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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

АКТУАЛЬНО

А уж какими они вырастут, в немалой сте-
пени зависит от нас, взрослых. О того, как мы 
о них заботимся, от того, какой кашей, в том 
числе и духовной, кормим, как их балуем и обе-
спечиваем всем необходимым. Это порой изну-
рительный труд, с которым, признаться, не все 
справляются успешно. Но сегодня праздник, и 
его следует отметить шумно и весело. 

В Казахстане, как и во всем мире, Меж-
дународный день защиты детей ежегодно 
празднуется широко. Праздник не является 
выходным днем, но все же в стране проводятся 
различные мероприятия и массовые гуляния. 
Повсеместно проводятся благотворительные 
акции во всех интернатных организациях 
страны. Спонсоры с подарками отправляются 
в различные детские дома.  Справедливости 
ради, такие важные встречи взрослых опе-
кунов с малышами происходят не только в 
праздники. Это радует. 

Проводятся вручения денег детям из 
наиболее нуждающихся и малообеспеченных 
семей, с участием чиновников из департамен-
тов образования и педагогов. Средства предо-
ставляются в качестве материальной помощи. 

Кроме того, для детей организовываются 
праздничные концерты и вручения сувениров.

Различные организации в канун праздника 
проводят развлекательные конкурсы для ма-
леньких граждан страны, особенно популярны 
конкурсы рисования. Дети рисуют на асфальте 
и получают за это призы. Также постоянно 
проводятся спортивные соревнования с целью 
выявить самого крепкого, сильного и вынос-
ливого. В этот день во всех скверах, парках, 
на главных площадях страны можно увидеть 
множество разноцветных шаров, выступления 
детей, оценить рисунки детей на асфальте, 
понаблюдать за состязаниями.

Все это важно и нужно. И жаль, что празд-
ник защиты детей, как и день рождения, - 
только раз в году. Хотя, кажется, есть еще и 
Всемирный день ребенка, который отмечается 
в конце осени. Ну разве это много? Как для 
детишек, так и для их родителей. 

Между прочим, история этого праздни-
ка связана сразу с несколькими событиями. 
Считается, что дата проведения Дня защиты 
детей выбрана в связи с международной 
конференцией, которая проходила в Женеве  

1 июня 1925 года. На этой встрече эксперты 
обсуждали способы улучшения и нормали-
зации уровня благополучия несовершенно-
летних. Одним из инициаторов создания Дня 
защиты детей называют Генерального консула 
Китая в Сан-Франциско. В тот же 1925 год он 
устроил для всех детей-сирот благотворитель-
ный фестиваль «Дуань-у-цзе», чем привлек 
внимание общественности к их проблеме.

Учредить Международный день защиты 
детей было решено на женском конгрессе в 
Париже только в 1949 году. На тот момент 
остро стояла проблема детей, оставшихся без 
родителей и крова во время Второй мировой 
войны. На следующий год 1 июня мир впер-
вые отметил День защиты детей. После этого 
было решено праздновать его ежегодно. Есть 
у Международного дня детей и свой флаг - на 
зеленом фоне, обозначающем гармонию, фи-
гурки разноцветных человечков стоят вокруг 
планеты. Флаг является одновременно симво-
лом дружбы, несмотря на внешние различия, 
и единства и уважения друг к другу.

Назар НУРАДИН

Для нас издавна приход лета ассоциируется с Днем защиты детей. Тепло, солнце 
и улыбки в этот день особенно яркие и красочные, хотя «цветы нашей жизни» 
нуждаются в опеке и заботе взрослых ежедневно. Такова философия бытия - потому, 
что они маленькие. Им еще расти… 

А пока об этом приходится только мечтать. 
К сожалению, около 800 человек из тех двух 
миллионов все-таки заболели уже после по-
лучения прививки, что составляет всего 0,04 
процента. Признаться, цифра, в общем-то, 
мизерная, учитывая условия, в которых при-
ходится бороться с треклятым ковидом. О том 
же говорит и министр здравоохранения РК 
Алексей Цой: «Это очень хорошие показатели, 
то есть иммунизация работает». Вполне допу-
стимо, что у человека может не выработаться 
иммунитет. По статистике, из ста человек 
восемь вообще могут не получить эффекта 
от прививки. Поэтому говорят, что эффектив-
ность вакцинации 92 процента.

В связи с незатухающими слухами от веч-
ного источника «одна бабка сказала» (соседка, 
родственница, знакомая, далее - по списку и 
фантазии) о связи летальных исходов с вакци-
нацией и информацией о заниженной статисти-
ке смертности от COVID-19, глава Минздрава 
прокомментировал информацию о связи четы-
рех случаев летального исхода с получением 
прививки препаратом «Спутник-V» в интервью 
даже одному из блогеров -  Нартаю Аралбай-
улы. Если уж нет доверия СМИ, которые при-
водят официальные цифры, можно обратиться 
и к «народным рупорам». Лишь бы «утки» не 
летали или хотя бы не взмывали высоко.   

По словам Алексея Цоя, до пандемии еже-
дневно умирало от 12 человек от болезней 
сердца.

- Сейчас говорят о четырех людях, скон-
чавшихся после вакцинации. До коронавируса 

ежедневно пять человек умирало от инсульта, 
семь - от инфаркта. Так или иначе, в силу раз-
личных причин граждане, к сожалению, умира-
ют. Сейчас у нас около двух миллионов человек 
получили вакцину. И это число растет. Случаи 
смерти связывают с получением вакцины, пото-
му что недавно ставили прививку. Такие случаи 
будут совпадать. Каждый случай летального ис-
хода расследуется в индивидуальном порядке, 
в том числе изучается вероятность взаимосвязи 
с получением вакцины, - заявил министр.

По его словам, люди умирают от различных 
причин. Есть хронические болезни, стрессовые 
состояния. Когда мы привьем половину населе-
ния, случаи совпадений могут быть. Но сейчас 
мы оцениваем, сколько провакцинированных 
и сколько человек заболело коронавирусом. 
И прямой связи четырех летальных случаев и 
получением вакцины не обнаружено.

Он также прокомментировал исследование 
Вашингтонского университета, в отчете кото-
рого Казахстан находится на втором месте в 
мире по числу смертей от коронавируса. Его 
авторы считают, что в Казахстане всего скон-
чались 81 696 человек, а власти некоторых 
стран, в том числе РК, намерено занижают 
число смертельных исходов.

- Очень много различных институтов, 
исследований, которые строятся на прогнози-
ровании, это все математические модели. То 
есть они не основаны на фактических цифрах. 
Они приводят прогнозные цифры, это, как мы 
говорим, оптимистические, реалистические, 
пессимистические прогнозы. Мы прогнози-

руем различные сценарии. Но наши данные 
подтверждены официальными данными, - под-
черкнул министр.

По данным бюро Нацстатистики, в Казах-
стане в прошлом году скончалось на 29 тыс. 
человек больше, по сравнению с доковидным 
годом, приводит пример Алексей Цой. Это ни-
как не 80 тыс., говоря об избыточной разнице 
заболеваний. Министр заявляет о том, что  
данные по всем летальным исходам в стране 
документируются и вносятся в единую базу, 
что исключает вероятность ошибок. 

В конце концов, в опубликованном списке 
стран с заниженной статистикой присутствуют 
и развитые страны, к примеру, Германия и 
Франция, по которым также делались прогно-
зные расчеты, заметил глава Минздрава РК. 
Как он пояснил, вирус передается от человека 
к человеку, и на человеке, который получил 
вакцину, передача вируса останавливается. 

- А вот когда у нас в стране сформируется 
коллективный иммунитет и будет привито 60 
процентов населения, мы можем поэтапно 
отменять масочный режим, - оптимистично 
резюмировал министр. 

О том, что мы на правильном пути в борьбе 
с общей бедой, стало ясно после встречи Пре-
зидента РК Касым-Жомарта Токаева в режиме 
видеоконференцсвязи с генеральным директо-
ром ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом. 
Высоко оценив усилия Главы государства в 
деле противодействия пандемии, он заявил: 
«Два миллиона вакцинированных на сегод-
няшний день - весьма весомый показатель, 
многие страны до сих пор не достигли такого 
уровня. Ваши амбициозные цели вакциниро-
вать более половины населения страны заслу-
живают уважения». 

Глава ВОЗ также приветствовал разра-
ботку вакцины QazVac и заявил о готовности 
рассмотреть возможность ее включения в 
список медикаментов, рекомендованных ВОЗ 
для использования в чрезвычайных ситуациях. 

Юрий ЗАНИН

COVID-19

ЧТОБЫ «УТКИ» НЕ ЛЕТАЛИ
На прошлой Неделе число провакциНироваННых людей в казахстаНе 
перевалило Некий промежуточНый рубеж в два миллиоНа, точНее, столько 
людей получили первую из двух обязательНых прививок. противоядие от 
коварНой болезНи получил каждый девятый житель страНы, включая детей-
грудНичков. а цель остается прежНей: НужНо привить как миНимум 60 
процеНтов НаселеНия, чтобы перевалить критический уровеНь безопасНости 
и выработать коллективНый иммуНитет. тогда можНо будет и отмеНить 
масочНый режим, как в Некоторых страНах мира.  

президеНт касым-жомарт токаев обратился к 
казахстаНцам в деНь памяти жертв политических 
репрессий и голода.

УВАЖАЕМЫЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! 

Сегодня, 31 мая, наша историческая память обращается 
к одной из самых мрачных страниц отечественной летописи. 
Политические репрессии первой половины прошлого века 
исковеркали судьбы миллионов людей - граждан бывшего 
Советского Союза. В Казахстане были несправедливо осужде-
ны более ста тысяч человек, около четверти из них получили 
смертельные приговоры. 

На территории нашей страны действовали 11 исправитель-
но-трудовых лагерей. Печально известные КАРЛАГ и АЛЖИР 
по инициативе Первого Президента Республики Казахстан 
Н. Назарбаева превращены в исторические мемориальные 
комплексы, свидетельствующие об антигуманном характере 
тоталитаризма. Гонениям подверглись целые народы. В ходе 
насильственной депортации около пяти миллионов человек 
нашли приют на священной казахской земле, обретя новую 
Родину. Наша нация пережила смертоносный голод, нанесший 
колоссальный урон ее генофонду.

Оголтелая коллективизация привела к невиданному в 
Великой степи бедствию, ставшему, по сути, гуманитарной 
катастрофой глобального характера. Пройдя через тяжелей-
шие испытания, наш народ тем не менее укрепился духом, 
стал сильнее в своем единстве и солидарности. С обретением 
Независимости была начата кропотливая работа по реабилита-
ции жертв политических репрессий, доброе имя вновь обрели 
тысячи казахстанцев. В прошлом году с целью завершения 
реабилитации жертв политических репрессий была создана 
Государственная комиссия. Перед ней стоит большая задача 
восстановления исторической справедливости в отношении 
всех безвинно пострадавших казахстанцев. Это не только 
обязанность государства, но и моральный долг общества. 
Трагические страницы истории стали неотъемлемой частью 
нашей национальной идентичности. Поэтому память о жертвах 
политических репрессий и голода будет жить в веках. Усвоив 
уроки истории, мы сделаем все, чтобы подобные трагедии ни-
когда не повторились.

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ
Минутой молчания почтили память жертв политических 

репрессий и голода также заместитель Премьер-министра РК  
Е. Тугжанов, первый заместитель руководителя Администра-
ции Президента РК Д. Абаев, первый заместитель председа-
теля партии Nur Otan Б. Байбек, аким Акмолинской области  
Е. Маржикпаев. 

В ходе посещения музейно-мемориального комплекса  
К. Кушербаев обратил особое внимание на научно-поисковую 
и экспедиционную работу музея, отметив, что реабилитация 
заключенных печально известного лагеря АЛЖИР входит в 
задачи одной из рабочих групп госкомиссии, занимающейся 
реабилитацией безвинно репрессированных, находившихся в 
лагерях на территории республики, а также членов их семей.

Как известно, деятельность госкомиссии, созданной по 
инициативе Главы государства К.-Ж. Токаева, осуществляется 
на основе комплексной работы по изучению истории и прове-
дению архивных исследований. В рамках организации деятель-
ности  госкомиссии созданы и работают проектный офис, две 
подкомиссии, 11 рабочих групп и 17 региональных комиссий.

Ученые и эксперты рабочих групп и региональных комис-
сий получили допуски к закрытым архивным материалам и 
приступили к активной исследовательской работе. Для обе-
спечения ее эффективности утверждена базовая методология, 
сформированы тематические планы рабочих групп, проводятся 
встречи по вопросам  поиска и изучения архивных документов 
на местах.

В завершение Госсекретарь еще раз напомнил, что деятель-
ность госкомиссии  - это, прежде, всего огромная  историческая 
миссия и ответственность перед предыдущими и будущими 
поколениями по  увековечиванию памяти безвинно пострадав-
ших жертв политических репрессий и голода, восстановлению 
исторической справедливости.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

в деНь памяти жертв политических репрессий 
государствеННый секретарь республики казахстаН, 
председатель государствеННой комиссии по полНой 
реабилитации жертв политических репрессий крымбек 
кушербаев вместе с члеНами госкомиссии возложил 
цветы у стеНы памяти музейНо-мемориальНого 
комплекса «акмолиНский лагерь жеН измеННиков 
родиНы» (алжир). участНики памятНой 
церемоНии миНутой молчаНия почтили память жертв 
политических репрессий и голода. 

ПРАЗДНИКОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

* * * 
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ПОЧЕТНАЯ ОТСТАВКА
председатель верховНого 
суда жакип асаНов провел 
торжествеННое мероприятие 
по случаю выхода в 
почетНую отставку судьи 
ларисы шепелевой.

Она проработала в судебной 
системе почти 30 лет, пользу-
ется безупречной репутацией 
и авторитетом. За многолетнее 
добросовестное служение пра-
восудию удостоена ряда ведом-
ственных наград.

- Лариса Аркадьевна - вы-
сококвалифицированный су-
дья, внесла огромный вклад в 
развитие судебной системы. Проделан колоссальный объем работы. 
Достойно возглавляла Комиссию по качеству правосудия. Это тяжелый 
труд, - сказал председатель ВС. 

Подчеркнув ее тактичность, преданность делу, честность и са-
моотверженность, он наградил Ларису Шепелеву медалью «Мінсіз 
қызметі үшін» I степени. Председатели коллегий по уголовным делам 
и спецколлегии ВС Абдрашид Жукенов и Айгуль Кыдырбаева отметили 
глубокие знания, исключительную принципиальность и трудолюбие 
Ларисы Шепелевой. Присоединились к пожеланиям судьи ВС Нурлан 
Султанов, Галымжан Мырзаке, Нурия Сисенова и Толебай Кожан.

Руководитель Департамента ВС Наиль Ахметзакиров подчеркнул не 
только авторитет Ларисы Аркадьевны, но и особое неравнодушие ко 
всему, что ее окружает, душевность и человечность. Он пожелал ей 
здоровья и удачи в дальнейшей деятельности. В свою очередь, Лариса 
Шепелева выразила признательность в адрес коллег.

- Большую часть своей жизни я связала с судом. Работа в ВС, сам 
статус судьи высшего судебного органа налагают огромную ответствен-
ность. Желаю всем вам здоровья в этот трудный период пандемии, 
сохранения семейных ценностей, которые оказались важнее для меня 
и обусловили мое решение уйти в отставку, - сказала она.

Лариса Шепелева пожелала коллегам, чтобы их труд сделал судеб-
ную систему страны уважаемым и узнаваемым в мире.

ПОДАРИ ДЕТЯМ ЖИЗНЬ
в алматы состоялась премьера докумеНтальНого фильма 
аружаН саиН «подари детям жизНь» оф «дом». 
в Нем представлеНы истории малеНьких казахстаНцев, 
побеждающих болезНи и жизНеННые Невзгоды.

Документальный фильм посвящен 15-летию фонда «ДОМ». 
Авторы фильма считают, что выход фильма очень важен и для 

детей, и для их родителей, которым помогли, и для всех казахстанцев, 
кто помогает детям: «Через этот фильм мы хотим сказать спасибо всем, 
и вам, журналистам, благодаря которым люди узнают про беды детей, 
и про то, как им можно помочь!»

За 15 лет народом Казахстана через фонд «ДОМ» была оказана 
помощь детям на общую сумму более 6,2 млрд тенге. Это и прямые 
денежные пожертвования на организацию лечения детей за грани-
цей, и стоимость переданного клиникам, больницам и детским домам 
медицинского оборудования и технических средств реабилитации, са-
нитарно-гигиенических средств и бытовой химии, продуктов питания, 
одежды и обуви. Огромную поддержку фонду оказывают Фонд развития 
социальных проектов Samruk-Kazyna Trust, группа компаний Kusto, Kaspi.
kz, многие другие организации и сотни тысяч простых казахстанцев.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В ОТДЕЛЕ 
ПОЛИЦИИ

свыше 70 подростков после последНего звоНка в школах 
доставили в полицию жамбылской области, передает Polisia.kz.

В целях профилактики правонарушений и преступлений, а также 
во избежание вовлечения несовершеннолетних в преступную среду 
во время мероприятий, посвященных последнему звонку, сотрудники 
полиции усилили плотность нарядов патрульной службы в местах мас-
сового скопления молодежи и местах купания. 

Празднование в кафе и ресторанах либо проведение подобных меро-
приятий при скоплении большого количества приглашенных запрещено. 

В ходе рейдов мобильных групп в органы внутренних дел было 
доставлено 72 несовершеннолетних, привлечено к административной 
ответственности 76 родителей и иных законных представителей. За до-
пуск несовершеннолетних в увеселительные заведения в ночное время 
к ответственности привлечено два владельца кафе-баров. Два хозяина 
магазина понесли административную ответственность за нарушение 
законодательства РК о правилах реализации алкогольной продукции. 
71 родитель привлечен за нахождение несовершеннолетних детей в 
развлекательных заведениях и вне жилища в ночное время.

К ПОЛНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
в казахстаНе 31 мая отмечают деНь памяти политических 
репрессий. в каНуН дНя памяти в республике проходили 
различНые мероприятия, посвящеННые этой дате, проводились 
НаучНые коНфереНции, возложеНия веНков и другие акции, 
которые помогают еще раз вспомНить прошлое, почтить 
память погибших.

По мнению доктора исторических наук, профессора и академика 
национальной академии наук РК Хангельды Абжанова, «в Казахстане 
необходимо открыть научно-исследовательский институт репрессий. В 
республике накоплен большой опыт реабилитации жертв репрессий. Эта 
работа началась после смерти Сталина и продолжается по сей день. Были 
времена, когда между ними стоял большой перерыв. Однако в 2020 году 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение по полной 
реабилитации жертв политических репрессий. То есть все, кто пострадал 
от советской тоталитарной системы, должны быть оправданы. В 1929-1931 
годах тысячи людей были расстреляны, осуждены. Считаю, что поручение 
Главы государства о полной реабилитации было необходимым». 

Кроме того, Х. Абжанов рассказал о проделанной работе по полной 
реабилитации жертв политических репрессий за год. «Прошел год. 
Первая организационная работа решена. Создана республиканская 
комиссия. Прошло несколько научных совещаний. Ученые, специа-
листы, которые сейчас вовлечены в эту работу, определили, какие 
группы должны быть оправданы. У нас десятки неоправданных групп. 
Они должны быть оправданы. Например, военнопленные, все они 
были осуждены после окончания войны. В основном были арестованы 
те, кто не был виновен. Вот этих людей надо оправдывать.  В Казах-
стане была сеть лагерей, родились тысячи детей. Они были среди 
тех заключенных. В чем их вина? Они тоже должны быть оправданы. 
Потом супруги, дети задержанных, которых признали врагами народа, 
лишились дома, были изгнаны с места жительства, и они должны быть 
оправданы. Одна большая несправедливость произошла в 1928 году. 
Конфисковано хозяйство около тысячи богачей, их некому оправдать. 
Сейчас этим вопросом занимаются специалисты», - отметил спикер. По 
его словам, сейчас нужно политическое решение. Необходимо принять 
новый закон. То есть должен быть специальный закон о тоталитаризме, 
алашском движении, репрессиях, коллективизации в Казахстане. «Мы 
60 лет занимались проблемой репрессий. На ближайшие 60 лет работы 
хватит», - добавил Х. Абжанов.

Постановлением № 22 Глав-
ного государственного санитар-
ного врача РК реализация проек-
та Ashyq масштабируется во всех 
регионах. Так, по приложению 
могут работать фитнес-клубы, 
йога-центры, спа-центры, сауны, 
бассейны, компьютерные клу-
бы, боулинг-клубы, кинотеатры, 

театры и филармонии, объекты 
общественного питания, летние 
площадки, фуд-корты, банкетные 
залы, за исключением объектов 
по типу столовых и стрит-фу-
дов, межобластные и городские 
нерегулярные, туристические 
перевозки, бильярдные клубы, 
концертные залы, караоке, оке-
анариумы.

Кроме того, участникам про-
екта разрешено проведение вы-
ставок, марафонов, спортивных 
мероприятий со зрителями, де-
ятельность лотерейных клубов 
и точек реализации лотереи. А 
реализация Ashyq стала доступ-
на и через другие платформы, 
например, через Аitu. 

- С переходом Восточно-Ка-
захстанской области в «зеленую» 
зону Главным государственным 
санитарным врачом ВКО издано 

постановление № 7, которым 
разрешена работа по приложе-
нию Ashyq объектов предприни-
мательства в туристско-рекре-
ационных зонах Урджарского, 
Катон-Карагайского районов и 
района Алтай. Акиматы указан-
ных районов должны разгра-
ничить зоны отдыха и потоки 
отдыхающих на «организован-
ные» и «неорганизованные». При 
этом местной власти совместно 
с Департаментом полиции ВКО 
поручено обеспечить усилен-
ный контроль за деятельностью 
мониторинговых групп в части 
профилактики и пресечения 
коррупционных проявлений в 
их деятельности. В свою оче-
редь,  владельцы баз отдыха 
и обслуживающих их объектов 
обеспечивают возобновление 
своей деятельности только после 
получения акта соответствия 
санитарным нормам, который 
можно получить в электронном 
формате с сайта InfoKazakhstan.
kz, - сообщили в Палате предпри-
нимателей ВКО. 

Что касается работы банкет-
ных залов, то по ним возникло 
немало вопросов. 

- Предприниматели интересу-
ются, как правильно трактовать 
постановление Главного госу-
дарственного санитарного врача 
ВКО, по которому банкетным за-
лам разрешено работать до двух 
часов ночи, но проводить можно 
только поминальные обеды. Мы 
переговорили по данному вопро-
су с руководством Департамента 
санитарно-эпидемиологического 
контроля ВКО и уточнили, что 
работа банкетных залов строится 
по принципу ресторанов, кафе и 
кофеен. Поэтому по Ashyq рабо-
тать им можно до двух часов, но 
из торжественных мероприятий 
допустимы только поминальные 
обеды, с учетом требований по за-
полняемости залов, - рассказала 
замдиректора Региональной па-
латы предпринимателей  по пра-
вовым вопросам Алия Мукашева. 

По ее словам, общим прави-
лом для всех ресторанов, кафе, 
кофеен, банкетных залов явля-
ется требование о заполняемости 
не более 50 процентов от количе-
ства посадочных мест. 

Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ» по Восточно-
Казахстанской области

АКЦЕНТЫ

УЛЬТИМАТУМ ОТ ASHYQ
в палате предприНимателей вко рассказали 
о Новшествах и разъясНили спорНые момеНты в 
постаНовлеНиях главНых государствеННых саНитарНых 
врачей рк и восточНо-казахстаНской области, 
связаННые с вНедреНием проекта ashyq.

БРИФИНГ

По словам спикера, несмотря на прово-
димую ежегодную профилактическую работу 
за прошедшие пять лет на водоемах области 
утонул 91 человек,  из них 88 на необорудо-
ванных и запрещенных для купания водоемах 
(24 ребенка и  67 взрослых). Многие взрос-
лые тонут, будучи в состоянии алкогольного 
опьянения,  а также те, кто переоценил свои 
возможности, однако случаев детских смертей 
на воде также немало, отметил выступающий. 
Также А. Оримбаев озвучил информацию о 
трагедии на водоеме, которая произошла в 
эти жаркие дни в Костанае: во время купания 
в необорудованном месте утонул подросток, 
2005 года рождения.

На сегодняшний день по области функ-
ционируют девять официальных мест для 
купания, в ближайшее время планируется 
открытие еще 15.  Водолазами Департамента 
проведено обследование дна на семи водое-
мах, работа будет продолжена по мере посту-
пления заявок. На водоемах области имеется  
228 стихийных мест, где традиционно купается 
население. На этих водоемах установлено 649 
запрещающих знаков, дополнительно запла-
нирована установка еще 116 знаков. 

На базе оперативно-спасательного отряда 
Департамента проводится обучение спаса-
телей-дружинников, волонтеров с выдачей 
справок о прохождении курсов, планируется 

обучить более 180 человек. В связи с повыше-
нием температуры воздуха и массовым купа-
нием населения на водоемах Департаментом 
выставлены мобильные спасательные посты 
для обеспечения безопасности путем патру-
лирования на моторных лодках по реке Тобыл 
в границах городов Костанай и Тобыл, на реке 
Шортанды в границах г. Житикара и на водо-
еме г. Аркалык. Планируется дополнительно 
выставить пост на Каратомарском водохрани-

лище для патрулирования береговой линии.  
Для профилактики происшествий на воде 

в городах и районах организовано  более 200 
рейдов, вручено 2955 памяток населению, 
проинструктировано более пяти тысяч че-
ловек. При этом группировки спасателей в 
выходные и праздничные дни увеличиваются. 
Проводится масштабная агитационная работа 
в средствах массовой информации, социаль-
ных сетях и мессенджерах, осуществляется  
трансляция социальных роликов на экранах 
местного телевидения и Led-экранах в насе-
ленных пунктах области. В школах совместно 
с Управлением образования организовано 
43 интерактивных урока. Осуществляется 
рассылка агитационных материалов в группы 
WhatsApp, созданные в школьных классах с 
родителями.   

При благоприятной эпидемиологической 
обстановке в детских оздоровительных, 
пришкольных, палаточных, профильных ла-
герях и площадках совместно с Управлением 
образования области планируются выезды 
агитационных бригад.  С детьми будут про-
водиться конкурсы, викторины на противо-
пожарную тематику и обучение безопасному 
поведению на воде, показ спасательной 
техники и оборудования. 

На период купального сезона 2021 года 
приведены в готовность силы и средства 
Департамента, оперативно-спасательного 
отряда ГУ «СП и АСР ДЧС Костанайской об-
ласти». В заключение своего выступления  
А. Оримбаев поделился ценными советами, 
как избежать чрезвычайных ситуаций на во-
доемах в купальный сезон.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Одним из главных направлений, по кото-
рым движется развитие этой отрасли в мире, 
становится выработка электроэнергии из 
возобновляемых источников. Это, в первую 
очередь, солнечная, водная и ветровая гене-
рация. И в Казахстане есть четкое понимание 
этого факта. 

- Я сторонник, причем твердый сторонник, 
развития чистой энергетики и в целом зеле-
ных технологий. Поддерживаю строительство 
электростанций с использованием возобнов-
ляемых источников энергии, - заявил Глава 
государства.

Внимание к зеленой энергетике на выс-
шем государственном уровне сейчас осо-
бенно важно: отрасль в последние годы в 
Казахстане активно развивается, убедитель-
но показывает свой потенциал, и поддержка 
на таком уровне гарантирует ей дальнейший 
прогресс. Как серьезный успех нужно рас-
ценивать то, что, вопреки всем испытаниям 
прошлого года, в 2020 удалось выйти на за-
планированный уровень генерации электро-
энергии из ВИЭ - три процента от ее общего 
производства в стране. По существующим 
целевым индикаторам в 2025 году этот пока-
затель должен составить пять процентов, а в 
конце десятилетия возрасти до 10 процентов. 
Президент К.-Ж. Токаев заявил, что эти пла-
ны надо повысить до 15 процентов. 

Конечно, нынешние наши три процента - 
это не половина всей электроэнергии: такого 
показателя по производству чистой энергии 
добилась в прошлом году Германия. Но в 
Казахстане это направление в силу разных 
причин развивать начали заметно позже. С 
учетом объективных факторов нынешний ре-
зультат - это довольно неплохо. Хотя - и это 
подчеркнул Глава государства - необходимо 
активно двигаться дальше.  

В силу естественных климатических при-
чин из всех видов возобновляемой энергетики 
больше всего перспектив в Казахстане у сол-
нечной генерации. Способствует этому и то, 
что ее себестоимость снижается быстрее, чем 
у всех прочих. Не во всех, конечно, регионах 
ее ждет серьезный рост, но на большой части 
казахстанской территории это произойдет. И 
уже сейчас самые крупные солнечные станции 
(по 100 мегаватт) работают в Жамбылской, 
Карагандинской и Акмолинской областях. Хотя 
изначально в отношении двух последних се-
рьезных планов не было, казалось, что они для 
солнечной энергетики слишком «северные». 

Самые большие перспективы, конечно, у 
южных и западных регионов, но на уровне 
малой солнечной энергогенерации, как, на-
пример, мини-генераторы для фермерских хо-
зяйств, это направление может развиваться в 
Казахстане повсеместно, тем более что везде 
в стране фиксируется нарастание потепления 
климата. И эта мировая проблема в нашем 
контексте может сыграть и позитивную роль. 

Сегодня суммарная установленная мощ-
ность солнечных электростанций страны 
составляет 55,7 процента от всех станций, 
работающих от ВИЭ. А выработали они 41,6 
процента произведенной зеленой энергии - 
самый большой показатель в этой сфере. На 
данный момент решены вопросы с доступом 
этой энергии в распределительные сети, хотя 
здесь, на региональных уровнях, проблемы 
еще остаются. Постепенно решается задача по 
подготовке квалифицированных кадров. Как 
говорят казахстанские специалисты по разви-
тию солнечной энергетики, сегодня ее рынок в 
стране еще не «взрослый», но и из младенче-
ского возраста он, однозначно, вышел. 

Немалый стимул ее развитию дает вни-
мание к проектам солнечной генерации в 

Казахстане со стороны многих серьезных 
международных инвесторов, таких как, на-
пример, Европейский банк реконструкции и 
развития или Евразийский банк. Они приняли 
участие в финансировании ряда солнечных 
проектов, и, видя это, в эту сферу в Казахста-
не потянулись и частные инвесторы, как свои, 
так и зарубежные. 

Но, как и у любой с нуля создаваемой 
индустрии, у возобновляемой энергетики есть 
свои проблемы. Самая, пожалуй, важная на се-
годня - нежелание банков второго уровня уча-
ствовать в кредитовании таких проектов. Бан-
ки считают, что сроки их окупаемости очень 
длительны. Особенно сильно это сдерживает 
развитие малой солнечной энергогенерации:  
установок для фермеров или домовых солнеч-
ных панелей. Сразу повлиять на энергобаланс 
в большом регионе они не смогут, но способны 
здорово облегчить жизнь и горожанам, и сель-
чанам. Практически в любом городе Казах-
стана на протяжении не менее чем полугода 
солнечные панели могут использоваться для 
догрева воды, экономя серьезное количество 
традиционного топлива. Или, наоборот, да-
вать энергию для бытовых кондиционеров. 
Для фермеров такой, не привязанный к сетям, 
источник электроэнергии вообще дает массу 
возможностей в быту и в работе. Но при всем 
немалом рынке, потенциально исчисляющим-
ся миллионами покупателей, это направление 
неинтересно для больших, международных 
инвесторов. Они «заточены» под финансиро-
вание очень больших, но единичных проектов. 
Чтобы заработали эти маленькие, но много-
численные проекты, нужны долгосрочные 
лизинговые программы. Кроме того, нужно 
пропагандировать использование малых форм 
возобновляемой энергетики среди населения, 
для чего Президент К.-Ж. Токаев в своем вы-
ступлении предложил обратиться к проектам 
с использованием микростанций и солнечных 
панелей. 

Игорь МИХАЙЛОВ

СЕЗОН КУПАНИЯ И ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

ПЕРСПЕКТИВА

ЭНЕРГЕТИКА «ПРИРАСТЕТ» СОЛНЦЕМ
президеНт казахстаНа касым-жомарт токаев На дНях провел совещаНие с 
члеНами правительства, посвящеННое состояНию эНергетической системы 
страНы. говорилось На Нем как о возможНостях развития этой, важНейшей 
для экоНомики, сферы, так и о ее проблемах. 

запрещающих зНаков и агитации мНого, а люди все равНо тоНут. 
о мерах безопасНости На воде в ходе купальНого сезоНа 2021 года 
рассказал заместитель НачальНика департамеНта по чрезвычайНым 
ситуациям костаНайской области полковНик а. оримбаев. представитель 
областНого чс выступил На брифиНге в региоНальНой службе 
коммуНикаций  в режиме оНлайН.
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ПАМЯТЬ

Кулгазира БАЛТАБАЕВА,
исполнительный директор
Ассоциации выпускников 
КазНУ им. аль-Фараби, 
кандидат исторических наук

Выходец из крестьян, вовлеченный 
переломными событиями ХХ века в 
новые вихри общественного развития, 
в ноябре 1918 года Канай Боранбаев 
вступает в ряды большевиков и с винтов-
кой в руках выступает за установление 
советской власти в Казахстане. О таких 
писали: «революцией призванные». Ув-
леченный романтикой и революционной 
психологией о «светлом коммунистиче-
ском будущем», верой в справедливую 
национальную политику, он стал опорой 
и жертвой новой власти. 

Изменения в карьере молодых боль-
шевиков происходили тогда очень бы-
стро из-за острой востребованности гра-
мотных на всех «фронтах» как военных, 
так и трудовых. Однако подбор и расста-
новка руководящих кадров, в том числе 
национальных, осуществлялась через 
институт номенклатуры, направленный 
на контроль за кадрами, на своевре-
менное перемещение с партийной на 
советскую работу, с военной на граждан-
скую, и наоборот. Исключение из рядов 
партии расценивалось тогда как личная 
и профессиональная катастрофа. Комму-
нистическая партия создала тотальный 
контроль административно-командной 
системы. Именно эта система и опреде-
лила трагическую судьбу Каная Боран-
баева - законопослушного гражданина и 
подданного первого в мире социалисти-
ческого государства - Советского Союза. 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЛ

31 мая - в казахстаНе деНь памяти жертв политических репрессий. 
в этом году исполНяется 125 лет со дНя рождеНия каНая бораНбаевича 
бораНбаева - представителя казахской политической элиты Начала 
прошлого века, стоявшего у истоков зарождеНия государствеННости 
страНы, оргаНов прокуратуры и суда.

приговорен нарком Мырзагул Атаниязов, 
к 20 годам - Баймухамед Чагиров. На-
родные комиссары юстиции Казахстана 
одними из первых стали жертвами тота-
литарного режима, поэтому   прокуратура 
в силу сложившихся обстоятельств не 
могла осуществлять в полной мере свою 
правозащитную функцию, ибо в стране 
победившего социализма - «от Москвы до 
самых до  окраин, с южных гор до север-
ных морей»  - царил правовой беспредел.

Жизненный путь Каная Боранбае-
ва  кратко, без лишних комментариев, 
очерчен в документах, полученных из 
Информационного центра Управления 
МВД России по Магаданской области и 
впервые вводится в научный оборот. 

