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УРОЖАЙ

Как сообщает Министерство сельского хо-
зяйства РК, при средней урожайности 9,1 ц/га 
намолочено более 12 млн тонн зерна. В трех 
основных зерносеющих регионах - Акмолин-
ской, Костанайской и Северо-Казахстанской об-
ластях -  убрано около 90 процентов уборочной 
площади, или 10,3 млн га. Намолочено 8,6 млн 
тонн зерна, при этом урожайность в северном 
регионе составила 8,4 ц/га. «Объемов мощно-
стей хранения при прогнозируемых объемах 
урожая с учетом переходящих остатков про-
шлых лет достаточно», - отметили в ведомстве.

Ранее в Минсельхозе спрогнозировали сни-
жение урожайности в этом году на 20 процен-
тов, среднюю урожайность - на уровне восьми 
центнеров с гектара, сбор - в пределах 15 млн 
тонн, при этом общая посевная площадь сель-
хозкультур составляет 23 млн га. Зерновые и 
зернобобовые размещены на 16,1 млн га, в том 
числе пшеница - 12,9, масличные - 3,1, кормо-
вые культуры - 3,2 млн га.

Засушливое лето и, как следствие, потеря 
урожая, поставило фермеров перед нелегкой 
задачей найти пути по возмещению понесен-
ных на полевые работы затрат. Одна надежда 
на то, что в ряде стран мира, занятых экспор-
том зерна, также зафиксировано снижение 
урожайности и цены пошли в рост. Учитывая 
данный фактор, а также с целью поддержать 
производителей зерна в Казахстане заявлено 
о повышении закупочных цен на зерно уро-

жая-2021 выше прошлогодних в целом на 24 
процента. При этом ячмень подорожал сразу 
на 75 процентов, на пшеницу 3-го класса Прод-
корпорация установила цены от 103 до 107 
тыс. тенге с НДС, на ячмень 2-го класса - 87 
тыс. тенге. По договорам прямого закупа цены 
аналогичные.

В ходе недавней рабочей поездки в Се-
веро-Казахстанскую область Президент РК 
Касым-Жомарт Токаев посетил поля аграриев 
Кызылжарского района. Глава государства 
ознакомился с состоянием зерновых посевов, 
осмотрел сельскохозяйственную технику, за-
действованную в уборочных работах. В ходе 
беседы с руководителями сельхозформирова-
ний и механизаторами Президент напомнил, 
что в недавнем Послании поставил ряд задач 
по развитию аграрной отрасли.

- Нам нужно усовершенствовать и привести 
в порядок политику в области субсидий. Об 
этом я сказал в Послании, здесь все должно 
быть четко. Есть мнения, что в будущем суб-
сидии уйдут в прошлое - их заменят кредиты 
под низкий процент. Но сейчас мы должны по-
могать сельхозпроизводителям, - сказал Глава 
государства.

Наряду с этим Президент указал на необхо-
димость гибкой тарифной политики, выразив 
озабоченность снижением экспорта готовой 
переработанной продукции, в частности муки.

- Мы традиционно поставляем муку на рын-

ки Узбекистана, Туркменистана, Афганистана. 
Считаю, что Правительство в целом, Мини-
стерство торговли должны более предметно 
заниматься вопросами тарифного регулирова-
ния. Правительство ставит вопрос о введении 
в будущем экспортной пошлины на зерно. Но 
сейчас с учетом складывающейся ситуации, 
думаю, делать это преждевременно. Поэтому 
нам нужно включать механизм субсидий, чтобы 
помочь товаропроизводителям, в особенности 
производителям муки. Мы должны поставлять 
готовую, переработанную продукцию с высо-
ким уровнем добавленной стоимости, - подчер-
кнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также заявил о необ-
ходимости обеспечения агропромышленного 
комплекса передовой техникой.

- Со стороны Правительства аграриям долж-
на оказываться помощь в обеспечении такой 
техникой. Если не будет современной техни-
ки, наше сельское хозяйство развиваться не 
будет. Это очевидно. Поэтому Правительство 
по моему поручению продолжит реализовы-
вать соответствующую политику. Во-вторых, 
эта техника должна быть доступна для всех 
аграриев. Что касается кредитов, эта политика 
будет продолжена. Кредитная ставка должна 
быть низкой. Я придаю этому вопросу большое 
значение, - сказал Президент.

Аида КАРАЖИГИТОВА

ПЕРЕПИСЬ
За две недели переписи населения 
Зарегистрировались 3 024 216 человек. пока 
перепись проходит исключительно в онлайн-
режиме череЗ специалиЗированный сайт sanaq.gov.
kz, портал E-gov и мобильное приложение aitu.  

СПОР ВОКРУГ ОПРОСА
Об актуальных вопросах нынешней переписи населения в 

ходе брифинга в СЦК рассказал руководитель Бюро националь-
ной статистики Нурболат Айдапкелов. 

Он сообщил, что для широкого охвата населения онлайн-пе-
реписью созданы так называемые уголки переписи.  Всего 
по стране организовано более 3100 уголков в зданиях ЦОН, 
филиалах АО «Казпочта», образовательных учреждениях и 
торгово-развлекательных центрах

- В данных уголках работают консультанты от территори-
альных органов статистики. Любой желающий гражданин, у 
кого нет возможности пройти процедуру дома, может сделать 
это в местах, которые он часто посещает, - отметил спикер.

Нурболат Айдапкелов отдельно остановился на вопросах, 
которые вызывают бурное обсуждение в обществе.

К примеру, во время переписи населения выяснилось, что 
у некоторых граждан в базах данных неверно указана половая 
принадлежность.  

