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СИТУАЦИЯ

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

Такие требования от имени фракции «Ақ 
жол» в депутатском запросе озвучил депутат 
Мажилиса Парламента Андрей Линник. Обес-
покоенность депутата вызвана произошедшей 
в Алматы трагедией, связанной с выселением 
должника, когда в результате были застреле-
ны пять человек. Мажилисмены призывают 
правоохранительные органы к проведению 
тщательного расследования всех обстоятельств 
стрельбы.

 Между тем, как подчеркнул Андрей Линник, 
изучением всех факторов трагедии должны 
заняться и органы финансового регулирования. 

- Известно, что причиной трагедии стал 
спор несостоятельного должника с банком за 
единственное жилье. По информации из от-
крытых источников, при долге в 121 млн тенге 
банк изъял у должника нежилое помещение 
с земельным участком оценочной стоимостью 
184 млн тенге, которое при изъятии банк пере-
оценил в 96 млн тенге, т.е. в два раза меньше. 
А в дополнение к этому имуществу банк решил 
изъять и жилой дом должника. И после не-

скольких лет добился своего, выбрасывая на 
улицу и лишая единственного жилья не только 
должника, но и его несовершеннолетних детей. 
Многие из должников нередко тоже идут на 
крайние меры, вплоть до суицида, но в данном 
случае должник повернул оружие против дру-
гих лиц, - отметил депутат. 

Он акцентировал внимание на огромной за-
кредитованности населения, провоцируемой в 
том числе высокой базовой ставкой Нацбанка. 
Андрей Линник также не исключает версию 
возможного сговора судебных исполнителей и 
банковских работников. По его словам, с 2014 
года фракция «Ақ жол» более десятка раз 
предлагала разработать закон «О банкротстве 
физических лиц», предусматривающий гаран-
тии жизненных прав разорившихся граждан, 
включая возможность иметь крышу над голо-
вой, питаться и растить детей. 

- Вчерашние жертвы - прямой результат 
безразличного отношения к положению тысяч 
малых предпринимателей и простых должни-
ков. В 2015 году ввиду отказа госорганов мы 

даже разработали свой законопроект, который 
заблокировало Правительство. Но сами уполно-
моченные органы постоянно откладывают при-
нятие этого документа, - сообщил мажилисмен.

Для предотвращения подобного рода траге-
дии в будущем депутат заявил о необходимости 
срочной разработки законопроекта «О бан-
кротстве физических лиц». Наряду с этим он 
предложил ограничить возможности банков по 
занижению стоимости изымаемого имущества 
должников.

Крайне важным, по мнению депутатов, яв-
ляется также пересмотр политики Нацбанка в 
отношении базовой ставки и понижение ставки 
по кредитам. Среди прочих мер отмечена не-
обходимость исключения любых возможностей 
для сговора должностных лиц банков и судо-
исполнителей при реализации заложенного 
имущества.

- В результате вчерашних жертв нужно 
наконец разобраться со всем комплексом этих 
проблем, - добавил Андрей Линник. 

Линара САКТАГАНОВА

ПОДРОБНОСТИ
В Казахстане обнаружили «нигерийсКий» штамм 
КоронаВируса Eta, он цирКулирует В четырех 
регионах страны. об этом сообщил министр 
здраВоохранения алеКсей цой на сВоей странице 
В FacEbook.

В АТАКЕ 
«АФРИКАНСКИЙ» 

ШТАММ 

Министерство здравоохранения провело генетическое 
исследование коронавирусной инфекции методом секве-
нирования положительных лабораторных образцов, полу-
ченных от заболевших КВИ в июле-августе текущего года.

«По итогам секвенирования в 96 образцах в Казахста-
не установлена циркуляция штаммов (Delta -«индийский» 
штамм - 57 (59,4 процента), Alpha «британский» - 24 (25 
процента), «уханьский» коронавирус - 10 (10,4 процента) 
и Eta «нигерийский» - 5 (5,2 процента). Циркуляция «ни-
герийского» штамма установлена в четырех регионах: в 
Карагандинской - один случай, Мангистауской - два, Павло-
дарской - один, в г. Нур-Султане - один случай)», - написал 
Алексей Цой.

Он отметил, что о появлении Eta-штамма стало извест-
но в декабре 2020 года, первые случаи заболевания были 
выявлены в Нигерии и Великобритании. По данным ВОЗ на 
15 сентября 2021 года, Eta-штамм выделен в 77 странах 
мира. По категории ВОЗ относится к штаммам, требующим 
«наблюдения».

Клинические признаки, как отметил глава Минздрава, 
такие же, как у Alpha («британский») и Beta («южноафри-
канский») штаммов - высокая температура, кашель, потеря 
обоняния и вкуса, более тяжелое заболевание и прочие.

«В связи с этим Министерство здравоохранения призы-
вает каждого казахстанца проявить заботу о сохранении 
собственного здоровья и здоровья своих близких и родных. 
Единственным действенным способом защиты от инфекции 
и госпитализации является завершенный курс вакцинации 
против COVID-19. Также для уменьшения риска распро-
странения вируса необходимо соблюдение всех профи-
лактических мер: ношение масок, соблюдение социальной 
дистанции, гигиена рук, проветривание помещений», - за-
ключил министр.

Соб. инф.

депутаты фраКции «ақ жол» настаиВают на понижении Кредитных стаВоК и ограничении 
Возможностей банКоВ по занижению стоимости изымаемого имущестВа должниКоВ.

Глава кабмина сообщил, что на сегод-
няшний день (21 сентября. - Ред.) около 
95 процентов уборочных работ уже вы-
полнены. «Несмотря на снижение объема 
зерновых из-за засухи в текущем году 
внутренняя потребность страны в зерне 
полностью обеспечена. Есть возможность 
реализации объемов зерна на экспорт 
6-6,5 млн тонн», - добавил Аскар Мамин. 
Премьер также отметил, что значительно 
выросли качественные показатели нового 
урожая. Объем пшеницы с клейковиной 
свыше 28 процентов достиг 74 процен-
тов от собранного урожая. «Необходимо 
учитывать, что такая пшеница пользуется 
высоким спросом на мировом рынке», - ре-
зюмировал Аскар Мамин.

Согласно отчету МСХ США и Между-
народного совета по зерну, ожидается 
снижение производства пшеницы во всех 
основных странах-производителях зерна. 
Так, в Канаде ожидается снижение сбора 
пшеницы на 34,5 процента по сравнению с 
прошлым годом, в Российской Федерации -  
на 15 процентов, Соединенных Штатах 
Америки - на семь процентов. Производ-
ство пшеницы в мире, по оценке Между-
народного совета по зерну, составит 781,7 
млн тонн.

Подробности о ходе уборочной кампа-
нии в республике членам Кабинета пра-
вительства доложил министр сельского 
хозяйства Ербол Карашукеев. Он заявил, 
что «в текущем году уборочные работы 

начаты своевременно, при этом темпы убо-
рочной кампании выше прошлогодних. Так, 
на сегодняшний день всего по республике 
убрано 15,1 млн га зерновых и зернобобо-
вых культур, или 95 процентов от их общей 
площади, тогда как в прошлом году на 
аналогичную дату было убрано 14,5 млн га, 
или 91,5 процента». По данным министра, 
средняя урожайность составила 9,4 ц/га. 

Уборочная площадь зерновых и маслич-
ных культур в этом году составляет 18,9 
млн га. Прогнозируемый объем валового 
сбора зерновых и масличных, по данным 
акиматов областей, составит порядка 18 
млн тонн при средней урожайности 9,5  
ц/га. Уже намолочено порядка 14,3 млн 
тонн зерновых и около 200 тыс. тонн се-
мян масличных. В регионах ведется сбор 
сафлора. К массовому сбору всех маслич-
ных культур регионы приступят в конце 
месяца, отметил министр. 

Как доложил Ербол Карашукеев, «про-
гнозируемые объемы производства зерно-
вых и зернобобовых культур с учетом пе-
реходящих остатков прошлых лет позволят 
полностью обеспечить внутренние потреб-
ности страны. В новом сезоне основные 
поставки казахстанской пшеницы и муки 
будут направлены на традиционные рынки: 
страны Средней Азии, Иран и Афганистан. 
За счет высокого качества зерна возможно 
увеличение отгрузок пшеницы в Китай». 

Помимо этого, в Министерстве сель-
ского хозяйства названы цены на пшеницу 

третьего и четвертого класса, а также на 
ячмень. 

«Продкорпорацией  о существлен 
форвардный закуп сельхозпродукции, 
благодаря которому законтрактован объем 
поставки зерна в ресурсы Продкорпорации 
в объеме 769,4 тыс. тонн. Для полного 
расчета с СХТП Продкорпорацией уста-
новлены цены на закуп пшеницы третьего 
класса в коридоре 103-107 тыс. тенге в 
зависимости от качества, на пшеницу 
четвертого класса - 98 тыс. тенге, ячмень 
второго класса - 87 тыс. тенге. Необходимо 
отметить, что закупочные цены Продкор-
порации соответствуют текущим ценам на 
внутреннем рынке. Это позволяет покрыть 
расходы фермеров с уровнем рентабель-
ности, обеспечивающей дальнейшее раз-
витие отрасли. Традиционно цена закупа 
Продкорпорации является ориентиром при 
заключении контрактов, таким образом, 
установление справедливой цены позволи-
ло не допустить резкого колебания цен на 
зерно», - сказал глава минсельхоза. 

По состоянию на 21 сентября в ресурсы 
Продкорпорации поставлено 119 тыс. тонн 
зерна нового урожая. Как отметил Ербол 
Карашукеев, у Продкорпорации уже имеет-
ся резервный запас зерна в объеме 426,3 
тыс. тонн. 

«Указанные объемы зерна в случае 
необходимости будут направлены на вну-
тренний рынок в целях его стабилизации и 
обеспечения продбезопасности», - отметил 
министр, обращаясь к Премьер-министру 
Аскару Мамину с просьбой поручить аки-
мам областей обеспечить поставку зер-
на в ресурсы Продкорпорации в рамках 
форвардного закупа в полном объеме.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

КУБОК МИРА УРОЖАЙ
с 23 по 26 сентября В алматы проходят игры КубКа 
мира по Керлингу 2021 года и 20-й КубоК  
им. н. назарбаеВа В дисциплине миКст-даблз. 

КАЗАХСТАН ПРИНИМАЕТ 
БОЛЬШОЙ КЕРЛИНГ 

Игры проходят на одном из лучших ледовых дворцов 
страны - Almaty Arena. На участие в играх подали заявки 
сильнейшие команды из 12 мира. Помимо этого, на играх ожи-
дается присутствие руководства Международной федерации 
керлинга.

Соревнование такого уровня по керлингу в Казахстане про-
водится впервые за всю двадцатилетнюю историю развития 
керлинга в нашей стране. Кубок мира включен в международный 
календарь спортивных мероприятий, имеется разрешение МВК 
на его проведение. 

Кубок мира проходит при полной поддержке Министерства 
культуры и спорта Республики Казахстан, Национального олим-
пийского комитета РК, а также акимата г. Алматы. 

Проводящей организацией является казахстанская федера-
ция керлинга, напольного керлинга и петанка совместно с Меж-
дународной федерацией керлинга.

Ангелина ВИКТОРОВА

ТРАГЕДИЯ, КОТОРОЙ МОГЛО НЕ БЫТЬ

ЗЕРНА ХВАТИТ ВСЕМ
«ситуация В мире со сбором зерноВых остается сложной. это сВязано с плохими 
погодными услоВиями. В Казахстане ВалоВый сбор зерноВых и масличных 
Культур планируется доВести до уроВня 18 млн тонн, В том числе 16 млн тонн 
зерноВых и зернобобоВых», - заяВил на заседании праВительстВа рК премьер-
министр асКар мамин.
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РАСШИРЯЯ ДОСТУП 
БИЗНЕСМЕНОВ И ТУРИСТОВ

Казахстан ВозобноВляет безВизоВый режим 
для Въезда с 30 странами, где наблюдается 
благоприятная эпидситуация по coVID-19 и 
ВысоКий уроВень ВаКцинации населения - таКое 
решение было принято на заседании мВК, передает 
официальный сайт премьер-министра.

В частности, речь идет о следующих государствах: 
Бахрейн, Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, Ислан-
дия, Испания, Италия, Канада, Катар, Кипр, Кувейт, 
Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидер-
ланды, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), 
Польша, Португалия, Республика Корея, Саудовская 
Аравия, Сингапур, Словакия, Финляндия, Франция, 
Чехия, Чили, Швеция, Япония. Отметим, что в ходе 
того же заседания было принято решение об увели-
чении числа авиарейсов, а также разрешен ряд меро-
приятий с участием сотрудников и посетителей с без-
опасным статусом Ashyq (в том числе тоев и свадеб). 

Помимо этого, Казахстан возобновляет авиасо-
общение с 16 странами. Такое решение было при-
нято на заседании Межведомственной комиссии по 
недопущению распространения COVID-19 (МВК) под 
председательством заместителя Премьер-министра 
РК Ералы Тугжанова. «Возобновить и увеличить 
авиасообщение с 16 странами (Российская Федера-
ция, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Германия, Мальдивы, 
Корея, Польша, Венгрия, Италия, Чехия, Шри-Ланка, 
Китай, Саудовская Аравия, Кувейт, Азербайджан)», 
- отмечено в сообщении, опубликованном на сайте 
Премьер-министра.

БАРЬЕР ДЛЯ ЗАПРЕТНЫХ 
ПОСЫЛОК 

В очередной раз предотВращена попытКа проноса 
запрещенной посылКи В учреждения уис столицы.

При попытке передачи арестованному гражда-
нину, содержащемуся в следственном изоляторе 
столицы, сотрудниками оперативного и режимного 
отделов учреждения был пресечен факт передачи 
гражданином Б. заключенному лицу четырех мобиль-
ных телефонов, зарядного устройства и пяти ампул 
трамадола, спрятанных в продуктах питания.

В отношении «посыльного» за попытку проноса 
запрещенных товаров возбуждено административное 
производство по ст. 481 КоАП РК, возбуждено уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса РК. По вы-
шеуказанным статьям «посыльному» грозит штраф до 
160 МРП, исправительные либо общественные работы 
до 160 часов или арест до 40 суток. 

В этот же день в колонии особого режима предот-
вращена попытка переброса на охраняемую террито-
рию мобильных телефонов, свертка с веществом не-
известного происхождения и медицинских препаратов 
в виде таблеток. В настоящее время данные вещества 
направлены на судебно-химическую экспертизу для 
установления вида наркотического вещества. 

«Работа по предотвращению проникновения на 
территорию учреждений предметов, запрещенных к 
использованию осужденными, находится на контроле 
и будет продолжена», - комментирует ситуацию ис-
полняющий обязанности начальника Департамента 
УИС Даулет Рахимбеков. 

ПРОВОРОВАВШИЕСЯ
проВерКой проКуратуры аКмолинсКой области 
устаноВлен ряд Коррупционных преступлений 
В деятельности струКтурных подразделений 
регионального упраВления Культуры.

Прокуратурой назначены оперативно-розыск-
ные мероприятия, по результатам которых были 
подтверждены факты хищения бюджетных средств 
директором Кокшетауской городской информацион-
но-библиотечной системы и его заместителем.

В преступную деятельность вовлекались десятки 
работников учреждения и родственники руководи-
телей, которые были фиктивно трудоустроены в его 
подразделениях. Зарплата и другие выплаты похища-
лись путем перечисления на основании поддельных 
заявлений на карточные банковские счета руковод-
ства и других работников.

Материалы проверки и собранные доказатель-
ства для проведения досудебного расследования 
были направлены в областной Департамент по про-
тиводействию коррупции. В течение двух месяцев 
расследование уголовного дела было завершено и с 
обвинительным актом направлено в суд. Приговором 
Кокшетауского городского суда директор учреждения 
и ее заместитель осуждены с назначением штрафа на 
общую сумму 3,8 млн тенге. Они пожизненно лишены 
права занимать должности на госслужбе и в организа-
циях. Приговор суда вступил в законную силу.

БОЛЬШОЕ НОВОСЕЛЬЕ
наКануне 30-летия незаВисимости Казахстана и Ко 
дню города В уральсКе 198 семей получили Ключи 
от КВартир В ноВом доме.

Аким области Гали Искалиев, поздравляя счаст-
ливых новоселов и вручая им ключи, отметил, что 
государственная жилищная программа с доступными 
условиями дает отличную возможность приобрести 
квартиру семьям, у которых сейчас нет больших 
доходов, испытывающим временные жизненные 
трудности, например, с поиском работы или по состо-
янию здоровья. Именно для таких категорий строится 
арендное жилье, которое дает существенную под-
держку социально уязвимым слоям населения. Ведь 
ежемесячный платеж по арендному жилью составляет 
от шести до 12 тысяч тенге, это в разы меньше, чем 
выплаты за аренду частного жилья.

Программа «Нұрлы жер», разработанная по 
поручению Елбасы, - часть социальной поддержки 
государством уязвимых категорий населения. Новые 
квартиры получили многодетные семьи, люди с осо-
быми потребностями здоровья, воспитанники детских 
домов.

«Поздравляю всех, пусть жизнь в новых квартирах 
приносит в ваши семьи только радость и улыбки, а 
дом ваш будет крепким и надежным», - сказал глава 
региона.

ВЫБОРЫ

С приветственным словом к участ-
никам заседания обратился президент 
МАС Тони Пагоне. На заседании был 
утвержден протокол 62-го заседания 
МАС, прошедшего в сентябре 2019 
года в г. Нур-Султане с участием свы-
ше 300 делегатов из 90 стран мира. 

