
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА

2 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА, № 9 (3508)ZANMEDIA.KZ

ИЗ ЗАЛА СУДАИТОГИ

ШАНС НА 
ИСПРАВЛЕНИЕ

ЗАГАДОЧНАЯ 
СМЕРТЬ

МУЗЫКА, ПЕСНИ И 
ПОДАРКИ2 53

стр. стр.стр.

НОВОСТИ В НОМЕР

АКЦЕНТЫ

СТАРТ ДАН
С 1 февраля по поручению президента КаСым-Жомарта тоКаева в 
КазахСтане Стартовала Кампания по добровольной ваКцинации наСеления 
препаратом «СпутниК V».

Первые партии вакцины поступили в Казахстан утром 
31 января авиарейсом «Аэрофлота» на склад временного 
хранения Международного аэропорта Нурсултан Назарба-
ев. Это стало возможным на основании ранее достигнутых 
договоренностей с Карагандинским фармацевтическим 
комплексом, который имеет права на поставку вакцин 
«Спутник V» в страну. 

В целом, в феврале Карагандинским фармацевтическим 
комплексом будет поставлено 112 тыс. доз вакцин, в марте -  
150 тыс., с апреля по июнь - ежемесячно по 600 тыс. доз. 
Также с апреля планируется вакцинация отечественной 
вакциной QazCovid-in в объеме 75 тыс. доз с ежемесячным 
увеличением до 500 тыс. доз.

В первую очередь вакцинации подлежат отдельные 
группы населения - медицинские работники, полицейские, 
военнослужащие и др.

Будут ли иные правила для вылета за границу после 
получения вакцины против коронавируса? На этот вопрос 
пояснения дал главный государственный санитарный врач 
Казахстана Ерлан Киясов. 

- Мы, в Казахстане, не требуем на вылет ПЦР. Это 
будет зависеть от той страны, куда вы будете выезжать. 
Мы, естественно, повлиять не можем. Во многом ситуация 
будет меняться, потому что страны рассматривают воз-
можность какого-то особого режима в отношении тех, кто 
прошел вакцинацию. Этот вопрос стоит на повестке. Мы 
вводим понятие электронного отслеживания проведения 
вакцинации - электронный паспорт. Эти данные будут 
размещены в информационной системе, чтобы монитори-
ровать путь проведения вакцинации, - сказал Е. Киясов. 

В ОЖИДАНИИ АМНИСТИИ
в Сети появилаСь Концепция заКонопроеКта об амниСтии в Связи 
С 30-летием незавиСимоСти КазахСтана. он предуСматривает 
оСвобоЖдение от наКазания оСуЖденных лиц, не предСтавляющих угрозу 
для общеСтва и гоСударСтва, передает информреСурС «Казтаг».

Инициатива о проведении в нашей республике амни-
стии заключенных принадлежит Президенту Касым-Жомар-
ту Токаеву. Она была озвучена на расширенном заседании 
коллегии МВД, состоявшемся 29 октября 2020 года.

В концепции указано, что всего планируется освобо-
дить около четырех тысяч заключенных. При этом под 
амнистию попадут только те, кто был осужден за престу-
пления, не несущие серьезную угрозу безопасности граж-
дан и государства. То есть лиц, отбывающих наказание 
за половую неприкосновенность, а также экстремистские 
и террористические преступления, эта мера не коснется.

Помимо этого, проектом закона предусматривается пре-
кращение уголовных дел в отношении граждан, которые 
привлекаются к ответственности за совершение преступле-
ний небольшой и средней тяжести. 

По словам разработчиков законопроекта, его принятие 
позволит сэкономить бюджетные средства, которые впо-
следствии можно будет направить на развитие отечествен-
ной уголовно-исполнительной системы.

Об этом сообщил председатель Агентства 
по противодействию коррупции Алик Шпекба-
ев на заседании коллегии ведомства.

Подводя итоги работы за 2020 год, Алик 
Шпекбаев открыто рассказал о громких фак-
тах коррупции в государственных органах, о 
хищениях денег во время пандемии, а также о 
роскошной жизни казахстанских чиновников.

Как подчеркнул глава Антикора, главный 
принцип в работе ведомства - обеспечить не-
отвратимость наказания. 

- В отчетном периоде пресечено 25 особо 
тяжких и 1368 тяжких преступлений, а также 

112 фактов системной коррупции. В суде рас-
сматривается четыре дела по фактам создания 
ОПГ. К уголовной ответственности привлечено 
210 руководителей различного ранга. Осуждено 
722 лица, в числе которых один аким области, 
четыре заместителя областных акимов, два от-
ветственных секретаря, два председателя коми-
тетов, один посол, пять судей, 10 районных аки-
мов и их заместителей. Расследуются уголовные 
дела в отношении пяти вице-министров, пяти 
председателей комитетов и их заместителей, а 
также пяти топ-менеджеров квазигосорганиза-
ций, - перечислил Алик Шпекбаев.

Председатель Агентства констатировал 
рекордное возмещение ущерба по уголовным 
делам, связанным с коррупцией.

- Сумма возмещенного ущерба по уго-
ловным делам составила 50,7 млрд тенге, 
что более чем в два раза выше показателя 
2019 года. Объем кратных штрафов по фак-
там взяточничества и хищений составил 2,8 
млрд тенге, арестованного имущества - 1,2 
млрд тенге, - отметил председатель Агент-
ства.

(Окончание на 2-й стр. )

в КазахСтане отмечена уСтойчивая тенденция СниЖения Коррупционных преСтуплений. при этом неизменным приоритетом в работе 
антиКоррупционного ведомСтва оСтаетСя преСечение фаКтов Коррупции С учаСтием выСоКопоСтавленных руКоводителей.

ВЗЯТКИ НЕ ГЛАДКИ

Такие итоги работы пенитенциарных 
учреждений озвучил начальник Департа-
мента уголовно-исполнительной системы 
по г. Нур-Султану Ернат Акылжанов. По его 
словам, во взаимодействии с правоохрани-
тельными органами улучшена работа по рас-
крываемости преступлений. Активизирована 
работа по перекрытию каналов проникнове-
ния к осужденным запрещенных предметов. 
Совместно со всеми заинтересованными 
органами проведена работа по дерадика-
лизации осужденных, придерживающихся 
нетрадиционных религиозных взглядов.

По словам спикера, с 2020 года Де-
партаментом совместно с прокуратурой 
и Палатой предпринимателей реали-
зовывается проект по трудоустройству 
осужденных, отбывающих наказание в 
учреждении минимальной безопасности, 
на рабочих объектах крупных субъектов 
бизнеса.

По данным Департамента, значитель-
ная работа проводится по оказанию соци-
ально-правовой помощи лицам, отбываю-
щим наказание, не связанным с изоляцией 
от общества. Совместно с Департаментом 

полиции г. Нур-Султана проведено 15 РПМ 
и ОПМ, направленных на профилактику 
и предупреждение повторных преступле-
ний. Все это позволило снизить рецидив 
преступности среди подучетных лиц на 28 
процентов. 

- Министром внутренних дел 2021 год 
объявлен Годом профилактики правона-
рушений, поэтому надо продолжить и уси-
лить работу в этом направлении, - отметил 
начальник Департамента. 

Отдельно отмечена значительная под-
держка, оказанная акиматом и Центром 
по обеспечению гражданской обороны 
г. Нур-Султана, по улучшению матери-
ально-технической базы подразделений 
Департамента.

- Мы должны принять дальнейшие меры 
по поддержанию стабильной оперативной 
обстановки и соблюдению осужденными 
режима содержания, недопущению чрез-
вычайных происшествий и преступности 
среди спецконтингента. Не допускать про-
никновения к осужденным запрещенных 
к использованию предметов. Необходимо 
продолжить работу по максимальной тру-
дозанятости осужденных с привлечением 
субъектов малого и среднего бизнеса. 
Коррупционных преступлений среди лич-
ного состава в 2020 году не допущено, но 
работа с личным составом должна вестись 
постоянно. Сотрудники должны четко 
знать и выполнять свои обязанности. Их 
поведение не должно вызывать критику со 
стороны других граждан, - поручил началь-
ник столичного ДУИС. 

Актоты БЕКЕНОВА

«При назначении наказания 
судья в качестве смягчающих 
обстоятельств учла наличие у 
подсудимого трех малолетних 
и одного несовершеннолетнего 
ребенка, а также раскаяние и 
признание вины. И назначила ему 
по ст. 366 о получении взятки 
восемь лет шесть месяцев, по 
ст. 287 о незаконном хранении 
оружия - один год 10 месяцев. 
Путем поглощения менее строгого 
наказания более строгим оконча-
тельно назначила восемь лет и 
шесть месяцев лишения свободы 
в колонии минимальной безопас-
ности», - говорится в сообщении 
в пятницу.

Кроме того, судья постановила 
лишить А. Абилева специального 
звания подполковника юстиции.

«Абилев признан виновным в 
получении взятки в размере мил-

лион тенге от жены осужденного 
Эдуарда Хана. Взятка гарантиро-
вала Хану спокойное пребывание 
в УК 161/3 и являлась своеобраз-
ной мздой за то, что Хан «влез 
не в свое дело». Конкретно: Хан 
рассказал своей жене об избиении 
осужденного Ленкина, родители 
которого написали заявление в 
УСБ. Деньги передавались через 
осужденного Жижко», - сказано в 
сообщении.

Информация о том, что Абилев 
подозревается в получении взятки 
в сумме миллион тенге, появилась 
в конце августа 2020 года. В «Чер-
ном беркуте» отбывает пожизнен-
ное наказание Владислав Челах по 
делу о массовом убийстве погра-
ничников в мае 2012 года на посту 
«Арканкерген».

Соб. инф.

В РАМКАХ ЗАКОНА И ПРАВОПОРЯДКА
в прошлом году оперативная обСтановКа в иСправительных учреЖдениях Столицы оСтавалаСь 
Стабильной и Контролируемой. маССового зараЖения COVID-19 Среди личного СоСтава и 
СпецКонтингента не допущено. ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ И СВОБОДЫ

эКС-начальниК иСправительного учреЖдения уК 161/3 (Колония «черный 
берКут») КоСтанайСКой облаСти арман абилев приговорен К 8,5 годам 
лишения Свободы.
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ПЕРСПЕКТИВА

КАЛЕЙДОСКОП

ВЗРЫВНОЕ ДЕЛО…
КаК Сообщили в Канцелярии военного Суда шымКентСКого 
гарнизона, дело о взрывах в арыСи, раССматриваемое на протяЖении 
неСКольКих меСяцев, вернули в проКуратуру для повторной проверКи.

«Судья Берик Карим вынес постановление о возвра-
щении материалов дела в военную прокуратуру», - со-
общил заведующий канцелярией Военного суда Шым-
кентского гарнизона Гани Утеулиев. Причиной возврата 
материалов дела стала необходимость устранения не-
достатков следствия, выявленных в ходе судебного 
разбирательства. Ранее обвинения предъявлялись 16 
лицам, среди которых 15 офицеров и военнослужащих, 
а также один предприниматель. Потерпевшими офи-
циально заявлены порядка 1500 человек, каждый из 
которых представляет интересы целой семьи.

Суд проходил в закрытом режиме, для того чтобы 
предотвратить разглашение сведений, составляющих 
государственную тайну. Постановление пока не вступило 
в силу и может быть обжаловано сторонами процесса. 
При этом, как сообщил Гани Утеулиев, инициаторами 
ходатайства на возвращение дела в прокуратуру для до-
следования выступили адвокаты подсудимых. Напомним, 
ранним утром 24 июня 2019 года в Арыси Туркестанской 
области произошло возгорание арсенальных складов с 
последующей детонацией и серией взрывов боеприпасов. 
По официальным данным, погибли четыре человека.

ПОСИДЕЛКИ ВЫДАСТ 
СМАРТФОН

в уральСКе отмечаетСя СниЖение КоличеСтва проводимых маССовых 
мероприятий. об этом Сообщили в аКимате города. однаКо здеСь 
отметили, что люди начали СобиратьСя в различных помещениях, 
Куда трудно попаСть предСтавителям мониторинговых групп.

Руководитель отдела информационных технологий 
и мониторинга государственных услуг акимата Уральска 
Аслан Жармуханов сообщил, что с начала года мони-
торинговыми группами выявлено более 30 нарушений 
ограничительных мер. Помощь представителям мони-
торинговых групп окажут операторы мобильной связи. 
Уже заключены договоренности о предоставлении ими 
так называемой тепловой карты.

- На электронной карте города будет отображаться 
информация о количестве абонентов сотовой сети по 
районам города. На тепловой карте можно увидеть места 
массового скопления людей. Полученные от операторов 
данные будут иметь обезличенный характер. Будет сохра-
нена полная анонимность, - отметил и. о. руководителя 
Управления информатизации государственных услуг и 
архивов Западно-Казахстанской области Петр Лежников. 
Ранее такую технологию начали применять в Алматы.

КРАЖА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
КраЖа трех КоробоК трамадола из аптеКи попала на видео в нур-
Султане, Сообщает Сайт POlIsIa.kz. 

В управление полиции района Сарыарка ДП  
г. Нур-Султана поступило сообщение о краже медика-
ментов из аптеки. В помещение проникли при помо-
щи отжатия входной двери. Добычей вора стали три 
коробки медицинского препарата «трамадол» общей 
стоимостью 178 тыс. тенге. В ходе следствия полицей-
ские установили подозреваемое лицо - 28-летнего жи-
теля столицы, ранее судимого за кражу. Задержанный 
мужчина дал признательные показания. Кроме того, 
выяснилось, что в краже медикаментов принимали 
участия еще трое его знакомых, которые ожидали его 
возле аптеки и помогли вынести украденные лекарства. 
По факту кражи проводится досудебное расследование. 
Подозреваемый водворен в ИВС, соучастники привле-
чены к уголовной ответственности.

ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
на базе управления по делам религий по Северо-КазахСтанСКой 
облаСти прошла вСтреча С теологами неправительСтвенного 
СеКтора уполномоченного органа и штатных теологов учреЖдений 
департамента уиС облаСти и С предСтавителями духовного 
управления муСульман.

В ходе встречи были обсуждены проблемные во-
просы и предложения по реабилитационно-разъясни-
тельной работе в местах лишения свободы с лицами, 
подвергшимися влиянию деструктивных религиозных 
течений. Теологи и специалисты в области религии 
поделились опытом работы по духовной реабилитации 
граждан.

В процессе рабочего совещания были обсуждены 
актуальные вопросы в организации работы теологи-
ческой службы, пути их решения, а также обсуждены 
методические рекомендации по определению оценки 
рисков лиц, пострадавших от псевдорелигиозных те-
чений. 

ПОКУСИЛСЯ НА 
ПЕНСИОНЕРА

полицейСКие турКеСтанСКой облаСти задерЖали подозреваемого в 
ограблении поЖилого пенСионера.

В дежурную часть Келесского района с заявлением 
обратился пожилой сельчанин о том, что вечером возле 
одной из местных столовых на него напал неизвестный 
мужчина. Угрожая физической расправой, грабитель 
открыто похитил у пенсионера из кармана сотовый 
телефон и 80 тыс. тенге. Данный факт полицейские 
зарегистрировали в ЕРДР по ст. 191 УК РК «Грабеж». 
Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, со-
ставила около 200 тыс. тенге. 