- В процессе прохождения переписи населения были выяв-
лены некорректные данные граждан. Те, кто проходил пере-
пись, наверное, заметили, что при начальном этапе заполнения 
анкет некоторые строки заполняются автоматически. Это ФИО, 
пол и другая информация, которая берется из государственных 
баз данных. Выяснилось, что четверо мужчин указаны в базах 
данных как женщины. Три женщины указаны как мужчины. 
Этим людям рекомендовано обратиться в ЦОНы для изменения 
статуса, - отметил Нурболат Айдапкелов.

Как сообщил спикер, граждане также интересовались, за-
чем нужны вопросы о жилищных условиях.

- Сведения о жилье граждан, получаемые в ходе общена-
циональной переписи населения, потребуются для дальней-
шего анализа состояния жилого фонда населенных пунктов. 
Начнем с того, что раунд, объявленный ООН, называется 
«Перепись населения и жилищного фонда». В рамках данной 
переписи планируется получить полную информацию для 
дальнейшего анализа жилого фонда конкретного населенного 
пункта, района, области, страны в целом, - заявил Нурболат 
Айдапкелов. 

При этом, напомнил глава Бюро, подобного рода вопросы 
задавались и в предыдущих переписях населения. Ответы же 
на эти вопросы позволят выстроить динамический ряд по из-
менению показателя. 

В ходе онлайн-переписи казахстанцев возмутил вопрос о 
числе живорожденных детей. По словам спикера, вопрос о чис-
ле детей, родившихся живыми, обеспечивает важные данные 
о рождаемости, опрашивается население женского пола с 15 
лет и старше.

- Согласно международным стандартам, женщина вступает 
в репродуктивный возраст с 15 лет. Вопросы о числе детей, ро-
дившихся живыми у женщин и сколько из них живы, задавались 
в переписях населения в 1999, 2009 годах. По итогам переписи 
населения будут получены данные о числе родившихся детей 
по полу, соотношение полов при рождении, когортная рождае-
мость, календарь рождений, - сказал глава Бюро.

 Он также разъяснил необходимость вопроса об ограниче-
нии жизнедеятельности, в том числе касательно зрения, слуха, 
ходьбы и памяти.

- Данный вопрос задавался и в предыдущей переписи. Но в 
другой форме. В связи с этим в переписной лист 2021 года был 
включен краткий вопросник по ограничениям жизнедеятельно-
сти, рекомендованный Washington Group on Disability Statistics. 
Раздел содержит пять вопросов, где населению предлагается 
оценить трудности, с которыми они сталкиваются в повседнев-
ной жизни при выполнении определенных действий из-за про-
блем со здоровьем. На вопросы раздела отвечают респонденты 
в возрасте пяти лет и старше. 

По итогам переписи населения будут получены данные о 
численности инвалидов и лиц, имеющих большие трудности 
и ограничения в жизнедеятельности, но которые не обраща-
лись в медицинские учреждения и поэтому не отображаются 
в текущей статистике. Вместе с этим результаты позволят 
формировать выборки для проведения дальнейших обследова-
ний в рамках национальных программ и Конвенции по правам 
инвалидов, - подчеркнул Нурболат Айдапкелов.

(Окончание на 2-й стр. )

в каЗахстане кампания по сбору Зерновых культур находится в Завершающей стадии. по 
крайней мере, об этом свидетельствуют официальные данные минсельхоЗа рк. на 15 
сентября по республике убрано 13,2 млн га Зерновых и Зернобобовых культур, что составляет 
83,3 процента от их общей уборочной площади.

в своем послании народу каЗахстана 
«единство народа и системные 
реформы - прочная основа процветания 
страны» глава государства касым-
жомарт токаев подчеркнул важность 
дальнейшего раЗвития обраЗования и 
отечественной науки.

Как отмечает Глава государства, один из 
существенных приоритетов, стоящих перед 
Правительством и профильным министер-
ством, - это развитие науки. Для этого до 
конца года необходимо внести соответствую-
щие поправки в законодательство Республики 
Казахстан. Немаловажным также остается 
особенное внимание со стороны государства 
к обеспечению стабильной и достойной за-
работной платой ведущих ученых. Для этого, 
по утверждению Президента РК, необходимо 
включение ее в базовое финансирование 
науки. Это весьма актуальное решение, ведь 
прошел уже год, с тех пор как Глава государ-
ства озвучил задачу касательно повышения 
заработной платы и правового закрепления 
статуса педагога. Сейчас заниматься препо-
давательской деятельностью стало престиж-
но и финансово привлекательно. Тем самым 
придан конкретный статус и необходимый 
уровень финансирования тем лицам, которые 
занимаются научными разработками, трудятся 
в научных и исследовательских лабораториях, 
что приведет к притоку новых качественных 
кадров в науку. Здесь также примечательно 
внедрение прямого финансирования науч-
но-исследовательских институтов, занима-
ющихся фундаментальной наукой. Базовые 
науки, такие как биология, химия, физика, 

геология и др., требуют более пристального 
внимания со стороны государства и надлежа-
щего их финансирования. 

В этом году мы видим исключительное 
внимание со стороны абитуриентов касатель-
но выбора будущей профессии и поступления 
на специальности по естественным наукам. 
Это будущие ученые Казахстана. Соответ-
ственно, поставленная задача по созданию 
требований по  прозрачным правилам отбора 
и должному финансированию научных орга-
низаций и выделению бюджетных средств на 
исследования, значительно повышает дове-
рие молодых людей, что заниматься наукой 
будет престижно. 

Наш профессорско-преподавательский 

состав Карагандинского университета имени 
академика Е.А. Букетова также отмечает важ-
ность увеличения сроков грантового финан-
сирования науки с трех до пяти лет. Ведь это 
весьма сложный и длительный процесс, таким 
образом, предоставляется возможность не 
гонки за сроком, а тщательного и детального 
изучения той или иной проблемы, связанной 
с научным исследованием. Ведь всем извест-
но, что поиск новых решений, результатов 
занимает годы, иногда десятилетия. Лучшие 
ученые мира все еще трудятся над созданием 
вечного двигателя, новыми теориями и прак-
тиками, призванными значительно улучшить 
жизнь людей. Соответственно, ограничение 
по срокам не всегда приводит к желаемым 
результатам.