Одним из главных вопросов ны-
нешней повестки дня было избрание 
нового президента МАС. Методом 

аккламации, используемым в меж-
дународных организациях и на кон-
ференциях, когда решение прини-
мается без проведения голосования, 
путем одобрения аплодисмента-
ми, бывший первый вице-президент 
МАС и по совместительству прези-
дент Eвразийской aссоциации судей 
г-н Хосе Игреха Матос был избран 
новым президентом МАС. Бывший 

президент МАС г-н Тони Пагоне стал 
почетным президентом МАС.

В состав нового Президентского ко-
митета вошли г-н Дуро Сесса (первый 
вице-президент), г-н Уолтер Барон, 
г-жа Эллисон Дункан, г-жа Марсель 
Куасси, г-жа Сабина Матейка и г-н Ми-
каэль Шоберг. Нынешний Генеральный 
секретарь МАС с 2012 года г-н Джакомо 
Оберто путем аккламации вновь утвер-
жден на этом же посту вместе с тремя 
заместителями, г-ном Д›Агостино, 
г-ном Гарджуло и г-ном Ашеттино. В 
МАС приняли новых членов - Ассоциа-
ции судей Габона и Филиппин. Сейчас 
в составе МАС 94 членов.

На заседании были рассмотрены 
и приняты предложения о внесении 
поправок в Конституцию и Прави-
ла МАС, о ратификации решений 
Президентского комитета, приня-
тых во время пандемии. Участни-
ки заседания заслушали доклады 
председателей Исследовательских 
комиссий, обсудили состав Советов 
учебных комиссий, обсудили вопро-
сы взаимодействия МАС и Гаагской 
конференции; представительства 
МАС в ООН, наметили сроки пред-
стоящих заседаний МАС. В частно-
сти, представителям национальных 
ассоциаций, входящих в МАС, было 
предложено перенести ежегодные 
собрания МАС: 2021 года в Израиле 
на 2022 год; 2022 года на Тайване - 
на 2023 год. 

Соб. инф. 

более 2400 мерных слитКоВ 
общим Весом 113,7 Кг приобрели 
Казахстанцы у банКоВ Второго уроВня 
и отдельных небанКоВсКих обменных 
пунКтоВ В аВгусте 2021 года.

Программа по продаже и выкупу мерных 
слитков аффинированного золота для населения 
(Программа) была запущена Национальным Бан-
ком в 2017 году. Всего с начала ее действия про-
дано 62 838 золотых слитков общим весом 2,3 т.

Золотые слитки представлены в пяти разновид-
ностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популяр-
ностью среди покупателей пользуется слиток весом 
10 г. Его доля от общего объема продаж состав-
ляет 29 процентов - 18 267 штук. Далее следуют 
100-граммовые - 14 273 штуки (23 ), 20-граммовые -  
12 314 штук (20 ), 5-граммовые - 10 376 штук (16) и 
50-граммовые - 7608 штук (12 процентов). В основ-
ном мерные слитки пользуются спросом в городах 
Алматы, Нур-Султан и Атырау.

Золотые слитки могут выступать в качестве 
надежного инструмента инвестирования. Главный 
фактор обеспечения ликвидности рынка золотых 
слитков - это возможность обратного выкупа 

выражали благодарность сотрудни-
кам полиции.

«Мы всегда готовы ответить на 
ваши вопросы. Граждане могли об-
ратиться в «Приемную на дороге» 
и получить правовую помощь по 
интересующим вопросам. Если же 
у вас нет возможности посетить ак-
цию лично, то свои вопросы можно 
задать в социальных сетях через 
официальные аккаунты областного 
департамента полиции. Если же 
после завершения акции «Приемная 
на дороге» остались неразрешен-
ные вопросы, то двери ДП Турке-
станской области всегда открыты 
для вас», - отметил первый замести-
тель начальника ДП ТО полковник 
полиции Абдугани Сейдуалиев.

Всего же за два дня акции ме-
роприятие посетили около 500 жи-
телей области, а в режиме онлайн 
сотрудникам полиции поступило 
свыше 200 вопросов.

Хотелось бы отметить, что акция 
«Приемная на дороге», проводимая по 
инициативе МВД РК, востребована у 
граждан и является одним из направ-
лений перехода полиции на новую 
модель взаимодействия с населением.

Пресс-служба ДП ТО

службу, высокий профессиона-
лизм, большой вклад в развитие и 
укрепление учреждений и органов 
УИС, активное участие в ветеран-
ском движении, патриотическом и 
нравственном воспитании молодых 
сотрудников.

Пресс-служба 
ДУИС г. Нур-Султана

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ СУДЕЙ
председатель союза судей республиКи Казахстан саКен 
абдолла и член центрального соВета союза судей Владимир 
борисоВ приняли участие В очередном, 63-м заседании 
международной ассоциации cудей, прошедшем В онлайн-
формате. 

НАЦБАНК

АКЦИЯ

ЮБИЛЕЙ

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС НАСЕЛЕНИЯ

ОТКРЫТОЕ ОБЩЕНИЕ

Абдугани Сейдуалиев лично 
ответил на волнующие граждан во-
просы и помог обратившимся с ре-
шением возникших проблем. Меро-

перВый заместитель начальниКа департамента полиции 
турКестансКой области абдугани сейдуалиеВ проВел онлайн-
прием с населением В режиме стаВшей уже традиционной аКции 
«приемная на дороге».

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПОЧЕСТИ

МВД РК», знаком «Отличник вну-
тренних войск». В период трудовой 
деятельности занимал различные 
должности, такие как инженер по 
организации труда осужденных, 
дежурный помощник начальника ко-
лонии, инженер по мобработе и ГО. 

В своем поздравлении Даулет 
Борамбекович выразил слова благо-
дарности юбилярам за безупречную 

Джалгас Атантаевич зарекомен-
довал себя как грамотный, добро-
совестный специалист, пользовался 
уважением среди сотрудников и 
свой опыт передавал молодым ра-
ботникам. За образцовую работу 
неоднократно поощрялся, имеет 
награды: «За безупречную службу 
в органах МВД» за 10, 15, 20 лет, 
медаль «За отвагу», а также юби-
лейные медали СССР, охраны обще-
ственного порядка, знак «Отличник 
МВД СССР».

Майор внутренней службы в 
отставке Жумажан Есенгельдинов 
прослужил в органах внутренних 
дел РК 21 год, к работе относился 
честно и добросовестно, среди 
коллектива пользовался автори-
тетом. Награжден медалями: «За 
безупречную службу» за 10, 15, 20 
лет; «Ветеран труда»; «Қазақстан 
Ардагерлер Қауымдастығы»; «100 
лет Советской медали»; «Ветеран 

Юбилярам вручены нагрудные 
знаки «Почетный ветеран МВД», 
присвоенные постановлением Пре-
зидиума Казахстанского совета 
ОВД за вклад в работу ветеранских 
организаций, воспитание молодых 
сотрудников в духе казахстанского 
патриотизма, повышение их про-
фессионального мастерства. 

Полковник внутренней службы 
Джалгас Калмуратов с 1978 по 1980 
год служил в рядах Советской Ар-
мии, трудовую деятельность начал 
с инструктора по политико-воспи-
тательной работе среди несовер-
шеннолетних. С 1980 по 2006 год 
занимал различные должности в 
Комитете УИС МВД РК, такие как на-
чальник оперативного управления 
Комитета УИС МЮ РК, заместитель 
председателя Комитета МВД РК. На 
заслуженный отдых ушел с должно-
сти начальника ДУИС по Костанай-
ской области. 

руКоВодстВо столичного департамента уис - полКоВниК 
юстиции даулет рахимбеКоВ и председатель соВета ВетераноВ 
дуис полКоВниК Внутренней службы ж. жамалоВ поздраВили 
ВетераноВ труда жумажана есенгельдиноВа и джалгаса 
КалмуратоВа с юбилеем.

приятие проходило с соблюдением 
всех карантинных мер и социальной 
дистанции. 

Основной целью акции является 

укрепление имиджа органов вну-
тренних дел, налаживание обратной 
связи с населением, обеспечение 
прозрачности деятельности по-
лиции и создание благоприятных 
условий для граждан. 

В рамках мероприятия «Прием-
ная на дороге» посетители акции 
получают юридическую консульта-
цию по вопросам безопасности до-
рожного движения, миграционного 
законодательства, регистрации ав-
тотранспортных средств, получения 
водительских прав, удостоверения 
личности и иных документов, пере-
оборудования автомобилей и упла-
ты административных штрафов. 
В свою очередь, жители области, 
обратившиеся за помощью к поли-
цейским, получили исчерпывающие 
ответы на интересующие их вопро-
сы. Также с каждым посетителем 
стражи порядка провели разъяс-
нительную работу с целью повы-
шения правовой грамотности. Если 
некоторые из них обращались за 
решением своих проблем, то другие 

слитков банками и небанковскими обменными 
пунктами с выплатой денег клиенту «день в день». 

Каждый слиток выпускается с защитными 
элементами (зеркальная поверхность слитков, 
микротекст и рельефный гурт) и в специальной 
упаковке, которая защищает от механических по-
вреждений и позволяет легко проверить, вскры-
валась упаковка или нет. Защитная упаковка 

также является сертификатом качества. В связи 
с этим рекомендуется хранить слиток бережно и 
не вскрывать упаковку. 

В настоящее время купить и обратно продать 
золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском 
Банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в 
отдельных небанковских обменных пунктах. 

Соб. инф. 



24 сентября 2021 года, № 76 33urgazet@mail.ru АКЦЕНТЫ

ПОДРОБНОСТИ

Ольга СИЗОВА, 
г. Усть-Каменогорск

Турсынхан САЛИКОВ,
судья Районного суда № 2 
Медеуского района г. Алматы

Юлия ВЕРЧЕНКО,
эксперт отдела 
правового обеспечения 
и международного 
сотрудничества Аппарата 
Конституционного Совета 
Республики Казахстан

В жизни порой ВозниКают 
ситуации, Казалось бы, 
Возможные тольКо В Кино. 
однаКо быВает и таК.

36-летняя Римма Сабитова 
(по этическим причинам фами-
лия и имя изменены), жительни-
ца Аулиекольского района, об-
ратилась в Специализированный 
межрайонный суд по делам не-
совершеннолетних Костанайской 
области с заявлением об отмене 
ограничения родительских прав. 
Дело в том, что в прошлом году 
она была ограничена судом в 

родительских правах в отноше-
нии своего сына Руслана (имя 
изменено), так как уклонялась от 
выполнения своих родительских 
обязанностей, злоупотребляла 
спиртными напитками, не забо-
тилась о его физическом и нрав-
ственном развитии, обучении, 
не создавала условий для его 
нормального развития и воспи-
тания. В связи с этим опекунство 
над мальчиком оформила подру-
га Риммы. 

С момента ограничения ро-
дительских прав, осознав, какую 
ситуацию она сама создала, Рим-

ма кардинально изменила свой 
образ жизни, поведение и от-
ношение к воспитанию ребенка. 
Женщина устроилась на работу 
поваром, положительно харак-
теризуется по месту работы и 
жительства, арендовала двух-
комнатную квартиру, где обу-
строила комнату Руслану для его 
комфортного отдыха и учебных 
занятий. Все эти обстоятельства 
в суде подтвердили опекун ре-
бенка, работодатель Риммы Са-
битовой, а также представитель 
органа опеки и попечительства. 
Самое главное, Руслан просил 

суд вернуть его к маме, так как 
он хочет жить с ней, поскольку 
она полностью изменила образ 
жизни, не употребляет алкоголь, 
заботится о нем, помогает мате-
риально. Учитывая положитель-
ные изменения в жизни Риммы 
Сабитовой, суд удовлетворил 
ее заявление. Сына вернули 
матери. 

Хочется, чтобы таких исто-
рий, когда родители меняют 
свое поведение и отношение к 
воспитанию детей, было боль-
ше, и каждый ребенок воспи-
тывался в семье, создавшей все 
условия для его благоприятного 
развития. 

Алина МАЛИНИНА

Как сообщили в региональной 
Палате предпринимателей Вос-
точно-Казахстанской области, в 
каждом районе и городе региона 
работают мобильные группы по за-
щите прав предпринимателей, в со-
став которых входят представители 
органов прокуратуры и ПП ВКО, го-
товые защитить от неправомерных 
действий некоторых представите-
лей государственных органов. И эти 
мобильные группы быстро решают 
проблемы предпринимателей. 

- В начале сентября в мобиль-
ную группу по защите прав пред-
принимателей при прокуратуре 
Шемонаихинского района и в рай-
онный филиал Палаты предпри-
нимателей ВКО обратилась ин-
дивидуальный предприниматель 
Маргарита Шипулина с просьбой 
оказать помощь по вопросу не-
правомерных действий сотруд-
ников пограничной службы КНБ 
РК. Пограничники выбрали место 
дислокации своего мобильного 
пункта возле принадлежащего 
бизнесвумен кафе «Фортуна», соз-
дав тем самым неблагоприятную 
обстановку для предприниматель-
ской деятельности, - рассказали в 
Палате предпринимателей ВКО.

- 31 августа я увидела, что 
на проезжей части дороги, на 
расстоянии 15-20 метров от кафе, 
расположен металлический жилой 
вагон, в котором находятся пред-
ставители пограничной службы. 
Они останавливали проезжающий 

автотранспорт для осуществле-
ния паспортного контроля, и в 
это время образовалось большое 
скопление людей. Вся эта толпа 
по большей части находилась на 
моей территории. Люди громко 
кричали, выражались нецензурной 
бранью, бросали мимо урны окур-
ки и прочий мусор, пользовались 
туалетом, предназначенным для 
клиентов кафе, - рассказала вла-
делица «Фортуны».

По ее словам, потенциальные 
клиенты стали проезжать мимо 
и искать более спокойное и ци-
вилизованное место для обеда и 
отдыха.

За дело взялись прокурор Ше-
монаихинского района Даулет 
Кенжебеков и директор район-
ного филиала Палаты предпри-
нимателей ВКО Денис Яковенко. 
Мобильная группа по защите прав 
предпринимателей обратилась 
с данной проблемой в военную 
прокуратуру Усть-Каменогорского 
гарнизона, откуда было направ-
лено соответствующее письмо в 
Департамент пограничной службы 
по ВКО. И вскоре проблема была 
благополучно решена - мобильный 
пункт был передислоцирован.

- Благодаря оперативным и 
слаженным действиям мобильной 
группы мне была оказана свое-
временная и квалифицированная 
помощь, мои права были защище-
ны в полном объеме, - рассказала 
Маргарита Шипулина.

Кстати, не так давно похожая 
ситуация сложилась в Усть-Каме-
ногорске и у предприниматель-
ницы Сары Сулейменовой, когда 
вблизи ее придорожного кафе 
установили знак… несуществую-
щей автобусной остановки, что 
повлияло на отток клиентов. И 
опять вопрос был решен благо-
даря вмешательству городской 
прокуратуры и Совету по защите 
прав предпринимателей РПП ВКО.

Рассматриваемый вопрос 
достаточно многогранный. Он 
получил всестороннее осве-
щение в рамках 9-й летней он-
лайн-школы Ассоциации ази-
атских конституционных судов, 
которая состоялась 7-8 сентября 
текущего года. Наряду с Консти-
туционным Советом делегации 
более 26 стран мира поделились 
своим опытом. 

Следует отметить, что со-
гласно п. 3 ст. 74 Конституции 
решения Конституционного Со-
вета вступают в силу со дня их 
принятия, являются общеобяза-
тельными на всей территории 
республики, окончательными и 
обжалованию не подлежат. Ре-
шения Совета, по сути, являются 
продолжением Конституции и 
имеют высшую юридическую 
силу. Они указывают не только 
на неконституционность прове-
ренного акта, но также опреде-
ляют имеющиеся правовые кол-
лизии, рекомендуя оптимальные 

пути устранения выявленных 
недостатков. Таким образом, 
своевременное и надлежащее 
претворение в жизнь правовых 
позиций и рекомендаций итого-
вых решений Конституционного 
Совета по совершенствованию 
законов и иных нормативных 
правовых актов, а также прак-
тики применения законодатель-
ства - закономерно отражает 
одно из главных требований 
обеспечения конституционной 
законности в республике.

Анализируя деятельность 

Конституционного Совета за 
прошедшие 25 лет, следует ска-
зать, что было принято немало 
решений, направленных на реа-
лизацию потенциала Основного 
закона, определяющих общие 
подходы правового регулиро-
вания и ставших основой для 
формулирования новой зако-
нодательной нормы (более 145 
нормативных постановлений). 

Триггером в механизме ре-
ализации решений Конституци-
онного Совета выступает еже-
годное обсуждение данного 
вопроса на заседании Совета 
по правовой политике при Пре-
зиденте РК, с определением 
ответственных государственных 
органов и дачей конкретных 
поручений. Можно констати-
ровать, что механизм исполне-
ния решений Конституционного 
Совета работает достаточно 
эффективно. Принят ряд зако-
нодательных, организационных 
и иных мер во исполнение ито-
говых решений Совета. 

Весьма интересным пред-
ставляется зарубежный опыт 
исполнения решений консти-
туционных судов и правовых 
последствий невыполнения 
таких решений. В некоторых 
странах установлены сроки 
для уполномоченных органов. 

Так, в Российской Федерации, 
если решением Конституци-
онного Суда нормативный акт 
признан не соответствующим 
Конституции или имеется необ-
ходимость устранения пробела 
или противоречий в правовом 
регулировании, Правительство 
не позднее шести месяцев вно-
сит в Государственную Думу 
проект закона. В некоторых 

странах практикуется вынесе-
ние решений о неконституци-
онности нормы закона, однако 
с сохранением ее действия и 
установлением срока для за-
конодательной корректировки. 
Если в течение этого срока Пар-
ламент не принял должных мер, 
то норма утрачивает юридиче-
скую силу с соответствующими 
последствиями. 

