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АКТУАЛЬНО

На заседании были рассмотрены вопросы 
перехода на сервисную модель работы, обеспе-
чения открытости, прозрачности и доступности 
услуг полиции, а также обратной связи с насе-
лением. Министр Ерлан Тургумбаев подчеркнул 
важность реализации принципа «полиции ша-
говой доступности», развития сети модульных 
постов и участковых пунктов для охраны обще-
ственного порядка. Главой ведомства отмечено, 
что в результате принятых мер достигнуто сокра-
щение числа тяжких преступлений, причинений 
тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, 
изнасилований, краж, скотокрадств, хулиганств.

Среди положительных тенденций - умень-
шение на 30 процентов правонарушений среди 
несовершеннолетних, на 21 процент - в состо-
янии опьянения, на треть - в общественных ме-
стах и на улицах. В ряде регионов существенно 
снижена семейно-бытовая преступность. В то 
же время министр обратил пристальное вни-
мание на рост числа интернет-мошенничеств. 
Пользуясь доверчивостью граждан, преступ-
ники применяют различные способы обмана. 
Зачастую похищенные средства выводятся за 
рубеж через электронные платежные системы.

«В этой связи МВД вышло с инициативой 
на заседании Совета министров внутренних 
дел государств - участников СНГ о совместной 
выработке механизма противодействия таким 
преступлениям, совершаемым вне страны, 
на территории сопредельных государств. В 
результате мошеннических действий и дея-
тельности различных финансовых пирамид 
гражданам наносится значительный матери-
альный ущерб, что требует безотлагательных 
мер», - подчеркнул глава ведомства.

Отдельно рассмотрена работа по борьбе с нар-
копреступностью. Усилена ответственность за ре-
кламу и распространение наркотических средств 
через интернет. Для оперативного реагирования 
и предотвращения незаконного оборота ставятся 
под запрет новые виды наркотических веществ, 
снижен «криминальный вес» наркотиков, с кото-
рого наступает уголовная ответственность.

Одним из актуальных вопросов было обе-
спечение дорожной безопасности. По словам 
министра, основной причиной аварии служит 
недисциплинированность водителей. Каждое 
пятое ДТП в стране совершается в связи с 
превышением скорости, а каждое восьмое - по 

причине выезда на полосу встречного дви-
жения или проезд перекрестков. Также остро 
стоит вопрос с дисциплиной и безопасностью 
пешеходов. Результат - рост количества ДТП, в 
том числе со смертельным исходом, и травми-
рованных в них граждан. По итогам заседания 
Ерлан Тургумбаев дал поручение усилить кон-
троль за безопасностью на дорогах, провести 
обследования улично-дорожной сети, органи-
зовать устранение нарушений дорожно-экс-
плуатационными службами, активизировать 
взаимодействие с государственными органами, 
ответственными за дорожную инфраструктуру.

Кроме того, министр назвал приоритет-
ным расширение систем видеонаблюдения, 
активного применения систем автоматической 
фиксации нарушений ПДД и принципа неотвра-
тимости наказания за указанные нарушения.

Одними из первостепенных задач являются 
безусловное соблюдение законности и дисци-
плины среди личного состава, совершенствова-
ние кадровой политики, создание полицейского 
нового формата для соответствия ожиданиям 
общества и населения.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

АКЦИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Челлендж «Отан ана» в ОбластнОй филармОнии имени 
исы байзакОва пОсвятили 30-летию независимОсти 
республики казахстан в рамках прОекта «тәуелсіздікті 
ұлықтаймыз».

ПЕСНЯ И КРАСОТЫ  
РОДНОГО КРАЯ

Как рассказали в базовом учреждении культуры области, эстафе-
ту приняли в Кызылординской областной филармонии и передали 
коллегам из Актюбинской филармонии имени Газизы Жубановой. 
«Цель челленджа - показать красоту и уникальность казахского 
искусства на примере одной песни, прививать патриотические 
чувства подрастающему поколению. Независимость - поистине 
особая страница в истории государства и нации, многовековая 
мечта казахского народа», - сообщили организаторы челленджа. По 
правилам челленджа, песню Куата Шильдебаева и Туманбая Мол-
дагалиева «Отан ана» можно исполнить творческими коллективами 
под инструментальное сопровождение. Во время съемок у каждой 
филармонии есть возможность показать достопримечательности и 
природу своего региона. 

в министерстве внутренних дел рк сОстОялОсь заседание кОллегии, в хОде кОтОрОгО 
рукОвОдители структурных пОдразделений и ведОмств дОлОжили Об испОлнении пОруЧений 
президента касым-жОмарта тОкаева и Об итОгах ОперативнО-служебнОй деятельнОсти 
ОрганОв внутренних дел за 9 месяцев 2021 гОда, сООбщает пресс-служба мвд рк.

В работе форума приняли участие 
профлидеры первичных профсоюзных 
организаций, региональных профцен-
тров и отраслевых профсоюзов страны, 
а также социальные партнеры и депута-
ты Парламента РК.

Нынешний форум, проводимый в 
рамках Года первичной профсоюзной 
организации, имеет особую значимость 
для профсоюзного движения страны.

 Работу форума поздравительной 
речью открыл председатель Федерации 
профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин.

- Федерация профсоюзов, продвигая 
принципы социальной справедливости, 
представляя интересы работников и за-
щищая их законные права, внесла свой 
вклад в развитие нашей страны, являясь 
самой массовой общественной органи-
зацией, объединяющей в своих рядах 
около двух миллионов работников из 
более 16 тысяч первичных профсоюзных 
организаций. Федерация профсоюзов 
активно участвовала и будет участво-
вать в формировании нового Казахста-
на, - отметил председатель Федерации 
профсоюзов РК. 

Глава ФПРК определил девять прио-
ритетных задач по укреплению деятель-
ности первичного профсоюзного звена.

Прежде всего он призвал профлиде-
ров проводить широкую разъяснитель-
ную работу в трудовых коллективах.  

Вторым приоритетом обозначен 
рост профессионального самосознания 
профсоюзов и продвижение правового 
воспитания в профсоюзных рядах. 

Он также подчеркнул необходимость 
развития профсоюзной практики само-
реализации и содействие развитию на-
выков самозащиты членов Профсоюза. 

Немаловажным пунктом профсоюз-
ной повестки дня обозначено продолже-
ние системного обучения профактива. 

- В 2020 году Федерацией профсою-
зов и ее членскими организациями про-
ведено более ста онлайн-обучений для 
более чем 15 тыс. членов профсоюза. А 
с начала текущего года 9 150 профсо-
юзных лидеров прошли 243 обучающих 
семинара, - сказал председатель ФПРК. 

Отдельно затронут вопрос предот-
вращения и разрешения трудовых кон-
фликтов.

- В этом году в стране было зафик-
сировано 68 трудовых конфликтов, 
из которых лишь в 32 предприятиях 
есть профсоюзные организации. Тем 
не менее Федерация профсоюзов и ее 
членские организации приняли участие 
в переговорных процессах всех указан-
ных трудовых конфликтов, и из них в 67 
случаях были разрешены положительно. 
Лучший результат - это невидимая боль-
шинству сложная переговорная работа 
лидеров профсоюзов с работодателями, 
дающая не временные, а постоянно 
действующие льготы и улучшение усло-
вий труда. И здесь происходят весьма 
жесткие столкновения на переговорных 
площадках. Просто они чаще всего 
разрешаются своевременно и удовлет-
ворительно для сторон. Нет сенсацион-
ности, кажется, такое скучное развитие 

событий, но такова цена относительной 
стабильности. Умение профсоюзов по-
степенно решать социальные проблемы 
и гасить ненужные обострения исклю-
чительно важно для страны, - отметил 
Сатыбалды Даулеталин. 

Отдельные поручения даны в сфере 
обеспечения безопасности труда.

Председатель Федерации профсоюзов 
призвал активизировать работу по созда-
нию производственных советов, органи-
зовать работу технических инспекторов. 

Важным направлением профсоюзной 
работы глава ФПРК определил развитие 
социального партнерства.

- В настоящее время членскими 
организациями ФПРК заключены и дей-
ствуют 25 отраслевых и 17 региональ-
ных соглашений. В марте текущего года 
между Правительством, республикан-
скими объединениями работодателей 
и республиканскими объединениями 

профсоюзов подписано Генеральное 
соглашение на 2021-2023 годы. В рам-
ках Генерального соглашения нашли 
поддержку инициативы профсоюзов 
о ратификации 20 конвенций МОТ и 
разработке социальными партнерами 
дорожной карты по реализации Кон-
цепции достойного труда, - подчеркнул 

председатель Федерации профсоюзов. 
С видеопоздравлением к участникам 

форума обратился министр труда и со-
циальной защиты населения РК Серик 
Шапкенов.

 Он отметил важную роль Федерации 
профсоюзов в развитии социального 
партнерства.

- За годы своей деятельности Фе-
дерация профсоюзов внесла значи-
мый вклад в социально-экономическое 
развитие страны и показала себя как 
надежный социальный партнер. Ярким 
примером тому является работа над 

новым Генеральным соглашением на 
2021-2023 годы. Впервые за всю исто-
рию Федерация профсоюзов собрала на 
своей площадке все республиканские 
объединения профсоюзов, которые 
совместно работали над положениями 
главного документа социального пар-
тнерства, подписанного в марте этого 
года, - подчеркнул министр.  

О мерах поддержки работников на фо-
руме рассказал председатель профсоюз-
ного комитета SENIM в многопрофильной 
больнице имени Макажанова Андрей Пан. 

- Одной из важных мер профсоюзно-
го комитета является участие в решении 
жилищного вопроса сотрудников. В 2021 
году был подписан меморандум между 
администрацией клиники, ППО SENIM и 
фирмой-застройщиком, в рамках кото-
рого сотрудники получили возможность 
приобретения жилья по льготной цене 
не более 200 тыс. тенге за 1 кв. м. Это 
позволило обеспечить на первоначаль-
ном этапе 15 семей медицинских работ-
ников собственным жильем, - сообщил 
Андрей Пан. 

В рамках мероприятия состоялась 
церемония награждения победителей 
конкурса на звание «Лучшая первичная 
профсоюзная организация 2021 года», 
а также подведены итоги первого рес-
публиканского медиаконкурса «Еңбек 
адамын ұлықтау». 

 Вклад профсоюзных активистов в раз-
витие профсоюзного движения отмечен 
медалями и почетными грамотами ФПРК.

 В завершение торжественного ме-
роприятия участники форума приняли 
Резолюцию о дальнейшем совершен-
ствовании деятельности первичных 
проф союзных организаций в деле защи-
ты прав и интересов работников пред-
приятий и организаций страны.  

Линара САКТАГАНОВА

ПРОФСОЮЗЫ

В ПРИОРИТЕТЕ - ИНТЕРЕСЫ ТРУЖЕНИКА
с уЧастием федерации прОфсОюзОв рк в стране пОлОжительнО 
разрешенО 67 трудОвых кОнфликтОв. Об этОм реЧь шла в рамках фОрума 
первиЧных прОфсОюзных Организаций, пОсвященнОгО празднОванию дня 
прОфсОюзОв казахстана.

ПУТИ ДОСТУПНОСТИ ПОЛИЦИИ

О ПРЕСТУПНОСТИ, НАРКОБИЗНЕСЕ 
И ПАНДЕМИИ

в режиме видеО-кОнференц-связи министр внутренних 
дел казахстана ерлан тургумбаев принял уЧастие в 
заседании сОвета министрОв внутренних дел гОсударств-
уЧастникОв снг, передает Polisia.kz. 

На онлайн-встрече присутствовали делегации министерств вну-
тренних дел Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и 
полиции Армении, а также Исполкома СНГ, Бюро по координа-
ции борьбы с организованной преступностью и иными опасными 
видами преступлений СНГ (БКБОП СНГ) и Антитеррористического 
центра СНГ. Руководители полицейских ведомств рассмотрели 
приоритетные вопросы сотрудничества в борьбе с преступностью. 
Также участники обсудили противодействие преступности в усло-
виях пандемии COVID-19, оперативный обмен информацией и опыт 
по раскрытию и расследованию преступлений, а также усиление 
взаимодействия в борьбе с наркобизнесом, сотрудничество в пре-
дотвращении преступлений с использованием блокчейн-технологий 
и криптовалюты и др. По инициативе казахстанской стороны в 
повестку дня Совета министров внесены вопросы противодействия 
хищению автотранспорта и интернет-мошенничеству. Ерлан Тургум-
баев подчеркнул, что взаимный обмен сведениями, содержащимися 
в базах данных МВД стран СНГ, позволит эффективно раскрывать 
угоны, кражи и сбыт похищенных транспортных средств на террито-
рии стран - участников Содружества. Глава МВД Казахстана также 
призвал участников заседания активизировать взаимодействие в 
раскрытии преступлений, совершенных с использованием инфор-
мационных технологий, отметив, что интернет-мошенничества не 
имеют границ и наносят серьезный ущерб гражданам. В связи с этим 
требуется консолидация усилий между полицейскими ведомствами 
и обмен опытом, заявил Ерлан Тургумбаев. Кроме того, в своем 
выступлении министр подчеркнул, что МВД Казахстана эффективно 
выполняет мероприятия, предусмотренные межгосударственными 
программами СНГ по вопросам борьбы с преступностью. Ерлан Тур-
гумбаев отметил активное сотрудничество в сфере розыскной рабо-
ты, борьбы с незаконной миграцией, экстремизмом и терроризмом, 
противодействия наркобизнесу и ознакомил коллег с ходом рефор-
мирования казахстанской полиции. По итогам заседания приняты 
совместные решения по укреплению международного взаимодей-
ствия государств-участников СНГ в сфере борьбы с преступностью.

Георгий ВАСИЛЬЕВ



15 октября 2021 года, № 8222 urgazet@mail.ruАКТУАЛЬНО

КАЛЕЙДОСКОП

ВРЕМЯ УГОВОРОВ КОНЧИЛОСЬ
Органы санитарнО-эпидемиОлОгиЧескОгО кОнтрОля 
мОгут пОлуЧить правО штрафОвать предпринимателей за 
непривитых сОтрудникОв. О прОекте приказа рассказали в 
нацпалате предпринимателей «атамекен».

«Легализовать проверки на наличие паспорта вак-
цинации у сотрудников предпринимателей предложили 
два министерства: здравоохранения и национальной 
экономики. Они инициировали внесение изменений 
в совместный приказ», - сообщили в НПП. Проект со-
вместного приказа опубликован на сайте «Электронного 
правительства». Публичное обсуждение продлится до 
20 октября. В НПП заявили, что принятие подзаконного 
акта исключает добровольность граждан к вакцинации, 
также грозит штрафами предпринимателям. «Согласно 
документу отсутствие паспорта вакцинации, отсутствие 
ПЦР-тестирования в последние 7 дней или медицинской 
справки, освобождающей от вакцинации, будут отнесе-
ны к грубому нарушению. То есть внесение изменений 
и дополнений даст право органам санэпидемконтроля 
применять штрафные санкции по статье 425 КоАП в отно-
шении любого работодателя, независимо от формы соб-
ственности, вида деятельности и категории бизнеса», -  
рассказал заместитель председателя правления НПП 
Ербол Устемиров. Согласно постановлению главного са-
нитарного врача Казахстана обязательную вакцинацию 
должны пройти сотрудники объектов по оказанию услуг 
населению, объектов оптовой и розничной торговли и 
хранения товаров, объектов культуры и досуга, организа-
ций, осуществляющих пассажирские перевозки, и другие 
работники. 

ЮБКА ИЛИ БРЮКИ? ВЫБОР ЗА 
РОДИТЕЛЯМИ

в некОтОрых казахстанских шкОлах администрация 
уЧебных заведений запретила девОЧкам нОсить брюки. 
этОт запрет пришелся не пО нраву как детям, так и их 
рОдителям. Об этОм Они анОнимнО пОжалОвались в 
редакцию Tengrinews.kz.

В редакцию поступило сразу несколько жалоб из раз-
ных школ в Алматинской, Карагандинской и Атырауской 
областях. По словам родителей, девочек заставляют при-
ходить в школу исключительно в юбках. «В такой холод 
на улице девочки должны ходить в брюках, причем в те-
плых. Считаем запрет неправомерным, нет такого закона, 
где это прописано», - посетовали они.

В Министерстве образования и науки сообщили, что 
в этом году школьникам разрешено посещение организа-
ций среднего образования в школьной форме или одежде 
классического стиля. Классический стиль характеризу-
ется строгостью, сдержанностью и консерватизмом в 
выборе ткани, цвета и покроя. В сложившейся школьной 
практике предпочтителен «светлый верх», «темный низ». 
Однако в МОН отметили, что нет требований о том, что 
школьницам необходимо приходить в школу в юбке или 
в брюках. 

«В случае возникновения спорных вопросов решения 
могут приниматься по согласованию с общественным 
советом школы. Для оперативного реагирования на об-
ращения граждан МОН Казахстана были опубликованы 
номера телефонов руководителей, кол-центров и Управ-
лений образования, территориальных департаментов по 
обеспечению качества КОКСОН МОН РК», - сообщили в 
пресс-службе МОН. 

ОСЕННЕЕ БУЙСТВО В АКСАЕ 
в аксае ссОра между двумя кОллегами перешла в 
«кулаЧный бОй», и как результат - смерть ОднОгО из них, 
сООбщает пресс-служба департамента пОлиции зкО.

Мужчины (1972 и 1974 г/р.) не только работали на 
одном предприятии, но и временно снимали одну квар-
тиру на двоих. В один из вечеров они поконфликтовали, 
и от нелицеприятных слов в адрес друг друга перешли к 
рукоприкладству. Тот, кто постарше, оказался физически 
сильнее, и его удары привели оппонента в бессознатель-
ное состояние. 

Поняв, что переборщил с применением силы, мужчина 
вызвал скорую помощь, и потерпевшего доставили в ре-
анимационное отделение. К сожалению, спасти человека 
не удалось. Досудебное расследование ведется по ч. 3 
ст. 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью).

Другой житель Аксая отличился тем, что в пылу гнева 
пытался сжечь букмекерскую контору после неудачно 
сделанных ставок. Аксаец решил попытать удачу, но, по 
всей видимости, к денежным потерям был не готов. Про-
играв определенную сумму, стал требовать у сотрудницы 
свои деньги, а столкнувшись с отказом, решил поджечь 
заведение. Из машины достал легковоспламеняющуюся 
жидкость, облил здание. К счастью, рядом оказались 
блюстители правопорядка и, заметив противозаконные 
действия мужчины, пресекли их. Игрок-неудачник при-
влекается к уголовной ответственности по ч. 1  ст. 293 
УК РК (хулиганство).

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Данный закон разработан в 
рамках исполнения Национально-
го плана по обеспечению прав и 
улучшению качества жизни лиц 

с инвалидностью до 2025 года в 
целях совершенствования законо-
дательства по вопросам социаль-
ной защиты отдельных категорий 
граждан, включая такие категории, 
как лица с инвалидностью, семьи, 
воспитывающие детей-инвалидов, 
ветераны труда и иные. 