С другой стороны, весьма актуальным 
является объективность решений Националь-
ных научных советов. Во всех передовых и 
развитых странах мира применяется практика 
обжалования, внедрен институт апелляции 
по научным проектам. В Послании Главой 
государства ставится задача по созданию 
новых условий, где первостепенной задачей 
является прозрачность принятия решения 
по финансированию того или иного научного 
проекта.

Все сказанное Президентом Республики 
Казахстан К.-Ж. Токаевым - это актуальные 
проблемы и задачи, стоящие перед страной, 
которая намерена войти в состав развитых 
стран. Наш коллектив университета также 
приложит все усилия для исполнения постав-
ленных задач, выработки новых путей реше-
ния по предоставлению качественного высше-
го и послевузовского образования и развитию 
отечественной науки на новый уровень.

Нурлан ДУЛАТБЕКОВ, 
член НЭС АНК,  председатель 

правления - ректор НАО «Карагандинский 
университет имени академика 

Е.А. Букетова», доктор юридических наук, 
член-корреспондент НАН РК

ЭКОНОМИКАОТКЛИК НА ПОСЛАНИЕ

НА ПУТИ НАУЧНОГО 
ПРОГРЕССА

ГЕРМАНСКИЙ 
ИНТЕРЕС К НАШЕЙ 

ЭНЕРГЕТИКЕ

Пресс-служба Главы правительства сообщила на этой 
неделе, что Премьер-министр Аскар Мамин встретился с 
главами ряда немецких компаний. Факт, значение которого 
трудно переоценить: пожалуй, он больше, чем что-то иное, 
показывает жизнеспособность казахстанской экономики и 
то, что она действительно выходит из кризиса, вызванного 
пандемией. 

Интенсивные контакты между казахстанским правитель-
ством и капитанами западного бизнеса были всегда. И с теми, 
кто давно работает в нашей стране, и с теми, кто только со-
бирается сюда прийти. Очень способствует этому такой орган, 
как Совет иностранных инвесторов при Президенте Республики 
Казахстан, созданный еще в 1998 году. И в прежние годы такая 
встреча не выглядела бы чем-то особенным. Но сейчас иная 
картина. 

(Окончание на 3-й стр. )

НАДЕЖДА НА ВЫГОДНЫЕ ПРОДАЖИ 
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БРАК И «СЕМЕЙНЫЙ СУД» 
по инициативе суда № 3 г. актобе в рамках реалиЗации 
пилотного проекта «семейный суд» открыт кабинет 
«семейного консультанта» в Здании «неке сарайы», 
сообщает пресс-служба суда № 3 г. актобе.

В мероприятии открытия приняли участие председатель 
суда № 3 г. Актобе Н. Аманкулова, замруководителя ГУ «Отдел 
регистрации актов гражданского состояния» М. Игесенова и 
профессиональные медиаторы.

Открывая кабинет, Н. Аманкулова отметила, что споры в сфе-
ре семейно-брачных отношений по сей день остаются пробле-
мой. Дела данной категории все еще занимают большую часть 
дел в судах. За восемь месяцев текущего года в суды области 
поступило свыше трех тысяч исковых заявлений по расторже-
нию брака. Также имеются случаи, когда стороны, не имеющие 
несовершеннолетних детей и претензий друг к другу, обращают-
ся в суды, тогда как такие категории брачных дел разрешаются 
в регистрирующем органе. Согласно статистическим данным 
области, за восемь месяцев этого года было возвращено около 
400 неподведомственных исковых заявлений суду.

Кроме того, председатель отметила, что работа «Семейного 
консультанта» будет направлена на проведение профилактики 
по брачно-семейным спорам путем примирения супружеских пар 
и будет способствовать сохранению семьи.

Также такие кабинеты открыты в центрах сохранения семьи, 
расположенных в зданиях «Анағатағзым» и акимата района 
Алматы г. Актобе.

ПРОИЗВОДСТВО ВАКЦИН 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ 

в каЗахстане  стартовало второе предприятие по проиЗводству 
вакцин, сообщает комитет санитарно-эпидемиологического 
контроля министерства Здравоохранения.

«В сентябре текущего года на площадке «Антиген» уже 
выпущено 300 тыс. валидационных серий вакцин «QazVac» при 
мощности до миллиона  доз в месяц», - говорится в распростра-
ненном сообщении.

Согласно информации, научно-производственное предприя-
тие «Антиген» - партнер Научно-исследовательского института 
проблем биологической безопасности МОН РК и вторая, после 
биофармзавода при ТОО «OtarBioPharm», производственная 
площадка по полному циклу выпуска медицинских вакцин. Для 
его запуска при поддержке акимата Алматинской области по 
льготному кредитованию было закуплено новое оборудование 
для производства вакцин, отмечается в информации.

РУБЯТ ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС 
МЕГАПОЛИСА 

полиция алматы расследует факт вырубки трехсот деревьев, 
включая краснокнижные, о котором недавно сообщили 
общественники, передает zakon.kz.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 340 УК РК - 
незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев 
и кустарников. Назначена соответствующая экспертиза, по 
результатам которой по уголовному делу будет принято оконча-
тельное процессуальное решение. Расследование проводит УП 
Медеуского района по территориальности, сообщили в Департа-
менте полиции. 13 сентября в социальных сетях общественница 
Салтанат Ташимова сообщила о вырубке 300 деревьев. «Требу-
ем уголовного наказания за вырубку около 300 деревьев, среди 
которых есть краснокнижные!!! По адресу: Керей, Жанибек 
хандар, 368», - написала она.