Что касается правовых по-
следствий, в Боснии и Герце-
говине в случае неисполнения 
решения Конституционного 
Суда либо задержки в его ис-
полнении или в предоставлении 
информации суду о принятых 
мерах, Конституционный Суд 
выносит определение, в кото-
ром констатирует неисполнение 
своего решения, и в соответ-
ствии с регламентом суда пе-
редает его в прокуратуру для 
дальнейшего разбирательства. 
При этом соответствующие по-
ложения Уголовного кодекса 
Боснии и Герцеговины предус-
матривают, что неисполнение 
решения Конституционного 
Суда является преступлением, 
которое наказывается лишени-
ем свободы от шести месяцев 
до пяти лет. 

Венецианская комиссия от-
мечает, что исполнение реше-
ний Конституционного Суда 
является важным требованием 
верховенства права. Предостав-
ление Парламенту права выбора 
следовать ли решению органа 
конституционного контроля не 
соответствует данному требо-
ванию.

Таким образом, качество за-
конодательства и практики его 
применения во многом зависит 
от надлежащего исполнения 
решений органа конституци-
онной юстиции. Конституци-
онный Совет Казахстана сумел 
стать прочным институтом 
конституционного контроля, 
постоянно совершенствуя и 
развивая механизм своей де-
ятельности, направленной на 
гармонизацию правовой систе-
мы государства и поддержание 
ее конституционного и право-
вого баланса.

В уголовном процессе меди-
ация характеризуется как аль-
тернативный способ разрешения 
уголовно-правового конфликта, 
применяемый с целью примирения 
сторон и прекращения уголовного 
преследования. Принципиальным 
отличием медиации от уголовного 
процесса является предоставление 
обвиняемому возможности найти 
компромисс с потерпевшим, возме-
стить причиненный вред.

Начало внедрения медиации 
в судопроизводство Казахстана 
положил Указ Президента РК от 
20 сентября 2002 года № 949 «О 
Концепции правовой политики 
Республики Казахстан», согласно 
которому гуманизация уголовной 
политики обязательно должна 
осуществляться с применением 
медиации. Но что такое медиация 
и как ее проводить, нормативно 
закреплено тогда еще не было. 

Специальный закон о медиа-
ции был принят в 2011 году. Этим 
законом были определены сфе-
ры применения медиации, цели, 
принципы медиации, требования, 
предъявляемые к медиаторам, и 
их правовое положение, права 
и обязанности сторон медиации, 
правила проведения медиации с 
учетом особенностей правовых 
отношений, включая требования 
к договору о медиации, и условия 

прекращения медиации. Основа-
нием применения медиации в уго-
ловном процессе являются нормы 
Уголовного кодекса, закрепленные 
в ст. 68.

Итак, медиация предусматри-
вается для того лица, которое 
совершило уголовный проступок 
или преступление небольшой или 
средней тяжести, не связанное 
с причинением смерти, если оно 
примирилось с потерпевшим и 
загладило причиненный вред. 
Следовательно, основаниями при-
менения медиации по ч. 1 ст. 
68 УК РК являются совершение 
уголовно-наказуемого деяния не-
большой или средней тяжести и 
возмещение вреда. Более подроб-
но вопросы применения медиации 
в уголовном процессе разъясняют-
ся в Нормативном постановлении 
Верховного Суда РК «О судебной 
практике по применению статьи 
68 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан».

В целом введение медиатора в 
уголовное судопроизводство поло-
жило начало правовому развитию 
института примирения сторон, так 
как медиация дает подсудимым 
и потерпевшим дополнительные 
гарантии соблюдения принципов 
уголовного судопроизводства.

Вместе с тем правильное при-
менение института примирения 
сторон способствует повышению 
роли и активности потерпевшего 
заявителем в уголовном процес-
се, полному и быстрому восста-
новлению их нарушенных прав 
и свобод, одновременно направ-
лено на проявление гуманизма к 
лицам, совершившим уголовные 
правонарушения, впоследствии 
проявившим позитивное поведе-
ние, выразившееся в примирении 
с потерпевшим, заявителем и за-
глаживании вреда.

РАЗЪЯСНЕНИЯ

ныне дейстВующий уголоВный КодеКс республиКи Казахстан 
допусКает разрешение уголоВно-праВоВых КонфлиКтоВ путем 
медиации. более того, медиация стала одним из осноВаний 
осВобождения от уголоВной отВетстВенности.

МЕДИАЦИЯ КАК 
ПРОЯВЛЕНИЕ ГУМАНИЗМА

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ - 
ГАРАНТ ЗАКОННОСТИ
В демоКратичесКом праВоВом государстВе Конституция 
яВляется осноВным регулятором системы социально-
эКономичесКих, политичесКих и иных отношений. 
деятельность органоВ Конституционного Контроля 
напраВлена на обеспечение ВерхоВенстВа осноВного 
заКона, что обуслаВлиВает исКлючительную Важность 
их решений ВВиду их особой роли В разВитии праВоВой 
системы, механизмоВ защиты праВ и сВобод челоВеКа. 

ЗОНА ВНИМАНИЯ ИНИЦИАТИВЫ

ИЗ ЗАЛА СУДА

МОБИЛЬНАЯ ГРУППА 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Куда податься бедному предпринимателю, Когда на его 
интересы наступают служащие государстВенных струКтур, 
Вроде КаК предстаВители «слышащего государстВа», Которые 
должны уметь слушать и слышать?

В Костанае сотрудниКи городсКого 
упраВления по чс и Курсанты 
аКадемии мВд им. ш. КабылбаеВа 
организоВали рейд В жилом сеКторе по 
обучению населения мерам пожарной 
безопасности.

Проведение инструктажа среди горо-
жан о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности направлено на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций в 
отопительный период.

На сегодняшний день по-прежнему боль-
шая доля пожаров происходит по вине самих 
граждан. Непогашенная спичка, тлеющий 
окурок - частая причина бытовых бедствий. 
Неисправные печи и дымоходы, пожары по 
электрическим причинам также нередко 
фигурируют в оперативных сводках спаса-
телей.

Участники рейда обошли 122 дворовых 
территории, проинструктировали о мерах 
пожарной безопасности 544 человека, вру-
чили около 600 экз. памяток. В ходе разъ-
яснительной работы жителям рассказали 
о том, к каким трагическим последствиям 
может привести пренебрежение прави-
лами пожарной безопасности в обраще-
нии с огнем, при использовании печей и 
электрооборудования, напомнили номера 
телефонов экстренных служб, по которым 

ВЕРНУЛИ СЫНА МАТЕРИ

РЕЙД ПРОТИВ ПОЖАРОВ

следует звонить в случае пожара или дру-
гой чрезвычайной ситуации. Кроме того, в 
двух домах, где проживают многодетные 
семьи, установили датчики обнаружения 
угарного газа.

Следует отметить, что в течение ото-
пительного периода 2020-2021 гг. в домах 
социально уязвимых граждан при поддержке 
местных исполнительных органов, предпри-
нимателей и общественных организаций 

было установлено 122 датчика. Работа в 
данном направлении продолжается.

Как считают сами спасатели, главная за-
дача профилактической работы - объяснить 
людям, что правила пожарной безопасности 
нужно соблюдать всегда и недооценивать 
вероятность возникновения пожара нельзя.

УЧС г. Костаная 
ДЧС Костанайской области
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ПРИМИРЕНИЕ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ПРАВО

Алия САКТАГАНОВА,
ведущий специалист 
Кокшетауского городского суда

Существовавшие ранее виды альтер-
нативных процедур урегулирования спо-
ров были дополнены партисипативной 
процедурой и судебной медиацией. При-
мирительные процедуры регулируются 
гл. 17 ГПК РК. К примирительным проце-
дурам в соответствии со ст. 174 ГПК РК 
относятся: заключение мирового согла-
шения, соглашение об урегулировании 
спора (конфликта) в порядке медиации 
и соглашение об урегулировании спора 
в порядке партисипативной процедуры. 
Мировое соглашение (мировая сделка) -  
это договор, которым стороны прекра-
щают спор или устраняют иную неопре-
деленность в своих правоотношениях 
посредством взаимных предоставлений, 
приемлемых условий (уступок) для них. 

Иными словами, мировое соглаше-
ние - это обычный гражданско-правовой 
договор, которым стороны прекращают 
судебный спор и устанавливают новые 
права и обязанности. Отличие мирового 
соглашения от других гражданско-право-
вых соглашений в том, что оно утвержда-
ется судом и имеет силу решения суда. 
Кроме того, заключение соглашения 
имеет дополнительные процессуальные 
последствия, предусмотренные ГПК РК. 
Еще на стадии подготовки дела к су-
дебному разбирательству судья должен 

принять меры к примирению сторон 
и выяснить, не намерены ли стороны 
окончить процесс путем мирного урегу-
лирования спора. 

В частности, в соответствии с ч. 1 
ст. 174 ГПК РК суд принимает меры для 
примирения сторон, содействует им в 
урегулировании спора на всех стадиях 
процесса. Проявляя инициативу к мир-
ному урегулированию спора, суд тем 
самым способствует его разрешению 
без государственного принуждения и на 
взаимоприемлемых для сторон условиях. 
Мировое соглашение стороны вправе 
заключить только по делам искового 
производства. Согласно ч. 3 ст. 174 
ГПК РК ходатайство об урегулировании 
спора с применением примирительных 
процедур может быть заявлено по лю-
бому делу искового производства, кроме 
дел, вытекающих из публично-правовых 
отношений, если иное не предусмотрено 
настоящим кодексом или законом. Закон 
требует, чтобы заключенное сторонами 
мировое соглашение было оформлено в 
письменном виде (ст. 176 ГПК РК). Согла-
шение подписывается сторонами или их 
представителями. 

На практике чаще всего суд утвержда-
ет соглашение. Суд не только заинтере-
сован в утверждении мирового согла-
шения, но и обязан принимать меры 
по заключению сторонами мирового 
соглашения. При составлении мирового 
соглашения должны соблюдаться все 
условия как при заключении граждан-
ско-правового договора. Если мировое 
соглашение заключено в ходе судебно-
го разбирательства, то оно подлежит 
утверждению судом. После утверждения 
мирового соглашения производство по 
делу прекращается. При заключении 
мирового соглашения сторонами их 
прежние права и обязанности в том 

или ином объеме в зависимости от воли 
сторон прекращаются, а в силу вступают 
условия, на которых заключено мировое 
соглашение. В ст. 176 ГПК РК регламен-
тированы форма и содержание мирового 
соглашения, что мировое соглашение 
должно содержать согласованные сто-
ронами условия с указанием срока и 
порядка его исполнения. 

Заключение мирового соглашения под 
отлагательным условием не допускается. 
При составлении текста соглашения глав-
ным условием является неоспоримость 
каждого пункта. Каждое положение 
должно быть окончательным, не требу-
ющим толкования и не порождающим 
вопросы при исполнении. В ГПК РК не со-
держится предписаний, как должно быть 
составлено мировое соглашение. Текст 
мирового соглашения должен быть огово-
рен сторонами и содержать четкие и яс-
ные условия. В нем не могут содержаться 
положения, которые ставят исполнение 
сторонами обязательств в зависимость 
от каких-либо обстоятельств, которые 
порождают действия, противоречащие 
закону или нарушающие чьи-либо права, 
свободы и законные интересы. 

В заключение следует отметить, что 
утверждение мирового соглашения су-
дом является результатом разрешения 
конфликта между сторонами. Также 
следует отметить, что реалии сегод-
няшнего дня доказывают преимущества 
альтернативных форм разрешения спо-
ров в досудебном порядке, одной из 
которых является медиация. Медиация 
как форма досудебного урегулирования 
споров является самым оптимальным 
вариантом при досудебном разрешении 
споров. В соответствии со ст. 1 Зако-
на «О медиации» сферой применения 
альтернативных способов решения 
споров являются споры (конфликты), 
возникающие из гражданских, трудовых, 
семейных и иных правоотношений с уча-
стием физических и (или) юридических 
лиц, а также рассматриваемые в ходе 
уголовного судопроизводства по делам 
о преступлениях небольшой и средней 
тяжести, если иное не установлено 
законами Республики Казахстан. Проце-
дура медиации не применяется к спорам 
(конфликтам), возникающим из выше-
указанных отношений, в случае, если та-

кие споры (конфликты) затрагивают или 
могут затронуть интересы третьих лиц, 
не участвующих в процедуре медиации, 
и лиц, признанных судом недееспособ-
ными, а также не применяется к спорам 
(конфликтам), когда одной из сторон 
является государственный орган.

Целью медиации является дости-
жение варианта разрешения спора 
(конфликта), устраивающего обе сто-
роны медиации, снижение уровня кон-
фликтности сторон. Практика показы-
вает большую пользу в применении 
медиации, в частности, это сохранение 
деловой репутации и относительно 
недорогой способ урегулирования спо-
ра, так как судебное разбирательство 
потребует значительных финансовых 
вложений. В досудебном урегулирова-
нии отсутствует необходимость уплаты 
государственной пошлины. Кроме того, 
время, потраченное на досудебное 
урегулирование спора, будет гораздо 
меньше, чем на обращение в суд. Среди 
форм разрешения конфликтов как ме-
диация - это проведение переговоров с 
участием посредника. Методы медиации 
опираются главным образом на введение 
переговоров в русло сотрудничества 
и ориентацию их на взаимовыгодный 
результат. Конечная цель медиации - 
мирное разрешение спора и заключение 
соглашения между сторонами, которые 
находятся в конфликте. В процессе по-
средничества все совершаемые действия 
его участников производятся в форме и 
в рамках соответствующих процессуаль-
ных взаимоотношений и представляют 
собой осуществление прав и обязан-
ностей, предусмотренных регламентом 
процедуры. 

Внедрение медиации может активно 
и позитивным образом повлиять на су-
ществующую практику по разрешению 
споров в различных областях права. Тем 
не менее, как показывает статистика, 
за последние годы в Казахстане уро-
вень применения медиации как метода 
и формы досудебного урегулирования 
значительно растет и обретает попу-
лярность среди конфликтующих сторон, 
так как является экономичным и более 
цивилизованным методом разрешения 
конфликтов. Стремительное развитие 
в Казахстане рыночных отношений 

сопровождается большим количеством 
экономических, корпоративных и иных 
споров. В условиях часто возникающих в 
предпринимательской среде конфликтов 
их разрешение сопряжено со значитель-
ными временными и финансовыми рас-
ходами. С учетом этого активную роль 
начинают играть институты альтерна-
тивного разрешения споров, среди кото-
рых особо следует отметить медиацию.

Партисипативная процедура также 
является альтернативным методом уре-
гулирования споров путем переговоров 
сторон с обязательным участием адвока-
тов каждой из сторон без участия судьи. 
Мировое соглашение об урегулировании 
спора, заключенное в рамках партиси-
пативной процедуры, - это письменное 
соглашение, достигнутое сторонами в 
результате партисипативной процедуры 
с обязательным участием их адвокатов, 
утвержденное судом. По результатам 
рассмотрения выносится определение 
об утверждении мирового соглашения, 
заключенного в рамках партисипативной 
процедуры, который является судебным 
актом, вынесенным судьей после завер-
шения процедуры. Сферой применения 
партисипативной процедуры являются 
гражданско-правовые споры, возника-
ющие из гражданских, трудовых, семей-
ных и иных правоотношений с участием 
физических и (или) юридических лиц, за 
исключением публично-правовых спо-
ров, если иное не установлено законами 
Республики Казахстан. 

Партисипативная процедура не при-
меняется в случаях, если споры затра-
гивают или могут затронуть интересы 
третьих лиц, не участвующих в парти-
сипативной процедуре, или лиц, при-
знанных судом недееспособными либо 
ограниченно дееспособными; а также 
по спорам, где одной из сторон является 
государственный орган. Стороны вправе 
до удаления суда в совещательную ком-
нату по правилам ст. 179 ГПК РК заявить 
ходатайство об урегулировании спора 
в порядке партисипативной процедуры. 
Партисипативная процедура проводится 
без участия судьи путем проведения пе-
реговоров между сторонами при содей-
ствии урегулированию спора адвокатами 
обеих сторон. При недостижении сто-
ронами соглашения об урегулировании 
спора в порядке партисипативной про-
цедуры либо если судом не утверждены 
условия соглашения, разбирательство 
дела проводится в общем порядке.

Физические лица и их представители, 
представители юридических лиц вправе 
представлять в суд электронные доку-
менты посредством заполнения элек-
тронных форм, размещенных в сервисе 
«Судебный кабинет». Для этого указан-
ным лицам необходимо зарегистриро-
ваться в сервисе «Судебный кабинет». 
Авторизация осуществляется с помощью 
ИИН или БИН и пароля. При подаче до-
кументов представителем юридического 
лица авторизация осуществляется по-
средством БИН.

Кроме этого, в связи с интеграцией 
сервиса «Судебный кабинет» с систе-
мой «электронного правительства» на 
данный момент существует единая авто-
ризация между данными информацион-
ными системами. То есть пользователь 

может осуществить вход без дополни-
тельной авторизации. Пользователи 
сервиса подачи электронных документов 
после прохождения процедуры автори-
зации могут обратиться в суд с заяв-
лениями по гражданским и уголовным 
делам. Для подачи документов по делу 
пользователь выбирает вид заявления 
и заполняет соответствующую форму 
электронного заявления. Пользователь 
загружает в систему подачи электрон-
ных документов файлы, содержащие 
соответствующее заявление и докумен-
ты, прилагаемые к нему. По завершении 
загрузки файлов пользователь осущест-
вляет проверку правильности введен-

ных данных, используя возможность их 
исправления.