Документом предусматривает-
ся введение пособия гражданам, 
осуществляющим уход за лицами с 
инвалидностью I группы, вне зави-
симости от причины инвалидности. 
В настоящее время из 66 тыс. лиц 
с инвалидностью I группы каждый 
третий не обеспечен ни пособием 

ВЕСОМЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ

по уходу, ни услугами индивиду-
ального помощника. В результате 
принятия закона пособием по уходу 
будет охвачено дополнительно 24 

тыс. лиц, нуждающихся в постоян-
ной заботе.

С учетом степени нарушений 
здоровья и ограничений жизне-
деятельности ребенка законом 
предусматривается разделение 
детей в возрасте от семи до 16 лет 
по группам инвалидности. Данная 
мера позволит дифференцировать 
оказываемые реабилитационные 
мероприятия и социальную по-
мощь, в том числе в части размеров 
пособий, в зависимости от степени 
тяжести заболевания детей. При 
этом размеры пособий для всех 
групп детей-инвалидов будут уве-

личены от 16,7 до 37 процентов. 
Это мера коснется более 30 тыс. 
детей с инвалидностью. Также 
законом предусматривается предо-
ставление права на одновременное 
получение пособий по инвалидно-
сти и по случаю потери кормильца. 
Это позволит повысить уровень 
доходов семей, потерявших кор-
мильца и имеющих в своем составе 
детей с инвалидностью. 

В настоящее время дети с инва-
лидностью при разводе родителей 
могут получать алименты и пособие 
по инвалидности одновременно. 
Однако при кончине одного или 
двух родителей (кормильцев) ребе-
нок может получать либо пособие 
по инвалидности, либо пособие по 
потере кормильца. При введении 
данной нормы две тысячи детей на-
равне с пособием по инвалидности 
(размер от 41 163 до 48 023 тенге) 
смогут получать пособие по слу-
чаю потери кормильца (размер от  
12 063 до 29 500 тенге). 

Еще одной новеллой закона 
является обеспечение технически-
ми средствами (ТСР) и услугами 
реабилитации за счет государства 
лиц, получивших инвалидность от 
трудового увечья, в случае невоз-
можности исполнения обязательств 
работодателем.

В настоящее время в случае 
прекращения деятельности работо-
дателя - индивидуального предпри-
нимателя или ликвидации юридиче-
ского лица данные обязательства 
переходят к государству. При этом 
инвалиды лишены возможности 
получения ТСР в период приоста-
новления (бездействия) деятель-
ности предприятия или во время 
проведения процедур банкротства, 

которые могут длиться до 1,5 лет. 
В этот период лицо, получившее 
инвалидность на производстве, 
остается без технических средств 
реабилитации.

Данная мера позволит свое-
временно охватить до двух тысяч 
людей техническими средствами и 
услугами реабилитации. Наряду с 
этим в документе предусматривает-
ся сохранение права семьям, воспи-
тывающим детей с инвалидностью, 
состоять в очереди на жилье после 
достижения ребенком совершен-
нолетия. На практике такие семьи 
стоят в очереди на жилье до 10 лет. 
Если не удается получить жилье до 
достижения ребенком 18 лет, то ин-
валиду приходится заново вставать 
в очередь. Предполагается, что эта 
норма даст возможность более 20 
тыс. семей сохранить очередность 
на жилье. Кроме того, законом 
предусматривается продление пе-
риода ухода за ребенком-инвали-
дом до 18 лет, что положительно 
повлияет на назначение пенсион-
ных выплат по возрасту и базовой 
пенсии. 

Также предусмотрен перевод 
гарантированного социального па-
кета детям из малообеспеченных 
семей на Портал социальных услуг. 
Дополнительно включены иные 
нормы, направленные на повыше-
ние эффективности и адресности 
оказания специальных социальных 
услуг. Принятие закона окажет 
положительное влияние на систему 
социальной защиты населения и 
позволит улучшить права поряд-
ка 400 тыс. казахстанцев. Закон 
обеспечен необходимым финанси-
рованием на сумму 55 млрд тенге. 
Затратные нормы будут реализова-
ны в рамках выделенных средств на 
2021-2023 годы.

Аида КАРАЖИГИТОВА

депутаты сената парламента рк, рассмОтрев на пленарнОм 
заседании вО втОрОм Чтении, приняли закОн «О внесении 
изменений и дОпОлнений в некОтОрые закОнОдательные акты 
республики казахстан пО вОпрОсам сОциальнОй защиты 
Отдельных категОрий граждан», сООбщила пресс-служба 
министерства труда и сОциальнОй защиты населения рк.

Их традиционно организуют и казахстан-
ские, и российские участники. В частности, 
алматинская школа Lakeview School, которая 
проводит большую работу по патриотическому 
воспитанию и сохранению памяти о Великой 
Отечественной войне, каждую осень организует 
посвящение первоклассников в юные панфи-
ловцы. В этом году школа, представительство 
Россотрудничества в Алматы, городской и рай-
онные советы ветеранов совместно провели эту 
акцию и возложение цветов к памятнику гвар-
дейцев-панфиловцев. 

- Мероприятие получилось большим и ярким. 
При участии ветеранов и внучек генерала Пан-
филова, Айгуль и Алуа Байкадамовых, в юные 
панфиловцы были посвящены 60 первоклашек, -  
рассказывает сотрудница представительства 
Россотрудничества в Алматы Ольга Мощеева. 

К дате гибели и дню рождения генерала 
будут организованы новые мемориальные ме-
роприятия. Вообще, в последнее время в связи 
с приближающимися юбилеями ряда важных 
событий Великой Отечественной войны внима-
ние и интерес к этой теме заметно активизи-
ровались. Например, правительство Санкт-Пе-
тербурга обратилось к представительству 
Россотрудничества с просьбой содействовать в 

ПАМЯТЬ

ВОЕННЫЕ ЮБИЛЕИ
в ближайшие месяцы будет две 
даты, связанные с памятью славнОгО 
вОенаЧальника, герОя сОветскОгО сОюза, 
генерал-майОра ивана васильевиЧа 
панфилОва: 18 нОября - день гибели, 
1 января - день рОждения. пОгиб 
легендарный генерал, как известнО, 
в битве за мОскву, 80-летие наЧала 
кОтОрОй ОтмеЧается в этОм гОду. в 
алматы уже прОшли и еще прОйдут 
памятные мерОприятия, пОсвященные 
ивану панфилОву.

СИТУАЦИЯ

сОтрудники дуис г. нур-султана 
пресекли пОпытку перебрОса мОбильных 
телефОнОв на территОрию кОлОнии ОсОбОгО 
режима.

Об этом заявили в столичном Департаменте 
уголовно-исполнительной системы. 

Как сообщалось, в учреждении ЕЦ-166/5 
столичного Департамента УИС был замечен 
автотранспорт марки Chance, находившийся на 
стоянке перед административным зданием РГП 
«Енбек - Аршалы».

Видеонаблюдение зафиксировало соверше-
ние переброса неизвестным лицом свертков, в 
котором находились 17 мобильных телефонов, 

зарядные устройства, сим-карты, аккумулятор-
ные батареи и другие аксессуары для сотовых 
телефонов. 

Вышеуказанный автотранспорт с дву-
мя неизвестными лицами, жителями города 
Нур-Султана, был задержан. В отношении зло-
умышленников возбуждено административное 
производство, предусмотренное ст. 481 КоАП 
РК, которое влечет предупреждение или штраф 
в размере 10 МРП, с конфискацией содержимых 
предметов.

 - Переброс через основное ограждение на 
сегодняшний день выступает одним из основных 
способов доставки запрещенных предметов, в 
том числе и средств сотовой связи. Граждане не 
осознают, что, пытаясь передать осужденным 

запрещенные предметы, серьезно усугубляют 
положение осужденных, поскольку в соответ-
ствии с Уголовно-исполнительным кодексом РК 
хранение и передача запрещенных предметов 
являются злостным нарушением установленного 
порядка отбывания наказания. За это осужден-
ные переводятся в строгие условия содержания, 
тем самым лишаясь права на телефонные пере-
говоры. Кроме того, сокращается периодичность 
длительных и краткосрочных свиданий. А самое 
главное - такие проступки препятствуют досроч-
ному освобождению из мест лишения свободы, -  
сообщил и.о. начальника учреждения Агибай 
Мухин.  

По его словам, работа по профилактике и 
недопущению проноса запрещенных к исполь-
зованию осужденными предметов продолжится, 
будут учтены все способы и механизмы их про-
никновения.

Линара САКТАГАНОВА

ПОДСУДНЫЙ ГАДЖЕТ

получении информации о блокадниках, прожи-
вающих в южной столице Казахстана. Дело в 
том, что у Московского совета ветеранов-бло-
кадников родился проект - к 80-летию начала 
блокады Ленинграда, которое будет отмечаться 
27 января следующего года, разместить в окнах 
домов, сохранившихся с военных времен, фото-
графии живых блокадников большого формата. 
В Алматы блокадное сообщество всегда помнят 
и чтят, они часто собирались вместе, но в по-
следнее время из-за пандемии эта традиция 
нарушилась.

- Мы предложили им встретиться для об-
суждения этой идеи московского совета, и они 
с радостью откликнулись. Собрались за тор-

жественным обедом, записали их рассказы и 
контакты, сделали видеосъемку, теперь будем 
передавать эту информацию правительству 
Санкт-Петербурга для последующей работы. 
Вообще, надо подчеркнуть - в Алматы тематика 
Великой Отечественной очень популярна, люди 
эту часть нашей общей героической истории 
помнят и чтут. Самые большие просмотры наших 
публикаций набирают именно те, что посвящены 
ей, - говорит Ольга Мощеева. 

Эти мероприятия продолжатся: в следующем 
году будут отмечены юбилеи битвы за Сталин-
град, обороны Севастополя, начала блокады 
Ленинграда. 

Игорь МИХАЙЛОВ

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ИЗБРАН 

В АО «НК «ҚТЖ».
решением единственнОгО акциОнера аО «нк «қтж» От  
7 Октября 2021 гОда сфОрмирОван сОвет директОрОв аО 
«нк «қтж» в следующем сОставе:

1) Шомоди Кальман - независимый директор;
2) Вокурка Ульф - независимый директор;
3) МакКей Йан - независимый директор;
4) Аханзарипов Нурлан Заманбекович - независимый 

директор;
5) Акчулаков Болат Уралович - представитель интересов 

Единственного акционера;
6) Байдаулетов Нуржан Талипович - представитель ин-

тересов Единственного акционера;
7) Кравченко Андрей Николаевич - представитель инте-

ресов Единственного акционера;
8) Жанадил Ернар Бейсенулы - представитель интере-

сов Единственного акционера;
9) Сауранбаев Нурлан Ермекович - председатель прав-

ления АО «НК «ҚТЖ».
Председателем совета директоров избран Шомоди 

Кальман.

Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Согласно ст. 113 Кодекса заработная 
плата устанавливается и выплачивает-
ся в денежной форме в национальной 
валюте Республики Казахстан, не реже 
одного раза в месяц, не позже первой 
декады следующего месяца. Дата вы-
платы заработной платы предусматри-
вается трудовым договором. При совпа-
дении дня выплаты заработной платы 
с выходными или праздничными днями 
выплата производится накануне их. 
При выплате заработной платы работо-
датель обязан в письменной или элек-
тронной форме ежемесячно извещать 

каждого работника о составных частях 
заработной платы, причитающейся ему 
за соответствующий период, размерах и 
основаниях произведенных удержаний, 
в том числе сведения об удержанных и 
перечисленных обязательных пенсион-
ных взносах, а также об общей денеж-
ной сумме, подлежащей выплате. При 
невыплате заработной платы работода-
телем в полном объеме и в сроки, кото-
рые установлены трудовым договором, 
работодатель несет ответственность в 
соответствии с законами Республики 
Казахстан. Работодатель выплачивает 
работнику задолженность и пеню за 
период задержки платежа. Размер пени 
рассчитывается исходя из официальной 
ставки рефинансирования Националь-
ного Банка Республики Казахстан на 
день исполнения обязательств по вы-
плате заработной платы и начисляется 
за каждый просроченный календарный 
день начиная со следующего дня, когда 
выплаты должны быть произведены, и 
заканчивается днем выплаты.  При пре-
кращении трудового договора выплата 

сумм, причитающихся работнику от 
работодателя, производится не позднее 
трех рабочих дней после его прекра-
щения.

Заработная плата работнику уста-
навливается трудовым договором в 
соответствии с действующими у ра-
ботодателя системами оплаты труда. 
Система оплаты труда определяется 
условиями трудового, коллективного 
договоров и (или) актами работодателя. 
Для повышения заинтересованности ра-
ботников в увеличении эффективности 
производства и качества выполняемых 
работ работодателем могут вводиться 
системы премирования и другие формы 
стимулирования труда, определенные 
условиями коллективного договора и 
(или) актами работодателя. Система 
оплаты труда должна обеспечить долю 
основной заработной платы не менее 
семидесяти пяти процентов в заработ-
ной плате работников без учета еди-
новременных стимулирующих выплат. 
Условия оплаты труда, определенные 
соглашениями, трудовым, коллектив-

ным договорами и актами работодателя, 
не могут быть ухудшены по сравнению 
с условиями, установленными Трудовым 
кодексом и иными нормативными право-
выми актами Республики Казахстан. 

Существуют такие понятия, как 
сверхурочная работа и работа в празд-
ничные и выходные дни. Оплата и 
нормирование вышеназванных рабочих 
периодов производится в повышенном 
размере согласно условиям трудового 
или коллективного договоров и акта 
работодателя, но не ниже, чем в по-
луторном размере исходя из дневной 
(часовой) ставки работника. При сдель-
ной оплате труда доплата за работу в 
сверхурочное время или выходные и 
праздничные дни производится в раз-
мере не ниже пятидесяти процентов 
установленной дневной (часовой) нор-
мы ставки работника.

Таким образом, оплата труда работ-
ников защищена государством посред-
ством Трудового законодательства РК.

Каждый работник при нарушении 
трудового договора работодателем 
вправе обратиться в государственную 
инспекцию труда либо в органы трудо-
вых споров в порядке, установленном 
законами Республики Казахстан.

«ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ»
на сегОдняшний день ЧастО встает вОпрОс с задержкОй или в целОм 
невыплаты зарабОтнОй платы сО стОрОны рабОтОдателей, ЧтО привОдит 
к сОциальнОй напряженнОсти среди населения. пОрядОк Оплаты и 
срОки выплаты регулируются трудОвым кОдексОм рк (далее - кОдекс), 
ОснОвными принципами кОтОрОгО являются такие пОнятия, как: 
недОпустимОсть ОграниЧения прав ЧелОвека и гражданина в сфере труда, 
свОбОда труда, запрещение дискриминации в сфере труда, принудительнОгО 
труда, приОритет жизни и здОрОвья рабОтникОв, ОбеспеЧение права на 
вОзнаграждение за труд не ниже минимальнОгО размера зарабОтнОй платы, 
равенства прав и вОзмОжнОстей рабОтникОв и т.д.

Жандос АЙТЫМБЕТОВ, 
государственный инспектор 
труда Управления социального 
благосостояния г. Алматы

- Ерлан Маратович, созданной 
при прокуроре Усть-Каменогорска 
мобильной группой была реше-
на проблема продления договора 
аренды со многими владельцами 
городских киосков. Какие еще про-
блемы бизнеса удалось решить мо-
бильной группой прокуратуры? 

- Как известно, представители мест-
ного исполнительного органа настаи-
вали, чтобы предприниматели за свой 
счет привели торговые киоски в соот-
ветствие с внешним обликом города, 
облагородили близлежащие террито-
рии, а также обустроили и обслужи-
вали теплые автобусные остановки. 
В противном случае уполномоченный 
орган пригрозил отказать в продлении 
договоров аренды. 

Мы изучили договоры аренды земли 
и установили, что подобных условий и 
обязанностей они не содержали, поэтому 
указанные требования являлись неза-
конными. В связи с этим прокуратурой 
города совместно с Палатой предпри-
нимателей ВКО удалось отстоять права 
предпринимателей.

Помимо этого, нами были защищены 
права 104 предпринимателей, пресечено 
90 незаконных проверок государствен-
ных органов в отношении предприни-
мателей, отменено семь незаконных 
постановлений о привлечении к админи-
стративной ответственности субъектов 
бизнеса за торговлю в неустановленных 
местах, установлено семь фактов на-
рушения алгоритма мониторинговыми 
группами.

- Острый вопрос для устькамено-
горцев - экология. Какие нарушения 
природоохранного законодатель-
ства и кем удалось зафиксировать 
в этом году? Какие меры приняты 
прокуратурой? 

- Основную работу в сфере охраны 
природы осуществляет Специализиро-
ванная природоохранная прокуратура 
ВКО. Однако вопросы экологии мы не 
оставили в стороне. К примеру, в этом 
году на городском полигоне твердых 
бытовых отходов произошло 13 пожа-
ров. В результате запах дыма и гари 
чувствовался практически во всех частях 
города, что неблагоприятно сказывалось 
на экологии и здоровье горожан. 

Мы проанализировали этот вопрос. 
Оказалось, что на свалке неправильно 
складировали мусор, а именно - не 
использовался специальный инерт-
ный материал, который должен был 
размещаться между слоями мусора. В 
результате из-за разложения отходов и 
отсутствия изолирующего слоя происхо-
дило возгорание мусора. Нами внесено 
представление в адрес Департамента 
экологии ВКО, по результатам кото-
рого ТОО «Өскеменспецкоммунтранс» 
привлечено к административной ответ-
ственности.

Также в этом году совместно с го-
родским акиматом выявлено 17 несанк-
ционированных свалок мусора в городе, 
которые в последующем ликвидированы. 

- Назовите, пожалуйста, актуаль-
ные проблемы в городе, которые 

еще не удалось решить, но которые 
требуют разрешения. 

- Генеральной прокуратурой разрабо-
тана геоинформационная система «Кар-
та преступности», благодаря которой 
можно увидеть районы с повышенной 
криминогенной ситуацией. Однако се-
годня данный функционал используется 
не в полном объеме. Предварительный 
анализ показал, что имеются упущения 
в данном направлении. Сейчас нами 
принимаются соответствующие меры, и 
в дальнейшем нормальное функциони-
рование «Карты преступности» позволит 
планировать процесс установки допол-
нительных камер видеонаблюдения в 
местах с повышенной преступностью.

Еще одной проблемой как в респу-
блике, так и в нашем городе является 
рост суицидальных проявлений среди 
несовершеннолетних. В этом году в го-
роде 16 детей пытались покончить жизнь 
самоубийством. К счастью, осуществить 
задуманное у них не получилось, и все 
они живы. Сейчас мы вместе с уполномо-
ченными органами пытаемся разобрать-
ся, что именно побуждает детей пойти 
на этот шаг и как мы можем предотвра-
тить это. Ключевая роль в этом вопросе 
отводится школьным психологам, однако 
их количество в городе недостаточно. По 
моему поручению руководством органов 
образования принимаются меры по пои-
ску квалифицированных психологов.

Также мне хотелось бы обратиться к 
родителям с просьбой почаще обращать 
внимание на своих детей, пытаться выяс-
нить, что может беспокоить ребенка и ни 
в коем случае не оставлять их наедине 
со своими проблемами.