МАССОВЫЙ ВЫПУСК 
ФАЛЬШИВОК

мангистауские полицейские Задержали восемь граждан, 
подоЗреваемых в продаже поддельных паспортов вакцинации. 
все они соЗнались в содеянном, сообщает департамент 
полиции области в своем официальном instagram-аккаунте. 

В Актау несколько людей продавали поддельные паспорта 
вакцинации против КВИ без фактического прохождения про-
цедуры вакцинирования. Личности подозреваемых установили 
ранее - в их числе были врачи и посредники. «Как выяснилось, 
за данный медицинский документ, который официально реги-
стрировался в базе данных, они получали деньги в размере 
30-50 тыс. тенге. Установленные лица утверждают, что выдали 
паспорта более 150 гражданам», - сообщили в полиции Манги-
стау. По данному факту начато досудебное расследование по  
ч. 2 ст. 385 УК РК (подделка, изготовление или сбыт поддельных 
документов, совершенные неоднократно или группой лиц по 
предварительному сговору). 

БЛЕСК ЗОЛОТА ТОЛКНУЛ НА 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

нелегальных Золотодобытчиков Задержали полицейские 
жамбылской области, сообщает Polisia.kz.

Сотрудниками Департамента полиции Жамбылской области 
на земельном участке «Каракоз», расположенном в 20 киломе-
трах от села Акбакай Мойынкумского района, задержаны девять 
местных жителей, которые занимались незаконной добычей 
золотосодержащей руды. Об этом сообщил начальник Депар-
тамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов. При 
проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, 
что преступная группа добытую руду транспортировала в при-
способленный цех для извлечения золота в районе реки Шу. В 
ходе обыска изъяты две незаконно установленные дробилки и 
два аппарата для очистки песка, предназначенные для перера-
ботки золотосодержащей руды, а также непереработанная руда 
в объеме 10 тонн. Ведутся следственные действия. Назначен ряд 
необходимых экспертиз. 

ПОЛТОННЫ НАРКОТЫ В ОДНИХ 
РУКАХ

почти полтонны наркотиков нашли у жителя кентау, 
Задержанного блиЗ шу, сообщает пресс-служба департамента 
полиции жамбылской области. 

«В предпесковой зоне в пяти километрах от села Тасоткель 
Шуского района при заготовке наркотических средств задержан 
32-летний житель г. Кентау. При личном обыске задержанного 
полицейскими найдено и изъято наркотическое средство - расте-
ние каннабис общим весом 438 кг, также смола каннабиса весом 
1,340 мг», - говорится в распространенном  сообщении. По сло-
вам полицейских, подозреваемый дал признательные показания 
и водворен в ИВС Шуского районного отдела полиции. Начато 
досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (незаконное хранение 
наркотических средств в особо крупном размере) УК РК. 

ПЕРЕПИСЬ

СОВЕЩАНИЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр. )
По его словам, для  оценки социально-э-

кономического положения населения важное 
значение имеет сбор данных о занятости 
граждан.

- В межпереписной период такие данные 
получают по итогам выборочного обследова-
ния домашних хозяйств по занятости населе-
ния. На сегодня размер выборки составляет 
4,8 процента, что позволяет получать данные 
ежеквартально - по областям и один раз в 
год - по районам. Сбор данных по источникам 
средств существования населения в рамках 
переписи населения является важной концеп-
цией, дополняющей показатели численности 
рабочей силы и статуса занятости. Является 
характеристикой благосостояния семьи, уров-
ня бедности, - сказал спикер.

Один из главных вопросов при проведе-
нии переписи - безопасность личных данных 
граждан. Руководитель Бюро национальной 
статистики заверил, что конфиденциальность 
персональных данных граждан во время пе-
реписи будет обеспечена. По его словам, вся 
информация, получаемая от граждан при про-
ведении переписи, передается на централь-
ный сервер Бюро через защищенные каналы 
связи, где ко всем передаваемым данным при-
меняется использование криптографических 
средств защиты.   

- Криптографические средства управления 
используются для шифрования информации 
и защиты важной или критической инфор-

мации, как хранимой, так и передаваемой. 
Кроме того, для защиты сайта sanag.gov.kz 
приобретен SSL-сертификат Sectigo, где обмен 
данными между пользователем и сервером 
идет по защищенному протоколу https, - под-
черкнул спикер. 

Он подчеркнул, что вся информацион-
ная система Бюро национальной статистики 
включена в список критически важных объ-
ектов информационно-коммуникационной 
инфраструктуры и находится на мониторинге 
в АО «Государственная техническая служба» 
КНБ РК.

-  Обеспечение сохранности и конфи-
денциальности первичных статистических 
данных осуществляется путем использования 
современных технических средств, в рамках 
процессов, регулируемых законодательством 
РК, и в сотрудничестве с уполномоченным 
органом в сфере информационной безопасно-
сти, - отметил Нурболат Айдапкелов.

Между тем глава Бюро национальной ста-
тистики рассказал о том, как формировались 
переписные анкеты.  По его словам, основой 
для их создания стали опросники переписи 
2009 года. При этом учтены предложения 
государственных органов и международных 
организаций, специализирующихся на сфере 
статистики по проведению переписи населе-
ния и жилищного фонда раунда 2020 года.

- Переписные листы состоят из 91 вопроса. 
При этом граждане не будут отвечать на все 
вопросы. После активизации входа в систему 
переписи данные - ФИО, ИИН, пол, возраст, 

дата рождения - автоматически выгружаются 
из базы данных. Вопросник для иностранцев 
не касается граждан Казахстана. На вопросы 
по составу семьи и жилищным условиям отве-
чает только глава семьи один раз, остальные 
члены семьи отвечают только на индивиду-
альные вопросы. Есть специфические вопро-
сы, касающиеся только женщин. Вопросы 
по безработице не задаются занятым или 
самозанятым людям. По внешней миграции 
задаются людям, которые проживали более 
одного года за границей. Вопросы по занято-
сти задаются лицам старше 14 лет, по брач-
ному состоянию - старше 15 лет, - заключил 
Нурболат Айдапкелов. 