Заявление после удостоверения 
электронной цифровой подписью поль-
зователя передается в информационную 
систему судебных органов Республики 
Казахстан. Подтверждением отправки 
заявления является формирование 
талона об отправке, также после реги-
страции заявления формируется талон 
о регистрации. При подаче заявления о 
повторной выдаче копий судебных актов 
пользователю направляется сообщение 
о том, что требуемый судебный акт изго-
товлен с указанием количества страниц 
судебного акта и суммы государственной 
пошлины.

В случае оплаты государственной по-
шлины посредством платежного шлюза 

«электронного правительства» запол-
няется поле «онлайн-платеж», затем 
документ, подтверждающий оплату 
государственной пошлины (электронный 
платеж в формате PDF), автоматически 
загружается и передается в информаци-
онную систему судебных органов Респу-
блики Казахстан.

В случае оплаты государственной 
пошлины через банки второго уровня, 
посредством электронных термина-
лов, банкоматов и прочих электронных 
устройств загружается сканированная 
копия квитанции об оплате. Отправлен-
ные документы отображаются во вкладке 
«Поданные документы». 

Для ознакомления с результатом 
рассмотрения поданного документа не-
обходимо нажать на него в списке, в ре-
зультате будет открыто окно, в котором 
можно ознакомиться с: информацией о 
поданном документе; статусом рассмо-
трения или динамикой хода рассмотре-
ния дела; ответом.

При поступлении жалобы в суд ин-
формационная система автоматически 
связывает ее с рассмотренным делом 
первой инстанции, но только в том слу-
чае, если исковое заявление также было 
подано посредством сервиса «Судебный 
кабинет». При поступлении апелляцион-
ной жалобы с делом из суда первой ин-
станции в суд апелляционной инстанции 
создается соответствующая регистра-
ционная карточка о ходе рассмотрения 
дела в апелляционной инстанции. Для 
корректного отображения динамики 
рассмотрения дела в апелляционной 
инстанции необходимо в карточке рек-
визит «Номер дела 1-й инстанции» и 
«Суд первой инстанции» заполнить 
номер дела в обязательном порядке без 
сокращений. В случае возврата, отзыва 
или оставления без движения апелля-
ционной жалобы суд первой инстанции 
формирует ответ.

Также внедрена мобильная версия 
сервиса, которая позволяет в режиме 
онлайн найти информацию о назначен-
ных судебных заседаниях (дата, время и 
место судебного разбирательства), про-
смотреть все электронные документы, ко-
торые были направлены в судебные орга-
ны посредством веб-сервиса «Судебный 
кабинет», с возможностью их скачивания 
на мобильное устройство, отслеживать 
статус, движение поданных документов 
в судебные органы, создавать события 
в календаре, а также вносить сведения 
о судебных заседаниях, в которых поль-
зователь является участником процесса, 
что позволяет при назначении дел учиты-
вать занятость адвоката в других судах и 
проверять обоснованность ходатайства 
адвоката об отложении судебного разби-
рательства в связи с занятостью в другом 
процессе.

Как видно, сервис «Судебный каби-
нет» разработан для удобства граждан, 
и теперь нет необходимости в посещении 
суда для подачи заявлений, в посещении 
отделений банков для оплаты государ-
ственной пошлины - все указанные дей-
ствия можно сделать не выходя из дома.

Инесса НУРГАЛИЕВА, 
главный специалист - 

секретарь судебного заседания 
Специализированного межрайонного 

суда по уголовным делам Западно-
Казахстанской области

2020 год для судебной системы 
прошел под эгидой Года качества 
коммуникаций, серьезных преобра-
зований в сторону оперативного и 
эффективного информирования на-
селения о деятельности судебных 
органов. Обозначены задачи по сокра-
щению излишних судебных процедур, 
которые приводят к необоснованным 
затратам времени и ресурсов, то, что 
раньше требовало личного присут-
ствия, сейчас может осуществляться 
дистанционно.

Быстрое развитие электронных 
цифровых систем вроде информа-
ционных сервисов «Төрелік», «Тал-
дау», «Судебный кабинет», система 
аудиовидеофиксации, запущенных 
Верховным Судом, обеспечили граж-
данам оперативный доступ к судебной 
практике по всем категориям дел, 
принцип доступности правосудия по-
зволил снять большие барьеры между 
гражданами и судами.

В условиях пандемии участни-
кам разбирательства необязательно 
присутствовать в зале судебного 
заседания. Используя современные 
мобильные устройства, стороны могут 
принимать участие в процессе, не яв-
ляясь в суд. В настоящее время суды 
полностью перешли на дистанционное 
рассмотрение дел посредством видео-
конференцсвязи.

Шахтинский городской суд Кара-
гандинской области также обеспечен 
новейшими технологиями, благодаря 
этому иски можно подавать не на 
бумаге, а в электронной форме. Вир-

туальные заявления отправляются 
через сайт «электронного прави-
тельства». Немаловажным является 
наличие в сервисе виртуальных 
услуг - СМС-оповещение участников 
процессов, видеоконференцсвязь, 
а также аудиопротоколирование 
хода судебного заседания. Судом 
активно используется сервис видео-
конференцсвязи, в текущем году 
все судебные заседания проведены 
дистанционно.

С внедрением «электронного пра-
восудия» судом проведен ряд ознако-
мительных онлайн-мероприятий среди 
представителей государственных 
органов, адвокатуры, коммерческих 
структур, организации и жителей 
региона, где отмечено, что судебная 
система Республики Казахстан успеш-
но реализует новые формы электрон-
ного взаимоотношения граждан и 
организаций с судебными органами 
через интернет-ресурсы Верховного 
Суда и местных судов, что позволяет 
упростить взаимодействие граждан и 
представителей юридических лиц с 
судами.

Мировая пандемия обозначила не-
обходимость дальнейшего развития и 
совершенствования форм дистанцион-
ного участия лиц в судебных заседа-
ниях как единственной возможности 
гражданам обеспечить гарантируемый 
Конституцией доступ к правосудию.

Аманкельды МУСЛИМОВ,
судья 

Шахтинского городского суда

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
одними из перспеКтиВных на сегодняшний момент и Важных процедур 
В разрешении КонфлиКтоВ и спороВ В граждансКо-праВоВом поле 
КаК В Казахстане, таК и Во Всех Ведущих государстВах, яВляются 
примирительные процедуры. примирительные процедуры либо 
альтернатиВные процедуры имеют ряд преимущестВ перед судебным 
порядКом разрешения спороВ. с 1 янВаря 2016 года Вступил с силу ноВый 
граждансКий процессуальный КодеКс республиКи Казахстан (гпК рК). 
одним из ноВшестВ этого заКона яВляется продВижение альтернатиВных 
процедур регулироВания спороВ. 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРАВОСУДИЕ

Концепция элеКтронного судопроизВодстВа приобрела особую 
аКтуальность В Казахстане В сВязи с реализацией стратегии-2050, 
напраВленной на дальнейшее продВижение судебной реформы 
В республиКе Казахстан, предусматриВающей формироВание 
самостоятельной и незаВисимой судебной Власти КаК одной из 
ВетВей государстВенной Власти В республиКе.

«СУДЕБНЫЙ КАБИНЕТ»
В июне 2014 года для обеспечения широКого доступа населения К 
судебной информации ВерхоВным судом республиКи Казахстан был 
Внедрен серВис «судебный Кабинет».
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ПОДРОБНОСТИ

СУДОПРОИЗВОДСТВО

Айсулу ЖУМАШЕВА,
судья суда № 3 г. Актобе

Государственный язык - язык всех казахстанцев. 
Поэтому не следует считать, что «проблема государ-
ственного языка - это проблема только казахского на-
рода». Как и во всех цивилизованных странах мира, 
каждый, кто работает в сфере государственного 
управления, должен знать этот язык. Это конститу-
ционное требование. Кроме того, человек с высоким 
уровнем культуры должен стремиться изучать дру-
гие языки. Если вы не знаете языка людей в других 
странах, вы не сможете зарабатывать на жизнь, не 
говоря уже о работе. Сегодня актуальным является 
расширение использования государственного языка 
в стране. И для решения этой проблемы требуются 
терпение и настойчивость, а изучение языка -  
это вопрос искреннего энтузиазма, а не насилия. Обя-
занность знать казахский язык не является нарушени-
ем чьих-либо прав. Знание государственного языка -  
профессиональное требование. 

Выступая на XII Сессии Ассамблеи народа Казах-
стана, Елбасы Нурсултан Назарбаев сказал: «Нам 
нужно глубже и точнее разъяснять обществу суть 
нашей языковой политики... Молодежь в Казахстане 
должна знать, что невозможно работать в прави-
тельстве, государственных органах, службах, право-
охранительных органах или в судебной системе не 
зная государственного языка. На вопросы, заданные 
на государственном языке, необходимо отвечать на 
этом языке. Есть время, есть возможность, есть гос-
поддержка - нужно выучить язык, чтобы выполнять 
свои функции на необходимом уровне. Это вполне 
нормальное и цивилизованное условие». 

Поскольку государственный язык - это язык 
государственного управления, законодательства, 
судебных разбирательств и делопроизводства, 
используемый по всей стране во всех сферах обще-
ственных отношений, все документы должны быть на 
государственном языке. В конце концов, стремление 
к цивилизации всегда будет расширяться за счет 
квалифицированного и умного поколения. Основ-
ная цель граждан, которые хотят жить в одной из 

самых развитых стран мира, - воспитать грамотное 
поколение.

Распоряжение председателя Верховного Суда 
РК от 27 февраля 2009 года № 36 «О переводе 
документов на государственный язык» применяется 
во всех судах республики. В настоящее время кни-
ги, учетные карточки, анализ судебной практики, 
протоколы оперативных собраний и семинаров, 
переписка с вышестоящими судами и другими госу-
дарственными органами, проводимая в соответствии 
с номенклатурой делопроизводства, ведется только 
на государственном языке. 

То есть 80,5 процента входящих документов в су-
дебной сфере, 100 процентов исходящих документов 
готовятся на казахском языке. Обеспечивая прозрач-
ность своей деятельности, суд не только реализует 
конституционное право граждан Казахстана на по-
лучение объективной информации, но и укрепляет 
авторитет судебной власти и улучшает качество 
судебной работы. Гражданский процессуальный ко-
декс Республики Казахстан устанавливает, что язык 
производства по делу определяется решением суда 
в зависимости от языка, на котором подан иск в суд. 
Это означает, что дело рассматривается на том язы-
ке, на котором подано исковое заявление в суд, и на 
этом же языке принимается судебный акт. 

Как сказал Президент, «главный фактор, объ-
единяющий нас, всех казахстанцев, - это государ-
ственный язык. Мы должны приложить все усилия 
для развития родного языка казахского народа». 
Наверное, это очень много значит для каждого 
здравомыслящего гражданина. Как и слова из по-
слания Елбасы: «Казахский язык не будет одним 
из трех языков. Первый из трех языков будет ос-
новным, главным, самым важным. Казахский язык -  
государственный язык Республики Казахстан».

Л. НУРБЕКҚЫЗЫ,
ведущий специалист 

Коргалжынского районного суда

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

судьба языКа - судьба Всего народа. ахмет байтурсыноВ, учитель нации, гоВорил: «языК -  
самый мощный фаКтор В сохранении и утрате нации. даже те, Кто потерял слоВо, будут 
потеряны». магжан жумабаеВ однажды сКазал: «нация, лишенная языКа, не сможет 
долго сущестВоВать. таКая нация обречена». эти слоВа арысоВ алаша, сКазанные 100 лет 
назад, похоже, уходят Корнями В соВременный мир.

Задача суда - это оперативное и ка-
чественное рассмотрение дел, которое 
прежде всего зависит от надлежащей 
организации судебного процесса и обе-
спечения участия сторон в судебном 
разбирательстве в целях объективного и 
правильного рассмотрения дела.

В связи с этим большая ответствен-
ность возлагается на представителей 
сторон - как представителей граждан, 
так и на представителей юридических 
лиц, которые представляют в судах 
права и интересы истца или ответчика 
или же третьих лиц, согласно выданной 
доверенности на такие правомочия.

Главой государства Республики Ка-
захстан перед судами поставлена задача 
повышения доверия граждан к судебной 
системе, повышения качества рассмо-
трения судебных дел, в ходе реализации 
которой в судебной практике стал акту-
альным вопрос на тему «Злоупотребле-
ние правом участниками процесса».

Право на судебную защиту - это 
субъективное право лица, реализация 
которого целиком зависит от его лич-
ного усмотрения и которое не подлежит 
ограничению. К сожалению, в судебной 
практике встречаются случаи злоупо-
требления правом на судебную защиту, 

в частности, путем предъявления явно 
необоснованного иска либо предъявле-
ния безосновательного встречного иска.

Как известно, основной причиной 
отложения судебных заседаний служит 
неявка участников процесса, что приво-
дит к росту недовольства работой судов 
и снижению их авторитета, поскольку 
для правильного, всестороннего и объек-
тивного рассмотрения дела необходимо 
участие обеих сторон. Однако, как пока-
зывает практика, в работе судов имеют 
место и другие факты злоупотребления 
участниками процесса своими правами.

К примеру, при подаче заявления в 
суд в заявлении четко не формулируется 
само требование, в ходе подготовки дела 
к судебному разбирательству суду при-
ходится выяснять и уточнять у заявителя 
(истца) суть заявленного требования. 

Для уточнения исковых требований 
представителем заявителя (истца) за-
является ходатайство о предоставлении 
времени для уточнения и представления 
в суд в надлежаще оформленном виде. 
Далее в главном судебном заседании 
этим же представителем заявляется хо-
датайство об отложении судебного засе-
дания до получения письменного ответа 
государственного органа, чьи действия 
обжалуются, на обращение заявителя, 
поданное заявителем по дачи заявле-
ния в суд. В последующем, в конечном 
итоге, этим представителем заявителя 
в суд подается заявление об оставлении 
заявления без рассмотрения. 

Другим примером ненадлежащего 
исполнения процессуальных прав пред-
ставителем истца и злоупотребления 
правом участника процесса является за-
явление представителем истца (заявите-
ля) ходатайства об истребовании судом 
из государственных регистрирующих ор-

ганов тех или иных сведений и информа-
ции, что вполне могло быть истребовано 
представителем истца самостоятельно, 
поскольку представители сторон в на-
стоящее время наделены таким правом, 
имеют право на адвокатский запрос) как 
до начала судебного разбирательства, 
так и при подаче иска в суд, и вполне 
могли представить суду доказательства 
в порядке ст. 72 ГПК самостоятельно. 

Большую часть гражданских дел 
составляют земельные споры, споры о 
праве собственности, дела об обжалова-
нии действий государственного органа 
и должностных лиц и др. Потому зача-
стую по таким делам в качестве истца и 

ответчика выступают государственные 
органы, права и интересы которых в 
судах представляют их представители, 
согласно выданной доверенности на пол-
номочия участия в суде и представления 
интересов того или иного госоргана.

Следует отметить, что требования 
процессуального закона представите-
лями сторон, а в данном случае пред-
ставителями государственных органов, 
не всегда соблюдается. Так, подготовка 
дела к судебному разбирательству яв-
ляется одной из важных стадий рассмо-
трения дела, однако вызовы в суд для 
участия в судебном заседании в порядке 

подготовки дела многими представите-
лями игнорируются, мотивируя занято-
стью по работе, неизучением дела или 
же в связи с участием в другом процессе 
в другом суде, тогда как участие этих 
представителей, уточнение исковых 
требований и выяснение необходимых 
уточняющих вопросов суду просто не-
обходимо. 

В соответствии со ст. 166 ГПК после 
получения копии искового заявления 
ответчик в течение 10 дней обязан 
представить в суд письменный отзыв на 
исковое заявление с приложением до-
кументов, доказательств в обоснование 
своих доводов и возражений. Однако 

данное требование процессуального за-
кона представителями сторон не всегда 
выполняется, что говорит об уровне дис-
циплинированности и исполнительности 
требований закона.

Вышеуказанные обстоятельства за-
нимают рабочее время суда, приводят 
к бесконечным отложениям судебного 
заседания, тем самым создают волокиту 
в рассмотрении дела и вызывают недо-
вольство людей в адрес суда.

Поскольку вышеуказанные действия 
представителей сторон препятствуют опе-
ративному и качественному рассмотрению 
дела, то в случае допущения подобного 

и выявления впредь подобных фактов 
суд должен реагировать и принимать 
действенные меры реагирования, с поста-
новкой вопроса о привлечении к дисци-
плинарной ответственности виновных лиц.

Необходимо отметить, что в связи 
с принятием Административного про-
цедурно-процессуального кодекса, в 
связи с введением административной 
юстиции, требования к представителям 
государственных органов значительно 
ужесточены, поскольку на них возложе-
на огромная ответственность и большая 
обязанность отстаивания своих прав и 
позиции, повышена их роль в состязании 
сторон, во всестороннем и объективном 
рассмотрении дела.

Наряду с вышеизложенным следует 
отметить, что многие представители сто-
рон всячески препятствуют разрешению 
спора мирным путем: путем заключения 
сторонами мирового или же медиатив-
ного соглашения, тогда как стороны 
пришли к этому и имеют намерение раз-
решить спор таким альтернативным бла-
гоприятным, удобным для них способом, 
избежав при этом излишних судебных 
издержек и расходов, однако представи-
тели сторон, пользуясь их юридической 
неграмотностью и незнанием закона, 
злоупотребляя своими правами, ссыла-
ясь на выданные им полномочия, идут 
в противовес их пожеланиям и намере-
ниям, настаивают на рассмотрении дела 
по существу, тогда как задача суда -  
призвать стороны к разрешению спора 
путем примирительных процедур на вза-
имовыгодных условиях, при этом не неся 
дополнительных судебных расходов. 