В результате успешных оперативно-розыскных ме-
роприятий полицейские по горячим следам задержали 
грабителя. Следствием установлено, что подозрева-
емым оказался житель Казыгуртского района, ранее 
судимый за совершение кражи и грабежа. Как выяс-
нилось, похищенный сотовый телефон подозреваемый 
сбыл на одном из рынков за 35 тыс. тенге, а деньги 
потратил на собственные нужды. На сегодняшний 
день изъятый в качестве вещественных доказательств 
краденый телефон вернули законному владельцу. По 
данному факту проводится досудебное расследование. 
Полицейскими выясняется причастность подозреваемо-
го к другим аналогичным фактам преступления.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Отдельный акцент Алик Шпек-
баев сделал на вопросе ответствен-
ности руководителей за коррупци-
онные действия подчиненных. Он 
заявил о коллегиальном решении 
своих коллег, что только за один 
факт коррупции, совершенный 
сотрудником Агентства, его непо-
средственный руководитель будет 
автоматически освобожден от за-
нимаемой должности.

- Исключения будут делаться 
лишь в том случае, если руково-
дитель самостоятельно выявил и 
пресек коррупционное преступле-
ние, - уточнил он.

По данным Агентства, в 2020 
году за коррупцию подчиненных 
отправлены в отставку шесть по-
литических служащих, к дисципли-
нарной ответственности привле-
чены еще девять политических, а 
также 39 руководителей, занимаю-
щих должности административной 
госслужбы, и пять топ-менеджеров 
квазигоссектора. 

- Руководителями хотят быть 
все, но не каждый готов нести 
ответственность за подчиненного. 
Подать формальное заявление об 
отставке и реально уйти в отставку -  
две разные вещи. Поэтому пришло 
время, когда наряду с законом не-
обходимо руководствоваться и мо-

рально-этическими принципами, -  
считает глава антикоррупционного 
ведомства. 

Алик Шпекбаев подверг жест-
кой критике действия отдельных 
чиновников и топ-менеджеров в 
период пандемии. По его словам, 
Агентством зарегистрировано 100 
уголовных дел, из них почти по-
ловина - это хищения средств, вы-
деленных на антикризисные меры. 
Пресечены факты приобретения 
132 аппаратов ИВЛ по завышенной 
стоимости на сумму более двух 
миллиардов тенге.

- В условиях пандемии, когда на-
род возлагал надежды на тех, кому 
делегированы властные полномо-
чия, отдельные беспринципные чи-
новники и топ-менеджеры, не боясь 

ни закона, ни бога, восприняли свои 
должности как высокодоходный 
личный бизнес, занявшись хище-
нием бюджетных средств и полу-
чая на системной основе взятки. 
Обогащение на горе своего народа 
равносильно предательству и убий-
ству, - подчеркнул спикер. 

 Ряд нареканий глава Агентства 
высказал по поводу нескромного 
поведения госслужащих, включая 
их стремление к роскошному обра-
зу жизни.

- Семейные фотографии с фе-
шенебельных курортов, шоппинг 
в дорогостоящих брендовых ма-
газинах, люксовые аксессуары, 
шкуры краснокнижных животных 
и представительские автомобили - 
все это в мгновение ока становится 

достоянием социальных сетей и 
закономерно вызывает критику 
граждан. Скромность должна пе-
рейти в разряд императивных норм 
поведения госслужащих, - отметил 
Алик Шпекбаев.

Он назвал такое поведение алч-
ностью, дискредитирующей весь 
госаппарат, и поручил сконцентри-
роваться на пресечении системной 
коррупции с участием высокопо-
ставленных руководителей.

Для повышения профилактиче-
ского эффекта председатель Агент-
ства считает необходимым шире 
применять общественные работы 
в качестве наказания за коррупци-
онные преступления. 

- Опыт человечества в части 
жесткой изоляции лиц от общества 
показывает, что тюрьма крайне 
редко исправляет человека. Неслу-
чайно в ряде стран ОЭСР в каче-
стве основного или дополнитель-
ного наказания за коррупционные 
преступления довольно успешно 
применяют общественные работы. 
Несмотря на регламентированную 
уголовным законодательством 
возможность привлечения к об-
щественным работам за корруп-
ционные преступления небольшой 
и средней тяжести, в Казахстане 
данный вид наказания судами 
практически не назначается. На 
мой взгляд, этот институт необ-
ходимо активизировать, прежде 
всего с точки зрения сильнейшего 
профилактического эффекта, - до-
бавил Алик Шпекбаев.

Линара САКТАГАНОВА

АКЦЕНТЫ

ВЗЯТКИ НЕ ГЛАДКИ

- Манарбек Сериккалиевич, 
для начала разъясните, кто яв-
ляются подучетными службы 
пробации и сколько человек на 
сегодняшний день находится 
на пробационном контроле по 
вашему региону?

- Отвечая на первую часть вопро-
са, разъясняю, что на учет службы 
пробации берутся лица, которым 
судом назначено: условное наказа-
ние; исправительные работы; огра-
ничение свободы; общественные 
работы; осужденные, которым не 
отбытая часть наказания в испра-
вительной колонии была заменена 
на ограничение свободы. Кроме 
того, подучетными службы пробации 
являются лица, лишенные права 
занимать определенные должности; 
беременные женщины и женщины, 
имеющие малолетних детей, муж-
чины, в одиночку воспитывающие 
малолетних детей, которым судом 
отсрочено отбывание наказания. На 
пробационном контроле в настоящее 
время состоит 2066 человек.

- Программой развития про-
дуктивной занятости и мас-
сового предпринимательства 
предусмотрено содействие ин-

спекторами службы пробации 
в трудоустройстве своих по-
дучетных. Каковы результаты 
этой работы?

- Вы правильно заметили, что од-
ной из основных задач, которые ста-
вятся перед инспекторами службы 
пробации, является трудоустройство 
своих подучетных, и в связи с этим 
налажено тесное сотрудничество 
с центром и отделами занятости 
населения. В минувшем году через 
отделы занятости было трудоустро-
ено 199 человек (что на 30 человек 
больше, нежели в 2019 году), из 
которых мужчин - 188, женщин - 11.

Также следует обратить особое 
внимание на оказанное содействие 
в вопросе трудоустройства осу-
жденных со стороны местной ис-
полнительной власти. В частности, 
утверждено постановление акима 
Атырауской области, согласно кото-
рому разработана квота на трудоу-
стройство подучетных службы про-
бации в частные компании - ТОО, 
АО. Это позволило трудоустроить 
по квоте 88 человек, состоящих на 
учете в службе пробации.

Справедливости ради нужно 
отметить и о роли общественных 
объединений, благодаря которым 
нашим подучетным удается найти 
работу. В Атырауской области 
активными помощниками в вопро-
се трудоустройства осужденных 

являются общественные фонды 
«Центр помощи пострадавшим от 
деструктивных религиозных тече-
ний «Шапагат» и «Право».

- Часто ли инспекторам СП 
приходится сталкиваться с 
ситуациями, когда лицам с су-
димостью работодатели отка-
зывают в принятии на работу? 

- Такие факты имели место быть 
в 2018-2019 годах (в 2018 г. - 20, в 
2019 - восемь), о чем подучетные 
службы пробации сигнализировали 
в прокуратуру, и в результае рабо-
тодатели понесли административ-
ную отвественность. В 2020 году 
случаев отказа в принятии на рабо-
ту по причине наличия судимости в 
нашем регионе не было. 

- Сколько осужденных вос-
пользовалось правом обучиться 
основам ведения бизнеса в рам-
ках проекта «Бастау бизнес»?

- Пять человек получили серти-
фикаты Региональной палаты пред-
принимателей «Атамекен», наличие 
этого сертификата позволило офор-
мить безвозмездный микрокредит 
на сумму 555 600 тенге для откры-
тия собственного бизнеса.

К примеру, один наш подучетный 
открыл автомойку, другой - торговую 
точку Doner для любителей этого 
турецкого блюда. Трое других приоб-
рели сварочные аппараты и начали 
работать по частным заказам. 

С объявлением пандемии разви-
тие малого бизнеса, к сожалению, 
приостановилось. Хочется верить, 
что вскоре санитарно-эпидемиологи-
ческая ситуация улучшится, и наши 
подучетные, также как и другие по-
тенциальные участники Программы 
развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства «Ең-
бек», смогут обучиться основам ве-
дения бизнеса и открыть свое дело.

- Скольким лицам альтер-
нативная мера наказания была 
заменена на лишение свобо-
ды? Были ли случаи замены 
общественных работ на арест?

- В минувшем году службой 
пробации ДУИС Атырауской об-
ласти было направлено в суд 94 
материала о замене раннего нака-
зания, не связанного с изоляцией 
от общества, на лишение свободы. 
В отношении 57 лиц ходатайства 
инспекторов службы пробации 
удовлетворены, по 29 материалам 
судом отказано, остальные - на 
стадии рассмотрения. Обществен-
ные работы заменены на арест в 
отношении четырех осужденных.

- Сколько лиц снято с учета 
в связи с окончанием срока 
отбытия альтернативного на-
казания и в связи с окончани-
ем срока условно-досрочного 
освобождения?

- В связи с отбытием срока наказа-
ния с учета снято 486 лиц, по услов-
но-досрочному освобождению - 65.

Целью пробации является кор-
рекция поведения осужденных, со-
действие в социальной адаптации и 
реабилитации лиц, освободившихся 
из учреждений уголовно-испольни-
тельной системы, и меры поддерж-
ки, предусмотренные Программой 
развития продуктивной занятости 
и массового предпринимательства 
«Еңбек», отвечают задачам, кото-
рые поставлены перед инспекто-
рами службы пробации. Включив 
осужденных в перечень участников 
этой программы, государство тем 
самым дает им возможность пере-
смотреть свои взгляды на жизнь, 
встать на путь исправления и, как 
результат, вернуться в общество 
достойными его членами.

Саида ТУЛЕГЕНОВА

ШАНС НА ИСПРАВЛЕНИЕ
С обретением незавиСимоСти 
в Суверенном КазахСтане 
Стали разрабатыватьСя и 
уСпешно реализовыватьСя 
гоСударСтвенные программы 
различной направленноСти, в т.ч. 
Социального значения. одной 
из них являетСя программа 
развития продуКтивной занятоСти 
и маССового предпринимательСтва 
«еңбеК» на 2017-2021 годы, 
и под ее дейСтвие подпадают 
подучетные СлуЖбы пробации. теме 
реализации этой гоСпрограммы 
учреЖдениями пенитенциарной 
СиСтемы мы поСвятили интервью 
С начальниКом департамента 
уголовно-иСполнительной СиСтемы 
атырауСКой облаСти манарбеКом 
габдуллиным.

в возраСте 48 лет СКоропоСтиЖно СКончалСя 
главный редаКтор информационно-аналитичеСКого 
портала InfOrmburO.kz михаил дорофеев.

Михаил Дорофеев больше 25 лет работал в 
различных СМИ Казахстана. Сначала в СМИ Аты-
рауской области, затем в республиканских - на 

телеканале КТК, в газетах «Экспресс К», «Город» 
и «Мегаполис». Занимал менеджерские позиции 
на республиканских телеканалах, в том числе 
работал генеральным директором ТОО «Телеви-
дение г. Астана» и генеральным продюсером ТОО 
«Телекомпания «Эра». В разные годы был веду-
щим телевизионных программ «Портрет недели» 
(КТК), «Формула личности» (Казахстан, «Аста-
на-ТВ»), «Тема» (телеканал «Астана»), «Откры-
тый диалог» («Хабар»). Работал пресс-секретарем 
группы компаний «Верный Капитал», директором 
департамента по связям с общественностью в 
компании «АО «Разведка Добыча КазМунайГаз». 
Лауреат премии Президента РК в области СМИ, 
академик Академии журналистики Казахстана. 
Михаил Дорофеев возглавлял Informburo.kz с 
момента его основания в 2015 году. 

Первый Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев выразил соболезнования семье и 

близким известного казахстанского журналиста, 
главного редактора информационно-аналитиче-
ского интернет-портала Informburo.kz Михаила 
Дорофеева в связи с его кончиной. Президент 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил теле-
грамму соболезнования семье и близким в связи 
с безвременной кончиной известного журналиста 
Михаила Дорофеева.

Свои телеграммы соболезнования по поводу 
безвременной кончины выразили председатель 
Мажилиса Нурлан Нигматулин, министр инфор-
мации и общественного развития Аида Балаева. 

Редакция «Юридической газеты» ТОО 
«Медиа-корпорация «ЗАН» выражает глу-
бокие соболезнования родным и близким 
по поводу безвременной кончины главного 
редактора информационно-аналитического 
портала Informburo.kz Михаила Дорофеева.
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Седовласый мужчина со стро-
гим выражением лица и ровным, 
внушающим доверие голосом. 
Если прислушаться, можно по-
нять, с какой энергией и стра-
стью он рассказывает о былых 
временах, как служил и защищал 
свои идеалы. Его внешний вид 
соответствует статусу - безупреч-
но сидящая форма и офицерская 
выправка. Эти незначительные, 
на первый взгляд, детали гово-
рят о дисциплинированности и 
некоторой строгости, а легкая с 
хитринкой улыбка - о готовности 
идти на контакт с собеседником. 

Алтай Жунусов родился 9 де-
кабря 1972 года в селе Бишкуль 
одноименного района. После окон-
чания средней школы, прослужив 
два года в войсках госбезопасности 
московского военного округа, де-
мобилизовался в 1992 году в зва-
нии старшего сержанта. Армейский 
период Алтай Аканович вспоминает 
с особым трепетом и утверждает, 
что именно армия стала причиной 
того, что впоследствии он решил 
посвятить свою жизнь службе в 
органах внутренних дел.

В 1994 году старший сержант 
Жунусов начал свою службу в 
уголовно-исполнительной систе-
ме с должности контролера след-
ственного изолятора № 18 УВД 
Северо-Казахстанской области. 

Контролером он проработал 10 
лет, параллельно повышая свой 
профессиональный уровень на за-
очном отделении Шымкентского 
юридического колледжа, а затем 
и в Академии МВД РК г. Алматы. 

Закончить свою службу Алтай 
Аканович решил в конце 2020 
года, там, где и начинал - в родном 
следственном изоляторе № 18,  
к этому времени он был временно 
назначен его начальником.

Алтай Жунусов всегда отмеча-
ет, что в нашей непростой работе 
очень важна поддержка близких. 
Его супруга не понаслышке знает 
обо всех тяготах службы, ведь она 
сама более 20 лет служила в след-
ственном изоляторе и уже четыре 
года, как вышла на заслуженный 
отдых.

Алтай Аканович все свои силы, 
знания и опыт направлял на улуч-
шение деятельности родного 
подразделения и личного состава,  
27 лет проработал в правоохрани-
тельных органах. Он награжден 
ведомственными и юбилейными 
медалями. Но самая главная на-
града для него - это признание и 
уважение  коллег по службе.

Александр КОЧКИН,
заместитель начальника ДУИС 

по Северо-Казахстанской области 
полковник юстиции

Этот обычай передавался испокон ве-
ков, сохранили его и до наших дней. Слово 
«асар» в переводе на русский язык означа-
ет «всем миром». Обычно на асар пригла-
шаются люди из соседних аулов. Человек, 
пригласивший соседей, накрывает для них 
праздничный стол. В качестве безвозмезд-
ной помощи могли быть следующие дей-
ствия: постройка дома, загона, заготовка 
сена, стрижка овец.

У  казахов была широко развита вза-
имопомощь друг другу. Такая помощь 
имела различные названия: жылу, емеу-
рин, уме. И сегодня в аулах казахи часто 
провозглашают асар и уме, чтобы помочь 
в строительстве дома односельчанину. За 
работу никому ничего не платят, но хорошо 
кормят.

Именно эти два слова - «асар» и «уме» -  
определили название Общественного 
фонда «Культурно-образовательный фонд 
«АСАР-УМЕ». Первоначальная миссия про-
екта - показать обществу, что мы и есть 
государство, многое в наших руках. Что 
даже за 200-500 тенге мы можем решать 
жизненно важные проблемы. 