Канай Боранбаев родился 
в 1896 г. в ауле № 7 Ка-
стекской волости Вер-
ненского уезда Дже-
тысуйской губернии. 
Окончил мужскую 
классическую гимна-
зию в Верном и три 
курса юридического 
факультета  Варшав-
ского университета. 
15 января 1925 г., 
заполняя послужной 
список прокурора 
Киргизской респу-
блики, разборчивым 
почерком красными 

Как и многие другие видные деяте-
ли страны, Канай в начале 30-х годов 
прошлого столетия попал в жернова 
политических репрессий - арест, суд и 
каторжный труд в лагерях. Наказание 
Канай Боранбаев отбывал на Дальнем 
Севере, где согласно совершенно се-
кретному постановлению ЦК ВКП (б) от 
11 ноября 1931 г. «О Колыме» создается 
государственный трест «Дальстрой» с 
беспрецедентными полномочиями по 
форсированной колонизации края, соз-
данию жестко централизованной  лагер-
ной экономики за счет  труда заключен-
ных на добыче золота и олова. 

В тисках государственного насилия 
того времени оказались все народы мно-
гонациональной советской империи и 
многие иностранные поданные на терри-
тории СССР. Например, только за период 
массовых репрессий с 1 октября 1937 
года по 1 января 1939 года в исправи-
тельно-трудовых лагерях Советского Со-
юза численность казахов возросла почти 
в два раза - с 10 492 до 19 653 человек.                                                               

«Материк» для Каная Боранбаева 
остался в прошлой жизни, он был заточен 
на острове смерти, где жизнь человека 
стала своего рода предметом государ-
ственной тайны. Вдали от родной земли 
и семейного очага завершил он свой 
жизненный путь. Нет на земле могилы Ка-
ная Боранбаевича. Справедливость в его 
семью пришла через три десятилетия и то 
не в полной мере, хотя он еще в 1963-м 
был реабилитирован в связи с отсутстви-
ем состава преступления. В Казахской 
советской энциклопедии, вышедшей на 
казахском языке  после реабилитации К. 
Боранбаева,  очерк о нем не был пред-
ставлен. Человек, стоявший у истоков 
государственности страны и органов про-
куратуры и суда, был предан забвению. О 
его причастности  к важным событиям на-
циональной истории нигде не вспоминали.

Жизненное кредо патриота Каная 
Боранбаева составляли Свобода и Неза-
висимость народа. Исходя из собствен-
ного представления исторической конъ-
юнктуры того времени и практического 
опыта, он прилагал усилия по защите и 
продвижению интересов своего народа. 

Партийное руководство Казахстана 
не смогло обеспечить стабильность 
кадрового состава наркомов юстиции и 
прокуроров с момента создания 26 авгу-
ста 1920 г. автономной республики и ее 
преобразования в союзную по Конститу-
ции 1936 года. Достаточно сказать, что 
к апрелю 1939 г. в Казахстане сменились 
14 наркомов юстиции, из них 11 были 
репрессированы. Под высшую меру нака-
зания - расстрел были подведены восемь 
первых руководителей Наркомюста, в 
том числе Канай Боранбаев. 

Его коллега Садуакас Мамбеев, член 
РКП (б) с 1920 года, после отбытия 
10-летнего заключения в лагере был 
вновь арестован в 1949 г. и насильствен-
но отправлен на постоянное поселение в 
Сибирь. К восьми годам заключения был 

чернилами он пишет: «Вступил на служ-
бу в 1918 году в Ташкенте секретарем и 
помощником чрезвычайного комиссара 
Семиречья. Пробыв на этой должности 
месяц, был назначен членом комиссии 
в Китай, в Кульджу. Там пробыл около 
четырех месяцев. По возвращении был 
избран членом областного исполнитель-
ного комитета и его президиума. В 1919 
году был отозван в Ташкент и избран 
членом Краевого бюро партии. Оставал-
ся там работать членом и секретарем до 
1920 года. После же переведен в Дже-
тысу по организации партии и мусбюро.

В конце этого года был назначен чле-
ном Военного трибунала Туркфронта при 
третьей дивизии. Здесь прослужил до 21 
года, затем назначен членом облчека во 
время проведения земельной реформы, 
руководил следственной частью. На 
последней должности оставался до кон-
ца 22 года. В начале 23 года назначен 
уполномоченным в Киркрае, в Чугучаке 
по реэвакуации киргиз-беженцев. В кон-
це этого года был назначен  областным  
прокурором Джетысу. На этой должности 
пробыл весь 1924 год, до перевода  на 
должность прокурора КССР». 

Деятельность советских государ-
ственных учреждений всецело направля-
лась правящей Компартией. Наркомюст 
должен был согласовывать с партий-
ными органами любые назначения,  
перемещения работников прокуратуры. 
В протоколах секретариата Киргизского 
крайкома РКП (б) все обращения Нар-
комюста оформлены как «просьба». 
Младшие помощники прокурора респу-
блики  также утверждались крайкомом - 
всесильным органом для  местной власти 
и коммунистов, но  бессильным перед 
Москвой и ЦК ВКП (б).  

4 ноября 1924 г. закрытое заседание 
бюро Киргизского обкома РКП (б) реши-
ло: «Вместо мобилизованного на низо-
вую работу тов. Иралина НКЮста КССР 
- назначить тов. Боранбаева, отозвав его 
из Туркреспублики для работы в КССР». 
Через девять дней, 13 ноября, Большой 
президиум Киргизского Центрального 
Исполнительного Комитета по вопросу 
«Об использовании работников» поста-
новил: «9. Тов. Иралина от должности 
Наркомюста освободить и назначить 
временно исполняющим таковую тов. 
Баранбаева». Секретарь-протоколист 
записал фамилию Боранбаева  неверно, 
затем ошибка тиражировалась в партий-
ных и советских документах. 

27 ноября 1924 г. К. Боранбаев под-
писывает  в Оренбурге приказ Народ-
ного комиссариата юстиции Киргизской 
АССР: «На основании постановления 
КЦИК с сего числа вступил в исполнение 
обязанностей Прокурора КССР, о чем и 
объявить по прокурорскому надзору и 
сообщить в КЦИК и Обком РКП (б)».

Среди комиссаров юстиции Казах-
стана в 20-30-е гг. прошлого века лишь 
Шафкат Бекмухамедов   и Канай Боран-
баев являлись юристами. Остальные 

наркомы, как правило, были по профес-
сии учителями, выпускниками учитель-
ской семинарии Уральска, Омска, Актю-
бинска, некоторые прошли ускоренную 
подготовку на Высших юридических кур-
сах при Наркомюсте в Москве, Коммуни-
стическом университете при ЦК ВКП (б). 

По инициативе наркома Боранбаева 
председатели губернских судов и проку-
роры, а в уездах - помощники прокуроров 
были допущены на заседание бюро губ-
комов и укомов партии с совещательным 
голосом. К. Боранбаев  был делегатом V 
Всекиргизского съезда Советов, который 
19 апреля 1925 г. принял историческое ре-
шение о переименовании Киргизской АССР 
в Казакскую АССР и города Ак-Мечеть - в 
Кызыл-Орду. К съезду нарком Боранбаев 
подготовил информацию о прокурорском 
надзоре, деятельности судебно-следствен-
ных органов и нотариальных контор. 

«В  течение последних трех месяцев 
имело место 22 случая перемещения и 
отзыва работников Прокуратуры, из них 
18 постановлением партийных органи-
заций. Число это непомерно велико, со-
ставляя 1/3 наличных штатов губернских 
прокуроров. Необходимо подобному яв-
лению положить предел», - подчеркивал 
Наркомюст КАССР в докладе-отчете за 
первое полугодие 1925 г. Эта справедли-
вая критика задевала краевое партийное 
руководство.

К. Боранбаева, находившегося  на 
посту наркома полгода,  сменил Садуакас 
Мамбеев, который свой неожиданный 
карьерный рост связывал с именем се-
кретаря Казкрайкома Николая Ежова -  
будущего главы НКВД Союза ССР. С 27 
мая 1925 г. К. Боранбаев - прокурор 
при Наркомюсте. В этот же день Нико-
лай Ежов извещает наркома Мамбеева: 
«Краевой комитет тов. Баранбаева, быв-
шего НКЮста, отправляемого в отпуск, 
оставляет для работы в качестве Пом. 
Прокурора Казреспублики на одной из 
свободных должностей. Это вызывается 
необходимостью сохранения содержания, 
удовлетворение тов. Баранбаева всеми 
видами пособия во время переброски в 
Кызыл-Орду». Однако в новом составе 
Коллегии Наркомюста профессиональный 
юрист Боранбаев не был представлен. 

По решению крайкома партии он был 
направлен в распоряжение Актюбинско-
го губкома с рекомендацией использо-
вать в качестве губернского прокурора.  
6 декабря 1925 г., работая в должности 
прокурора Уральcкой губернии, К. Бо-
ранбаев обратился  с заявлением об 
увольнении по собственному желанию: 
«Работая в течение семи лет в судебных 
органах, сначала в чека, военных трибу-
налах, затем по линии прокуратуры; по-
дорвал свое здоровье. В настоящее вре-
мя страдаю в сильной степени нервным 
расстройством». Его ходатайство было 
удовлетворено, и 19 декабря 1925 г. стал 
последним рабочим днем в прокуратуре. 

В 1926-1928 гг. К. Боранбаев - пред-
седатель Сельскохозяйственного банка. 

был арестован и 22 декабря 1933 г. осуж-
ден Особым совещанием при Коллегии 
ОГПУ  по ст.  58-10 Уголовного кодекса 
РСФСР  на три года как «один из руково-
дителей контрреволюционной казахской 
националистической организации «Казах-
ская социал-демократическая партия». 
Такое тяжелое обвинение не давало 
Боранбаеву шанса быть оправданным по 
сфабрикованному делу, а решение ан-
тиконституционного Особого совещания 
было окончательным и обжалованию не 
подлежало. 1 августа 1935 г. он отбыл 
срок наказания за вымышленную чекиста-
ми казахскую партию и членство в ней. 

Но фактически Боранбаев и не был 
на свободе: 15 декабря 1935 г. Особое 
совещание НКВД СССР принимает по 
делу № 17957 решение о заключении 
Боранбаева по ст. 66 Уголовного кодекса 
Узбекской ССР за контрреволюционную 
деятельность в ИТЛ сроком на пять 
лет, ведя отсчет лишения свободы с 1 
октября 1935 г. Из Средней Азии он был  
направлен 5 января 1936 г. в Сибирский 
ИТЛ. «Находясь в лагерях НКВД УзССР, 
среди заключенных проводил антисовет-
скую агитацию, высказывал свои контр-
революционные  националистические 
взгляды и настроения. Пропагандировал 
контрреволюционные  троцкистские 
взгляды, распространял провокацион-
ные слухи о якобы начавшейся войне 
Японии против СССР и о возможности 
скорого падения Советской власти, так-
же вел провокационные разговоры с з/к 
о возможности организации массовых 
побегов из лагеря», - подчеркнуто в 
«Меморандуме имеющихся материалов 
на заключенного Баранбаева Каная по 
состоянию на 24 декабря 1937 г.».  

Ордер на новый арест датирован 13 
декабря 1937 г. с заключением под стра-
жу районного отдела  НКВД по Южному 
горнопромышленному управлению тре-
ста «Дальстрой»  по списку IV, секрет-
но-политического отдела. Понятие «тре-
ста» в случае с  «Дальстроем» являлось 
эвфемизмом, маскировавшим реальные 
цели и задачи чрезвычайной организа-
ции, ставшей своего рода «государством 
в государстве». 

В момент третьего ареста Канай Бо-
ранбаев проживал на участке «Фрунзе» 
прииска «Пятилетка». Начальник при-
иска в характеристике особо отметил, 
что заключенный «систематически ведет 
контрреволюционную агитацию среди 
лагерников», требуя работу по специ-
альности. Недисциплинированный, не 
соблюдает лагерный распорядок». 

К. Боранбаев, прибывший из Сиб-
лага в Северо-Восточный ИТЛ (СВИТЛ) 
на территории «Дальстроя», подавал 
заявление о голодовке: «Мои неодно-
кратные попытки получить аудиенцию 
у вас и у тов. Велецкого не увенчались 
успехом и, очевидно, добиться ее никог-
да невозможно. Лишенный возможности 
лично изложить свою просьбу и также 
будучи возмущен плохим качеством 

вашей пищи, которую я фактически не 
принимаю уже несколько дней, с 26/VII 
объявляю голодовку, как протест против 
бездушного отношения администрации к 
з/к в полном противоречии с приказом 
тов. Ягода за № 100 я требую измене-
ния качества пищи. К. Боранбаев». В 
нечеловеческих условиях на Колыме он 
требует уважения к естественным пра-
вам  человека. Но руководство лагеря 
оценивало голодовку экс-прокурора 
Казахской республики как борьбу с ла-
герным режимом. Хотя в оперативном 
приказе НКВД СССР № 00447 от 30 июля 
1937 г. открыто и не говорилось об окон-
чательной расправе над троцкистами, но 
именно обвинение в троцкизме  опреде-
ляло судьбу обреченных.

На допросе 24 декабря 1937 г. чекист 
потребовал назвать участников контр-
революционной националистической 
организации и троцкистской деятель-
ности, тогда К. Боранбаев вновь кате-
горически отрицал свою причастность, 
как и на первом следствии. «Находясь в 
Севвостлаге, систематически проводил 
контрреволюционную и пораженческую 
агитацию, в целях борьбы с лагер-
ным режимом объявлял голодовку, вел 
подрывную работу на производстве», 
- подчеркнуто в Обвинительном за-
ключении, утвержденном  27 декабря  
1937 г. на станции Оротукан. Без ка-
кой-либо двусмысленности, черным 
по белому в документе НКВД чекисты 
зафиксировали: «Баранбаев виновным 
себя НЕ ПРИЗНАЛ».  Тем не менее дело 
было направлено на рассмотрение трой-
ки, созданной в нарушение Конституции 
и существующих законов. Отсутствовало 
какое-либо подобие судебного разбира-
тельства, во внимание не брались ника-
кие заслуги человека перед обществом и 
советским государством. 5 января 1938 г. 
тройка УНКВД по Дальстрою приговори-
ла Каная Боранбаева к расстрелу. Следы 
кровавых расправ над беззащитными 
остались в зоне вечной мерзлоты. 

В архиве сохранилось второе за-
явление в прокуратуру Узбекской ССР 
Рыскулбека Боронбаева из села Кара-Ка-
стек Алма-Атинской области  от 1 апреля 
1963 г. с ходатайством сообщить, «живой 
или мертвый мой брат». Уголовные дела 
с протестом были направлены в июле 
1963 г. в Верховный суд Узбекской ССР. 
В свою очередь, президиум Магаданско-
го областного суда РСФСР 30 сентября 
1963 г., рассмотрев протест прокурора, 
нашел протест обоснованным и подле-
жащим удовлетворению по следующим 
основаниям: материалами установлено, 
что К. Боранбаев себя виновным не при-
знал. Его осуждение было основано на 
показаниях трех свидетелей Шлыгина, 
Ласаева и Хамзина, каждый из которых 
привел по одному высказыванию Каная. 
Других доказательств о виновности в 
материалах дела нет. Следствие по делу 
проведено с грубейшими нарушениями 
норм процесса: постановление о возбуж-
дении уголовного дела, о привлечении в 
качестве обвиняемого, об аресте не вы-
носились, с материалами дела Боранбаев 
не был ознакомлен. 

Руководствуясь ст. 378 УПК РСФСР, 
президиум Магаданского облсуда от-
менил постановление тройки НКВД 
по «Дальстрою» от 5 января 1938 г. в 
отношении Боранбаева Каная, и дело 
за отсутствием состава преступления 
производством было прекращено. 

11 октября 1963 г. из Магадана была 
отправлена Рыскулбеку Боронбаеву  
справка о реабилитации его старшего 
брата Каная Боранбаева. В 60-е годы 
юридическая реабилитация осущест-
влялась лишь по заявлению бывшего 
заключенного или его родственников, а 
не по инициативе правоохранительных 
органов, как ныне. На родине Каная 
Боранбаева его именем названа улица 
в селе Узунагаш Алматинской области. 

Историю не переделать, но реф-
лексируя о произошедшем, мы должны 
извлекать уроки для настоящего и буду-
щего поколений.

С 1928 г.  жил сначала в 
Киргизии, потом в Уз-
бекской ССР. К этому 
времени - беспартий-
ный, но на учете в 
ОГПУ. В двух доку-
ментах НКВД зафик-
сированы причины 
исключения из пар-

тии: «за троцкистские 
выступления» и «за неза-
конный арест бедняка». 

С 1931 г. К. Боранба-
ев  - зоотехник Народного 
комиссариата земледелия 
в Узбекистане, директор 
совхоза «Кызыл чарвадор» 
(«Красный животновод»). 
Но уже на следующий год 
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ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

КОММЕНТАРИЙВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Участниками регулируемых на-
стоящим Кодексом отношений яв-
ляются госорганы, административ-
ные органы, должностные лица, а 
также физические и юридические 
лица. Предусмотренный настоящим 
Кодексом порядок осуществле-
ния внутренних административных 
процедур госорганов в части, не 
урегулированной нормативными 
правовыми актами РК, применяется 
в деятельности: Президента РК, 
госорганов и должностных лиц, 
обеспечивающих деятельность Гла-

вы государства, государственных 
органов, непосредственно подчи-
ненных и подотчетных Президенту 
Республики Казахстан; Канцелярии 
Первого Президента - Елбасы; аппа-
ратов палат Парламента, Централь-
ной избирательной комиссии; ап-
паратов Конституционного Совета, 
Высшего Судебного Совета, Совета 
Безопасности, Верховного Суда и 
канцелярий судов; Правительства, 
Канцелярии Премьер-министра, 
центральных исполнительных орга-
нов и их структурных и территори-
альных подразделений; аппаратов 
местных представительных и мест-
ных исполнительных органов.