С учетом вышеизложенного пред-
ставителям сторон, в том числе го-
сударственным органам, необходимо 
пересмотреть свои позиции и призвать 
своих уполномоченных лиц к качествен-
ному осуществлению процессуальных 
прав и обязанностей представителей в 
гражданском процессе, поскольку зада-
ча построения гражданского общества 
основана на уважении прав человека, 
обеспечении гражданского согласия и 
стабильности в обществе.

Конституцией Республики Ка-
захстан признаются и гарантиру-
ются права и свободы человека, 
которые принадлежат каждому 
от рождения, признаются абсо-
лютными и неотчуждаемыми, 
каждый имеет право на судеб-
ную защиту своих прав и свобод.

В силу п. 1 ст. 14 Междуна-
родного пакта о гражданских 
и политических правах от 16 
декабря 1966 года, ратифици-
рованного Республикой Казах-
стан в 2005 году, каждый имеет 
право при рассмотрении любого 
уголовного обвинения, предъяв-
ляемого ему, на справедливое и 
публичное разбирательство дела 
компетентным, независимым и 
беспристрастным судом, создан-
ным на основании закона.

В свете этих положений с  
1 января 2015 года Уголовно-про-
цессуальным кодексом РК введен 
институт следственного судьи. 
В соответствии с ч. 3 ст. 54 Уго-
ловно-процессуального кодекса 
следственный судья - это судья 
суда первой инстанции, к полно-
мочиям которого относится осу-
ществление судебного контроля 
за соблюдением прав, свобод и 
законных интересов лиц в уго-
ловном судопроизводстве.

Полномочия следственного 
судьи, перечень рассматривае-
мых им вопросов, общие условия 
их осуществления закреплены в 
ст.ст. 55, 56 Уголовно-процессу-
ального кодекса. К примеру, это 
санкционирование содержания 
под стражей, домашнего ареста, 
экстрадиционного ареста, вре-
менного отстранения от долж-
ности, запрета на приближение, 
обыска, выемки, личного обыска, 
применения залога, наложения 
ареста на имущество, эксгума-
ции трупа и др.

Также следственный судья 
полномочен рассматривать жа-

лобы на действия (бездействие) 
и решения дознавателя, органа 
дознания, следователя и проку-
рора; депонировать в ходе досу-
дебного производства показания 
потерпевшего и свидетеля; по 
мотивированному ходатайству 
адвоката, участвующего в ка-
честве защитника, рассматри-
вать вопрос об истребовании и 
приобщении к уголовному делу 

любых сведений, документов, 
предметов, имеющих значение 
для уголовного дела, за исклю-
чением сведений, составляющих 
государственные секреты, в слу-
чаях отказа в исполнении запро-
са либо непринятия решения по 
нему в течение трех суток; по 
мотивированному ходатайству 
адвоката, участвующего в каче-
стве защитника, рассматривает 
вопрос о назначении экспер-
тизы, если органом уголовного 
преследования в удовлетворе-
нии такого ходатайства было 
необоснованно отказано либо 
по нему не принято решение в 
течение трех суток и др.

Следует отметить, что, реа-
лизуя предусмотренные законом 
полномочия, следственный судья 
не рассматривает и не разрешает 
вопрос об уголовной ответствен-

ности лица, он лишь осущест-
вляет судебный контроль за рас-
следованием в части законности 
и обоснованности ограничения 
конституционных прав личности. 
Законодательное закрепление 
полномочий следственного су-
дьи по санкционированию след-
ственных действий, ограничива-
ющих конституционные права 
человека и гражданина, вызвано 
необходимостью осуществления 
судопроизводства на основе 
состязательности и равноправия 
стороны обвинения и защиты.

Полномочия по проверке за-
конности проведенных след-
ственных действий без санк-
ции судьи также возложены на 
следственного судью. При этом 
судья строго руководствуется 
требованиями уголовно-процес-

суального закона. И в случае 
установления нарушений про-
цессуальных норм, допущенных 
органом уголовного преследова-
ния, проведенные следственные 
действия признаются судьей 
недопустимыми в качестве дока-
зательств.

Важно отметить, что законо-
дательное внедрение института 
следственного судьи позволило 
привести досудебную стадию 
национального уголовного про-
цесса в соответствие с нормами 
международного права по защи-
те гарантированных конституци-
онных прав и свобод человека и 
гражданина.

Талгат АКШАБАЕВ,
следственный судья 

Специализированного 
межрайонного следственного 

суда г. Нур-Султана

РАССМАТРИВАЯ ДЕЛА ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО
КаК мы знаем, за последние годы граждансКий процессуальный КодеКс 
республиКи Казахстан претерпел ряд изменений и дополнений с целью 
его усоВершенстВоВания, а таКже В целях оптимизации граждансКого 
судопроизВодстВа, Внедрения соВременных форматоВ работы судоВ, 
улучшения КачестВа отпраВления праВосудия и поВышения доВерия 
граждан К судам.

ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ВСЕХ ФАКТОР

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

разВитие нашей страны КаК соВременного, 
демоКратичесКого, праВоВого государстВа неВозможно 
без эффеКтиВной защиты праВ и сВобод челоВеКа и 
гражданина. поэтому одним из Важных решений по 
реализации проВодимой судебной реформы стало 
постепенное расширение полномочий суда на досудебной 
стадии уголоВного процесса. это позВолило на праКтиКе 
усилить защиту Конституционных праВ лиц, участВующих В 
уголоВном процессе.
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НАСЛЕДСТВО 154. Открылось наследство после смерти: гр. Исмаил Бектұр Мәлікұлы, умер 
06 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В по адресу: 
г.Алматы, ул.Достык, 46, тел.2939130.

155. Открылось наследство после смерти гр. Прокопьевой Людмилы Влади-
мировны, умершей 19 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кал-
дарбековой Г.Г. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Абая, 49.

156. Открылось наследство после смерти гр. Пашко Нины Алексеевны, 
28.02.1941 г.р., умершей 31 марта 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Балгабаевой К.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Маметова, д.72, кв.57.

157. Открылось наследство после смерти гр. Зауренбаевой Аккекиль Тореха-
новны, умершей 18 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкее-
вой Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32, до 19.11.2021г.

158. Открылось наследство после смерти гр. Шабельниковой Веры Петров-
ны, умершей 23 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Омарбеко-
вой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 83, оф.8 Б.

159. Открылось наследство после смерти гр. Серополовой Валентины 
Дмитриевны, умершей 28 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Нургалиевой Д.Е. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Б.Момышулы, 17, н.п-6, 
тел.87017596834.

160. Открылось наследство после смерти гр. Копаевой Антонины Владими-
ровны, умершей 01 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Базар-
бековой Н.С. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Брусиловского, д.18, в.п-1.

161. Открылось наследство после смерти гр. Пааль Алины Александровны, 
умершей 03 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдарбеко-
вой Г.Б. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Абая, 49, тел. 87017494056.

162. Открылось наследство после смерти гр. Кручининой Лидии Николаев-
ны, умершей 10.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усеиновой 
К.М. по адресу: г.Алматы, пр.Абая, 143/93, офис 105.

163. Открылось наследство после смерти гр. Олжабулатовой Майры Кулба-
раковны, умершей 08 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсар-
баевой М. Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр., д. 20,кв. 3, тел. 87052864911.

164. Открылось наследство после смерти гр.Сегизбаева Умерзака Тулеге-
новича, умершего 21 июня 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кудайбергеновой Индире Мейркановне по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, 
ул. Жанкожа батыра, 33, тел. 87788942620.

165. Открылось наследство после смерти гр. Строгецкого Валентина Ники-
товича, умершего 01.04.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Тлеуберге-
нову Г.Р. по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 46.

179. Открылось наследство после смерти гр. Таран Ивана Павловича, умер-
шего 17 августа 2021 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау, улица Шукенова 
(бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.

192. Открылось наследство после смерти гр. Нашиловой Галины Степанов-
ны, умершей 07.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунусканову 
И.Т.: г. Костанай, проспект Аль-Фараби, д.74, офис № 11, тел.: 8-707-363-01-91;  
8-702-302-60-55.

95. Открылось наследство после смерти Никулиной Ольги Александровны, 
умершей 14.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой Р.М.: 
г.Алматы, ул.Брусиловского, 167, офис 60. Тел. +77777831360.

96. После смерти Мамедова Исахана Махмед Оглы, умершего 08.09.2021 г., 
открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться: 
г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 22. Тел. 8(727) 225 50 16.

97. После смерти Калиева Кайрата Кульмуратовича, умершего 29.08.2021 г., 
открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. Наследникам обращать-
ся: г.Алматы, ул.Байзакова, дом 222, офис 5. Тел. +77083712304.

98. Открылось наследство после смерти: Батрбекова Ажар Базаровна, умерла 
16.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алма-
ты, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

99. Открылось наследство после смерти гр. Жетыбаева Бейбита Сейтказие-
вича, умершего 14.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумадул-
лаевой С. А.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Малай 
батыра без номера. Тел. 8 (72776) 2 46 14.

100. Открылось наследство после смерти Романенко Лидии Степановны, 
умершей 08.08.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу: Акишева М.Е. в  
г. Алматы, ул.Раимбека, дом 540/5. Тел. 8 7778168346

101. Открылось наследство после смерти: Турлиев Мухаметбек Базарович, 
умер 02.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай Л.М.: г.Ал-
маты, ул.Байзакова, 202, оф. 32, тел. 8 701 557 58 49.

102. Открылось наследство после смерти: Качурина Валентина Георгиевна, 
умерла 12.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.

103. Открылось наследство после смерти: Шарипов Алибай Рахимгалиевич, 
умер 07.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурмухановой А.Б.: 
г.Нур-Султан ,р-он Алматы, ул.Нажмиденова, д.16Б, офис 7, тел. 87025153887.

104. Открылось наследство после смерти Лапин Григорий Борисович, умер 
17.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б.: г.Алматы, 
ул.Шолохова, 18А. Тел. 87272215494.

105. Открылось наследство после смерти: Уваров Сергей Юрьевич, умер 
29.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Алма-
ты, ул. Ауэзова, д. 181 «Б». Тел. 8 701 733 88 56.

106. Открылось наследство после смерти: Новинский Юрий Константино-
вич, умер 18.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: 
г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181 «Б». Тел. 8 701 733 88 56.

107. Открылось наследство после смерти Ширяевой Нины Ивановны, умер-
шей 01.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абылкасымовой А.Т.: 
г.Алматы, ул.Масанчи, д.108 (нотариальная контора). Тел. 8 (727) 292 62 62

108. Открылось наследство после смерти Степанова Андрея Викторовича, 
умершего 10.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой Г.С.: 
г.Алматы, ул.Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 8(727) 383 66 27.

109. Открылось наследство после смерти Мырзаходжаевой Баян Мырзахме-
товны, умершей 19.04.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбе-
ковой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул. Б.Момы-
шулы, 81 «А». Тел. 8 (72-776) 2 40 64.

110. Открыто наследственное дело после смерти Ян-Вай Мухамара, умерше-
го 07.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой З.А. по адре-
су: г.Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел. 87777177712. 

111. Открыто наследственное дело после смерти Заитова Турсуна Аметови-
ча, умершего 02.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой 
З.А. по адресу: г.Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел. 
87777177712. 

112. Открыто наследственное дело после смерти Ватикова Петра Михайло-
вича, умершего 03.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой 
З.А. по адресу: г.Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел. 
87777177712. 

113. Открылось наследство после смерти: Сарсембаев Маккайль, умер 
18.06.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой Арай-
лым Сериккызы: г. Алматы, ул. Серикова, дом 6А. Тел. 87479777719.

114. Открылось наследство после смерти: Сычева Любовь Григорьевна, 
умерла 19.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.:  
г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

115. Открылось наследство после смерти Павленко Лидии Валентиновны, 
умершей 24.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исмаиловой Ю.Б. 
по адресу: г.Алматы, ул.Курмангазы, 113, до 24.09.2021 г.

127. Открылось наследство после смерти гр. Бегишева Рустама Абдурахма-
новича, умершего 20 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Му-
синой Б.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23, тел. 2382591.

128. Открылось наследство после смерти гр. Алексеевой Анны Владимиров-
ны, умершей 22 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Нугмановой 
Г.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Немировича-Данченко, д.2, кв.4.

129. Открылось наследство после смерти гр. Кулжабаева Асхата Махсутови-
ча, 09.04.1980 г.р., умершего 25 марта 2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, оф.1, тел. 
3900079.

130. Открылось наследство после смерти гр. Яготинец Галины Ивановны, 
умершей 01 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижановой 
Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.140/1, оф.3.

131. Открылось наследство после смерти гр. Колбаскина Николая Николае-
вича, умершего 25 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрах-
мановой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Мынбаева, 43, тел. 3080460.

132. Открылось наследство после смерти гр. Дурменова Асета Ербулатовича, 
умершего 04 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Серкеше-
вой З.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 80, оф.101.

133. Открылось наследство после смерти гр. Ерофеева Александра Никола-
евича, умершего 26 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Саниязо-
вой Э.Р. по адресу: г.Алматы, 1 мкр., 18 А, оф.1.

134. Открылось наследство после смерти гр. Чикулаева Виктора Павловича, 
умершего 16 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Саниязовой 
Э.Р. по адресу: г.Алматы, 1 мкр., 18 А, оф.1.

135. Открылось наследство после смерти гр. Хайбуллиной Сайды Гумаров-
ны, умершей 03 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Журтыбае-
вой Г.М. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.178, оф.4.

136. Открылось наследство после смерти гр. Табынаева Сапара Бисенулы, 
умершего 25 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Қызыловой 
Э.Қ. по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, д.17, оф.1/3.

137. Открылось наследство после смерти гр. Самохваловой Натальи Григо-
рьевны, умершей 13 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким 
Т.В. по адресу: г.Алматы, пр. Достык, 46, тел. 2939130.

138. Открылось наследство после смерти гр. Мужубаева Ануарбека Мулда-
шевича, умершего 27 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Пай-
золдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1, Наурызбайский ЦОН.

139. Открылось наследство после смерти: гр. Құралбаев Алмас Даниярұлы, 
умер 24 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину М.О. по 
адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

140. Открылось наследство после смерти гр.Хальфина Рустама Нурмуха-
медовича, умершего 31.12.2008 г., гр.Блиновой Лидии Алексеевны, умершей 
04.03.1996 г., гр. Хальфина Марата Нурмухамедовича, умершего 10.10.2020 г.  
Наследникам обращаться к нотариусу Аралову А.А. по адресу: г.Алматы,  
ул.Чайковского, 120/64, оф.104.

141. Открылось наследство после смерти гр. Гордиенко Олега Аркадьевича, 
умершего 15 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по 
адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

142. Открылось наследство после смерти гр. Аскарова Талгата Жакпаровича, 
умершего 04 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяновой 
Р.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 132, оф.104.

143. Открылось наследство после смерти гр. Мусаевой Анны Николаевны, 
умершей 26 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажино-
вой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

144. Открылось наследство после смерти гр. Дума Юрия Ивановича, умер-
шего 22 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. 
по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел.87055238236.

145. Открылось наследство после смерти гр. Савинова Сергея Викторовича, 
умершего 29 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Имангалиевой 
Л.Р. по адресу: г. Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

146. Открылось наследство после смерти: гр. Сейфулла Рошен Садыкович, 
умер 28 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. по адресу: 
г.Алматы, ул.Достык, 46, тел. 2939130.

147. Открылось наследство после смерти: гр. Ходжав Ленард Умарович, 
умер 03 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыстановой А.К. по 
адресу: г.Алматы, ул. Сатпаева, 30/1, оф.95.

148. Открылось наследство после смерти гр. Беккожиной Раушан, 
27.01.1936г.р, умершей 11 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Примкуловой Г.С. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Сарайшык, д.34, В.П-36.

149. Открылось наследство после смерти гр. Иваниди Анны Александровны, 
умершей 16 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой 
У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

150. Открылось наследство после смерти гр. Ехамова Сергея Алексеевича, 
умершего 03 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

151. Открылось наследство после смерти гр. Мадановой Балдырган Тасбола-
товны, умершей 26 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразба-
евой У.Б. по адресу: Мангистауская обл., с.Бейнеу, ул. Тауелсиздик дангылы, 14.

152. Открылось наследство после смерти гр. Полейчук Язили Ахметовны, 
умершей 06 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуматаевой 
К.С. по адресу: г.Каскелен, ул. 10 лет Независимости РК, 8А.

153. Открылось наследство после смерти гр. Грохольской Елизаветы Степа-
новны, умершей 16 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижа-
новой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 140/1, оф.3.

13. Открылось наследственное дело после смерти гр. Ципиной Лидии Федо-
ровны, умершей 21.08.2021 г. По поводу наследства обращаться к нотариусу  
г. Алматы Мадиевой С.С. по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева, 113, моб. тел.: 
+7 701 633 55 33. 

15. Открылось наследство после смерти гр. Отарбаева Мелиса Аубакирови-
ча, умершего 1 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ондасыно-
вой Д.Е. по адресу: г. Алматы, пр. Жибек жолы, д. 50/2/39, оф. 103.

16. Открылось наследство после смерти: гр. Погуда Александр Евгеньевич, 
умер 21 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбалаевой Ш.О. 
по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 79, офис 56, 8 727 379 98 50.

18. Открылось наследство после смерти гр. Тукало Галины Петровны, умер-
шей 26 августа 2021 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау, улица Шукенова 
(бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.

20. Открыто наследство после смерти гр. Дрочковой Елизаветы Федоров-
ны, умершей 29.08.2021 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б. по адресу:  
г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, т. 378-39-45.

21. Открылось наследственное дело после смерти гр. Гапонова Игоря Бори-
совича, умершего 22.03.2021 г. По поводу наследства обращаться к нотариусу 
г. Алматы Мадиевой С.С. по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева, 113, моб. тел.: 
+7 701 633 55 33.