 - Встречались ли в вашей прак-
тике на должности прокурора 
Усть-Каменогорска какие-то нео-
бычные, неординарные случаи, тре-
бующие нетривиального подхода? 
Какие? 

- Пожалуй, самый нестандартный 
случай был в первые дни моего пребыва-
ния на должности, когда местный житель 
захватил в заложники свою сожительни-
цу и угрожал ей топором.

На указанный случай выехал не-
замедлительно и вступил с ним в пе-
реговоры. К счастью, все закончилось 
благополучно.

- С какими жалобами чаще всего 
обращаются жители города к про-
курору города? 

- В текущем году в прокуратуру го-
рода поступило 1651 обращение, из них 
удовлетворено 227, отказано в удовлет-
ворении - 270, дано разъяснение - 260, 
направлено в другие ведомства - 800, 
оставлено без рассмотрения (аноним-
ные, встречные заявления) - 94.

В основном граждане обращаются 
по вопросам, касающимся уголовного 
процесса, исполнения судебных решений 
и по жилищно-коммунальным вопросам.

- Какие меры приняты по обра-
щениям данной категории?

- В связи с многочисленными обраще-
ниями жителей левобережного района 
нами проанализированы причины часто-

го засорения сетей канализации в этом 
районе города. В результате проверки 
установлено, что отделом строительства 
города с 2012 года не были переданы 
на баланс предприятия «Өскемен Во-
доканал» 65 инженерных сетей водо-
снабжения и канализации. В результате 
«Өскемен Водоканал» не имел возмож-
ности обслуживать указанные сети и 
проводить регулярные осмотры и чистки, 
вследствие чего возникали аварийные 
ситуации. На основании акта надзора 
прокуратуры, акиматом уже начаты ра-
боты по передаче инженерных сетей на 
баланс «Өскемен Водоканал».

Помимо этого, мы получили множе-
ство обращений жителей о несогласии с 
повышением цен на услуги ОСИ (бывшие 
КСК). Изучение решения маслихата об 
утверждении минимального тарифа на 
содержание имущества кондоминиума в 
размере 42 тенге показало, что расчет 
производился неправильно, что и приве-
ло к необоснованному увеличению тари-
фа. Нами принесен протест на указанное 
решение маслихата, в настоящее время 
принимаются меры по его отмене.

Что касается жалоб в отношении 
судебных исполнителей, то в основном 
они связаны с взысканием алиментов и 
заработной платы. Указанные обраще-
ния мы берем на особый контроль. В 
текущем году нами взыскано 109,2 млн 
тенге заработной платы и 24,7 млн тенге 
алиментов. 

Для побуждения должников опла-
чивать алименты начали работу по 
привлечению их к ответственности, и 
уже сейчас 23 должника привлечены к 
административной ответственности и 
семь - к уголовной.

- Какие изменения и новшества 
имеются в уголовном законодатель-
стве?

- С 31 декабря 2020 года Уголовный 
кодекс РК и Уголовно-процессуальный 
кодекс РК претерпели значительные 
изменения.

Основными задачами, как и прежде, 
являются защита конституционных прав 
граждан в уголовном процессе на любой 
его стадии, защита прав несовершенно-
летних и недееспособных лиц. Одним из 
главных изменений явилась трехзвенная 
модель расследования, благодаря кото-
рой разграничены полномочия полиции, 
прокуратуры и суда. 

Что это такое? Говоря простыми 
словами - полиция собирает доказатель-
ства, прокурор дает им оценку, суд (при 
направлении в суд) выносит приговор.

Кроме того, установлены конкретные 

сроки по согласованию и утверждению 
ключевых процессуальных решений, ко-
торые ранее прописаны не были. 

Еще одним изменением в законода-
тельство является передача полномо-
чий прокурору по принятию ключевых 
процессуальных решений по уголовным 
делам, связанным с убийствами. Уже 
с 1 июля текущего года все основные 
решения по указанной категории дел 
принимаются прокурором.

- Все чаще по новостям мы слы-
шим о задержании педофилов. Уже 
становится страшно отпускать де-
тей на улицу. Расскажите, как у нас 
с этим борются?

- Вопросы расследования уголовных 
дел, затрагивающих права несовер-
шеннолетних, находятся на постоянном 
контроле прокуратуры города, поскольку 
дети являются самым уязвимым слоем 
населения, и защита их прав требует 
особо внимания всех правоохрани-
тельных органов. В рамках исполнения 
поручения Президента Казахстана в 
конце прошлого года Генеральной про-
куратурой принята новая отраслевая 
инструкция, где отдельной главой устав-
лен особый надзор по уголовным делам 
о преступлениях против половой непри-
косновенности несовершеннолетних, до 
принятия окончательного процессуаль-
ного решения.

Внедрен особый порядок и требо-
вания к прокурорам, осуществляющим 
надзор за расследованием уголовных 
дел указанной категории. А именно: в 
течение 24 часов с момента регистрации 
заявления назначается процессуальный 
прокурор, который непосредственно 
надзирает за каждым следственным 
действием и процессуальным решением 
следственного органа, с дачей письмен-
ных указаний о проведении конкретных 
следственных действий.

Процессуальный прокурор осущест-
вляет надзор до вынесения обвинитель-
ного приговора в отношении виннового 
лица.

Кроме того, создана рабочая группа 
по профилактике данного вида престу-
плений. 

В рамках таких досудебных расследо-
ваний, помимо привлечения виновного 
к ответственности, выясняем причины. 
Среди них - несвоевременное инфор-
мирование органов полиции медработ-
никами и соцработниками о признаках 
сексуального насилия в отношении 
детей, обнаруженных в ходе периодиче-
ских осмотров и приемов несовершенно-
летних в школах, детсадах и т.д. Кроме 

того, ненадлежащая организация работы 
сотрудников социальных и правоохрани-
тельных органов, которые в силу своих 
служебных функций обязаны были обра-
тить внимание, вовремя среагировать и 
предотвратить преступления. 

- Расскажите, пожалуйста, какие 
принимаются меры по борьбе с нар-
копреступностью?

- Проблема незаконного оборота нар-
котических средств - одна из наиболее 
острых проблем нашего региона. 

При этом особую популярность наби-
рают синтетические наркотики, которые 
в основном продаются бесконтактным 
способом через интернет-приложения, 
что значительно усложняет процесс 
их раскрытия. В интернете все чаще 
рассылаются предложения о работе 
наркокурьером, называя их не совсем 
законными, но при этом предлагают 
большую заработную плату. Их распоз-
нать легко, там имеются такие фразы, 
как «работа в курьерской компании», 
«свободный график», «зарплата свыше 
полумиллиона», «без личных встреч», 
«связь только через соцсеть Телеграмм» 
и т.д. Оплата, может, и большая, но срок 
за такие действия начинается от десяти 
лет лишения свободы и выше.

В связи с этим призываю не подда-
ваться на такие незаконные предложе-
ния и особенно уберечь своих детей, ко-
торых легче всего ввести в заблуждение.

Органы уголовного преследования 
активизировали работу по пресечению 
каналов поставки наркотиков, сбыт ко-
торых происходит через интернет-мес-
сенджеры и социальные сети.

С начала года пресечена деятель-
ность 45 сбытчиков наркотических 
средств, закрашено более 40 надпи-
сей с изображением адресов ссылок, 
где можно приобрести психотропные 
вещества, заблокировано 35 интер-
нет-сайтов и мессенджеров. Для вы-
явления крупных поставщиков широко 
применяем институт процессуального 
соглашения о сотрудничестве. Начата 
реализация запланированных меропри-
ятий по профилактике указанных пре-
ступлений, ожидаем положительных 
результатов.

- Каковы ваши пожелания чита-
телям «Юридической газеты»?

- В период пандемии коронавирусной 
инфекции хочу пожелать всем читателям 
и их близким крепкого здоровья. 

Надеюсь, что сотрудничество го-
рожан, активистов и общественников 
с прокуратурой города будет только 
укрепляться и вместе мы сможем внести 
вклад в обеспечение законности и пра-
вопорядка в городе.   

Со своей стороны заверяю вас, что 
мною будут приняты все меры по обе-
спечению законности, а также защите 
прав и законных интересов граждан и 
государства.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК: СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОКУРАТУРЫ И ГОРОЖАН
пОддержка бизнеса, защита интересОв граждан и ОсОбеннО 
несОвершеннОлетних, бОрьба с распрОстранением запрещенных веществ - 
эти и ряд других прОблем традициОннО нахОдятся среди первООЧередных 
задаЧ правООхранительных ОрганОв казахстана. О тОм, как Они 
решаются в гОрОде усть-каменОгОрске, нашим Читателям рассказывает 
прОкурОр гОрОда, сОветник юстиции  ерлан буланбаев.  

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» 
по Восточно-Казахстанской области
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Марал СУЛЕЙМЕНОВА, 
офицер по связям 
Конституционного совета 
Республики Казахстан

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

ВЗЯТКА ОБОШЛАСЬ ДОРОГО
пОжизненнОе лишение права занимать дОлжнОсти 
на гОсударственнОй службе и штраф в размере 350 
тысяЧ тенге - такОе наказание пОлуЧили т. и с., 
два инспектОра специализирОваннОгО батальОна 
дОрОжнО-патрульнОй пОлиции дп гОрОда нур-
султана. в такую немалую цену ОбОшлась им 
пОпытка пОлуЧить взятку в пять тысяЧ тенге. 

Районный суд №2 Есильского района столицы в ходе 
рассмотрения дела установил, что 12 марта 2021 года 
сотрудники патрульной полиции по предварительному 
сговору получили взятку в сумме 5 тыс. тенге от водителя 
А. Причиной «неформального платежа» стало непривле-
чение к административной ответственности водителя 
за управление автомашиной, переоборудованной без 
разрешения под газ. Суд счел вину подсудимых доказан-
ной материалами уголовного дела. За получение взятки 
(ст. 366, ч. 3 п. 2, УК) предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере от 60-кратной до 70-кратной суммы 
взятки либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет. 
Прокурор просил назначить наказание в виде штрафа в 
размере 70-кратной суммы взятки. Суд признал смягчаю-
щим наказание обстоятельством наличие у подсудимых 
малолетних детей, чистосердечное раскаяние, а отягчаю-
щим - нарушение принятой присяги, и счел справедливым 
назначить им наказание в виде максимального размера 
штрафа - 70-кратной суммы взятки, в сумме 350 тысяч 
тенге. 

АЛКОГОЛЬ ИЗЪЯТ, ШТРАФ НАЛОЖЕН
реализация спиртных напиткОв без налиЧия 
разрешительных дОкументОв на данный вид 
деятельнОсти ОбОшлась жительнице села нурсай 
казталОвскОгО райОна западнО-казахстанскОй 
Области штрафОм 30 629 тенге и кОнфискацией 
изъятых пО делу спиртных напиткОв. 

История эта началась 21 сентября 2021 года, когда в 
этом селе Управление государственных доходов по Казта-
ловскому району провело тематическую проверку по во-
просу постановки на регистрационный учет. При проверке 
выяснилось, что гражданка торговала алкоголем без необ-
ходимых документов, для получения которых необходима 
регистрация в качестве индивидуального предпринимате-
ля. Районный суд рассмотрел дело об административном 
правонарушении по ст. 463, ч. 1, КоАП РК (занятие предпри-
нимательской деятельностью без регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя). Допрошенная в суде 
гражданка свою вину признала, просила суд смягчить нака-
зание, так как является многодетной матерью.

Постановлением суда правонарушитель признана 
виновной в совершении административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 1 ст. 463 КоАП РК, и подвер-
гнута взысканию в виде штрафа и конфискации изъятых 
по делу спиртных напитков.

КОМПЕНСАЦИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩЕМУ 
судебная кОллегия пО гражданским делам 
вОеннОгО суда республики казахстан рассмОтрела 
делО О вынесеннОм гарнизОнным судОм ЧастнОм 
Определении в ОтнОшении ОднОй из вОинских 
Частей за несвОевременную выплату ею денежнОй 
кОмпенсации вОеннОслужащему. вОинская Часть 
ОспОрила этО Определение. 

Суть дела в следующем. Один из военнослужащих части 
обратился с рапортом о выплате денежной компенсации. 
Приказ о выплате был издан своевременно, в месячный 
срок со дня регистрации рапорта. Согласно законодатель-
ству, по требованию п. 9 Правил осуществления денежной 
компенсации, утвержденных постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан № 50 от 12 февраля 2018 
года, денежная компенсация выплачивается не позднее 
одного месяца со дня издания приказа о выплате денеж-
ной компенсации путем перевода на личный специальный 
счет получателя. Однако в этом случае компенсация была 
выплачена военнослужащему только по истечении шести 
месяцев, то есть с нарушением названных выше Правил. 
Указанные нарушения, допущенные ответчиком, повлекли 
вынужденное обращение истца в суд с необходимостью 
оплаты судебных расходов.

При таких обстоятельствах апелляционная инстанция 
посчитала, что оснований для отмены решения гарни-
зонного суда не имеется, и жалоба оставлена без удов-
летворения.

НАЛОГ ВЕРНУЛСЯ К ГРАЖДАНКЕ
специализирОванный межрайОнный 
административный суд (смас) гОрОда алматы 
защитил права гражданки в спОре с гОсударственным 
ОрганОм. 

Гражданка Т. обратилась в суд с иском к Управлению 
государственных доходов по Жетысускому району Алматы 
о признании незаконным его действий по отказу в возврате 
излишне оплаченного налога и обязанности его возвра-
тить. Судом в ходе разбирательства было установлено, что 
Т. в 2015 году приобрела жилой дом, а в 2016 году про-
дала его другому лицу по договору с рассрочкой платежа. 
В связи с совершением сделки купли-продажи в течение 
одного года, то есть получением имущественного дохода, 
налоговым органом в ее адрес было направлено уведомле-
ние, которым налоговый орган обязал ее сдать налоговую 
отчетность и оплатить индивидуальный подоходный налог. 
В декабре 2017 года Т. оплатила налог, пеню и сдала де-
кларацию. Но на этом история не закончилась: в следую-
щем, 2018 году, между гражданкой Т. и покупателем было 
заключено соглашение о расторжении сделки купли-про-
дажи от 2016 года в связи с неисполнением обязательств 
по договору покупателем дома. В этой связи Т. в период с 
2018 по 2019 год неоднократно обращалась в налоговый 
орган с заявлением о возврате оплаченного ею налога и 
пени, однако налоговый орган по разным причинам отка-
зывал в их возврате. Последнее обращение и очередной 
отказ произошли уже в начале текущего года. 

После выяснения всех обстоятельств дела, позиции 
сторон, судом принято решение об удовлетворении иска, 
действия налогового органа по отказу в возврате налога 
признаны незаконными. Суд обязал его возвратить ин-
дивидуальный подоходный налог в сумме 2 млн 791 тыс. 
тенге и пеню в размере 493 тыс. тенге.

(по материалам пресс-служб областных  
и Военного суда РК)

Возможность уйти раньше на заслуженный 
отдых получили работники АО «НК «Қазақстан 
темір жолы» предпенсионного возраста, долж-
ность которых сокращена или оптимизирована, а 
дальнейшее трудоустройство невозможно по трем 
причинам: состояние здоровья, отсутствие подхо-
дящей вакансии, недостаточная квалификация.

При этом высвобождаемый работник, ко-
торому до достижения пенсионного возраста 
осталось 6 и менее лет, получает компенсацию 
от 1 до 4 окладов и ежемесячное пособие до 
200 тысяч тенге в зависимости от стажа работы 
в отрасли и количества оставшихся месяцев до 
пенсии. Таких работников компания ставит на 
учет как пенсионеров ҚТЖ, что дает возмож-
ность воспользоваться социальными льготами, 
предоставляемыми Коллективным договором 
для пенсионеров.

По словам директора департамента управ-
ления человеческими ресурсами АО «НК «ҚТЖ» 
Сауле Истлеевой, программа раннего выхода на 
пенсию нашла большой отклик среди железно-
дорожников. 

- Прежде всего хотелось бы отметить, 
что «Программа раннего выхода на пенсию» 
является одной из программ, помогающих 
трансформировать бизнес. Внедряются новые 
технологии, оптимизируются процессы, которые 
дают возможность пересмотреть и человеческие 
ресурсы.  Для высвобождаемых в связи с опти-
мизацией и цифровизацией технологических 
процессов молодежи и работников среднего 
возраста мы проводим переподготовку и роти-
руем на разные должности. Они в силу своего 
возраста готовы переехать в другой регион, 
попробовать себя в других подразделениях. 
Высвобождаемым работникам предпенсионно-
го возраста мы предлагаем такие же условия, 
но если есть объективные причины, состояние 
здоровья, отсутствие подходящей вакансии, 
недостаточная квалификация, то альтернативой 
становится данная программа, - говорит Сауле 
Истлеева.

Дело в том, что проекты трансформации 
бизнеса показали - компания должна идти в 
ногу со временем и совершенствоваться. Же-
лезная дорога как ведущая отрасль идет по 
пути внедрения новых подходов и технологий, 
при этом не забывая о самой главной своей 
ценности - людях. Они должны пройти данный 
этап с пониманием необходимости изменений и 
с наибольшим комфортом.

Одним из примеров успешной трансфор-
мации бизнеса без массовых сокращений ра-
ботников стал проект «Внедрение мобильных 
диагностических комплексов (МДК)». 

В компании для обеспечения безопасности 
движения регулярно проводится диагностика 

пути на предмет всевозможных повреждений. 
До недавнего времени использовалась техно-
логия еще с советских времен, когда операторы 
дефектоскопных тележек ежедневно проходили 
путь в 7 км, а МДК проходит в день 400 км. В 
итоге растет эффективность производства, обе-
спечивается безопасность движения поездов, а 
пассажиры и грузы прибывают в пункт своего 
назначения вовремя.

- Всего было оптимизировано 580 операторов 
дефектоскопных тележек в 3 этапа с 2019 по 
2020 год, из них 335 трудоустроены на другие 
вакансии в ҚТЖ, некоторые работники решили 
пойти под сокращение и получить компенсацию, 
а работники предпенсионного возраста по же-
ланию воспользовались программой доброволь-
ного раннего выхода на пенсию, - поделилась 
Сауле Машуровна.

Сами работники с энтузиазмом рассказывают 
об этой прогамме.

- Я 45 лет проработал на железной дороге, 
из них 42 года на одном месте. Был оператором 
дефектоскопной тележки в ПЧ-Кандагаш. Это 
большой, тяжелый труд, в последнее время 
постоянно болели ноги. Поэтому я очень обрадо-
вался, когда представилась такая возможность, 
и с удовольствием вышел раньше на пенсию. 
Большое спасибо руководству компании, что так 
хорошо заботятся о работниках. Сейчас я полу-
чаю выплаты от компании и уже полгода как 
нахожусь дома, не работаю. Моя семья и я сам 
очень довольны, - рассказал Андрей Нуркебаев. 

- Благодаря внедрению этой программы я 
на полтора года раньше вышел на пенсию и 
очень рад этому! Все выплаты получаю согласно 
договору, на жизнь хватает. Сейчас отдыхаю, 
занимаюсь любымыми хобби, много провожу 
времени с семьей. Например, все лето с супругой 
отдыхали на озере, загорали, а сейчас по лесу 
много гуляем. Думаю, что это очень полезная 
программа для железнодорожников, ведь наш 
труд тяжелый, сложный. Я более 40 лет про-
работал на железной дороге, был оператором 
дефектоскопной  тележки в ПЧ-Кокшетау,  а 
сейчас с удовольствием отдыхаю, - поделился 
Михаил Пономарев.