Чтобы   завоевать доверие, организато-
ры фонда пригласили сотрудничать почти 
всех известных блогеров в Казахстане. Они 
приходили на открытие, снимали сторис, 
сами участвовали в съемках. Буквально за 
семь месяцев со дня открытия  молодые 
люди во главе с руководителем проекта 
Асхатом Нурмашевым сделали Asar-ume, 
наверное, самым популярным аккаунтом 
благотворительного проекта в стране.

Например, только за последние пол-
тора года фонд помог приобрести жилье  
70 семьям, которые входят в категорию 
социально незащищенных. Недавно  пред-
ставители фонда  приехали в нашу область, 
где помогли  с жильем жителям Аральского 
и  Шиелийского районов.

Последние 16 лет многодетная мать 
Алтынай Омарова скиталась по арендован-
ным квартирам в поселке Шиели. В семье 

восемь детей. Зарплата мужа, который 
работает   дворником в одной из органи-
заций района, хватает только на продукты, 
поэтому, что тут говорить о собственном 
жилье. Получить жилье по госпрограмме 
по очереди тоже проблематично, поскольку 
здесь более 1200 очередников, а в прошлом 
году в районе построено лишь 18 квартир. 

Динара Кантаева одна воспитывает ше-
стерых детей. Насколько это трудно, знает 
только испытавший на себе. Пока она не 
работала, получала адресную социальную 
помощь в размере 57 тыс. тенге в месяц. 
Сейчас женщина работает воспитательни-
цей в детском саду в ауле имени Кодамано-
ва и получает зарплату 96 тыс. тенге, поэ-
тому выплата АСП прекратилась. Понятно, 

что на такую зарплату семье из шестерых 
детей никогда не купить свое жилье.

И, наконец, третья жизненная история. 
Гулфарида Сыздыкова с супругом воспи-
тывают шестерых детей.  Пока муж был 
здоров, в семье был достаток. Но от болез-
ней не застрахован никто, и, к сожалению,  
мужчина стал инвалидом. Гулфарида, 
конечно, не сидит сложа руки. Она готовит 
дома пирожки и другие хлебобулочные из-
делия и продает их на базаре, но этого до-
хода хватает только на пропитание.  Семья 
жила в плохо отапливаемой двухкомнатной 
времянке на окраине поселке Шиели.

Всем трем семьям общественный фонд 
приобрел просторные красивые дома со 

всеми удобствами. Отметим, что ребята 
из Алматы, а именно здесь находится 
центральный офис фонда вместе с об-
щественным фондом «Шиелі аналары» 
(«Матери Шиели»), перед тем как сделали 
это доброе дело, подробно изучили ма-
териальное положение каждой семьи и 
помогли  именно тем, кто находится в наи-
более сложных условиях. Подобных семей 
в Шиелийском районе сейчас более 120, 
люди приносят свои заявления о помощи в 
фонд «Шиелі аналары», который и вышел 
на связь с руководителями Общественно-
го фонда «Культурно-образовательный 
фонд «АСАР-УМЕ». И вот результат  - три 
счастливые семьи в Шиели имеют свое 
собственное жилье.

ПОМОГЛИ ВСЕМ МИРОМ
АсАр - древний обычАй кАзАхского нАродА, соглАсно которому люди, 
собрАвшись вместе, искренне и безвозмездно выполняют непосильную для 
одного человекА или для одной семьи рАботу. происхождение обычАя связАно 
с потребностью взАимопомощи для выживАния в суровых условиях степи, 
поэтому люди сообщА решАли проблемы и помогАли попАвшим в беду.

Максут ИБРАШЕВ,
собкор «ЮГ»

СУДЬБЫ

ПУТЬ АЛТАЯ

ветерАн оргАнов внутренних дел мАйор юстиции в отстАвке 
АлтАй жунусов относится к кАтегории людей, которые 
облАдАют редким и бесценным дАром: он интересный 
рАсскАзчик. при общении производит впечАтление спокойного 
человекА, но в то же время по-прежнему полного сил и энергии. 

В Алматы проживает значительное коли-
чество людей с ограниченными физическими 
возможностями, в том числе и дети. Необычные 
люди, как их называют, хотят, чтобы к ним 
относились как к равным, и стараются изо всех 
сил, выходят на спортивные состязания, словно 
на схватку с судьбой, побеждают соперников и 
собственные страхи. Активные, открытые, твор-
ческие, они пробуют себя во всем, учатся и гор-
дятся своими достижениями. Найти свое место 
в жизни им помогают не только неравнодушные 
к их судьбе люди, общественные организации, 
образовательные учреждения, но и воинские 
части Национальной гвардии.

С просьбой о проведении концерта к ко-
мандованию воинской части 5571 обратилось 
руководство Центра социальных услуг «Пара-
сат» Управления социального благосостояния 
г. Алматы, где обслуживаются дети с раз-
личными диагнозами психоневрологического 
характера и опорно-двигательного аппарата.

Командование части сразу же откликну-
лось на эту просьбу, и в культурно-досуговом 
центре воинской части 5571 состоялся кон-
церт. Для доставки детей к месту проведения 
концерта и обратно было выделено два слу-
жебных автобуса.

- Ваша стойкость, желание победить 
свой недуг вызывают восхищение! Знаю, 
что самое главное для вас, - забыть о своей 
особенности, обрести возможность полно-
ценной жизни. Наш долг - помочь обществу 
избавиться от стереотипов, воспитывать в 
подрастающем поколении отношение к лю-

дям с ограниченными возможностями как к 
полноправным членам нашего общества, -  
сказал, обращаясь к детям, командир воин-
ской части 5571 Баянгали Есжанов.

Концертная программа была подготовлена 
вокально-инструментальной группой «Генерал» 
под руководством художественного руководи-
теля Елены Евстратенко и военно-духовым ор-
кестром воинской части 5571 под руководством 
дирижера Никиты Белякова. Прозвучало много 
прекрасных музыкальных композиций, ведь 
музыка способна творить чудеса с человеческой 
душой и телом, она умиротворяет, одухотворя-
ет, восстанавливает гармонию.

После завершения мероприятия гости по-
благодарили организаторов за отличный кон-
церт и хорошее настроение, а детям от лица 
командования части и всего личного состава 
были вручены небольшие подарки.

С ответным словом выступила замести-
тель директора Центра социальных услуг 
«Парасат» Римма Кульбаева, сказав такие 
слова: «Хоть лица наши масками закрыты, 
наши сердца всегда открыты!». Кроме того, 
руководство Центра социальных услуг «Па-
расат» Управления социального благососто-
яния г. Алматы выразило надежду, что такие 
мероприятия с участием военно служащих 
Национальной гвардии и детей с ограничен-
ными возможностями будут проводиться на 
постоянной основе. 

Лариса ФЕДОРОВА,
начальник библиотеки воинской части 5571 

АКЦИЯ

в АлмАты состоялся концерт, приуроченный к 30-летию 
незАвисимости нАшего госудАрствА, при учАстии военнослужАщих 
нАционАльной гвАрдии и детей с огрАниченными возможностями. 
учитывАя кАрАнтинные огрАничения, мероприятие проводилось с 
соблюдением сАнитАрных требовАний.

МУЗЫКА, ПЕСНИ И ПОДАРКИ

В ходе проведения оператив-
но-профилактических мероприятий 
по противодействию скотокрадству 
сотрудникам Мактааральского РОП 
поступило сообщение о возможной 
краже скота у одного из местных 
жителей.  Данный факт полицей-
ские зарегистрировали в ЕРДР по 
ч. 2 ст. 188-1 «Скотокрадство» и 

начали оперативно-розыскные ме-
роприятия. В результате ОРМ опе-
руполномоченный криминальной 
полиции Мактааральского РОП ка-
питан полиции Ержан Жылкыбаев в 
течение суток задержал скотокрада 
на месте преступления. 

Следствием установлено, что 
подозреваемый обратился к одному 

из сельчан и попросил у него авто-
машину, на которой ему якобы нужно 
было перевести с вольного пастбища 
пять лошадей. Однако у местного 
жителя эта просьба вызвала сомне-
ние, и он обратился в полицию, рас-
сказав о вызвавшем у него подозре-
ние молодом человеке.  Полицейский 
Е. Жылкыбаев с целью раскрытия 
преступления выехал по указанному 
адресу, представившись водителем 
автомашины. Как оказалось, подо-
зреваемый до приезда автотранспор-
та спрятал похищенных лошадей 
в хозподворье на окраине аула. В 
итоге Е. Жылкыбаев задержал ското-
крада с поличным и доставил в отдел 
полиции. Задержанным оказался жи-
тель Жетысайского района, который 
таким образом решил расплатиться с 
долгом 800 тыс. тенге.  

По данному факту проводится 
досудебное расследование.  Общая 
сумма ущерба, нанесенная потер-
певшему, составила свыше 1,7 млн 
тенге. Изъятых в качестве веще-
ственных доказательств краденных 
лошадей вернули законному вла-
дельцу. Подозреваемый арестован, 
выясняются все обстоятельства 
произошедшего. В свою очередь, 
владелец табуна выразил огромную 
благодарность полицейским Макта-
аральского РОП, которые оператив-
но задержали скотокрада и вернули 
похищенных лошадей. 

Соб. инф.

Недавно мы рассказали о случае 
ограбления 27-летнего мужчины 
группой лиц из Атырауской области. 
В том случае приманкой жертвы по-
служила девушка, с которой потер-
певший несколькими часами раньше 
познакомился в ночном клубе. 

В истории, о которой рассказы-
ваем сейчас, преступник изначально 

не планировал совершение имуще-
ственного преступления, но и здесь 
можно прямо говорить о беспечно-
сти и легкомыслии самого потерпев-
шего. Вернее,  потерпевшей… 

Итак, 28-летняя женщина по-
знакомилась с мужчиной лет 30-35 
лет. Вероятно, он произвел на нее 
настолько сильное впечатление, 

что практически незнакомца она 
пригласила в свою квартиру. Рас-
пили спиртное, но продолжение 
знакомства так, как, возможно, 
планировалось женщиной, не по-
лучилось. Внезапно гость ушел, 
как позже выяснится, прихватив с 
собой ноутбук, золотые изделия и 
гаджеты хозяйки.

Женщина обратилась в поли-
цию, и вора вскоре задержали. 
Похищенное им изъято и возвра-
щено потерпевшей. Возбуждено 
уголовное дело.

Саида ТУЛЕГЕНОВА

КРИМИНАЛ

в туркестАнской облАсти местный житель не остАлся 
безучАстным. проявив бдительность, он помог полицейским 
выйти нА след скотокрАдА, сообщилА пресс-службА дп 
туркестАнской облАсти.

СКОТОКРАДА 
ПОЙМАЛИ «НА ЖИВЦА»

БЕСПЕЧНОСТЬ В «АМУРНЫХ» ДЕЛАХ
о том, кАкими неблАгоприятными последствиями может 
зАкончиться приглАшение в дом прАктически незнАкомцА 
и при этом рАспитие с ним спиртных нАпитков, должен 
понимАть любой здрАвомыслящий человек. однАко некоторым 
персонАжАм для осознАния приходится получить свой 
жизненный урок.
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Марат МАЛИКОВ,
судья суда № 2 г. Уральска

Нурлан НУРАЛИНОВ, 
судья суда № 2 г. Семея

ПРАВО

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСССЕМЬЯ И ПРАВО

Меморандум подписан в рамках  круглого стола 
«Медиация - территория без конфликтов» в целях 
снижения конфликтности в обществе путем распро-
странения опыта применения процедуры медиации по 
разрешению правовых споров и конфликтов во внесу-
дебном  порядке.  

Как отметил первый зампредседателя партии Nur 
Otan Олег Чугунков,  «профессиональная консульта-
ция и помощь помогают решить целый ряд волнующих 
вопросов на ранних стадиях, не доводя до конфликтов 
и обращений в судебные органы».

В ходе  круглого стола обсудили вопросы внесудеб-
ного порядка урегулирования и медиации как эффек-
тивного инструмента для разрешения споров.

Кроме того, в честь 10-летия со дня принятия за-
кона РК «О медиации»  за многолетнюю и успешную 
деятельность  медиаторам вручены грамоты. 

Ольга СИЗОВА,
собственный корреспондент «Юридической газеты»

Восточно-Казахстанская область 

По словам специалистов из 
Минэкологии, в прошлом году по 
всей стране плата за эмиссию со-
ставила 90 млрд тенге. При этом на 
охрану природы тратилось меньше 

половины этой суммы. Важно, что 
новый Экологический кодекс пред-
усматривает целевое расходование 
средств. 

Так, начиная с 2022 года все 
местные органы будут обязаны рас-
ходовать эти средства на природоох-

ранные мероприятия и для решения 
экологических проблем региона. В 
стране 80 процентов выбросов про-
изводят 50 компаний, для них новый 
кодекс делает принцип «загрязняю 
и плачу» экономически невыгодным. 
Суммы выплат и штрафов увеличи-
ваются - это хорошая мотивация для 
модернизации производства. 

При этом нужно помнить, что 
защита экологии - дело жизни каж-
дого из нас. Каждый может еже-
дневно делать мир немного чище 
и не оставлять после себя горы 
неперерабатываемого мусора.

Общество, предприятия и орга-
ны государственного управления 
на протяжении многих лет работали 
вместе над повышением осведом-
ленности общественности о необ-

ходимости вторичной переработки, 
реализуя меры и политику, направ-
ленные на поиск новых применений 
для значительной части ежегодно 
образующихся отходов.

В последние годы нескольким 
странам удалось повысить уровень 

переработки за счет инвестиций 
в технологии, информационных 
кампаний и внедрения политики, 
направленной на поощрение граж-
дан и предприятий к тому, чтобы 
перерабатывать больше и лучше. 
Вот несколько примеров.

В Швеции есть 34 электростан-
ции, которые сжигают неперера-
батываемые отходы для выработки 
электроэнергии. Уровень перера-
ботки настолько удовлетворителен, 
что страна импортирует мусор из 
других стран, чтобы эти электро-
станции работали на полную мощ-
ность в течение года. 

В Японии граждане несут от-
ветственность за обработку и со-
ртировку бытовых отходов, а затем 
за соблюдение строгого календаря 
планового сбора. В стране каждый 
человек несет ответственность за 
переработку своих отходов дома. 
Ярким примером преимуществ 
тщательной сортировки отходов 
является город Камикацу. Здесь 
разделяют отходы на 34 категории, 
обеспечивая переработку материа-
лов, которые могут быть повторно 
использованы. В 2020 году Ками-
кацу намеревался стать городом с 
нулевыми отходами и почти добил-
ся этого.

Одна из стран, которая лучше 
всего осознала важность циркуляр-
ной экономики, - это Швейцария. 
Альпийская страна является приме-
ром того, как можно повысить ос-
ведомленность граждан с помощью 
обучения и национальной политики. 
В этом случае усилия были сосредо-
точены на сокращении количества 
неперерабатываемых отходов с 
помощью таких мер, как единый 
мешок. Чтобы избавиться от этого 
вида мусора, необходимо покупать 
«официальные» мешки для мусора 
по более высокой цене, а перера-

ботка осуществляется бесплатно. 
Это привело к сокращению объемов 
не подлежащих переработке отхо-
дов примерно на 90 кг на человека 
в год по сравнению с 20-летней 
давностью. Благодаря таким мерам 
около 93 процентов стеклянных бу-
тылок или 91 процент алюминиевых 
банок в настоящее время перераба-
тываются. 

