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А как же три десятилетия практиковавшаяся 
практика «одна квартира - один голос»? Канула в 
Лету? 

Кем и когда отменено это правило? Уж не сами 
ли бывшие и пока что удерживающие кормило 
председатели КСК всеми правдами и неправдами 
лоббируют возможность удержаться у кормушки? 
Вопросы пока что без ответа…

Напомним детали жилищного законодательства 
суверенного Казахстана.

На протяжении десятилетий при проведении го-
лосования среди квартировладельцев в многоэтаж-
ках действовал только этот принцип, заложенный в 
Закон РК «О жилищных отношениях» и утвержден-
ный Правилами содержания жилого фонда Алматы.

Вот пояснение от уполномоченного органа - 
Управления жилищной политики (УЖП) Алматы:

«…пунктом 27 «Правил содержания жилищного 
фонда», утвержденных решением ХХI сессии мас-
лихата города Алматы VI созыва от 15 сентября 
2017 года № 151, предусмотрено, что в случае, 
если квартира принадлежит нескольким собствен-
никам, то при подсчете голосов будет действовать 
принцип «одна квартира - один голос». Соответ-
ственно, количество голосов жильцов для прове-
дения собрания не должно превышать количество 

квартир и нежилых помещений одного многоквар-
тирного жилого дома».

Скажем УЖП «спасибо» и попробуем разобрать-
ся: что же произошло или изменилось с принятием 
нового закона?

Вот какая история, буквально взорвавшая об-
щественность, описана в социальных сетях:

«…Похоже, эти положения теперь похерены. 
И это в то время, когда в нашем доме уже зареги-
стрировано ОСИ (5 июня 2020 года), исходя из дей-
ствующего (вроде бы) принципа голосования «одна 
квартира - один голос», - описала происходящее 
Арина Пономарева - жительница многоэтажки на 
280 квартир и три нежилых помещения. - Депар-
тамент юстиции Алматы проверил все документы и 
выдал нам свидетельство о государственной реги-
страции ОСИ «МЖД Жандосова 34А». Естественно, 
что при проведении общего собрания и поквар-
тирного письменного опроса инициативная группа 
опиралась на цифру 283. Но теперь, исходя из но-
вого, объявленного судом принципа, уже абсолют-
но все, кто зарегистрирован в квартире на правах 
собственников долей, должны принимать участие 
в голосовании и ставить подписи в протоколах!?»

Да уж - тема! Есть над чем подумать алматин-
цам! Надо полагать, тех, кто зарегистрировал ОСИ 

по старому принципу, ждет срочное развенчание, и 
объявление розыска отсутствующих членов семей, 
что вписаны в совладельцы жилых площадей. Сей-
час прописки как таковой нет, и люди, имеющие 
долю в квартире Алматы, свободно перемещаются 
по миру - ищи ветра в поле это называется…

Неужели регистрацию всех ОСИ, а их на сегодня 
зарегистрировано чуть более 200, по крайней мере, 
в Алматы, теперь придется отменять? Получается, 
абсолютно все алматинцы до этого «судьбоносно-
го» постановления не знали, как нужно правильно 
проводить голосование в МЖД?

Для читателя, который не поверил всему из-
ложенному выше, приведем цитату-выдержку из 
судебного документа от 14 декабря 2020 года:

«…Судебная коллегия по гражданским делам 
Алматинского городского суда в составе предсе-
дательствующего, судьи: Калекеевой К.Е., судей: 
Жексембиновой О.О., Баратбекова Т.К., установи-
ла: КСК «Жандосова, 34А» обратился в суд с иском 
к ответчикам, указывая, что 23 апреля и 15 июня 
2018 года созваны и проведены общие собрания 
собственников помещений (квартир) дома… Со-
гласно этим протоколам приняты решения: 1) 
уполномочить следующих жильцов дома провести 
поквартирный письменный опрос; 2) подтвердить 
(избрание) формы (органа) управление объекта 
кондоминиума дома № 34А по ул. Жандосова…

…При проведении письменного опроса отсут-
ствует необходимое количество голосов. …Количе-
ство собственников в названном доме - 444, тогда 
как в опросе приняли участие лишь 196 собствен-
ников квартир.

…Постановлено признать недействительными ре-
шения указанных собраний собственников квартир…»

(Окончание на 2-й стр. )

ПОВЕСТКА ЧЕРЕЗ СМС
В ходе расширенного соВещания В МинистерстВе 
обороны рК было озВучено решение о тоМ, что 
поВестКи В арМию КазахстансКие призыВниКи будут 
получать через сМс-рассылКи.

Совещание проходило под руководством 
первого заместителя министра обороны РК - на-
чальника Генерального штаба Вооруженных Сил 
генерал-лейтенанта Мурата Бектанова. По словам 
представителей ведомства, в настоящее время про-
водится интеграция информации с базами данных 
«электронного правительства». Это позволит не 
только своевременно сообщать будущим солдатам 
о дате и времени явки в военкоматы, проще станет 
и устанавливать местонахождение призывников.

Несмотря на значительное влияние пандемии 
COVID-19 на ход призывной кампании, в прошлом 
году на воинскую службу было призвано около 
34 тыс. граждан. В ходе совещания было указано 
на необходимость усиления работы по воен-
но-патриотическому воспитанию допризывной 
молодежи, которая будет способствовать росту 
престижа казахстанской армии и повышению 
мотивации к воинской службе.

Соб. инф.

ПРЕЦЕДЕНТ, ОДНАКО?
апелляционной Коллегией алМатинсКого городсКого суда создан прецедент. рассМатриВая саМый популярный из 
ныне праКтиКуеМых исКоВ - КсК протиВ оси - судьи отМенили решение жильцоВ МногоКВартирного доМа (Мжд) 
об избрании ноВой заКонной форМы упраВления сВоиМ общиМ жилищеМ. осноВаниеМ для таКого решения стало их 
«утВерждение», что при проВедении общих собраний и поКВартирных письМенных опросоВ В Мжд нужны подписи 
абсолютно Всех собстВенниКоВ КВартир.

По его словам, «за отчетный период прово-
дилась работа по защите интересов государ-
ства в 25 разбирательствах, из них 15 в меж-
дународных арбитражах. Многие слушания, 
назначенные на начало года, были отложены 
на неопределенный срок. Тем не менее ряд су-
дебных слушаний, важных для Казахстана, по 
ходатайству Министерства юстиции РК были 
проведены дистанционно в онлайн-формате». 

- В марте 2020 года состоялось историче-
ское событие - дело в Высоком суде Англии, 
возбужденное РК и Нацбанком против Стати, 
стало первым судебным разбирательством в 
900-летней правовой системе Англии, кото-
рое проводилось в онлайн-формате и транс-
лировалось в прямом эфире на YouTube из 
виртуального зала суда. В целом в прошлом 
году защищены интересы государства на 
сумму около 2,1 млрд долларов США. В про-

шлом году Трибунал вынес решение в пользу 
Казахстана по иску, поданному в 2016 году 
канадской компанией «Голд Пул», и отклонил 
исковые требования на 917 млн долларов 
США. В ноябре прошлого года английский 
суд удовлетворил апелляционные требования 
РК и отменил ранее вынесенное решение ар-
битражного Трибунала по инвестиционному 
иску канадской компании «Уорлд Уайд Ми-
нералс». Суд также присудил РК возмещение 
расходов на полмиллиона долларов США, 
которые поступили 12 января 2021 на счет 
в Департамент казначейства в Нур-Султан, - 
пояснил Алмат Мадалиев.

Помимо этого, на коллегии было отмечено, 
что за прошлый год Минюст добился вынесе-
ния важных решений для республики по делу 
Стати, связанных с незаконным арестом акти-
вов Нацфонда и «Самрук-Казына». 22 апреля 

2020 года английский суд вынес решение в 
пользу Казахстана и постановил, что активы 
Нацфонда не подлежат аресту по иску Стати. 
Более того, суд обязал Стати оплатить Нацбан-
ку и Республике Казахстан судебные расходы в 
размере более 3,7 млн долларов США. 

- В настоящее время сняты и приостановле-
ны процессы исполнения в Нидерландах, Шве-
ции, Люксембурге, Бельгии и Великобритании. 
Задачами на 2021 год являются обеспечение 
защиты интересов государства в международ-
ных арбитражах и иностранных судебных орга-
нах, сопровождение крупных инвестиционных 
соглашений и проектов, которые содействуют 
работе Правительства РК в предупреждении 
возникновения арбитражных споров в буду-
щем, - сказал Алмат Мадалиев.

Юлия НИКОЛАЕВА

на расширенноМ заседании Коллегии МинистерстВа юстиции рК Вице-Министр ВедоМстВа алМат МадалиеВ объяВил суММу финансоВых 
средстВ, потраченных на защиту иМущестВенных праВ Казахстана В Международных судах В прошлоМ году.

ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ 
СТРАНЫ

В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ
МинистерстВоМ Внутренних дел 2021 год объяВлен годоМ 
профилаКтиКи праВонарушений и обеспечения принципа 
«полиция В шагоВой доступности».

Об этом на расширенном заседании Коллегии ведомства 
сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

В ходе заседания подведены итоги работы органов 
внутренних дел страны за прошедший год и рассмотрены 
задачи на предстоящий период.

  В числе важнейших приоритетов ведомства министр 
внутренних дел обозначил реализацию Плана по реформе 
местной полицейской службы на 2021-2022 годы, пред-
усматривающего переход на сервисную модель и реали-
зацию принципа «полиция шаговой доступности». Глава 
ведомства акцентировал внимание на мерах по повышению 
статуса участковых, развитию сети участковых пунктов и 
оснащенности полицейских участков.

- Глава государства в Послании народу Казахстана от 
1 сентября прошлого года «Казахстан в новой реально-
сти: Время действий» поручил Министерству внутренних 
дел обеспечить реформирование местной полицейской 
службы. Для перехода казахстанской полиции на сер-
висную модель работы в прошлом году в Карагандинской 
области запущен пилотный проект, целью которого было 
привлечение в процесс профилактики правонарушений 
гражданского общества и других госорганов. В этом году 
аналогичные проекты начнутся во всех регионах страны. 
Для реализации принципа «полиция шаговой доступ-
ности» планируется развить сеть участковых пунктов 
полиции, увеличив их количество. Места их дислокации 
будут выбраны с учетом плотности населения. Кроме 
того, будет существенно укреплена материально-тех-
ническая база этой службы профилактики. Участковый 
должен быть узнаваемым, доступным, авторитетным для 
граждан, активно защищать их права, - сообщил Ерлан 
Тургумбаев.

Уже в 2021 году планируется увеличить количество 
участковых инспекторов, построить более 200 модульных 
постов полиции в криминогенных районах и местах массо-
вого скопления людей, использовать «гибкие» маршруты 
патрулирования, а также увеличить каналы коммуникаций 
с гражданами.

Глава ведомства поручил организовать комплекс мер 
по вовлечению населения, общественных формирований и 
неправительственного сектора в работу по профилактике 
правонарушений.

- Обеспечение правопорядка, личной и обществен-
ной безопасности, спокойствия граждан и защищенности 
населения от угроз криминального характера - основная 
задача полиции, - сказал министр внутренних дел Ерлан 
Тургумбаев.

Наряду с укреплением правопорядка особый акцент 
сделан на профилактику семейно-бытовых правонаруше-
ний, подростковой преступности, а также предупреждение 
преступлений в отношении несовершеннолетних. 
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НОВОСТИ В НОМЕР

КАЛЕЙДОСКОП

ПАПАШИ ВЗЯТЫ ПОД АРЕСТ
КаК сообщила пресс-служба региональной палаты частных судебных исполнителей 
КостанайсКой области, дВоих нерадиВых отцоВ посадили за долги по алиМентаМ на дВое 
сутоК. у Каждого из них иМеется долг перед сВоиМ ребенКоМ В разМере более дВух МиллионоВ 
тенге, таК КаК они не платили алиМенты несКольКо лет. 

Ранее в Рудном был продан дом в счет погашения долга по алиментам. 
- С начала нового года в республике активизировалась работа частных 

судебных исполнителей в части выплаты алиментов и работы с долж-
никами именно по этой категории дел. Костанайская область не стала 
исключением. Санкция ч. 1 ст. 669 КОАП РК предусматривает администра-
тивный арест за неуплату алиментов. Так, двух нерадивых отцов с задол-
женностью свыше двух миллионов тенге на каждого Специализированный 
административный суд Костанайской области привлек к административной 
ответственности - должникам пришлось отсидеть за долги по алиментам 
по двое суток, - говорит руководитель региональной палаты ЧСИ Коста-
найской области Несибели Басенова. 

С начала года шесть жителей Костанайской области были арестованы 
за неуплату алиментов. Только в Костанайской области насчитывается 14 
447 алиментных дел, родители задолжали своим детям около 93 млн тенге.

ПРОКУРОРЫ ПРОТИВ ПЫТОК
В генпроКуратуре Казахстана предложили Внести попраВКи В заКонодательстВо, согласно 
КоторыМ пытКи будут переВедены В Категорию особо тяжКих преступлений. об этоМ сообщил 
начальниК упраВления службы по надзору за заКонностью ВступиВших В силу пригоВороВ и 
их исполнениеМ айбар илияс.

- В настоящее время по поручению Главы государства мы работаем над 
усилением уголовной ответственности за это преступление, в том числе пу-
тем перевода его из категории тяжких в особо тяжкие, - сказал Айбар Илияс.

Кроме того, он добавил, что до этого было запрещено применение ам-
нистии либо сроков давности за совершение пыток, а также освобождение 
от ответственности за деятельное раскаяние и при примирении сторон. В 
Генпрокуратуре РК инициировали внедрение возможности направления 
жалоб осужденными лицами посредством электронных терминалов.

 - Это исключает контакт администрации учреждений с осужденными и 
сокрытие обращений. Уже произведена закупка 121 терминала, всего с 2021 
по 2024 год запланировано установить 608 терминалов. В Комитете по пра-
вовой статистике при Генпрокуратуре разработали специальное программное 
обеспечение, распознающее осужденных, кроме ИИН, по биометрическим 
данным, таким как лицо и отпечатки пальцев. Испытание терминалов про-
шло на базе учреждения в населенном пункте Гранитном, расположенном в 
Акмолинской области. Через него были направлены 53 жалобы, из них 40 -  
прокурору. В настоящее время все действуют, и мы считаем, что это допол-
нительные рычаги для превенции пыток, - заявил Айбар Ильяс.

ЗАБЛУДИЛСЯ В БУРАНЕ
жаМбылсКие полицейсКие спасли заблудиВшегося чабана. сообщение о пропаже чабана, 
Который Выгнал на пастбище большую отару из 800 оВец, поступило В дежурную часть 
сарысусКого райотдела полиции ВечероМ. Мужчина ранниМ утроМ отпраВился на пастбище, 
но К назначенноМу ВреМени не Вернулся.

Полицейские провели большую спасательную операцию по поиску 
пропавшего.

Чабана через три часа нашли в нескольких десятках километров от дома. 
Спасенный мужчина рассказал, что из-за бурана он заблудился и не смог 
самостоятельно добраться до дома. Он упал в арык, откуда не смог выбрать-
ся и едва не замерз насмерть. Ему сразу же была оказана медицинская по-
мощь. Животных также доставили к месту стоянки в целости и сохранности.

ШТРАФ ЗА «МИГАЛКУ»
полицейсКие турКестансКой области приВлеКли К отВетстВенности Водителя за использоВание 
спецсигналоВ.

При мониторинге социальных сетей полицейские ДП Туркестанской об-
ласти на странице одного из пользователей «Инстаграм» выявили видео с 
автомашиной марки ВАЗ-21099, на которой неизвестными лицами были уста-
новлены световые проблесковые маячки специальных оперативных служб.

Как сообщила пресс-служба ДП Туркестанской области, в ходе розыскных 
мероприятий по задержанию и привлечению к ответственности нарушителей 
ПДД сотрудники местной полицейской службы Жетысайского РОП установили 
владельца указанной автомашины. Им оказался местный житель, которого 
стражи порядка привлекли к административной ответственности.

В отношении автовладельца составили административный протокол по 
двум статьям КоАП РК: ч. 7 ст. 590 «Управление транспортным средством, пе-
реоборудованным без соответствующего разрешения» и ч. 2 ст. 230 «Наруше-
ние законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании».

Хотелось бы отметить, что санкции указанных статей предусматривают 
административные штрафы в размере от 10 до 1000 МРП за отсутствие 
страховки и 15 МРП за переоборудование автотранспорта без соответ-
ствующего разрешения. 

ЛИПОВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
заМеститель руКоВодителя региональной палаты частных судебных исполнителей нур-
султана Мадина жанасаеВа проКоММентироВала исчезноВение аВтоМобиля ToyoTa Camry со 
штрафстоянКи.

По ее словам, человек, который представился частным судебным ис-
полнителем, на самом деле не числится в базе, а значит, автомобиль в 
Нур-Султане угнал мошенник. 