Помимо операторов дефектоскопных те-
лежек аналогичная работа была проведена с 
работниками почтовой корреспонденции, води-
телями автотранспорта и другими.

- В целом порядка 900 работников АО «НК 
«ҚТЖ» вышли на пенсию до достижения пен-
сионного возраста с начала запуска программы, 
что является показателем востребованности 
программы, - резюмировала Сауле Истлеева.

Как отмечают в компании, программа пред-
усматривает индивидуальный подход к каждому 
работнику, а также исключает нарушения их 
законных прав за счет специально созданной 
комиссии с привлечением представителей ра-
ботников (профсоюза).

- Хочу подчеркнуть, что ҚТЖ - социально 
ответственная компания, поэтому если у ра-
ботника есть большое желание оставаться в 
компании, то мы делаем все возможное, чтобы 
трудоустроить его на другую должность. Для 
этого запущены курсы переподготовки, где дает-
ся возможность получить другую профессию. То 
есть работник может выбрать как минимум три 
варианта - выход по «Программе добровольного 
раннего выхода на пенсию», переподготовку 
либо высвобождение с выплатой компенсации, -  
делится Сауле Истлеева.  

Асель ШАЙХЫНОВА, 
Нур-Султан

ПОДРОБНОСТИ

ҚТЖ: ЧЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН РАННИЙ 
ВЫХОД НА ПЕНСИЮ

бОльшинствО людей с нетерпением ждут выхОда на пенсию пОсле десятилетий упОрнОгО 
труда. пенсиОнеры мОгут пОзвОлить себе расслабиться, у них есть время для тОгО, 
ЧтОбы заняться свОими увлеЧениями и хОбби, кОтОрые делают их жизнь насыщеннее. 
пОэтОму, уЧитывая, наскОлькО непрОстОй труд у железнОдОрОжникОв, мнОгие с 
радОстью вОсприняли известие О тОм, ЧтО в аО «нк «қтж» с 2020 гОда действует 
«прОграмма раннегО выхОда на пенсию». 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ

В декабре 2017 года Предсе-
дателем Ассоциации был избран 
Председатель Конституционного со-
вета Казахстана К. А. Мами. Первая 
встреча членов организации под на-
шим председательством состоялась в  
г. Санкт-Петербурге 16 мая 2018 года.  

В том же году был подписан 
Меморандум о сотрудничестве с 
Конференцией конституционных 
юрисдикций Африки. В состав ас-
социации был принят Конституци-
онный суд Азербайджанской Респу-
блики. 

Два года назад Конференция 
органов конституционного контро-
ля стран новой демократии была 
переименована в Евразийскую ассо-
циацию органов конституционного 
контроля. Данное решение было 
поддержано всеми членами Ассо-
циации. Кроме того, был утвержден 
новый логотип, а также учреждены 
флаг и нагрудный знак организации. 
Два раза в год Конституционный со-
вет Казахстана выпускает «Вестник 
Евразийской ассоциации». 

В прошлом году был подписан 
меморандум о взаимопонимании 
между Азиатской ассоциацией кон-
ституционных судов и Евразийской 
ассоциацией органов конституцион-
ного контроля. 

Под председательством Пред-
седателя Конституционного совета 
Казахстана К. Мами в режиме ви-
део-конференц-связи 26 августа 
текущего года состоялось заседание 
Евразийской ассоциации. Участники 
приняли Устав Ассоциации. В нем 
закреплены ее цели и задачи, мис-
сия, формы сотрудничества, полно-

мочия органов, а также проведение 
конгрессов на регулярной основе. 
Главы делегаций проинформирова-
ли друг друга о состоявшихся в их 
странах значимых мероприятиях и 
планах дальнейшего сотрудниче-
ства, а также поздравили с 30-ле-
тием Независимости Республики 
Казахстан. По окончании заседания  
27 августа состоялся междуна-
родный симпозиум на тему: «Эра 
Интернета: Верховенство Права, 
Ценности Человека, Государствен-
ная Независимость», который был 
приурочен к 30-летию Независимо-
сти и Дню Конституции Казахстана.  

Участники форума поделились 
своими знаниями и опытом по дан-
ной теме. 

Так, в своем выступлении Пред-
седатель Конституционного суда 
Азербайджана Фархад Абдуллаев 
отметил, что мы становимся сви-
детелями того, как искусственный 
интеллект, бывший ранее лишь 
порождением иллюзий, уверенно 
захватывает позиции, постепенно 
вытесняя человека из традици-
онных сфер его деятельности. К 
бесспорным достоинствам искус-
ственного интеллекта относятся 
способность обучаться, адаптиро-
ваться к задаваемым параметрам, 
с высокой скоростью обрабатывать 
большой объем данных и выявлять 
в них закономерности. Современное 

развитие судебной системы непо-
средственно связано с внедрением 
цифровых технологий, в том числе 
с созданием электронного правосу-
дия. Уже в настоящее время различ-
ные информационные и цифровые 
технологии активно используются 
в процессе доказывания (представ-
ление электронных доказательств), 
при проведении различных экс-
пертиз, систематизации правовой 
информации (справочно-правовые 
системы), организации видеокон-
ференций, аудиопротоколировании 
судебных заседаний, онлайн-транс-
ляции судебных заседаний. 

Указанные новшества позво-
лили значительно продвинуться в 
повышении эффективности судо-
производства. Еще два десятилетия 
назад было сложно представить, что 
информацию о ходе судебного раз-
бирательства можно будет отслежи-
вать на специальных сайтах судов, 
документы и ходатайства подавать 
в электронном виде, получать из-
вещения на электронную почту 
или посредством SMS-сообщений, 
а решения и определения суда по-
лучать подписанными электронной 
цифровой подписью.

Потенциал Евразийской ассоци-
ации огромен и будет служить объ-
единению усилий конституционали-
стов в утверждении верховенства 
права в наших странах. 

евразийская ассОциация ОрганОв кОнституциОннОгО кОнтрОля 
(прежнее название - кОнференция ОрганОв кОнституциОннОгО 
кОнтрОля стран нОвОй демОкратии) была сОздана в 1997 
гОду с целью прОдвижения Общепризнанных кОнституциОнных 
ценнОстей, пОддержания пОстОяннОгО диалОга и Обмена ОпытОм 
пО вОпрОсам ОбеспеЧения верхОвенства кОнституции.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОРГАНОВ  
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Детективная психологическая драма 
пОвествОвание пОстрОенО на 
ОснОве реальных сОбытий, пО 
худОжественнОму вымыслу 
изменены имена, сОзданы 
сОбирательные Образы, сОединены 
разные факты и эпизОды. 

В обобщенном образе финансиста 
предостаточно черт, присущих многим бан-
кирам, в том числе погибшим по разным 
причинам. Объединяет их одно - жажда 
наживы. Мой герой, топ-менеджер банка, 
живет в обстановке стяжательства. Он 
поставлен перед выбором: сирость, скуд-
ность, нужда или неограниченное нажива-
ние богатства. И это неминуемо приведет 
его к исковерканному, неправому, бесслав-
ному концу, к банкротству жизни.

«Человек - дитя своего времени. 
Если он плох, в том виноваты 

и его современники». 
Абай КУНАНБАЕВ 

Председатель банка Мухтар очнулся на 
постели, как будто от тяжелого похмелья, 
и не мог вспомнить, где он находится. 
Ощутил, что голова замотана бинтом. По-
том провалился в небытие света, где для 
Мухтара было радостно и приятно лететь к 
необычной мечте - душа тихо проплывает 
в безвоздушном пространстве. Безмятеж-
ный, умиротворенный покой, в пустом без 
звука и ощущении, без боли и житейских 
забот. Грань сознания отрешенно далеко. 

Пришло восприятие, что он - в больни-
це. Донесся возглас: 

- Очнулся от комы. Родился в рубашке! 
Пуля прошла наискосок, раздробила ле-
вую сторону черепа, пришлось осколки от 
косточек тщательно вытаскивать из мозга. 

Банкир не хотел возвращаться в брен-
ный мир, полный тревог и сует, где много 
жизненных невзгод, обязательств и дол-
гов. Накатывало желание парить в высоте, 
полететь к свету. Дни тягостные - голова, 
как чугунная, причиняла нестерпимые 
мучения. Хочется уйти в мир иной, радост-
ной, блаженной безмятежности, безмолвия 
и успокоения.

В травмированной голове управленца 
банка безтревожность и инертность мед-
ленно рассеивались, как облачный туман. 
С памятью возвращались тревожные 
волнения. В отрывках бессвязных мыслей 
сверлило одно: кто-то пользуется в личных 
интересах, раздает заведомо невозврат-
ные кредиты, ворует без подкрепления 
залогом, чтобы списать на руководителя 
кровные деньги, заработанные тяжким 
трудом. Председателя банка током прон-
зила мысль: может, покушение - дело рук 
учредителей, которые спят и видят, чтобы 
посадить руководителем своего человека? 
Из сумбурных мыслей выбилось: «Этим па-
разитам недостаточно того, что из скрыт-
ных доходов банка от меня получали без 
зазрения совести львиную долю - не пора 
ли честь знать? Но они слишком трусли-
вые, чтобы после моей смерти вызывать 
на себя проверку органов. Финансовое 
расследование неминуемо приведет к 
фактам сокрытия немалых доходов, тене-
вых прибылей, получаемых учредителями. 
Пока заячие, малодушные душонки не от-
важатся физически устранить меня». 

Банкира навестила главный бухгалтер 
и рассказала о краже через карты и бан-
комат: 

- Семь дней до покушения на вас не-
большими суммами, а вчера сразу полмил-
лиона тенге украли. Видать, имеются дан-
ные карты, SMS-код. Арестованы бухгалтер 
банка и водитель автомобиля бухгалтерии! 

Удрученный Мухтар воскликнул:
- Я предполагаю, что по мне стреляли 

неспроста: чтобы после кончины списать 
на меня, будто обворовал банк. Деньги 
исчезают из банкоматов и счетов каждый 
божий день! Вместо того, чтобы собирать 
подружек показом моделей своей одежды, 
занималась бы сохранностью элементар-
ной банковской тайны!

Бухгалтер потупилась и «на десерт» 
выдала еще одно пренеприятное изве-
стие: грабители через карточки депозитов 
забрали с привязкой кредиты от других 
банков. Сумели оплатить покупки по кре-
дитным картам в торговых центрах. Боль-
ной банкир криво усмехнулся: 

- И вы меня ждали! Что я приду с того 
света и разведу, и решу кризисы банка, 
допущенные по вине главного бухгалтера. 
Ожидаете, когда сыграют поминки по мою 
душу и придет новый председатель, устра-
нит горе-злосчастье? 

Мухтар задумался: «Двое из банка 
предрасположены к воровству, семьи бед-
ные, не обеспечены жильем, дети. Проказа 
кражи, зависть к чужому имуществу, тяга 
к присвоениям, хищению заложены. Рев-
ность к чужому успеху, мучительное жела-
ние прикарманивать средства. И концы в 
воду. Криминальщина не может без денег, 
также как банк без финансов. Удар не за-
вершенный, но крамольные губители душ 
не откажутся от дьявольского, жестокого 
замысла». 

В банке кредитный отдел доложил: по 
суду в аресте залоговые дома и мини-мар-
кеты. Наши страховые фирмы вправе де-
шево выкупить по цене. Банкир язвительно 
прервал: не жирно им платить остаточную, 
тогда как можно поднять проценты, комис-

сионные, штрафы и пени, оставить мелочи 
и забрать квартиры по суду или без суда, 
использовать коллекторов и другие сило-
вые рычаги. 

- Раньше делал, а теперь - «впервые 
замужем»? Ждали моей смерти? Не дож-
детесь! Думаете: счастливо вернулся с того 
света и милостивый раскидывает «садака» -  
на радостях отдавать квартиры и деньги. 
Наказание тебе и юристам: эти квартиры 
не отберете. Оформляйте квартиры на мою 
жену и сына. 

Юрист несмело пояснил: в семье злост-
ного задолжника на выселение из зало-
гового дома умер хозяин, а разъяренная 
жена - мать шестерых детей - отказалсь 
платить, никто не работает, не достигли 
возраста. Сумасшедшая, на улицу вынесла 
канистру с бензином поджечь себя. Дочь 
тоже оказывала сопротивление по прину-
дительному выселению из дома. 

Председатель банка брезгливо смор-
щился на надоевшую песню-плач: 

- А что прикажешь? Не выселять семью 
злостного задолжника, подарить имуще-
ство? Как образец милосердия рекламиро-
вать на всех углах? Такие мы благородные, 
славный богатый банк оказывает помощь 

многодетным семьям? Либо женщины осво-
бодят заложенный дом, или ищите новую 
работу, а страдать будут ваши семьи.

Сотрудник на это заметил боязливо: по 
принудительному выселению владельцев 
три квартиры многодетных семей, одна 
инвалида-афганца… Начальник банка зло 
одернул: 

- Заделался сердобольным? Выкупим из 
афганского, сирийского или другого плена 
наших людей деньгами банка? Когда эти 
многодетные женщины зачали и родили 
детушек, спрашивали у вас? Когда брали 
непосильные кредиты, чем думали, задним 
местом? Тебе по льготному кредиту выдал 
квартиру задолжника, выселить твою 
семью? 

Банкир задумался: «Это не ближние -  
учредитель трус, у него «нет пороха» - 
на деньги, переданные мною, захапал 
садоводческое общество с земельными 
участками. Вряд ли полезет в пекло, 
бумерангом - проверка следствия. Наз-
реет вопрос: откуда у возглавляющего 
инвалидов столько денежных средств 
на присвоение дачного поселка? Другой 
учредитель боится расформирования 
своих частных фондов и некогда ему 
заниматься убийством. Его шкурный 
интерес - сохранить переданный мной 
немалый капитал. Водитель и бухгал-
тер, может быть, только наводчики. Но 
бедность и зависть к имущим порождает 
черное дело, люди перешагивают черту 
человеческой привязанности, долга и 
благодарности. Шофер не признался, 
надолго пошел с нашей помощью на 
лечение в больнице, а может, не вы-
живет, заезжие наемники переборщили 
с пыткой. Сожалею, если причастен, 
тогда поделом, собаке - собачья смерть. 
Бухгалтер в тюрьме пусть размышляет: 
где и как натворила пакость? Эти люди в 
десятилетний юбилей банка в наилучшем 
ресторане вдосталь вкусно ели и элитное 
спиртное пили вместе, восторженно кри-
чали мне и радостные, с подобострастием 
и поклонением чокались со мной. Потом 
за моей спиной замышляли подлый по-
ступок, гнусную подставу». 

Внутренний голос оппонента успокаи-
вал: «Допустим, что кража произведена, 
но даже крупная для него сумма ворован-
ных денег для банка не должна представ-
лять опасности банкротства. Разбойникам 
в голову взбредет, что смерть главы банка 
прикроет их жестокий грех. Стоит хлопнуть 
банкира и обвинить его растрачиванием, 
прожиганием дармовых денег.

Кому до полусмерти, поперек перешел 
дорогу в медвежеватом месте и умышлен-
но сломал, измял бока? Кто сильно постра-
дал, кровно обиделся?»

«Тот, кто трудится только для своего 
блага, уподобляется животному, которое 

пасется для себя». 
 Абай КУНАНБАЕВ

Вспомнил, как предоставили тайную 
информацию: чиновники ищут банк, чтобы 
вытащить и отмыть наличкой субсидиро-
вание фермерских хозяйств. Кроме чинов-
ников в дележке полукриминальные лица. 
Не первый раз шальные деньги сами идут 
в руки, чтоб потом не сожалеть - «упустил, 
судьба предрешила!» 

С обильным казахским дастарханом 
трапезничали в двухэтажном коттедже 
местной главы группировки рэкета. В 
числе гостей один приезжий, который 
пил спиртное и без меры раздавал вос-
хваления хозяину: «Наш хозяин - крутой 
мужчина, что скажет - кровь из носу. Дал 
задания продвинутым жестким парням, 
так привезли моего должника с передачей 
мне лупоглазого «мерседеса», разреши-
ли отучить от охоты обманывать людей. 
Побить лживого негодяя! Только не учел 
силу удара, без перчатки поранил пальцы 
об его физиономию. Таков наш «пахан» -  
хан города, под его возлегли группы 

рэкета, выполняют беспрекословно, ле-
гальная власть в натуре. Ему остановить 
поезд, машины отобрать - раз плюнуть. Да 
здравствует пахан и его команда, чтобы 
работали так мастерски, дабы комар носа 
не подточит!». 

Хозяин произнес: 
- Предлагаю тост за союз меча и орала -  

за содружество банкира, процветающих 
госуправленцев с нами, скромными труже-
никами невидимого грешного тыла, тогда 
перевернем горы добра и богатства. В 
отеле чиновник: «откат» 20% людям Мин-
сельхоза, пять - банку. 

- Или фермер не получит вообще, тогда 
и волки сыты, и овцы целы, - со смешком 
отозвался «авторитет». 

Тут открылась дверь - ворвались четве-
ро. Один наставил пистолет на «пахана», 
который попятился под дулом оружия. 

- Знаю, кто ты такой. Назад! Жить хо-
чешь - не будешь вмешиваться. Сейчас нет 
твоих гангстеров-защитников. 

«Авторитет» с поднятыми руками, по-
пятившись, влез ногами на кровать в дру-
гой комнате и там остался под прицелом 
пистолета. 

- Кто жаждал взять лупоглазый «мер-
седес» и обидел моего брата? - вскричал 
нападающий «положенец» и смертным 
боем начал колотить всех. Двое налетчи-
ков с наставленными пистолетами, ножами 
и кастетами теснили Мухтара и чиновника 
в другой угол с поднятыми руками. Банкир 
сразу отрезвел и заискивающе угодливо 
быстро заговорил: 

- Мы хозяева этого номера, заселились, 
сегодня прилетели, вот билеты. 

- Молчите - живые будете, пока я 
добрый, - презрительно процедил напа-
дающий и, подняв стул, так обрушил на 
приезжего, что мебель разлетелась на 
части. Подобрав длинную ножку стула, как 
копье, с разбегу вонзил в тело виноватого, 
который, скрючившись, упал на пол. Из 
другой комнаты раздался голос главного 
нападающего: 

- Заканчивайте. Чтобы он был на своих 
ногах. Увезем, где творил беспредел, там 
и закопаем. 

Исчезли ускоренно, волоча еле живого 
виновного. «Вор в законе» выдернул пи-
столет, звонить - собирать подельников. 
Банкир и чиновник в шоке вышли в ожи-
дании такси. Навстречу попался «пахан» 
с двумя спецназовцами с автоматами. 
Извиняюще заговорил: «Не обессудьте - 
наши мелочи жизни. Иногда не признают 
кодекс - наши левые законы к руководству. 
Вызвал бойцов. Строго накажем, дело вре-
мени. Одного с пистолетом узнали - лейте-
нант полиции. Дурак - полез с оружием из-
за брата в наши разборки. Сейчас введен 

розыск - «перехват» полиции. Молю Алла-
ха, чтобы в горячке не запороли друга -  
никому не будет сладко». 