22. После смерти гр. Сапанова Ерболата Дайрабаевича, умершего 18 августа 
2021 года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к 
нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица 
Серикова, дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

24. Открылось наследство после смерти гр. Жексенова Каната Бекулы, умер-
шего 22.08.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Акбалаевой Шахи-
заде Орынбаевне по адресу: Алматы, ул. Сатпаева, 79, офис 56. Тел.: 8727 379 
9850, моб.: 8701 721 93 44.

25. Открылось наследство после смерти гр. Образцовой Ларисы Иванов-
ны, умершей 21 мая 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Сты-
баевой А.Б. по адресу: Алматы, ул. 24 Июня, д. 27, оф. 301, Б/Ц «AizEx»,  
8701-727-1111.

26. Открылось наследство после смерти гр. Кенжебековой Шолпан Муха-
меджановны, умершей 5 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ути-
баевой С.Г. по адресу: пр. Аль-Фараби, дом 116/22, офис 27.

28. Открыто наследство после смерти гр. Хонина Николая Николаевича, 
умершего 3.04.2021 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б. по адресу:  
г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, т. 378-39-45.

33. Открылось наследство после смерти гр. Веселова Анатолия Ильича, 
умершего 16 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Мурга-
зиевой Г.М. по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 195, офис 215.

35. Открылось наследственное дело после смерти гр. Смирнова Валерия 
Викторовича (дата рождения - 15 января 1947 г.), дата смерти - 3 мая 2021 года, 
проживал по адресу: город Алматы, мкр. 8, дом 86, квартира 67. Наследникам 
для принятия наследства обратиться к нотариусу г. Алматы Бекбатыровой Ф.З. 
по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу-2, дом 69В, офис 1.

36. Открылось наследство после смерти: Игамбердыева Шамсихан, умерла 
26.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Балабиевой А. А.: г.Алма-
ты, ул.Наурызбай Батыра, 46. Тел. 87772317879, 87079434455.

37. Открылось наследство по смерти Тамбовцевой Инессы Григорьевны, 
13.07.1950 г.р., умершей 14.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Карибжановой. Г.Т.: г.Алматы, ул.Казанская, 34, уг.ул.Оренбургской. Тел. 
+77272293720, +77024470356

38. После смерти Муратбекова Амзы Есенбаевича, умершего 17.08.2021 г., 
открылось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. Наследникам обращать-
ся: г.Алматы, мкр.Жетысу-4, д.16А. Тел. 8 705 877 00 13.

39. Открылось наследственное дело после смерти Ктиторова Олега Ген-
надьевича, умершего 30.04.2021 г. Всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.

40. Открылось наследственное дело после смерти Тажибаева Абдулхамита, 
умершего 04.03.21 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кабдуллину Е.О.: 
г.Алматы, ул.Толе би, 69, оф. 23/1. Тел. 8 777 233 71 29.

41. Открылось наследственное дело после смерти Мемельбековой Сауле 
Амиржановны, умершей 18.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76, тел. 
87770251555.

42. Открылось наследство после смерти Нурумова Камиля Сабировича, 
умершего 19.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тагибаевой С.М.: 
г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 145В, оф.208, тел. +7 705 555 54 17.

43. Открылось наследство после смерти: Бисимов Ержан Зинуллаевич, 
18.08.1962 г.р., умер 18.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жа-
уанбекову А.С.: г. Алматы, мкр.Таугуль-3, ул.Бутина, 19/11, тел. 87013552522.

44. Нотариус Сейтказина Ж.М. извещает об открытии наследства после смер-
ти гр. Сапарбекова Мурата, умершего 06.08.2021 г. Наследникам обращаться:  
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 5, блок 2А, офис 201, тел.: +7 701 111 9391.

45. После смерти гр. Меткелова Оразбека, умершего 14.02.2021 г., открыто 
наследство. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Баймолдиной З. 
С.: г. Алматы, ул.Желтоксан, дом 96/98, офис 107, тел. +7 777 543 4466.

46. Открылось наследство после смерти: Ситникова Вероника Ивановна, 
умерла 26.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ази Жанне: г.Алма-
ты, ул.Молдагуловой, 32, оф.127. Тел. 8 777 171 44 44.

47. Открылось наследство после смерти: Омаров Байболат, умер 06.04.2021 г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек 
би, 164, оф.58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

48. Открылось наследство после смерти: Ольжабаев Каирбек Нуржакупович, 
умер 20.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.:  
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат». Тел. 87142543207.

49. Открылось наследство после смерти гр. Жазылбекова Ерболата Абено-
вича, умершего 24.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумадул-
лаевой С.А.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Малай 
батыра, без номера. Тел. 8 (72776)2-46-14.

50. Открылось наследство после смерти: Грабовский Игорь Владимирович, 
умер 07.08.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул.Казыбек би, 164, оф.58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

51. Открылось наследство после смерти: Сатылганова Алма Байжуминов-
на, умерла 25.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.:  
г. Алматы, ул. Жандосова, 51. Тел. 8 777 122 21 21.

52. Открылось наследство после смерти: Захаркив Александр Михайлович, 
умер 14.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г. Алма-
ты, ул. Жандосова, 51. Тел. 8 777 122 21 21.

53. Открылось наследство после смерти Аршидинова Абайдулы (Ибибулла), 
умершего 27.09.2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой А.Т.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с. Байтерек, ул. Әлмерек Абыз, 
31. Тел. 8 701 182 99 80.

54. Открылось наследство после смерти: Махметов Аманжол Мустахимо-
вич, умер 10.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Смагуловой Н.Т.:  
г. Нур-Султан, район Алматы, пр.Б.Момышулы, 12а, оф.207. Тел. 8 705 451 13 15.

55. Открылось наследство после смерти: Губанова Мария Петровна, умерла 
15.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: г.Ко-
станай, пр.Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат». Тел. 8 (7142) 54-32-07.

56. Открылось наследственное дело после смерти Мычко Петра Николаеви-
ча, умершего 07.01.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрахманову 
Д. Ф.: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47, оф.53. Тел.87017289801.

57. Открылось наследство после смерти: гр. Сычева Галина Георгиевна, 13 
декабря 1947 г.р., дата смерти 08.09.2021 г., проживавшая в г.Алматы. Наслед-
никам обращаться к нотариусу Конуспаевой Э.Е.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д.128, 
офис 2, тел. 87272742035, +77772313300.

58. Открылось наследство после смерти гр.Михайловой Валентины Никола-
евны, умершей 05.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел.87017365645.

59. Открылось наследство после смерти гр.Зуевой Антониды Анисимовны, 
умершей 24.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М.: 
г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел.87017365645.

60. Открылось наследство после смерти гр.Бочаровой Людмилы Григорьев-
ны, умершей 18.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел.87017365645.

61. Открылось наследство после смерти: Гончарова Раиса Кузьминична, 
умерла 14.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алматинская область, г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

62. Открылось наследство после смерти: Бектемиров Болат Узакович, умер 
23.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: Алматин-
ская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

63. Частный нотариус нотариального округа ВКО Тлеугабылова Сауле Зай-
ноллаевна, извещает об открытии наследства после умершей гр.Бакировой Ха-
дылим. Прошу наследников обращаться по адресу: ВКО, г.Семей, 72 квартал, 
д.23, кв.18. Тел. 540816, 87077436568, 87017436568.

64. Открылось наследство после смерти: гр. Матвиенко Светлана Антоновна, 
умерла 18.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову Э.Х.: 
г. Алматы, ул. Байзакова, 183, офис 30. Тел. 8 701 714 07 19.

65. Открылось наследство после смерти: Голованова Ася Николаевна, умерла 
27.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алма-
ты, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

84. Открылось наследственное дело после смерти Казиева Зараба Газизови-
ча, 01.01.19253 г.р., умершего 30 июля 2021 года. Наследникам обратиться к 
нотариусу Мухамеджановой Ж.А. по адр.:РК, г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул.
Бейбітшілік, зд.14, оф. 204, (Бизнес-центр «MARDEN»), тел.: 8-747-227-23-27.

85. Открылось наследственное дело после смерти Кислицыной Зои Иванов-
ны, 23.01.1947 г.р., умершей 25 июня 2021 года. Наследникам обратиться к но-
тариусу Марковой Г.Ю. по адр.:РК, г.Алматы, ул.Жарокова, 137, оф. 287, тел.: 
+7(727) 983 53 44.

5. ТОО «Бастау-АН», БИН 081240010388, уведомляет, что Решением един-
ственного участника № 1 от 13.09.2021 г. принято решение об уменьшении 
уставного капитала ТОО. Претензии принимаются в письменном виде в тече-
ние 2 месяцев со дня публикации данного объявления по адресу: РК, 010000, г. 
Нур-Султан, район Алматы, ул. А. Петрова, д. 17, НП 4.

6. Представительство «Чайна Телеком Глоубэл Лимитед» в Центральной 
Азии, БИН 060542013764, уведомляет о том, что 13 сентября 2021 года было 
принято решение головной компании о снятии с учетной регистрации Предста-
вительства «Чайна Телеком Глоубэл Лимитед» в Центральной Азии. Претензии 
кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со момента публикации настоя-
щего объявления по следующему адресу: Республика Казахстан, город Алматы, 
Медеуский район, улица Оспанова, дом 104.

7. Товарищество с ограниченной ответственностью «SAKURA Lights»  
(САКУРА Лайтс), БИН 160104012126, сообщает об уменьшении уставного 
капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования 
объявления по месту нахождения единоличного исполнительного органа: 
Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Махамбет 
Өтемісұлы, дом 65. 

8. ТОО «Будан», БИН 010240000494, уведомляет о присоединении к ТОО 
«Будан» ТОО «SARY DAKYL». Требования кредиторов, претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
Алматинская облсть, Енбекшиказахский район, с. Балтабай, ул. Кунаева, 124.

29. Продается ТОО, с 1998 года. Сфера деятельности – посредническая дея-
тельность, участие и выполнение договоров по участию в тендерах. Работали 
только с одним государственным заказчиком. История хорошая, никаких судеб-
ных, других издержек не было. Конт. тел. +7 778 157 90 18. Все вопросы по 
телефону и при личной встрече.

72. ТОО «Mobil Service Ltd», БИН 091240016507, юр.адрес: 130000, РК, 
Мангистауская область, г. Актау, 5 мкр., 9 дом, 42 квартира, cообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к организации ТОО «Альянс Ойл сер-
вис Ltd», БИН 160240001234, юр. адрес: РК, Мангистауская область, г.Актау, 
17мкр., 7 дом, 169 кв. Претензии принимаются по адресу: 130006, Мунайлин-
ский район, с. О. Баскудык, с. Баскудык, ж. м. Маржан, ул. Салтанат, строение 
№5, БЦ Келжан. Тел. 8 7292 303332, 8 7292 302646. 

73. ТОО «Custom Transit Assistance (Кастом Транзит Ассистанс)», БИН 
190240005173, уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц об 
уменьшении уставного капитала. Все претензии принимаются в течение 1 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 
A15E2T5, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 17/1, биз-
нес-центр «Нурлы Тау», блок 5Б, этаж 22, помещение 5А.

83. ТОО «Управляющая компания «Транспортно-логистическая зона» (БИН 
141240015719) сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии при-
нимаются в течение 1 месяца со дня опубликования обьявления по адр.: РК, 
Туркестанская обл., г.Туркестан, Трасса Кызылорда - Тас Жолы, зд. 34А.

90. ТОО «STT Цемент» (БИН 180240030063) сообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО «SAS-Tobe Trade» (БИН 210240002482). Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Туркестанская обл., Тюлькубасский р-он, с/о Састобе, пос. Састобе, 
квартал 84, зд. 30, Тел.: 8-707-318-68-01.

91. ТОО «SAS-Tobe Trade» (БИН 210240002482) сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к себе ТОО «STT Цемент» (БИН 180240030063). 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Туркестанская обл., Тюлькубасский р-он, с/о Састобе, пос. 
Састобе, квартал 84, зд. 30.

117. ТОО «SiIk 2020», БИН 190440020550, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала до 5 000 000 (пять миллионов) тенге. Претензии принимаются 
в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, 
жм Промышленный, ул.Шалкоде, здание 1В.

118. ТОО «Ломбард Rich Brand», БИН 170640024051, расположенный по 
адресу: г. Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, д.47, кв.3, тел. 24-71-44, объявляет 
о прекращении деятельности в качестве Ломбарда. Все претензии принимают-
ся в течение 2 месяцев с момента публикации.

168. ТОО «SARY DAKYL», БИН 201240017273, сообщает о своей реор-
ганизации в форме присоединения ТОО «SARY DAKYL» к ТОО «Будан», 
БИН 010240000494. Требования кредиторов, претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Алматин-
ская область, Талгарский район, с. Панфилово, ул.Казыбек би, д.77, телефон:  
8 72 775 5 02 36.

169. ТОО «Заман-Құрылыс 2030», БИН 130240023854, cообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к организации ТОО «MTE-group», БИН 
210840006922. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: Акт.
обл., г.Актобе, пр.A.Молдагулова, 38А.

191. В Экибастузский городской суд Павлодарской области 15.09.2021г. по-
ступило заявление Садырбаевой Багилы Жамбуловны, проживающей в г. Эки-
бастуз, ул. Энергетиктер, д. 103А, кв.10, о признании умершим гр. Онгарбаева 
Ермека Каиргазиновича, 04.08.1971 г.р., последний адрес места жительства: г. 
Экибастуз, ул. Энергетиктер, д. 103А, кв.10. Суд предлагает лицам, имеющим 
сведения о месте пребывания гр. Онгарбаева Е.К., сообщить об этом суду по 
адресу: г. Экибастуз, ул. Кунаева, д. 42, т. 79-99-26, в трехмесячный срок со дня 
публикации.

204. Настоящим уведомляем, что 13.09.2021 г. решением единственного 
участника Товарищества с ограниченной ответственностью «Секисовка-2» 
(далее-Товарищество) было принято решение о реорганизации Товарищества 
путем присоединения к ТОО «Секисовка».

205. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственно-
го ведения «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска, БИН 
020940001509, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии при-
нимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
070010, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Погранич-
ная, 59.

214. ТОО «Номад Секьюрити», БИН 040840003089, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1-го месяца со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, ми-
крорайон Самал-2, ул.Тынышбай ата, д.26, почтовый индекс 160000.

215. В Енбекшинском районном суде г.Шымкента возбуждено гражданское 
дело за №5212-21-00-2/2199 по заявлению Чирва Елены об объявлении гражда-
нина Калинина Юрия Анатольевича, 18 сентября 1946 г.р., - умершим. Лицам, 
имеющим сведения о месте пребывания Калинина Юрия Анатольевича, сооб-
щить об этом в Енбекшинский районный суд по улице Желтоксан №1 в течение 
трех месяцев со дня публикации сообщения. 

222. Товарищество с ограниченной ответственностью «Енбек-Астык», БИН 
111240019617, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии при-
нимаются в течение одного месяца со дня опубликования объявления по адре-
су: Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан Сал, г.Степняк, 
ул. Рамазана Елебаева, дом 2.
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70. Товарищество с ограниченной ответственностью «TengizTransGroup» (Тен-
гизТрансГрупп), БИН 170740028910 (Республика Казахстан, 050045, город Алматы, 
Бостандыкский район, микрорайон Нур Алатау, улица Еркегали Рахмадиева, дом 
21), уведомляет о своей реорганизации путем присоединения к нему Товарищества с 
ограниченной ответственностью «Тенгизтрансгаз», БИН 041040001007 (Республика 
Казахстан, 050045, город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Нур Алатау, 
улица Еркегали Рахмадиева, дом 21). 

Претензии (требования) кредиторов Товарищества с ограниченной ответственностью 
«TengizTransGroup» (ТенгизТрансГрупп) принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 050045, город Алматы, Бо-
стандыкский район, микрорайон Нур Алатау, улица Еркегали Рахмадиев, дом 21.

71. Товарищество с ограниченной ответственностью «Тенгизтрансгаз», БИН 
041040001007 (Республика Казахстан, 050045, город Алматы, Бостандыкский район, 
микрорайон Нур Алатау, улица Еркегали Рахмадиева, дом 21), уведомляет о своей 
реорганизации путем присоединения к Товариществу с ограниченной ответствен-
ностью «TengizTransGroup» (ТенгизТрансГрупп), БИН 170740028910 (Республика 
Казахстан, 050045, город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Нур Алатау, 
улица Еркегали Рахмадиева, дом 21). 

Претензии (требования) кредиторов Товарищества с ограниченной ответствен-
ностью «Тенгизтрансгаз» принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 050045, город Алматы, Бостандыкский 
район, микрорайон Нур Алатау, улица Еркегали Рахмадиев, дом 21.

2. Товарищество с ограниченной ответственностью «ERG Service» (И-Ар-Джи Сервис) (далее 
- Товарищество), БИН 041040003658, юридический адрес: 140000, Республика Казахстан, Пав-
лодарская область, город Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 174, уведомляет 
своих кредиторов о том, что 20 сентября 2021 года внеочередным общим собранием участников 
принято решение о присоединении к Товариществу Товарищества с ограниченной ответствен-
ностью «Скади СК», БИН 040740003125, юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, 
город Нур-Султан, район Байконыр, улица Альмухана Сембинова, здание 25, офис 44.

В соответствии с п. 2 ст. 46 Гражданского кодекса Республики Казахстан Товарищество будет 
являться правопреемником Товарищества с ограниченной ответственностью «Скади СК» (в по-
рядке универсального правопреемства), в том числе по всем его обязательствам в соответствии 
с передаточным актом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров от 20 сен-
тября 2021 года.

Претензии кредиторов принимаются по месту нахождения исполнительного органа Това-
рищества (по вышеуказанному адресу) в течение двух месяцев со дня публикации настоящего 
объявления.