Амир КАИРГЕЛЬДЫ

СПОР ВОКРУГ ОПРОСА

в рамках механиЗма 
субсидирования арендной 
платы в частном жилищном 
фонде в ближайшие пять лет 
планируется охватить 185 
тыс. нуждающихся в жилье 
граждан.

О мерах по реализации новой 
жилищной политики сообщили в 
Министерстве индустрии и инно-
вационного развития Республики 
Казахстан. Как отметили в ведом-
стве, внедрение по поручению 
Главы государства механизма 
субсидирования арендной платы 
в частном жилищном фонде пред-
ставляет собой новый механизм 
обеспечения жильем льготных 
категорий граждан. 

Для реализации механизма 
субсидирования арендной платы 
разработан проект Закона РК «О 
внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан 
по вопросам реформирования 
жилищной политики». Его плани-
руют принять до конца текущего 
года.  В данное время законо-

проект направлен на повторное 
согласование с учетом замечаний 
и предложений государственных 
органов. После прохождения всех 
процедур согласования законо-
проект внесут на рассмотрение 
Парламента страны.  

В работе механизма плани-
руется задействовать Единого 
оператора жилищного строитель-
ства. В его задачи будет входить 

формирование пулов арендного 
жилья, управление жилищным 
фондом и заключение договоров 
с арендаторами. Наряду с этим 
предлагается усилить полномо-
чия «Отбасы банка». По словам 
разработчиков, предлагается суб-
сидировать часть арендной платы 
за жилье частного жилищного 
фонда за один квадратный метр 
в зависимости от региональной 
принадлежности.

Так, лимит для города  Алматы 
за один квадратный метр соста-
вит до 0,55 МРП, или 1604 тенге. 
В столице и его пригородной зоне 

установлен предел до 0,5 МРП, 
или 1459 тенге. Для жителей 
города Шымкента и пригородной 
зоны Алматы предусмотрено до 
0,45 МРП, что составляет 1313 
тенге. Жители городов Актобе, 
Атырау, Актау, Туркестан, Ка-
рагандинской и Костанайской 
областей могут рассчитывать на 
субсидии до 0,4 МРП, или на сум-
му 1167 тенге за один квадратный 

метр. В остальных регионах дан-
ный показатель составит до 0,35 
МРП, т.е. 1021 тенге.

Таким образом, размер помо-
щи на двухкомнатную квартиру 
площадью 60 кв. м в Нур-Султане 
должен составить 87 540 тенге. 

Между тем, говоря о том, кто 
сможет воспользоваться механиз-
мом субсидирования, в МИИР РК 
уточнили, что в ближайшие пять 
лет поддержкой будут охвачены 
185 тыс. очередников, имеющих 
доход ниже одного прожиточного 
минимума, или 34 302 тенге на 
одного человека. В основном это 

многодетные семьи, дети-сироты, 
семьи, имеющие детей-инвалидов 
и другие социально уязвимые 
слои населения.  Очередники, 
имеющие доход выше одного про-
житочного минимума, будут при-
обретать жилье через получение 
льготных займов на новое жилье. 

По данным МИИР РК, количе-
ство граждан, состоящих в очере-
ди на получение жилья, сегодня 
составляет 562 тыс. человек. Из 
года в год число очередников 
растет в среднем на 50 тыс. нуж-
дающихся в жилье. 

Для ежегодной реализации 
механизма предлагается пере-
направить текущий бюджет, 
предусмотренный по программе 
«Нұрлы жер», на строительство 
арендного жилья местными ис-
полнительными органами в сумме 
более 100 млрд тенге.

Данная мера, по мнению экс-
пертов, позволит увеличить охват 
очередников и ежегодно строить 
частными застройщиками 37 тыс. 
квартир.

Кроме того, предлагается пре-
доставить право местным ис-
полнительным органам изымать 
земельные участки для строи-
тельства жилья и социальных 
объектов за счет собственных 
средств застройщика при условии 
предоставления 50 процентов от 
объема строящегося жилья по 
ценовым параметрам, установ-
ленным Госпрограммой «Нұрлы 
жер».

В случае строительства этих 
объектов на собственных участ-
ках застройщика предлагается 
предоставление альтернативных 
земельных участков или возме-
щение затрат застройщика.

РАЗЪЯСНЕНИЯ

ЛЬГОТНЫЕ МЕТРЫ ЖИЛЬЯ

НАРКОТОРГОВЛЕ - НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН
вопросы борьбы с наркопреступностью 
обсудили представители департамента 
уис по г. нур-султану и управления 
противодействия наркопреступности 
департамента полиции г. нур-султана.  

Начальник отдела УПН ДП столицы пред-
ставил личному составу ДУИС образцы листо-
вок, граффити-рисунков, штампов, печатей, 
билбордов с указанием QR-кодов, а также 
рекламы интернет-сайтов, причастных к сбы-
ту синтетических наркотиков, наркотических 
средств и психотропных веществ. В ходе со-
вещания также презентованы методические 
рекомендации на тему «Действия сотрудни-
ков полиции при обнаружении наркотических 
средств».

Участники обсудили вопросы взаимо-
действия при обнаружении наркотических 
средств на территории исправительных 
учреждений, при попытке их доставки либо 
при перебросе. Впредь при выявлении вы-
шеуказанных фактов кроме следственно- 
оперативной группы будут привлечены 
сотрудники Управления по противодействию 
наркопреступности Департамента полиции  
г. Нур-Султана. 