Банкир обдумывал - отказаться ли 
после увиденного от криминала? «Придут 
живые деньги: отмыть несложное дело - 
банковская операция. Доля выкупа себе. 
«Овчина выделки стоит» - минимум квар-
тира, плюс бычков на откорм». Тем более 
«пахан» звонил: лейтенанта посадили по-
лицейские, остальные пришли с повинною. 
Инвалидом на коляске стал приезжий -  
спину изувечили. 

Глава банка на встречу пришел в ука-
занный номер, где возились, или не на 
шутку дрались в трусах два здоровяка. 
Запыхавшись, разняли руки, извинились, 
мол, мы спортсмены: 

- Я мастер спорта дзюдо, как и пре-
зидент Путин. Он - штангист, видите, как 
мускулами играет, с рукопожатием осто-
рожно.

Банкир, зная, кто они и чем занимают-
ся, поддержал шутку с намеком: «А сейчас 
ваша спортивная приватная служба так 
трудна и опасна?» 

Один отмахнулся со смехом: 
- Какая опасность? Где найти работу, 

нет вакансии, тренерам платят не ахти, ох-
ранникам - копейки. С такими заработками 
не видать в жизни квартиры, будешь всю 
жизнь вкалывать и все равно ютиться по 
чужим углам. Идти по ипотеке в долговое 
ярмо банку?

Владельца банка задели эти слова: 
- Ты думаешь, что деньги банков не 

приносят пользу простых людям, загоняют 
на тягостное дно? Представь, человеку 
нужны на покупку квартиры деньги, а где 
их найти? Родственники или соседи в долг 
не дают. Тогда на помощь приходят банки 
с ссудами для покупки жилья. 

Спортсмен ответил с усмешкой: 
- Гладко сказывали. Сознательно упу-

скаете оборотную сторону кредита. Про-
центы вынуждают уплачивать, уплывают 
в сторону банка заработная плата, доходы 
семьи. Банки забирают хлеб у моих детей. 
Ничем не помочь ребяткам, нести безра-
достное существование семьи, не добиться 
крохотного участка для дома, глядя с зави-
стью на богатых людей.

Второй рэкетир привел свои доводы: 
- Думаете, у кого мы забираем кое-что, 

у тех, кто нажил честным трудом? Наобо-
рот, тугой кошелек добывается грязным 
путем, коррупцией.

Рэкетир-дзюдоист усмехнулся: 
- Простым людям какая польза, что у 

акул бизнеса или службы, буржуев приум-
ножились доходы? Они же не поделятся, 
не разделят прибыль с бедным людом. А 
взятки госчиновникам дают по миллиону 
долларов, потом освобождают от суда. Где 
нам, маленьким людям, сравниваться с 
магнатами, финансовыми тузами! Зараба-
тываем хлеб сходным путем. Вот вы при-
шли со связями, с нами срубить какой-то 
позволительный, доступный финансовый 
навар. 

Председатель банка повернул поле-
мику: 

- По вашему, с помощью насильных 
действий, угроз, пыток, изымая ворован-
ное имущество - справедливый и правед-
ный промысел? 

Рэкетир подытожил: 
- Что нам остается, нынешняя работа 

наша нам хлеб с маслом приносит, потом 
наскребем на квартиру. Кому-то надо зани-
маться зачистной, «постриженной деятель-
ностью» тех, у кого много лишних и кто не 
хочет делиться. Если не повезет - прижмут 
в угол, самое большее, пересчитают зубы. 

На квартире, куда банкира попросили 
приехать, чиновник, улыбаясь, обронил: 

- В верхах министерства есть слух, что 
кто-то из руководства насовсем переез-
жает в Россию - поэтому сами торопят. 
Ожидается на днях поступление субсидии. 

Председателю банка передали списки и 

текущие счета крестьянских хозяйств двух 
областей - кому «пустышками» выдавать 
наличные, кому перечислять денежные 
средства, которые прямым ходом уйдут 
на «общак» служителей сельхозорганов 
и легального криминала. На завтра «вор 
в законе» встретил председателя банка с 
тяжелым вздохом, с насупившимся лицом, 
со скорбью сказав: 

- После наезда на базарных - будь они 
неладны! - должны принести бабки. Наши 
думали - дело сделано, пришли безалабер-
ные, упустили бдительность, а те оказались 
вооруженные, с ходу стреляли. Один убит, 
пистолет не успел достать, второй ранен в 
ногу. Двоих заставили нести тело в глубь 
кладбища и там оставили связанными. 
Убитый - мой двоюродный брат по матери -  
«боле», друг детства, вместе боролись на 
соревнованиях. Тот дзюдоист, с вами вчера 
разговаривал. Осталась молодая жена, не-
давно родила сына. Кто будет заботиться о 
вдове и сироте? О Аллах, зачем так сурово 
наказал! Я втянул в это джигитов, теперь 
ни друга, ни сородича, ни денег. 

Он попросил деньги в счет будущей 
доли. Банкир одолжил полмиллиона. Они 
так и осталось не возвращены. «Внутрен-
ний оппонент» раненого банкира после 
покушения вкрадчиво предположил: «А 
может, из-за денег пахан пытается устра-
нить тебя, лишнего свидетеля по черному 
налу?» Абсурд! «Пахан» устроился сейчас 
на службу по экологии, оберегает окружа-
юшую среду, только от людей или от себя? 

«В случае моей смерти новый глава 
банка постарается найти след субсидии». 
Мухтар оговоренные банковские операции 
по субсидии сделал в полном объеме, под-
страховался - уменьшил наличку и больше 
отправил перечислениями. 

Нет, среди этих людей не стоит искать 
заказчика убийства: он самодовольно при-
знал, что его, наоборот, должны хранить 
как зеницу ока за сокрытия исчезнувших 
дотаций, тем более за отчет по субсидиям. 

Кто сумел нажиться, тот и прав. В день-
гах родства нет. 

Главе банка думалось: «Кто замыслил 
убить, отправить меня к праотцам? Всё 
окружение завидует, даже родные сестры 
и братья думают, что даю им слишком 
мало! Если бы меня не было, откуда бы 
черпали благодать? С неба? Квартиры, ме-
бель, машины, бабло! Если б я исчез - пе-
регрызли бы друг другу горло при дележке 
моего добра!»

Мухтар заехал на оптовку на свой склад 
и застал неприглядную картину с полупу-
стыми полками. Гневно отчитал сестру: 

- Я кровью и потом зарабатываю, 
на острие ножа. Веду войну со всяким 
сбродом, которые хотят урвать от фи-
нансового пирога, а ты валяешь дурака, 
прохлаждаешься, палец о палец не 
ударяешь, чтобы добыть прибыль! От 
меня получила «КамАЗ», оборотные не-
малые средства, контейнер на оптовке, 
автомобиль под себя, эту квартиру и не 
зарабатываешь свой кусок хлеба? Отго-
ворок наслышался по горло. Завышаешь 
по отчету цену. Не потерплю, чтобы всю 
жизнь сидели на шее, как нахлебники 
вечные. Придется тебе и бездельни-
ку брату освободить мои квартиры! У 
каждого своя жизнь, семья и дети, всяк 
пусть заботится сам. 

Сестра с горечью взмолилась: 
- Мы с тобой из одной семьи, нас с 

тобою родила одна мать и один отец. Если 
нас с братом выгоняешь на улицу, где нам 
тогда жить, с детьми мыкаться по чужим 
углам? Стыдно перед родными, не одобрят 
и не согласятся души наших умерших пред-
ков - аруактар. 

Но банкир продолжил упреки: 
- Ты мне не переворачивай на род-

ственную близость, не прикрывайся 
тем, что моя сестра. Тебе дал не бог, а 
я наградил. Если бы меня не было, кто 
бы дал тебе возможности, чтобы достичь 
положения? Понапрасну пытаешься раз-
жалобить, потеряешь все добро, что дал 
тебе и брату. 

Но потом неотделимое «Я» дало совет 
отказаться от семейных передряг: «Зачем 
придрался к данным тобою квартирам? У 
тебя их достаточно, мариновать собира-
ешься? Не считая коттеджа, где ты прожи-
ваешь, в Алматы более двадцати сданных в 
аренду квартир. А еще магазины, автопарк 
грузовых фур». 

Пробивается мысль, отгоняется, уточ-
нением нашептывает соображение: «Пле-
мяш - ловкач, после проверки финполици-
ей по сокрытию доходов с лжепредприятий 
заикнулся шантажом: потребовал себе не 
малую кроху, а целую квартиру. Что ж я -  
должен нажитую усилиями жилплощадь 
раздавать налево-направо, близким и 
дальним родственникам? Жене, родным 
братьям и сестрам выдал по квартире, 
автомобили, денег для бизнеса. И что - 
обожают, души во мне не чают? Как бы 
не так - следят друг за другом, завистливо 
сравнивают: кто больше получил, затева-
ют склоки и вражду. Племяшу, любителю 
рыбы в мутной воде, не видать квартиру 
как своих ушей. Не думаю, чтобы он за-
мешан в покушении, что пойдет на крово-
пролитие «агашки». С детства родители 
ему внушали: родственник до седьмого 
колена - родная кровь, каждый друг другу 
привязан священными, исконно отечески-
ми узами, обязан по-братски помогать. 
Красная цена моей головы для него - одна 
квартира». 

(Окончание на 8-й стр. )

БАНКИР ПОД ПРИЦЕЛОМ
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3. После смерти Талапкеровой Батихи, умершей 5.04.2021 года, открыто 
наследство, всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу города 
Алматы Ласбаевой Назым Кураласовне по адресу: г Алматы, ул. Наурызбай 
батыра, д. 65, офис 305, тел.: 8 775 960 79 41, 8 /727/ 250-12-86. 

6.  Открылось наследство по завещанию после смерти гр. Абдрасиловой Па-
наркуль, умершей 24 апреля 2021 года. Наследников просим обратиться по вопро-
су оформления наследственных прав в течение 1 месяца со дня опубликования 
объявления к нотариусу Жамбылского нотариального округа Байсейтову Е.А. по 
адресу: село Кулан, улица Амангелди, №4 (здание «Дарын»), раб. тел. 2-26-66.

 9. Открылось наследство   после смерти Жубаевой Маржан Абдраймовны, 
умершей 16.08.2021 года, прошу всех наследников обратиться к нотариусу 
Стыбаевой А.Б. по адресу: г. Алматы, улица 24 июня, дом 27, офис 301, тел. 
8-701-727-1111.

11. Открылось наследство   после смерти гр. Каленовой Сабиры, умершей 
18.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Акбалаевой 
Ш.О. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 79, оф. 56, 8 727 3799850.

13. В производстве нотариуса Асаинова Ербола Серикжановича нахо-
дится наследственное дело по факту смерти гр. Молдабекова Марата Бай-
махановича, умершего 30 сентября 2021 года. Заявления от наследников и 
заинтересованных лиц принимаются нотариусом по адресу: город Алматы,  
ул. Шагабутдинова, д. 124, офис 63. Тел. 292 64 56.

17. После смерти Бурашевой Дианы Александровны, умершей 03 июня 
2021 года, открылось наследство у нотариуса г. Алматы Куантаевой Р. М. 
Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, дом 37, офис 8, 
тел. 8 707 103 01 60.

29. Открылось наследство после смерти: гр. Дюсехаев Орынгали Бижано-
вич, 20.04.1964 г.р., умершего 26 апреля 2021г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кузембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84.

30. Открылось наследство после смерти: гр. Сланова Галина Михайловна, 
умершей 02 сентября 2021г.; гр. Сланов Константин Ескендирович, умерше-
го 22 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбаевой Р.З. 
по адресу: г.Алматы, мкр. Самал-2, д. 77.

33. Открылось наследство после смерти: гр. Нурпейсова Касира Баймол-
лановна, умершей 21 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жуматаевой К.С. по адресу: г.Каскелен, ул. 10 лет Независимости РК, 8 А.

34. Открылось наследство после смерти: гр. Карелина Наталья Алексеев-
на, умершей 19 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Егиз-
баевой А.А. по адресу: Алмат. обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47/23.

35. Открылось наследство после смерти: гр. Куандыков Казакбай, умершего 
19 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульжабаевой Л.Н. по 
адресу: г.Нур-Султан, ул.Ш.Қосшығұлұлы, д.11/1, В.П-6, до 19.02.21г.

36 Открылось наследство после смерти: гр. Гайдаров Александр Мавлю-
тович, умершего 09 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким 
Т.В. по адресу: г.Алматы, ул. Достык, 46, тел. 2939130.

37. Открылось наследство после смерти: гр. Блащенко Марина Михайлов-
на, умершей 05 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ары-
становой А.К. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 30/1, оф.95.

38. Открылось наследство после смерти: гр. Сляднев Юрий Данилович, 
умершего 27 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

39. Открылось наследство после смерти: гр. Конысбаев Амантай Жапаро-
вич, умершего 12 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Каримса-
ковой Р.О. по адресу: Алмат.обл, Карасайский р-он, с/о Жибек жолы, с.Жи-
бек жолы, ул.Дуйсекова, 41В.

40. Открылось наследство после смерти: гр. Тулегенов Бахытжан Алма-
ханович, умершего 09 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман-2, ул.Сланова, 47А.

41. Открылось наследство после смерти: гр. Даумов Марат Избасович, 
умершего 04 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Уайсовой 
А.Е. по адресу: г.Атырау, ул.Кулманова, 113Б, 2 эт., каб.3. 

42. Открылось наследство после смерти: гр. Балгабаев Мухамедрахым 
Аралбаевич, умершего 07 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман-2, ул. Сланова, 47А.

43. Открылось наследство после смерти: гр. Манасова Нурлана Болатовна, 
умершей 10 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мади-Амир 
А.Қ. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Мангилик ел, д.52А, тел. 87017735236.

44. Открылось наследство после смерти: гр. Краснопёрова Нелли Михай-
ловна, умершей 10 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мо-
розовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, оф.1, тел. 3900079. 

49. Открылось наследство после смерти: гр. Бекбосынова Серика Темирхано-
вича, умершего 20 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджие-
вой А.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, д.19, н.п-6, тел: 87017694280.

50. Открылось наследство после смерти: гр. Асмандьярова Фатима Заки-
ровна, умершей 18 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бал-
габековой Е.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Таха Хусейна, 15, мкр.Жастар, 
тел. 87057147172.

51. Открылось наследство после смерти: гр. Досанова Зоя Кайрулловна, 
умершей 20 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраевой Р.Т. 
по адресу: г.Нур-Султан, ул.Бараева, 16, Блок А, оф.202.

52. Открылось наследство после смерти: гр. Батыршаева Гулнар Бозтаев-
на, умершей 25 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бакты-
баевой Р.З. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77, тел. 2621452.

53. Открылось наследство после смерти: гр. Герст Тамара Алексеевна, 
умершей 30 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Калиевой 
Д.Р. по адресу: г.Нур- Султан, переулок Ташенова, 1-22.

54. Открылось наследство после смерти: гр. Аметов Таир Тохтахунович, 
умершего 01 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдулбакие-
вой З.С. по адресу: г.Алматы, ул.Жансугурова, 176-а, оф.9.   

55. Открылось наследство после смерти: гр. Османов Махмет Биналиевич, 
умершего 14 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарба-
евой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

56. Открылось наследство после смерти: гр. Жуйков Анатолий Николае-
вич, умершего 05 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Котову 
Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.30, оф.19, тел. 2939398.

57. Открылось наследство после смерти: гр. Кишубаева Айгуль Болатовна, 
умершей 27 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Махметовой 
Г.М. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Таха Хусейна, 15, Н.П-2, тел. 87015111342.

58. Открылось наследство после смерти: гр. Насигазиев Қайрболат Бимұхан-
бетұлы, умершего 30 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджие-
вой А.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, д.19, н.п-6, тел. 87017694280.

59. Открылось наследство после смерти: гр. Зайцев Алексей Сергеевич, 
умершего 10 марта 2004г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоно-
вой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, тел. 3020103.

60. Открылось наследство после смерти: гр. Суворова Ираида Петровна, 
умершей 26 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Стамбаеву 
К.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.140/1, оф.3.

61. После смерти гр. Коркиной Зинаиды Васильевны, умершей 10.08.2021 
г., открылось наследство у нотариуса Омаровой Г.А. Наследникам обращать-
ся: г.Алматы, ул. Егизбаева, 7В, офис 301. Тел. 8 701 111 92 79.

62. После смерти гр. Щербининой Розы Павловны, умершей 17.08.2021 г., 
открылось наследство у нотариуса Омаровой Г.А. Наследникам обращаться: 
г.Алматы, ул. Егизбаева, 7В, офис 301. Тел. 8 701 111 92 79.

63. После смерти гр. Аникиной Клавдии Дмитриевны, умершей 07.09.2021 
г., открылось наследство у нотариуса Омаровой Г.А. Наследникам обращать-
ся: г.Алматы, ул. Егизбаева, 7В, офис 301. Тел. 8 701 111 92 79.

64. После смерти гр. Иманбаева Жумагазы Капановича, умершего 
31.05.2021 г., открылось наследство у нотариуса Омаровой Г.А. Наследни-
кам обращаться: г.Алматы, ул. Егизбаева, 7В, офис 301. Тел. 8 701 111 92 79.

65. Нотариус Сейтказина Ж.М. извещает об открытии наследства после 
смерти Квасовой Зои Александровны, умершей 17.05.2021 г. Наследникам 
обращаться по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 5, блок 2А, офис 201, 
тел. +7 701 111 9391.

66. Открылось наследство после смерти Ермакова Геннадия Анатольевича, 
умершего 05.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Котиевой Я.М.: 
г Алматы, ул.Мынбаева, 46, офис 220. Тел.: +7 (727) 317-08-57, +77057275237.

67. Открылось наследство после смерти Фролова Павла Алексеевича, 
умершего 03.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек  
А.Б.: г.Алматы, Ауэзовский район, мкр. 5, дом 10, офис 2. Тел. нотариуса: 
87279701603, +77074736260, +77057197943.

68. Открылось наследственное дело после смерти Насыбулина Руслана 
Юсуповича, умершего 08.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне 
по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Марата 
Ыскак, д.76. Тел. 87770251555.

69. Открылось наследство после смерти Искакой Багиры Абдыкадыров-
ны, умершей 30.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой 
М.А.: г. Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел. 8 701 640 59 09.

70. Открылось наследство после смерти: Швец Валентина Ипполитовна, 
умерла 09.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой А.С.: 
г.Алматы, ул. Серикова, дом 6А. Тел. 8 747 977 77 19.

71. Открылось наследство после смерти гр. Гаврилова Валерия Афанасьевича, 
умершего 28.06.2021 г. По вопросу принятия наследства обращаться к нотариу-
су Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита-1, дом 21, кв. 100, тел. 87272657436.

72. Открылось наследство после смерти гр. Титова Юрия Николаевича, умер-
шего 11 мая 2021 г. По вопросу принятия наследства обращаться к нотариусу 
Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита-1, дом 21, кв. 100, тел. 87272657436.