Порядок административных 
процедур, установленный настоя-
щим Кодексом, не распространя-
ется на отношения, регулируемые: 
уголовно-процессуальным, граж-
данским процессуальным законо-
дательством и законодательством 
об административных правона-
рушениях; законодательством о 
Конституционном Совете, о Выс-
шем Судебном Совете; бюджетным 

законодательством в части порядка 
осуществления государственного и 
бюджетного видов планирования; 
Законом «О правовых актах» в 
части порядка разработки, пред-
ставления, обсуждения, введения 
в действие и опубликования зако-
нодательных и иных нормативных 
правовых актов; законодатель-
ством о выборах и республиканском 
референдуме; законодательством о 
внешней разведке, контрразведы-
вательной, оперативно-розыскной 
деятельности, а также по обеспече-
нию безопасности охраняемых лиц 
и объектов и проведению охранных 
мероприятий; законодательством 
о нотариате в части совершения 
нотариальных действий.

Не подлежат рассмотрению в 
порядке административного су-
допроизводства: правовые акты, 
проверка которых отнесена к ис-
ключительной компетенции Консти-
туционного Совета; дела, порядок 
производства которых предусмо-
трен уголовно-процессуальным, 
гражданским законодательством и 
законодательством об администра-
тивных правонарушениях.

Таким образом,  настоящий 
Кодекс регулирует отношения, 
связанные с осуществлением ад-
министративных процедур, в ча-
сти, не урегулированной законами 
республики.

иски Налоговых оргаНов о 
призНаНии государствеННой 
регистрации юридического лица 
НедействительНой предъявляются в 
форме электроННого докумеНта.

Судебная практика показывает, что 
причиной возникновения исков является 
заключение налогоплательщиками дого-
воров с юридическими лицами, в отно-
шении которых по истечении нескольких 
лет после их создания возбуждаются 
уголовные дела по факту совершения 
действий по выписке счета-фактуры без 
фактического выполнения работ, оказания 
услуг, отгрузки товаров с целью извлече-
ния имущественной выгоды, причинившее 
крупный ущерб государству, где в рамках 
уголовных дел учредители и руководи-
тели показывают свою непричастность 
к созданию, к финансово-хозяйственной 
деятельности данного юридического лица.

Во многих случаях иски не соответ-
ствуют требованиям ст.ст. 148-149 ГПК, 
что является основанием для возврата 
искового заявления, отказа, оставления 
без рассмотрения либо прекращения. 
Так, суды прекращают гражданские дела 
в связи с тем, что иск предъявляется юри-
дическому лицу, чья деятельность пре-

кращена и отсутствуют правопреемники. 
Вместе с тем налоговые органы зачастую 
просят возвратить исковое заявление, по-
скольку оно предъявляется без указания 
сути нарушения или угрозы нарушения 
прав истца, либо без указания обстоя-
тельств, на которых истец основывает 
свои требования, а также без указания 
и предоставления доказательств, под-
тверждающих эти обстоятельства.

Если проанализировать предъявля-
емые требования по отдельности, то 
основанием по требованиям о признании 
перерегистрации юридического лица и 
отмене уведомления о смене местонахож-
дения является отсутствие юридического 
лица по месту нахождения. При рассмо-
трении данных дел устанавливается, что 
юридическое лицо, изменив местонахож-
дение, известило об этом орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию 
юридических лиц по фактическому адре-
су товарищества, для внесения необходи-
мых изменений в Национальный реестр 
бизнес-идентификационных номеров.

Данные требования налоговыми орга-
нами предъявляются ошибочно, посколь-
ку в п. 6 ст. 42 Гражданского кодекса РК 
указаны исчерпывающие основания для 
перерегистрации юридического лица, и 
расширительному толкованию не подле-
жат. И поскольку при смене местонахож-
дения юридическое лицо не производит 
перерегистрацию, а лишь вносятся изме-
нения и дополнения в регистрационные 
и иные сведения юридического лица в 
соответствии  со ст. 14-2 Закона РК «О го-
сударственной регистрации юридических 
лиц и учетной регистрации филиалов и 
представительств», суды прекращают 
производство по делу. 

Отказывать в принятии данных исков 
в производство суда не представляется 
возможным, поскольку обстоятельства, 

имеющие значение для дела, устанавли-
ваются лишь после изучения регистра-
ционных дел, которые судом запрашива-
ются в ходе подготовки дела к судебному 
разбирательству. 

По требованию о признании госу-
дарственной регистрации юридического 
лица недействительной.

Судами при рассмотрении данных 
дел устанавливается отсутствие юри-
дического лица по месту нахождения, 
непричастность участника к созданию и 
деятельности юридического лица. Так, в 
суде учредители заявляют, что никакого 
отношения к деятельности и созданию 
товарищества не имеют, намерения соз-
давать товарищество у них не было. 

Решением судов в основном данные 
иски удовлетворяются, исходя из уста-
новленных обстоятельств.

По требованию о признании недей-
ствительной государственную перереги-
страцию юридического лица.

Налоговые органы, предъявляя дан-
ные требования, мотивируют тем, что 
юридическое лицо по юридическому 
адресу,  руководитель  и учредитель по 
адресу местонахождения отсутствуют, 
при этом приводят, что значатся зна-
чительный совокупный годовой доход, 
налоговые поступления - ноль тенге, 
коэффициент налоговой нагрузки - ноль 
процентов, начисления ИПН и СН отсут-
ствуют, декларации по КПН, НДС, ИПН 
и СН не представляются, в связи с чем 
юридическое лицо снято с учета по НДС.

В ходе рассмотрения дела выяснив, 
что договор купли-продажи доли в 
уставном капитале не оспорен в судеб-
ном порядке и не признан недействи-
тельным, принимая во внимание, что 
согласно положениям Гражданского 
кодекса РК договор не является ничтож-
ным, в удовлетворении иска отказывают.

По требованиям о признании реги-
страции (перерегистрации) юридическо-
го лица недействительным, по основани-
ям неполучения в случае необходимости 
обязательного получения визы на въезд 
в качестве бизнес-иммигрантов ино-
странцами, создавшими юридическое 
лицо, а также участвующими в уставном 
капитале коммерческих организаций 
путем вхождения в состав участников 
юридических лиц, характеризуется как 
неустранимое нарушение законодатель-
ства при создании юридического лица.

Кроме документов, предусмотренных 
ст.ст. 6  и 6-1 Закона РК «О государ-
ственной регистрации юридических лиц 
и учетной регистрации филиалов и пред-
ставительств» и иными законодательны-
ми актами РК, требование каких-либо 
других документов и сведений при реги-
страции юридических лиц запрещается

Соглашением между Правительства-
ми Казахстана,  России, Беларуси, Кы-
ргызстана и Таджикистана о взаимных 
безвизовых поездках граждан от 30 ноя-
бря 2000 года для граждан данных стран 
действует безвизовый режим.

Анализируя судебную практику, мож-
но полагать, что нормы ст. 40 Закона РК 
«О миграции» не должны распростра-
няться на граждан - участников Согла-
шения от 30 ноября 2000 года.

Требования по признанию недей-
ствительным договора купли-продажи 
100-процентной доли в уставном капи-
тале юридического лица, о признании 
государственной перерегистрации юри-
дического лица недействительной.

Предъявляя данные требования, ист-
цами к иску не прилагаются документы, на 
которых истец основывает свои требова-
ния, в частности приказ уполномоченного 
органа о произведении перерегистрации 
юридического лица и договор купли-про-

дажи. Устанавливаются факты возбужде-
ния уголовных дел, где допрашиваются 
руководители, учредители, которые пока-
зывают, что отношения к финансово-хо-
зяйственной деятельности компании не 
имеют, каких-либо поставок товаров и ус-
луг в адрес покупателей не осуществляли. 
Суды, установив факт, подтверждающий 
мнимый характер сделки, несовершение 
сторонами тех действий, которые входят в 
ее содержание, либо установив, что дого-
вора заключаются не для извлечения до-
хода самим юридическим лицом, а с целью 
извлечения незаконной имущественной 
выгоды для себя и уклонения от испол-
нения налоговых обязательств, признают 
договора недействительными.

По требованию о признании реорга-
низации недействительной.

Налоговые органы обращаются с 
данными требованиями, усматривая 
нарушение норм законодательства при 
реорганизации юридических лиц. Со-
гласно ч. 4 ст. 45 ГК при реорганизации 
юридического лица путем присоедине-
ния к нему другого юридического лица 
первое из них считается реорганизован-
ным с момента внесения в Национальный 
реестр бизнес-идентификационных но-
меров сведений о прекращении деятель-
ности присоединенного юридического 
лица. Из искового заявления налогового 
органа следует, что юридическое лицо 
реорганизовано путем присоединения 
к юридическому лицу 1. Управлением в 
отношении юридического лица вынесен 
приказ о прекращении деятельности.

Истцом юридическое лицо, чья де-
ятельность прекращена, указывается в 
качестве ответчика, тогда как в соответ-
ствии со ст. 46 ГК при присоединении 
юридического лица к юридическому 
лицу 1 к последнему переходят права и 
обязанности присоединенного юридиче-
ского лица. Следовательно, данные иски 
возвращаются в связи с несоответствием 
требованиям  ст. 148-159 ГПК.

В соответствии с п. 5 установлены четкие 
требования к началу негласных следственных 
действий - это наличие зарегистрированного 
в Едином реестре досудебных расследований 
заявления, сообщения или рапорта об уголов-
ных правонарушениях при наличии одного из 
оснований, предусмотренных ч. 4 ст. 232 УПК, в 
рамках досудебного производства. Установлен 
запрет на проведение негласных следственных 
действий до начала досудебного производства.

Негласные следственные действия прово-
дятся только по инициативе органа досудебного 
расследования, непосредственно осуществляю-
щего производство по уголовному делу. Иные 
государственные органы и должностные лица 
таким правом не наделены.

Нормативным постановлением закреплена 
недопустимость проведения негласных след-
ственных действий в отношении лиц, не ука-
занных в п.п. 1-4 ч. 7 ст. 232 УПК, а также в 
отношении потерпевшего, если отсутствует его 
письменное согласие.

Верховным Судом разъяснено, что под тре-
тьим лицом, указанным в п. 4 ч. 7 ст. 232 УПК, 
понимается любое физическое лицо, получаю-
щее или передающее информацию, имеющую 
значение для дела, за исключением потерпев-
шего и адвоката, указанного в ч. 8 ст. 232 УПК. 
Однако в отношении третьего лица негласное 
следственное действие может быть санкцио-
нировано лишь при условии, что орган досу-
дебного расследования обладает сведениями 
о том, что данное лицо получает или передает 
информацию, имеющую значение для дела.

Установлен четкий запрет на производство 
негласных следственных действий в отношении 
адвокатов, осуществляющих профессиональную 
помощь, за исключением случаев, когда имеются 
основания полагать, что ими готовится или со-
вершено тяжкое или особо тяжкое преступление.

Если при производстве негласных след-
ственных действий в отношении одного лица 
выявлены фактические данные о противоправ-
ных действиях другого лица, то эти данные 
могут быть использованы в качестве доказа-
тельств обвинения в отношении этого лица 
только при соблюдении требований ст. 235 
УПК. Исходя из установленных требований уго-
ловно-процессуального законодательства в по-
добных случаях уполномоченное должностное 
лицо органа, которому поручено проведение не-
гласного следственного действия, следователь, 
дознаватель направляет следственному судье 
уведомление и постановление о проведении не-
гласного следственного действия в случаях, не 

терпящих отлагательства, в отношении другого 
лица и запрашивает соответствующую санкцию 
следственного судьи на проведение негласного 
следственного действия. При этом должно быть 
получено постановление следственного судьи 
о признании либо непризнании проведенного 
негласного следственного действия законным.

Негласные следственные действия могут про-
водиться только после установления органом досу-
дебного расследования признаков преступления, а 
также условий и оснований проведения негласных 
следственных действий, предусмотренных ст. 232 
УПК, а именно по делам о преступлениях, санкция 
за совершение которых предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы свыше одного года; 
по преступлениям, подготавливаемым и соверша-
емым преступной группой.

Для выявления, пресечения и раскрытия 
других уголовных правонарушений, не пред-
усмотренных ч. 4 настоящей статьи, могут 
проводиться негласные следственные действия, 
предусмотренные только п.п. 7), 9) ст. 231 УПК 
(негласное наблюдение за лицом или местом, 
негласный контрольный закуп).

В случае возникновения угрозы жизни, 
здоровью, собственности отдельных лиц по их 
заявлению или с их письменного согласия раз-
решается проведение негласных следственных 
действий, предусмотренных п.п. 1) и 2) ст. 231 
УПК РК (негласные аудио- и (или) видеоконтроль 
лица или места, негласные контроль, перехват 
и снятие информации, передающейся по сетям 
электрической (телекоммуникационной) связи).

Проведение негласных следственных дей-
ствий в случаях, не терпящих отлагательства, 
должно носить исключительный характер, когда 
отсутствует возможность получить санкцию 
следственного судьи до начала их производства.

Для правоохранительных органов введен 
запрет на проведение негласных следственных 
действий по уголовному делу, по которому сро-
ки досудебного расследования были прерваны, 
либо дело органом досудебного расследования 
было приостановлено производством на ос-
новании ст. 50 УПК (в редакции 1997 года). В 
таких случаях санкционирование следственным 
судьей негласных следственных действий про-
изводится лишь после возобновления сроков 
досудебного расследования

При разрешении вопроса о санкциониро-
вании продолжения негласного следственного 
действия следует проверять обоснованность в 
его продлении, выяснять, для каких целей оно 
необходимо и подтвердились ли выводы органа 
досудебного расследования о необходимости 
проведения негласного следственного действия 
в отношении конкретного лица или места.

Отсутствие обоснования в продолжении 
негласного следственного действия является 
основанием для отказа в его санкционирова-
нии. При этом санкционирование продления 
проведения негласного следственного действия 
производится следственным судьей, санкциони-
ровавшим проведение негласного следственно-
го действия. Негласные следственные действия 
могут проводиться в течение досудебного 
расследования, до уведомления об окончании 
следственных действий по делу.

видеокоНфереНцсвязь в 
суде - это техНическая 
возможНость обеспечеНия 
присутствия в судебНом 
заседаНии путем передачи 
аудио- и видеодаННых. 
осНовНая причиНа, которая 
требует проведеНия заседаНия 
в этом режиме без присутствия 
участНиков процесса в зале 
суда, это, прежде всего, 
безопасНость людей в условиях 
паНдемии, а также фактор 
экоНомии средств и времеНи. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ИСК НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

в целях едиНообразНого примеНеНия Норм закоНа, регулирующих саНкциоНироваНие 
судом НегласНых следствеННых действий, 11 декабря 2020 года верховНым судом 
рк приНято НормативНое постаНовлеНие № 5. хотелось бы осветить осНовНые 
требоваНия к проведеНию НегласНых следствеННых действий, изложеННые в 
докумеНте.

НЕГЛАСНО, В РАМКАХ ЗАКОНА

НОВАЯ СТРАНИЦА СУДОПРОИЗВОДСТВА
с 1 июля вводится в действие адмиНистративНый процедурНо-
процессуальНый кодекс республики казахстаН. кодекс 
регулирует отНошеНия, связаННые с осуществлеНием вНутреННих 
адмиНистративНых процедур госоргаНов, адмиНистративНых 
процедур, а также порядок адмиНистративНого 
судопроизводства.

НЕ ТОЛЬКО ЭКОНОМИЧНО, 
НО БЕЗОПАСНО

Маржан ОНЛАБАЕВА, 
главный специалист - секретарь
судебного заседания СМУС 
Жамбылской области

Людмила ПОБИЯХА,
судья Специализированного следственного 
суда г. Усть-Каменогорска 

Гаухар РАХИМДЖАНОВА, 
судья Специализированного 
межрайонного экономического суда 
г. Алматы 

Видеоконференция в онлайн-ре-
жиме на судебном процессе - это 
большой шаг в обеспечении доступ-
ности правосудия для участников 
процесса, надежный инструмент в 
обеспечении полноты и ускорении 
сроков разбирательств.

Целями использования системы 
видеоконференцсвязи являются: 

- соблюдение и снижение процес-
суальных сроков рассмотрения дел;

- обеспечение осужденному, со-
держащемуся под стражей, возмож-
ности участия в судебном заседании;

- осуществление возможности 
допроса свидетеля, потерпевшего, 
не имеющих возможности по объек-
тивным причинам непосредственно 
участвовать в судебном заседании;

- участие в судебном заседании 
лиц, участвующих в деле, их пред-
ставителей, а также свидетелей, экс-
пертов, специалистов, переводчиков, 
не имеющих возможности по объек-
тивным причинам непосредственно 
участвовать в судебном заседании;

К преимуществам судебных за-
седаний с использованием виде-
оконференцсвязи можно отнести 
следующее: 

- возможность подготовки и про-
ведения судебного процесса без бу-
мажных носителей и личного визита 
в судебный орган;  

- актуально для лиц с ограничен-
ными физическими возможностями, 
нетрудоспособных;

- для судебного разбирательства 
нужны лишь ПК, интернет и веб-ка-
мера с микрофоном;

- экономия времени и денежных 
средств (перелеты, переезды, гости-
ницы, почтовое отправление);

- возможность одного юриста 
быть представителем множества 
организаций;

- уведомление в системе не может 
потеряться на почте или поступить 
позже.

Использование ВКС регламенти-
ровано Уголовно-процессуальным 
и Гражданским процессуальным 
кодексами РК в целях упорядочения 
вопросов проведения судебных за-
седаний. В целом можно говорить, 
что внедрение системы ВКС себя 
полностью оправдало и граждане 
высоко оценили ее преимущества. 
Кроме того, проводимые Департа-
ментом Верховного Суда работы 
по внедрению инновационных тех-
нологий создают благоприятные 
условия для эффективной работы и 
повышения имиджа судебной систе-
мы страны. 
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ПРАВО

КОММУНАЛЬНЫЕ ТЯЖБЫ

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

СИТУАЦИЯ

На очередНом заседаНии в 
прокуратуре акмолиНской 
области были обсуждеНы 
результаты проверок в сфере 
жилищНого закоНодательства и 
государствеННых закупок. 