Отдельный акцент сделан на усилении 
взаимодействия сотрудников ДУИС и УПН 

в области профилактики употребления и 
распространения наркотических средств в 
местах лишения свободы. Одной из мер в 
данном направлении определено проведе-
ние разъяснительных работ среди осужден-
ных с привлечением специалистов органов 
здравоохранения и спорта. Наряду с этим в 
целях профилактики хранения наркотиче-
ских средств осужденными внутри учреж-
дения запланировано проведение других 
совместных мероприятий с привлечением 
сотрудников кинологической службы УПН 
ДП столицы. 

Представители УПН ДП г. Нур-Султана 
отмечают, что одной из причин употребле-

ния наркотиков среди молодежи является 
отсутствие должного воспитания и внима-
ния в семье. Проведение аналогичных ме-
роприятий запланировано провести и среди 
личного состава подразделений Департа-
мента, где сотрудникам группы досмотра 
будут продемонстрированы основные виды 
наркотических средств и психотропных 
веществ, возможные места их хранения и 
другие методы профилактики и недопуще-
ния проноса запрещенных к использованию 
осужденными предметов на территорию 
учреждения.  

Пресс-служба ДУИС г. Нур-Султана

Линара САКТАГАНОВА, 
собкор «ЮГ» по г. Нур-Султану
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КОММЕНТАРИЙ

- Акылжан Маликович, чем обо-
сновано решение Национального 
Банка по базовой ставке?

- Решение принято по итогам про-
гнозного раунда «август-сентябрь», ко-
торый позволил нам обновить прогнозы 
и учесть текущие тенденции во внутрен-
ней и мировой экономике. Исходя из 
нашего анализа, мы видим существен-
ный внешний проинфляционный фон, 
который обусловлен рекордным ростом 
цен на продовольствие и сырье. Об этом 
свидетельствует годовой рост индекса 
продовольственных цен ФАО в августе 
этого года на 32,9 процента. Ситуация 
усугубляется сбоем цепочек поставок и 
ускорением глобального спроса, которое 
связано с беспрецедентными мерами 
фискального стимулирования. Как след-
ствие, общий уровень инфляции в мире 
продолжает расти, превышая целевые 
ориентиры монетарных властей. В США 
инфляция в июле достигла максималь-
ного значения за 13 лет - 5,4 процента, 
в Еврозоне - максимального за десять 
лет значения - три процента в августе, в 
России - максимального за пять лет зна-
чения 6,7 процента по итогам августа.

Внутренние факторы также ухудшают 
инфляционную картину. К ним относятся 
рекордный рост цен на плодоовощную 
продукцию в межсезонье, ускоряющийся 
внутренний спрос при высоком уровне 
фискального стимулирования, рост 
цен на электричество, ГСМ и газ. Эти 
факторы в совокупности повлияли на 
ускорение инфляции до 8,7 процента в 
августе 2021 года. Таким образом, наше 
решение по базовой ставке - это логич-
ный ответ на реализующиеся риски. Оно 
направлено на снижение инфляции к 
четырем-шести процентам в 2022 году.

- Какими были последствия по-
вышения базовой ставки в июле?

- Текущее и предыдущее решения -  
это шаги по реализации политики ин-
фляционного таргетирования. Суть 
инфляционного таргетирования заклю-
чается в якорении инфляции на целевом 
уровне, используя главный инструмент -  
базовую ставку. Если возникают устой-
чивые риски отклонения инфляции от 
цели вверх, тогда постепенно меняется 
направленность монетарных условий - 
повышается базовая ставка. 

Таким образом, наши действия - 
это как звенья одной цепи, в первую 
очередь, направлены на стабилизацию 
инфляции. Но не стоит забывать, что 
эффект от повышения ставки на уровень 
цен не происходит сразу. Нужно опреде-
ленное время.  

Однако некоторые краткосрочные 
эффекты все же присутствуют. К приме-
ру, рост базовой ставки способствовал 
балансировке внутреннего валютного 
рынка за счет сохранения привлекатель-
ности тенге и тенговых активов. Более 
привлекательная ставка по тенговым ак-
тивам предупреждает неблагоприятные 
равновесия на денежном и валютном 
рынках и поддерживает внутренний 
тренд по дедолларизации вкладов. 

В июле текущего года долларизация 
депозитов юридических лиц снизилась 
до 37,4 процента. Долларизация де-
позитов физических лиц продолжила 
снижаться, достигнув рекордно низких 

значений за последние 13 лет - 34,5 
процента. В результате за июль общая 
долларизация снизилась с 37 до 36 про-
центов. 

- А каковы основные факторы, 
которые двигают цены вверх?

- Мы наблюдаем большие отличия 
от предыдущих кризисов, когда было 
ярко выраженное влияние обменного 
курса на инфляционные процессы. С на-
чала года курс тенге ослаб лишь на 1,4 
процента, при этом внешние цены бьют 
многолетние рекорды. Главные факторы 
инфляционного давления на сегодня со-
средоточены на немонетарной стороне -  
в ценах на продовольственные товары, 
которые по итогам августа выросли на 
11,4 процента в годовом выражении, 
резком подорожании ГСМ и электроэнер-
гии. Несмотря на небольшое снижение 
индекса продовольственных цен ФАО в 
июне-июле, его рост продолжился уже в 
августе текущего года. Это означает, что 
высокий рост цен на продукты питания 
сохраняется с начала пандемии во всем 
мире. У нас эта тенденция усугубляется 
межсезонными шоками и в целом перио-
дическими дисбалансами предложения. 
На этом фоне наблюдается рекордный 
за последние годы межсезонный рост 
цен на овощи, удорожание мяса, расти-
тельных масел, сахара и яиц. Повышение 
цен на продовольствие также связано с 
ростом цен производителей, снижением 
предложения из-за истощения запасов 
прошлого урожая и ростом мировых 
продовольственных цен. К сожалению, 
с учетом этого мы де-факто пропустили 
большую часть сезонного снижения цен 
на овощи - обычно в конце лета наблю-
дается низкая месячная продовольствен-
ная инфляция или даже дезинфляция. 
То есть наблюдаемая сейчас продоволь-
ственная инфляция в летние месяцы  для 
них не характерна. 