- Неизвестный подделал документы и угнал машину. Женщина, у кото-
рой угнали машину, не была должником, в отношении нее не было возбуж-
дено производство. Со штрафстоянки может забирать автомобиль только то 
должностное лицо, которое его туда поместило, в том числе и судоиспол-
нитель. Если вы столкнулись с ЧСИ, проверьте его служебное удостовере-
ние, номер и дату лицензии, на основании которой он осуществляет свою 
деятельность. Можете проверить, на основании чего возбуждено исполни-
тельное производство, это касается сторон исполнительного производства. 
ЧСИ, в свою очередь, должен оставить сотруднику специализированной 
штрафстоянки копию служебного удостоверения либо копию удостоверения 
личности в случае отсутствия служебного, а также копию исполнительного 
листа, постановление о возбуждении исполнительного производства и про-
токол описи и изъятия авто, - сказала Мадина Жанасаева.

В Департаменте полиции Нур-Султана сообщили, что по факту мошен-
ничества возбудили уголовное дело.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Но и это еще не все: суд применил в 
отношении 444 собственников преюди-
цию - освобождение от повторного дока-
зывания тех же обстоятельств и запрета 
их оспаривания!

«… при проведении голосования 
нужно исходить (и мы исходили) из 
цифры 283! - в который уж раз поясняет 
действия квартировладельцев дома на 
Жандосова, 34А, Арина Пономарева. 
- Однако целым рядом решений, опре-
делений и постановлений алматинских 
судов этот принцип отправлен в утиль: 
теперь по нашему конкретно дому необ-
ходимо исходить из цифры 444! Думаю, 
будет справедливо, чтобы эта норма рас-
пространилась и на другие 8500 домов в 
Алматы и еще сотни тысяч МЖД по всему 
Казахстану!»

И, по сути, она права, хотя абсурд-
ность подобного принять всерьез невоз-
можно. 

Тем не менее прецедент создан, и 
теперь, основываясь на предыдущих су-
дебных актах и примененной преюдиции, 
отменена целая процедура государствен-
ной регистрации ОСИ!

Алматинцы бурно отреагировали на 
судебный прецедент:

Виктор Борисевич: «Судя по всему, 
мы живем в Англии или США, где при-
меняется прецедентное право, где судьи 
выносят вердикты по своему разумению 
или в силу особых отношений с истцом. 
Но, если КСК или ОСИ является обще-
ственной организацией, имеющей свой 
устав, управление, способной регулиро-
вать взаимоотношения внутри структуры, 
опять-таки, общественные, возникает 
вопрос: на каком основании суды вообще 
принимают к рассмотрению иски нечи-
стоплотных домоуправов? Напомню, что 
должность эта выборная! И жители впра-
ве выбирать форму управления своим 
домом, чего нас лишают на каждом шагу! 
Где наша хваленая демократия?»

Георгий Архангельский: «Мы, соз-
давая свое ОСИ, при голосовании учи-
тывали исключительно один принцип, 
который десятилетиями практиковался 
прежними менеджерами от КСК, ПКСК, 
УК и пр. - «одна квартира - один голос». 
Что не так? Почему такой вопрос возник? 
Если в базе данных регистрации недви-
жимости значится один собственник, в 
чем проблема? Или дело не в законе, а в 
чьем-то корыстном желании?»

Оксана Жирнова-Федосеева: «У нас 
тоже выяснилось, что по каждой квар-
тире сейчас (с 2020 года) в базе данных 
регистрации недвижимости значатся в 
разделе «собственник» все, кто участво-
вал в приватизации квартиры. При этом 
сами хозяева даже не в курсе этого. А при 
обращении в ЦОН в справке о правах на 
недвижимость выходит, что в квартире 
только один собственник. Как это пони-
мать?» 

Татьяна Кердод: «Что происходит? 
Живем как на вулкане, каждый день 
возникают все новые и абсурдные пре-
пятствия, чинимые всевозможными «ин-

терпретаторами». Совсем недавно на 
аналогичный вопрос УЖП отвечало: одна 
квартира - один голос!»

Следует отметить, что Департамент 
юстиции Алматы при регистрации ОСИ 
сразу открестился от этого туманного 
вопроса и заявил, что проверять право 
собственности будет только у председа-
теля ОСИ. Также специалисты проверяют 
соответствие протоколов и опросных 
листов установленной форме и наличие 
необходимого количества подписей в 
опросных листах голосования. Но опять 
же, исходя из принципа «одна квартира - 
один голос», прописанному в жилищном 
законодательстве РК и «Правилах содер-
жания жилфонда Алматы». 

Вот как по полочкам разложила казус-
ную ситуацию эксперт по вопросам ЖКХ 
экономист Надежда Зарькова:

«…Тогда в вычислительных центрах 
АЛСЕКО, ИВЦ на каждую квартиру долж-
но быть открыто столько лицевых счетов, 
сколько зарегистрировано собственни-
ков? Но по факту на каждую квартиру 
открывается только один лицевой счет. И 
это логично: как можно разделить комму-
нальные платежи между членами одной 
семьи? Решение СМЭС от 18 марта 2017 
года лишь зафиксировало количество 
собственников на ту дату, но в нем не 
прописано, что все эти 444 человека обя-
заны проживать в своих квартирах, как 
крепостные или бессмертные, по июнь 
2020 года. За период с марта 2017-го по 
июнь 2018 года и, тем более, по июнь 
2020 года значительно изменился состав 
и количество собственников в МЖД, 
поэтому суд не имел основания удовлет-
ворять ходатайство истца о применении 
преюдиции. 

Кроме того, суд просто проигнори-
ровал тот факт, что в Алматы маслихат 
утвердил «Правила содержания жилищ-
ного фонда». Согласно пунктам 27 и 34 
этих Правил: «В случае если квартира 
принадлежит нескольким собственникам, 
то при подсчете голосов будет действо-
вать принцип «одна квартира - один 
голос». Если в одной квартире несколько 
собственников, лист голосования запол-
няется только одним из них по принципу 

«одна квартира - один голос». Но, судя 
по решению суда, НПА местного законо-
дательного органа для него - не закон! И 
это очень опасно для общества. Прежде 
чем удовлетворять исковые требования 
и ходатайства истца по данному объекту 
кондоминиума, суд должен был сначала 
отменить решение маслихата г. Алматы 
от 15 сентября 2017 года за № 151 в 
части пунктов 27 и 34 («одна квартира -  
один голос»), и только потом рассмотреть 
дело по существу. Суд не имеет права 
подменять собой законодательные орга-
ны страны, т.е. самостоятельно изменять 
или отменять НПА, в данном случае, Пра-
вила, которые не утратили своей силы до 
сих пор! Поэтому возникает сомнение в 
законности, обоснованности и справед-
ливости вынесенного судом решения».

Думается, теперь Департаменту юсти-
ции Алматы и жителям домов, регистра-
ция ОСИ в которых отменена судебным 
решением, придется доказывать незакон-
ность происходящего в высших инстанци-
ях - другого пути у людей, стремящихся к 
житию по закону, не остается. Интернет 
же завален мнениями алматинцев, заин-
тересованных в продвижении организа-
ции ОСИ:

«… тревожно то, что пока этот про-
цесс придет к логическому и законному 
завершению, возможно, суды, «мотиви-
рованные» заинтересованными в развале 
жилищной реформы домоуправами ста-
рой формации, создадут следующие пре-
цеденты, и жильцы МЖД останутся в ста-
тусе крепостных у самозванцев, делишки 
которых прикрывались десятилетиями. А 
жилищный фонд между тем рушится…»

Кто-то попытается утешить проигравших 
благое дело из-за казуистики толкования 
слова «собственник», дескать, в Казахстане 
не действует прецедентное право. Однако 
и понятия «судебная практика» еще никто 
не отменял. А потому исполнение наказа 
Президента страны и поправок в жилищное 
законодательство по внедрению Объедине-
ний собственников квартир - новой формы 
управления многоквартирными жилыми 
домами - под угрозой.

Василий ШУПЕЙКИН

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

ПРЕЦЕДЕНТ, ОДНАКО?

По словам представителей финрегуля-
тора, рост цен на продовольствие в Казах-
стане обусловлен снижением внутреннего 
предложения на отдельных рынках продук-
тов, а также повышением стоимости продо-
вольственных товаров на мировых рынках.

Как сообщили в Нацбанке, в декабре 
2020 года годовая продовольственная 
инфляция ускорилась до 11,3 процента. 

Резкий рост цен на продукты питания был 
связан с подорожанием растительного 
масла, сахара, овощей и яиц.

«Месячный рост цен на растительное 
масло в декабре чуть замедлился, однако на 
фоне сохраняющегося роста цен на мировых 
рынках и низкой базы прошлого года вклад 
роста цен на него в инфляцию значительно 
повысился», - отметили в финрегуляторе.

Ранее сообщалось, что в целях недо-
пущения необоснованного роста цен на 
продовольствие Министерство торговли 
РК для мониторинга цен на социально 
значимые товары запустило специальную 
платформу.

Речь идет об информационной си-
стеме Derekhub.kz. Она предназначе-
на для сбора информации о ценах на 
продовольственные товары из разных 
источников. 

Соб.инф.

Как ранее заявил директор Департа-
мента наличного денежного обращения 
Национального банка Казахстана (НБК) 
Жомарт Кажмуратов, «в основном пожи-

лые люди по тем или иным причинам не 
успели вовремя обменять старые банк-
ноты». Представитель Нац банка также 
отметил, что обмен проводится для физ-
лиц исключительно в филиалах Нацио-
нального банка. Их адреса и контакты 
доступны на сайте Национального банка.

«Хочу подчеркнуть, что после 1 фев-
раля 2021 года замена этих банкнот будет 
невозможна», - отметил Ж. Кажмуратов.

В настоящее время обмен проводит-
ся для физических лиц исключительно 

в филиалах Нацбанка. По состоянию на 
21 января наибольшее количество об-
ращений на замену банкнот поступило 
от жителей Алматы (23,6 процента), 
Нур-Султана (9,2 процента), Шымкен-
та и Туркестанской области (8,5 про-
цента). При этом 42,4 процента всех 
принятых к обмену купюр приходится 
на банкноты номиналом 10 000 тенге, 
далее следуют банкноты номиналом 
2000 тенге (30,6 процента) и 5000 тен-
ге (27 процентов).

ЕСТЬ ВРЕМЯ СОХРАНИТЬ ТЕНГЕ
еще неМного - и старые банКноты тенге 
преВратятся В… фантиКи. национальный 
банК Казахстана продлил сроК приеМа и 
обМена денежных Купюр ноМинала 2000, 
5000 и 10000 тенге образца 2006 года 
до 1 феВраля 2021 года.

МАСЛЯНАЯ ИНФЛЯЦИЯ
по итогаМ деКабря прошлого года годоВая инфляция В Казахстане состаВила 7,5 процента. 
при этоМ КлючеВой ВКлад В рост цен Внесло подорожание продоВольстВенных тоВароВ. с чеМ 
сВязано уВеличение стоиМости продуКтоВ питания, пояснили В национальноМ банКе.
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Новые методы работы ведомством вне-

дряются в области расследования фактов 
полового насилия в отношении женщин 
и несовершеннолетних. Министр вну-
тренних дел поручил обеспечить специ-
ализацию следователей, занимающихся 
расследованием таких преступлений, и 
предусмотреть подготовку и обучение со-
трудников-женщин для работы с жертвами 
половых преступлений.

Говоря о мерах по обеспечению право-
порядка, Ерлан Тургумбаев отметил, что в 
стране обеспечен должный уровень безопас-
ности. По данным ведомства, существенно 
сокращено число преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, ранее судимыми, 
в состоянии опьянения, а также убийств. 
Улучшена раскрываемость большинства тяж-
ких и особо тяжких преступлений. 

На треть сократилось количество 
преступлений и вдвое снизилось число 
уголовных правонарушений в обществен-
ных местах, а также грабежей, разбоев, 
хулиганств, краж. 

- На 51 процент снизились кражи 
сотовых телефонов, число квартирных 
краж уменьшилось на 63 процента. Бла-
годаря оперативной работе сотрудников 
и законотворческим инициативам МВД 
на 40 процентов удалось снизить уровень 
скотокрадства. Таким образом, выполнена 
одна из важнейших задач, поставленная 
перед МВД руководством страны, - сказал 
министр.

Вместе с тем, как подчеркнул Ерлан 
Тургумбаев, кражи по-прежнему остаются 
самым распространенным видом престу-
плений. 

Высокий процент раскрываемости от-
мечен также в сфере наркопреступности.

- За 2020 год ликвидировано семь нар-
колабораторий, из них изъято более 65 кг 
готовых к употреблению наркотиков и 140 
литров прекурсоров, это 240 тыс. разовых 
доз, стоимость которых на черном рынке 
составляет около 1,8 млрд тенге, - сооб-
щил Ерлан Тургумбаев. 

Кроме того, на законодательном уров-
не введено ужесточение наказания за 
сбыт наркотиков через интернет, а также 
за склонение к потреблению наркотиков и 
их сбыту через интернет.

- Теперь они отнесены к категории 
тяжких и особо тяжких преступлений и 
предусматривают длительные сроки ли-
шения свободы вплоть до пожизненного 
заключения, - уточнил министр. 

Особую обеспокоенность стражей по-
рядка вызывает рост числа интернет-мо-
шенничеств. Их количество с учетом роста 
онлайн-услуг в период пандемии увеличи-
лось вдвое - с 7732 до 14110 случаев. 

- Мы планируем усилить штат Центра 
по борьбе с киберпреступностью квали-
фицированными IT-специалистами сферы 
и оснастить его современным программ-
но-техническим оборудованием, - расска-
зал Ерлан Тургумбаев. 

Наряду с этим министр напомнил об 
ужесточении с начала прошлого года от-
ветственности за управление транспортом 
в состоянии опьянения. К ответственности в 
виде лишения водительских прав в прошлом 
году привлечено 26 тыс. водителей. Основ-
ной причиной ДТП в городах является на-
рушение водителями скоростного режима. 
Каждое пятое ДТП происходит по причине 
превышения скорости. В 2020 году на до-
рогах дополнительно установлены 3,5 тыс. 
камер видеофиксации правонарушений. 
Сегодня их количество достигло почти 13 
тыс. С помощью видеокамер в прошлом году 
было выявлено 2,6 млн нарушений ПДД. 

В ходе заседания расширенной колле-
гии рассмотрены вопросы служебной дис-
циплины и противодействия коррупции. 
Министр в своем выступлении обратил 
внимание на наиболее коррумпированные 
департаменты полиции.

- Принципиальная политика в отно-
шении нарушителей начала приносить 
результаты. В результате проведенной 
работы количество преступлений, со-
вершенных сотрудниками МВД, только 
за последние три года снизилось на 43 
процента. При этом 74 процента из них 
выявлено подразделениями собственной 
безопасности. В антирейтинге лидируют 
департаменты полиции Карагандинской, 
Алматинской, Кызылординской областей 
и полиции на транспорте. 

В завершение министр дал конкретные 
поручения руководителям служб МВД и 
региональных подразделений органов 
внутренних дел.

- Независимый мониторинг обществен-
ного мнения свидетельствует, что за 2020 
год деятельность органов внутренних дел 
стала более прозрачной. Полиция в своей 
деятельности и дальше будет ориентиро-
вана на повышение уровня доверия насе-
ления, - добавил министр внутренних дел 
Казахстана. 

Линара САКТАГАНОВА

КОЛЛЕГИЯ

С этого момента начинаются мно-
голетние мытарства пенсионера На-
рымбая Тулепбаева. На письменный 
запрос банк ответил, что с его счета 
сняты 857650,20 тенге по постановле-
нию ЧСИ о принятии мер по обеспе-
чению исполнения исполнительного 
производства от 28 февраля 2014 
года, санкционированного судьей. 

У нас на руках данное постановле-
ние ЧСИ региональной коллегии ЧСИ 
исполнительного округа г. Астаны  
А. Арыстанбекова. Так вот, 11 апреля 
2012 года решением Сары-Аркинского 
районного суда г. Астаны с ТОО «СК 
МадиСтрой» и Нарымбая Тулепбаева в 
солидарном порядке в пределах суммы 
принятого наследства в пользу истцов 
взыскана сумма утраченной заработ-
ной платы в сумме 435 982 тенге и ком-
пенсация морального вреда в сумме 
900 000 тенге. Всего 1 500 973 тенге. 

На основании изложенного, руко-
водствуясь п. 1 ст. 10, п. 4 ст. 37, ст. 
62, п.п. 1 ст. 126 Закона РК от 2 апреля 
2010 года № 261-IV «Об исполнитель-
ном производстве и статусе судебных 
исполнителей» ЧСИ вынес поста-
новление. Тем самым он наложил 
арест на все движимое и недвижимое 
имущество, а также доходы и любые 
средства, включая деньги и ценные 
бумаги, находящиеся у должника, 
а также в кассе иных физических и 
юридических лиц (в том числе в бан-
ках и организациях, осуществляющих 
отдельные виды банковских опера-
ций, принадлежащих должникам ТОО 
«СК МадиСтрой» и Н. Тулепбаева). В 
солидарном порядке были взысканы 
средства на сумму 2 039 539 тенге и 
на сумму оплаты деятельности ЧСИ в 
размере 207 935,20 тенге. 