Вот и в нашей стране новый 
Экокодекс подразумевает модер-
низацию производства не с точки 
зрения технологической модер-
низации, а именно с точки зрения 
экологизации. В новом Экокодексе 
в числе других инициатив получила 
развитие система регулирования 
выбросов парниковых газов. Казах-
стан достигнет уровня углеродной 
нейтральности к 2060 году. Это 
означает, что все выбросы парни-
ковых газов в стране должны быть 
компенсированы проектами по их 
сокращению. Это могут быть, к при-
меру, посадка деревьев, развитие 
возобновляемых источников энер-
гии, проекты по энергосбережению 
и др. С принятием нового Экокодекса 
такие офсетные проекты будут запу-
скаться намного больше, чем ранее. 

Нефтегазовый сектор Казахста-
на развивается впечатляющими 
темпами. С этим мы наблюдаем 
рост регулирующей деятельности, 
поскольку власти стремятся контро-
лировать деятельность недрополь-
зователей. Количество экологиче-
ских аудитов недропользователей 
государственными органами из 
года в год росло, как и количество 
положительных заключений о нару-
шениях природоохранных законов.

Во многих случаях экологиче-
ские проблемы возникают там, где 
нарушается экологическое или зе-
мельное законодательство. В этих 
ситуациях наиболее эффективными 
могут оказаться не акции протестов, 
а обращения в суд для обжалования 
действий и бездействия должност-
ных лиц.

Как известно, есть упрощенная 
форма развода, в соответствии с 
которой супружеские отношения 
прекращаются в отделе РАГС по ме-
сту проживания. Предусмотрена она 
в случаях, когда между супругами 
отсутствуют имущественные споры, 
нет несовершеннолетних детей (неза-
висимо от того, дети (ребенок) общие 
или усыновленные).

Расторжение брака через РАГС 
подходит для пар, в которых никто 
из супругов не стремится сохранить 
семью, и для этой процедуры не тре-
буется доказательств невозможности 
семейной жизни. Безусловно, прекра-
щение семейного союза посредством 
обращения в орган регистрации актов 
гражданского состояния занимает 
мало времени, и поскольку между 
экс-супругами отсутствуют взаим-
ные обязательства по воспитанию 
и содержанию несовершеннолетних 
детей, для них не актуален вопрос 
раздела совместно нажитого имуще-
ства, последствия расторжения брака 
для таких пар менее ощутимы.

Особое внимание хочется уделить 
бракоразводному процессу в судеб-
ном порядке, а потому стоит перечис-
лить основания для инициирования в 
суде вопроса о прекращении супру-
жеских отношений. Итак: несогласие 
на развод одного из супругов; ре-
гулярное уклонение от проведения 
процедуры в органе ЗАГС; наличие 
у семейной пары общих детей не-
совершеннолетнего возраста (в т.ч. 

усыновленных); имущественные спо-
ры, которые супруги не могут решить 
между собой.

Как правило, дела о расторжении 
брака рассматриваются в открытом 
виде заседания суда, но если пред-
полагается рассмотрение интимной 
стороны, суд вправе рассмотреть 
дело в закрытом заседании.

В 2020 году суд № 2 г. Уральска, 
специализирующийся на разрешении 
гражданских споров,  рассмотрел 
1624 дела о расторжении брака, в 
рамках которых решались вопросы 
следующего содержания: раздел 
имущества - 62 дела; взыскание али-
ментов - 67; 1047 дел закончились 
вынесением решения о прекращении 
супружеских отношений; в 170 случа-
ях супруги либо отозвали иски, либо 
примирились.

Что вполне естественно, инициа-
торами расторжения брака являются 
женщины. Основная на то причина, 
как правило, нежелание главы се-
мейства выполнять одну из основных 
обязанностей - содержать семью. 
Также к принятию женщинами реше-
ния о разводе толкает рукоприклад-

ство со стороны их вторых половинок, 
а нередко - и сразу оба фактора. Су-
пружеская неверность крайне остро 
воспринимается женщинами молодо-
го возраста, также 30-35 лет.

Из общего количества поданных 
исков о расторжении брака в суд  
№ 2 г. Уральска в 23 процентах слу-
чаев инициаторами разводов были 
мужчины. Если говорить о причине 
желания разрыва супружеских отно-
шений, чаще всего заявляемые глава-
ми семейства, в первую очередь, это 
несовместимость взглядов на жизнь, 
утрата чувств, конфликт характеров.  
Чем заканчивается рассмотрение дел 
о разводах, инициированных мужчи-
нами, можно привести поговорку -  
«Редко, но метко».

Как правило, мужчины более 
обдуманно, взвешенно подходят к 
вопросу о прекращении супружеских 
отношений.    При рассмотрении дел 
о разводе суды ориентированы на со-
хранение брака, и если судья видит, 
что один из супругов колеблется, то 
он может предоставить срок на при-
мирение до трех месяцев.

Безусловно, о сохранении брака, 
где  женщина терпит физическое на-
силие, речь не идет. Для таких жен-
щин развод одно из самых оптималь-
ных решений, от своевременности 
принятия которого зависит не только 
ее психологическое, физическое здо-
ровье, а нередко - и жизнь. А если 
в этих семьях есть дети, то следует 
вдвойне, а то и втройне осознавать 
важность своевременности принятия 
решения о разрыве отношений с му-
жем-тираном.

Утверждаю это со стойкой уве-
ренностью как судья, ранее специ-
ализировавшийся на рассмотрении 

уголовных дел, поскольку в своей 
практике приходилось рассматривать 
дела в сфере семейно-бытовых отно-
шений, ссоры в которых приводили к 
тяжелым необратимым последствиям.

Так знаменитый мошенник Виктор 
Люстиг продал людям, занимающимся 
скупкой металлолома… Эйфелеву башню! 
А что же сейчас? Современные мошенни-
ки особым талантом не блещут, а только 
цинично используют самое дорогое - до-
верие близких людей, тем самым убивая у 
них веру в добропорядочность, честность 
и верность. 

В этом году было рассмотрено уголов-
ное дело в отношении М. по ч. 3 ст. 190 
УК РК (мошенничество в крупном разме-
ре). Гражданин М. нуждался в деньгах, 
но зарабатывать их честным трудом не 
захотел, а придумал незамысловатую схе-
му: приходил к своим знакомым, друзьям, 
родственникам и просил реквизиты их 
банковских карт, говоря, что ему должны 
«скинуть» на счет деньги за проделанную 
работу, а его карточка заблокирована. 
Безусловно, помочь другу - это святое, по-
этому никто ему не отказывал. Таких про-
тянувших руку набралось восемь человек. 
А он тем временем бежал в ближайший 
интернет-терминал и открывал на имя 
своих добродетелей онлайн-кредиты. И 
не один, а сразу несколько. Когда на счет 
поступали деньги, он снова приходил к по-
терпевшим и просил их снять, а те, ничего 
не подозревая, снимали свои же деньги 
и отдавали мошеннику. Каково было их 

удивление, когда через некоторое время 
к ним стали приходить «письма счастья» 
от судебных исполнителей с требованиями 
погасить задолженность. Приговором суда 
М. был признан виновным и наказан к че-
тырем годам лишения свободы. Приговор 
вступил в законную силу. 

Второй пример. Жительница А. из  
г. Семея, испытывая острую нужду в жи-
лье и деньгах, попросила помощи у своей 
близкой подруги, которая поживала в 
другом городе. Та сразу же ей разрешила 
пожить в квартире у ее материи, которая 
лежала в больнице. Проживая там, А. 
нашла в шкафу документы на квартиру, у 
нее возник умысел на ее продажу. Забыв 
про совесть, А. позвонила своей знако-
мой и предложила купить у нее квартиру 
за 4,5 млн тенге, пояснив последней, 
что она купила коттедж и на его ремонт 
срочно требуются деньги. Та согласилась. 
В назначенный день А. пришла домой к 
покупателю с неустановленной женщи-
ной, которая сыграла роль помощника 
нотариуса, показала ею же составленные 
фиктивные договоры купли-продажи квар-
тиры и таким образом завладела деньгами 
в сумме 4,5 млн тенге. В суде А. вину пол-
ностью признала и просила не лишать ее 
свободы, так как у нее малолетние дети, 
но суд учел, что она ранее уже попадалась 
на пяти эпизодах мошенничества, и назна-
чил ей наказание в виде трех лет лишения 
свободы.  

Народная истина гласит: не делай до-
бра - не получишь зла. Однако несмотря 
на это люди все еще друг другу помогают, 
делая добро. Это радует, но все же нужно 
помнить: мошенники не дремлют! Нужно 
быть бдительнее, нельзя доверять чужим 
людям свои персональные данные, доку-
менты и т.д., ведь в наш век цифровых 
технологий ими сейчас так легко восполь-
зоваться.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА БРАКА
рАсторжение брАкА - процедурА зАчАстую болезненнАя хотя бы 
для одной из сторон, и, несомненно, приносит боль всем членАм 
семьи, в которых воспитывАются несовершеннолетние дети. именно 
поэтому при рАсторжении брАкА в судебном порядке предусмотрено 
предостАвление времени нА обдумывАние решения, дАбы оно не 
было принято супругАми нА эмоциях. кАк покАзывАет судебнАя 
прАктикА, после истечения положенного срокА некоторые истцы 
отзывАют свои иски либо примиряются.

мошенничество кАк преступление, основАнное нА злоупотреблении 
доверием и обмАне, известно человечеству еще с дАвних времен. известные 
дельцы и АвАнтюристы мАстерски перевоплощАлись, меняя имя, профессию 
и биогрАфию. чем тАлАнтливее Аферист, тем более рисковАнные предприятия 
он зАтевАет, одурАчивАя ученых и богАтеев, вводя в зАблуждения целые 
корпорАции.

ОБМАН НА ДОВЕРИИ

КРУГЛЫЙ СТОЛЭКОЛОГИЯ
в восточно-кАзАхстАнской облАсти подписАн 
меморАндум о сотрудничестве между усть-
кАменогорским судом, специАлизировАнным 
экономическим судом восточно-
кАзАхстАнской облАсти, филиАлом

пАртии Nur OtaN и медиАторАми регионА.

МЕМОРАНДУМ ДЛЯ 
КОМПРОМИССОВ 

ТИСКИ ДЛЯ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ

Гульшат КАЗЫМБЕТОВА,
судья Специализированного 
межрайонного экономического 
суда г. Алматы 

многие руководители предприятий зАдумывАются нАд тем, чего 
ждАть от нового экологического кодексА и кАк нА прАктике будет 
рАботАть принцип «зАгрязнитель плАтит и испрАвляет».
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КАЗАХСТАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Покойнику было 50 лет, он был высо-
кий, крепкого телосложения, жил один. 
Как показала медицинская экспертиза, в 
крови покойника был обнаружен циани-
стый калий, а это, как известно, сильно-
действующий яд. Максат встал, прошел-
ся к окну и выглянул во двор. Служебных 
машин перед зданием РОВД не было, 
если не считать его «Тойоты», одиноко 
стоявшей в углу стоянки. И это было 
привычным, ведь было воскресенье, а 
Максат любил в выходные дни приходить 
на работу. В эти дни, как правило, почти 
никого из коллег не было, как не было и 
посетителей. В тишине кабинета дума-
лось  и работалось хорошо. Максат сел 
за стол и в который уже раз просмотрел 
показания соседей, протокол осмотра 
дома покойного и другие документы 
дела. В ходе оперативно-следственных 
мероприятий было установлено, что Аб-
дуллаев много лет работал охранником в 
ряде охранных фирм города Н.,  прежде 
чем пять лет тому назад переехал жить 
в отдаленный аул Коктерек  и купил 
здесь дом.

Было выявлено, что бывшими колле-
гами по работе Абдуллаев характеризо-
вался как человек спокойный, серьезный 
и очень молчаливый. Он ни с кем не 
общался, друзей не имел, был исполни-
телен и безотказен. Никто никогда не 
слышал от него слов недовольства или 
возмущения, если начальство ставило 
его (а это бывало частенько) на тяже-
лые, ответственные посты. Абдуллаев 
был всегда невозмутим, служил на со-
весть, при этом никогда не выслужи-
вался перед начальством, не льстил, не 
хвалил, а только безропотно выполнял 
порученные задания. Вот за это его ма-
лость уважали, хотя большего уважения 
он и не заслужил, так как избегал обще-
ния с кем-либо.

Словом, Абдуллаев не имел ни за-
вистников, ни недоброжелателей, ни 
врагов. Такая же картина складывалась 
и про его жизнь в ауле. И здесь он ни с 
одним из соседей не общался, никого не 
обижал, никогда ни о ком плохого слова 
не говорил. И, как в городе, жил сам 
по себе, бирюк-бирюком. Из показаний 
соседей следовало, что он несмотря на 
некоторую угрюмость, в сущности, был 
неплохим человеком, так как всегда 
безотказно давал деньги в долг. И, что 
удивительно, никогда не напоминал о 
долге, мог хоть год не требовать возвра-
та. Словом, и в ауле у него не было ни 
завистников, ни врагов. Что же касается 
семьи, то было установлено, что Абдул-
лаев никогда не был женат, любовниц 
не имел, более того, вообще ни с одной 
женщиной не водился. Сам он был един-
ственным ребенком, его родители погиб-
ли в автоаварии, когда ему было 20 лет. 
С родственниками по линии отца и мате-
ри он не общался. Сами родственники, 
видя его «дикость», угрюмость и явное 
нежелание с ними общаться, махнули 
на него рукой и десятки лет с ним не об-
щались. И самое главное: в день смерти 
Абдуллаева, а она произошла в период с 
12 часов 30 минут до 13 часов, к нему до-
мой никто не заходил. Это было установ-
лено точно, так как в период с 12 часов 
и до 13 часов 30 минут на улице перед 
домом Абдуллаева соседские мальчишки 
играли в футбол. А, как известно, маль-
чишки - народ глазастый, они бы сразу 
заприметили чужую машину или чужого 
человека, входящего в дом Абдуллаева. 
Тем более соседи постоянно ходили в 
продуктовый магазин, расположенный 
через два дома от его дома. 

Так что версия об убийстве отпадала. 
Оставалась версия самоубийства. Но и 
она не нашла подтверждения или обо-
снования, так как Абдуллаев никогда не 
страдал психическими заболеваниями, 
спиртные напитки и наркотики не упо-
треблял, даже не курил. И соседи никог-
да не слышали от него ни одного слова 
о желании умереть, даже недовольства 

своей судьбой. Наоборот, хоть изредка, 
но слышали слова довольства своим 
огородом, своими яблонями, грушами, 
малиной, смородиной и клубникой. 
Огород у него был большой, и он осе-
нью сбывал оптовикам весь собранный 
урожай, кроме урожая, отложенного на 
варенья и соленья. И все соседи отме-
чали безотказность Абдуллаева, когда 
кто-нибудь просил его вскопать огород, 
выкопать септик или еще какую-нибудь 
яму, разумеется, за деньги. Словом, он 
кормился от огорода и подрабатывал на 
стороне, и этого ему вполне хватало, а 
много ли надо одному человеку. 

«Да, в этом деле нет никаких заце-
пок, - Максат опять задумчиво потер 
подбородок - была у него такая привыч-
ка, когда размышлял. - Что же делать? 
Постой, у Абдуллаева не было внешних 
причин для самоубийства, но ведь могли 
быть какие-то внутренние, которые мне 
неизвестны. Ну не может же человек вот 
так запросто, без видимых причин, взять 
дa и отравиться. Не может!» - вздохнул 
Максат.