Непродовольственная инфляция 
в годовом измерении ускорилась до 
7,3 процента в результате роста цен 
на бензин, одежду и обувь. Стоимость 
ГСМ выросла на 13,1 процента на фоне 
роста себестоимости и восстановления 
деловой активности в стране. Одежда и 
обувь подорожали на 6,5 процента, чему 
способствовало удорожание импорта. 
Тенденция повышения непродоволь-
ственной инфляции подкрепляется реа-
лизацией эффекта отложенного спроса 
на фоне динамичного восстановления 
потребительской активности и кредито-
вания. Это подтверждается показателем 
импорта потребительских товаров, ко-
торый вырос за первое полугодие 2021 
года на 27,3 процента, и это не эффект 
базы.

Ускоряется также инфляция плат-
ных услуг, которая составила по итогам 
августа 6,6 процента на фоне годового 
роста цен электроэнергии на 10,1 про-
цента. Это вызвало удорожание тарифов 
коммунальных услуг на 6,3 процента. 
Электроэнергия - это позиция, во многом 
схожая по своему сетевому влиянию на 
инфляцию с горюче-смазочными мате-
риалами. 

- Правительство с участием Нац-
банка разработало и приняло Ком-
плекс мер антиинфляционного 

реагирования после поручения Пре-
зидента, озвученного в Послании. 
Насколько эффективны меры, из-
ложенные в документе и что ждать 
в 2021-2022 годах?

- В своем Послании народу Казах-
стана от 1 сентября 2021 года Глава 
государства поручил Национальному 
Банку и Правительству снизить инфля-
цию, вернуть ее в коридор четыре-шесть 
процентов в 2022 году, уделив при этом 
особое внимание немонетарной природе 
растущей инфляции.

Поэтому основная цель данного 
пакета мер - это стабилизация именно 
немонетарных факторов инфляции. По 
оценке Правительства, эффективная 
реализация мер позволит уже до конца 
текущего года снизить продовольствен-
ную инфляцию до восьми процентов и 
до шести процентов в следующем году. 
По непродовольственной инфляции и 
инфляции услуг цель Правительства 
на 2022 год составляет пять и четыре 
процента, соответственно. Задача доста-
точно непростая, но выполнимая. Если 
Правительство ее решит, то обеспечит 
необходимые условия для стабилизации 
инфляции со стороны предложения и 
ее вхождения в целевой коридор четы-
ре-шесть процентов в 2022 году. Это, в 
свою очередь, может создать предпо-
сылки для смягчения денежно-кредит-
ной политики.

- С учетом текущих тенденций и 
принятых планов по сдерживанию 
инфляции как изменились ваши 
прогнозы? 

- Самое главное обновление в прог-
нозном раунде август-сентябрь - это 
пересмотр коридора инфляции. С учетом 
основных факторов инфляции, о кото-
рых мы с вами ранее говорили, к концу 
текущего года ожидается, что инфляция 
в годовом выражении будет находиться 
в коридоре 7,5-8,5 процента. 

Согласно нашему базовому сцена-
рию, инфляционные процессы до конца 
года сохранят текущую динамику, и в 
2021 году инфляция сложится ближе к 
верхней границе прогнозного диапазо-
на. Мы оставили такой коридор, исходя 
из исторической динамики инфляции в 
последние месяцы года. При этом если 
меры Правительства в рамках реали-
зации Комплекса антиинфляционного 
реагирования будут эффективны, про-
довольственная инфляция снизится до 
восьми процентов к концу года, а значит, 
общая инфляция сложится на нижней 

границе коридора - 7,5 процента. 
Что касается прогноза ВВП, то на 

текущий момент негативное влияние 
пандемии на экономику Казахстана 
постепенно ослабевает. Наблюдается 
улучшение эпидемиологической ситуа-
ции и смягчение карантинных мер. На 
этом фоне динамично восстанавлива-
ется деловая активность как в сфере 
производства товаров, так и в сфере 
услуг. По итогам семи месяцев этого 
года рост ВВП составил 2,7 процента. 
Это соответствует динамике прогноза 
обновленного базового сценария, в кото-
ром цена на нефть определена на уровне 
60 долларов за баррель до конца 2022 
года. Прогноз роста ВВП в 2021 году был 
пересмотрен в сторону незначительного 
снижения. В 2021 году ВВП вырастет на 
3,5-3,8 процента. В то же время в 2022 
году ожидается ускорение темпов роста 
ВВП до 4,1-4,4 процента.

Основными драйверами роста казах-
станской экономики выступают потреби-
тельский спрос и увеличение экспорта. 
Поддержку потребительскому спросу 
оказывает положительная динамика ре-
альных доходов населения, заработных 
плат и потребительского кредитования. 
Увеличение экспорта, в свою очередь, 
будет обеспечено смягчением ограниче-
ний ОПЕК+ по добыче нефти и ростом 
спроса на продукцию Казахстана со 
стороны стран - торговых партнеров.  
Это также сказывается на улучшении 
платежного баланса.

Восстановление внутренней потре-
бительской активности населения и 
умеренный рост инвестиций в основных 
секторах экономики выступят наиболее 
существенными факторами роста импор-
та, который будет сдерживать увеличе-
ние ВВП.

- Вы упомянули платежный ба-
ланс. А как он складывается, что 
нам ждать в будущем? 