В постановлении есть ссылка на 
ст. 62 Закона «Об исполнительном 
производстве и статусе судебных ис-
полнителей», где правовыми нормами 
регламентирован арест имущества 
должника. Так вот, на тот момент, 
когда ЧСИ выносил постановление, 
точнее, в 2014 году, действовал За-
кон от 2 апреля 2010 года № 261-IV. 
В него позже внесли многочисленные 

изменения, касательно наложения 
ареста на имущество должника. П. 
1 ст. 62 Закона тогда устанавливал 
санкцию прокурора, а не судьи. А на 
деле не прокурор, а судья наложил 
резолюцию «санкционирую» на доку-
менте внесудебного органа, как счита-
ет заявитель Н. Тулепбаев. Вопреки п. 
3 ст. 1 Закона «О судах», что является 
фальсификацией, а следовательно, 
влечет за собой отмену неправосуд-
ного документа. 

Но это еще не все. П. 2 ст. 62 Зако-
на «Об исполнительном производстве 
и статусе судебных исполнителей» на 
тот момент были установлены огра-
ничения в части наложения ареста. 
В частности, п.п. 1 п. 3 гласил, что 
«не допускается наложение ареста на 
деньги, находящиеся на банковских 
счетах, предназначенных для зачис-
ления пособий и социальных выплат, 
выплачиваемых из государственного 
бюджета и (или) Государственного 
фонда социального страхования». А 
так как арест ЧСИ был наложен на 
пенсию, то эти действия, как считает 
заявитель, были незаконны. Поэтому 
Н. Тулепбаев на протяжении более 
шести лет обивает пороги всех инстан-
ций, чтобы доказать свою правоту. 

Более того, он уверен, что в силу 
п. 1 ст. 7 Закона «О банках и банков-
ской деятельности» ответственность 
за обоснованность изъятия денег без 
согласия отправителя денег несет 
банк. Банки, осуществляющие отдель-
ные виды банковских операций, рас-
сматривают по существу возражения 
отправителей денег против списания 
денег с банковских счетов без их со-
гласия. В силу п. 6 ст. 3 ГК, п. 6 ст. 14 
(в старой редакции п. 9 ст. 35) Закона 
«О платежах» является недействи-
тельным с момента его принятия и не 
должен применяться. Таким образом, 
вопреки п. 2 ст. 3 Закона «О банках», 
регулирующие функции Нацбанка РК, 
деятельность банка направлена не на 
защиту интересов вкладчиков банков 
и их клиентов, а на установление 
преимуществ банка, что противоречит 
законодательству.

В силу п. 3 ст. 65 ГПК банк при 
акцепте инкассового распоряжения, 
требующего приложения подлинника 
исполнительного листа, принял толь-
ко копии документа, заверенного пе-
чатью ЧСИ. Тогда как необходимость 
приложения подлинника документа 
вытекает из требований п. 5 ст. 68 
ГПК. Из п. 40 Инструкции Нацбанка РК 
от 25 апреля 2000 года № 179 следует, 
что «взыскатель денег представляет в 
банк отправителя денег инкассовое 
распоряжение с приложением ориги-
налов исполнительных документов». В 
приложенных ЧСИ документах о взы-
скании задолженности с заявителя не 
приложена копия судебного акта от 16 
апреля 2013 года, что противоречит 
нормативным требованиям законода-
тельства (п. 4 ст. 241 ГПК).

В силу требований п. 2 ст. 38 
Закона «О банках и банковской дея-
тельности», в случае осуществления 
несанкционированных платежей и 
переводов денег банк несет ответ-
ственность в соответствии с законо-
дательством о банках, платежах и 
договором, заключенным с клиентом 
(депозитором). Ущерб, причиненный 
вследствие недостатков финансовых 
услуг, подлежит возмещению их ис-
полнителем, поскольку представлен-
ные заявителем доказательства не 
опровергнуты банком.

Пенсионер Н. Тулепбаев вынужден 
был в очередной раз обратиться в 
Агентство по регулированию и раз-
витию финансового рынка с просьбой 
помочь вернуть взысканные неза-
конно пенсионные деньги, а также 
возместить ущерб от действий банка. 
На его запрос 6 января 2021 года 
пришел ответ за подписью директора 
Департамента Агентства А. Терентье-
ва, который рекомендовал обратиться 
в Министерство юстиции РК. Ответ-
ственность за обоснованность изъятия 
денег с банковского счета отправите-
ля денег без его согласия несет ини-
циатор инкассового распоряжения, 
т.е. судебный исполнитель. По вопро-
су подделки документов Агентство 
сообщает, что данный вопрос выходит 
за рамки установленной компетенции 
за Агентством. В связи с этим заяви-
тель вправе обратиться с заявлением 
в соответствующие территориальные 
органы полиции с приложением соот-
ветствующих документов. 

Как видим, чем дальше в лес, тем 
гуще дебри. 

(По документам, 
предоставленным заявителем.)

Олег ДОМАЕВ

СИТУАЦИЯ

«ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ» 
НА ПЕНСИЮ

В 2014 году житель г. АлмАты НАрымбАй тулепбАеВ хотел сНять 
пеНсию по кАрточке НАродНого бАНкА (сейчАс Halyk Bank). уВы, 
кАрточкА былА зАблокироВАНА. тогдА оН обрАтился В бАНк, Но тАм 
отВетили, что счет клиеНтА АрестоВАН по решеНию чАстНого судебНого 
исполНителя. 

В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

МНЕНИЕ

Однако новшества в ГПК, введенные 
за последние три года, противоречат 
основным принципам судопроизводства, 
следовательно, расходятся по своему со-
держанию с другими нормами граждан-
ско-процессуального законодательства 
и основным законом страны - Консти-
туцией. Об этом рассказывает директор 
областного филиала Казахстанского 
международного бюро по правам чело-
века и соблюдению законности Павел 
КОЧЕТКОВ.

- Павел Михайлович, в ст. 46 
Гражданского процессуального 
кодекса закреплены права и обя-
занности участников спора, и одним 
из этих прав является заявление 
отвода судье, прокурору и другим 
должностным лицам, участвую-
щим в судебном разбирательстве. 
Расскажите, какие изменения пре-
терпели данная и связанные с ней 
нормы закона, приведя сравнение 
с ранее действовавшим порядком.

- Основания для отвода (самоотвода) 
судьи первой инстанции закреплены в ст. 
38 ГПК. В п.п. 1 и 2 ч. 1 этой статьи осно-
вания для заявления отвода (самоотвода) 
явные. Это недопустимость к рассмотре-
нию дела, если судья ранее участвовал в 
судебном разбирательстве по этому же 
спору в качестве судьи, проводившего ме-
диацию, прокурора, свидетеля, эксперта, 
специалиста, переводчика, консультанта, 
представителя стороны или третьего 
лица, секретаря судебного заседания, 

судебного исполнителя; также если су-
дья является родственником кого-либо 
из лиц, участвующих в деле. В п. 3 ст. 38 
ГПК сказано: «лично, прямо или косвенно 
заинтересован в исходе дела либо если 
имеются иные обстоятельства, вызыва-
ющие обоснованные сомнения в беспри-
страстности судьи». Таким образом, если 
по первым двум пунктам все понятно, то 
с п. 3 сложнее, ведь сторона, заявившая 
отвод судье, должна будет аргументи-
ровать свои сомнения относительно во-
проса беспристрастности представителя 
Фемиды, которому изначально поручено 
рассмотрение дела.

Но мои претензии связаны с содержа-
нием другой статьи Гражданского процес-
суального кодекса, предусматривающей 
реализацию права участниками дела на 
заявление отвода судьи. В частности, 
речь идет о ст. 41, которая 10 июня про-
шлого года претерпела изменение.

Ранее сторона, заявившая отвод 
судье, и его оппонент в судебном разби-
рательстве извещались о дне рассмотре-
ния заявления об отводе. Заявление об 
отводе судьи, прокурора и кого-либо из 
должностных лиц, участвующих в деле, 
рассматривает председатель суда или 
другой судья этого же суда. Инициатор 
отвода уже в устной форме мотивировал 
свои сомнения в беспристрастности дей-
ствий судьи по поводу заявленного от-
вода, и это озвучивалось в присутствии 
второй стороны дела, после чего судья, 
рассматривающий заявление об отводе, 
удалялся в совещательную комнату для 
принятия решения – отказать либо удов-
летворить отвод.

С 10 июня прошлого года (что са-
мое интересное - во время пандемии) 
заявления об отводе судьи и других 
должностных лиц, участвующих в деле, 
рассматриваются заочно, о принятом 
решении можно узнать через судебный 
кабинет. Но как быть людям, которые не 
владеют интернетом, у них нет электрон-
ной цифровой подписи? Речь идет преи-
мущественно о пенсионерах, ведь не все 
представители этой возрастной группы 

могут похвастаться свободным владением 
интернетом, плюс проживающие в от-
даленных районах. А ведь законодатель 
должен был предусмотреть ситуацию, 
когда инициатор отвода судьи может за-
явить отвод и судье, которому поручено 
рассмотрение заявления об отводе.

Здесь необходимо обратить внимание 
еще на один важный момент. В соответ-
ствии с п. 3 ст. 40 ГПК, если в отводе 
судьи (прокурора и т.д.) уже отказано, 
то повторно по одному и тому же осно-
ванию сторона уже не вправе заявить 
отвод судье. Безусловно, в пользу но-
вого порядка законотворческие органы 
приведут тот аргумент, что новая норма 
принята с целью недопущения волокиты 
при рассмотрении дела, но я с этим ар-
гументом не согласен. 

Приведем в пример такую ситуацию. 
Ответчик просит суд провести ту или иную 
экспертизу, но суд ему отказал. Хорошо. 
Следующая его просьба – приобщить к 
материалам дела какой-либо документ, 
но и тут суд ее игнорирует. Отклоняя 
ходатайство за ходатайством ответчика, 
суд, «совещаясь на месте», ничем свое 
решение не аргументирует, не выносит 
соответствующего определения на заяв-
ленные стороной дела просьбы.

А ведь судья должен объективно 
подходить к рассмотрению дела, давать 
правовую оценку по каждому ходатай-
ству на предмет значимости для дела 
той или иной версии, доказательства. В 

этом и заключаются основные принципы 
судопроизводства, а если суд их не при-
держивается, то у одной из сторон воз-
никнут вполне справедливые сомнения 
в объективности суда, и она заявляет 
ходатайство об отводе судьи. 

В соответствии с нормами п. 11 Нор-
мативного постановления Верховного 
Суда РК от 11 июля 2003 года № 5 «О 
судебном решении» мотивировочная 
часть начинается с изложения правовых 
норм, на основании которых суд принял 
решение. Исходя из их содержания, суд 
определяет круг обстоятельств, имею-
щих значение для дела. В соответствии 
со ст. 225 ГПК оценка представленных 
доказательств позволяет суду сделать 
вывод, какие обстоятельства, имеющие 
значение для дела, установлены, а ка-
кие нет. Не допускается одностороннее 
изложение в решении доводов и дока-
зательств стороны, в пользу которой суд 
принял решение. Суд обязан указать, по 
каким основаниям им не приняты доводы 
другой стороны и не применены те нормы 
материального права, на которые эта сто-
рона ссылалась. Решение не может быть 
основано на предположениях об обстоя-
тельствах дела. Суд не вправе ссылаться 
в решении на доказательства, которые не 
были исследованы в судебном заседании. 

Если собирание доказательств прово-
дилось в порядке выполнения судебного 
поручения, то суд вправе обосновать реше-
ние этими доказательствами при условии 
оглашения и исследования их в судебном 
заседании. Если лица, участвующие в деле, 
или свидетели, дававшие объяснения или 
показания суду, выполнявшему поручение 
в порядке ст. 74 ГПК, явятся в суд, рассма-
тривающий дело, они дают объяснения и 
показания в общем порядке. 

С учетом сказанного обращаю вни-
мание, что ст. 41 Гражданского процес-
суального кодекса, в которой прописано, 
что отвод судье рассматривается без 
извещения сторон, противоречит ч. 2 
ст. 13 Конституции, которой закрепле-
но право каждого на судебную защиту 
своих прав и свобод, и ст. 46 ГПК. Если 
же у человека возникли сомнения в 
беспристрастности судьи, то будет ли 
он надеяться на качественную судебную 
защиту и в случае вынесения решения не 
в его пользу посчитает ли вердикт суда 
справедливым?

- Какие еще нормы ГПК, на ваш 
взгляд, следует пересмотреть? 

- Ст. 57, которой предусмотрено право 
граждан вести свои дела через предста-
вителей. До 5 июля 2018 года в качестве 
представителей по гражданским делам 
могли участвовать лица, имеющие выс-
шее юридическое образование, и для 
допуска их к участию в судебном разби-
рательстве, требовалось предоставление 
ими диплома. Но с принятием нового 
Закона «Об адвокатской деятельности 
и юридической помощи» требования к 
представителям изменились, и теперь 
наличие высшего юридического обра-
зования не дает права представитель-
ства интересов в суде, если человек не 
является членом Палаты юридических 
консультантов. Безусловно, членство 
в Палате юридических консультантов 
предусматривает внесение взносов, а это 
порядка 40 тыс. тенге в год. Кроме того, 
необходимо оплачивать еще и страхо-
вание. Данное новшество мотивировано 
якобы защитой интересов представляе-
мых на случай, если юрист не обеспечил 
в должной мере защиту того, с кем за-
ключил соглашение о представительстве 
в суде. Таким образом, если член Палаты 
ЮК относится недобросовестно к взятым 
на себя обязательствам (не подавал хо-
датайств, отзывов, пропускал процессы 
и т.д.), то клиент вправе предъявить 
претензию этому юристу. И если доводы, 
изложенные в жалобе, подтвердятся, то 
Палата юридических консультантов несет 
ответственность, а недобросовестного 
коллегу наказывает, в т.ч. вплоть до ис-
ключения из членства. 

Норма вполне логичная, но она 
уместна для тех, кто имеет доход от 
этой деятельности. На юристов право-
защитных организаций, оказывающих 
юридическую помощь на безвозмездной 
основе, требование о вступлении в Пала-
ту юридических консультантов не долж-
но распространяться, ведь они берутся 
за защиту социально уязвимых слоев 
населения безвозмездно в определенных 
случаях, а у этих людей нет возможности 
нанять адвоката.

Поэтому считаю, что законодатель 
должен это учесть и пересмотреть во-
прос о необходимости членства юристов 
правозащитных организаций в Палате 
юридических консультантов, оказыва-
ющих бесплатную помощь, поскольку 
юридический статус некоммерческой 
организации не позволяет им брать 
деньги с людей за оказанные юридиче-
ские услуги.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПРОТИВОРЕЧИЙ
реформы В отечестВеННой судебНой системе, которые произошли 
с обретеНия стрАНой НезАВисимости, НАпрАВлеНы НА поВышеНие 
эффектиВНости при реАлизАции учАстНикАми судебНого процессА сВоего 
прАВА НА судебНую зАщиту. 

Саида ТУЛЕГЕНОВА
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Президент РК К-Ж. Токаев обозначил 
ряд наиболее приоритетных задач, которые 
условно можно разделить на четыре блока. 

Первый – обеспечение прав человека 
и верховенства закона. Права и законные 
интересы граждан, предпринимателей и 
инвесторов служат стержнем проведения 
дальнейших реформ в правоохранитель-
ной сфере и работе судов. 

Второй – работа по повышению про-
фессионализма и квалификации судей 
предусматривает изменение мышления, 
рост профессионального сознания и каче-
ства отправления правосудия. Общепри-
знанно, что профессионализм судейского 
корпуса является ключевым фактором 
успешных реформ в судебной системе. 

Третий - комплексное обеспечение 
принципа независимости судей как обя-
зательное условие отправления справед-
ливого правосудия и повышения доверия 
граждан к суду.

Четвертый - развитие института ме-
диации и примирительных процедур, 

совершенствование законодательства и 
оптимизация судебного процесса. 

Эти и другие моменты были конкре-
тизированы в выступлениях участников 
форума, по итогам которого был сформу-
лирован конкретный план действий. 

Остановимся на отдельных нововве-
дениях, которые коснутся работы судов 
гражданской юрисдикции, а также процес-
суального порядка рассмотрения граждан-
ских дел.