14. Товарищество с ограниченной ответственностью «Скади СК» (далее - Товарищество), 
БИН 040740003125, юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, рай-
он Байконыр, улица Альмухана Сембинова, здание 25, офис 44, уведомляет своих кредиторов о 
том, что 20 сентября 2021 года единственным участником принято решение о присоединении 
Товарищества к Товариществу с ограниченной ответственностью «ERG Service» (И-Ар-Джи 
Сервис), БИН 041040003658, юридический адрес: 140000, Республика Казахстан, Павлодарская 
область, город Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 174.

В соответствии с п. 2 ст. 46 Гражданского кодекса Республики Казахстан Товарищество с 
ограниченной ответственностью «ERG Service» (И-Ар-Джи Сервис) будет являться правопре-
емником Товарищества (в порядке универсального правопреемства), в том числе по всем его 
обязательствам в соответствии с передаточным актом, утвержденным внеочередным общим со-
бранием акционеров от 20 сентября 2021 года.

Претензии кредиторов принимаются по месту нахождения исполнительного органа Това-
рищества (по вышеуказанному адресу) в течение двух месяцев со дня публикации настоящего 
объявления.

69. ТОО «QUNDYZDY AGRO» в соответствии с требованиями статьи 96 Экологиче-
ского кодекса РК сообщает, что в 16 час 30 мин 25 октября 2021 года по адресу: Караган-
динская область, Осакаровский район, село Шункырколь, улица Парковая, 8/2 (Сельский 
клуб), состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту «Ох-
рана окружающей среды» к Рабочему проекту «Строительство овощехранилища на 3000 
тонн». 

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом 
портале, а также сайте МИО «https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/
press?lang=ru». 

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до 
даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале, а также 
электронную почту: nurzhan_sei@mail.ru, qundyzdy@mail.ru, too_sbk@mail.ru.

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, 
в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного 
характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме. Активная ссылка будет 
предоставлена на Едином экологическом портале и на сайте МИО «https://www.gov.kz/
memleket/entities/karaganda-tabigat/press?lang=ru». 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г.Караганда, ул. Аханова, 
26, и по телефону 8(7212)909-351. 

198. ТОО «Астык-STEM» объявляет о проведении внеочередного общего собрания участни-
ков ТОО «Астык-STEM», которое состоится 1 ноября 2021 года в 10.00 часов по адресу: СКО, 
Тайыншинский район, с. Карагаш, ул. Центральная, 42.

В повестку дня внеочередного общего собрания ТОО «Астык-STEM» включены следующие 
вопросы:

1. Предоставление в залог АО «КазАгроФинанс» имущества ТОО «Астык-STEM» - права 
долгосрочного временного возмездного землепользования (аренды) на земельные участки об-
щей площадью не менее 160 га., в качестве обеспечения исполнения обязательств по договорам 
финансирования, заключенным между ТОО «Астык-STEM» и АО «КазАгроФинанс» и предо-
ставление права АО «КазАгроФинанс» на внесудебную реализацию данного имущества в слу-
чае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Астык-STEM» обязательств перед 
АО «КазАгроФинанс».

2. Наделение директора ТОО «Астык-STEM» - Хамидуллина Т.С. полномочиями на представ-
ление интересов ТОО «Астык-STEM» в АО «КазАгроФинанс», заключение договоров залога, 
изменений и дополнений к ним, а также на подписание иных соглашений, договоров, изменений 
и дополнений к ним, других документов, связанных с реализацией данного решения.

3. Предоставление АО «КазАгроФинанс» (безотзывное и безусловное согласие) право на без-
акцептное изъятие денег с любых банковских счетов ТОО «Астык-STEM» для погашения на-
ступивших обязательств по заключенным между АО «КазАгроФинанс» и ТОО «Астык-STEM» 
договорам финансирования, включая любое их изменение и дополнение, в случае неисполнения 
и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Астык-STEM» своих обязательств перед АО «Каз-
АгроФинанс».

30. ТОО «Инком-Мебель» извещает участников товарищества, что 1 ноября 2021 года в 11.00 
часов состоится внеочерденое общее собрание участников ТОО «Инком-Мебель» по адресу:  
г. Алматы, Жетысуский район, пр. Райымбека, 169.

Повестка дня:
Решение об участии ТОО «Инком-Мебель» в ТОО «Массагет Плюс» путем приобретения 

доли участия. 
Собрание проводится с порядке, соответствующем требованиям Закона Республики Казахстан 

«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

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

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

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

РЕКЛАМА
183. ТОО «Криптонит», БИН 171040005016, сообщает о своей ликвидации. 

Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Якова Геринга, 
д. 2, кв. 13.

184. ТОО «АЛТЫН ТРАНСЖОЛ», БИН 160940005887, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Кутузова, д. 27.

185. ТОО «LV», БИН 090940006522, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, микрорайон 
Центральный промышленный район, абонентский ящик, 268.

186. Общественное объединение инвалидов «Каримов и компания», БИН 
131040014850, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
Павлодарская обл., г. Экибастуз, Проезд 14 ЮЖНЫЙ, д. 47.

187. ТОО «Grill House», БИН 170540025145, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Михаила Иси-
налиева, здание 58.

188. ТОО «Павлодарская база снабжения «Иртыш», БИН 030340005343, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл.,  
г. Павлодар, ул. Российская, д. 4. 

189. Аксуский филиал «Благодать» Местного религиозного объединения 
Христианской пресвитерианской Церкви «Алия», БИН 021141001315, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу,  
ул. Калинина, д. 53 А. 

190. Местное религиозное объединение Христианская Пресвитерианская 
Церковь «Алия», БИН 020140006461, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Боткина, д. 185. 

193. ТОО «Эксперт медикал Групп», БИН 200740004564, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская обл., г.Лисаковск, 2 микрорайон, дом 13а.

194. ТОО «Медэксперт-М», БИН 210540013062, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Костанайская обл., г.Лисаковск, 2 микрорайон, дом 13а.

195. ТОО «Ломбард ДИЕР», БИН 111240006922, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Баймагамбетова, д. 158, ВП 4.

196. ОО «Центр профессиональной подготовки учащихся», БИН 
040340014852, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, 
г. Рудный, ул. Ленина, 151.

197. ТОО «ССХ16» (БИН 161040007704) объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев по адресу: РК, 020000, Ак-
молинская область, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова, д.179.

199. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТасЖол-А», БИН 
120540011255, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Запад-
но-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Яблоневая, дом 20.

200. Товарищество с ограниченной ответственностью «BEAKOM», БИН 
110140017307, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Запад-
но-Казахстанская область, г. Уральск, улица Г. Курмангалиева, дом 15/1.

202. ТОО «ELGE QYZMET», БИН 191240006789, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, село Ливкино, улица М.Шоло-
хова, здание 11/5.

203. ТОО «Кедровая долина» (БИН 181040016599) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Набережная имени 
Е.П.Славского, 64-131.

206. ТОО «Tumar Company LTD» (БИН 210340001130) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Машиностроителей, 2.

207. ТОО «Tumar Group LTD» (БИН 210240042104) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Согринская, 2.

208. Учреждение «АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА «ЭГИДА» (БИН 
000340004924) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Ка-
меногорск, ул.Михаэлиса, 4-1.

209. ТОО «Кредитное товарищество «Самұрық+» (БИН 130440024334) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Катон-Карагайский район, 
с.Улкен Нарын, ул.Абылайхана, 114.

210. ТОО «Микрокредитная организация «Самұрық Несие» (БИН 
110740014433) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Ка-
тон-Карагайский район, ул.Абылайхана, 114-2.

211. ТОО «MN Tigers», БИН 191140006616, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, жилой массив Таскен, ул.Но-
востройки, д.3454, почтовый индекс 160000.

212. ТОО «Детский ясли сад «Кулазия», БИН 190340022573, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, 
квартал 195, д.162, почтовый индекс 160000.

213. ТОО «Tender-Next», БИН 210540020868, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Толебийский район, село Коксай-
ек, ул.Толе би, дача 142, почтовый индекс 161109.

216. ТОО «Север Дан Экспорт», БИН 080840018739, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Петропавловск, ул.К.Сутюшева, 57-77, тел.8-7152-31-02-78.

217. ТОО «ExportGrain», БИН 120840010095, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Петропавловск, ул.Горького, 166, офис «Центр бухгалтерских услуг», 
тел.8-705-989-4133.

218. ТОО «БОСФОР-1 Транс услуги», БИН 180640028125, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ж.м. Коктал, ул. Титова,  
д. 23, кв. 2. 

219. ТОО «ЛАРГУС-ТРАНС», БИН 170840023050, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня объявления по 
адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ж.м. Коктал, ул. Титова, д. 23, кв. 2. 

220. ТОО «Аргут», БИН 210340024912, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня объявления по адресу: РК, 
Акмолинская обл., Целиноградский район, село Коянды, ул. Мухамедракым 
Жунусова, зд. 50. 

223. ТОО «Steel Star-2010», БИН 100340002838, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Караганда, ул. Нарманбет Толепов, стр. 5, тел.  
8 (7212) 50-31-30.

224. ТОО «STEELBOX KAZAKHSTAN», БИН 150940010544, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Караганда, ул.Зональная, 77А, кв.92, тел.: 
375973.

225. ТОО «Горнорудная компания «ТНС», БИН 200840016700, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Караганда, ул. Нарманбет Толепов, стр. 5, 
тел. 8 (7212) 50-31-30.

74. ТОО «Tuv Intercert Saar Kazakhstan» (Тюв Интерсерт Заар Казахстан), 
БИН 141140009812, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Западно-Ка-
захстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, ул.М.Иксанова, 184/1.

75. ТОО «Drillmec Machinery Services Kazakhstan» (Дрилмек Машинери Сер-
висиз Казахстан), БИН 111240005647, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, ул.М.Иксанова, 184/1.

76. ТОО «PESSINA COSTRUZIONI KZ (ПЕССИНА КОСТРУЦИОНИ KZ)», 
БИН 140540001975, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Западно-Ка-
захстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, ул.М.Иксанова, 184/1.

77. ТОО «SITY SERVICE STROY», БИН 210740007332, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: 040430, Алматинская область, Енбекшиказахский 
район, село Каражота, улица А.Иманова, дом 27.

78. ТОО «Коллекторское агентство «Финансовое бюро», БИН 200140028798 
(г.Алматы, Бостандыкский р-н, ул.Тимирязева, 42, блок 15), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, Тимирязева, 42, корпус 23, кабинет 204. 
Тел. 87022308649. 

79. ТОО «NARI (НАРИ)» (БИН 201140014845) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г.Шымкент, Аль-Фарабийский р-он, мкр.Айкап, ул.Темирказык, д. 29.

80. ТОО «Альянс-Сулозер» (БИН 010240006443) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, ВКО, Глубоковский р-он, Красноярский с/о, с.Перевальное, 
ул. Березовская, д. 6.

81. ТОО «Zakazbuketov.kz Караганда» (БИН 181240000897) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Караганда, р-он им.Казыбек 
Би, мкр.Степной-1, д. 34.

82. ТОО «Bayankol Altyn» (БИН 121140004334) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, ул.Пятницкого, д. 75, кв. 23.

86. КГУ «Плантационная начальная школа» отдела образования Жангалин-
ского района управления образования акимата Западно-Казахстанской обла-
сти» (БИН 130240033643) сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ЗКО, 
Жангалинский р-он, Пятимарский с/о, с. Плантация, ул.Казак ели, д. 27.

87. ТОО «Білім кемесі» (БИН 180440001512) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Туркестанская обл., г.Туркестан, мкр.Отырар, д. 8, кв. 12.

88. ТОО «ПромТеплоИнжиниринг» (БИН 200240015879) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, пр.Нұрсұлтан Назарбаев, д. 95/1.

92. ТОО «Досымжан & А», БИН 210940006420, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г. Актобе, ул. Гришина, дом 70/2, квартира 33.

93. ТОО «БекенАгро Инвест» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Жамбылская обл., Таласский р-н, с. Акколь, ул. Бисебаева, д.17.

94. Сельский потребительский кооператив водопользователей «Аққөл» со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская обл., Таласский р-н, с. 
Акколь, ул. Тажимбетова, 11.

116. ТОО «BAYKA» Казахстан» /БАЙКА» КАЗАХСТАН/, БИН 110540010641 
(Казахстан, 010000, г.Нур-Султан, район Сарыарка, ул.Бейбітшілік, дом 18), со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 010000, г.Нур-Султан, рай-
он Сарыарка, ул.Бейбітшілік, дом 18, офис 315. Тел. 87753755171, 87057669257.

119. ТОО «гелиос энерджи» (БИН 190240009884) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Орбита-1, дом 9, 
корпус 4, кв. 4. Тел. +7 707 289 00 94.

120. ТОО «Профессионал групп-Казахстан», БИН 170640005233, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Алматинская обл., г.Капша-
гай, мкр. 18, дом 13А, кв. 8, индекс 040800. Тел. 87758286265.

121. ТОО «ТЕМИР-СЕРВИС», БИН 980940000242, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Алатауский район, мкр.Курылыс-
ши, ул.Кокорай, дом 79, индекс 050061. Тел.+77472489399.

122. ТОО «МиДиНур», БИН 151040009055, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Алатауский р-он, мкр.Алга-
бас, ул.Наурызбай батыра, 28. Тел.87011484006.

123. ТОО «Abutalip DG Group», БИН 140940023079, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Алматы, ул. Чуланова Болата/Акбулак/, д. 139, кв. 
(офис) 29, индекс 050000. Тел. +77019244402. 

124. ТОО «Аламгер и К», БИН 130940003151, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, 
ул.Ауэзова, дом 62, кв. 15. Тел. 87011484006.

125. ТОО «НурГулАй и К», БИН 160640027506, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, 
мкр. 4, дом 23, кв.55. Тел. 87011484006.

126. ТОО «ШинДиНур», БИН 130440004855, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Ау-
эзова, дом 62А, кв. 15. Тел. 87011484006.

166. ТОО «ALBAN и Партнеры», БИН 141240010966, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, 050040, ул. Розы-
бакиева, д. 289, кв. (офис) 75, тел.: 8 (701) 774 8784.

167. ТОО «ARTA ENERGY» (АРТА ЭНЕРДЖИ), БИН 170840026937, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Свежесть, 89, тел.: 8 747 649 36 03.

170. ТОО «Мария и Л», БИН 150840007667, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Шумный переулок, 5, тел. + 7 707 640 47 60.

171. ТОО «Мария и М», БИН 150540012645, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Шумный переулок, 5, тел. 8707-640-47-30.

172. ТОО «НПО Казэкосервис», БИН 030440005095, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 104, кв. 46, тел.: 
+77771333963.

173. ТОО «ПМП GROUP», БИН 150340003044, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: проспект Достык, 128, кв. 142, тел.: +77052222343.

174. ТОО «Самал Элит Плюс», БИН 071040023142, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Масанчии, 78, тел.: +7 701 646 36 42.

175. ТОО «ТООЕР-АЗАМАТ», БИН 210940021948, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Актау, 28 микрорайон, 10 дом, 11 корпус, 103 квар-
тира, тел.: 87016085568.

176. ТОО «Центр Внедрения Инновационных Технологий», БИН 
081240008148, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Арман, 
д.48, тел. 87078382700.

177. Частный фонд «Бабалар жолымен», БИН 190440007523, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: _Республика Казахстан, Западно-Казахстанская 
область, Бурлинский район, г.Аксай, 11 микрорайон, дом 48. Учредитель фонда 
Мендыгазиев Абай Кабжанович, тел.: +77058032955.

178. ТОО «Ан Ай Талдыкорган», БИН 080340011862, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Исмаилова, дом 25Б.

180. ТОО «Юридическая компания «Abduakilov, Autalipov & partners», БИН 
190940025906, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Мәшһүр Жүсіп, д. 385/1.

181. ТОО «ПавлодарПроект», БИН 210140008636, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, проспект 
Нұрсұлтан Назарбаев, д. 46, кв. 53.

182. ТОО «STARMED-KZ», БИН 170540003401, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ткачёва, д. 9, кв. 1.

3. ТОО «TAKOU ITERNATIONAL», БИН 170740016778, сообщает о ликви-
дации. Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: ВКО, город Семей, улица Айткеша Ибраева, дом 
181, кв. 55.

4. ОФ «Турксиб-Семей», БИН 110240017271, сообщает о ликвидации. Пре-
тензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: ВКО, город Семей, 071400, Привокзальная площадь, 1.

9. ТОО «One Box», БИН 120940010569, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, мкр. Думан, ул. Арыс, зд. 37, п.и. 
050064.

10. ТОО «TRAKSEVEN», БИН 121040012228, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, 041600, Алматинская область, Талгарский район, город Талгар, ул. 
Керей хана, д. 17.

11. ТОО «ПродТэк», БИН 140940028476, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Жубанова, 94 «А».

12. ТОО «Компания ДАН и А», БИН 010240001016, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Жубанова, 94 «А».

19. ТОО «Gewinn BK», БИН 170440028929, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: 05033, г. Алматы, Алатауский район, пр. Рыскулова, дом 149.

23. ОО «Центр развития творческих навыков «Театральный дом», БИН 
080440003161, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ул. Казыбек би, 117, 
офис 506, БЦ Galianos, тел. +77777 840 33 00.

27. Товарищество с ограниченной ответственностью «ГОЛУБОЙ ИС-
СЫК-КУЛЬ», БИН 010140001489, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, 6009, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Гоголя, д. 39 А.

31. Решением СМЭС г. Алматы от 26.04.2021 г. возбуждена процедура лик-
видации ОФ «Попечительский фонд Республиканской специализированной 
физико-математической средней школы-интерната», БИН 121040007172. Тре-
бования кредиторов принимаются по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 162/7, 
оф. 309/1, тел. +7 705 292 22 02.