Как часто в своей многолетней прак-
тике ему доводилось раскрывать всякие 
каверзные дела, ломая голову над ре-
шением трудных головоломок. Но это 
дело поражало своей необъяснимостью 
и странностью. Посмотришь, вроде про-
стенькое, привычное, а он до сих пор не 
может твердо сказать, было ли это само-
убийство или, черт побери, доброволь-
ный уход из жизни. И хотя добровольный 
уход из жизни можно квалифицировать 
как самоубийство - труп-то налицо, - но 
все же суть ухода другая. И если само-
убийцы убивают себя от отчаяния, без-
ысходности, банкротства, неизлечимой 
болезни, неразделенной любви, психи-
ческих заболеваний, словом, от труд-
ностей и тягот жизни, то добровольный 
уход - дело совсем другое. Абдуллаев как 
раз подпадает в категорию добровольно-
го ухода. «А раз так, то моя задача найти 
эту внутреннюю причину или причины, 
подтолкнувшие Абдуллаева к уходу из 
жизни. Да, но где искать эти причины 
или причину? Где?! Вот вопрос», - Мак-
сат опять вздохнул. 

Он встал, прошел к окну, задумчиво 
посмотрел на небо. Время близилось к 
полудню. Взглянув на настенные часы, 
он с удивлением заметил, что часы по-
казывали полпервого. А ведь он вошел 
в кабинет, когда не было еще девяти. 
Выходит, он сидит тут уже больше трех 
с половиной часов. Постояв немного 
у окна, Максат прошел к столу, сел, и 
мысли невольно потекли дальше. «А что 
если еще раз провести обыск дома. А 
что он даст? Ведь все в доме осмотрено. 
Хотя, постой, ведь под домом есть под-
вал, вход в который находится рядом с 
входной дверью дома. А он, кстати, еще 
ни разу не осматривался. Надо посмо-
треть», - Максат встал, вышел из каби-
нета, запер дверь и, пройдя во двор, сел 
в свой автомобиль. Не заезжая домой, он 
поехал в отдаленный аул. Зайдя в под-
вал, он зажег свет и осмотрелся. Вдоль 
стен стояли два ряда полок, на которых 
теснились трех-, двух- и литровые банки 

с вареньем, салатами и «кобрами». И 
неудивительно -  на дворе стоял конец 
сентября. Было видно, что Абдуллаев 
запасливый хозяин. В правом углу валя-
лась всякая рухлядь. Подвал как подвал, 
ничего примечательного в нем не было. 
Но... вдруг Максат почувствовал, что 
здесь, именно здесь находится то, что 
поможет ему раскрыть разгадку внутрен-
ней причины самоубийства Абдуллаева. 
Он верил в свою интуицию, за долгие 
годы работы она еще ни разу не подво-
дила его.

Максат стал передвигать банки и... 
увидел на верхней полке в углу тол-
стую синюю тетрадь. Он лихорадочно 
схватил ее и открыл. Это был дневник 
Абдуллаева, вернее, его рассуждения, 
написанные в определенные периоды 
времени. И с первых строк дневник 
«захватил» его. Но читать здесь было 
неудобно, и Максат поспешил в машину. 
Приехав в райцентр, он поехал домой. 
Наскоро пообедав и сказав жене, чтобы 
никто его не беспокоил, он заперся в 
домашнем кабинете и с интересом стал 
читать дневник. Перед ним открылся 
загадочный внутренний мир Абуллаева. 
Его поразили все страницы, но более 
всего две последние. Вот они.

«Прожив такую жизнь, я к  50 годам 
вдруг понял, что живу в подлом мире лю-
дей, меня окружающих. Я понял, что все 
люди лицемерны, суетливы, эгоистичны, 
жадны и корыстны. Каждый из них актер, 
старающийся и пекущийся больше всего 
о своей выгоде, чем о добре к окружаю-
щим людям.

С самого раннего детства я любил 
наблюдать за людьми и спрашивать 
себя, почему люди так поступают? По-
чему мальчишки, когда мне было семь 
лет, на моих глазах повесили кошку на 
дереве во дворе нашего дома? Повзро-
слев, спрашивал, почему простые милые 
люди, будучи бедными, вдруг, неожи-
данно разбогатев, в одночасье стано-
вятся жадными и высокомерными по 
отношению к простым бедным людям? 
Почему они так меняются? Я видел грязь 
душ людей, хотя каждый из них старает-
ся тщательно ее скрыть. И чем больше я 
жил, тем больше видел грязных душ. И 
тогда я почувствовал отвращение к лю-
дям, и чтобы не сойти с ума от ненависти 
к ним, я в молодости выработал в себе 
внутреннюю доблесть и независимость 
духа. Я замкнулся в себе, я жил своей 
прекрасной внутренней жизнью, смеясь 
про себя и от души презирая людей. 
Любви я ни к кому не чувствовал, да 
разве люди достойны любви?! Люди - это 
черви земные, хлопочущие день-день-
ской о своем благе и не видящие днев-
ного света. Тьфу, смотреть противно. И 
вот с таким ощущением отвращения я 
жил долгие годы.

Я тщательно скрывал его под личи-
ной безразличия к людям. Но отвраще-
ние год от года росло, пока не превра-
тилось в отвращение к самой жизни. 
В последнее время я часто спрашивал 
себя: зачем жить, что даст мне жизнь? 
Ничего! Лишь ожидание старости и 
пред смертной болезни, когда буду ле-

жать одиноким и не смогу дотянуться 
до воды, чтобы напиться. Я видел не-
давно один американский фильм, где 
был показан бомж, умерший на берегу 
реки, одиноким, забытым и никому не 
нужным. И я представил себя в старости. 
Представил, как я буду умирать, как он, 
никому не нужным, забытым и одиноким. 
И мне стало страшно. И я спросил себя: 
так зачем ждать старости и страдать от 
бессилия? Зачем? Есть ли смысл? Нет. 
Некоторые люди говорят об инстинкте 
самосохранения, который якобы держит 
людей в этой жизни. Чушь! В определен-
ных обстоятельствах и случаях инстинкт 
не работает. Разве пожалел себя и разве 
подумал о жизни великий американский 
писатель Джек Лондон, когда в 1916 году 
в сорокалетнем возрасте без колебаний 
пустил себе пулю в висок? И его убила 
не пуля, нет, его убило ощущение не-
нужности читателям, как писателя, ибо 
его последний роман «Сердца трех» не 
нашел в сердцах людей былого восторга, 
который был когда-то после каждого его 
творения. И Джек Лондон посчитал, что 
жизнь не имеет смысла, и поторопился 
покончить с собой. И это сделал чело-
век, который любил людей и которого 
обожали люди! Тогда я, тем более, могу 
сказать, что моя жизнь не имеет смыс-
ла, ведь меня в отличие от него никто 
не любит, и я никого не люблю! И если 
Джек Лондон без страха пустил пулю в 
висок, то я тем более, не страшась смер-
ти, спокойно выпью цианистый калий. 
В последнее время я часто ловил себя 
на вопросах. Зачем я пишу дневник? 
Кому он нужен? Какая польза от моих 
рассуждений? Поразмыслив над ними, 
пришел к выводу - дневник писать надо, 
чтобы люди узнали самих себя и узнали 
мое к ним отношение. И уходя из жизни, 
я не оставлю дневник на видном месте, 
чтобы менты, которые будут рыться в 
моих вещах и книгах, не смогли бы его 
сразу обнаружить. Пусть помучаются, 
теряясь в догадках о моей смерти, и это 
есть моя месть людям в погонах. Боже, 
как я их ненавижу! Написал все это и 
почувствовал облегчение, а это верный 
признак моей правоты. Решено: я выпью 
яд и тем самым покончу все счеты с жиз-
нью и наконец-то обрету вечный покой. 
Да будет так!»

На этом записи кончались. Максат 
встал, закрыл дневник и подошел к окну. 
День подходил к концу. Далеко-далеко 
в степи большим красным шаром за-
катывалось солнце. Кругом было тихо. 
Деревья, уже тронутые кистью осени, 
стояли наполовину красными, словно 
невидимый художник слегка покрасил 
их. Да, мир природы прекрасен, но разве 
не бывает и мир людей прекрасным? И 
Максат ответил себе: бывает. В душе сам 
собой родился протест против рассужде-
ний Абдуллаева. 

«Нет, ты не прав, Абдуллаев. Ты ви-
дел только одну сторону жизни людей, 
только грязную, негативную сторону. 
Но в ней ли истина? Нет! Истина всегда 
имеет две стороны - лицевую и обрат-
ную. Ты увидел обратную и не захотел 
увидеть лицевую. А она прекрасна и 

чиста. Люди, по своей сути, рождаются 
добрыми и милосердными. Недобрыми 
их делают либо окружающие люди, либо 
грязная духовная среда, в которой они 
живут, либо отрицательные, негативные 
качества души, которые у них уже были. 
Только не было случая им проявиться, 
чтобы стать недобрыми и злыми.

Да, люди тянутся к богатству, вла-
сти, славе. Но это же так естественно, 
так правомерно, что не понять этого не 
могут только такие люди, как Абдуллаев. 
Нет, люди должны богатеть, ибо это и 
есть цель всей жизни как государства, 
так и общества. Да, есть, к сожалению, 
люди, которые разбогатев, становятся 
высокомерными, жадными, презритель-
ными по отношению к беднякам. Но 
сколько есть обеспеченных людей, кото-
рые своими деньгами помогают сиротам, 
детям-инвалидам, многодетным мате-
рям. Они строят мечети, дороги, мосты  
и другие объекты, так нужные людям. 

А сколько у нас есть волонтеров, до-
бровольно и бесплатно помогающих по-
жилым людям, инвалидам, порой на свои 
деньги покупая им продукты питания, 
одежду и лекарства?! Да присмотрись 
к ним Абдуллаев, одно бы это прими-
рило его с людьми. Но его беда, что он, 
зациклившись только на одной стороне 
жизни людей, увы, стал фанатично ее 
исповедовать, забыв, что фанатизм, где 
бы он ни был и в чем бы он ни был, ни к 
чему хорошему не приводит. Тем и стра-
шен фанатизм, что уверовав во что-то, 
человек уже не верит, вернее, не хочет 
видеть что-то другое, которое не впи-
сывается в его узкие рамки убеждений. 
Нет, жизнь прекрасна, прекрасна приро-
да, прекрасны и люди. Когда возвраща-
ешься с работы домой усталый, нервный 
и хочется отдохнуть, но увидев сияющее 
лицо маленькой дочки, летящей тебе на-
встречу, которая с ходу обнимает тебя, 
а ты, подняв, целуешь ее милое свежее 
лицо, то усталость исчезает, как грязный 
снег под горячими лучами весеннего 
солнца. И ты готов идти с дочкой хоть на 
край света. Нет, люди прекрасны, надо 
только смотреть на них не глазами кри-
тиков, а глазами оптимистов, знающих 
обо всех слабостях людей, они есть, но 
и знающих о достоинствах каждого че-
ловека. Да, беда Абдуллаева, что он был 
только критиком и не стал оптимистом. 
И эта беда, увы, есть еще среди людей, -  
Марат тяжело вздохнул.  - Да сколько 
таких людей, как Абдуллаев, критикуют 
нашу жизнь, не понимая, что хорошее 
всегда произрастает из плохого, ибо оно 
ее отвергает, как свет отвергает мрак. 
Жаль, что эту истину понимают не все 
люди! Вот и закончилось это дело. За-
гадочная смерть стала не загадочной, а 
банальной, хотя в чем-то и оригиналь-
ной. Но хватит на сегодня. Забудем об 
идейных самоубийцах и ляжем спать. Я 
тоже человек и хочу отдыхать». 

Максат сладко потянулся всем телом 
и упал на диван. Вскоре в комнате раз-
дался храп. Следователь спал безмятеж-
ным сном.

Махсултан КЕНЕСБАЕВ

ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ
мАксАт сАрыбАев, 
кАпитАн полиции, 
следовАтель 
Алтынбекского ровд, 
зАдумчиво 
потер подбородок. он 
сидел в своем небольшом 
служебном кАбинете и 
смотрел нА уголовное 
дело, возбужденное 
по фАкту обнАружения 
трупА АсАнА АбдуллАевА 
в своем доме, 
рАсположенном в одном 
из отдАленных Аулов 
рАйонА. 
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чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Алматинская 
область, г. Талдыкорган, ул. Тауелсыздык, д. 91/95.  

6.  Кооператив собственников квартир  «Романтик», БИН 980440004960, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу:  РК, Алматинская область, г. Тал-
дыкорган, ул. Биржан Сал, д. 89.

7. ОО Локальный профессиональный союз работников  «ЦОН» - Фили-
ал некоммерческого АО «Госкорпорация «Правительство для граждан» по 
Алматинской области, БИН 160640015299, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу:  РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Тауелсіздік, 67Б.

8. ТОО «Джетысуйская 4», БИН 110440008626, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, пр. Нурсултана Назарбаева, 103, н.п. 1, офис 311.   

9. ТОО «АхсельСтройСервис», БИН 170840023536, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы,  пр. Нурсултана Назарбаева, 103, н.п. 1, 
офис 311.

10. ТОО «Бетон База», БИН 150840010520, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу:  г. Алматы,  пр. Нурсултана Назарбаева, 103, н.п. 1, офис 311.

12. ТОО «Entertainment Spirit», БИН 141240026526, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу:  г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 13, оф. 23.

13. ТОО «Мультисферное самообразование «КАЧ», БИН 180540011999, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 меся-
цев со дня публикации объявления по юр. адресу: г. Алматы, Бостандыкский 
район, ул. Хусаинова, дом 301. 

15. ТОО «Aurasia Mining (Оуразия Майнинг)», БИН 181140029069, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу:  г. Алматы, мкр. Коктем-1, здание 15 «а».

16. ТОО «GO! Cafe», БИН 150440001236, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, микрорайон 1, дом 26А, тел. 87778427377. 

17. ТОО «ПрофУниверсал», БИН 130840000906, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Сейфуллина, 531, оф. 505.  

18. ТОО «AIDA MASS MEDIA», БИН 150140018223, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу:  г. Алматы, Сейфуллина, 531, оф. 505.

20. ТОО «LAD style», БИН 210140001222, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу:  Алматинская область, Илийский район, село Өтеген батыр, улица 
Заманбека Батталханова, дом 4, кв. 20.

21.  ТОО «ERC Investments» (ЕРСи Инвестментс), БИН 091240016884, со-
общает о своей добровольной ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостан-
дыкский район, пр-т. Аль-Фараби, дом 77/7, н.п. 14А, 15 этаж. 

22. ТОО «ALMATY INTELCOM»  сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу:  ул. Тулебаева, 17, кв. 24, телефон 87772970907.  

23. ТОО «AIC Инжиниринг» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
ул. Зенкова, д. 25, кв. 56, телефон 87772970907. 

24. ТОО «Ел.Сей», БИН   101240001593, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со  дня опубликования по 
адресу: г.Актобе, ул.101 Стрелковой бригады, д. 16, кв. 5.

25. ТОО «Айболит-У»,  БИН 001240004953, сообщает о своей  ликвида-
ции  согласно решению учредителя. Претензии  кредиторов  принимаются в 
течение 2  месяцев со дня опубликования  объявления по адресу: г. Атырау,  
ул. Сырыма  Датова, 13 д., 10 кв.

32.  ТОО «КЕК и К» (БИН 141040014044) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, 151000, Акмолинская область, Тай-
ыншинский район, г.Тайынша, ул.50 лет Октября, д.22.

33. ТОО «Alim-Кокше» (БИН 141240000166) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, пр.Абылайхана, д.6, кв.22.

34. ТОО «Kalina 2014» (БИН 141140019490) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Ж.Саина, д.12а, кв.2.

35. Филиал Местного Религиозного объединения «Церковь евангель-
ских христиан-баптистов «Вифлеемская звезда» поселка Доскей (БИН 
010741007297) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандин-
ская обл., Бухар-Жырауский р-он, Зеленобалковский с/о, с.Доскей, ул. 50 лет 
Казахстана, д. 26, кв. 2.

36. ТОО «Тарас» (БИН 970740016488) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Карагул Батыра, д.15, кв. 7.

37. ТОО «Elite School Taraz» (БИН 151040010168) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., г.Тараз, мкр. Алатау, д. 23, кв. 20.