Так, по итогам съезда принято реше-
ние:

- о введении института досудебной 
подготовки дел;

- о введении практики типового рассмо-
трения дел;

- запретить гражданам злоупотреблять 
правом – это правило касается безоснова-
тельных обращений и т.п.;

- расширить категории споров с досу-
дебным обжалованием;

- расширить применение письменного 
производства (за счет судебного приказа и 
упрощенного производства);

- продвигать альтернативные способы 
разрешения споров;

- продолжить работу в направлении 
«дебюрократизации» гражданского про-
цесса;

- ввести институт «друг суда» - изна-
чально этот термин amicus curiae употре-
блялся в римском праве, сейчас закреплен 
в законодательстве ряда стран, междуна-
родных судебных инстанциях и обозначает 
лицо, оказывающее содействие суду. Оно 
предоставляет информацию либо дает 
заключение, имеющие отношение к делу, 

но при этом не является стороной в деле 
и не привлекается к участию сторонами 
процесса;

- ввести «экстерриториальную подсуд-
ность» с согласия сторон процесса.

Между тем в сфере отправления пра-
восудия уже состоялся ряд существенных 
изменений, нацеленных на дальнейшее 
совершенствование работы судов. 

Так, 10 июня 2020 года подписан Закон 
«О внесении изменений и дополнений в 
Гражданский процессуальный кодекс по 
вопросам внедрения современных форма-
тов работы судов, сокращения излишних 
судебных процедур и издержек». Эти но-
веллы являются третьим по счету пакетом 
поправок в ГПК РК. Проведенный анализ 
изменений и дополнений в ГПК показал, 
что внесенные изменения включают три 
вектора, среди которых оптимизация граж-
данского процесса, дальнейшая цифрови-
зация судопроизводства и модернизация 
системы работы судей и участников судеб-
ного процесса. 

Оптимизация гражданского процес-
са. Здесь следует выделить повышение 
процессуальной активности судьи, воз-
можность самостоятельного рассмотрения 

судом несложных вопросов без вызова сто-
рон, стимулирование граждан к примире-
нию как мере досудебного урегулирования 
спора и продление срока принятия иска до 
10 рабочих дней.

Повышение процессуальной активно-
сти судьи также означает, что суд теперь 
наделен дополнительными полномочиями: 
может обсуждать со сторонами обстоятель-

ства дела; истребовать доказательства; 
высказывать свое мнение о доводах сто-
рон, тем самым занимая активную позицию 
в судебном разбирательстве и тем самым 
способствуя разрешению дела в полном 
соответствии с буквой закона. 

В направлении дальнейшей цифрови-
зации судопроизводства изменения затро-
нули использование в судебном процессе 
гаджетов: возможность дистанционного 
участия граждан посредством мобильных 
устройств, разрешение участникам про-
цесса использовать технические средства, 
выдача участникам аудиозаписи процесса 
и ряд др.

В будущем планируется использование 
программ для прогнозирования исхода 
дела, когда истцу будет предоставлена 
возможность с помощью программы ре-

шить, насколько перспективно дело или 
его лучше закончить посредством прими-
рительных процедур.

И последнее направление - модерниза-
ция работы судей и участников судебного 
процесса - включает законодательное за-
крепление ряда возможностей для судей:

- высказать свою правовую позицию по 
обстоятельствам дела, доказательствам, 
представленным сторонами; 

- давать судебное поручение; 
- самостоятельно выяснять обстоятель-

ства дела, в т.ч. по сбору доказательств, 
обсуждать со сторонами их позиции и 
доводы.

Иными словами, если ранее судьи 
руководствовались принципом нейтраль-
ности, то теперь судья активно участвует 
в процессе, без ущерба принципу состяза-
тельности гражданского процесса. Такая 
позиция соответствует передовой между-
народной практике, где ключевой задачей 
правосудия является вынесение справед-
ливого и законного судебного решения.

Нововведения коснулись всех участ-
ников судебного процесса, поскольку 
существенный блок поправок касается 
примирительных процедур, а именно не-
сложные вопросы отныне рассматриваются 
судом без вызова сторон, предусмотрено 
стимулирование граждан пройти прими-
рительную процедуру до обращения в суд 
путем продления срока принятия иска до 
10 рабочих дней и др.

Приоритеты, обозначенные на VIII 
Съезде судей, среди которых дальнейшее 
совершенствование нормативно-правовой 
базы и цифровизации правосудия, ново-
введения, касающиеся непосредственно 
«фигуры» судьи, его мышления, повыше-
ния профессиональных навыков и умений, 
развитие медиации и примирительных про-
цедур, призваны стать новой вехой в модер-
низации судебной системы нашей страны. 

Дальнейшие реформы значимы для 
всестороннего обеспечения справедливо-
го судебного разбирательства и работы 
судов в новом формате с учетом развития 
информационных технологий, сокращения 
бюрократии, исключения излишних судеб-
ных процедур и издержек. Все это в конеч-
ном итоге нацелено на повышение уровня 
доверия граждан к судебной системе, 
всестороннего обеспечения прав человека 
и гражданина.

Ұлан ҚАЖЫКЕН, 
судья районного суда № 2 
Алмалинского района г. Алматы

ПРАВО

АНАЛИЗ

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА КАЗАХСТАНА:
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

23 октября 2020 года состоялся VIII Съезд судей. Он 
имел стратегическое значение для дальнейшего развития 
судебной системы нашей страны, так как на нем были 
подведены итоги и приняты решения по актуальным 
задачам на перспективу. Съезд прошел в онлайн-режиме 
с участием Президента Республики Казахстан, судей 
республики, зарубежных экспертов, правозащитников и 
представителей юридического сообщества.

ЭТАПЫ СУДОПРОИЗВОДСТВА СЕМИНАР

Поэтому одна из главных стадий процес-
са - это подготовка дела к судебному раз-
бирательству. На этой стадии судья обязан 
сделать все для того, чтобы суд в первом 
судебном заседании имел возможность 

вынести правильное решение. Более того, 
одной из главных задач суда является не 
только справедливое, но и своевременное 
рассмотрение и разрешение гражданских 
дел, что имеет существенное значение для 
правоприменительной практики. 

Гражданский процессуальный кодекс 
(ГПК) построен на началах состязательно-
сти. Принцип состязательности теснейшим 
образом связан с принципом законности, 
диспозитивности. Условием реализации 
принципа состязательности выступает про-
цессуальное равноправие сторон, поскольку 
состязаться в отстаивании своих субъектив-
ных прав и интересов стороны могут лишь 
в одинаковых правовых условиях с исполь-
зованием равных процессуальных средств. 
Иначе говоря, без равных правовых условий 
не может быть обеспечена состязатель-
ность, и одновременно состязательность 

порождает процессуальное равноправие 
сторон.

В гражданском процессе при реализации 
принципа состязательности определенная роль 
отводится и суду в интересах обеспечения за-
конности. В общих чертах действие принципа 
состязательности в процессе доказывания в 
исковом производстве состоит в следующем.

1. Суд должен, сохраняя объективность 
и беспристрастность, осуществлять руко-
водство процессом, создать необходимые 
условия для реализации сторонами про-
цессуальных прав на полное и объективное 
исследование обстоятельств дела. Суд 
разъясняет лицам, участвующим в деле, их 
права и обязанности, предупреждает о по-
следствиях совершения или несовершения 
процессуальных действий, уточняет их пра-

вовые позиции и доводы, обсуждает с ними 
обстоятельства дела и в случаях, предусмо-
тренных настоящим Кодексом, оказывает им 
содействие в осуществлении их прав.

В суде сбор доказательств по делу приоб-
ретает первостепенное и почти всегда реша-
ющее значение для исхода судебной тяжбы. В 
связи с этим Законом РК от 10 июня 2020 года 
№ 342-VI в ст. 15 ГПК внесены изменения и 
дополнения. Так, согласно ч. 4 ст. 15 ГПК суд 
по мотивированному ходатайству стороны 
либо по собственной инициативе принимает 
меры по сбору и исследованию материалов 
дела, проверке обоснованности доводов 
сторон и достоверности предоставленных 
суду доказательств, а также выполняет иные 
действия, направленные на достижение задач 
гражданского судопроизводства.

2. Стороны сами обязаны доказать те об-
стоятельства, на которые они ссылаются как 

на основания своих требований и возраже-
ний, а при затруднительности представления 
доказательств вправе ходатайствовать перед 
судом об истребовании доказательств. В 
соответствии с принципом состязательности 
стороны и другие лица, участвующие в деле, 
наделены широкими правами, позволяющи-
ми им отстаивать свою позицию.

3. Доказывание как процесс представ-
ления доказательств осуществляется по 
общему правилу в суде первой инстанции. 
Более того, доказательства представляются 
сторонами и другими лицами, участвующи-
ми в деле, суду первой инстанции на стадии 
подготовки дела к судебному разбиратель-
ству. Доказательства могут быть представ-
лены на стадии судебного разбирательства, 
если невозможность их представления на 
стадии подготовки дела к судебному раз-
бирательству будет обоснована лицами их 
представившими.

4. В суде апелляционной инстанции до-
казывание допускается: на основании имею-
щихся в деле доказательств - путем дачи им 
иной оценки и установления судом апелля-
ционной инстанции других обстоятельств; на 
основании новых, дополнительно представ-
ленных доказательств - в исключительных 
случаях, если суд апелляционной инстанции 
признает, что эти доказательства не могли 
быть представлены в суд первой инстанции.

Непредставление суду имеющихся у сто-
роны доказательств исключает возможность 
представления этих доказательств суду 
апелляционной, кассационной инстанций.

То есть опять-таки в целях ускорения 
судопроизводства законодатель обязывает 
стороны и другие лица, участвующие в деле, 
представить доказательства суду первой 
инстанции на стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству, что позволит 
сторонам и другим лицам быть готовым к 
судебному разбирательству, что, в свою 
очередь, приведет к более оперативному 
рассмотрению дела по существу.

Поскольку стороны на стадии подготовки 
должны обозначить и раскрыть свои доказа-
тельства в обоснование своих требований и 
возражений. Положение о предоставлении 
доказательств, как правило, сохраняется 
только в суде первой инстанции. В свою оче-
редь, непредставление имеющихся у стороны 
доказательств в суде первой инстанции при-
ведет к тому, что она не может их предста-
вить в судах апелляционной, кассационной 
инстанциях, что является процессуальным 
упущением стороны и не подлежит воспол-
нению в последующих судебных инстанциях. 

Такой подход позволит подготовить к 
надлежащему рассмотрению спора, по ко-
торому установлен предмет доказывания, 
раскрыты доказательства, определена пер-
спектива дела, а также содержательно об-
судить со сторонами возможность мирного 
урегулирования спора либо быстрее прийти 
к правильному правовому результату. 

В целях повышения статуса го-
сударственного языка, расширения 
сферы его применения, а также для 
реализации положений Послания 
Президента в Специализированном 
межрайонном суде по уголовным де-
лам Жамбылской области проведен 
семинар на тему «Государственный 
язык - основа нашей независимости» 
с участием заведующей канцеляри-
ей К. Назаркуловой и специалистов 
суда.

В ходе семинара ведущий специа-
лист Ж. Қраубек отметила, что язык -  
это символ и основа государства. Наш 
долг повысить уровень использова-
ния языка. Государственный язык 
используется на всей территории 
государства: в сфере общественных 
отношений, законопроектах, судо-
производстве и делопроизводстве, 
поэтому применение государствен-
ного языка должно быть на высоком 
уровне. Назвав основополагающие 
принципы языковой политики стра-
ны, она обозначила ряд факторов, 
влияющих на развитие и укрепление 
государственного языка, в том числе и 
на принцип языка судопроизводства. 
Вместе с тем Ж. Қраубек упомянула 
что, в Послании Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева «Конструк-

тивный общественный диалог - основа 
стабильности и процветания Казах-
стана» говорится, что роль казахского 
языка как государственного языка 
усиливается, он становится языком 
межнационального общения.

Участниками семинара обсужде-
ны вопросы повышения качества и 
количества рассмотренных дел на 
государственном языке, а также не-
обходимость грамотного составления 
процессуальных документов на госу-
дарственном языке.

Заведующая канцелярией, в свою 
очередь, приводя статистические 
данные, подчеркнула, что за 2020 год 
судом рассмотрено 104 дела, из них 
57 - на государственном языке, что 
составляет 55 процентов. Примене-
ние государственного языка в доку-
ментообороте: в производство суда 
за 12 месяцев прошлого года посту-
пило всего 3658 документов, из них 
на государственном языке - 3064, что 
составляет 84 процента. Количество 
отправленных документов через ис-
ходящую корреспонденцию - 4412, из 
которых на государственном языке -  
4289 писем, то есть 97 процентов. 
Количество внутренних документов - 
369, из них на государственном языке -  
352, что составляет 95 процентов.

Каждый государственный служа-
щий должен знать, что он обязан 
внести свой вклад в развитие госу-
дарственного языка и отнестись от-
ветственно к своему долгу, добавила 
К. Назаркулова, завершая семинар-
ское занятие.

По итогам семинара даны поруче-
ния о принятии мер по повышению 
качества применения государствен-
ного языка в делопроизводстве и 
приняты соответствующие рекомен-
дации.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО И ДОКАЗЫВАНИЕ 
В рАмкАх проВодимой В республике прАВоВой реформы особое зНАчеНие 
приобретАют отдельНые этАпы грАждАНского судопроизВодстВА, которые 
В соВокупНости обеспечиВАют кАчестВо прАВосудия. АНАлиз судебНой 
прАктики сВидетельстВует о прямой зАВисимости приНятия зАкоННого 
и обосНоВАННого решеНия по делу с НАдлежАщим осущестВлеНием 
подготоВительНых этАпоВ судопроизВодстВА.

Ержан КУРМАНОВ, 
судья суда № 3 г. Актобе

Райхан РАТОВА, 
главный специалист
СМУС Жамбылской области

ОСНОВА НАШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

В специАлизироВАННом межрАйоННом суде по уголоВНым делАм 
жАмбылской облАсти обсудили Вопросы поВышеНия стАтусА 
госудАрстВеННого языкА.
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Но потери урожая, будем справед-
ливы, все-таки были, и именно из-за 
нехватки поливной воды. Что нас ждет 
в будущем, никто не знает, все зависит, 
как говорится, от матушки-природы. 
Ясно одно: если мы хотим обезопасить 
себя от неурожая, если не полностью, то 
хотя бы значительно, и снизить влияние 
капризов природы, надо использовать 
передовые агротехнологии.

В этом контексте в регионе в по-
следнее время наблюдаются хорошие 
подвижки и начинания. Один из них -  
проект научно-исследовательского 
института рисоводства имени И. Жа-
хаева под названием «Внедрение в 
производство на богарных землях юж-
ных районов Кзылординской области 
влагосберегающих технологий при 
выращивании зерновых и масленичных 
культур».

Опытно-промышленный эксперимент 
проходил в аульном округе Бесарык 
Жанакорганского района на базе кре-
стьянского хозяйства «Бесарык&О» и 
«Пазылбек кажы».

Здесь в прошлом году на пяти гек-
тарах возделывались яровая пшеница 
и сафлор, а в нынешнем году на 80 гек-
тарах размещена озимая пшеница и на 
пяти гектарах сорго с использованием 
водного суперабсорбента «ЗЕБА». Это 
уникальный продукт на основе крахмала, 
выпускаемый в виде гранул. Напомню, 
что «ЗЕБА» - это лишь один вид акваге-
ля, а на рынке и других видов достаточ-
но много. Совсем скоро выпуском акваге-
лей намерены заняться и казахстанские 
производители, и не исключено, что в 
нашей области.

Генеральный директор НИИ рисовод-
ства имени И. Жахаева кандидат биоло-
гических наук Бахытжан Дуйсембеков 
считает, что аквагель абсорбирует ко-
личество воды, превышающее в 500 раз 
его собственную массу, и обеспечивает 
максимальную доступность влаги для 
растений. Речь идет о самой передовой 
в мире технологии суперабсорбации, оп-
тимизированной для применения в сель-
ском хозяйстве, садоводстве, обустрой-
стве спортивных полей, восстановлении 

лесов, любительском цветоводстве и 
садоводстве. Спектр использования ак-
вагеля довольно широк.

Его можно успешно применять в про-
мышленных питомниках, в восстановле-
нии лесов, любительском цветоводстве 
и садоводстве, при задерновывании 
и озеленении в качестве ингредиента 

для подготовки почвенных субстратов. 
И это еще далеко не все преимущества 
аквагеля.

Безусловно, он обеспечивает успеш-
ный старт для роста и развития растений 
и хороший урожай. Простота его приме-
нения также несомненный плюс.

Внесение в борозду при посеве обе-
спечивает постоянное поступление 
влаги к прорастающим семенам. Как пра-
вило, его применяют в виде сухих гра-

нул, он совместим со всем стандартным 
оборудованием для внесения химикатов.

Когда влага «высасывается» из ги-
дрогеля корнями растений, гранулы 
уменьшаются в размерах, способствуя 
миграции воды и кислорода в почве, что 
стимулирует более активное развитие 
корней, они впитывают и отдают на-

копленную влагу растениям в течение 
всего вегетационного периода.