73. Открылось наследство после смерти гр. Мейлих Александра Айзико-
вича, умершего 19.08.2021 г. и гр. Мейлих Льва Александровича, умершего 
17.09.2021 г. Наследникам обращаться до 17.03.2021 г. к нотариусу Сеитову 
С.Т.: г. Алматы, мкр.6, д. 3А, оф. 4.Тел. 8 701 420 56 57.

74. Открылось наследство после смерти: Ибагаров Канатбай Онгарбаевич, 
умер 26.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есетовой Г.Н.: г. Нур 
- Султан, р-н Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40, НП 14. Тел. 8 701 452 81 20. 

75. Открылось наследство после смерти:  Авдыкеев Торемурат Сариевич,  
умер 06.08.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28.Тел. 8 701 722 61 73.

76. Открыто наследство после смерти Ушурова Закира Юсуповича, умер-
шего 19.08.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой З.А.: 
г.Алматы, мкр.Шапагат(Заря Востока), ул.Биянху ,92. Тел. 87777177712.

77. Открыто наследство после смерти Хиязовой Забудай, умершей 
05.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой З.А.: г.Алма-
ты, мкр.Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел. 87777177712.

78. Открылось наследство после смерти Харченко Веры Леонидовны, 
умершей 18.08.2021 г., наследникам  обращаться к нотариусу Тасыбаевой 
М.С. по адресу: г.Алматы, ул. Уалиханова,13,  офис 43, тел. 87272730091.

79. Открылось наследство после смерти Любимовой Галины Ильиничны, 
умершей 15.08.2021 г., наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой 
М.С. по адресу: г.Алматы, ул. Уалиханова,13, офис 43, тел. 87272730091.

80. Открылось наследство после смерти: Фатина Галина Петровна, умерла 
23.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: г.Алма-
ты, ул.Ауэзова, 183, оф.3. Тел.8 777 274 88 00.

81.Открылось наследство после смерти: Самойлова Наталья Робертовна, 
умерла 22.05.2021 г. Наследникам умершей обращаться к нотариусу Сарсем-
баеву Т.А.: Алматы, ул.Ауэзова, дом 181Б, тел. 87017338856.

82. Открылось наследство после смерти Синяева Юрия Акимовича, умер-
шего 08.05.2021 г. Наследникам обращаться нотариусу г.Алматы Билибаевой 
У.Р. по адресу: г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 102, офис 8.

83. Открылось наследство после смерти: Сауранбаев Талгат Балтабаевич, 
умер 05.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.:  
г. Алматы, пр. Райымбека д. 383/2.  Тел. 8 707 299 11 90.

84.Открылось наследство после смерти: Нурпеисов Кадирахын Сагинба-
евич, умер 15.05.2021 г. Обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: Алматин-
ская обл, г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3. Тел. 8 708 298 43 26.

85. Открылось наследство после смерти: Хан Михаил Юрьевич, умер 
10.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш. по 
адресу: г.Алматы, ул.Казыбек би,164-58. Тел. 8 (727) 379 74 78.

86. Открылось наследство после смерти Мурсалимова Бауыржана Аман-
гельдиновича, умершего 12.07.2021 г., проживавшего по адресу: Алматин-
ская обл., Енбекшиказахский р-он, село Малыбай. Наследникам обращаться 
к нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Ше-
лек, ул.Жибек Жолы, 116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

87. Открылось наследство после смерти Гуриной Тамары Александров-
ны, умершей 25.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой 
А.С., г. Алматы, ул. Серикова, дом, 6А. Тел. 8 747 977 77 19.

88. Открылось наследство после смерти: Башмакова Александра Ионовна, 
13.09.1931 г.р., умершей 03.02.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жунусову К.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан, дом 170, кв. 1.

89. Открылось наследство после смерти гр.Папст Александра Робертови-
ча, дата смерти 23.07.2021 г., наследникам обращаться к нотариусу Нарбеко-
вой З.А.: г.Алматы, пр. Н. Назарбаева, д. 117/62, оф. 4, Тел. +7 777 444 72 32.

90. Открылось наследство после смерти: Савельев Виктор Сергеевич, 
умер 05.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.:  
г. Алматы, пр. Райымбека, д. 383/2.  Тел. 8 707 299 11 90.

91. Открылось наследство после смерти гр.Рымкуловой Дилары Гакифов-
ны, умершей 02.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменке-
евой Ж.У.: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, н.п. 29. Тел.8 727 378 40 31.

92. Открылось наследство после смерти: Абишева Райхан Муташевна, 
умерла 12.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой 
А.А.: г. Алматы, мкр. 9, д.34. Тел. 8 705 288 82 16.

93. Открылось наследство после смерти: Ананьев Владимир Васильевич, 
умер 10.08.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Лигостаевой А.А.: 
г. Алматы, мкр.8, д.81. Тел. 8 705 288 82 16.

94. Открылось наследство после смерти: Вострых Игорь Витальевич, 
умер 05.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 8 (727) 2949829.

95. Открылось наследство после смерти: гр. Кадырова Фарида  Махсутов-
на, умерла 21.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г.Алматы, пр. Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

96. Открылось наследство после смерти: Ходжамуратов Нурлан Нуртае-
вич, умер 06.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергено-
вой Ш.А.: г. Туркестан, пр.Таукехана, 288, тел. 87755080642.

97. Открылось наследство после смерти гр. Акатова Владимира Бахимови-
ча, дата смерти 29 июля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Нар-
бековой З.А.: г.Алматы, ул.Фурманова, 117, эт.2, оф.4. Тел. + 7 777 444 72 32.

114. Открылось наследство после смерти Коростелёва Виктора Алексее-
вича, умершего 16.08.2021 г., наследников и заинтересованных лиц просим 
обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 
183, офис 22. Тел. 8 (727) 225-50-16.

115. Открылось наследство после смерти Рахимбаевой Дарьи Баязитовны, 
умершей 01.09.2021 г., наследников и заинтересованных лиц просим обра-
щаться к нотариусу Абишеву Т.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, 
офис 22.  Тел. 8 (727) 225-50-16.

116. Открылось наследственное дело после смерти Каленовой Назым Изтеле-
уовны, 20.09.1947 г.р., умершей 25.04.2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Ертасовой Н.Е.: г.Алматы, пр. Достык, д.43, оф.315, тел. +77772077277.

117. Просим всех наследников обратиться к нотариусу по адресу: г. Алматы, 
ул. Толе би, 147, нотариус Низамединова Т. А., после смерти Садыкова М. Е., 
проживавшего по адресу: г. Алматы, мкр. Акбулак, ул. Байконырова, 23.

118. Открылось наследство после смерти Иманмажиева Хамита, умерше-
го 28.04.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Байкадамову А.Т.: 
г.Алматы, ул.Байтурсынова, 78б, офис 19. Тел. 87272784374.

119. Нотариус Жарасбекова А.М. сообщает об открытии наследственного 
дела после смерти гр. Дусенгалиева Бауыржана Амангалиевича, умершего 
30.04.2021 г. Наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, 
дом 5/24, офис 10/1, 2 этаж, тел. 87054441678.

120. Открылось наследство после смерти: Маманов Есім Әшімұлы, умер 
01.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Гатиятуллиной А.Р.:  
г. Алматы, ул. Кунаева, д.1, оф. 208. Тел.: +77273007583, моб. +77017173511.

121. Открылось наследство после смерти Касымжанова Шернияза Хай-
рулловича, умершего 14.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аб-
сеит Г.Ж.: мкр. Аксай 4, д. 22, оф. 1. Тел. 87017993637.

122. Открылось наследственное дело после смерти гр. Польшиковой 
Елены Климентьевны, умершей 30.03.2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Акилтаеву А.К. по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 150/230, блок 3,  
оф. 811. Тел. 87272314246.

123. Открылось наследство после смерти: Ашимбекова Жупаркуль, умер-
ла 07.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.: г.Ал-
маты, ул.Байзакова,183, оф.30. Тел. 8 777 717 66 00.

124. Открылось наследство после смерти: Ибраев Медет, умер 19.09.2021 г.  
Наследникам обращаться  к нотариусу Ли Т.М.: г. Алматы, ул Байзакова, 155, 
офис 17. Тел. 8 701 755 16 01.

125. Открылось наследство после смерти Чуваева Адана Батырхановича, 
умершего 30.04.2021 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбек-
шиказахский р-н, с.Каражота. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған 
Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек жолы, 
116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

126. Открылось наследство после смерти гр. Витюковой Ольги Валенти-
новны, умершей 17.04.2021 г., проживавшей в г.Алматы. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Конуспаевой Э.Е.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д.128, офис 2, 
тел.: 87272742035, +77772313300.

127.Открылось наследство после смерти: гр. Гундзилович Игорь Констан-
тинович, умер 03.01.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдраши-
тову Э.Х.:  г. Алматы, ул. Байзакова, 183, офис 30. Тел. 87017140719.

128. Открылось наследство после смерти гр. Мукажановой Алии Жума-
шовны, умершей  18.08.2021 г. Просим всех наследников обращаться по адре-
су: г.Нур-Султан, ул. Керей Жәнібек хандар,  32, офис 105, тел.+77017146026, 
нотариус Наширбаева Х.А.

129. Открылось наследство после смерти: Шатских Таиса Ефремовна, умер-
ла 01.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: 
г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат». Тел. 8 (7142) 54-32-07.

130. Открылось наследство после смерти: Калачикова Наталья Николаев-
на, умерла 20.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой 
А.С.: г. Алматы, ул. Серикова, дом 6А. Тел. 8 747 977 77 19.

179. Открылось наследство после смерти: гр. Алменова Нарымхана, умер-
шего 12 мая 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергено-
вой Индире Мейркановне по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанко-
жа батыра, 33, тел. 87788942620.

180. Открылось наследственное дело после смерти Болибаевой Алмажан, 
27 января 1952 года рождения, умершей 02 августа 2021 года. Наследников, 
претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика Ка-
захстан, Алматинская область, Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансу-
гурова, здание номер 94, к нотариусу нотариального округа Алматинской об-
ласти Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 02 февраля 2022 года с момента 
выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

181. Открылось наследственное дело после смерти Ильященко Людмилы 
Ивановны, 01 августа 1948 года рождения, умершей 13 сентября 2021 года. 
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген Батыр, 
ул. Жансугурова, здание 94, к нотариусу нотариального округа Алматинской 
области Беккожаеву Ернару Бауыржановичу до 13 марта 2022 года с момента 
выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

182. Открылось наследство после смерти гр. Лукманова Рустама Иль-
шатовича, умершего 09 февраля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Такишевой Г.О. по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 39, оф.101.

183. Открылось наследство после смерти: гр. Мамажанова Каната, умер-
шего 30 апреля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудай-
бергеновой Индире Мейркановне по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2,  
ул. Жанкожа батыра, 33, тел. 87788942620.

196. Открылось наследство после смерти гр. Харламовой Марии Петровны, 
умершей 08.06.1993 года. Обращаться к нотариусу Усеиновой К.М. по адресу: 
г. Алматы, проспект Абая, 143/93, офис 105, р.т 3955204, моб. 8 705 5551808.

211. После умершего 03 сентября 2021 года Жукенова Диаза Жиенбаеви-
ча открылось наследство, просьба всех заинтересованных лиц и наследни-
ков обратиться к НОТАРИУСУ Дюсеновой Н.К. по адресу: г. Нур-Султан,  
пр. Сарыарка, д 12, оф. 102, телефон 8 (705)1838773.

214. Филиал общественного объединения «Отраслевой профессиональный 
союз машиностроителей» - профсоюзная организация ТОО «Усть-Каменогор-
ский конденсаторный завод» (БИН 960941008224) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Малдыбаева, 1.  

215. ТОО «TSK Company KZ» (БИН 190940006922) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Севастопольская, 20-88.

217. ТОО «Научно-исследовательская организация комплексных разрабо-
ток» (БИН 190340022068) сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Михаэлиса, 24/1.

НАСЛЕДСТВО

27. ТОО «АФИОН-Кордай», БИН 091040008717, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала с 587 235 624 (Пятьсот восемьдесят семь миллионов 
двести тридцать пять тысяч шестьсот двадцать четыре) тенге, до 135 624 
(Сто тридцать пять тысяч шестьсот двадцать четыре) тенге, претензии при-
нимаются в течение месяца со дня публикации объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, Жамбылская область, Кордайский район, Кордайский сель-
ский округ, село Кордай, улица Толе би, дом 2Б, почтовый индекс 080400.

31. ТОО «Қамқор Локомотив» (БИН 030440000940) сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к себе ТОО «Қамқор жылу» (БИН 121240018998). 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Дінмұхамед Қонаев, зд. 10.

48. ТОО «Қамқор жылу» (БИН 121240018998) сообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к  ТОО «Қамқор Локомотив» (БИН 030440000940). 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Дінмұхамед Қонаев, зд. 10.

98. В Экибастузский городской суд Павлодарской обл. 8 октября 2021 года 
поступило заявление Жабиной Александры Николаевны, проживающей по 
адресу: город Экибастуз, улица Е.Кошербаева, дом 40А, кв.6, о признании 
гражданина Жабина Николая Александровича, 20 января 1959 года рожде-
ния, умершим, последний известный адрес места жительства которого - г.Э-
кибастуз, улица Абая, 148, кв.21. Суд предлагает лицам, имеющим сведения 
о месте пребывания гр.Жабина Николая Александровича, 20 января 1959 
года рождения, сообщить об этом суду по адресу: г.Экибастуз, ул.Кунаева, 
дом 42, тел. 8 (7187) 79-99-34, в трехмесячный срок со дня публикации». 

109. ТОО «SG Parking», БИН 140440026104, ранее сообщало о своей реор-
ганизации (выпуск газеты № 73 от 14.09.2021 г.). Дополнительно сообщаем, 
что претензии принимаются в течение двух месяцев со дня первоначального 
опубликования объявления, то есть до 14.11.2021 г.

110. ТОО «Каз  ТатВиндЭнерджи», БИН 150140021550, ранее сообщало о 
своей реорганизации (выпуск газеты № 71 от 07.09.2021 г.). Дополнительно 
сообщаем, что претензии принимаются в течение двух месяцев со дня перво-
начального опубликования объявления, то есть до 07.11.2021 г.

111. ТОО  «Global Business Management» (Глобал Бизнес Менеджмент), 
БИН 150340013577, сообщает об уменьшении уставного капитала на сумму 
в размере  45 000 000 тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, пр.Туран, 37/9, н.п.9.

139. ТОО  «AAA Construction Stroy», БИН 211040009079, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к организации «Спецстрой Групп 
ЛТД», БИН 081240018254. Претензии принимаются по адресу: г.Павлодар, 
Промышленная зона Восточная, 356.

140. ТОО  «AAA Construction PIus», БИН 211040009178, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к организации «Павлодар-Құрылыс», 
БИН 150140012343. Претензии принимаются по адресу: г.Павлодар, Про-
мышленная зона Восточная, 356.

141. ТОО «Мейірім нұры», реабилитационный центр для лиц с ограничен-
ными возможностями, БИН 210640010150, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тулебаева, 130, кв. 1.

142. ТОО «Greenway Asia» (БИН 180740013705) сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «MyGreenWay» (БИН 190440018390). 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, 050016, г.Алматы, ул. Панфилова, д. 20.

143. ТОО «Greenway KZ» (БИН 170640006221) сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «MyGreenWay» (БИН 190440018390). 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Жетысуский район, г.Алматы, улица Панфилова, дом 20.

145. ТОО «MyGreenWay (МайГринВэй)» (БИН 190440018390) сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Greenway Asia» 
(БИН 180740013705) и ТОО «Greenway KZ» (БИН 170640006221). Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, Жетысуский район, г.Алматы, ул.Панфилова, дом 20.

146. ТОО «Good deal KZ», БИН 200940033862, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Нур Ар Агро Трейд», БИН 
181240015240. Претензии принимаются в течение одного месяца по адресу: 
г.Алматы, Жетысуский район, ул.Суюнбая, дом 89Б, офис 340.

147. ТОО «Cood R deal», БИН 201040025198, сообщает о своей реоргани-
зации путём присоединения к «Нур Ар Агро Трейд», БИН 181240015240. 
Претензии принимаются в течение одного месяца по адресу: г.Алматы, Же-
тысуский район, ул.Суюнбая, дом 89Б, офис 340/1.

156. ТОО «Ломбард LUX Kostanay», БИН 180240029081, сообщает о добро-
вольном обращении в «Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
развитию финансового рынка», о прекращении действия лицензии на осущест-
вление микрофинансовой деятельности №10.21.0008.Л от 25 февраля 2021 г.

159. Открылось наследство после смерти: гр. Хасанова Нафиса Абдулла-
евна, умершей 26 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакау-
овой А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.67, тел. 2615006.

160. Открылось наследство после смерти: гр. Пирожников Геннадий Ива-
нович, умершего 17 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кур-
маналиевой Ж.М. по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, 59, оф.133, тел. 3116701.

161. Открылось наследство после смерти: гр. Изтлеуов Ергали Аманбае-
вич, умершего 03 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мака-
гоновой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 263/93, тел. 3020103.

162. Открылось наследство после смерти: гр. Шахупов Кайрат Танатарович, 
умершего 26 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Махмето-
вой Г.М. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Таха Хусейна, 15, н.п-2, тел. 87015111342.

163. Открылось наследство после смерти: гр. Пушкинский Александр 
Владимирович, умершего 17 сентября 2021г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Аралову А.А. по адресу: г.Алматы, ул.Чайковского, 120/64, оф.104.

164. Открылось наследство после смерти: гр. Ахметова Бахира Алимовна, 
умершей 10 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкуло-
ву У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита-3, д.16, оф.36.

165. Открылось наследство после смерти: гр. Бондаренко Михаил Павло-
вич, умершего 20 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой 
А.У. по адресу: г.Алматы, ул. Макатаева, 142, помещение 47.

172. Открылось наследство после смерти Рахимбаева Заманбека Усмано-
вича, умершего 01.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исмаи-
ловой З.М. по адресу: г.Талгар, ул. Конаева,166А.

176. ТОО «Кокшетауская топливная база» (БИН 010340005914), уведом-
ляет об уменьшении своего уставного капитала до 460 000 тенге. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, Промышленная зона 
Северная, проезд 1, д. № 9.

192. ТОО «МКС INVEST GROUP», БИН 180340015340, объявляет об 
уменьшении уставного капитала до суммы 100 000 тенге. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев по адресу: г. Алматы, Алмалинский район,  
ул. Шагабутдинова, д. 171, н.п.45, телефон 87019909710.

207. ТОО «Строитель», БИН 980640004551, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, 
ул. Д. Конаева, зд. 10, офис 518.

213. 22.11.2021 года в 11.00 состоится заседание общего собрания участ-
ников ТОО «Арбалы» по следующему адресу: село Шойындыколь, улица 
Молодежная, 3, квартира 2. Повестка дня: вступление ТОО «Арбалы» в со-
став участников ТОО «БЛ-АГРО» путем внесения прав землепользования в 
качестве вклада в уставный капитал.