38. ТОО «AB income» (БИН 171240028479) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК,  г.Алматы, Наурызбайский р-он, мкр.Калкаман-2 , ул.Косы-
нов, д. 172.

39. ТОО «Азимут Южный» (БИН 101040009274) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  г.Шымкент, Енбекшинский р-он, ул.Акпан батыр, 
д. 111.

40. ТОО «MULTIMAX+» (БИН 171140004636) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Тургенева, д.110, кв. 39.

41. ТОО «ЗИДАСАТ» (БИН 060540000226) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК,  г.Алматы, Медеуский р-он, пр.Достык, д.162 А, кв.1.

75. Филиал ТОО «East West Education Group» в г.Актобе, БИН 
180941034710, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Актобе,  
ул. 101 Стрелковой Бригады, д. 2А, каб.512, телефон: 87078707882.

76. Филиал ТОО «East West Education Group» в г.Шымкент, БИН 
180741006232, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Шымкент, ул. 
Иляева, д.18, каб.212, телефон: 87078707882.

77. Учреждение «Стоматологическая клиника «Агат XXI», БИН 
011040013947 (Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 
г.Семей, ул.Докучаева, 45А), cообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликовании объявления по адре-
су: РК, ВКО, г.Семей, ул.Физкультурная, 4. Тел. 87759820279, 87028115088.

78. Потребительский кооператив «Садоводческое товарищество «Гүл-
стан», БИН 151240008699 (Алматинская обл., Карасайский р-н, Ельтайский 
сельский округ, с. Береке, Крестьянское хозяйство АКХ Жетысу), сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Мустай Карима, д.5. Тел. 
87073930470.

79. Товарищество с ограниченной ответственностью «Қазақ  аул», БИН 
130640008736, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 010000, 
г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Кабанбай батыра, д. 19/1. Тел.   87052946302.   

80. ТОО «КазСервисГарант», БИН 151140023490 (г.Алматы, Медеуский 
район, ул.Чайкиной, 1/1, оф.52), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, ул.Радостовца, 152з, кв.40. Тел. 87071444979.

82. Товарищество с ограниченной ответственностью «MKY  TRADE» 
(МКЙ ТРЕЙД), БИН  120140020011 (050004, Казахстан, Алматинская обл., 
г. Алматы, ул.Тулебаева, дом 38/61), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Алматы, проспект Райымбека, 348/4, 7 этаж, офис 700. Тел.  
87024678358, 87082699011 - Кундуз. 

83. ТОО «АКСУ  Products», БИН 130440008293, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 105, оф.312. Тел.  87475549077.

84. ТОО «USM group», БИН 191040004270 (Казахстан, Актюбинская обл., 
г.Актобе, район Астана, мкр.12, д.62, кв.30, индекс 030000), сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Кутузова, 
д.54, кв.24. Тел. 87006586751.

85. ТОО «Авто Сервис Монтаж», БИН  171140024224 (г.Алматы, Бостан-
дыкский р-н, ул. Жарокова, 137, кв.208), сообщает  о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Гагарина, 124, кв.329. Тел.  
87011070999.

86. ТОО «Юридическое агентство ЦЕЗАРЬ-L», БИН 051040023218, сооб-
щает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: 040800, Казахстан, Алматин-
ская обл., г.Капшагай, мкр.5, д.13, оф.46. Тел. 87053999003.      

87. Потребительский кооператив  «НАШ ДОМ 9-35», БИН 180840008584, 
сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.9, д.35, 
кв.75. Тел.  87052549508.

88. ООО «Рич Лайф», ОГРН 1172375011313, сообщает  о ликвидации  Фи-
лиала  ОО «Рич Лайф» в Республике Казахстан, БИН 170341034727. Пре-
тензии принимаются в течении одного месяца  со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, г.Нур-Султан, р-он Байконыр, пр.Әл-Фараби, 
здание 55, индекс 010000. Тел.  87084253836, 87077593177.

89. ТОО «АЛАТАУ», БИН 991240001715, сообщает  о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: 050059, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Азербаева, 
58. Тел.  77272500790, моб. +77017377407. 

90. ТОО «ISAR spring», БИН 200940022649 (РК, г.Алматы, Наурызбайский 
район, мкр-н Акжар, ул.Ш.Айманов, д.132А), сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-н, мкр.2, д.43, кв.20. Тел. 
87053992214.

116. ТОО «SERVICE GROUP-M», БИН 150440011267, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Бейсебаева, д.59.

117.  ТОО «Перцевка-Агро», БИН 140440033068, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Басенова, 
д.16, кв.3.

118. ТОО «DoubleGroup», БИН 140140003604, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Елги-
на, д. 23/7.

119. ТОО «Tramp  Investment», БИН 150940020492, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Ленинская П.А.,  
г. Павлодар, ул. Короленко, д. 3/1, кв. 41.

120. ТОО «GreenEnergy  PV», БИН 150940020482, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Ленинская П.А., 
г. Павлодар, ул. Короленко, д. 3/1, кв. 41. 

121. ТОО «Bakhyt  Resources», БИН 150940020472, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Ленинская П.А., 
г. Павлодар, ул. Короленко, д. 3/1, кв. 41.

122. ТОО «Aidabol  Munai», БИН 150940020462, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Ленинская П.А.,  
г. Павлодар, ул. Короленко, д. 3/1, кв. 41.

123. ТОО «КАЗЭЛЕКТРОМОТОР», БИН 020540000566, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Центральная Промзона, дом а/я 30, п/и 140000. 

125. ТОО «Альянс Костанай KZ», БИН 130640003507, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публика-
ции объявления по адресу: г. Костанай ул. Амангельды 25, кв 3.

126. ТОО «Рик-Трейд», БИН 121240018581. сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай ул. Баймагамбетова, 169 / 44.

128. ТОО «Аль-БМ», БИН 030540006309, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская обл., Костанайский р-н, п. Заречный, мкр. Север-
ный, дом 4.

130. ТОО  «Комплекс-7777», БИН 080240002295, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 160050, ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фарабийский рай-
он, ул. Торекулова, 2.

131. Сельскохозяйственный производственный кооператив  «Туркестан-
Агро», БИН 170540030845, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул. Биржан Сал, д.67, почто-
вый индекс 161200.

132. ТОО  «MUSABAI», БИН 171040029747, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, микро-
район Сауле, ул. Казыгурт, д.4, почтовый индекс 160001.

133. ТОО  «MUSABAI   2050», БИН 180140004308, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район,  
ул. Ахмет Байтурсынов, д.13, почтовый индекс 160000.

134. ТОО  «Ломбард «Ұлар», БИН 130440012083, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район,  
ул. Г.Иляева, д.15, кв. 3.

135. ТОО  «Жангир  Со», БИН 070940015994, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
бульвар Кунаева, д. б/н, почтовый индекс 160600.

136. ТОО  «Ломбард  Тай  казан», БИН 140240023608, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Туркестан, проспект Тауке 
Хана, д.б/н, почтовый индекс 161200.

137. ТОО  «СҰҢҚАР - 2020», БИН 160140005184, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район,  
ул. Мангельдина, д.44, кв 36, почтовый индекс 160000.

140. ТОО «Тын», БИН 021140005664, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, пос. Желаево, Промзона.

141. ТОО Кредитное товарищество «Бекзат», БИН 120440022366, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Теректинский район, 
село Коныссай, улица Уральская, дом 2.

142. ТОО «СПРЭС», БИН 920440000461, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Жетысу-4, дом 3А. 

147. ТОО «Хемкор Казахстан», БИН 160540018389, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются  в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Туркестан, дом 2, ВП 6.

148. ТОО «Виген-Ақмола»,   БИН 030340002597, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Акмолинская обл,   Аккольский район, г. Акколь, 
ул. Гагарина, д. 9, кв 20. 

149. ТОО «REAL LOGISTICS», БИН 130740021826, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Актобе, район Астана, улица Газизы Жу-
бановой, 3М, кв.63.

150. ТОО «Fresh Flow KZ (Фреш Фло КЗ)», БИН 140240010666, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: 010000, Республика Казахстан, 
г.Нур-Султан, район Сарыарка, переулок Шынтас, д.13, кв.7.

151. ТОО «Ақсұңқар-01», БИН 200240017032, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Акмолинская обл., Коргалжынский район, с. Кор-
галжын, ул. Отарбекова,  д.14, тел. 8 702 538 40 61. 

153. ТОО «Металлооснастка», БИН  070940018037, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Г.Мусрепова, 36.

154. ТОО «Сарқамыс», БИН  080440016817, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: СКО, Кызылжарский район, с. Бесколь, ул. Аккайынская, 7.

155. Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «БЕА-
КРИС» в городе Риддер, БИН 070541018028, расположенный по адресу: Ре-
спублика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Станционный го-
родок, здание 28, сообщает о своей ликвидации с 26.01.2021 года. Претензии 
принимаются по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская 
область, город Усть-Каменогорск, ул. Самарское шоссе, 101.

156. ТОО «Студия «Гараж», БИН 040940000346, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу:  Республика Казахстан,  г. Алматы, ул. 8 линия, 
д. 138, оф. 3.

157. ТОО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «АФИША», БИН 011140000720, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу:  Республика Казахстан,  г. Ал-
маты, ул. Байзакова, д. 279а, оф. 1.

158. ТОО «Хронограф», БИН 030340000580, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу:  Республика Казахстан,  г. Алматы, ул. Байзакова,  
д. 279а, оф. 1.

159. ТОО «MARVEL R .com», БИН 181140033443, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу:  Республика Казахстан,  г. Алматы, ул. Сатпае-
ва, 99, тел./факс: 99-99-99.

164. ТОО «GARBS service», БИН 081040008150, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Карганда, Ержанова, дом 25, квартира 50.

165. ТОО «РГО Тех », БИН 101140008418, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, улица Абая, 72, квар-
тира 83.

167. ТОО «ITZ», БИН 191040016095, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алм. обл., г. Капшагай, 3 мкр., д. 4, оф. 102.

168. ТОО «Вестпорт Груп» (БИН 131240017694) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. 36, дом 21, кв. 357, телефон:  
8 701 244 13 94.

169. ТОО «High-Tech Realty»  сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Актау, 13 микрорайон, дом № 22, кв. № 5, тел./факс: +7(701)7897699.  

171. Товарищество с ограниченной ответственностью «Экспорт люцерны 
ВКО», БИН 190340011885, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, 
Науалинский сельский округ, село Науалы, ул. Наурыз, здание 12.  

173. ТОО «SAFI cleaning », БИН 180940033915,  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу:  Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е 356, д. 4.

174. ТОО «Авиньон»    сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Актобе, ул. Ш. Калдаякова, д. 17 «А», тел. 87132595171.

175. ТОО «STEELBOX KZ (СТИЛБОКС КЗ)», БИН 120140001739,  сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Караганда, ул. Зональная, 77А, кв. 92.

177. ТОО «ТЕХНОСЕРВИС-КАЗАХСТАН», БИН 180140037453,  сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Кызылординская область, г. Кызылорда, 
мкр. Нур-Орда, дом 84А, кв. 33.

179. ТОО «Bon Voyage M» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ка-
зыбек би, 50, офис 1, моб. 87013243465.

180. ТОО «Аверс оил» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Кара-
ганда, ул. Крылова, д. 16/2, кв. 32, тел. +7 (778) 357 1393.

181. ТОО «Шади» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
пр. Райымбека, 206 Г, кв. 89, конт. тел. 8-708-220-08-49.

182. ТОО «BULAKAI», БИН 180840017662,  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Караганды, Октябрьский район, микрорайон 14, 20а,  
кв. 14. Тел. 87714548317.

183. ТОО «NOKS АKTAU» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ка-
захстан, Мангистауская обл., 130000, г. Актау, 8 мкр., дом 7, кв. 57, сот. тел.: 
8(701)555-75-94.

185. ТОО «Времена года», БИН 060840007733,  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев   по адресу: г. Алматы, 
ул. Омарова, 89/36.

187. ТОО «Ақша-Тау-2004», БИН 041140016574, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния по адресу: г. Актобе, ул. Жубановых, дом 202, квартира 29.

188. Товарищество с ограниченной ответственностью «Omniss», БИН 
150240021178 (РК, г. Нур-Султан, район Алматы, улица Қаныш Сәтбаев, дом 
9, индекс 010000), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 010000, 
г.Нур-Султан, пр.Кабанбай батыра, д.19/1. Тел. 87052946302.

ЛИКВИДАЦИЯ
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Друзья и коллеги выражают глубокие соболезнования родным и близким по 
поводу скропостижного, безвременного ухода из жизни Байтелова Алика 
Абыкановича, мастера спорта по офицерскому многоборью, активного 
спортсмена, хранителя и ценителя природы родного края

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, 
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208

ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «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 «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
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

РАЗНОЕ

96. Открылось наследство после смерти гр. Голосанова Виктора Ман-
суровича, умершего 10 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова, 
д.47А.

97. Открылось наследство после смерти гр. Береговской Марии Андреев-
ны, умершей 31 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Быко-
вой Н.А по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

98. Открылось наследство после смерти гр. Визиринского Бориса Ивано-
вича, умершего 27 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кана-
сыловой М.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, д.88, оф.9.

99. Открылось наследство после смерти гр. Исмаилова Мурата Кайы-
рхановича, умершего 04 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Кожахметовой Л.Х. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Мангилик ел, 55А, БЦ  
«Байтерек».

100. Открылось наследство после смерти гр. Кажы Бактыбала, умершей 
02 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кешубаевой И.С. по 
адресу: г.Есик, ул.Жаманкараева, 91, тел. 87017706100.

101. Открылось наследство после смерти гр. Таишева Эргаша Ахметови-
ча, умершего 27 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Джан-
буршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова д.47А.

102. Открылось наследство после смерти гр. Куанышбаева Сабиржана 
Еркебаевича, умершего 06 декабря 2020г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Караш 
батыра, 102.

103. Открылось наследство после смерти гр. Коновалова Сергея Проко-
пьевича, умершего 16 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ро-
гозиной Я.А. по адресу: г.Алматы, ул.Жансугурова, 200, тел.  87475238898.

104. Открылось наследство после смерти гр. Ильярова Усенжана Маси-
мовича, умершего 02 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баяновой Р.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 132, оф.104, тел.  
2964504.

105. Открылось наследство после смерти гр. Айшаева Мукана Уразбеко-
вича, умершего 26 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бакты-
баевой Р.З. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77.

106. Открылось наследство после смерти гр.Мукашева Салауата Кусаи-
новича,15.07.1970г.р.,  умершего 10 мая 2016г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кузембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84.

107. Открылось наследство после смерти гр. Сыбанбаевой Казнакуль, 
умершей 11 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Омарбеко-
вой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 83, оф.8Б, тел.  2292811.

108. Открылось наследство после смерти гр.Чачидзе Нуруллы Кари-
мовича, умершего 09 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел.  
87055238236.

109. Открылось наследство после смерти гр. Акишева Ерлана Саты-
балдиевича, умершего 18 января 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Караш  
батыра, 102.

110. Открылось наследство после смерти гр. Есиркепова Тлеулеса, умер-
шего 19 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову 
А.Г. по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17.

111. Открылось наследство после смерти гр. Ешимбетова Нурлана 
Баймухамбетовича, умершего 19 апреля 2020г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган,  
ул.Жибек жолы, д.47.

112. Открылось наследство после смерти гр. Тлеукенов Тимур Балтабе-
кович, умершего 11 февраля 2017г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.47.

113. Открылось наследство после смерти гр. Иголкина Дмитрия Михай-
ловича, умершего 04 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бултанкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.

114. Открылось наследство после смерти гр. Медведевой Валентины Ива-
новны, умершей 04 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бултанкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.