Масштабный эксперимент, проводи-
мый на богарных землях аульного округа 
Бесарык, прошел успешно. По инфор-
мации ведущего научного сотрудника 
отдела агротехнологии, мелиорации и 
почвоведения НИИ рисоводства имени 
И. Жахаева Камалдина Шермаганбетова, 
несмотря на засушливый сезон с каждого 
из 80 гектаров получено по 18 центнеров 

урожая озимой пшеницы сорта «Казах-
станская». После пшеницы ученые НИИ и 
дехкане из КХ «Пазылбек кажы» на этом 
поле посадили такую ценную культуру, 
как сорго, и она тоже показала весьма 
неплохую урожайность.

Я задал вопрос ученым о цене аква-
гелей, и сможет ли его купить простой 
дехканин и применить у себя. И вот что 
выяснилось.

На один гектар пшеницы примерно 
уходит не более двух килограммов ак-
вагеля. Но если просто так купить эти 
гранулы и использовать их в так назы-
ваемом диком формате без научного 
сопровождения ученых, то это вряд ли 
принесет желаемый результат. Поэтому 
перед применением аквагелей я настоя-
тельно посоветовал бы обратиться к на-
шим ученым из НИИ рисоводства имени 
И. Жахаева. Они готовы в этом вопросе 
поддержать крестьян.

В следующем году крестьянское 
хозяйство «Пазылбек кажы» (председа-
тель Галымжан Орынбасаров) намерено 
уже посадить на богарных землях 500 
гектаров яровой пшеницы и сафлора, а 
КХ «Агротехнология» из аульного округа 
Келинтобе, работой которого руководит 
ученый-агроном Керимхан Егизбаев, на 
50 гектарах - кукурузу с использованием 
аквагелей.

Конечно, есть свои особенности при 
выращивании каждой культуры, но, как 
говорится, опыт - дело наживное, и на-
шим аграриям, безусловно, надо смелее 
внедрять эти средства в производство.

Максут ИБРАШЕВ

Вокруг НАс рАзбросАНы отВеты НА любые 
Вопросы, НАдо только суметь отыскАть их. 

мАриАм петросяН 
«Дом, в котором…»

День сразу не задался. Кроссовки, забытые с вече-
ра в стиральной машинке, конечно, не просохли, и 
пришлось бежать утреннюю пробежку в неудобных 
нелюбимых кедах. Потом очки задевались куда-то так 
основательно, что понадобилось их искать дольше 
обычного. Наконец, когда Балаш-апа, накормив внука 
завтраком, удобно устроилась в кресле с ноутбуком и 
кофе в предвкушении очередной серии скандинавско-
го детектива, выключился свет, а следом за ним - не 
успевший зарядиться ноутбук. 

«Да что ж такое сегодня, не иначе быть чему-то, что 
выбьет меня из обычной колеи», - подумала Балаш- 
апа. Но день, поспотыкавшись в начале, пошел даль-
ше потихоньку, как обычно. Свет включился, сериал 
досмотрелся, и на прогулке ничего не приключилось.

«Пронесло. А ведь было чувство, что что-то витает 
в воздухе. Видно, показалось», - решила Балаш-апа. 
Слушая Петрова и записывая вслед за ним в тетрадь 
аккуратным учительским почерком, она перестала 
ждать чего-то, поэтому не сразу услышала телефон, 
забытый в сумке в коридоре. Странно. Звонила дочь 
среди дня, а не вечером, как обычно.

- Что-то случилось? - заволновалась Балаш-апа.
- Да нет, все нормально, мама.
- Как ваша заграничная погода?
- Да такая же, как у нас в Алматы. Я здесь, мама.
- Здесь где, в Алматы?
- Да, только что прилетела.
- А что ж мне раньше не сообщила? Хочешь Самира 

забрать? - расстроилась Балаш-апа. - Вроде на все 
лето договаривались.

- Хотела сюрприз сделать. В общем, меня послали 
в командировку на все лето к нам в Казахстан. Так 
что приезжайте с Самиром, за квартирой тетя Маша 
присмотрит. Представляешь, все лето в Алматы, целые 
каникулы. Ты рада?

- Конечно! Ладно, займусь билетами, скоро будем.
К вечеру билеты были куплены, вещи уложены. 

Оставив ключи соседке, Балаш-апа спускалась по 
лестнице вслед за Болатом, лучшим учеником ее по-
следнего выпуска.

- Отдыхайте в Алматы, занимайтесь внуком, - стара-
тельно убеждал Болат Балаш-апу. - Не ввязывайтесь 
ни во что, пожалуйста, что бы ни случилось вокруг вас, 
для этого есть компетентные органы.

- Да никуда я не ввяжусь.
- Вы всегда так говорите, потом мы с вами разгреба-

ем очередную непонятную историю, часто криминаль-
ную. Я беспокоюсь за вас.

- Не переживай, ничего со мной не случится, - про-
щалась с Болатом Балаш-апа на перроне. 

Болат, вздохнув, дождался отправления поезда и 
сказал себе: «С вами, моя дорогая Балаш-апа, может, 
и не случится, но вокруг вас обязательно будет про-
исходить все, что угодно. Непонятно как, но всякие 
происшествия сами к вам липнут».

Устраиваясь в купе, Балаш-апа с теплым чувством 
вспоминала Болата и его беспокойство. Легкая на 
подъем, она была в предвкушении новых событий 
и встреч. Болат не ошибался. Балаш-апа любила 
перемены и всегда с любопытством ждала, какие 
неожиданности подкинет ей судьба, что откроется 
за поворотом. А если чего-то очень ждешь, оно при-
тянется и придет на твой даже неосознанный зов. 
Впереди была долгожданная встреча с дочерью и 
с чудесным городом. Балаш-апа всю жизнь про-
жила в небольшом городке, к которому, конечно, 
была привязана, но Алматы очень любила. Он был 
современным и одновременно провинциальным, с 
совершенно непредсказуемой погодой, меняющей-

ся несколько раз на дню. Он был разным, но таким 
уютным и открытым, городом, в котором просто 
хорошо.

Двери купе открылись, и перед зависшей на волне 
приятных размышлений Балаш-апой и скучающим 
Самиром предстали две молодые девушки, очевидно, 
попутчицы. Все перезнакомились. Карлыгаш и Кри-
стина оказались приятными собеседницами и за чаем 
рассказали много интересного о своей работе.

- Какая классная у вас жизнь! - восхищался Самир. - 
Раскапываете курганы, находите сокровища, которые 
стоят кучу денег.

- Но они же не наши, а государственные, мы не кла-
доискатели, а археологи, - рассмеялась Карлыгаш, - и 
работа у нас рутинная и однообразная - раскапывать 
и осторожно извлекать.

- Жалко, - разочарованно вздохнул Самир, он выгля-
нул в коридор и оживился, - бабушка, можно я выйду, 
там девочка у окна стоит.

- Ну иди, пообщайтесь.
Балаш-апа не сомневалась, что Самир легко позна-

комится и завяжет разговор, он был чрезвычайно лю-

бознательным и подвижным ребенком, организатором 
всех игр и развлечений во дворе. Через полчаса Самир 
вернулся с горящими глазами и оторвал Балаш-апу от 
разложенного пасьянса.

- Бабушка, мне Даная, девочка из соседнего купе, 
такое рассказала! Они с мамой приехали к папе в экс-
педицию, он там раскопал какое-то открытие и теперь 
это открытие везет в Алматы, представляешь? 

Карлыгаш с Кристиной переглянулись, и Балаш-апа 
заметила промелькнувшую на лице Кристины то ли 
досаду, то ли сожаление.

Карлыгаш погладила Самира по голове:
- Ты не совсем правильно понял, не открытие, а про-

сто ценный экземпляр, мы же из одной экспедиции. И 
вообще, знаешь такое выражение: «Болтун - находка 
для шпиона?» Не надо всем об этом рассказывать.

- Так я же только вам. Вы и так все знаете, а бабушке 
некому рассказывать. А вы что, нашли что-то такое, 
что может понадобиться шпионам?

- Да нет, какие шпионы, это просто фраза такая. 
Ничего особенного папа Данаи не везет. Давайте сы-
граем все вместе во что-нибудь, - переключила Самира 
с темы находок Карлыгаш.

- У нас с собой есть классная настольная игра, можно 
соседей позвать поиграть, - поддержала ее Кристина.

- Здорово! Сейчас я сбегаю, позову, - оживился Са-
мир. Вскоре он вернулся с Данаей и ее мамой Райхан.

Кристина извинилась:
- У меня завтра важная встреча, нужно подготовить-

ся, я в коридоре подышу, подумаю. Играйте без меня.
Все уселись за стол и только включились в игру, как 

поезд резко затормозил. С верхних полок попадали 
вещи, в соседних купе закричали люди.

- Что происходит, кто-то сорвал стоп-кран? - завол-
новалась Райхан.

Все выскочили в коридор. У соседнего купе Кристи-
на разговаривала с высоким худым мужчиной. Даная 
бросилась к нему:

- Папа, поезд сломался?
- Да нет, поезд в порядке, - мужчина повернулся к 

Райхан:
- Кристина говорит, на путях человек лежит, вот 

мы и остановились. Надо посмотреть, вдруг помощь 
нужна.

- Иди, конечно, я останусь в купе, - обняла мужа 
Райхан.

- Давайте Даная с нами побудет, пока все не прояс-
нится, - предложила Карлыгаш, - пусть дети поиграют.

- Хорошо, - согласилась Райхан.
Балаш-апа, Карлыгаш и Самир с Данаей вернулись 

в купе.
- А почему твой папа пошел помогать тому человеку 

перед поездом? - спросил Самир у Данаи.
- Он по первому образованию врач, - вместо Данаи 

объяснила Карлыгаш.
«Как все интересно закручивается, - думала Ба-

лаш-апа, наблюдая за обсуждавшими все происходя-
щее детьми, - пазлы еще не все, но картинка, кажется, 
занимательная».

Карлыгаш достала пирожные и соки:
- Кто какой сок будет?

- Как раз такой я люблю! - обрадовалась Даная.
- И я люблю вишневый, - Самир посмотрел на Да-

наю. - Ладно, пачка маленькая, возьму яблочный.
- Берите трубочки, пейте и пирожные ешьте, очень 

вкусные.
Дети болтали, запивая пирожные соком, Балаш-апа 

читала в ноутбуке. Карлыгаш подсела к ней.
- Не помешаю? Что это у вас?
- Интереснейшая вещь - Всемирное исследование 

ценностей, карта Инглхарта. Это американский социо-
лог и политолог, один из самых цитируемых ученых в 
современной социологии.

- Любопытно.
- В самом деле? - Балаш-апа посмотрела на Карлы-

гаш поверх очков.
- И что можно узнать по такой карте?
- Ну если упрощенно - как изменение ценностей 

людей связано с экономическим развитием. 
- В каждой стране?
- Да, мы тоже там есть.
- Бабушка, что-то Данае плохо.
Балаш-апа и Карлыгаш подняли головы от ноутбука. 

Даная была очень бледная.
- Что такое? - Карлыгаш потрогала лоб Данаи. - Тем-

пературы вроде нет.
- Меня тошнит сильно, - пожаловалась Даная.
- Сейчас я за мамой сбегаю и к проводнику за аптеч-

кой, - Карлыгаш побежала за Райхан.
Обеспокоенная Райхан хлопотала вокруг Данаи:
- Что болит? Хуже стало?
- Тошнит только, а папа когда придет ?
- Папа скоро придет, ты лучше полежи, - старалась 

помочь Карлыгаш.
В купе заглянул проводник:
- Ну что у вас, помощь нужна?

- Мы к себе пойдем, там папу подождем, - Райхан с 
помощью Карлыгаш увела Данаю.

Карлыгаш вернулась с хорошими новостями:
- Все в порядке, Данае лучше.
- Хорошо, что все обошлось, мы с Самиром волнова-

лись. Больше ничего не произошло?
- Произошло, - в купе с обеспокоенным лицом загля-

нула Кристина. - Карлыгаш, можно тебя?
- А что случилось? - спросила Балаш-апа, совсем не 

удивившись.
- У Самата, нашего руководителя, кое-что пропало, 

сейчас будем думать, что с этим делать.
- Да что вы, надо же, как не везет людям, то одно, 

то другое, - посочувствовала Балаш-апа.
Когда Кристина и Карлыгаш ушли, Балаш-апа подо-

звала Самира:
- Давай быстро в соседнее купе, позови дядю Сама-

та. Скажи, на минутку, бабушку посмотреть, она пере-
волновалась и у нее, кажется, давление подскочило.

- А оно у тебя вправду подскочило? - забеспокоился 
Самир.

- Иди скорее.
Вернувшийся с отцом Данаи Самир с удивлением 

наблюдал, как совсем небольная на вид бабушка что-
то быстро шепотом объясняла дяде Самату.

- Хорошо, все понял, бегу за начальником поезда. 
Самат быстро ушел.
- Бабушка, ты все разгадала? Дядя Самат найдет то, 

что у него пропало?
- Подождем - и ответы будут.
Когда в коридоре раздались чьи-то голоса, Самир не 

утерпел и выглянул. Какие-то люди уводили Карлыгаш 
и Кристину, и с ними уходил проводник.

Вскоре Самир и Балаш-апа сидели в соседнем купе.
- Не знаю, как вас и благодарить. Все оказалось, 

как вы сказали, наша драгоценная находка была у 
проводника. Теперь у начальника поезда на всякий 
случай хранится.

- Но как вы догадались? - удивлялась Райхан.
- Я не догадывалась, просто сопоставила факты. О 

ценности вашей находки знали Карлыгаш и Кристина 
как члены вашей экспедиции. Чтобы отвести от себя по-
дозрения, они привлекли сообщника - проводника. Он, 
конечно, согласился за хорошие деньги просто зайти в 
купе, взять нужную вещь и спрятать у себя. Кристина и 
Карлыгаш все время были на виду, поэтому какие к ним 
могли быть вопросы? Главное было - выманить Самата 
из купе. Никакого человека на путях, конечно, не было, 
скорее всего, что-то вроде манекена.

- Ну да, там и был манекен, - раздосадовано заметил 
Самат.

- Кто-то из друзей девушек подложил манекен в 
нужном месте, отзвонился Кристине, та сорвала стоп-
кран. Пока Самат разбирается с манекеном, Карлыгаш 
делает свою часть замысла - зазывает к нам Данаю, 
дает испорченный чем-то сок, зовет Райхан. Ребенку 
плохо, мать бежит узнать, в чем дело, бросив купе без 
присмотра на небольшое время. Этого времени хва-
тило, чтобы проводник зашел, взял, унес. Вся схема.

- Как нам повезло, что вы были рядом, - благодарила 
Райхан.

- Это мне повезло, - засмеялась Балаш-апа, - такая 
интересная поездка получилась.

- Еще раз спасибо, - прощались на перроне в Алма-
ты Самат и Райхан. - Обращайтесь, если что, всегда 
поможем.

- Что у вас там стряслось? Поезд пришел с опоз-
данием, люди благодарят за что-то. Мама, ты опять 
в чем-то участвовала? - обеспокоилась встречавшая 
Балаш-апу дочь.

- Да ничего особенного, - Балаш-апа выразительно 
посмотрела на Самира, - помогли немного, потом 
расскажем.

- Небольшое приключение, - резюмировал Самир.
Как он был прав! Большие приключения были впе-

реди, и этого замечательного лета хватило бы не на 
один рассказ.

Но это уже совсем другая история...

Галина ТИМОФЕЕВА

ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

РЕГИОН

БАРЬЕР ОТ ЗАСУХИ
НАсколько ВАжНА диВерсификАция рАстеНиеВодстВА, еще рАз НАпомНил 
НАшим АгрАриям прошлый сельскохозяйстВеННый сезоН. дА, В целом 
по облАсти Несмотря НА мАлоВодье получеН хороший урожАй осНоВНой 
культуры земли сырА - рисА и мНогих других сельхозкультур. блАгодАря 
умелому регулироВАНию полиВНой Воды и отчАсти с помощью НАдуВНой 
плотиНы удАлось избежАть мАссоВой потери ВсходоВ ВозделыВАемых 
культур и, кАк следстВие, бАНкротстВА мНогих сельхозформироВАНий. 
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РЕКЛАМА

УТЕРЯ

98. ТОО «ЕНТБ», БИН 201240000133, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика 
Чокина, д. 170/2, кв. 31.

99. ТОО «ЭЛЕКТРОРЕМОНТ/ЭЛЕКТРОМОНТАЖ», БИН 190640001462, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Са-
рыарка, Проспект Сарыарка, 41, кв. 423.

103. ТОО Кредитное товарищество «Екон-Тай», БИН 120540000666, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Зеленовский район, 
село Достык, ул. Комарова, д.9.

106. Сельскохозяйственный производственный кооператив «JANATILEK», 
БИН 180340023034, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республи-
ка Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский район, с. Жанатлек, ул. 
Карамат Жанабекова, дом 13, кв. 1.