216. Аннулированный штамп садоводческого товарищества г. Усть-Каме-
ногорска п. Новая Согра, ПСТ «Восточник-5» (форма прямоугольная), счи-
тать недействительным от 5.02.2021 г.
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15. ТОО «ПИ Алматыгипрогор-1» извещает всех участников товарищества о том, 
что согласно п.п. 4 п. 1 ст. 12 и п.п. 2 п. 2 ст 17 Закона РК «О товариществах с огра-
ниченной и дополнительной ответственностью» участники обязаны письменно из-
вещать исполнительный орган ТОО об изменениях сведений, т.е. фамилии, имени и 
отчества, места жительства, телефонов, а также данных, удостоверяющих личность.

В связи с этим исполнительный орган ТОО «ПИ Алматыгипрогор-1» просит 
участников товарищества сообщить вышеуказанные данные по адресу: А05А2М5, 
г. Алматы, пр. Абылай хана, 60, офис 418, факс 8 (727) 273-98-43; электронная почта 
agiprogor-1@mail.ru.

Участникам ТОО «ПИ Алматыгипрогор-1», желающим продать и/или приобрести доли 
в ТОО, просим обращаться в исполнительный орган ТОО «ПИ Алматыгипрогор-1». 

18. «Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» (далее - Общество) объявля-
ет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, назначенного 
на «18» ноября 2021 года в 09 час. 30 мин., инициатором которого является 
Совет директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 14 от 
«18» октября 2021 года). Общее собрание акционеров проводится по месту 
нахождения исполнительного органа по адресу: Алматинская область, Илий-
ский район, Ащибулакский сельский округ, с. М. Туймебаев, строение 109Б, 
офис АО «АЛЕЛЬ АГРО». Время начала регистрации участников собрания 
устанавливается на 08 час. 30 мин. В случае если общее собрание акционеров 
не состоится, повторное собрание назначается на «19» ноября 2021 года в 09 
час. 30 мин. по тому же адресу. Список акционеров, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционеров Общества, составлен «16» ноября 2021 
года реестродержателем - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 

Общества;
2. Утверждение обзорной промежуточной сокращенной финансовой отчет-

ности Общества за 1-ое полугодие 2021 года.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 1-е по-

лугодие 2021 года, принятия решения о выплате дивидендов по простым и 
привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 
одну простую и привилегированную акции общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами повестки дня об-
щего собрания акционеров с «01» ноября 2021 года по «12» ноября 2021 года, 
с 10 до 17 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по месту нахож-
дения исполнительного органа по адресу: Алматинская область, Илийский 
район, Ащибулакский сельский округ, с. М. Туймебаев, строение 109Б, офис 
АО «АЛЕЛЬ АГРО».

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

БАНКРОТСТВО

22. ТОО «Яик Трейдинг» (БИН 061240008075) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г.Атырау,  д. ж/д вокзал.

23. ТОО «БекРайTrade» (БИН 110840011195) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Атырауская обл., г.Атырау, ул.Баймуханова, д. 66.

24. КГУ «Яринская основная средняя школа» (БИН 121240002822) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК,  ВКО, Катон-Карагайский р-он, с/о 
Алтынбел, с. Егынды, ул. Мектеп, д. 9.

25. ТОО «Leskul Gran» (БИН 171040017159) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Туркестанская обл., г.Арыс, ул.Айтеке би, зд. 41.

26. ТОО «FUNDAMENT CONSULTING», БИН 210540037694, сообщает о 
своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Актобе, ул. Кулымбетова, дом 85.

28. ТОО «Орда Трейдинг», БИН 200140023192, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Қажымұқан, здание 8А.

32. ТОО «Мика Сауда», БИН 150240017516, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынулы, д. 98/2, кв. 55.

45. Частный благотворительный фонд «Көркем» (БИН 150740006925) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Шымкент, Аль-Фарабийский 
р-он, ул.Ташенова, д. 34, тел. 8-702-533-37-73.

46. ТОО «Arislan» (БИН 211040005284) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, Умтылский с/о,  
с. Алмалыбак, ул.Райымбек Батыр, зд. 4.

47. ТОО «Азия Строй Центр» (БИН 140440008067) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, ЗКО, Бурлинский р-он, г.Аксай, мкр. 4, д. 48, комн. 51.

100. ТОО  «МЕРКУР-НАН», БИН 030740002006 (050054, г.Алматы, Турк-
сибский район,пр.Сүйінбая, дом 261) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, 050010, г.Алматы, Жетысуский р-он,  
пр.Суюнбая, 2, ТРЦ «Мерей», корпус 10, 4 этаж.

101. ТОО «Капля Казахстан», БИН 210240009925, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский р-он, 
пр.Гагарина, здание 155, индекс 050060. Тел. +77029028777.

102. ТОО  «Global Property Management» (Глобал Проперти Менеджмент), 
БИН 150240021168, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Нур-Сул-
тан, пр.Туран, 37/9, н.п.9.

103. ТОО  «Axess Ломбард», БИН 131140006972  (Республики Казахстан, 
г.Алматы,ул.Плодовая,дом 78/80) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, г.Алматы, пр.С.Сейфуллина, 185. Тел. +77010367777.

104. ТОО «Amirzhanov & Co», БИН 210840001149, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г.Шымкент, 351 квартал, улица 18а, кв.2. Тел.+7 707 634 76 99.

105. Всем заинтересованным лицам. ТОО «Black Star Almaty» (БИН 
170540008998) информирует о ликвидации товарищества. Требования кре-
диторов принимаются в течение 2 (два) календарных месяцев с момента пу-
бликации настоящего объявления. Ликвидационная комиссия располагается 
по адресу: Казахстан, город Шымкент, район Каратау, жилой массив Сай-
рам, здание 5/3, почтовый индекс 160000. Тел. +7 700 3838633; электронный 
адрес: wraak@yandex.ru.

106. ТОО Торгово-развлекательный комплекс «Думан», БИН 130640011341, 
сообщает о своей реорганизации и ликвидации путем присоединения к ТОО 
«KazCARier» (КазКЭРиер)», БИН 040440040466. Претензии принимаются 
по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 104 Б.

107. ТОО «PM-Construction», БИН 070940004106, сообщает о своей лик-
видации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, с.Ал-
малыбак, ул. 50 лет Октября, дом 17/2. Тел +7 777 330 47 47.   

108. ТОО «ЛиМика», БИН 170140009072 (Казахстан, г.Алматы, Алмалин-
ский р-он, ул.Наурызбай батыра, дом 65/69, комн. 007, индекс 050012), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Гагарина, 100, кв.9.

133. ТОО «MARCOPOLO GROUP» (МАРКОПОЛО ГРУП), БИН 
150440019599 (398 Казахстан 6009 Алматинская обл., г. Алматы, пр.Достык, 
д.202, оф. 510), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
пр.Достык, 134, БЦ «Пионер-2», офис 606. Тел. 87717437749. 

134. ТОО «Alberto Development» (БИН 210940013463) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. А.Петрова, д. 28/1, кв.55. 
Тел. 87775651432.

135. ТОО  «MФО «OIja Credit», БИН 180240040883 (г.Караганда, пр.Бухар 
Жырау, 77), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Караганда, 
мкр.Степной-4, д. 8, тел. 87004793998.

136. ТОО «Стройтехнадзор», БИН 170940004870 (г.Алматы, ул. Северное 
кольцо, дом 86/13, кв.100), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, ул. Байзакова, 194, 6 этаж, каб. 604. Тел.+7 747 208 4755. 

137. ТОО «Grape s Group», БИН 131040023542 (г. Алматы, Медеуский рай-
он, ул. Тулебаева, 38/61, кв. 300), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Алматинская обл., п. Байтерек, ул. Садовая, 216. Тел.: 87088058738.

138. КГУ «Начальная школа села Преображенка отдела образования по 
Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», 
БИН 160940022262 (Целиноградский р-он, с. Преображенка, ул. Нура, 32), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Акмолинская обл., Цели-
ноградский р-он, аул Акмол, мкр. Наурыз, 34. Тел. 87165130393.

148. ТОО «Студия красоты Картавенко», БИН 180740020708, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская 
обл., г. Аксу, ул. Электрическая, д. 20а. 

149. Общественное объединение «Павлодарская областная «Федерация 
«БӘЙГЕ», БИН 170540032198, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кудайбергена Сураганова, 19/1. 

150. ТОО «LUCKYSTUDIO», БИН 181240007120, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова, 64, кв. (офис) 22. 

151. ТОО «Сайман-Авто-2007», БИН 070140004088, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган,  
ул. Конаева, дом 13. 

152. ТОО «Temir grup 17», БИН 180540010298, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул.  Акын Сара, дом 137. 

153. ТОО «БИДАЙ ПЛЮС», БИН 160840002859, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу:  Костанайская область, г.  Костанай, ул. Карбышева, дом 117, офис 7.

154. ТОО «SpecilTransGroup», БИН 051040019804, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу:  Костанайская область, г.  Костанай., ул. Темирбаева, 
39, тел.: 8(7142)256342; 8 705 746 88 28.

155. ТОО «TRI STAR 3000», БИН 031140005725, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу:  Костанайская область, г.  Костанай., ул. Темирбаева, 
39, тел.: 8(7142)256342; 8 705 746 88 28.

157. Производственный кооператив «СПК Жаңа Нұр», БИН 170240025947, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Алматинская область, Уйгурский 
район, село Ұзынтәм, ул. Бәйтерек, дом 4, индекс 041814.

158. Частный фонд «Благотворительный фонд «Надежда детям», БИН 
161040006835,  сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Желтоксан, 36, кв. 9, почтовый индекс 050004.

166. ТОО «Kamelkhan Group» (БИН 201140001987) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, проспект Ауезова, дом 
1, кв.78, телефон +77054244323.

167.ТОО «COSTA ARONA» (БИН 131240022690) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Яблоневая, д. 4, телефон 87016333143.

168. ТОО «Курман Трэйд», БИН 170140007519, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алм.обл., Илийский р-н, с.Отеген батыра, ул.Сартай батыр, д.17.

169. ТОО «ES Logistics Kazakhstan» (БИН 191240007638) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Алматинская обл., г.Жаркент, ул. С. Беспае-
ва, зд. 55, телефон+7 705 212 2544.

170. ТОО «SAB Rangers» (БИН 210240029622) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Петропавловск, улица имени Ибрая Алтынса-
рина, 224, телефон 87152706106.

171. ТОО «Khanstroy» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Нур-Султан, ул. Қаныш Сәтбаев, д.13а.

173. ТОО «Тэтнюс» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Та-
раз, ул. Улбике акына, дом 101а, оф. 6.

174. ТОО «Айгера и К» (БИН 111240002058) объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение  2 (двух) месяцев по адресу: РК, 
150400, Северо-Казахстанская область, район Габита Мусрепова, с. Новои-
шимское, ул. Ленина, д.25, кв.3. 

175. ТОО «КазРосТрейдинг» (БИН 051040000477) объявляет о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев по адресу: РК, 
020000, Акмолинская область, г. Кокшетау,   ул.  Дзержинского, д. 33.

177. Общественное объединение «Общество охотников и рыболовов по За-
падно-Казахстанской области», БИН 960140001713, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Рабочая, дом 77А.

178. ТОО «KAZ MTL», БИН 200640029932, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон 4, дом 31, кв. 18.

184. Общественный фонд «Союз ветеранов Афганистана, Чернобыля 
и лиц, участвовавших в других горячих точках планеты «ГЕРАТ», БИН 
050740018620, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай,  
ул. Генерала Арстанбекова, д. 3, кв. 58, тел. 8 777 745 13 37.

185. Товарищество с ограниченной ответственностью «TURKASIA», БИН 
101040004500, юридический адрес: Республика Казахстан. 160011, город 
Шымкент, Енбекшинский район, улица Акпан Батыра, 14, сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Республика Казахстан, 160011, город Шым-
кент, Енбекшинский район, улица Акпан Батыра, 14. Телефон 8-701-713-3700.

186. ТОО «AIDYN ART GROUP», БИН 160640022608, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: город Алматы, Алатауский район, микрорайон 
Алгабас, дом 22, тел. +77081038546.

187. ТОО «CH NAPOLI», БИН 190740024168, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 
дом 105, офис 809, тел. 8707350008.

188. ТОО «iMoney», БИН 180240009045, сообщает о своей ликвидации на 
основании решения Специализированного межрайонного экономического 
суда города Алматы № №7527-21-00-2/3403 от 26 мая 2021 года. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев с момента публикации объявления по 
адресу: Казахстан, город Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека, 
дом 417А, почтовый индекс 050061, тел. 87029198881.

189. ТОО «Абзал», БИН 150440016208, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Х. Досмұхамбетұлы, д 68Б, тел. 87751895353.

190. ТОО «Исдент-G», БИН 080240023852, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Алматинская обл. Талгарский р-он с. с. Бельбулак, ул. Арифо-
ва, д. 59, тел. +7 701 735 03 99.

191. ТОО «КымбатКамила», БИН 200240033044, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Кызылординская область, город Аральск, улица Әле-
нов, 6/1, тел. 87029605165.

193. ТОО «Хатиет», БИН 201140026020, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Мангистауская область, город Жанаозен, 4-й микрорайон, 10 
дом, 60 квартира, тел.+7 747 9788916.

194. ТОО «MI frofessional», БИН 210340008059, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Кызылординская обл., Казалинский район, поселок 
Айтеке би, Агыбай Алманиязов, 18, тел. 87776329999.

198. ТОО «Аскар  Ком», БИН 190740012253, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ах-
мет Байтурсынов, д.17А, кв.50, почтовый индекс 160806.

199. ТОО «Zein 2021», БИН 210640029924, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г. Актобе, ж. м. Каргалы, дом 26В, кв. 17.

200. ТОО «Астанастройпрогрес» (БИН 140840004693) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, пр. Аль-Фараби, д. 119. Тел. +7 701 555 71 07.

201. ТОО «ViTa Trade System» (БИН 131040019762) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байқоңыр, проспект Аль-Фараби, 47.

202. ТОО «Тіскер», БИН 151140004147, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня объявления по адре-
су: РК, Акмолинская область, г. Нур-Султан, проспект Мангилик Ел, дом 8, 
кв. 16, тел. 87084398919.

203. ТОО «L-TRANS KZ», БИН 150340010423, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: г Нур-Султан, ул. Орынбор, 21/1-55.

204. ТОО «АСТАНА-МОНИНА» (БИН 161140024976) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Бейбит-
шилик, д. 62, кв. 40. 

205. ТОО «Viprok KZ» (БИН 131040001724) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, улица 
Потанина, дом 9, каб. №213А.

206. ТОО «Холдинг Лашын», БИН 070940022322, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, Нур-Султан, пр. Победы, дом 41/2.

219. ТОО «Транс Газ Аймақ» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, ул. Сатпаева, д. 6, кв. 11.

220. Организация ТОО «УАС», БИН 981240002494, место нахождения: 
ЗКО, г.Уральск, пр. Абулхаир хана, 6/10, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: ЗКО, г. Уральск,  
ул. Жунисова, 108-18 (офис «Адвокат»), конт. тел. 87014288686.

221. ТОО «СВ», БИН 981240000448, извещает о ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г.Алматы, ул.Кожамкулова, д.200, оф.42.

222. ТОО «Айлин17», БИН 210640004919, сообщает о ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, Катарколь-
ский сельский округ, село Катарколь, территория «Южный берег озера Ка-
тарколь», здание 8, почтовый индекс 021700. Телефон 87778820612.

223. ТОО «Жаксылык-Уленты», БИН 110640011465, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Актау, мкр. 17, дом 6, кв. 1072. Тел. 87058800448.

224. Организация ТОО «Ай-Шолпан Медикал», БИН 120140021703. 
Адрес: г. Алматы, ул. Утеген батыра, 17/3, офис 10, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Утеген батыра, 17/3, офис 10. 
Телефон 87079090215.

2. ТОО «TANADO AVTO», БИН 090140016174, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. Мирас, 170-2.

4. ТОО «AGRO KZ SERVICE», БИН 200140034346, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, проспект 
Рыскулова, дом 133А, почтовый индекс 050053, тел. +7 (701) 0371911.

5. ТОО «Гаджет Центр», БИН 210540010523, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, проспект Суюн-
бая, здание 89Б, почтовый индекс 050016, тел. +7 (701) 0371911.

7. ТОО «ZHIBEK ZHOLY (ЖІБЕК ЖОЛЫ)», БИН 171040009425, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, 
улица Толе би, дом 285/1, почтовый индекс 050061.

8. ТОО «BARIS LOGISTIC», БИН 200240039678, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, 
Шамалганский сельский округ, село Шамалган, улица Аксай, дом 51А, по-
чтовый индекс 040928. 

10. ТОО «ESSE partners», БИН 181140008521 от 7.11.2018 г., сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Атырауская область, г. Атырау, с. Геолог,  
ул. Курылысшылар, д. 13, почтовый индекс: 060000.

12. ТОО «Племенной конезавод «ZHERSU», БИН 100240002043, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 040218, РК, Алматинская область, Ала-
кольский район, село Кабанбай, ул. Кунаева, дом 4.

14. Товарищество с ограниченной ответственностью «RioNika» (РиоНи-
ка), БИН 130940026369, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Ал-
маты, мкр. Айнабулак-3, дом 117-а, кв. 3. Тел.: 87051847741, 8 727 2522790, 
e-mail: valyabir@mail.ru.

16. Филиал АО «ONGC Videsh Limited» (О-Эн-Джи-Си Видеш Лимитед) 
в Республике Казахстан, БИН 101141009997, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, микрорай-
он Авангард-4, дом 13а, офис 1.

19. ТОО «Kaz Rigzone Trading» (БИН 110340005426) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул. Г.Жубановой, 
15Д, каб. 34.

20. ТОО «GS Petroleum Kazakhstan» (БИН 130640021981) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул. Г.Жу-
бановой, 15Д, каб. 34.

21. ТОО «Стрела Экспресс UV» (БИН 060440013036) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК,  г. Алматы, Турксибский р-он, ул. Майлина, 
д. 105, кв. 24.

99. Утерянный договор купли-продажи жилого дома с земельным участ-
ком № 1490 от 23.08.2019 г., расположенный по адресу: Республика Казах-
стан, г. Алматы, Алатауский район, ул.Есибулатова, дом 4. Правообладатель 
Статенин Сергей Александрович. Прошу считать недействительным вышеу-
казанный договор в связи с утерей.

112. Утерянную печать на организацию «Филиал товарищества с ограничен-
ной ответственностью «KAZAKHSTAN PROFESSIONAL SERVICES» в городе 
Актобе», БИН 210341012479, считать недействительной с 10 августа 2021 года.

113. Утерянные оригиналы Положения о филиале от 4 ноября 2015 г. на Фи-
лиал «Смит Сервисез Си Ай Эс Би.Ви.» в РК, БИН 071141021776, и Положе-
ния о филиале от 10 ноября 2011 г. на Филиал «СМИТ ИНТЕРНЭШНЛ (НОРТ 
СИ) ЛИМИТЕД» в РК, БИН 040841005903, считать недействительными.

131. Договор купли-продажи парковочного места 15 по адресу: г. Алматы, 
мкр. Мирас, д.157/4, удостоверенный 12.09.2019 года за №1464 нотариусом 
г. Алматы Нурмат Д., считать недействительным в связи с утерей.