115. Открылось наследство после смерти гр. Утробиной Галины Борисов-
ны, умершей 28 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанку-
лову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.

127. Открылось наследство после смерти гр. Кожина Игоря Валерьеви-
ча, умершего 02.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Поляковой 
Н.А. (лицензия 0002930, выдана 12.03.2010 года МЮ РК): г. Рудный, ул. Во-
лодарского, д. 190, каб. 14, тел. 8777 054 46 10.

129. Открылось наследство после смерти гр. Аксёновой Натальи Петров-
ны, умершей 07.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садуеву 
Б.Х. по адресу: Костанайская область, г. Рудный, пр. Космонавтов, д. 4, тел. 
8 (71431) 4-54-22.

138. Открылось наследство после смерти Асанбековой Гульмары Коп-
жасаровны,  20.02.1972 г.р., умершей 31 июля 2020г. Просим наследников 
обращаться к нотариусу Маханбетовой Калие  Турсынкожаевне по адресу: 
РК, г.Шымкент, мкр.Терискей, д.2, кв.1,2, за старой остановкой «Север», тел. 
8-775-196-18-12.

139. После смерти Косановой Аккыз Нагашыбаевны, 5.01.1936 года рожде-
ния, умершей 12 октября 2020 года, открылось наследственное дело у нота-
риуса г. Алматы Мухамбетжановой А.С. Наследникам обратиться по адресу: 
г. Алматы, ул. Розыбакиева, дом 37Б, 3 этаж, офис 3, тел. 87078247062.

161. Открылось наследственное дело после смерти гр. Макашова Аман-
гельды Койшибаевича, умершего 9 июня 2020 года. Обратиться к нотариусу 
г. Алматы Жучковой И.Е. по адресу: г. Алматы, ул. Жибек жолы, 76, оф. 505, 
тел. 273-43-87.

162. Открылось наследство после смерти Власенко Нины Федоровны, 
умершей 31 августа 2020 года. По вопросу наследства обращаться к нотари-
усу   Жучковой И.Е. по адресу: г. Алматы, ул. Жибек жолы, 76, оф. 505, тел. 
8 (727) 273-43-87.

172. Открылось наследство после смерти Мисник Татьяны Васильевны, 
14 января 1949 г.р., умершей 4 сентября 2020 г. Наследникам обращаться  
к нотариусу г. Алматы Сарсембаевой Анар Сапиевне по адресу: г. Алматы, 
мкр. Мамыр-3, д. 22, кв. 30. Тел.: 8727-381-12-03, 8701766-29-56.

176. Открылось наследство после смерти гр. Исмагулова Амиргали Ба-
кишевича, умершего 4.12.2020 года. Наследникам обращаться  к нотариусу 
Сыздыковой Г.Ж. по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-1, д. 10, оф. 22, тел.: 
2557473, 87017752293.

178. После смерти Мухамбеткалиева Мергали, умершего 10 октября 2019 
года, открылось наследственное дело.  Наследникам обращаться  к нотари-
усу Ондасыновой Д.Е.: г. Алматы, пр. Жибек жолы, д. 50/2/39, оф. 103, тел. 
266 35 09.

186. Открылось наследство после смерти Никушевой Нураш Нигметов-
ны, умершей двадцать второго декабря две тысячи двадцатого года, прожи-
вавшей по адресу: город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 10А, дом 
10, квартира 64. Наследников прошу обратиться к нотариусу города Алматы 
Тулеповой Карине Даулетовне по адресу: город Алматы, Ауэзовский район, 
микрорайон 10, дом 12, офис 97, телефон 8 777 016 1919.

43. Открылось наследство после смерти Дуйсеновой Гулайым Айдарха-
новны, умершей  31.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахтае-
вой Т.У.: г.Нур-Султан, ул.Бараева, д.12, оф. 112. Тел.  87028880601.

44. Нотариусом г.Нур-Султан Сулейменовой А.Б. заведено наследствен-
ное дело Алдангарова Зарлыка Кумаровича, умершего 30.08.2020 г. Всем 
заинтересованным обращаться по адресу: г.Нур-Султан, ул.Туран, 46/1, 
каб.108. Тел. 87013619330.

45. После смерти  Имангожина Марата Сагнаевича,  03.01.1960 г.р., дата 
смерти - 26.08.2020 г., открыто наследственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Хасеновой Жание Хакимовне  по адре-
су: г. Нур-Султан, улица Е-30, БЦ «CITY LAK», дом 7, офис 13, сотовый 
телефон: 87019999002.

46.  Открылось наследство после смерти: Байгалиев Ергали Рыскалиевич, 
умер 29.06.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Акилтаеву А.К.: 
г.Алматы, пр.Абая, 150/230, блок 3, оф.811. Тел.  8 727231 4246. 

47. Открылось наследство после смерти: Базильбаев Жаксыбай Абише-
вич, умер 11.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Акилтаеву 
А.К.: г.Алматы, пр.Абая, 150/230, блок 3, оф.811. Тел.  8 727231 4246. 

48. Открылось наследство после смерти: Койлыбаев Нурпеис Койлыба-
евич, умер 05.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Акилтаеву 
А.К.: г.Алматы, пр.Абая, 150/230, блок 3, оф.811. Тел.  8 727231 4246. 

49. Открылось наследство по закону  после Сербул Светланы Тимофеев-
ны, 29.01.1947 г.р., умершей 20.09.2020 г., проживавшей в г.Алматы, Ауэ-
зовский район, мкр.6, д.45, кв.88. Наследников, имеющих право на наслед-
ство, прошу обратиться к нотариусу Альменовой А.А. по адресу: г.Алматы, 
мкр.10, д.12, оф.17.

50. Открылось наследство после смерти Мустафаева Шерила Алиевича, 
умершего 01.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой 
Ж.У.: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, оф.29. Тел.  87273784031.

51. Открылось наследство после смерти гр. Ануфриева Виктора Геннадье-
вича, умершего 16.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбае-
вой Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел. 87017365645.

52. Открылось наследство после смерти гр. Парёха Николая Николаевича, 
умершего 29.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел. 870173656 45.

53. Открылось наследство после смерти гр. Поворознюк Зинаиды Яков-
левны, умершей 06.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калды-
бековой Г.Д.: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Кенесары Хана, д.54/2, оф.5. Тел. 
87273512301.

54. Открылось наследство после смерти гр. Латута Юрия Федоровича, 
умершего 11.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдыбе-
ковой Г.Д.: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Кенесары Хана, д.54/2, оф.5. Тел.  
87273512301.

55. Открылось наследство после смерти гр. Калмагамбетова Жалела Шу-
баевича, умершего 23.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кал-
дыбековой Г.Д.: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Кенесары Хана, д.54/2, оф.5. Тел.  
87273512301.

56. Открылось наследство после смерти гр. Пан Вячеслава Андрееви-
ча, умершего 31.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калды-
бековой Г.Д.: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Кенесары Хана, д.54/2, оф.5. Тел.  
87273512301.

57. Открылось наследство после смерти гр. Тажибаевой Марины Мухамед-
жановны, умершей 13.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Ки-
реевой Н.А.: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.26, оф.1. Тел. 87776885888.

58. Открылось наследство после смерти Кулахмет Шамшат Реметовны, 
умершей 03.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Кусаиновой 
Д.Е.: г.Алматы, ул.Жазылбека, д.20. Тел. 87272271160.

59. Открылось наследство после смерти гр.Меньшикова Николая Тимо-
феевича, умершего 03.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ку-
дайбергеновой С.К.: г.Алматы, мкр.Астана, д.8/2, оф. 301. Тел. 87272260967.

60. Открылось наследство после смерти Сидорова Николая Александро-
вича, умершего 09.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазие-
вой А.Х.: г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.  87272949829.

61. Открылось наследство после смерти гр. Приходько Павла Петровича, 
умершего 31.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О.: 
г.Алматы, мкр.Аксай-2, д.23. Тел. 87272382591.

62. Открылось наследство после смерти: Сағын Бағдат Сағынұлы, умер 
12.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Расуловой Р.О.: г.Алма-
ты, мкр.3, д.28. Тел. 87015908979.

63. Открылось наследство после смерти Низамудинова Курванжана, умер-
шего 30.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой З.А.: 
г.Алматы, мкр.Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел.  87777177712.

64. В связи с открывшимся наследственным делом после смерти Петяши-
на Евгения Викторовича, умершего 18.07.2020 г., наследников, предусмо-
тренных ст.1061 ГК РК(первая очередь), прошу обращаться к нотариусу 
г.Алматы Черновой С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр-7, д.17а.

65. После смерти гр. Наумовой Любови Тихоновны, 17.12.1939 г.р., умер-
шей 26 сентября 2020 г., открыто наследственное дело у нотариуса Чирко 
А.В. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.224, кв.6.

66. Открылось наследство после смерти гр. Куленовой Фариды Кали-
жаровны, умершей 01.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек,  
ул. Б.Момышулы, 81А.

67. Открылось наследство после смерти: Узакбаева Райкуль, умерла 
16.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрахманову Д.Ф.: 
г.Талгар, ул. Лермонтова, 47, оф.53. Тел. 87017289801.

68. Открылось наследство после смерти: Маметбугенов Адылжан Ауто-
вич, умер 08.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. 
Тел.  87019434102.

69. Открылось наследство после смерти: Нугманова Валентина Нико-
лаевна, умерла 26.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсян-
никовой В.А.: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.32, «Нотариус Адвокат». Тел.  
87142543207.

70. Открылось наследство после смерти гр. Дмитриченко Екатерины Дми-
триевны, умершей 31.05.2011 г., и Дмитриченко Сергея Ивановича, умерше-
го 24.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой К.А.: Кара-
гандинская обл., п.Жайрем, ул.Мамаева, д11. Тел. 8(71043)25120.

91. Открылось наследство после смерти гр. Тасбулатова Болатхана Тлеуке-
новича, умершего 12 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кульжабаевой Л.Н. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Ш.Қосшығұлұлы, д.11/1, 
В.П.-6, до 12.03.2021г.

92. Открылось наследство после смерти гр. Степановой Веры Петровны, 
умершей 17 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Журтыбае-
вой Г.М. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би 178, оф.4, тел. 3788448.

93. Открылось наследство после смерти гр. Устеновой Нурпии, умершей 
07 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по 
адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

94. Открылось наследство после смерти гр. Заркимбаевой Аграфены Ле-
онтьевны, умершей 15 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бижановой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова д.140/1, оф.3.

95. Открылось наследство после смерти гр. Горбунова Анатолия Аркадье-
вича, умершего 01 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Еле-
уовой А.У по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева 142, помещение 47.

160. ТОО «ТНС-Агро» уведомляет вас о проведении внеочередного общего собрания участ-
ников ТОО «ТНС-Агро», назначенного на 09 марта 2021 г. в 09 часов 00 минут по времени  
г. Астаны, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Ар-
шалынский район, а. Берсуат, ул. Бейбитшилик, д. 8, кв. 1, на котором будут рассматриваться 
следующие дополнительные вопросы повестки дня:

1. О предоставлении в залог в АО «First Heartland Jýsan Bank» и/или любых других БВУ,  в ка-
честве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТНС-Агро» перед АО «First Heartland Jýsan 
Bank» имущества, принадлежащего ТОО «ТНС-Агро». 

2. О предоставлении согласия АО «First Heartland Jýsan Bank» на внесудебную реализацию 
имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «ТНС- 
Агро» перед АО «First Heartland Jýsan Bank» по заключаемым договорам.

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

31. Товарищество с ограниченной ответственностью «Салахадин», БИН 041240012189 
(с. Золотая Нива района М. Жумабаева, Северо-Казахстанской области), информирует 
участников о проведении внеочередного общего собрания Участников ТОО «Салахадин» 
по адресу: с. Золотая Нива района М. Жумабаева, Северо-Казахстанской области, в  зда-
нии ФАП, дата проведения -  04 марта 2021 года, время проведения - 11 часов 30 минут, 
регистрация прибывших на собрание участников ТОО «Салахадин» будет проводиться с 
11:00.

Предполагаемая повестка дня:
1. О выходе участников из состава ТОО «Салахадин».
2. Об определении местоположения земельных участков на местности.
3. О прохождении процедуры перерегистрации в отделе района Магжана Жумабаева 

Департамента земельного кадастра технического обследования недвижимости - филиал 
некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство 
для граждан» по Северо-Казахстанской области.

146. ТОО «Нұр-Астық 2005» (БИН 041240003000) уведомляет своих участников о 
проведении внеочередного общего собрания.

Общее собрание будет проводиться по адресу: Карагандинская область, Нурин-
ский район, с/о Егінді, село Егінді, улица Тәуелсіздік, дом 23.

Время проведения общего собрания: 04 марта 2021 года, 14 часов 00 минут.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Смена директора ТОО «Нұр-Астық 2005».

НАСЛЕДСТВО

УТЕРЯ

БАНКРОТСТВО
14. Определением СМЭС г. Алматы возбуждено дело о признании ТОО 

«ADF SERVICE» банкротом. Претензии принимаются в течение одного ме-
сяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. К. Сатпаева, 
78, ГОПС-46, тел. 87778449920.

19. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда города Алматы от 26 января 2021 года возбуждено гражданское дело 
о применении реабилитационной процедуры в отношении ТОО «CIDER 
HOUSE», БИН 140340026705. Юридический адрес заявителя: г. Алматы, 
Медеуский район, микрорайон Самал-2, 111, ТРЦ «Dostykplaza», помещение 
№ 47, почтовый индекс 050000. 

42. Утерянную печать ТОО «Жарқынкөл» (БИН 040840003604)  считать 
недействительной с 28 января 2021 года.

73. Утерянную печать на ТОО «Cyber Box», БИН 071140016554, считать 
недействительной.

144. Договор купли-продажи № 1012 от 26.07.2017 г., Технический паспорт 
(кадастровый номер 20-311-045-020), госакт на недвижимое имущество, рас-
положенное по адресу: город Алматы, Алмалинский район, проспект Сей-
фуллина, дом 499/131, н.п. 209, - утеряны, считать недействительными.

145. Договор купли-продажи № 1011 от 26.07.2017 г., Технический паспорт 
(кадастровый номер 20-311-045-020), госакт на недвижимое имущество, рас-
положенное по адресу: город Алматы, Алмалинский район, проспект Сей-
фуллина, дом 499/131, н.п. 209 - утеряны, считать недействительными.

184. Утерянный оригинал Устава - Общественного объединения «Объе-
динение собственников имущества многоквартирного жилого дома Жеруй-
ык», утвержденный 18 мая 2019 года, зарегистрированный в органе юстиции 
31.05.2019 г., считать недействительным.

11. ТОО «Almaenergy» объявляет о своей реорганизации путем присоеди-
нения к себе ТОО «Риддер Арх.Проект». Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  0500007, город Алматы, 
Медеуский район, ул. Коперника, здание 124.

71. ТОО «СОТИС», БИН 050340010353,  cообщает о своей реорганизации 
путем выделения ТОО «СОТИС-Астана». Претензии принимаются по адре-
су: г. Нур-Султан, ул. Ж. Нажимеденова, д. 16а, н.п. 13.

72. Сообщаем, что в «Юридической газете» от 25.09.2020 года №71 (3469) 
в объявлении под №103 о реорганизации ТОО «КАПИТАЛ-ПВ» была до-
пущена ошибка в наименовании выделяемого юридического лица. Считать 
правильным: ТОО «Гарант-Строй  ПВЛ».

74. ТОО «Capital Stroy Comfort», БИН 120840000568, cообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к организации ТОО «Sinergy Smart», 
БИН 150440024833. Претензии принимаются по адресу: г.Нур-Султан, рай-
он Сарыарка, ул.Темирбекова Журкенова, д.18, кв.28.