32. ТОО «Рокет Сервис», БИН 150640005041, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Толе би, дом 296 В. 

34. Товарищество с ограниченной ответственностью «MTrend», БИН 
170340000241, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 
г. Алматы, ул. Гайдара, дом 75 , кв. 24, тел.: 375-66-66. 

66. ТОО «Глобальные инновации», БИН 151040018212, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул. Тәуелсіздік, 34, тел. +77015227675.

67. ТОО «Легкий Кошелек», БИН 151040019270, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Нур-Султан, ул. Тәуелсіздік, 34, тел. +77015227675. 

68. ТОО «Кубэра», БИН 111040002586, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Петропавловск, ул.Попова, 42/38. Тел.+77052523111. 

ЛИКВИДАЦИЯ

17. Товарищество с ограниченной ответственностью «Производственная 
компания «Алма-Пласт» (далее - Товарищество), БИН 011140018149, сообщает 
об утере Устава, Учредительного договора и иных учредительных документов, 
а также об утере печати Товарищества. В связи с вышеизложенным просим 
считать недействительными Устав, Учредительный договор, другие учреди-
тельные документы, а также печать Товарищества недействительными в связи 
с утерей. По всем вопросам обращаться по номеру: +7 777 019 70 51.

89. Утерянную печать ТОО «ЭкоМетРесурс» ( БИН 170140006709) считать 
недействительной.

201. Утерянную печать ТОО «ЭЛСИБО», БИН 101240002076, считать недей-
ствительной. 

221. Считать недействительным учредительные документы Положение Фи-
лиала и Свидетельство о государственной регистрации Филиала Французской 
Ассоциации «Международный комитет защиты прав человека» в Республике 
Казахстан, БИН 171041017164.

УТЕРЯ
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В МИРЕ

УНИТАЗ ДЛЯ КОРОВЫ
ученые из оКлендсКого униВерситета В ноВой зеландии и из 
лейбницКого института биологии сельсКохозяйстВенных жиВотных 
В германии соВместно разработали программу по приучению телят 
К туалету. дрессироВКа КороВ позВолит сущестВенно соКратить Вред 
эКологии от жиВотноВодстВа ради спасения планеты, сообщает 
bloombErg.

Коровья моча загрязняет воздух и почву. У нее высокая концентрация 
нитратов, которые при разложении в почве загрязняют ее и ближайшие 
грунтовые воды. Помимо нитратов выделяется закись азота (N2O) - парнико-
вый газ, вред от которого в 300 раз больше, чем от углекислого (СО2). Моча 
вместе с экскрементами образует еще одно токсичное вещество - аммиак.

По словам ученых, программа дрессировки телят не отличается от 
приучения маленьких детей к горшку. В ходе эксперимента исследователи 
награждали 16 телят едой за мочеиспускание в специальной «уборной», 
получившей название MooLoo. Если же телята не начинали делать то, что 
от них требуется, их обливали холодной водой.

Это не первая попытка приучить коров к туалету, однако результаты 
этого эксперимента наиболее многообещающие - после 15 дней тренировок 
три четверти телят полностью освоили навык. Авторы исследования подчер-
кнули, что телятам для этого потребовалось меньше времени, чем ребенку.

«Если бы мы смогли собрать 10 или 20 процентов всей мочи, этого 
было бы достаточно, чтобы значительно сократить выбросы парниковых 
газов и количество вымываемых с водой нитратов», - заключил профес-
сор психологии Оклендского университета Дуглас Эллифф, участвовав-
ший в разработке программы. Ученый добавил, что проведенный экспери-
мент доказывает, что коров можно дрессировать, причем довольно легко.

ЗОЛОТОЙ ПАРИК ДЛЯ РЭПЕРА
меКсиКансКий рэпер дэн сур (Dan Sur) ВжиВил В Кожу голоВы десятКи 
золотых цепей Вместо Волос и поделился опытом. соотВетстВующий 
материал публиКует nEw York PoSt.

По информации издания, 23-летний исполнитель решил стать «первым 
рэпером в истории человечества, который будет обладателем прически, 
состоящей из золотых цепочек». Молодому человеку вставили в голову 
большое количество крючков, на которые крепятся ювелирные изделия. На 
данный момент в голове Сура установлены десятки золотых цепей разной 
толщины, многие из которых инкрустированы бриллиантами. «Сейчас мно-
гие красят свои волосы. Правда в том, что мне хотелось сделать нечто осо-
бенное. Надеюсь, что люди не начнут меня копировать», - прокомментиро-
вал он. В феврале другой рэпер имплантировал в лоб драгоценный камень. 
26-летний американский исполнитель LilUziVert (настоящее имя - Саймир 
Вудс) установил розовый бриллиант весом десять карат стоимостью 24 млн 
долларов (около двух миллиардов рублей). Вудс утверждал, что алмаз стоит 
дороже, чем все его имущество, включая недвижимость и автомобили.

По материалам информагентств

НЕЖДАННЫЕ РОДЫ
не знаВшая о беременности 41-летняя Карла аКухата из ноВой 
зеландии неожиданно родила сына на полу В спальне. об этом 
сообщает thE nEw ZEalanD hEralD.

Акухата была в доме своей матери и почувствовала сильную боль и 
спазмы в животе. «С момента последней менструации прошла вечность. Я 
подумала, что месячные вернулись, чтобы отомстить», - пошутила она. В 
надежде избавиться от боли и расслабиться женщина решила принять душ 
и немного поспать. Однако, когда она вышла из душа и направилась в спаль-
ню, боль только усилилась. Тогда она встала на колени, уперлась локтями 
в кровать и начала инстинктивно тужиться. Вскоре, к своему удивлению, 
Акухата нащупала голову ребенка. Через 15 минут новозеландка родила 
мальчика, которого назвала Тамаранги. Несмотря на то что рождение ре-
бенка стало для новозеландки полной неожиданностью, она вспомнила, что 
сталкивалась с несколькими признаками беременности. Акухата страдала от 
упадка сил и вздутия живота, а также набрала около пяти килограммов, но 
тогда списала все неприятные симптомы на стресс на работе.

ОТ ПОДРОСТКОВ И ДО СТАРИКОВ
более миллиарда челоВеК прошли полный Курс ВаКцинации от 
КоронаВируса В материКоВом Китае. об этом заяВил официальный 
предстаВитель госКомитета по делам здраВоохранения Кнр ми фэн.

По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, по состо-
янию на 15 сентября в материковом Китае полностью вакцинированы  
1 011 584 000 человек. В общей сложности суммарное число сделанных 
в стране прививок от коронавируса превысило 2,16 млрд. При этом в 
материковом Китае привиты около 95,28 млн молодых людей в возрасте 
от 12 до 17 лет, а также более 200 млн пожилых людей старше 60 лет. 
Как сообщили в Госкомитете по делам здравоохранения КНР, для нового 
очага коронавируса в провинции Фуцзянь, охватившего этот регион с 10 
сентября, характерно, что более половины подтвержденных случаев КВИ 
приходится на учителей и учащихся начальных и средних школ, персонал 
и воспитанников детских садов, а также работников фабрик. 

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

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

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

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

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

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

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

АКЦИЯ
республиКансКие общестВенно-политичесКие, праВоВые издания 
«юридичесКая газета» и «заң газеті» объяВляют о начале очередного, 
четВертого КонКурса КазахстансКого детеКтиВа имени Кемеля 
тоКаеВа. литературный КонКурс организоВыВается В честь 30-летия 
незаВисимости Казахстана.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

В Северо-Казахстанской области 
инициатором поддержки всемирной 
акции стали департамент экологии 
области совместно с предприятиями 
города при активном участии экоак-
тивистов и волонтеров. 

По информации пресс-службы 
департамента, в экологическом 
субботнике приняли участие более 
двух тысяч человек. Они собрали 
116 тонн мусора, в том числе 28 
тонн стекла, 19,5 тонны пластика, 26 
тонн резины, 16,5 тонны бумаги, 26 
тонн металла. Перерабатываемые 
отходы передали в ТОО «Радуга». 
«Цель акции - повышение экологи-
ческого образования и предотвра-
щение загрязнения окружающей 
среды. Активное участие приняли 

На сцене «Конгресс Холла» столичный 
коллектив представит национальный дивер-
тисмент «Наследие Великой степи» в автор-
ской интерпретации заслуженных деятелей 
Казахстана Айгуль Тати и Мукарам Авахри. 
Гастроли состоятся при поддержке Министер-
ства культуры и спорта в рамках празднования 
30-летия независимости Республики Казахстан. 

Основываясь на богатстве классического 
наследия и современного балетного искусства, 
театр «Астана Балет» развивает и выводит на-
циональный танец на большую сцену. Визитная 
карточка театра «Наследие Великой степи» 
подобна жемчужному ожерелью, на которое 
нанизаны красочные хореографические мини-
атюры разной стилистической направленности, 
объединенных одной тематикой - удивительны-
ми историями, происходившими на просторах 
Великой степи.

- Народное танцевальное творчество каза-
хов имеет богатейшие традиции, отразившие 
мысли, чувства, мироощущение множества по-
колений художественно чуткого народа. В на-
шем театре мы стараемся опираться на богатое 
прошлое, которое во многом сохранилось и бе-
режно оберегается, но в тоже же время ищем 

урегулирования споров, в том числе института 
медиации, партисипативной процедуры, совета 
биев, способствующих снижению уровня кон-
фликтности в обществе. 

В завершение состоялось награждение 
благодарственными письмами судей-примири-
телей районных и приравненных к ним судов, 
а также победителей конкурса информацион-
ных видеороликов, посвященного 10-летию 
медиации в Республике Казахстан. По итогам 
данного конкурса из 18 представленных виде-
ороликов было отобрано четыре лучших. Таким 
образом, первое место завоевал видеоролик, 
подготовленный Балхашским городским судом, 
на втором месте - работа Специализированного 
межрайонного суда по делам несовершенно-
летних, третье место досталось сразу двум 
коллективам - районному суду № 2 Казыбек-
бийского района г. Караганды и Специализиро-
ванному межрайонному экономическому суду.

Дулат АУБАКИРОВ, 
руководитель пресс-службы 

Карагандинского областного суда 

Как сообщили республиканские СМИ, 
рассмотрен ход реализации инвестиционных 
проектов Министерством экологии, геологии 
и природных ресурсов. Пул инвестиционных 
проектов включает строительство мусо-
росжигательных заводов «Waste to Energy» в 
шести городах Казахстана, в числе которых и 
Усть-Каменогорск. 

А между тем, по результатам экологическо-
го мониторинга, Усть-Каменогорск отнесен к 
десятке наиболее загрязненных городов стра-

ны, где наибольший объем эмиссий приходит-
ся на промышленность. Как можно соотнести 
эти два противоречащих друг другу факта? 

Когда-то в Усть-Каменогорске уже хотели 
построить мусоросжигательный завод, но 
тогда против выступили экологи, доказывая, 
что мусороперерабатывающий завод менее 
вреден для экологии города. И тогда от идеи 
строительства МСЗ отказались. Что измени-
лось сейчас? 

Заглянем в интернет: «Наличие опре-
деленного процента выбросов в атмосферу 
на мусоросжигательных заводах остается 
неизбежным. В дымовых газах содержится 
углекислый газ, в меньшей степени - оксиды 
азота, серы, хлороводород и фтороводород, 

соединения тяжелых металлов (кадмия, свин-
ца, ртути). Особое внимание привлекают вы-
бросы токсичных фуранов, а также диоксинов, 
образующихся при сжигании хлорсодержащих 
полимерных материалов (к примеру, поливи-
нилхлорид)». 

В общем, те же выбросы, та же токсич-
ность… 

Строительство МСЗ еще как-то можно 
оправдать, если завод будет находиться 
далеко за пределами города. Интересно, 
рассматривался ли вопрос со строительством 
мусороперерабатывающего завода и согласо-
вывался ли вопрос со строительством МСЗ с 
общественностью и экологами? Ау, экологи!..

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» 

по Восточно-Казахстанской области

ГАСТРОЛИ

КОЛОРИТ И ГРАЦИЯ
25 и 26 сентября театр «астана 
балет» посетит с гастролями 
Крупнейший духоВный и Культурный 
центр тюрКсКого мира - историчесКий 
город турКестан. 

новые пути развития национальной пластики. 
Я заметила: что бы мы ни исполняли, тело 
имеет свойство хранить некий характерный 
национальный код. Это невозможно объяснить 
словами, потому что происходит настолько 
естественно, что дает тонкую уникальную 
окраску даже самому простому движению, - 
поделилась Айгуль Тати.

Концертная программа отражает самобыт-
ность, уникальность и колорит казахского на-
рода, женский танец обладает особым магне-
тизмом и неотразимым обаянием. Музыкальное 
оформление представляет собой звучание 
национальных инструментов в современной 
аранжировке. Эстетика, зрелищность, непо-
вторимые художественные образы и смысловая 
глубина не оставляют равнодушными зрителей 

и восхищают их по всему миру. В каждом дви-
жении - богатое культурное наследие, грация, 
изящество, многогранность, величественность 
казахского народа… Это яркое представление 
современного национального балета, в кото-
ром гармонично сочетаются этнографический 
материал и смелые балетмейстерские решения.

- Особенно примечательно, что гастроли 
в «духовную столицу тюркского мира» прохо-
дят в год 30-летия независимости Республики 
Казахстан. Мы уверены, что зрители смогут 
почувствовать особый трепет и заботу о своей 
истории - наследии Великой степи, - отметил 
художественный руководитель театра «Астана 
Балет» Нурлан Канетов.

Дина МАРАТОВА

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

АКЦИЯ

ПЕРВАЯ ДЕСЯТИЛЕТКА МЕДИАЦИИ
для всей правовой системы Казахстана», -  
подчеркнул Нурсерик Шарипов. 

По словам председателя суда, работа по 
стимулированию сторон к примирению ведет-
ся на государственном уровне, в частности в 
законодательство введены нормы о возврате 
уплаченной госпошлины и увеличении до 10 
рабочих дней срока принятия дела к произ-
водству суда для возможности проведения 
примирительной процедуры. 

О проведенной судами области работе 
по развитию медиации проинформировала 
судья-координатор по медиации областного 
суда Лейла Калиакпарова. По ее информации, 
в регионе проводится системная работа по 
развитию института медиации в гражданском, 
уголовном и административном судопроизвод-
стве. При этом в связи с эпидемиологической 
ситуацией судьи-примирители продолжают 
помогать примириться сторонам в онлайн-ре-
жиме с использованием мессенджера. 

В ходе мероприятия участники совещания 
обменялись мнениями по всестороннему вне-
дрению и развитию института досудебного 

В КарагандинсКом областном суде 
прошло соВещание, приуроченное К 
10-летию заКона рК «о медиации». 

В мероприятии приняли участие председа-
тель областного суда Нурсерик Шарипов, пред-
седатели судебных коллегий, судьи областного 
суда - координаторы по медиации Лейла Кали-
акпарова и Елена Книтель, судьи-примирители 
районных и городских судов, руководитель 
администратора судов по Карагандинской об-
ласти Максат Исин. 

В своем приветственном слове председа-
тель суда Нурсерик Шарипов отметил значи-
мость медиации как универсального правового 
инструмента, направленного на повышение 
уважения к правам и свободам человека, на 
формирование цивилизованных гражданских и 
межличностных отношений, укрепление обще-
ственного согласия, разрешение социальных и 
иных споров. 

«Сегодня, когда Закон «О медиации» дей-
ствует уже 10 лет, нет сомнений, что его при-
нятие было правильным и необходимым шагом 

ОСЕННИЕ СУББОТНИКИ
В республиКе поВсеместно проВодятся эКологичесКие 
субботниКи по очистКе необорудоВанных излюбленных 
жителями мест общего пользоВания Вблизи озер и реК, 
организоВанных В рамКах Всемирной аКции worlD 
clEanuP DaY 2021/bIrgE-taZa QaZaQStan. 

АУ, ЭКОЛОГИ!
В усть-КаменогорсКе, находящемся 
В десятКе самых загрязненных 
городоВ Казахстана, могут построить 
мусоросжигательный заВод (мсз). 

На берегах Урала в Атырау так-
же прошла экологическая акция 
«Чистый берег». За один день было 
собрано и вывезено на полигон 
пять тонн различного мусора. «Был 
очищен участок реки Урал, а также 
организован раздельный сбор му-
сора на пластик, стекло, бумагу и 
металл. Весь собранный мусор был 
отгружен на мусорный полигон. 
Впервые данную акцию мы провели 
в прошлом году, по итогам которой 

было собрано 10 тонн твердых 
бытовых отходов. Акция принесла 
пользу нашему родному городу, а 
также удовольствие участникам от 
приятного и полезного времяпре-
провождения. Поэтому такие акции 
мы планируем проводить ежегодно 
после завершения летнего сезона», 
- рассказал региональный менеджер 
КТК, организовавшей субботник, 
Мухит Маженов. 

Соб. инф.

сотрудники АО «Петропавловский 
завод тяжелого машиностроения», 
ТОО «Основание», эковолонтеры, 
молодежный ресурсный центр, Се-
веро-Казахстанский университет им. 
М. Козыбаева и многие другие», -  
добавили в пресс-службе. 

Во всех регионах Карагандин-
ской области была проведена все-
мирная акция World Cleanup day 
2021/Birge-taza Qazaqstan. Цель 
данной акции - санитарная очист-
ка, благоустройство и ликвидация 
несанкционированных свалок насе-
ленных пунктов. В Карагандинской 
области в экологической акции при-
няли участие около 25 тыс. жителей 
региона. Общими силами они убра-
ли почти три тысячи тонны мусора. 