107. ТОО «ExelMaster», БИН 121140009599, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Жамбылская 
область, город Тараз, улица Каратая Турысова, дом 3Д, кв. 11.

108. ТОО «Alma Film», БИН 150340009876, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, индекс 050026, Алмалинский район, ул. Айтиева, д. 23.

111. ТОО «6 соток», БИН 160540016085, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, мкр. Жас Канат дом, 1/35, кв. 31, тел. 87071777481.

112. ТОО «NANO Electronics», БИН 120340020405, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: 050008, г.Алматы, ул. Карасай батыра, 156, 
кв.219, тел. 87077952417.

113. ТОО «AsBarakat» (БИН 181140011472) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Нур-Султан, ул. Шоссе Коргалжын, д.27, кв. (офис) 14.

114. ТОО «UIT-SERVICE», БИН 170840025919, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Отеген Батыра, 14/67, тел. 87477081471.

115. ТОО «Technical Service Almaty», БИН 180140012071, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы Абая, 143/93, тел. 87477081471.

116. ТОО «DAS», БИН 180140014662, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Абая, 143/93 тел. 87477081471.

117. ТОО «New Art Design», БИН 071140009041, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. 4, дом 7/61, тел. 87477081471.

118. ТОО «ELBRUS logistics» (БИН 190840025378) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, д.116, (офис) 86, тел. 
87089089991.

119. ТОО «AmirZhan GOLD», БИН 181040037670, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Нур-Султан, улица Туркестан, дом 34/1, кв. 60, 
телефон 87004171044.

120. ТОО «ZAR» (БИН020640005095) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Петропавловск, ул. Ауэзова, стр. 271, телефон 340-340.

121. ТОО «Service Trade Invest» (БИН 161240011412 ) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Достык, 93в, кв.19, тел. 
87017668893.

122. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное товари-
щество «Избасар», БИН 120240021638, сообщает о своей ликвидации. Все 
претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, 
Карасуский сельский округ, село Торегали, улица Турегали, дом 7.

123. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кулянда 80», БИН 
190140030061, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, За-
падно-Казахстанская область, Казталовский район, Казталовский сельский 
округ, село Казталов, улица Абай Құнанбаев, строение 1/6.

124. ТОО «Júk tasymaly», БИН 190340008373, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, 
сельский округ Казыбек Би, село Абибола, ул.Сапарбек Ата, д.17А, почто-
вый индекс 160500.

125. Сельскохозяйственный производственный кооператив «А.КАЛЫБЕ-
КОВ-АГРО 2017», БИН 170440012843, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Мактааральский район, сель-
ский округ Аязхана Калыбекова, село Жамбыл, ул. Шымыр Айменов, д.34, 
почтовый индекс 160500.

126. ТОО «Лечебно-оздоровительный центр «Star Мед ИА», БИН 
170640030785, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
г.Шымкент, Абайский район, Микрорайон 8, д. 4 а, кв.17, почтовый индекс 
160000.

127. ТОО «Микрофинансовая организация «Гемма Финанс», БИН 
080140007143, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, ул.Момышулы, д.17, кв.36, почтовый 
индекс 160012.

128. ТОО «Алмас А-5», БИН 161140016529, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район, 
микрорайон 16, ул. Т. Рыскулова, д. 7, кв. 26.

129. ТОО «САГДАТ», БИН 040340008449, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ЮКО, г.Шымкент, ул.М.Дулати, 2/14.

130. ТОО «KARA-KOGA PRODUCTS», БИН 080140018604, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 160050, г.Шымкент, Аль-Фа-
рабийский район, ул. Байтурсынова, д. 70, кв. 8.

134. ТОО «A.B.N.3-COMPANY», БИН 171140006840, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), пр. Республики,  
д. 58, каб. 206.

135. ТОО «AdilovaBB», БИН 200640001437, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по эл. адресу: bakosya98@mail.ru.

136. ТОО «LOV MOTORS», БИН 060440001161, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, корпус 15/3 В, офис 1, 
телефон: 2458820.

26. ТОО «Мамитов Транс Сервис», БИН 070540022962, сообщает о своей 
ликвидации согласно протоколу общего собрания. Претензии принимают-
ся в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Атырау, ул. Баймуханова, 3, кв. 57. Тел. 87011548657.

27. РГУ «Учреждение УК-161/4» Комитета уголовно-исполнитель-
ной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан (БИН 
950240001001) сообщает о своей ликвидации на основании Постановления 
Правительства Республики Казахстан № 961 от 31.12.2020г. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Костанайская обл., Аулиекольский р-он, пос.Кушмурун, ул. №1, д. 9.

28. РГУ «Учреждение ОВ-156/17» Комитета уголовно-исполнитель-
ной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан (БИН 
000340000842) сообщает о своей ликвидации на основании Постановления 
Правительства Республики Казахстан № 961 от 31.12.2020г. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
ВКО, Жарминский р-он, Жангизтобинский с/о, с.Шуак.

29. ТОО «МилМак Комерс Строй Монтаж Сервис» (БИН 120340012593) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г.Атырау, 
ул.Баймуханова, д. 48, кв.25.

30. ТОО «Bodyguard-KZ» (БИН 091240004583) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, поселок Заречный-2, 
участок 307.

31. ТОО «Ломбард Qazaqstan» (БИН 161140010094) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Караганда, р-он им. Казыбек 
Би, пр.Строителей, д. 22.

32. ТОО «ВЕЗИР» (БИН 050340001572) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, пер.Дзержинского, д. 28, 
кв.54.

57. ТОО «Корпорация Феникс», БИН 040240000320, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Хан Тенгри, д.127А. Тел. 
87075589998. 

58. ТОО «YOPUP», БИН 200740018485, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Нур-Султан, район Байконыр, ул.Мәлік Ғабдуллин, д.11, 
кв.64. Тел. 8 7055509494. 

59. ТОО «Дом маникюра», БИН 170240019130 (г.Актау, мкр.5, д.35, кв.3.), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Актау, мкр.5, д.9, кв.86. 
Тел. 87754206134.

60. ТОО «KazGasPolimer», БИН 180740028545 (Павлодарская обл., г.Эки-
бастуз, ул.Академика Марденова,17, кв.10), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Павлодар, ул. Малайсары батыра, 4, кв.107. Телефон: 
87074409078

61. Товарищество с ограниченной ответственностью «Комплекс-У», БИН 
170340025108, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,  
г.Уральск, мкр.Арман, ул.7В, д.1. Тел. 87710329292.

62. Товарищество с ограниченной ответственностью «LDS GROUP», БИН 
190740016791 (г.Нур-Султан, ул.Проезд, 60, здание 6), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Бухар Жырау, д.30, кв.58. Тел. 
87770707700.

63. ТОО «Мөлдір-П», БИН 030440004923 (Мангистауская обл., Мунай-
линский р-н, с.Баскудук, ул.Салтанат, уч.дом 36, 38), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Актау, мкр.26, д.1 «Г», кв.24.

64. Товарищество с ограниченной ответственностью «БН-ИНЖИНИ-
РИНГ», БИН 120540003363, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Республика Казахстан, 050010, г.Алматы, Жетысуский р-он, пр.Суюнбая, 
2, ТРЦ «Мерей», корпус 10, 4 этаж.

65. Товарищество с ограниченной ответственностью «Транспортные пе-
ревозки 1», БИН 180240030073 (Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский р-н, 
ул.Мынбаева, д.46, оф.505А, индекс 050000), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский р-н, 
ул.Абая, 52В, оф.708. Тел. 87763368886.

66. Товарищество с ограниченной ответственностью «Transline Rail» 
(Транслайн Рэйл)», БИН 171240000994 (Казахстан, г.Алматы, Бостан-
дыкский р-н, ул.Абая, 52в), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул.Абая, 52В, оф.708. 
Тел. 87477586469.

67. ТОО «Микрокредитная организация «Акколь Микро Кредит», БИН 
060440010329 (РК, Акмолинская обл., г.Акколь, ул.Мира, 63/2), сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г.Акколь, ул.Мира, 63. Тел. 
87017742721.

68. ТОО «МАР-АЗАТ», БИН 041140010446, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Алматинская обл., Алакольский р-н, г.Ушарал, ул.Толе 
би, 79. Тел. 87018138177.

69. ТОО «Ланцея» (БИН 120340013899) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, 
мкр. Центральный, д. 44а.

70. СПК «ЗАМАН-2017» (БИН 170340022986) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 021231, Акмолинская область, Зерендинский рай-
он, с.Чаглинка, ул.Советская, д.26.

93. ТОО «КазахРТ», БИН 170340019758, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика 
Сатпаева, д. 253, кв. 167.

94. ТОО «СанLTD», БИН 120540016078, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирова, д. 159.

95. ТОО «Golden Road», БИН 140140003095, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Шах-
терская, д. 75/26.

96. ТОО фирма «СУТ-Екибастуз», БИН 020240004032, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, 
ул. Железнодорожников, д. 33.

97. ТОО «Бойлер - БМ», БИН 141040020768, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торай-
гырова, д. 6, кв. 247.

2. ТОО «Компания «Казстройгрупп LTD», БИН 050840012655, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 103, 3 этаж, 
н.п. 79, индекс 050004.

3. ТОО «MSN Company-2018», БИН 180540014796, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Теректи, ул. Абая, д. 35.

4. ТОО «NORLAND GLOBAL», БИН 180940007976, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Сатпаева,  
д. 69 А, 203.

5. ТОО «АТК Восточный Экспресс», БИН 070240005901, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Шашкина, дом 
34 А, кв. 7.

6. ТОО «ЖАНЭ ТРЕЙДИНГ» сообщает о ликвидации. Все претензии при-
нимаются по адресу: г. Алматы, ул. Ходжанова, д. 92, кв. 72, тел. 3920285. 

7. ТОО «GLORIES TRADING», БИН 160240029541, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), пр. Республики,  
д. 58, каб. 206.

8. ТОО «ДорогиеМоиДети» объявляет о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 67, оф. 60.

9. ТОО «ЕңлікСұлтан» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
040900, Алматинская обл., Карасайский р-н, сельский округ Райымбекский, 
с. Райымбек, ул. Елтай, 15/1.

10. ТОО «ВкусноНаДом», БИН 190540019055, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Тастак-1, д. 18, кв. 7.

19. ТОО «ДосАйЖан Компани», БИН 080240009143, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования по адресу: г.Актобе, Батыс 2, дом 4Д, кв. 5.

20. ТОО «NARR PRODUCTION» (БИН 200940002012) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г.Атырау, мкр.Нұрсая, д.87, 
кв. 18.

16. Филиал Компании «GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP.,» 
(«ДЖИ-ЭС ИНЖИНИРИНГ & КОНСТРАКШН КОРП.») в городе Алматы 
Республики Казахстан уведомляет об утере оригинала Положения Филиа-
ла Компании «GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP.,» («ДЖИ-ЭС 
ИНЖИНИРИНГ & КОНСТРАКШН КОРП.») в городе Алматы Республики 
Казахстан.

18. Утерянное завещание Баденко Светланы Васильевны, 06.05.1960 года 
рождения, удостоверенное нотариусом г. Алматы Сарсембаевым Т.А., заре-
гистрировано в реестре за № 340 от 28.01.2017 года, считать недействитель-
ным.

21. Утерянную 10.08.2020 г. ККМ ПОРТ DPG 25 ФKZ, заводской номер 
550000011925, год выпуска 2016, адрес последнего нахождения ККМ: РК, 
ЗКО, Бурлинский р-он, г.Аксай, ул.Срыма Датова, д.35/1, зарегистрирован-
ную на ИП «Утегалиева» (ИИН 900129450171), считать недействительной.

52. Утерянный Договор купли-продажи земельного участка №218 от 
17.05.2019 г., 0,05 соток, кадастр 20-321-070-805, по адресу: г. Алматы, мкр. 
Теректы, квартал Казмис, участок №70/9, удостоверенный нотариусом Ка-
пас Ш.М., считать недействительным.

101. Утерянный Устав ПЖЭК «Усольский», БИН 950140001860, считать 
недействительным.

102. Утерянные полисы ОГПО АВ №-0520722, 0624505, 0664049 универ-
сальный полис № 0010037 Уральского филиала АО «СК «Виктория», БИН 
141041020555, считать недействительными.

110. Утерянные нижеследующие документы: 1. Выписка из постановле-
ния акимата г.Алматы №3/226-492 от 01.09.2020 г., О предоставлении права 
собственности на земельные участки. 2. Договор купли-продажи земельного 
участка №162 от 25.09.2020 г., - считать недействительными либо вернуть за 
вознаграждение. Тел. 87473749939.

133. Утерянный учредительный договор Общественного фонда «Форми-
рование антикоррупционной культуры среди граждан», БИН 170240010403 
(Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, микрорайон Кайтпас, д.559, почто-
вый индекс 160024) считать недействительным.

161. Утерян учредительный документ устав Общественного объединения 
«AlemGlobal», БИН 180340025050, считать недействительным.

ЛИКВИДАЦИЯ

104. Вниманию кредиторов ТОО «KNG Finance»! Товарищество с ограничен-
ной ответственностью «KNG Finance», БИН 060540000385, юридический адрес: 
Республика Казахстан, 050012, город Алматы, ул. Толе би, 73А, уведомляет вас об 
уменьшении уставного капитала, все требования, заявления и претензии кредито-
ров к ТОО «KNG Finance» принимаются в письменном виде по вышеуказанному 
адресу в течение одного месяца с даты публикации настоящего объявления. 

109. ЧУ «Квалификационная комиссия Союза аудиторов Казахстана по аттестации кандидатов 
в аудиторы РК» сообщает, что по итогам сессии в городе Алматы, в период с 11-13 ноября 2020 
года, получили квалификационные свидетельства аудиторов РК следующие кандидаты: Нусуп-
баева Анель Эльмураткызы № МФ-0001323 от 15.01.2021 г.; Кадирбекова Фатима Абжапаровна 
№ МФ-0001324 от 15.01.2021 г.; Жамалов Аслан Берикович № МФ-0001325 от 15.01.2021 г.;  
Нысанбекова Айжан Бекетовна № МФ-0001326 от 15.01.2021 г.; Мухашев Куаныш Кудашулы  
№ МФ-0001327 от 15.01.2021 г.; Акылбаева Анар Кайыпжановна № МФ-0001328 от 15.01.2021 г.

17. ТОО «QADER HAMID» (КАДЕР ХАМИД), БИН 170340002248, местона-
хождение: Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, проспект 
Райымбек, дом 517/6, почтовый индекс 050063, - уведомляет кредиторов и за-
интересованных лиц о том, что в соответствии с Протоколом общего собрания 
участников от 12.01.2021 года принято решение об уменьшении уставного капи-
тала ТОО с 25 000 000 (двадцать пять миллионов) тенге на 9 500 000 (девять мил-
лионов пятьсот тысяч) тенге. Требования кредиторов могут быть предъявлены не 
позднее 30 дней с даты публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 
город Алматы, Алатауский район, проспект Райымбек, дом 517/6, почтовый ин-
декс 050063.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, 
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208

ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, 
каб. 2, тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко,  
126, 2 этаж. Email: gazeta2612@mail.ru. 
Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 8-701-350-69-18 
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б. » 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218

ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 

ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 
3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 

ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 

ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21

ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939

ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. 
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 
ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова)  
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com

РЕКЛАМА

УДОБНО, БЫСТРО И ДЕШЕВЛЕ
Теперь объявления в издания «Юридическая газета» и «Заң 

газеті» можно подать и через наш сайт zanreklama.kz. 
Из любой точки Казахстана, минимум документов. 

По всем вопросам обращаться по тел. 8 708 929 98 74 (Аян).

ДАЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НАПРЯМУЮ
По вопросу размещения объявлений нужно обратиться 

в рекламный отдел ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ» 
по тел: 292 29-27, 8 747 200 22 58, 8 747 428 26 10 (Райымбек), 

а также по эл. почте: zanreklama@mail.ru.

ТЕПЕРЬ МЫ И В КИОСКАХ
Издания «Юридическая газета» и «Заң газеті» теперь 

продаются во всех 64 киосках «Караван-Пресс» в г. Алматы. 
Местонахождение киосков можно найти в интернете. 

В г. Нур-Султане газеты можно найти в пунктах продаж 
«Алты Алаш», тел. 8 701 572 88 47. 

41. Открылось наследство после смерти Кациной Галины Алексеевны, 
умершей 28.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макашевой А.: 
г.Алматы, пр.Абылай хана, 8/10. Тел. 87017776446.

42. Открылось наследство после смерти Нургожинова Ермухамеда Калды-
баевича, умершего 03.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орум-
баевой А.Т.: г.Алматы, пр.Райымбека, 383. Тел. 87072991190

43. Открылось наследство после смерти Гожалимова Нурдуна Олалимови-
ча, умершего 21.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой 
З.А.: г.Алматы, мкр.Шапагат(Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел. 87777177712.