124. ТОО «KMA-PLUS», БИН 200640004749, уведомляет всех заинтересо-
ванных лиц о присоединении к ТОО «ALmont», БИН 200140026216. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев  по адресу:  г. Алматы, ул. Навои, дом № 30.

143. ТОО «KURYLYS LTD - Курылыс ЛТД», БИН 980340001269, уведом-
ляет об уменьшении уставного капитала до суммы 1 480 209 159,58 тенге. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: село Иргели, трасса 
Алматы - Бишкек, строение 1, телефон 87019909710.

152. ТОО «Астана Тазалық», БИН 080940019334, уведомляет об уменьше-
ние уставного капитала на сумму 2 092 306 937, 10 (два миллиарда девяносто 
два миллиона триста шесть тысяч девятьсот тридцать семь) тенге 10 тиын. 
Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, проспект Әл-Фара-
би, здание № 49/2, почтовый индекс 01000.

163. ТОО «Центр гематологии», БИН 151040023516, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, 
жилой массив Юго-Восток (левая сторона), ул. Сілеті, здание 30, почтовый 
индекс 010000.

166. ТОО «Машиностроительный завод имени Пархоменко», БИН 
081040001460, сообщает об уменьшении Уставного капитала до 100 000 (ста 
тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, улица Амангелды, 26.

170. ТОО «Уполномоченная компания «Алма Тау» извещает своих креди-
торов и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала Товари-
щества с 635 683 836 тенге до сформированного размера 100 000 тенге. Пре-
тензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Алматы,  Медеуский район, проспект Достык, дом 34/1, квартира 8.

26. Открылось наследство после смерти гр. Девина Владимира Николае-
вича, 12 июля 1953 г.р., умершего 1 декабря 2020 года. Наследникам обра-
щаться к нотариусу г. Алматы Митрис Елене Павловне по адресу: г. Алматы, 
ул. Карасай батыра, 90, 1 этаж, офис 18, тел. 87272925408.

27. Открылось наследственное дело на умершего Вакарь Александра Фе-
доровича, 7.12.1969 г.р., у нотариуса Поповой В.Г. по адресу: г. Алматы, Бай-
турсынова, 127.

28. Нотариус г. Алматы Абылкасымова А.Т. сообщает об открытии наслед-
ства после смерти гр. Комнатова Петра Николаевича, умершего 10 января 
2021 года. Обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Масанчи, дом 108, н.п. № 25 
(нотариальная контора). Тел. 2926262.

29. Открылось наследство после смерти гр. Рашидова Васипа Сарваро-
вича, умершего 13 ноября 2018 года. Заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау,  
ул. Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.

30. После смерти  гр. Луниной Таисьи Трофимовны, умершей 4 августа 
2020 года, открылось наследственное дело. Наследников  просим обра-
титься к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы,  
ул. Серикова, дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.
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КУЛЬТУРА

СУДЬБЫ

ВОПРОС-ОТВЕТ

руКоводитель управления 
гоСударСтвенной СлуЖбы департамента 
агентСтва реСпублиКи КазахСтан по 
делам гоСударСтвенной СлуЖбы и 
противодейСтвию Коррупции по городу 
алматы венера мурзагельдинова

ВОПРОС: Может ли действующий государственный слу-
жащий обучаться в Магистратуре (обучение на платной 
основе), обучение проходит в онлайн-режиМе, в данный 
МоМент он обучается дистанционно. иМеет ли он право 
продолжить работу на государственной службе не уходя в 
учебный отпуск?

ОТВЕТ: В соответствии с пп. 6) ст. 10 Закона «О государ-
ственной службе Республики Казахстан» государственные слу-
жащие обязаны соблюдать служебную дисциплину. При этом 
согласно ст. 32 Закона продолжительность рабочего времени 
государственных служащих определяется в соответствии с 
трудовым законодательством Республики Казахстан с учетом 
особенностей, предусмотренных Законом. Следует отметить, 
что для государственных служащих устанавливается пяти-
дневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Правила 
трудового распорядка государственных служащих, утвержда-
емые государственными органами, устанавливают режим 
рабочего времени и времени отдыха. Кроме того, пп. 11)  

п. 5 Этического кодекса государственных служащих Республики 
Казахстан, утвержденного Указом Президента от 29 декабря 
2015 года № 153, установлено, что государственные служащие 
должны неукоснительно соблюдать служебную дисциплину, 
добросовестно, беспристрастно и качественно исполнять свои 
служебные обязанности, рационально и эффективно использо-
вать рабочее время. На основании изложенного полагаем, что 
государственный служащий может проходить обучение без от-
рыва от государственной службы в свободное от работы время 
и без ущерба для работы.

В МИРЕ

ДВОЙНОЙ УДАР ВИРУСА
в бразилии выявили Случаи одновременного зараЖения двумя штаммами 
КоронавируСа. по Словам ученого фернанду СпилКи из универСитета города 
нову-амбургу, речь таКЖе моЖет идти о поСледовательном зараЖении 
«юЖноафриКанСКим» и «бразильСКим» штаммами С небольшим временным 
интервалом.

Два случая одновременного инфицирования сразу двумя 
штаммами коронавируса выявлено у жителей южного штата Риу-
Гранди-ду-Сул. По словам ученого, речь идет о двух пациентах в 
возрасте около 30 лет. У обоих несмотря на обнаружение следов 
заражения сразу двумя разновидностями коронавирусной инфек-
ции заболевание протекало в легкой и средней форме. Вместе с 
тем ученые пока не могут спрогнозировать, насколько опасным 
может оказаться течение болезни у пациентов из групп риска.

Всего ученым удалось выявить в Риу-Гранди-ду-Сул пять 
разновидностей коронавируса, среди которых штаммы с мута-
цией в S-белке, которые, по-мнению ряда исследователей, яв-
ляются более заразными, нежели изначальный вирус, впервые 
обнаруженный в Ухане. По мнению Спилки, это также говорит 
о высокой концентрации различных геномов коронавируса, 
циркулирующих в стране.

ВАКЦИНА В ДЕФИЦИТЕ
велиКобритания моЖет оСтатьСя без ваКцины от КоронавируСа, по Крайней мере, 
европейСКого проиСхоЖдения. а вСе потому, что Странам евроСоюза, КаК внезапно 
выяСнилоСь, Самим не хватает СпаСительного препарата от COVID-19.

«Вакцинная война», которую ведут между собой ведущие стра-
ны Запада, переходит в новую стадию. На этот раз речь идет о том, 
что может быть заблокирован экспорт вакцины от коронавируса из 
Евросоюза в Великобританию. Британское издание The Independent 
ссылается на соответствующее письмо главы Евросовета Шарля 
Мишеля лидерам Австрии, Чехии, Дании и Греции. А причиной тому 
стало то, что фармкомпания Astra Zeneca срывает сроки поставок 
вакцины в ЕС, но при этом по-прежнему обеспечивает в строгом 
соответствии с графиком вакциной Великобританию. Возможно, 
потому что Astra Zeneca имеет в том числе британские корни.

ЗОЛОТАЯ ЧЕКАНКА
центробанК рф в феврале впервые в иСтории начнет чеКанить золотые монеты 
веСом в унцию. это общемировой Стандарт веСа, а значит, таКие монеты Станут 
воСтребованы за рубеЖом. 

Банк России выпустил в обращение первую партию 2021 года 
инвестиционной золотой монеты «Георгий Победоносец» номи-
налом 50 рублей. На оборотной стороне расположено рельефное 
изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем 
змея. Тираж монеты - полмиллиона штук. Однако за рубежом эта 
золотая монета, в отличие от российского золота в слитках, не 
востребована. Потому что масса драгоценного металла монеты 
составляет 7,79 грамма - это четверть унции (31,1 г).

- В мире все монеты торгуются в унциях. Это основная мера 
веса для монет. Другие монетные дворы тоже могут чеканить 
четвертьунцевые монеты и т. д., но главная монета - это унце-
вая. Она есть у всех монетных дворов - американского, австра-
лийского, кого ни возьмите. Это флагман продаж, - рассказал 
вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

МИЛЛИОНЫ ЗА КАРТИНУ
Картина итальянСКого худоЖниКа эпохи ренеССанСа Сандро боттичелли 
«портрет молодого человеКа С медальоном» была продана на ауКционе в 
нью-йорКе за 92,2 млн долларов. об этом СообщаетСя на Сайте ауКционного 
дома sOtheby’s.

Картина датируется приблизительно 1480-м годом. Изна-
чально она оценивалась экспертами не менее чем в 80 млн 
долларов, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что картина стала самой дорогой работой 
художника эпохи Возрождения, когда-либо выставлявшейся 
на аукционе. Самую высокую ставку сделал русскоязычный 
покупатель, его имя не разглашается. Ранее сообщалось, что 
картина французского художника Пьера Огюста Ренуара «Ма-
ленький художник» (1907 год) продана на аукционе Christie’s 
за 1,18 млндолларов. А на аукционе Sotheby’s картина Ивана 
Айвазовского «Кораблекрушение у берегов Черного моря», 
написанная в 1887 году, была продана за 3,1 млн долларов.

МОЗГ ВЫДАЛ ПРЕСТУПНИКА
СтраЖи порядКа в дубае (оаэ) продемонСтрировали наСтоящий КиберпанК: 
они разработали методиКу выявления преСтупниКа Среди подозреваемых по 
элеКтричеСКой аКтивноСти его мозга.

Как пишет издание Gulf Today со ссылкой на официальных 
представителей полиции эмирата Дубай, технология получила 
название «отпечаток памяти» (Memory print). На практике ее 
впервые применили в ходе недавнего расследования убийства. 
В деле присутствовали сразу несколько подозреваемых, рабо-
тавших на складе, где произошло преступление. 

Принципиально метод прост. Подозреваемым демонстри-
руются изображения, в данном случае - фотографии. Большая 
часть из них похожа на связанные с делом снимки, но на са-
мом деле они никак к нему не относятся. Однако некоторый 
процент изображений - свидетельства с места преступления 
или фотографии орудия убийства. Во время этого процесса на 
испытуемых надеты датчики, снимающие электроэнцефало-
грамму. Если подозреваемый видит связанное с преступлением 
изображение и электрическая активность его мозга определен-
ным образом изменяется, значит, скорее всего, этот человек 
каким-то образом сам связан с делом. В вышеописанном слу-
чае таким образом выявили предполагаемого убийцу. В ходе 
дальнейшего допроса тот сознался и предоставил полицейским 
дополнительные сведения о своем злодеянии.

По материалам информагентств

С учетом санитарных требо-
ваний в зрительном зале была 
удалена часть кресел, чтобы 
избежать нарушения социаль-
ной дистанции. Но даже такая 
усеченная аудитория зрителей 
смогла по достоинству оценить 
и отблагодарить артистов апло-
дисментами за прекрасные вы-
ступления.

В течение двух вечеров на 
сцене театра «Астана Балет» про-
ходил показ одного из самых зна-
менитых балетов во всем мире -  
«Щелкунчик» на музыку П. Чай-
ковского, постановка хореографа 
Василия Вайнонена.

В первый день спектакля в 
партиях Машеньки и Щелкунчи-
ка на сцене блистали артисты 
Мариинского театра (Санкт-Пе-
тербург) - прима-балерина Ок-
сана Скорик и солист Евгений 
Коновалов. Во второй день зри-
телей порадовали своим мастер-
ством ведущие солисты театра 
«Астана Балет» - Татьяна Тен и 
Сундет Султанов.

В «Астана Балет» спектакль 
«Щелкунчик» поставлен в вер-
сии Василия Вайнонена. На сце-
ну столичного театра четыре 
года назад его перенесла на-
родная артистка РФ, ректор 
КазНАХ Алтынай Асылмуратова. 
«Щелкунчик» Вайнонена при-
нято считать самым уютным, 
сказочным и волшебным спек-
таклем, возможно, потому что 
он исполняется детьми и для 

детей. В спектакле, помимо 
профессиональных артистов, 
принимали участие порядка 160 
студентов и учащихся Казахской 
национальной академии хорео-
графии.

Подобный новогодний смотр 
подрастающего поколения тан-
цоров, воспитывающихся в ака-
демиях и училищах, давно стал 
традицией для многих театров 
мира. 

В основу спектакля лег из-
вестный сюжет немецкой сказ-
ки Э. Гофмана в пересказе  
А. Дюма-отца о кукле и мыши-
ном короле. Сценографию к 
спектаклю спроектировал и со-
здал Жандос Омаров, костюмы -  
Ольга Шаишмелашвили, а симфо-
ническим оркестром руководил 
маэстро Арман Уразгалиев. 

Юлия КОН

На мероприятие пригласили молодых 
сотрудников полиции, которым в качестве 
образцового примера рассказали о периоде 
начала службы в органах правоохранитель-
ной системы, дальнейшем трудовом пути 
Жайлыбая Келдибаевича.

Будучи ребенком, он мечтал стать летчи-
ком, однако в армии пересмотрел свой выбор 
и решил посвятить себя борьбе с преступ-
ностью. После службы в армии Жайлыбай 
Адаев успешно поступил в Саратовский юри-
дический институт. За год до окончания вуза 
его пригласили в Уральскую городскую про-
куратуру на должность следователя, а спустя 
время назначили старшим следователем.

Профессионализм и личностные качества 
Жайлыбая Адаева были замечены руковод-

ством вышестоящей прокуратуры, и он был 
переведен в областной надзорный орган. 
Продолжил работу также в должности стар-
шего следователя, затем прокурора-крими-
налиста.

В послужном списке Жайлыбая Келди-
баевича есть должность заведующего адми-
нистративным отделом Уральского обкома 
партии, однако опытного сыщика тянуло его 
призвание - борьба с правонарушителями, 
и он вернулся на родную стезю. Жайлыбая 
Адаева назначили заместителем начальника 
областного управления внутренних дел по 
следственной работе. 

В 1992 году, после почти 10-летней служ-
бы в ОВД, Жайлыбая Келдибаевича проводи-
ли на заслуженный отдых в звании полковни-
ка, однако он не собирался проживать жизнь 
пенсионера, а потому устроился в следствен-
ный отдел областной прокуратуры, а спустя 
три года занялся адвокатской деятельностью. 

- За свою многолетнюю службу в органах 
правоохранительной системы было много ин-
тересного, встречал разных людей. Выслушал в 
свой адрес немало благодарностей, в том чис-
ле от лиц, преступивших черту закона. Когда 
слышу от них: «Вы отвели нас с неправильного 
пути, за что вам огромное спасибо!» - в очеред-
ной раз испытваю радость за то, что посвятил 
себя важному делу. Несомненно, в вашей 
нелегкой службе также будут встречаться осту-
пившиеся, и очень важно дать понять таким 
людям, что необходимо переосмыслить свой 
образ жизни, возможно, пересмотреть жизнен-
ные ценности, - сказал молодым полицейским 
председатель Совета ветеранов.

Саида ТУЛЕГЕНОВА

ВЕЧЕРА БОЛЬШОГО БАЛЕТА
два преКраСных вечера 
балета С учаСтием 
извеСтных прима-балерин 
и СолиСтов мариинСКого 
театра прошли на Столичной 
Сцене «аСтана балет».

Я ПОСВЯТИЛ СЕБЯ ВАЖНОМУ ДЕЛУ...
департамент полиции западно-
КазахСтанСКой облаСти 
придерЖиваетСя доброй традиции 
преемСтвенноСти поКолений, и 
К ветеранам мвд здеСь оСобое 
внимание. в начале января отметил 
Свое 83-летие Жайлыбай адаев - 
предСедатель Совета ветеранов органов 
внутренних дел, и в чеСть этой, пуСть 
неКруглой, даты было организовано 
торЖеСтвенное Собрание.