В его работе в режиме видеокон-
ференцсвязи приняли участие заме-
ститель акима области Малгаждар 
Таткеев, руководители областных 
ведомств, а также акимы районов и 
городов. Начальник управления про-
куратуры области по защите обще-
ственных интересов Санат Шарипов  
проинформировал участников засе-
дания о выявлении многочисленных 
фактов незаконного предоставления 
местными исполнительными органами 
жилища из государственного жилищ-
ного фонда. При этом в их числе были 
те, кто намеренно ухудшал в представ-
ленных документах свои жилищные 
условия, ранее приобрел жилье, а 
также  нарушал порядок очередности, 
незаконно был поставлен в очередь на 
получение квартиры и др.

На заседании было отмечено, 
что прокурорами выявлено более 
100 незаконных закупок способом из 

одного источника на общую сумму 
свыше трех миллиардов тенге, ито-
ги 162 конкурсов отменены после 
вмешательства прокуратуры и упол-
номоченного органа. Также были 
установлены факты неправомерного 
завышения условных скидок, несвое-
временного обращения с иском о 
признании недобросовестным по-
ставщика, утверждение конкурсной 
документации с нарушениями тре-
бований закона и другие нарушения. 
По критическим замечаниям проку-
ратуры представители  уполномо-
ченных и государственных органов 
доложили о принимаемых ими мерах 
по улучшению ситуации. По всем вы-
явленным нарушениям внесены акты 
прокурорского надзора.

Подводя итоги заседания, проку-
рор области Айдос Майлыбаев обо-
значил важность обеспечения закон-
ности по рассмотренным социально 
значимым вопросам, а по отдельным 
выявленным нарушениям потребовал 
провести дополнительные проверки.

Гражданин Б. обратился в суд с иском 
к ответчику Г. о взыскании материального 
ущерба, причиненного в результате за-
топления квартиры. При осмотре квартир 
истца и ответчика с целью определения 
причины затопления установлено, что в 
квартире ответчика требуется замена сто-
яков канализации и водопровода. Вслед-
ствие подтопления - в квартире истца мо-
крый потолок и частично стены. Согласно 
акту, составленному работниками коопера-
тива собственников квартир, от ответчика 
поступила заявка о перекрытии водопрово-
да для замены общего стояка. Слесарь КСК 
совместно с ответчиком обратились к истцу 
с вопросом о необходимости проведения 
ремонтных работ. Однако дверь в квартиру 
им не открыли и не впустили для проведе-
ния ремонтных работ. И завертелась кару-
сель, унося время, нервы и средства обеих 
сторон, которые не решили пустяковую в 
общем-то проблему мирно. 

В соответствии с п. 1 ст. 34 Закона РК 
«О жилищных отношениях» все собствен-
ники квартир, нежилых помещений явля-
ются участниками кондоминиума и имеют 
равные права по управлению объектом 
кондоминиума и пользованию общим иму-
ществом объекта кондоминиума. Каждый 
собственник квартиры, нежилого помеще-
ния вправе по своему усмотрению владеть, 
пользоваться и распоряжаться своим иму-
ществом, принадлежащим ему на праве ин-
дивидуальной (раздельной) собственности. 
Общее имущество объекта кондоминиума, 
включая земельный участок, необходи-
мый для его размещения, эксплуатации и 
содержания, принадлежит собственникам 
квартир, нежилых помещений на праве об-
щей долевой собственности и неотделимо 
от прав на квартиру, нежилое помещение, 
находящиеся в индивидуальной (раздель-
ной) собственности.

Под общим имуществом объекта кондо-
миниума понимаются части объекта кондо-
миниума (фасады, подъезды, вестибюли, 
холлы, коридоры, лестничные марши и 
лестничные площадки, лифты, крыши, чер-
даки, технические этажи, подвалы, общедо-

мовые инженерные системы и оборудование, 
абонентские почтовые ящики, земельный 
участок под многоквартирным жилым домом 
и (или) придомовой земельный участок, эле-
менты благоустройства и другое имущество 
общего пользования), кроме квартир, нежи-
лых помещений, находящихся в индивиду-
альной (раздельной) собственности.

Согласно ст. 38 Закона собственник, на-
ниматель (поднаниматель) либо иное лицо, 
проживающее в квартире, собственник 
(арендатор) нежилого помещения обязаны 
допустить собственников квартир, нежилых 
помещений, членов совета дома или пред-
ставителей физических и юридических лиц, 
оказывающих услуги по управлению объек-
том кондоминиума и содержанию общего 
имущества объекта кондоминиума, если 
необходимы проверка состояния, ремонт 
или замена общего имущества объекта кон-
доминиума. В аварийных случаях или при 
иных чрезвычайных ситуациях, создающих 
угрозу здоровью или жизни человека, до-
ступ должен быть разрешен и без заблаго-
временного уведомления. Согласно п. 1 ст. 
50 Закона собственник квартиры, нежилого 
помещения несет бремя содержания при-
надлежащих ему квартиры, нежилого поме-
щения, а также общего имущества объекта 
кондоминиума.

В нашей истории истец не отрицал и 
указывал в иске на то, что в квартире от-
ветчика требуется замена стояков водопро-
вода и канализации, тем самым исключая 
ответственность ответчика в затоплении 
недвижимого имущества истца. Суд нашел 
поведение истца по недопуску работников 
КСК к общему имуществу, находящемуся 
в ее ванной комнате, для его замены, 
недобросовестным. Ответчик принимала 
попытки устранения в будущем вероятности 
утечки воды и, как следствие, возможного 
затопления жилого помещения истца.

Стояки водопровода и канализации 
являются общедомовыми инженерными 
системами и оборудованием и относятся к 
общему имуществу объекта кондоминиума, 
его пользователи несут солидарную ответ-
ственность по его ремонту, замене и при 
эксплуатации. А потому ответственность за 
необходимость замены общего имущества 
несут его пользователи.

Исходя из изложенного, имелась воз-
можность разрешения возникшей ситу-
ации, не прибегая к судебным тяжбам. 
Таким образом, совместными усилиями 
возникший спор между соседями можно 
было избежать путем совместного установ-
ления и устранения причин его возникно-
вения. Жаль, что участники упомянутого 
конфликта не прислушались к призыву 
доброго кота  Леопольда: «Ребята, давайте 
жить дружно!».

«дарю тебе этот шНурок 
безвозмездНо», - говорил 
НеприкаяННый ослик иа другу 
пятачку в бескоНечНо жизНеННом 
мультике советской поры. кто бы 
мог подумать, что ключевое слово 
в этой фразе последНее? 

Cтатистика показывает, что именно 
связанные с договорами дарения недви-
жимости споры составляют довольно 
большой процент в судебной практике. 
Чаще всего истцами в подавляющем чис-
ле случаев являются бабушки, имеющие 
одного или несколько внуков, и пожилые 
одинокие женщины. 

Почему оспариваются договора дарения 
недвижимости? В основном это связано с 
квартирами. При этом важны обстоятель-
ства, которые возникают. В случае с бабуш-
ками - это желание распорядиться своей 
квартирой при жизни, подарить ее наиболее 
достойным внукам (если их несколько) 
или единственному, который, по мнению 
бабушки, заслуживает такого подарка. В 
случаях с одинокими пожилыми женщинами 
- это желание ценой своего единственного 
имущества - квартиры - приобрести близ-
кого человека, который будет заботиться,  
ухаживать и не оставит в одиночестве. В 
обоих случаях заключаются договора даре-
ния квартиры. А что, собственно, представ-
ляет собой договор дарения квартиры?

Дарение - это способ отчуждения 
имущества, в данном случае квартиры, от 
одного лица к другому. Основное отличие 
договора дарения от других договоров за-
ключается в его безвозмездности. Безвоз-
мездность означает передачу имущества 
без какой-либо оплаты в виде денежных 
средств либо обещании заботиться о 
дарителе, предоставлять ему уход и т.п. 
Большое заблуждение у дарителей состо-
ит в их уверенности, что квартира оста-
ется их собственностью, что они просто 
«переписывают квартиру» и при желании 
всегда могут возвратить ее.

Договор дарения квартиры - это юри-
дический способ перехода права соб-
ственности от дарителя к одариваемому. 
С момента регистрации договора даре-
ния в государственном регистрационном 
органе право собственности на квартиру 
дарителя прекращается с переходом 
этого права на одариваемого. Одари-
ваемый, т.е. лицо, которому подарена 
квартира, становится единственным 
собственником квартиры без каких-либо 
условий. С этого момента новый соб-
ственник вправе владеть, пользоваться 
и распоряжаться квартирой по своему 
усмотрению. Иными словами, новый 
собственник вправе проживать в квар-
тире, вселять в квартиру третьих лиц, 
передавать квартиру в залог, продать 
или подарить ее кому-либо, требовать 
выселение дарителя из квартиры.

Несмотря на то, что многие из дарите-
лей продолжают проживать в квартире, они 
проживают в чужой квартире, их прожива-
ние основано не на праве собственника, а 
на волеизъявлении нового собственника. 
Если между дарителем и одариваемым в 
дальнейшем происходит конфликт, то чаще 
всего спор переносится в суд. При рассмо-
трении дела такой категории выясняются 
однотипные обстоятельства.

Истцы путают договор дарения с за-
вещанием или договором ренты. Между 
тем это совершенно разные  понятия, и 
правовые последствия по ним разные. 
По завещанию квартира переходит в 
собственность наследников по завеща-
нию после смерти наследодателя. По 
договору дарения квартира переходит в 
собственность другого лица с момента 
регистрации договора дарения в реги-
стрирующем органе при жизни дарителя. 
По договору ренты квартира передается 
в собственность на условиях ренты, по 
договору дарения квартира передается 
без каких-либо условий. По договору 
ренты в обмен на квартиру плательщик 
ренты обязуется выплачивать ренту в 
виде определенной денежной суммы либо 
предоставляет средства на содержание 
получателя ренты в иной форме. Законом 
предусмотрена пожизненная рента.

Кроме того, Гражданским кодексом 
РК предусмотрен договор пожизненного 
содержания с иждивением. Обязанность 

плательщика ренты по предоставле-
нию содержания с иждивением может 
включать обеспечение потребности в 
жилище, в питании и одежде, уходе и 
необходимой помощи.

Если плательщик ренты не выполня-
ет своих обязанностей по содержанию, 
уходу и т.п., получатель ренты, т.е. то 
лицо, которое передало свою квартиру 
в обмен на ренту, вправе потребовать 
возврата недвижимости, переданного в 
обеспечение пожизненного содержания.

Наличие законодательной возможно-
сти обеспечить себе содержание, уход 
и возможность, на законных основаниях 
возвратить свое недвижимое имущество в 
случаях, когда плательщик ренты злоупо-
требляет своими правами и не выполняет 
своих обязанностей, является гарантией 
защиты прав получателя ренты.

Отмена договора дарения также 
предусмотрена гражданским законом, 
однако для этого необходимо наличие 
определенных условий. Так, в силу зако-
на возможна отмена дарения квартиры, 
если одаряемый совершил покушение 
на жизнь самого дарителя, кого-либо из 
членов его семьи или близких родствен-
ников, либо умышленно причинил дари-
телю телесные повреждения. В договоре 
дарения может быть обусловлено право 
дарителя отменить дарение в случаях, 
если он переживет одаряемого. Здесь 
следует отметить, что отмена дарения 
вызовет большие сложности, если ода-
риваемый собственник распорядился 
квартирой и продал (подарил) ее треть-
ему лицу. Если третье лицо на основании 

возмездной сделки приобрело квартиру, 
является добросовестным приобретате-
лем, то отмена дарения невозможна.

Также следует учесть, что зачастую 
новый собственник передает полученную 
по договору дарения квартиру в залог в 
обеспечение исполнения обстоятельств 
по возврату денежного кредита. Призна-
ние договора дарения недействительным 
в таком случае также является проблема-
тичным. Судебная практика показывает, 
что встречаются случаи, когда нотариусы 
удостоверяющие договор дарения квар-
тир, неоднократно разъясняют дарителям 
правовые последствия заключения таких 
договоров, ссылаясь на возможность 
наступления негативных последствий, 
советуют либо оформить завещание, 
либо заключить договор ренты (включая 
пожизненное содержание), но поскольку 
дарители настаивают, все же заключают 
договор дарения квартир. Впоследствии 
сами дарители подтверждают в суде эти 
обстоятельства, но ссылаются в свое 
оправдание на возраст, незнание закона. 
Однако не во всех случаях эти обстоя-
тельства влекут признание договора да-
рения квартиры недействительным.

Заключая договор дарения квартир 
дарители должны помнить, что на мо-
мент заключения такого договора они 
обладают квартирой, крышей над голо-
вой, и не следует в угоду близкому че-
ловеку лишать себя добровольно самой 
главной собственности в жизни.

Рахила ЖУАСБЕКОВА, 
судья Карагандинского областного суда

ДАРЕНИЕ НЕ СТОИТ ДЕНЕГ?

случай вполНе баНальНый - одиН сосед затопил другого, живущего этажом 
Ниже. коНфликт решается по договореННости, ибо виНовНик известеН. Но 
бывает и по-другому.

НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ

КОГДА ПРОКУРОР ТРЕБУЕТ

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

С принятием нового ГПК расшире-
ны способы примирительных проце-
дур. Так, стороны могут урегулировать 
спор путем: заключения мирового 
соглашения, соглашения в порядке ме-
диации, соглашения в порядке парти-
сипативной процедуры (соглашения).

Все эти соглашения утверждаются 
судом, но вместе с тем имеют свои  
отличительные признаки. Так, при 
заключении мирового соглашения не 
допускается одновременное измене-
ние предмета и основания иска. Суд 
обсуждает со сторонами варианты 
мирового соглашения. Может быть за-
ключено на любой стадии судопроиз-
водства, включая период подготовки 
дела, на предварительном и (или) су-
дебном заседании, в ходе исполнения 
судебного акта.

Медиация с участием медиатора: 
суд не участвует в обсуждении усло-
вий соглашения. Суду представляется 
соглашение об урегулировании спора 
(конфликта), заключенное  сторонами 

с участием медиатора (профессио-
нального или непрофессионального). 
Производство по делу приостанавли-
вается на срок не более 30 дней. Опла-
та (или бесплатно, по договоренности) 
медиатору за услуги. Для проведения 
медиации дело передается другому 
судье. По ходатайству сторон меди-
ация может быть проведена судьей, 
рассматривающим дело. Суд не дает 
правовых консультаций, условия со-
глашения стороны предлагают сами. 
Суд вправе приостановить   производ-
ство по делу на 10 дней. 

Партисипативное соглашение: 
одновременное изменение предмета 
и основания иска не допускается. 
Суду представляется соглашение,  
достигнутое в результате проведения 
переговоров между сторонами при 
обязательном участии и содействии 
в разрешении спора адвокатов обеих 
сторон. Партисипативное соглашение 
проводится без участия судьи. Оно 
должно быть подписано сторонами и 
адвокатами с обеих сторон, в против-
ном случае такое соглашение будет 
именоваться как мировое соглашение. 

Урегулирование спора с приме-
нением примирительных процедур 
предусмотрено по любому делу ис-
кового производства, в том числе по 
делам, подлежащим рассмотрению  в 
упрощенном производстве,  кроме дел, 
вытекающих из публично-правовых 
отношений.

В отличие от мирового соглашения, 
которое может быть заключено на лю-
бой стадии процесса до удаления суда 
в совещательную комнату,    медиа-
тивное и партисипативное соглашение 
не может быть заключено в период 

подготовки дела, на предварительном 
судебном заседании.

Условия примирительных процедур 
должны быть четкими, понятными, 
содержать согласованные сторонами 
условия и порядок его исполнения. 
При заключении мирового (медиатив-
ного, партисипативного) соглашения, 
которое утверждено судами первой, 
апелляционной инстанций, подлежит 
возврату из бюджета уплаченная госу-
дарственная пошлина в полном объе-
ме, а в суде кассационной инстанции - 
в размере 50 процентов от уплаченной 
суммы госпошлины при обращении в 
кассационную инстанцию.

При наличии ходатайства обеих 
сторон об утверждении мирового  
соглашения (соглашения, заключен-
ного с участием профессионального 
медиатора и др.) судом без их уча-
стия, указаний в ходатайстве или 
соглашениях о том, что правовые 
последствия, вытекающие из условий 
мирового соглашения им известны, суд 
может утвердить такое соглашение и 
при рассмотрении дела в упрощенном 
(письменном) производстве. 

При утверждении судом миро-
вого (медиативного, партисипатив-
ного) соглашения производство по 
делу прекращается. В определении о 
прекращении производства по делу 
указывается о разъяснении сторонам 
последствий прекращения дела. Со-
глашения обжалованию, опротестова-
нию не подлежат.

Мировое  (медиативное, партиси-
пативное) соглашение, не исполнен-
ное добровольно, подлежит принуди-
тельному исполнению на основании 
исполнительного листа, выдаваемого  
судом по ходатайству лица, заклю-
чившего мировое соглашение. Если 
мировое соглашение, соглашение об 
урегулировании спора (конфликта) 
в порядке медиации заключено на 
стадии исполнения судебного акта, 
оно представляется на утверждение 
в суд первой инстанции по месту ис-
полнения судебного акта или в суд, 
принявший указанный судебный акт. 