132. Договор купли-продажи парковочного места 16 по адресу: г.Алматы, 
мкр. МИРАС, д. 157/4, удостоверенный 12.09.2019 года за №1465 нотариу-
сом г. Алматы Нурмат Д., считать недействительным в связи с утерей.

195. Утеряно свидетельство о праве на наследство, по закону, за номером 
2/18-2694 от 19.02.2007 года, на объект, расположенный по адресу: Алматин-
ская область, Талгарский р., земли производственного кооператива «Горный 
Гигант». Прошу считать недействительным.

197. Утеренные оригиналы Устава, свидетельства о государственной ре-
гистрации ТОО «AAK TRADE», БИН 140840000610, г. Петропавловск, счи-
тать недействительными.

208. Утерянный учредительный договор ОЮЛ «Ассоциация по поддержке 
и развитию бизнеса», БИН 160740020157, считать недействительным.

209. Утерянные оригиналы: свидетельство о государственной реги-
старции, устав,  статкарта ТОО «Холдинг Лашын»,  БИН 070940022322, с 
09.01.2019 г., считать недействительными.

210. Утеряны оригиналы правоустанавливающих документов (устав, сви-
детельство о регистрации, статистическая карта) ОО «Торговая палата», 
БИН 941240002754.

218. Просим считать недействительными утерянные учредительные доку-
менты (свидетельство о государственной регистрации, устав, стат. карточку) 
на ТОО «КНИК» (БИН 030740014743).

144. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда (СМЭС), адрес: 050000, РК, г. Алматы, ул. Байзакова, 273Б, от 01 ок-
тября 2021 г., возбуждено дело о банкротстве организации ТОО «Матрикс 
Солюшн», БИН 150540008320.

212.Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда города Нур-Султана от 12.10. 2021 года возбуждено производство о бан-
кротстве ТОО «ОА АК БАРС СЕКЬЮРИТИ АСТАНА», БИН 080640006410. 
Претензии принимаются по адресу г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Есен-
берлина, 13/1-66.

УТЕРЯ
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В МИРЕ

ИСПОЛНИЛИ МИССИЮ МАТЕРИ
беременная жительница великОбритании келси рутс, кОтОрую Отправили в 
кОму вО время леЧения От кОрОнавируса, прОснулась и узнала, ЧтО рОдила, 
пишет The sun. 

Когда 23-летняя девушка заразилась COVID-19, она была на 28-й 
неделе беременности. В больницу пациентку доставили с затрудненным 
дыханием. Врачи, опасаясь за здоровье ребенка, решили отправить 
женщину в искусственную кому. Рутс, проснувшаяся семь дней спустя, 
выяснила, что стала мамой мальчика, пока спала. Врачи провели кеса-
рево сечение. Сына молодая мать назвала Коби. Новорожденного и его 
мать продержали в больнице 40 дней, а потом выписали домой. «Впасть 
в кому, а затем выйти из нее, родить ребенка - это чудо», - призналась 
семья Рутс. Ранее в России жительница Барнаула Наталья Ломакова стала 
матерью, находясь в коме. На 28 неделе беременности ее госпитализи-
ровали с коронавирусом. У пациентки диагностировали 100 процентов 
поражения легких, а также отказ ряда органов.

По материалам информагентств

ВКЛАД В УНИКАЛЬНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ
китайские уЧеные завершили рабОту пО сбОру семян на высОЧайшей в мире 
гОре джОмОлунгма, заявила администрация банка гермОплазмы диких видОв 
растений и живОтных югО-западнОгО китая.

Группа ученых успешно собрала семена нескольких видов растений, 
таких как гималайская круцихималая /crucihimalaya himalaica/ и гнафа-
лоды соссуреи /saussurea gnaphalodes/, на высоте примерно 6200 метров 
над уровнем моря, установив тем самым новый рекорд Китая по высоте 
сбора семян растений.

«Эта экспедиция является новаторской, ее задачей было попытаться 
собрать образцы гермоплазмы высокогорных растений, что имеет важ-
ное значение для охраны биоразнообразия, реагирования на изменение 
климата и укрепления биобезопасности», - сказал глава центра по со-
хранению гермоплазмы при вышеназванном банке Цай Цзе, добавив, что 
собранные семена сохранятся на длительное время после проведения 
подсчета и очистки.

По его словам, для выполнения задачи ученые в августе и сентябре 
этого года дважды поднимались на гору Джомолунгма, где они провели 
в общей сложности более 20 дней, достигнув максимальной высоты 6605 
метров над уровнем моря.

БЕЛКИН СКЛАД С ОРЕХАМИ
житель американскОгО гОрОда гранд-фОркс билл фишер нашел пОд капОтОм 
свОегО автОмОбиля 70 килОграммОв ОрехОв, спрятанных белкОй, пишет 
grand Forks herald.

Как уточнил водитель, ему пришлось потратить пару дней, чтобы 
вычистить свой Chevrolet Avalanche от грецких орехов. Белка, живущая 
около дома Фишера, сделала из его машины зимнее хранилище и «на-
била» орехами.

О том, что автомобиль превратился в склад, мужчина понял не 
сразу. Когда запустил двигатель, американец услышал странные звуки. 
Открыв капот, он увидел, что весь моторный отсек заполнен орехами. 
«Мне пришлось также снять крылья автомобиля, чтобы достать орехи из 
всех отверстий», - признался водитель. Однако даже после генеральной 
чистки транспортного средства в некоторых местах остались «заначки». 
«Во время поездки слышу со стороны рамы стуки и перекатывание. Есть 
места, куда мне не добраться», - объяснил Фишер.

Порядок и условия конкурса:
- работы должны соответствовать характеру детективного жанра;
- объем текста должен быть не более 15 000 знаков с пробела-

ми (10 страниц, набранных 14 кеглем, межстрочный интервал - 1,  
шрифт - Times New Roman). 

- ограничений по возрасту и профессиям нет;
- ранее опубликованные в других изданиях материалы для уча-

стия в конкурсе не принимаются;
- материалы принимаются на государственном и русском языках.
Лица, желающие принять участие в творческом состязании и 

продемонстрировать навыки в написании оригинального детектив-
ного произведения, могут отправлять готовые материалы с пометкой 
«На конкурс!» на электронные адреса: urgazet@mail.ru (на русском 
языке), zangazet@mail.ru и ainursem@mail.ru (на казахском языке). 

Кандидату нужно указать свое полное имя, номер мобильного 
телефона, а также адрес электронной почты.

Награждение победителей конкурса состоится в г.Туркестане. 
Победители будут награждены дипломами и денежными призами.

АКЦИЯ
республиканские ОбщественнО-пОлитиЧеские, правОвые издания 
«юридиЧеская газета» и «заң газеті» Объявляют О наЧале ОЧереднОгО, 
ЧетвертОгО кОнкурса казахстанскОгО детектива имени кемеля 
тОкаева. литературный кОнкурс ОрганизОвывается в Честь 30-летия 
независимОсти казахстана.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

КАЗАХСТАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Департамент государственных доходов по Акмолинской области 
подготовил подборку 10 популярных вопросов, поступающих от 
граждан. 

- Я физическое лицо, до какого числа должен оплатить 
налог на имущество за 2020 год? 

- До 1 октября 2021 года.

- Налог на имущество в этом году больше, чем в прошлом. 
В чем причина? 

- Размер налога на имущество физических лиц зависит от стои-
мости объекта. К стоимости объекта применяется соответствующая 
ставка налога. Сведения по стоимости объекта поступают от Госу-
дарственной корпорации «Правительство для граждан».

- Освобождаются ли от уплаты налога на имущество пен-
сионеры? 

- Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц 
предусмотрено для отдельно проживающих пенсионеров по нахо-
дящимся на праве собственности: земельным участкам, занятым 
жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при 
нем; придомовым земельным участкам; в пределах 1000-кратного 
размера МРП (2 651 000 тенге за 2020 год) от общей стоимости всех 
объектов недвижимости.

- Освобождаются ли от уплаты налога на имущество мно-
годетные матери или многодетные родители?

- Освобождение от уплаты налога на имущество физических 
лиц предусмотрено для многодетных матерей, удостоенных звания 
«Мать-героиня» или награжденных подвесками «Алтын алқа», по 
находящимся на праве собственности: земельным участкам, занятым 
жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при 
нем; придомовым земельным участкам; в пределах 1000-кратного 
размера МРП (2 651 000 тенге за 2020 год) от общей стоимости всех 
объектов недвижимости.

- Освобождаются ли от уплаты налога на имущество ин-
валиды?

- Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц 
предусмотрено для инвалидов по находящимся на праве собствен-
ности: земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том 
числе строениями и сооружениями при нем; придомовым земель-
ным участкам; земельным участкам, предоставленным для ведения 
личного домашнего (подсобного) хозяйства, садоводства и дачного 
строительства, включая земли, занятые под постройки; земельным 
участкам, занятым под гаражи; в пределах 1500-кратного размера 
МРП (3 976 500 тенге за 2020 год) от общей стоимости всех объектов 
недвижимости.

- На какие реквизиты нужно уплатить налог на имуще-
ство физических лиц?

- Реквизиты налога на имущество физических лиц: код КБК - 
104102, код КНП - 911; реквизиты пени: код КНП - 912.

 
- Я живу в сельской местности, какой размер ЕСП должен 

оплатить?
- 0,5-кратный размер МРП, с 1 января 2021 года - 1459 тенге.

- Сколько нужно платить ЕСП, если я прописан в г. Алматы 
(Нур-Султан)?

- 1-кратный размер МРП, с 1 января 2021 года - 2917 тенге.
 
- Как мне оплатить ЕСП? 
- Через онлайн-приложение банков второго уровня, в мобильном 

приложении Е-SalyqAzamat (скачать на App Store и Play Market).
 
- Как могу оплатить налоги? 
- Через онлайн-приложение банков второго уровня, в мобильном 

приложении Е-SalyqAzamat (скачать на App Store и Play Market).

КУЛЬТУРА

очень известных профессиональ-
ных критиков из разных стран, 
для того чтобы театры получили 
предельно объективную оценку 
своих спектаклей в целом, а не 
отдельно по режиссуре и актер-
ской работе, - говорит Б. Бах-
тыгереев. - В него, в частности, 
вошли кандидат искусствоведе-
ния, профессор Казахской нацио-
нальной академии искусств им. 
Т. Жургенова Сания Кабдиева, 
известный российский театраль-
ный критик Глеб Ситковский, 
его коллеги из Грузии и России 
Лаша Чхартишвили и Нияз Игла-
мов. А экспертом фестиваля 
«ТеART-Көкше» выступила худо-
жественный руководитель Биш-
кекского городского драматиче-
ского театра им. А. Умуралиева 
Цыцыгма Умуралиева. Так что в 
объективности такого авторитет-
ного жюри никто не сомневался.

А открыли конкурсную про-
грамму обладатели Гран-при 
фестиваля «ТеART-Көкше» 2019 
года - Государственный рус-
ский драматический театр им. 
Ф. Достоевского из Семея. Его 
актеры представили публике и 

жюри спектакль режиссера Рачи 
Махатаева по повести Бориса 
Васильева «Завтра была война».

В течение недели на всех 
сценических площадках города 
с большим успехом у зрителей 
прошли спектакли участников 
фестиваля, которые уже давно 
соскучились по такому обилию 
новых работ театральных кол-
лективов. После каждой из них 
члены жюри давали развернутый 
анализ и рекомендации арти-
стам, режиссерам и администра-
ции театра.

- Проведение международ-
ного театрального фестиваля 
такого уровня - это большое со-

бытие для региона и всей вашей 
страны, - поделилась своими 
мыслями Ц. Умуралиева. - Ведь 
так формируется культурное 
пространство вашего города, 
развивается и театральное ис-
кусство, и публика. Когда видишь 
интересную постановку другого 
театра, возникает желание сози-
дать и творить.

А завершила фестиваль 
торжественная церемония на-
граждения лучших работ по че-
тырем номинациям и зажига-
тельная концертная программа 
государственного театра «Astana 
Musical», от которой зрители 
остались в восторге.

вО двОрце культуры «кОкшетау» сОстОялась церемОния 
закрытия iii междунарОднОгО театральнОгО фестиваля 
«теarT-көкше», в кОтОрОм принимали уЧастие твОрЧеские 
кОллективы 11 театрОв из трех стран, представившие 
зрителям свОи самые интересные спектакли. 

И РУКОПЛЕЩЕТ ВОСХИЩЕННЫЙ ЗАЛ!

ЗАСУДИЛ ЖЕНУ ЗА ТАПКИ
житель гОрОда кливленд (штат ОгайО) пОпытался засудить жену, пОдав 
прОтив нее иск на 80 тысяЧ дОлларОв пОсле падения с лестницы, приЧинОй 
кОтОрОгО стали разбрОсанные тапОЧки. детали дела сООбщает пОртал 
Cleveland.Com.

Джон Уолворт нес в подвал дома ящик с четырьмя литровыми кувши-
нами с уксусом и не заметил лежавшие на пороге тапочки своей супруги 
Джуди Хури. Американец споткнулся об них и упал с лестницы, из-за чего 
сломал ногу и обе руки. Переломы потребовали операционного вмеша-
тельства. В сумме Уолворт потратил на лечение последствий инцидента, 
случившегося еще в феврале 2018 года, около 80 тысяч долларов.

В октябре 2019 года житель Кливленда попытался взыскать эту сумму 
с Хури, подав на нее в суд и назвав в исковом заявление произошедшее 
событие «трагическим и жестоким». Разбирательство затянулось почти 
на два года, и на этой неделе суд Огайо отказал истцу в его требованиях, 
постановив, что тапочки лежали на открытом пространстве и Уолворту 
ничего не мешало их увидеть. Издание не называет точный возраст фи-
гурантов дела, однако известно, что Хури вышла на пенсию за несколько 
лет до падения своего возлюбленного с лестницы. На тот момент они 
знали друг друга несколько десятилетий, встречались три года и год как 
были обручены. В промежуток времени между инцидентом и поданным 
иском пара успела пожениться. Отмечается, что на момент вынесения 
решения Уолворт и Хури все еще находятся в браке.

При этом следует отметить, 
что, по словам директора Акмо-
линского областного русского 
драмтеатра Бейбита Бахтыгере-
ева, участников должно было 
быть больше, но свои нежела-
тельные коррективы внесла пан-
демия, к чему, впрочем, мы все 
уже давно привыкли. Несколько 
театров попросту не смогли по-
лучить разрешение на выезд за 
границу, а потому в Кокшетау 
смогли приехать лишь артисты 
из Казахстана, России и Кыргы-
зстана.

- Мы первыми в нашей респу-
блике пригласили в жюри только 

Топ-10 популярных вопросов по ЕСП и налогу на имущество. Как оплатить ЕСП и какие граждане 
могут воспользоваться льготой при уплате имущественного налога. 

(Окончание.  
Начало на 5-й стр. )

Основной учредитель банка, получив дан-
ные о финансовых доходах, истребовал долю 
от прироста прибыли. Жаркий спор, дележка -  
выливались до прямого противостояния. По-
нимая, что оба учредителя хлебают из одного 
котла, в итоге пришли к тяжелому компро-
миссу, взглядами пожирая друг друга. А если 
глава банка, исчерпав долготерпение, решил 
устранить его? 

Потом Мухтар вспомнил об одной непри-
глядной истории, когда по извечной привычке 
председатель общества инвалидов провернул 
отъем квартиры у инвалида. Но операция 
провалилась. Председатель выскочил сухим, 
переведя стрелку на нотариуса, который ли-
шился лицензии. Мухтар почему-то подумал - а 
может, он, председатель? Встретился с кровно 
обидевшимся на того бывшим нотариусом, 
который ранее работал в полиции. Банкир за 
премию попросил узнать всю подноготную 
имеющейся у председателя собственности. 
Юрист принес список: только квартир и домов 
по городу у того - 40, не считая магазинов и 
земучастков. Банкир воскликнул: 

- Столько можно грабить? Разуть члена 
товарищества, обворовать сирых и убогих, 
изувеченных жизнью, беззащитных! 

Бывший нотариус ухмыльнулся: 
- Не прибедняйтесь, в его богатстве, воз-

можно, имеется и ваша порция озолочения в 

виде ежегодной выдачи немалой доли диви-
дендов акции банка. 

Председатель банка со вздохом заметил: 
- Получил, треклятый, по требованию 

паевую ренту, а по моим расчетам - на приоб-
ретение десяти квартир. Он зажимал зарплату 
работающих инвалидов, присваивал их труд. 
На этом поприще присвоил целый учхоз, при-
надлежащий в советское время инвалидной 
организации. 

Банкир и когда-то обиженный бывший 
нотариус сговорились: найти недовольных 
членов инвалидного общества, ознакомить их 
со списком из 40 квартир, поднять их на защиту 
своих прав. В итоге председателю общества 
дали два года тюрьмы…

Тут Мухтара молнией пронзило озарение: 
«Я напрасно снял подозрение на учредителя! У 
него есть мотивы: убрать меня, председателя, 
и поставить своего удобного. Имелись и налич-
ные на оплату киллера. Упустил, забыл глав-
ную связку - главный бухгалтер у меня - это 
сестра учредителя! Она имеет доступ к картам 
и паролям! Создали «иллюзию обмана», под-
ставили бухгалтера и водителя, но сама попала 
в золотую клетку. Судьба их мною решена: 
вырыли мне яму, не жить им на этом свете!» 

Шахов много, а мат один
Зазвонил мобильник зампредседателя 

банка: 
- Горе в семье Мухтара: его, жену и дочь 

убили в доме.
В коттедже раздавался рвавший душу, 

рыдающий плач. На ковре лежали завернутые 
в белые простыни четыре тела. Поменьше -  
супруга, и самый малый, затянутая до пят - пя-
тилетняя дочь. 

Кто-то горестно, стиснув зубы, проговорил: 
«Убийцы, эти нелюди, последние изверги, не 
пожалели жену, женщину-мать. Дочь задушили 
телефонным проводом. Как злодея носит зем-
ля? Подняли руку на малое дитя человеческое! 
Таких супостатов сразу поставить к стенке, без 
суда!»

Нападавших было двое или трое. Видя от-
сутствие хозяина, взяли в заложники супругу 
и дочь. На теле женщины - следы пыток, дочь 
придушили проводом. Когда банкир вошел в 
дом, раздались выстрелы из его охотничьего 
карабина. Бандиты увезли с собой сейф: не 
смогли вскрыть, потому и пытали женщину. 

Зампредседателя банка проговорил: 
- Покойный повторял, что отмена расстрела 

преступников неверна, в корне ошибочна. Он 
прав. Извергов найдут, осудят на пятнадцать 
лет тюрьмы. Потом - «твердо встал на путь 
исправления», и освободят за примерное по-
ведение. Будут жить и поживать. Моратории, 
отмена расстрела - это в угоду неоправданного 
и ложного западного гуманизма. В советское 
время люди понимали необходимость вынуж-
денной, законной кары - расстрела. 

Через день прибыло поразительно потря-
сающее, ошеломляющее, умопомрачительное 
известие - арестованы обвиняемые в убийстве! 
Заказчик - родная сестра, исполнители - едино-
кровные брат и племянник покойного. 

Ерболат МУСТАФИН 

БАНКИР ПОД ПРИЦЕЛОМ