44. Открылось наследство после смерти гр. Ставицкой Зои Климентьевны, 
умершей 14.07.2020 г. Наследникам обратиться до 10.02.2021 г. к нотариусу 
Сеитову С.Т.: г.Алматы, мкр.6, д.3А, оф.4. Тел. 8 7014205657.

45. Открылось наследство после смерти гр. Исаевой Веры Александров-
ны, умершей 25.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой 
М.С.: г.Алматы, ул.Уалиханова, д.13, оф.43. Тел. 87272730091.

46. Открылось наследство после смерти Воробьёва Юрия Ивановича, 
умершего 26.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: 
г.Алматы, м-н Алмагуль, д.26, оф.2. Тел. 87014570138.

47. Открылось наследство после смерти Вакуленко Александра Дми-
триевича, умершего 14.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Шортанбаевой А.Т.: г. Алматы, мкр. Аксай-1, дом 18А, офис 209. Телефон 
+77075714150.

48. Открылось наследство после смерти Cагынбекова Айдоса Бажауовича, 
умершего 20.07.2020 г., проживавшего по адресу: Алмат.обл., Енбекшиказах-
ский р-он, с.Каражота. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған Н.Т.: 
Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, быв-
шее здание «Народного банка», 1 этаж.

49. Открылось наследство после смерти гр. Сулаймановой Резван, умер-
шей 08.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой 
Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул. Б.Момышулы, 81А. 
Тел. 87277624064.

50. Открылось наследство после смерти: Гулиева Лильпар Ясыновна, 
умерла 12.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асланову Х.У.: 
г.Шымкент, мкр.3, ул.Оспанова, №б/н. Тел. 87014610306.

71. Открылось наследство после смерти гр. Романенко Евгения Сергееви-
ча, умершего 13 января 2009г. Наследникам обращаться к нотариусу Алиба-
евой З.К. по адресу: г.Алматы, ул.Пушкина, 31 А, тел. 87017011611.

72. Открылось наследство после смерти гр. Романенко Натальи Леонидов-
ны, умершей 30 января 2001г. Наследникам обращаться к нотариусу Алибае-
вой З.К. по адресу: г.Алматы, ул.Пушкина, д.31 А, тел. 87017011611.

73. Открылось наследство после смерти гр. Баймаханова Марата Таджи-
муратовича, умершего 13 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Кульниязовой А.С. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 75, уг.ул.Чайков-
ского, 133.

74. Открылось наследство после смерти гр. Медведева Павла Петровича, 
умершего 13 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижановой 
Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова д.140/1, оф.3, тел. 3094149.

75. Открылось наследство после смерти гр. Болсаева Амантая Айтбаза-
ровича, умершего 10 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл, с.Турген, ул.Достык, д.48, тел. 
87055238236.

76. Открылось наследство после смерти гр. Рябченко Антонины Фоминич-
ны, умершей 28 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Черно-
вой С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр 7, д.17 А.

77. Открылось наследство после смерти гр. Квитко Александра Николае-
вича, умершего 28 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюн-
шалиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, З.Кабдолова, 16, оф.104.

78. Открылось наследство после смерти гр. Аманбаева Жолдаса Толегено-
вича, умершего 03 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяно-
вой Р.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 132, оф.104, тел. 2964504.

79. Открылось наследство после смерти гр. Токбакбаева Серикхана Та-
нибергеновича, умершего 19 декабря 2020г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Алтынбаевой Г.Р. по адресу: г.Нур-Султан, район Сарыарка, пр.Са-
рыарка, 21.

80. Открылось наследство после смерти гр. Насыровой Хамиды Шаймар-
дановны, умершей 19 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Иляхуновой З.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, 114/85, блок Е, оф.13.

81. Открылось наследство после смерти гр. Сейдахметова Болата, умер-
шего 24 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Алибековой Л.Р. 
по адресу: г.Алматы, пр.Абылай хана, д.141, оф.116, тел. 2255052.

82. Открылось наследство после смерти гр. Бидағұл Шахаркүл, умершей 
25 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по 
адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.47.

83. Открылось наследство после смерти гр. Гузова Ивана Петровича, 
умершего 07 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. 
по адресу: г.Алматы, пр.Достык, д.46.

84. Открылось наследство после смерти гр. Абросимова Александра Сер-
геевича, умершего 14 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Герлиц И.В. по адресу: г.Алматы, ул. Сатпаева 90/1, 9 эт., оф.909, тел. 2777490.

85. Открылось наследство после смерти гр. Касымова Сабыра Караматди-
новича, умершего 01 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.47.

86. Открылось наследство после смерти гр. Меньшиковой Инны Олегов-
ны, умершей 13 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Быко-
вой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

87. Открылось наследство после смерти гр. Ахметвалиевой Маймуни Му-
шарафовны, умершей 19 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Карибжановой Г.Т. по адресу: г. Алматы, ул.Казанская, 34, уг.ул.Орен-
бургская.

88. Открылось наследство после смерти гр. Чамчидинова Ялкуна Машра-
повича, умершего 25 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Маликзадиной Р.С. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак 2, д.65 Г.

89. Открылось наследство после смерти гр. Жданова Александра Михайло-
вича, умершего 20 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяно-
вой Р.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 132, оф.104, тел. 2964504.

90. Открылось наследство после смерти гр. Исанбековой Толганай, умер-
шей 24 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Курманалиевой 
Ж.М. по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, д.59, оф.133, тел. 3116701.

91. Открылось наследство после смерти гр. Мумей Шолпан Берікханқызы, 
умершей 11 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбур-
шиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова, д.47А.

92. Открылось наследство после смерти гр. Заурбекова Прали, умершего 
12 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Адылхановой А.А. по 
адресу: г.Алматы, БЦ «Капитал», ул.Абиша Кекилбайулы, 34, оф.1-06.

105. Открылось наследственное дело после смерти гр. Воецкого Евгения 
Борисовича, умершего 22.07.2020 г. По поводу наследства обращаться к но-
тариусу г. Алматы Мадиевой С.С. по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева, 113, 
моб. тел.: +7 701 633 55 33.

141. Открылось наследство после смерти гр. Савиной Валентины Семе-
новны, 1939 г.р., умершей 8.01.2021 г. Наследникам и заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу г. Нур-Султан Нугмановой Карлыгаш Султанга-
лиевне по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, офис 2/4, тел. 87013577034.

ЛИКВИДАЦИЯ
137. ТОО «БЗ.КЗ», БИН 200940032715, юридический адрес: г. Нур-Сул-

тан, район Есиль, ул. 38, д. 34/4, кв. 106, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
указанному адресу. Тел. +7 7772522782.

138. ТОО «Жылу-Строй», БИН 090140014247, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Атырауская область, Индерский район, ул. 4-й участок, д. 1.

139. ТОО «ASU-INDEPENDENT», БИН 050440000726, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Сулеймено-
ва, дом 24 Б, кв. 2. Телефон +7 7770264260, +3071722.

140. ТОО «Астана-Орнек», БИН 060540003924, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Гумилева, 5, тел. 87011470137.

142. ТОО «MATTERHORN MECHANICS», БИН 150440000261, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 157, кв. 60. Тел. 
+77072506555.

143. ТОО «PHT Partners», БИН 100340008313, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, корпус 15/3 В, офис 1, 
телефон 2458820.

144. ТОО «ДАГАЗ-ИНФО», БИН 040440033929, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Нурсултана Назар-
баева, 2-9.

145. ТОО «Study center international», БИН 180940029491, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, набережная 
имени Е.П. Славского, 16.

146. ТОО «БУРА и К», БИН 990340000103, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова, 14/1.

147. Представительство ТОО «ATB SECURITY» в городе Уральск, БИН 
160542017311, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, 
г.Уральск, ул.Курмангазы, дом 90.

150. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ЗУЛЬХАР», 
БИН 180540023854, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская 
обл., Амангельдинский р-н, Тастинский с.о., с. Карынсалды, ул. Тәуелсіздік, 
д.9, кв. 1.

151. ТОО «Smart Choice», БИН 151140002339, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: 111500, Костанайская область, город Рудный, ул. Парковая 
124, кв. 30.

152. ТОО «SPECIAL TECHNOLOGY KZ», БИН 181240026167, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Генерала Арстанбекова, 3/2.

153. ТОО «BDMB Engineering & Construction (БДМБ Инжиниринг энд 
Констракшн)», БИН 151140018474, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г.Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Потанина, д. 3.

154. ТОО «KGA group», БИН 191040024214, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Малай сары ба-
тыра, д. 13.

155. ТОО «J.W. Spencer», БИН 080940017576, сообщает о своей ликвида-
ци. Притензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикаци объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Переулок Е227, д. 5.

156. ТОО «CTA Kazakhstan», БИН 980840004668, сообщает о своей лик-
видаци. Притензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикаци 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Переулок Е227, д. 5.

157. ТОО «Caspy Support Service», БИН 090840015568, сообщает о своей 
ликвидаци. Притензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ци объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Переулок Е227, д. 5.

158. ТОО «BV Project», БИН 090840015240, сообщает о своей ликвидаци. 
Притензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикаци объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, ул. Переулок Е227, д. 5.

159. ТОО «EVK», БИН 090840015230, сообщает о своей ликвидаци. При-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикаци объявления 
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Переулок Е227, д. 5.

162. ТОО «Ақжол-2009», БИН 090240013552, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Карла Либкнехта, 72.

163. ТОО «Ривал-Групп», БИН 041240013395, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Кокшетау, улица Садвакасова, 50а-36.

164. ТОО «TradeBuySale», БИН 160640004203, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: город Алматы, Медеуский район, ул. Луганского, дом 14.

165. ТОО «КазБизнес», БИН 170840016127, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, 
ул. Болашак, дом 6.

166. ТОО «Байлар Жандар 1», БИН 160540003449, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ильяса Омарова, д. 11, теле-
фон: 8 777 897 79 82.

11. После смерти гр. Каймакова Владимира Анатольевича, умершего 
15.01.2021 года, открылось наследственное дело. Наследников просим об-
ратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город 
Алматы, ул. Серикова, дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

12. В связи с открытием наследственного дела у нотариуса Стыбаевой А.Б. 
после смерти Архиповой Марии Ильиничны, умершей 24.12.2016 г., прошу 
наследников обратиться по адресу: г. Алматы, ул. 24 Июня, дом 27, офис 301, 
бизнес-центр АizEx.

13. Умер 23.07.2020 года Каржасов Батырхан Вайханович. Наследни-
ков просим обращаться к нотариусу города Алматы Муртазиной Кулями 
по адресу: город Алматы, проспект Достык, дом 105, офис 215, телефон 
87012372938, 87272588113.

14. Умерли: Демин Геннадий Викторович, 16.11.2020 г.; Демина Любовь 
Федоровна, 31.12.2020 г., обращаться к нотариусу Джаримбетовой Д.З.: го-
род Алматы, ул. Р. Зорге, 9, 87055550778.

15. После смерти Штоль Светланы Николаевны, умершей 07.08.2020 года, 
открылось наследство у нотариуса Отарбаевой А.О. Наследникам обратить-
ся по адресу: город Алматы, мкр. 5, дом 10, офис 2, тел.: 8702-765-6061.

24. Открылось наследство после смерти гражданина США Масгроув Бил-
ли Джои, 08.01.1954 г.р., умершего 08 августа 2020 года. Наследникам об-
ратиться к нотариусу города Уральск Хамеденовой А.Х. по адр.: РК, ЗКО, 
г.Уральск, ул.Абулхаир-хана, 167, тел. 8-775-000-60-69.

25. Открылось наследство после смерти Рустембекова Акмурзы Исаеви-
ча, 15.02.1956 г.р., умершего 29 июля 2020 года. Наследникам обратиться к 
нотариусу Бекбатыровой Ф.З. по адр.: РК, г.Алматы, мкр.Жетысу-2, д.69В, 
оф.1, тел. +7-701-684-53-86.

34. Открылось наследство после смерти: гр. Кирибаев Калиекпер Кали-
евич, умер 09.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

35. Открылось наследство после смерти Бейсеновой Рамиды Абдуллов-
ны, умершей 31.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Билибаевой 
У.Р.: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 102, оф.8. Тел. 87272915471.

36. Открылось наследство после смерти Гасановой Фирузы Алиевны, 
умершей 17.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Данияровой 
А.Т.: г.Алматы, ул. Амангельды, д.59 А. Тел. 87789544114

37. Открылось наследство после смерти Килибековой Зауреш Шамшама-
товны, умершей 09.09.2020 г. Наследникам обращаться в срок до 09.03.2021 г.  
к нотариусу Есенбаевой Д.С.: г.Алматы, пр.Достык, 89, оф.56. Тел. 8(727) 
262 20 86

38. Открылось наследство после смерти Мольгун Ольги Васильевны, 
умершей 24.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жантолеуовой 
А.С.: г. Алматы, мкр.Жетысу-4, д.16А. Тел. 87058770013.

39. Открылось наследство после смерти Яхемова Якуба, умершего 
24.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жантолеуовой А.С.:  
г. Алматы, мкр. Жетысу-4, д.16А. Тел. 87058770013.

40. Открылось наследство после смерти Копотиловой Антонины Ильи-
ничны, умершей 10.05.1999 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кару-
ценко Е.В.: г.Алматы, ул.Толе би, 23 А, оф.2.

РАЗНОЕ
22. ТОО «Экспресс Фуд» (БИН 191140015269) сообщает об уменьшении 

уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, СКО, г.Петропавловск, ул.имени Евнея 
Букетова, д. 16.

23. ТОО «USHQIAN» (БИН 200140027086) сообщает об уменьшении 
уставного капитала с 57 234 000 (пятьдесят семь миллионов двести тридцать 
четыре тысячи) тенге до 37 234 000 (тридцать семь миллионов двести трид-
цать четыре тысячи) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования обьявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Жанаозен, 
мкр.Коктем, д.15, кв. 4.

33. ТОО «Кредитное товарищество «Байдибек-несие» (БИН 030940000196) 
сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в те-
чение 1 месяца со дня публикации объявления по адр.: РК, Туркестанская 
обл., Байдибекский р-он, Шаянский с/о, с.Шаян, ул. Абай, зд. 84.

51. ШАЙЖАНОВА А. К. (тел. 87027583535), извещаем Вас о проведении 
судебного разбирательства посредством ВКС, МВКС с помощью программы 
WhatsApp (87056667503) 02.02.2021 в 12:00 в качестве истца по делу №7514-
20-00-2/7857 ШАЙЖАНОВА А. К. к Юсифов В. Я. Судья ТУРСЫМБАЕВА 
Р. А., секретарь ТҮЗУБЕКОВ А. М. Тел. - Код для печати повестки на www.
sud.kz 717777.

53. ТОО «АNG-tech», БИН 170340010794, сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 10 000 000 (Десять миллионов) тенге. Претензии при-
нимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Нур-Султан, пр.Абылай-Хана, 49, кв.103.

54. Товарищество с ограниченной ответственностью «АDL Investment», 
БИН 070840002592, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претен-
зии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Актау, 3 «б» микрорайон, здание №48, оф.101.

55. ТОО «Стомед», БИН 130240019856, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Костанай, ул.Уральская, 18.

56. ТОО «ЖАСЫБАЙ», БИН 001240006404, сообщает о своей реоргани-
зации в форме выделения. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня первой публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова,  
д. 25, телефон +77750002032.

100. ТОО «Горкомхоз модернизация жилья», БИН 150940014646, сообща-
ет об уменьшении уставного капитала до 23 885 765 (двадцать три миллиона 
восемьсот восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят пять) тенге 86 тиын. 
Претензии принимаются в течение 1 месяца по адресу: г. Павлодар, ул. Ака-
демика Чокина, 94. 

131. ТОО «Daisy Казахстан», БИН 151240007294, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к себе ТОО «Табыс Импорт», БИН 
130740002176. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, 
микрорайон Жетысу-2, д.16А, почтовый индекс 050063.

132.ТОО «Табыс Импорт», БИН 130740002176, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «Daisy Казахстан», БИН 151240007294. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, микрорайон 
Наурыз, д.87, почтовый индекс 160000.

148. ТОО «Ашимстрой МБ», БИН 200840025065, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «МеталлИнвестКостанай», БИН 
190340012157. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу:  
г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 160, оф. 306 А.

149. ТОО «КST Metall», БИН 190540027899, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «МеталлИнвестКостанай», БИН 
190340012157. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу:  
г. Костанай, пр. Абая, 6.

160. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда Восточно-Казахстанской области от 06 января 2021 года возбуждено 
гражданское дело о применении реабилитационной процедуры в отношении 
ТОО «МЕГАСТРОЙ ӨСКЕМЕН» (БИН 091140014130). Фактический адрес: 
РК, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 154А.