АЛЬТЕРНАТИВА В РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ
с яНваря 2016 года действует Новый граждаНский процессуальНый 
кодекс республики казахстаН (гпк), в осНову которого положеНа 
коНцепция восстаНовительНого правосудия, НаправлеННого На 
обеспечеНие состязательНости процесса, балаНса прав и обязаННостей 
стороН, мехаНизм широкого примеНеНия альтерНативНых форм 
разрешеНия споров и развития электроННого правосудия, упрощеНия 
отправлеНия правосудия, сокращеНия участия прокурора в 
граждаНском судопроизводстве.

Саламат НОГАЕВ, 
председатель 
Мартукского районного суда 
Актюбинской области

Сергей ОЛЕКСЮК, 
судья Кокшетауского городского суда 

Чингиз ТАШЕНОВ,
собкор «ЮГ» 
по Акмолинской области
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2. Филиал ТОО «SBI  Engineering» в городе Актау, находящийся по адресу: 
г. Актау, БЦ «Диас», оф. 319,  БИН  110441004926, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 291-291А, литер М, оф. 84.

3. Филиал ТОО «SBI  Engineering» в городе Астана, БИН 121041005647, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 291-
291А, литер М, оф. 84.

4. ТОО «Мажестик Бизнес Корпорэйшн», БИН 141140017404, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 
Жетысу 3, д. 66, кв. (офис) 2.

5. ТОО «Мир путешествий Exclusive», БИН 080640006222, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу:  г. Алматы, Ауэзовский район, м-он 8, д. 18, 
кв. (офис) 14.

6. ЖК «Октябрь», БИН 640340000012, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, 4 м/н, д. 1.

7. ТОО «AZIMUT-LUX», БИН 090940011787, сообщает о своей реорга-
низации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Демьяна Бедного, 1 А.

8. ТОО «Ansar LTC», БИН 191040025232, сообщает о своей реорганиза-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Ратушного, 70, или г. Алматы, пр. Абая, 31. 
Тел. 8 (727) 267 10 44.

9. ТОО «CarINVEST Group», БИН 200740009921, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу:  Алматинская область, Талгарский район, село Бесагаш, 
дом 1140, корпус 2, кв. 27, ЖК «Аспан Сити».

10. ТОО «AQQAZ», БИН 150540018901, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Кок-тобе, ул. Космодемьянской, дом 138/1, кв. 14.

11. ТОО «Smart agency», БИН 060240011776, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Жамбыла, д. 26, оф. 3.

12. ТОО «Страховой брокер «RIAL», БИН 140540018127, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сат-
паева, дом 29 д, почтовый индекс 05008.

14. Филиал общественного объединения «Ассоциация женщин с инвалид-
ностью «Шырак» по Павлодарской области, БИН 111041014991, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Естая, д. 89, кв. 217; РК, г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем-1, 
д. 26, оф.3.

15. ТОО «Техцентр «Вайя-КА», БИН 020540002166, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. площадь Победы, д. 3 .

16. ТОО «Шингиз-Тау», БИН 120440013317, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кам-
зина, д. 33.

17. ТОО «Р.М.З. СпецСтрой» (БИН 060940007743) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, пр. 312 Стрелковой ди-
визии, д. 39 «В».

18. ТОО «АзияТехПромСервис» (БИН 150340025878) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Некрасова, д.57.

19. ТОО «ЖАКС» (БИН 040140007067) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Кулымбетова, д. 177.

20. ТОО «Простое товарищество «Ел-Нур инвест» (БИН 160740008001) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, Кызылординская обл., Кар-
макшинский р-он, Жосалинский с/о, с.Жосалы, ул.Жаназарова, д. 7.

21. ТОО «КомпСервис-АДК» (БИН 160640002851) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул.Московская, д. 21/1, оф. 5.

22. Общественное объединение «КӨМЕК» (БИН 000140006517) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК,  Костанайская обл., г.Рудный, ул. Лени-
на, д. 73.

23. ТОО «АЛЕМ» (БИН 950640002193) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, СКО, г.Петропавловск, ул.Жамбыла, д.241, оф. 3.

24. ТОО «PharmMarketAssistance (ФармМаркетАссистэнс)» (БИН 
150140000210) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, 
Ауэзовский р-н, ул.Саина, д. 14, кв. 15.

26. ТОО «Yolo Bar» (БИН 190740025235) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-н, ул.Калдаякова, зд. 21.

27. Общественное объединение фтизиатров Восточно-Казахстанской об-
ласти «Аманат» (БИН 071040008159) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, ВКО, Глубоковский р-он, Опытнопольский с/о, с.Опытное Поле.

28. ТОО «ISMA Ltd» (БИН 190140024651) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Актюбинская обл., Хромтауский р-он, г.Хромтау, ул.Достык, 
д. 17.

49. ТОО «Частный Центр Обслуживания Предпринимателей», БИН 
131040015363,  сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 030007, 
Актюбинская область, город Актобе, проспект Абилкайыр хана, дом 2, офис 
69. Тел.: /87132/ 909175, 87051476767, 87776609943.

50. ТОО «Мега Тренд 2018»,  БИН 181140024840,  сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, 030007, Актюбинская область, город 
Актобе, район Астана, проспект Абилкайыр хана, дом 2, офис 69. Тел.:  
8/7132/ 909175, 87051476767.

51. ТОО «Костанайский центр народной медицины», БИН 070240024016, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Байтурсынова, 
д.67, каб.314.

52. ТОО «As-EI-Dos», БИН 200340012651, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, поселок Зачаганский, микрорай-
он Көктем, улица Мурата Мункеулы, дом 83/2, кв.38.

53. ТОО «Big-Bager», БИН 201140014959, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Карагандинская область, город Караганда, район 
имени Казыбек Би, улица Абая, дом 46, кв. 9.

54. ТОО «U-PAY», БИН 140440016127,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. 22-я линия, д. 46, оф. 304.

55. ТОО «КАЗАХ КЭШ МАШИН», БИН 160240030022, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. 22-я линия, д. 46, оф. 304.

57. ТОО «WEST  LTD -Кредит», БИН 061140007717, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская область, город Талдыкорган,  
мкр. Молодежный, дом 40, кв. 21.

100. ТОО «caravan group», БИН 140640015017 (РК, г.Алматы, Бостан-
дыкский район, ул.Розыбакиева, д.275, кв.37),сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Егизбаева 7В, каб.507/2.

101. ТОО «SPA-SKY COMPANY», БИН 070640011524, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Остроумова, 22 ж, оф.5. Тел. 
87715522864.

102. ТОО «Филиал «УОР-МАСТЕР», БИН 200740021782, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Мангистауская область, г.Актау, 
мкр.8, здание 39/1. Тел. +77713034617.      

103. Товарищество с ограниченной ответственностью «PAPA&SYN 
CENTER»,   БИН 210240008441 (Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, рай-
он Астана,  ул.Маресьева, д.86 г), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Актобе, район Астана, ул. Маресьева, 89, кв.17. Тел.  87132451117.

104. Товарищество с ограниченной ответственностью «WESTWORLD 
FOOD», БИН 210240002849 (Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, рай-
он Астана, ул.Маресьева, д.86 г), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Актобе, район Астана, ул.Маресьева, 89, кв.17. Тел. 8(7132)451117.

105. Товарищество с ограниченной ответственностью «WEST WORLD 
HOTELS»,  БИН 210440017844 (Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, рай-
он Астана,  ул.Маресьева, д.86 г), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течении двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Актобе, район Астана, ул.Маресьева, 89, кв.17. Тел. 8(7132)451117.

106. ТОО «Центр по утилизации медицинских отходов», БИН 
061140011170, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 100019, 
Карагандинская обл., г.Караганда, ул.Крылова, 31. Тел. 87776292899.

107. ТОО «Eurasia Hemp», БИН 191240017487, сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 010000, г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Сыганак, зда-
ние 25, БЦ «Ансар», 7 этаж. Тел. 87715992668.

108. Товарищество с ограниченной ответственностью «GRANDIO 
DОORS»,  БИН 191140002544 (г.Алматы,  Жетысуский район, ул.Кудерина, 
65Б), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Достык, 
210, блок А, 7 этаж, оф.73. Тел. 87028633663.

109. ТОО «ТАЛЕРС», БИН 030340001320, сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Богенбай батыра, д.129. Тел. 
87013851197.     

110. Товарищество с ограниченной ответственностью «Мульти Трэйд 
Алиник», БИН 160140009315, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу:  Казахстан, 6005, Алматинская обл., г.Алматы, мкр.Кулагер, д.27,  
оф. 40. Тел. 87077401595.

111. ТОО «Дан-Арт», БИН 040140013309 (г.Астана, район Алматы, пос.
Промышленный, ул.30 лет Целины, д. 2/1, кв.53), сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Булбул, д.6. Тел.  87025650690.

112. ТОО «Қара-Бура Ақтау», БИН 040640007808, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Актау, 14-59-13. Тел. 87017176555.

113. ТОО «Медицинский центр «Ursa Major»(Урса Мейджор), БИН 
090940013056, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г.Ал-
маты, мкр.Самал 3, д.20. Тел. 87017620671.     

114. ТОО «Стройкомплект2013», БИН 131240017852, сообщает  о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Костанай, ул.Орджоникидзе, 25. Тел. 
87075507029.     

115. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ДАРЫ САЙ-
РАМА 1», БИН 170740017875, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, район Каратау, жилой массив Исфиджаб, 
ул.С.Кошали, д.19, почтовый индекс 160812.

116. ТОО «OZAT  TRADE», БИН 180640031777, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, проспект Ре-
спублики, д.50, кв.5, почтовый индекс 160000.

117. Производственный кооператив «КАРЖАУ», БИН 970340003015, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 160300, Казыгуртский 
район, село Жана талап.

118. ЖСК «ЮГ-1», БИН 120640007337, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адре-
су: г.Нур-Султан, ул.Есенберлина, 2/1, 87022455526.

119. ЖСК «РАДИО ЦЕНТР», БИН 131040000963, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
по адресу: г.Нур-Султан, ул. М.Ауезов, д. 28, 87022455526.

120. ТОО «Globex Group» (БИН 011140005474) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публикации по 
адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, 182, 17, т. 2751011.

121. ТОО «Товарищество с ограниченной ответственностью «КТК 
Connection» (БИН 140440010811) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Cамал 2, 21-35, телефон: 
+77762916161.

122. ТОО «ERNST COMPANY», БИН 181240021225, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.188, дом 10, кв.5, телефон 
87024388273.

123. ТОО «Shanyrak Interior» (БИН 070240021041) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Улы дала, д.25, офис 43, тел.  
8 702 999-93-98.

124. ТОО «Центрально-азиатские нефтепродукты», БИН 141040007601, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Казахстанская 
правда, 66.

125. ТОО «Ника-проф» (БИН 181040003001) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по  адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская об-
ласть, г. Кокшетау, ул. Абая, д.112.

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

127. ТОО «ДальТрансАвто» (БИН 130540001091) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по  адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Северная, д.5.

128. ТОО  «Мерей - Бошай», БИН 050640022625, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, проспект Абая, 
д.162, кв. 64.

129. ТОО  «ТПК Атик», БИН 040340009259, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай ул. Пригородная, дом 1. 

130. ТОО  «Город мебели Шымкент», БИН 120740003211, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публи-
кации объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Желез-
нодорожная, 1А.

131. ТОО  «Inter PM», БИН 131140016335, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 117, кв. 88.

132. Производственный кооператив  «ТИМ 2016», БИН 160740004306, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  
дня публикации объявления по адресу: Костанайская обл., р-н Б.Майлина, 
Белинский с/о, с. Смайловка, ул. Абая, д.4.

133. ТОО «Ломбард Антей» (БИН 120240020719) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева, 27.

139. ТОО «GRASSLAND TRAVEL», БИН 191140017989, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр. Аккент, 
дом 30, кв. 59, тел. 87757166518.

140. Товарищество с ограниченной ответственностью «Galactus», БИН 
200340016731, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Туркестанская 
область, город Кентау, пр. Ахмет Яссави, 110-35, тел. +77059033030.

141. ТОО «TENDER IT», БИН 180540034423, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Кабанбай батыра, д.11, 
кв.240, тел. +77024340000.

143. ТОО «ROBOALEM», БИН 201040003593, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: город Алматы, Аксай 3 а, дом 38, кв. 19, тел. 87718831888.

144. ТОО «Атырау Техно Контракт», БИН 120540008989, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Атырау, ул.Нсанбаева, дом 9, тел.: 87017709891.

145. ТОО «MULAN MGMT», БИН 200740000928,  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Алматы, Медеуский район, улица Рубенштейна, 
21, индекс 050000, тел.: +77751810505.

146. ТОО «Студия Д-трио»,  БИН 140340012983, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК,  г.Нур-Султан, район Алматы, ул.  Акжол, д. 43. 
Тел. 8701 512 97 05.

147. ТОО «Агентство Финансовых Услуг «Mira Finance», БИН 
100340020759, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Акмолин-
ская обл, г. Кокшетау, ул. Садвакасова, д. 24, кв. 10.  

148. ТОО «KazPlywood», БИН 201040034612, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 010000, город Нур-Султан, район Байконыр, жилой 
массив Өндіріс, улица Өндіріс, здание 66.

149. ТОО «Mining Operating Company», БИН 180840027530, сообщает о 
своей ликвидаций. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Баян 
сулу, 19а-22.

150. ТОО «Урбан секьюрити», БИН 200540009815, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Байконыр, ул.Отырар, 
д.2/1, кв.50.

151. ТОО «Uch Puch»,  БИН 180540009571, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Рақымжан Қо-
шқарбаев, д. 80, ВП-19. 

152. ТОО «Archi&Co»,  БИН 190840019482, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы,  ул. Шәмші Қал-
даяков, д. 11, кв. 99.

153. ТОО «Eco Master», БИН 201140034577, сообщает о своей ликвида-
ций. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу Казахстан, Акмолинская обл., Нур-Султан, ул. Тәуел-
сіздік, д. 22, кв.533.

154. Общественное объединение инвалидов «TAGYLY TALAP», БИН 
190340020309, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу РК, г Нур-Сул-
тан, район Байқоңыр, ул. Баянауыл, д. 117. 

159. ТОО «Демирбаш» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Та-
раз,  4 пер. Трудовой, дом 5.

160. ТОО «Профит плюс» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Жамбылская область,  Байзакский район, село Талас. 

161. ТОО «SDJ-building» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Тараз,  2 пер. Б.Момышулы,  дом 29.

164. ТОО «Income business travel»,  БИН 140740021828, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: город Алматы, Медеуский район, проспект До-
стык, дом 160, офис 304.

166. ТОО «Кохраман ЛТД» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адресу: г. 
Тараз,  ул. Наманганская, 24а.

168. ТОО «СЫР БАЛЫҒЫ», БИН 140640015710, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Қызылорда обл., Қармақшы ауд., Сәрке батыр, 30у,  
тел.: 87057069606.

169. ТОО «Нефтегазстрой-Атырау», БИН 001240008361, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу:  Атырауская область, Жылыойский район, город 
Кулсары, вахтовый посёлок Тенгиз, 3, 4-5  тел.: +7 (775) 527-81-51.

170. ТОО «Viva Alliance», БИН 170440022612, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Рыскулбекова, 
дом 28/6, кв. 55, почтовый индекс 050043, тел.: 8 707 722 17 98.

171. ТОО «Меркурий 75», БИН 151040005121, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: 021501, Акмолинская область, г. Степногорск, Городской 
рынок, бутик 217 тел.: +7 700 979 98 77.

172. ТОО «Системы сетевой безопасности», БИН 050140002206, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 12 мкр, д. 20, оф. 201-201, 
тел.: +77772252297.

173. ТОО «Коллекторское агентство «Recovery Solutions Group», БИН 
210140000620, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
проспект Гагарина, д. 124, кв.177, тел. 7(747)4881976.

174. ТОО «Магия вкуса MV», БИН 181240022104, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ул.Ташенова, д.23, кв.51, тел. 87754800177.

175. ТОО «Rich Construction», БИН 140940007235, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ул.Ташенова, д.23, кв.51, тел. 87754800177.

176. ТОО «Инфо-графика», БИН 140340027298, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский 
район, а. Косшы, м-он Лесная поляна, д.22, кв. 24, тел.:+77051594058.

47. Утерянные документы на имя Тулешова Ербола на нежилое помеще-
ние № 251 (договор, техплан) по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, 8 мкр, 
д.41/6, считать недействительными.

97. Утерянный Устав ТОО «Citicom Systems» (Ситиком Системз), 
БИН 120640000332, утвержденный решением единственного участника 
22.07.2014 г., считать недействительным.

155. Определением Специализированного  межрайоонного экономическо-
го суда города  Нур-Султан от 26 мая 2021 года возбуждено гражданское 
дело о признании банкротом ТОО «ПСК Титан», БИН 100940009402.

УТЕРЯ

ЛИКВИДАЦИЯ
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167. Итоги голосования внеочередного общего собрания акционеров АО «KM 
GOLD», состоявшегося 16 мая 2021 года

АО «KM GOLD» доводит до сведения своих акционеров итоги голосования по во-
просам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 16 
мая 2021 года в 11 часов 00 минут в конференц-зале Общества по адресу: г. Алматы, 
ул. Сагадат Нурмагамбетов, 91.

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
1.  Избрать членами Совета директоров Общества:  
- Антоненко А.И.;
- Парфентьева Е.П.;
- Сапаргазинов А.А.;
- Амреев К.Б.;
- Шамуратов Е.Н.;
- Ирсалиев Т.А. (Председатель Совета директоров).
Досрочно прекратить полномочия всех членов Правления Общества.
2.  Избрать членами Правления Общества:  
- Нурлыбек Д.;
- Рахимов А.В.;
- Кунаев С.Б.;
- Танакулова Э.И.;
- Кадырбеков А.К.;
- Чукубаев С.С. (Председатель правления).
По вопросам итогов голосования общего собрания акционеры могут обратиться в 

АО «KM GOLD», связавшись по контактному телефону +7 777 228 78 83, г. Алматы, 
ул. Сагадат Нурмагамбетов, 91.

162. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов Таскалинского 

района» объявляет о проведении тендера по передаче районного коммунального 
имущества в доверительное управление с правом последующего выкупа, который 
состоится 17 июня 2021 года в 10:00 по времени города Нур-Султана на веб порта-
ле Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz. 

1. На тендер предлагается нижеследующий объект:
100 % доли участия государства в ТОО «Калатас» юридический адрес: Запад-

но-Казахстанская область, Таскалинский район, с. Таскала улица Абая 23 (далее -  
Объект). 

Начальная цена Объекта составляет 13 030 385 (тринадцать миллионов тридцать 
тысяч триста восемьдесят пять) тенге, сумма гарантийного взноса 1 954 558 (один 
миллион девятьсот пятьдесят четыре тысяч пятьсот пятьдесят восемь) тенге.

2. Условия тендера:
1) Срок доверительного управления - 8 лет.
2) Обеспечить безубыточность финансово-хозяйственной деятельности Товари-

щества в течение срока доверительного управления.
3) Не допускать образования необоснованной дебиторской и кредиторской за-

долженностей.
4) Принимать соответствующие меры к сохранности переданного имущества.
5) Обеспечить сохранение штатной численности Товарищества.
6) Обеспечить возврат кредита в соответствии с графиком погашения кредита 

согласно приложению к Кредитному договору №2 от 12.08.2020 года со всеми из-
менениями и дополнениями. Общая сумма кредита 39 709 000 (тридцать девять 
миллионов семьсот девять тысяч) тенге, в том числе по годам до:

10 октября 2022 года 6 618 167 (шесть миллионов шестьсот восемнадцать тысяч 
сто шестьдесят семь)   тенге;

10 июня 2023 года 6 618 167 (шесть миллионов шестьсот восемнадцать тысяч сто 
шестьдесят семь) тенге;

10 июня 2024 года 6 618 167 (шесть миллионов шестьсот восемнадцать тысяч сто 
шестьдесят семь) тенге;

10 июня 2025 года 6 618 167 (шесть миллионов шестьсот восемнадцать тысяч сто 
шестьдесят семь) тенге;

10 июня 2026 года 6 618 167 (шесть миллионов шестьсот восемнадцать тысяч сто 
шестьдесят семь) тенге;

10 июня 2027 года 6 618 165 (шесть миллионов шестьсот восемнадцать тысяч сто 
шестьдесят пять) тенге.

Обеспечить выплату начисленного вознаграждения в сумме 238 254 (двести 
тридцать восемь тысяч двести пятьдесят четыре) тенге по кредиту согласно Кре-
дитному договору №2 от 12.08.2020 года со всеми изменениями и дополнениями 
один раз в год 10 июня каждого года, при этом последняя выплата начисленного 
вознаграждения осуществляется 10 июня 2027 года в том числе по годам:

10 июня 2022 года 39 709 (тридцать девять тысяч семьсот девять) тенге;
10 июня 2023 года 39 709 (тридцать девять тысяч семьсот девять) тенге;
10 июня 2024 года 39 709 (тридцать девять тысяч семьсот девять) тенге;
10 июня 2025 года 39 709 (тридцать девять тысяч семьсот девять) тенге;
10 июня 2026 года 39 709 (тридцать девять тысяч семьсот девять) тенге;
10 июня 2027 года 39 709 (тридцать девять тысяч семьсот девять) тенге.
Обеспечить возврат полученных денежных средств от должников в рамках «Про-

граммы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан 
на 2011-2020 годы» (Программы развития регионов до 2020 года) по требованию 
цедента в течение 10 (десяти) календарных дней но не позднее 31 декабря 2028 года 
согласно Соглашению об уступке права требования (цессия) №2 от 30.06.2015 года. 

Соблюдать требования (обязательства и права) в рамках Соглашения об уступке 
права требования (цессия) №2 от 30.06.2015 года.

7) В случае досрочного расторжения договора в одностороннем порядке по ини-
циативе доверительного управляющего обеспечить возврат и сохранность всего 
имущества, оборудования в полном и рабочем состоянии.

8) Исполнение налоговых обязательств в установленные сроки, предусмотрен-
ные законодательством РК, возникающих при передаче Объекта в доверительное 
управление.

9) Производить за свой счет все расходы, связанные с передачей доли участия в 
доверительное управление, дальнейшей его эксплуатацией на период доверитель-
ного управления.

10) Обеспечение выполнения природоохранных мероприятий и соблюдение 
норм и правил охраны труда.

11) Не отчуждать как весь объект, так и любую его часть, а также не совершать 
сделки, в результате которых может быть заложен объект или его часть.

12) Доверительному управляющему не передаются права государства, связанные 
с решением следующих вопросов:

- об изменении устава Товарищества;
- об изменении (увеличении или уменьшении) размера уставного капитала То-

варищества;
- о ликвидации Товарищества, его реорганизации, а также об изменении наиме-

нования.
13) В случае отказа доверительного управляющего от доверительного управле-

ния, сумма внесенного гарантийного взноса возврату не подлежит.
Требование к участнику тендера (доверительному управляющему):
Наличие образования не ниже средне-специального и опыта работы в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
3. Для участия в тендере участнику необходимо предварительно зарегистриро-

ваться на веб-портале реестра с указанием:
- для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: индивидуального иден-

тификационного номера (далее - ИИН), фамилии, имени и отчества (при наличии);
- для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее - БИН), полно-

го наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя;
- реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного 

взноса;
- контактных данных (почтовый адрес, телефон, e-mail).
4. Для регистрации в качестве участника тендера необходимо на веб-портале 

реестра зарегистрировать заявку, подписанную ЭЦП участника. К заявке прила-
гается:

- ценовое предложение, подписанное участником тендера, загружаемое в элек-
тронный конверт на специально отведенной веб-странице реестра;

- электронные сканированные в формате «PDF» копии документов, подтвержда-
ющие соответствие участника требованиям, указанным в извещении.

Регистрация участников тендера производится со дня публикации извещения и 
заканчивается за два часа до начала тендера. 

Гарантийный взнос для участника тендера вносится на реквизиты единого опе-
ратора:

Получатель платежа: АО «Информационно-учетный центр»; БИН: 
050540004455; Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО «Народный банк Казахстана»: 
KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX; КНП: 171; Кбе: 16.

Дополнительную информацию о проведении тендера можно получить по теле-
фонам 8 (71139) 21221,21436 и на сайте www.gosreestr.kz.

Место нахождения организатора тендера: ЗКО, Таскалинский район, село Таска-
ла, ул. Абая, 23.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

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

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

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

РЕКЛАМА
83. Открылось наследство после смерти гр.Лойко Бориса Ивановича, 

умершего 30.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сеитову С.Т.: 
г.Алматы, мкр.6, д.3А, оф.4. Тел. 8 701 420 56 57.

84. Открылось наследство после смерти гр.Тойганбаева Кайрата Карлови-
ча, умершего 30.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сейткази-
ной Ж.М.: г.Алматы, пр. Аль-Фараби, д.5, к2а, оф.201. Тел.  +7 7053085502

85. После смерти гр.Васильченко Дмитрия Петровича, 26.01.1930 г.р., 
умершего 17.10.2010 г., открылось наследственное дело у нотариуса г.Алма-
ты Чирко А.В. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.224, кв.6.

86. Открылось наследство после смерти: Мухаметбай Абзал Мұратұлы, 
умершего 30.11.2020 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбек-
шиказахский район, с.Сарыбулак. Наследников прошу обратиться  к нотари-
усу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жи-
бек Жолы, 116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

87. Открылось наследство после смерти гр.Лазаревой Валентины Павлов-
ны, умершей 18.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбе-
ковой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б.Момы-
шулы, 81 А. Тел.  8(72-776) 2 40 64.

88. Открылось наследство после смерти Грейвуль Николая Геннадьевича, 
умершего 13.04.2020 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу Кады-
ровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлме-
рек абыз, 31, тел. 87011829980.

89. Открылось наследство после смерти Агатаева Садуакаса Кабдырахма-
новича, умершего 24.10.2019 г. Наследников прошу обращаться к нотариу-
су Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, 
ул.Әлмерек абыз, 31. Тел.  87011829980.

90. Открылось наследство после смерти Смякова Наримана Садыржано-
вича, дата смерти 12.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
сымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., город Есик, ул. Марата 
Ыскак, д.76. Тел. 87770251555.

91. Открылось наследство после смерти Зайцева Андрея Леонидовича, 
умершего 25.02.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Игликову А.Н.: 
Жамбылская обл., г.Тараз, ул.Байзак Батыра, д. 174. Тел.  8 707 159 58 57.

92. Открылось наследство после смерти: Ким Людмила Иннокентьевна, 
умерла 10.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Игликову А.Н.: 
Жамбылская обл., г.Тараз, ул.Байзак Батыра, д.174. Тел.  87071595857.

93. Открылось наследство после смерти: Давыдкин Олег, умер 04.12. 
2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Садыковой И.С.: Алматинская 
обл.,  г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

134. Открылось наследство после смерти гр. Тайсенгирова Марата Батыр-
бековича, умершего 28 ноября 2020 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Рахим И.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман-2, улица Ашимова, 13А.

135. Открылось наследство после смерти: гр. Сериковой Кульжамилы То-
ребаевны, умершей 26 сентября 2006 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Кудайбергеновой Индире Мейркановне по адресу: г. Алматы,  мкр. 
Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 33, тел. 87788942620.

136. Открылось наследство после смерти: гр. Бектурганова Баурбека Ле-
совича, умершего 25 апреля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кудайбергеновой Индире Мейркановне по адресу: г. Алматы,  мкр. Шаны-
рак-2, ул. Жанкожа батыра, 33, тел. 87788942620.

137. Открылось наследство после смерти: гр. Хасенова Серика Айбекови-
ча, умершего 22 марта 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ку-
дайбергеновой Индире Мейркановне по адресу: г. Алматы,  мкр. Шанырак-2, 
ул. Жанкожа батыра, 33, тел. 87788942620.

138. Открылось наследство после смерти: гр. Пак Александра Маратови-
ча, умершего 06 мая 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Рахи-
шевой Е.В. по адресу: г.Алматы, ул.Тимирязева, д.42, тел.328-90-93.

158. Открыто наследственное дело  после смерти Калел Дамира Каир-
бекұлы, 21.03.1991 года рождения, последовавшей 11 декабря 2020 года. На-
следникам обращаться к нотариусу Утаровой К.Е. по адресу: город Нур-Сул-
тан, ул. Дінмухамед Қонаев, д. 29, этаж 2-й, оф. ВП-1ВП.

163. Открылось наследство после смерти гр. Гарбузовой Елены Дмитри-
евны. Наследникам обращаться к нотариусу Авамысымовой Д. И. по адресу:  
г. Алматы, мкр. Айнабулак, дом 82/4, 3 этаж, офис 5.

165. Открылось наследство после смерти гр. Фетисовой Агриппины Ива-
новны, 19 июля 1920 г.р., умершей 9 октября 2017 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Акбаевой Ш.О. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 79, оф. 56, 
тел. 8 (727) 379 9850.

34. Открылось наследство после смерти гр. Самойлова Владимира Петро-
вича, умершего 11 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Джан-
буршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова д.47А.

35. Открылось наследство после смерти гр. Ковтун Анатолия Николаеви-
ча, умершего 14 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Быко-
вой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

36. Открылось наследство после смерти гр. Носова Михаила Капьяновича, 
умершего 18 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж. А. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль д.26, оф.2.

37. Открылось наследство после смерти гр. Қалиев Асхат Зиноллаұлы, 
умершего 08 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Уайсовой А.Е. 
по адресу: г.Атырау, ул.Сатпаева д.19 А, 1 эт., тел.  306255.

38. Открылось наследство после смерти гр. Бонецкой Анастасии Андреев-
ны, умершей 11 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сулей-
меновой С.Е. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77 А, БЦ, оф.3/1.

39. Открылось наследство после смерти гр. Калымбетовой Бактыгуль Кен-
жалиевны, умершей 05 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик,  2 мкр, д.20, кв.3, тел.  87052864911.

40. Открылось наследство после смерти гр. Садыкова Туртубека Умутка-
новича, умершего 30 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Му-
хамеджанову А.С. по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, шоссе Коргалжын, 
здание 7, тел.  87778880171.

41. Открылось наследство  после смерти гр. Оразбаевой Назерке Сакып-
жановны, умершей 03 октября 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Досумбаевой У.Б. по адресу: с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

42. Открылось наследство после смерти гр. Жұрқаева Ізбасара, умершего 
16 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Келденову Р.К. по 
адресу: г.Нур-Султан, пр.Республики, д.34А, оф.406, тел. 87017335994.

43. Открылось наследство после смерти гр. Черкашина Валерия Павлови-
ча, умершего 10 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Брон-
никовой Л.И. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77.

44. Открылось наследство после смерти гр. Тасыбековой Марии Адел-
хановны, умершей 22 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Бултанкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36, тел. 
87072210103.

45. Открылось наследство после смерти гр. Бахмистрова Юрия Андрееви-
ча, умершего 05 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Муси-
ной Б.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23, тел. 2382591.

46. Открылось наследство после смерти гр. Гущенец Павла Степановича, 
умершего 04 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Берекет 
Д.Қ. по адресу: г.Актау, 3 мкр., д.14, Н.П-11, тел. 87057488806.

56. Открылось наследство после смерти гр. Сладкова Сергея Фёдоровича, 
умершего 1 мая 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Абдуллаеву 
Мухиту Абдигаппаровичу по адресу: г. Алматы, ул. Масанчи - 76, 38.

58. Нотариус г.Нур-Султан Мадиева Р.М. (лицензия 0000696 от 26.12.2006) 
сообщает об открытии наследства после смерти Дюсюпова Болата Калым-
жановича, умершего 13.05.2021 года, наследникам обратиться для принятия 
наследства: г.Нур-Султан, пр.Абылайхана, дом 10, н.п.4. Тел.  87718316166.

59. Открылось наследство после смерти: Ли Георгий, умер 04.05.2021 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Есетовой Г.Н.: г.Нур-Султан, р-н 
Есиль, пр.Кабанбай батыра, д.40, НП14. Тел. 8 701 452 81 20. 

60. Открылось наследство после смерти Старченко Нины Степановны, 
умершей 12.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хусаиновой 
Р.И.: г.Нур-Султан, пр.Республики, 9/1, кв.3. Тел.  8 701 513 06 00.

61. После смерти  Каскеновой Амины Гумеровны, умершей  19.01.2021 
года, открылось наследство у нотариуса Агибаевой Г.К.: г.Алматы, мкр.Ду-
ман, ул.Хантенгри, № 48. Тел. 87017327504.

62. Открылось наследство после смерти гр. Жукенова Нурлана Кажано-
вича, умершего 08.04.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Акил-
таеву А.К.: г. Алматы, пр.Абая, 150/230, блок 3, оф. 811. Тел. 87272314259, 
87054220463. 

63. Открыто наследственное дело после смерти Казанского Андрея Бо-
рисовича, родившегося 03.09.1950 г., умершего 12.04.2021 г. Наследникам 
обращаться  к нотариусу Баткаловой Н.Б. по адресу: г. Алматы, ул.Молдагу-
ловой, 32.  Тел. 87771714444. 

64. Открылось наследство после смерти Исенгалиевой Лауры Сатканов-
ны, умершей 12.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой 
Н.С.: г.Алматы, ул.Гоголя,77/85, уг.ул.Панфилова,80. Тел.  87772140457.

65. Открылось наследство после смерти Захарова Алексея Васильевича, 
умершего 08.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: 
г.Алматы, ул.Жандосова, 51. Тел.  87771222121.

66. Открылось наследство после смерти Галочкиной Кларисы Ивановны, 
умершей 14.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел.  87017226173.

67. Открылось наследство после смерти Махмутова Нурмахамета, умер-
шего 01.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву Н.Е.: 
г.Алматы, мкр.11, д.9А, оф.35. Тел.  8 7273031394.

68. Открылось наследство после смерти Ахметовой Амины, умершей 
23.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой Ж. У. по 
адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, оф. 29. Тел. 87273784031.

69. Открылось наследство после смерти Каюковой Татьяны Ивановны, 
умершей 14.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: 
г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.6, оф.51. Тел. 87273961293.

70. Открылось наследство после смерти  Поповой Любовь Ивановны, 
умершей 05.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунусову 
К.Ш.: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.170, кв.1. Тел. 87017993910.

71. Открылось наследство после смерти Бычихиной Анны Меркурьевны, 
умершей 18.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой 
Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282. Тел.  8 708 772 01 15.

72. Открылось наследство после смерти Быстровой Анны Болеславовны, 
умершей 06.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой 
Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282. Тел.   8 708 772 01 15.

73. Открылось наследство после смерти Рылова Виктора Павловича, 
умершего 22.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каруценко 
Е.В.: г.Алматы, ул.Толе би, 23А. Тел.  8 777 261 95 21.

74. Открылось наследство после смерти гр. Вяльцевой Людмилы Нико-
лаевны, умершей 21.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Ку-
дайбергеновой С.К.: г Алматы, мкр.Астана, д.8/2, оф.301, Тел. 87272260967.

75. Открылось наследство после смерти: Шебалина Елена Лукьяновна, 
умерла 01.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829.

76. Открылось наследство после смерти Евдокимовой Александры Ива-
новны, умершей  27.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазие-
вой А.Х.: г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829.

77. Открылось наследство после смерти: Исламова Чимян Керимахунов-
на, умерла 08.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой 
А.Х.: г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829.

78. Открылось наследство после смерти: Легкодымова Светлана Леони-
довна, умерла 01.12.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Монтае-
вой А.А.: г. Алматы, ул.Ауэзова, д.99. Тел.   8 (727) 391 07 11.