НАСЛЕДСТВО
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РЕГИОН

АКЦИЯ

ВОПРОС-ОТВЕТ

отВечает глаВный специалист отдела 
МетодологичесКого обеспечения и 
Контроля В сфере регистрационной 
службы департаМента юстиции сеВеро-
КазахстансКой области КыМбат Матина.

ВОПРОС: КаК проходит процедура регистрации праВа собстВенности 
на недВижиМое иМущестВо, устаноВленного решениеМ суда?
ОТВЕТ: Согласно ст. 44 Закона РК «О государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество» право (обременение права) на 
недвижимое имущество, установленное судебным актом, подлежит 
регистрации на общих основаниях с учетом особенностей, уста-
новленных настоящей статьей. Регистрирующий орган не вправе 
отказать в регистрации прав, установленных решением суда, за 
исключением наличия обременения, возникшего на основании 
судебного акта.

На основании судебных актов, не вступивших в законную силу, 
осуществляется государственная регистрация юридических притя-
заний. В правовом кадастре регистрации подлежат также факты 
обжалования или опротестования судебных актов, касающихся не-
движимого имущества.

В ряде случаев решение суда может устанавливать право на не-
движимое имущество. Так, согласно п. 2 ст. 154 ГК РК – может быть 
признана сделка действительной, ст. 240 ГК РК – приобретательная 
давность, ст. 244 ГК РК - самовольная постройка и т.д.

Согласно указанным нормам ст. 44 Закона, решение суда, уста-
навливающее право лица на недвижимое имущество, подлежит 
государственной регистрации на общих основаниях. 

В силу ст. 21 Закона государственная регистрация прав на недви-
жимое имущество осуществляется на основании заявления правооб-
ладателя, сторон (участников) сделки, государственного органа (его 
уполномоченного представителя) или иных уполномоченных лиц, 
поданного в регистрирующий орган.

Для государственной регистрации заявитель (уполномоченный 
представитель заявителя) должен предъявить документ, удостоверя-
ющий его личность, и представить следующие документы: 

- заявление о государственной регистрации установленного об-
разца;

-  правоустанавливающий документ, подтверждающий объект ре-
гистрации. В случае регистрации права (обременения) на земельный 
участок представляется идентификационный документ на земельный 
участок. При уступке прав (требований) по договорам залога недвижи-
мого имущества представляется договор об уступке прав (требований) 
(договор об одновременной передаче активов и обязательств);

- документ, подтверждающий оплату за государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество.

Помимо вышеуказанных документов юридические лица представ-
ляют учредительные документы. Правоустанавливающим документом 
в нашем случае будет решение суда. При приеме документов необхо-
димо обратить внимание на требования п. 6 ст. 24 Закона, согласно 
которым в тех случаях, когда правоустанавливающим документом 
является судебный акт, и в иных случаях, когда правообладателю не 
выдается подлинник документа, для регистрации представляются две 
удостоверенные копии такого документа. 

То есть если в иных случаях допускается предоставление подлин-
ника (нотариально удостоверенной копии документа) и его копии, то 
при регистрации права, установленного решением суда, заявитель 
должен представить две удостоверенные судом копии судебного акта 
с отметкой о вступлении в законную силу. 

Кроме того, в обязательном порядке при возникновении права 
собственности на земельный участок заявитель должен представить 
идентификационный документ на объект недвижимости, в отношении 
которого установлено право лица. Например, признание сделки куп-
ли-продажи земельного участка действительной – акт на земельный 
участок.

Таким образом, кроме решения суда, устанавливающего право 
собственности на здание (строение, сооружение), необходимо одно-
временно принимать на регистрацию правоустанавливающие и иден-
тификационные документы на земельный участок, предназначенный 
для указанного здания (строения, сооружения) - решение местного 
исполнительного органа, договор об аренде земельного участка, до-
говор купли-продажи земельного участка и акт на земельный участок. 

После принятия документов на государственную регистрацию реги-
стрирующий орган должен проверить правильность уплаты сбора за го-
сударственную регистрацию, пакет документов, принятых на регистра-
цию, наличие отметки о вступлении судебного акта в законную силу.

Согласно п. 4 ст. 44 Закона при отмене судебного акта по основа-
ниям и в порядке, предусмотренном законодательными актами Респу-
блики Казахстан, запись в правовом кадастре о регистрации подлежит 
аннулированию по правилам, установленным уполномоченным орга-
ном. В указанных случаях право (обременение права) на недвижимое 
имущество не считается возникшим.

В МИРЕ

КОРОНАВИРУС ОЛИМПИАДУ 
НЕ ОТМЕНИТ

Международный олиМпийсКий КоМитет не наМерен отМенять летнюю 
олиМпиаду В тоКио, Которая была перенесена на 2021 год из-за 
пандеМии КоронаВируса. об этоМ заяВил член МоК ричард паунд.

По мнению члена МОК, если распространение коронавируса 
не удастся остановить, то «целесообразно было бы провести 
Игры без зрителей». В декабре 2020 года сообщалось, что сум-
ма, которая потребуется для проведения летней Олимпиады и 
Паралимпиады в Токио в 2021 году, составит около 1,6 трлн 
иен (15,4 млрд долларов).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 
августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции 
соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 
23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «То-
кио-2020» сохранено. Летние Олимпийские игры в Токио стали 
первыми в истории, отложенными в мирное время. Но при этом 
директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси 
допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр. 
Он подчеркнул, что полностью отменять игры нельзя, так как 
это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира.

В свою очередь, заместитель генерального секретаря 
правительства Японии Манабу Сакаи опроверг информацию 
о якобы негласном решении отменить Олимпийские игры в 
Токио. Он заявил, что вопрос о проведении Олимпиады еще 
будет рассматриваться правительством Японии.

ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ 
МАРИХУАНУ

КоМитет ВерхоВной рады уКраины по ВопросаМ здороВья нации, 
МедицинсКой поМощи и МедицинсКого страхоВания Выступил за 
легализацию Марихуаны В МедицинсКих целях. об этоМ пишет 
«страна.ua».

Соответствующие законопроекты могут быть рассмотрены 
уже на ближайшем заседании парламента. Вопрос о легализа-
ции марихуаны поднимался во всеукраинском опросе, иниции-
рованном президентом Владимиром Зеленским. Он проводился 
в день местных выборов - 25 октября. По результатам опроса, 
легализацию каннабиса поддерживают 64,88 процента опро-
шенных.

В сентябре 2020-го спикер Верховной Рады Дмитрий Ра-
зумков признал, что украинское общество пока не готово к 
легализации короткоствольного оружия, проституции и ма-
рихуаны - ни ментально, ни религиозно, ни исторически. До 
этого в министерстве здравоохранения Украины допускали, что 
в парламенте могут рассмотреть законопроект о легализации 
медицинского каннабиса.

ОБВАЛ БИТКОИНА
обВал саМой популярной КриптоВалюты В Мире - битКоина - приВел 
К снижению Капитализации КрипторынКа на 100 Млрд доллароВ. об 
этоМ пишет CNBC со ссылКой на данные CoiNdesk.

Стоимость биткоина падает и опустилась ниже 33 тыс. дол-
ларов за коин, потеряв за 48 часов 10 процентов. На момент 
написания материала биткоин стоил около 32,5 тыс. долларов. 
Вторая по популярности криптовалюта планеты - Ethereum - 
также потеряла около 10 процентов за последние два дня. Его 
стоимость составила около 1,3 тыс. долларов.

 «Общая капитализация рынка криптовалют сократилась 
более чем на 100 млрд долларов, опустившись с 1,06 трлн 
долларов до 949 млрд», - пишет CNBC. Несмотря на падение 
цена биткоина все еще на 150 процентов выше, чем три месяца 
назад.

В январе 2021 года курс биткоина установил исторический 
рекорд и впервые поднялся выше отметки 41 тыс. долларов, 
увеличившись почти в шесть раз по сравнению с началом 
года. После этого стоимость криптовалюты показала сильную 
волатильность, менее чем за неделю падая почти до 30 тыс. и 
вновь вырастая практически до 40 тыс.

Ранее сообщалось, что биткоины на 140 млрд долларов 
застряли в заблокированных электронных кошельках, владель-
цы которых забыли свои пароли. В общей сложности в мире 
оказалось заморожено около 20 процентов всех биткоинов.

ВНОВЬ ОТЛОЖЕННАЯ 
ПРЕМЬЕРА

преМьеру ноВого фильМа «не ВреМя уМирать» (No TimeTo die) об 
агенте 007 джейМсе бонде отложили В третий раз из-за пандеМии 
КоронаВируса. об этоМ сообщается на официальноМ сайте бондианы.

25-я часть должна была выйти в апреле 2021 года, однако 
показ сдвинули на полгода. Лента выйдет на экраны 8 октября. 
Режиссером «Не время умирать» выступил Кэри Фукунага, из-
вестный по работе над сериалом «Настоящий детектив». В кар-
тине также сыграли Кристоф Вальц, Леа Сейду, Ана де Армас, 
Бен Уишоу и Рэйф Файнс. В октябре американская поп-звезда 
Билли Айлиш выпустила клип на титульную песню для нового 
фильма бондианы.

ЛУЧШИЙ В ИСТОРИИ ФУТБОЛА
форВард «юВентуса» Криштиану роналду В финале суперКубКа 
италии с «наполи» забил 760-й гол В Карьере. португальсКий 
боМбардир побил абсолютный реКорд по КоличестВу Мячей, 
принадлежаВший чехослоВацКоМу форВарду йозефу бицану.

Как сообщает championat.com, на 64-й минуте матча Ронал-
ду открыл счет. Португалец забил с близкого расстояния после 
углового. За лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», 
мадридский «Реал» и «Ювентус», а также сборную Португалии 
Криштиану провел 1036 матчей.

Абсолютный рекорд по количеству голов принадлежал 
чехословацкому форварду Йозефу Бицану, который в период с 
1931 по 1955 год забил 759 мячей.

Ранее Роналду превзошел достижение легендарного бра-
зильского форварда Пеле, который в 812 официальных матчах 
забил 757 голов.

По материалам информагентств

Эскимо занимает более 30 процентов казах-
станского рынка и второе место после мороже-
ного, продаваемого в стаканчиках. А в денежном 
выражении доля этого любимого миллионами 
лакомства на палочке – 30 млрд тенге.

День эскимо – международный праздник, 
который отмечается 24 января, так как именно 
в этот день в 1922 году владелец лавки сладо-
стей из американского городка Онава Христиан 
Нельсон получил патент на «Пирожок эскимоса». 
Облитый глазурью из шоколада сливочный брусок 
прохладного удовольствия на палочке неизменно 
ассоциируется с праздником. Но за годы своего 
существования эскимо претерпело эволюцию, и 
новые технологии вкупе с фантазией производи-
телей позволяют насладиться эскимо в двойном 
шоколаде, с наполнителями, с соусами, орехами, 
в «горячем шоколаде» и др. При наличии множе-
ства видов этого десерта на рынке экспертов дегу-
стации не стали ограничивать жесткими рамками 
и одним лишь классическим эскимо. Экспертами 
было продегустировано мороженое лидирующих 
на рынке, по данным Euromonitor, марок, а также 
другое популярное у потребителей мороженое.  
В 2020 году в топ-5 Euromonitor вошли «Бомба» 
казахстанского производителя «Шин-Лайн», на 
долю которой пришлось 14,1 процента рынка, 
«Миша» («Шин-Лайн») – 8,5 процента, «Золотой 
стандарт» («Инмарко») – 7,2 процента, Bahroma 
(«Шин-Лайн») - 7 процентов и «Магнат» («Инмар-
ко») – 6,9 процента.

В итоге дегустаторы оценивали эскимо «Бом-
ба Черное печенье», пломбир эскимо «Миша», 
пломбир в глазури «Золотой стандарт», «Bahroma 
Fondant красный апельсин», шоколадный трюфель 
«Магнат», пломбир «Мишка на полюсе» (зефир 
в горячем шоколаде), эскимо «Буржуй Classic», 
пломбир эскимо в шоколадной глазури «Коровка 
из Кореновки», пломбир в темном шоколаде «48 
копеек» и сливочное эскимо в шоколадной глазу-
ри с орехами «Белочка». 

Экспертное жюри оценивало мороженое под 
председательством Дениса Мусабаева, пред-
ставляющего «HoReCa Казахстан». Дегустаторы 
оценивали мороженое в соответствии с такими 
критериями, как внешний вид, вкус в целом, цвет 
мороженого, вид шоколадной глазури и натураль-
ность - субъективное ощущение, что мороженое 
сделано из молока, которое не перебивают добав-
ки и ароматизаторы.

Чтобы соблюсти принцип плюрализма мнений, 
непосредственно мороженое-победитель не вы-
биралось. 

- Это была одна из самых вкусных дегустаций, 
на которой мне довелось присутствовать. Не зря го-
ворят, что мороженое дарит хорошее настроение. 
Мой основной вывод и совет – ешьте больше раз-
ного мороженого, пробуйте новые вкусы, позвольте 
себе это гастрономическое наслаждение не только 
летом, но и зимой, - сказал Денис Мусабаев.

Елизавета РОМАНОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С днем рождения, Самалгуль!  
Пусть в твоем доме всегда царят 
покой, уют и гармония. Жела-
ем быть счастливой, радоваться 
жизни, удивляться, наслаждаться 
каждой минутой, мечтать, всегда 
иметь верных, надежных друзей и, 
главное, любить и быть любимой.

Желаем  тебе оставаться яр-
кой и эффектной, доброй и ис-
кренней, веселой и интересной, 
любящей и любимой. Пусть каж-
дый день радует теплотой родных 
сердец, исполнением желаний и 
сладостными минутами счастья.

С уважением,  коллеги 
отдела специального учета

РГУ «Учреждение ЕЦ-
166/5» ДУИС по  

г. Нур-Султану

У Анастасии Федоровны 
(участницы ВОВ) подошел срок 
замены удостоверения личности. 
В связи с этим для оформления 
нового документа к ней на дом 
выехали работники Центра обслу-
живания населения, заранее при-
готовив для уважаемой землячки 
букет цветов. После оформления 
документа ветеран Великой От-
ечественной войны поделилась 
своими воспоминаниями о собы-
тиях июля 1942 года, поскольку 
именно с этого времени идет от-
счет фронтового пути Анастасии 
Федоровны. 

Вернувшись с войны, Ана-
стасия Чегнахаева поступи-
ла в педагогический институт  
им. А. Пушкина, а по окончании 
стала преподавать в младших 
классах. Учительской деятель-
ности Анастасия Федоровна по-
святила 22 года,  с достижением 
пенсионного возраста вышла на 
заслуженный отдых.

Благодарная за внимание ве-
теран спела для гостей «Катюшу» 
и, продолжая удивлять своими 
талантами, прочитала свои стихи.

Спустя две недели, когда удо-
стоверение личности ветерана 
войны будет готово, сотрудники фи-
лиала НАО «ГК Правительство для 
граждан» по Западно-Казахстан-
ской области привезут ей документ.

- Хочется надеяться, что не-
смотря на возраст Анастасия 
Федоровна будет в таком же 
отличном расположении духа и 
расскажет нам много интересно-
го из своей наполненной яркими 
событиями жизни. Руководство 
нашей корпорации в вопросах 

организации обслуживания на-
селения ориентируется на кон-
цепцию «Счастливый клиент», и 
особенно приятно делать прият-
ные сюрпризы людям старшего 
возраста, а также тем, кто по 
состоянию здоровья ограничен в 
возможностях самостоятельного 
передвижения, - сказала сотруд-
ница Госкорпорации филиала 
«Правительство для граждан» 
по Западно-Казахстанской об-
ласти Магзура Нурмуханбетова.

Она сообщила, что в минув-
шем году было осуществлено 
2149 выездов по месту житель-
ства получателей услуг, по ре-
зультатам которых людям по-
могли с постановкой на очередь 
в тот или иной государственный 
орган, с регистрацией прописки, 
закреплением в медучреждение, 
оформлением документов и т.д.

С марта и до конца 2020 года 
операторами и виртуальными ас-
систентами колл-центра «1414» 
по Западно-Казахстанской обла-
сти было принято свыше 489 тыс. 
звонков и более 324 тыс. виде-
озвонков от жителей Уральска. 

Саида ТУЛЕГЕНОВА

ЗИМНЯЯ ДЕГУСТАЦИЯ
национальная ассоциация предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса «HoreCa Казахстан» проВела В 
алМаты дегустацию Мороженого, приурочиВ ее К ВсеМирноМу дню эсКиМо.

ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА, ЗАРЯЖАЮЩАЯ ОПТИМИЗМОМ
В Мае этого года жительница 
уральсКа  анастасия чегнахаеВа 
отМетит сВое столетие. ВериМ, 
что полная энтузиазМа пожилая 
женщина Встретит юбилей В полноМ 
здраВии, В оКружении дорогих 
ей людей. сотрудниКи филиала 
государстВенная Корпорация 
«праВительстВо для граждан» по 
западно-КазахстансКой области 
наВестили пенсионерКу, и для их 
Визита был значиМый поВод.