79. Открылось наследство после смерти Иванова Николая Петровича, 
умершего 11.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусаевой 
А.О.: г.Алматы, ул. Байзакова, 183, оф.30. Тел.  8 777 717 66 00.

80. Открылось наследство после смерти Манапова Нурали Шораевича, 
умершего 11.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай 
Л.М.: г.Алматы, ул.Байзакова, 202,оф. 32. Тел.  8 701 557 58 49.

81. Открылось наследство после смерти Адильгиреевой Клары Амиржа-
новны, умершей 21.11.2020 г. Наследников просим обращаться к нотариусу 
Сагинаевой Р.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита 1, д.21, кв.100. Тел. 87272657436.

82. Открылось наследство после смерти Искаковой Айкуль, умершей 
24.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г.Ал-
маты, ул. Ауэзова, д.181Б. Тел.  87017338856.

13. Открылось наследство после смерти: гр. Юсупов Натик Дурсун-огли, 
умер 1 марта 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы 
Сарсембаевой А.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-3, д. 22, кв. 30. Тел.: 
+7 (727) 3811203, 390 56 56,   моб. +7 701 766 2956.

29. Открылось наследство после смерти гр. Нусупбекова Амиркена Беде-
ловича, умершего 04 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сани-
язовой Э.Р. по адресу: г.Алматы, 1 мкр, д.18а, оф.1.

30. Открылось наследство после смерти гр. Бессонова Андрея Владими-
ровича, умершего 20 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Абдрахмановой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Мынбаева, 43, 1 эт., тел. 
3080460.

31. Открылось наследство после смерти гр. Тохарова Болата Сахановича, 
умершего 27 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожи-
ной Г.К. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина 206 Д, кв.4.

32. Открылось наследство после смерти гр. Байдуанова Шора Мухатаеви-
ча, умершего 22 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Курма-
налиевой Ж.М. по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, д.59, оф.133, тел. 3116701.

33. Открылось наследство после смерти гр. Рогоза Бориса Леонидовича, 
12.02.1944г.р., умершего 14 июля 2018 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Нугмановой Г.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Немировича-Данченко, д.4, к.2.

НАСЛЕДСТВО

25. ТОО «АИДА» (БИН 931040000065) отзывает все доверенности, вы-
данные товариществом до 12.05.2021 г. и подписанные Пискуновой Иветой 
Анваровной, а также информирует, что с 12.05.2021 г. отзывает доверенность 
у представителя ТОО «АИДА» Саговой Раисы Джамбраиловны. С момента 
публикации настоящего объявления доверенности считать недействитель-
ными, полномочия прекращенными.

48. ТОО «NIZAM Group», БИН 191040015826, сообщает об уменьшении 
уставного капитала с 1 998 749 520 (Один миллиард девятьсот девяносто 
восемь миллионов семьсот сорок девять тысяч пятьсот двадцать) тенге до 75 
907 000 (Семьдесят пять миллионов девятьсот семь тысяч)  тенге. Претензии 
принимаются в течение месяца со дня публикации по адресу: Республика 
Казахстан г. Алматы, Медеуский район, ул. Джаркентская, 2/77.

94. ТОО «АРАКС», БИН 991040002260, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала до 100 000 000 (сто миллионов тенге). Претензии принима-
ются в течение месяца со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, 
Северное кольцо, д. 17 «Д», 2-й этаж.

95. Акционерное Общество «TRANS-LEASING.KZ», БИН 960340000712, 
настоящим уведомляет о своей реорганизации путем преобразования в ТОО 
«TRANS-LEASING.KZ». Претензии принимаются в течение 2 (двух) меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: 050019, г.Алматы, мик-он  
Атырау-2, стр.111. Тел. 87273994452.

96. ТОО «LIFE  HOLDING», уведомляет вас о проведении внеочередного 
собрания участников ТОО, которое назначено на 29 июня 2021 года в 15.00 
ч. по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Толе Би, здание 173. Пред-
полагаемая повестка собрания: 1. О добровольной передачи доли участника 
ТОО «LIFE HOLDING» Еренчина Т.Р. 2. Изменение  Уставов товариществ. 
Собрание проводится с присутствием всех членов ТОО путем личного голо-
сования с составлением протоколов собраний.

98. Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский 
нефтехимический завод», БИН  001140000362, сообщает об уменьшении 
уставного капитала на 20 000 000 000 тенге. Претензии принимаются в тече-
ние 1 месяца со дня опубликования  объявления по адресу: г. Павлодар, ул. 
Химкомбинатовская, строение 1.

99. 19.05.2021 года судьей специализированного межрайонного эконо-
мического суда Кызылординской области Умарсириковой С. возбуждено 
гражданское дело о применении реабилитационной процедуры в отношении 
Товарищества с ограниченной ответственностью «Нұрай-Акжол РГ», БИН 
070640006230.

142. Товарищество с ограниченной ответственностью «Lombardini Factor», 
БИН 191040003886, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претен-
зии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, улица Жанайдара Жирентаева, дом 10, 
кв. 3.

156. ТОО «Атбасар-Зерноэкспорт», БИН 200840016650, объявляет о реор-
ганизации товарищества путем выделения из ТОО «Атбасар- Зерноэкспорт» 
других 4 ТОО, согласно доли каждого из участников в уставном капитале 
товарищества. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Акмолинская область, город Атбасар, улица 
Урлахера, 1 А.

157. Общим собранием акционеров АО «Астана-Недвижимость» 31 мая 
2021 года принято решение о невыплате дивидендов по простым акциям по 
итогам 2020 года.

РАЗНОЕ
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В МИРЕ

ПОЕЗДА БЕЗ МАШИНИСТОВ
российские железНые дороги (ржд) Назвали сроки запуска 
беспилотНых электропоездов «ласточка» На московском цеНтральНом 
кольце (мцк). составы плаНируют запустить в 2024 году, сообщает 
рбк со ссылкой На геНдиректора компаНии олега белозерова.

Производство первого беспилотного электропоезда «Ласточка» планиру-
ют завершить к концу 2021 года, а в 2022-м - сертифицировать его. Составы 
будут перевозить пассажиров с интервалом в три минуты. В компании пред-
положили, что подобные поезда будут контролировать «машинисты-опера-
торы». РЖД начали работать над беспилотными поездами на своей сети в 
2015 году. Через два года они запустили на станции Лужская Октябрьской 
железной дороги локомотивы без управления машинистами. Беспилотные 
«Ласточки» должны были появиться в 2021 году. Однако позже сроки из-
менились. В апреле 2021 года президент Татарстана Рустам Минниханов и 
совладелец компании «Трансмашхолдинг»Андрей Бокарев решили создать 
в Казани первый в России беспилотный метрополитен. Полностью внедрить 
систему запланировали к 2025 году.

ЖАДНЫЙ УХАЖЕР
официаНтка из сша разоблачила и опозорила жадНого ухажера, 
который оставил ей крупНые чаевые, чтобы впечатлить девушку, а 
затем пытался тайком забрать часть деНег обратНо. об этом сообщает 
издаНие The Mirror.

Официантка ресторана в США рассказала, что посетитель пришел к ним 
с девушкой и вел себя как клиент мечты: он делал персоналу комплименты 
и рассыпался в благодарностях. Пара заказала самое качественное вино и 
самые дорогие закуски, а когда возлюбленная мужчины не могла выбрать 
из нескольких позиций, он попросил принести все, чтобы она могла попро-
бовать их. Когда они собирались уходить, официантка спросила, как они 
будут платить. Девушка хотела заплатить за себя, но спутник не позволил 
ей это сделать. Когда официантка принесла чек на 289 долларов, мужчина 
оплатил его. Он оставил 100 долларов в качестве чаевых. Пораженная со-
трудница заведения поблагодарила мужчину, на что он заметил, что работа 
официантов недооценена. После этого пара ушла.

Через несколько минут мужчина вернулся один. Он громко заявил, что 
забыл что-то в зале. Когда за ним закрылась дверь, американец потребовал 
вернуть ему 80 долларов из оставленных им чаевых. Он пояснил, что просто 
пытался произвести впечатление на девушку. Официантка согласилась и вер-
нула деньги. Ей стало жаль подругу этого мужчины и захотелось дать ей знать 
о его поведении. Она увидела, что посетитель забыл подписать чек на возврат 
средств, схватила его и выбежала на улицу. Спутница мужчины уже сидела в 
машине, но опустила окно, чтобы посмотреть, что происходит. Официантка 
громко заявила, что они сократили чаевые со 100 до 20 долларов по его прось-
бе, но им требуется его подпись. Девушка явно была поражена произошедшим. 
Пользователям Reddit понравилась история официантки. «Какой милый финал. 
Я рад, что вам удалось выставить его идиотом перед девушкой», - написал один 
из них. «Я думаю, что вы оказали ей услугу», - отметил другой.

ГОДЫ И ВОЛОСЫ
мужчиНа отращивал волосы 37 лет и показал результат На камеру. 
иНдийский актер саННи осаН активНо ведет страНицу в соцсети. 
в одНом из последНих роликов 37-летНий мужчиНа рассказал, 
что отНосится к этНокоНфессиоНальНой группе сикхов, которые 
придерживаются важНого для Них правила - Никогда Не стричься.

Осан заснял себя с распущенными волосами, после чего собрал их в тугой 
хвост, сделал пучок и скрыл его под тканевым тюрбаном. «Некоторые люди ду-
мают, что если никогда не стричь волосы, то они отрастут до самых пят. С того 
момента, как я появился на этой планете, ножницы не касались моих волос, и 
пряди отросли лишь до уровня моей поясницы», - признался Осан. Он также 
подчеркнул, что у каждого человека волосы отрастают до определенной длины, 
и этот предел индивидуален. «Длина волос зависит от генетики. У моей двою-
родной сестры они отросли до колена. Твои волосы прекрасны, и мне нравится 
этот тюрбан», «Мои перестали расти на уровне нижней части грудной клетки», 
«Погоди, выходит, все мужчины скрывают под тюрбаном роскошные длинные 
волосы?», «Спасибо, что поделился!» - писали пользователи соцсети.

В октябре прошлого года сообщалось о женщине, которая не стриглась 
15 лет и показала результат. По ее словам, длинные волосы всегда ассо-
циировались у нее с красотой. Как только ее волосы выросли до плеч, она 
почувствовала себя более привлекательной. «Последний раз я ходила в 
парикмахерскую в 2005 году. Обычно я сама срезаю поврежденные кончики 
раз в месяц», - поделилась она.

ТУРИСТАМ ТЕСТЫ НЕ НУЖНЫ
турция захотела отмеНить обязательНое тестироваНие На короНавирус 
для российских туристов. об этом сообщает риа Новости.

По словам министра культуры и туризма республики Мехмета Бури Эрсоя, 
решение может быть принято в связи с успешной борьбой России с пандемией. 
Также уточняется, что важным показателем является количество новых случаев 
заболевания - если оно ниже определенного значения, то ПЦР-тесты становят-
ся необязательными. Эрсой заявил, что Турция может бесплатно проводить 
тестирование для российских путешественников перед выездом из страны. 
С 1 мая Роспотребнадзор обязал всех россиян, прибывающих из-за границы, 
дважды сдавать ПЦР-тест. «Наше министерство здравоохранения рассматрива-
ет несколько критериев для отмены ПЦР-тестов. Самый важный критерий - это 
уровень вакцинации в стране отправления», - подчеркнул политик и напомнил, 
что российская вакцина «Спутник V» официально признана в республике.

По материалам информагентств

ИЗ ЗАЛА СУДА

События разворачивались в августе 
2020 года. В процессе подготовки к 
празднованию своего дня рождения к 
ней домой пришли трое знакомых и их 
подруга, которые находились в состоя-
нии алкогольного опьянения.

В ходе распития спиртных напит-
ков  именинница  начала выгонять из 
дома гостей, так как она ожидала при-
хода свекрови, гражданки Г., которой 
не понравилось бы их присутствие. В 
свою очередь, гражданин М. и граж-

данка И. проигнорировали данные 
требования. 

Зайдя в дом, гражданка Г. прошла 
в кухню и начала выражать свое не-
довольство по поводу нахождения М. 
и И. в ее доме. В ходе происходящей 
словесной перепалки гражданин М., сидя 
на стуле за обеденным столом, схватил 
гражданку Г. и оттолкнул ее от себя. В 
результате у гражданки О., находящейся 
в состоянии алкогольного опьянения и 
испытываемой чувство злости по поводу 
нанесения повреждений гражданке Г., а 
также на почве личной неприязни возник 
прямой преступный умысел на убийство 
М. Вооружившись ножом, она умышлен-

но нанесла гражданину М. один удар в 
область груди. В результате ножевого 
ранения М. был доставлен в больницу, 
где скончался не приходя в сознание.

Приговором суда гражданка О. осу-
ждена к 10 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в учреждении 
уголовно-исполнительной системы сред-
ней безопасности. Также суд назначил 
гражданке О. принудительное лечение 
от алкоголизма по месту отбывания на-
казания.

Постановлением апелляционной 
инстанции приговор суда оставлен без 
изменения. Приговор суда вступил в 
законную силу.

УБИЙСТВО В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
жительНица кокшетау во время 
праздНичНого застолья убила 
своего гостя Ножом. в деНь 
трагедии компаНия отмечала 
деНь рождеНия граждаНки о.

ПРОФЕССИЯ

Так получилось, что на выбор моей 
профессии оказало большое влияние 
отца. Он работал в уголовно-испол-
нительной системе республики, нес 
службу в военной форме. Быть во-
енным требует любви к профессии, 
настойчивости, выносливости, знаний. 
Нужно быть всесторонне развитым, 

иметь свойство быстро решать и фор-
мулировать, какое бы дело ни было. 
Быть похожим на родителей, впитывать 
в себя их хорошие качества, совершен-
ствовать, развивать - мечта каждого 
ребенка. Поэтому я решила, что про-
должу трудовую династию моего отца. 
А папа - Кенжеболат Капезович Садва-
касов - начал свою трудовую деятель-
ность с должности начальника отряда 
РГУ «Учреждение ЕС 164/4» особого 
режима. В годы трудовой деятельности 
работал в должностях оперуполномо-
ченного оперативного отдела, старше-
го опер уполномоченного режимного 
отдела, начальника отдела контролер-
ской службы, дежурного помощника 
начальника учреждения. 

Его труд не остался без внимания ру-
ководства, он неоднократно награждался 
грамотами, медалями. В настоящее вре-
мя является пенсионером Департамента 
УИС по СКО. С мамой воспитали двух 

дочерей. Старшая Меруерт - бухгалтер. Я 
продолжаю династию, выбрала для себя 
профессию  отца, о которой мечтала с 
детства. В настоящее время работаю 
инспектором службы пробации г. Пе-
тропавловска ДУИС по СКО. Выбранная 
мною профессия одновременно и трудна, 
и интересна.  Отец постоянно делится 
своим жизненным опытом с мной, дает 
советы. Надеюсь, что, продолжая семей-
ные традиции, добьюсь высоких успехов 
в службе. 

ПО ПРИМЕРУ ОТЦА
профессия - это то дело, которое каждый человек любит и с 
удовольствием делает в течеНие своей трудовой жизНи. поэтому к 
выбору профессии НужНо отНоситься с уважеНием, ведь это одиН 
из самых важНых шагов в судьбе человека.

Айнара ИЛЮБАЕВА,
главный специалист 
Специализированного межрайонного 
суда по уголовным делам 
Акмолинской области

Молдир КАПЕЗОВА, 
инспектор ОСП 
г. Петропавловска ДУИС по СКО 
старший лейтенант юстиции 

ВОПРОС - ОТВЕТ

- Согласно п. 2-1 ст. 15 Закона «О государствен-
ной службе РК» государственный служащий не 
считается вновь поступившим на государственную 
службу после ее прекращения в случае занятия им 
государственной должности не позднее следующе-
го рабочего дня после его увольнения с предыду-
щей должности.

В этом случае на государственного служащего 
не распространяются требования об обязательном 
прохождении специальной проверки, установлении 
испытательного срока и о представлении деклара-
ции о доходах и имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности.

отвечает аНар казжаНова - главНый специалист 
департамеНта агеНтства рк по делам государствеННой службы по г. алматы

ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ 
брошеННое жителем каНады у берегов острова приНца эдуарда 
послаНие в бутылке за три года преодолело четыре тысячи километров 
и попало в америкаНский штат техас, где Нашло получателя. об этом 
сообщает сайт телекаНала CBC.

Около трех лет назад 12-летний на тот момент Лукас МакДоналд от-
правился на рыбалку вместе с отцом. Они ловили тунца у берегов Острова 
принца Эдуарда на Северном озере. Днем рыбакам стало скучно, и, чтобы 
убить время, они кинули в воду письмо в бутылке. Юноша думал, что бу-
тылка разобьется и утонет или на следующий день он найдет ее на берегу. 
«Она могла просто застрять в течении где-нибудь в Атлантике и плавать по 
кругу», - предположил МакДоналд. Вскоре он забыл о послании.

В мае 2021 года МакДоналд получил неожиданное сообщение, автор 
которого назвал его по имени. Сначала он подумал, что это мошенничество. 
Незнакомка писала ему, что нашла послание в бутылке, в котором были 
указаны его имя и телефонный номер. В подтверждение своих слов она 
отправила ему фотографию находки.

Бутылку обнаружила Дайана Юрек из американского города Фресно, 
штат Техас. Внутри она нашла сообщение от МакДоналда и связалась с ним. 
Юноша признался, что не представляет, как бутылка преодолела более че-
тырех тысяч километров и попала в США. Нашедшая послание Юрек теперь 
планирует сама поставить эксперимент и отправить письмо в бутылке.

- я действующий государствеННый служащий, в случае если меНя НазНачат 
На государствеННую должНость другого госоргаНа по общему коНкурсу, 
Необходимо ли мНе повторНо проходить специальНую проверку?