- Данные платежного баланса страны 
свидетельствуют о постепенном улуч-
шении сальдо текущего счета вслед за 
ростом цен на нефть. В полной мере 
позитивный эффект на текущий счет мы 
увидим только во втором полугодии. Это 
связано с задержкой отражения измене-
ния мировых цен на нефть на официаль-
ной статистике международной торговли 
Казахстана. 

По итогам текущего года Националь-
ный Банк ожидает почти двукратное 
снижение дефицита текущего счета пла-
тежного баланса - до 3,2 млрд долларов 

США при цене нефти 60 долларов США 
за баррель до конца года. В прошлом 
году дефицит составил 6,3 млрд долла-
ров США.

Между тем улучшение текущего сче-
та сдерживает рост импорта, который в 
первом полугодии вырос на 9,2 процента 
и составил 17,5 млрд  долларов США. 
Основную лепту вносит импорт именно 
потребительских товаров, который вы-
рос на 27,3 процента до 5,8 млрд  дол-
ларов США. 

Если в прошлые годы основными 
драйверами выступали инвестиционные 
и промежуточные товары, то в первом 
полугодии этого года наибольший рост 
показали именно потребительские това-
ры. Посудите сами, за полугодие импорт 
одних только автомобилей вырос почти 
в два раза в сравнении с первым полуго-
дием 2020 года, достигнув 683 млн  дол-
ларов США. Более того, этот показатель 
серьезно вырос даже по отношению к 
доковидному, 2019 году на 75 процентов, 
или на 292 млн долларов США. 

Все это косвенный признак реализа-
ции отложенного спроса и восстановле-
ния экономической активности. Несмо-
тря на это мы ожидаем существенного 
улучшения в платежном балансе в 2021 
и 2022 годах. 

- Ситуация в мировой экономике 
остается нестабильной, что связано 
как с эпидемиологической обста-
новкой, так и с геополитическими 
рисками. Каковы ваши ожидания 
по дальнейшему развитию событий 
и как это может повлиять на эконо-
мику Казахстана?

- Основные риски для нашей эконо-
мики сейчас - это новые штаммы коро-
навируса и неравномерная мировая вак-
цинация. Данные риски могут отразиться 
на более низких темпах восстановления 
глобального спроса и, как следствие, 
более низкой траектории цен на нефть. 
При этом прогнозы международных ор-
ганизаций относительно дальнейшего 
развития мировой экономики остаются 
позитивными, во многом благодаря зна-
чительным фискальным и монетарным 
стимулам как развитых, так и развива-
ющихся стран. По оценкам МВФ, миро-
вая экономика в 2021 году вырастет на 
шесть процентов  и немного замедлится 
в 2022-м - до 4,9 процента. В этом сце-
нарии устойчивый мировой спрос через 
благоприятные цены на нефть окажет 
поддержку нашей экономике. Но при 
этом нужно понимать, что позитив по 
экономическому росту отражается на 
глобальном ускорении инфляционных 
процессов, которое представляет собой 
еще один крупный риск для нашей эко-
номики.

В этой связи в текущих реалиях 
с учетом внутренних и глобальных 
вызовов усилий только в рамках моне-
тарных мер явно недостаточно. Важна 
слаженная координация по антиинфля-
ционной политике. Решающий эффект 
на стабилизацию инфляции окажут не 
только инструменты денежно-кредит-
ной политики, а именно совместные 
меры Национального Банка с Прави-
тельством. 

Наши дальнейшие действия будут 
зависеть от динамики фактической 
и ожидаемой инфляции и, по сути, 
определяться эффективностью реали-
зации антиинфляционных мер Прави-
тельства, направленных на снижение 
влияния немонетарных факторов. На-
циональный Банк будет на постоянной 
основе вести мониторинг инфляцион-
ных процессов.

КАК СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ИНФЛЯЦИЮ
Заместитель председателя национального банка республики каЗахстан 
акылжан баймагамбетов расскаЗал нашей гаЗете о решении по баЗовой 
ставке, итогах прогноЗного раунда и антиинфляционных мерах. 

ЭКОНОМИКА

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Мировая экономика только начинает 
оправляться от последствий пандемии. 
Собственно, коронавирус еще не по-
бежден, экономические перспективы 
везде выглядят туманно. И то, что в этот 
период представители крупнейшего биз-
неса самой большой экономики Европы и 
одной из крупнейших в мире проявляют 
конкретный интерес к сотрудничеству с 
Казахстаном, говорит о серьезном значе-
нии и потенциале нашей страны. 

Давнее и эффективное сотрудниче-
ство связывает Казахстан с германским 
бизнесом в разных сферах. Например, 
один из известнейших субъектов в 
сфере нефтедобычи - ТОО СП «КазГер-
Мунай». Но на этот раз в казахстанскую 
столицу прибыли руководители несы-
рьевого бизнеса. Svevind Energy GmbH 
работает в сфере современных направ-
лений энергетики, в том числе произ-
водства зеленого водорода. Природные 
условия Казахстана весьма перспектив-
ны для этого, и генеральный директор 
компании обсуждал в Нур-Султане про-
екты по его выпуску в Мангистауской 

области. Без компании LindeAG сегодня 
невозможно представить мировую хими-
ческую промышленность. А шахтострое-
ние и тоннелестроение - без компании 
Redpath Deilmann Gmbh. Компания 
Siemens Energy, без преувеличения, ми-
ровой гигант в производстве и эксплу-
атации самого различного энергетиче-
ского оборудования, в том числе турбин 
для электростанций, что актуально для 
нашей страны в целях модернизации 
энергетической сферы. Goldbeck Solar 
GmbH относительно молодая компания, 
но уже очень хорошо себя зарекомен-
довавшая в мире в сфере производства 
фотоэлектрических солнечных систем. 
SariaSE&Co. KG - очень многопрофиль-
ная компания, среди направлений ее 
деятельности производство кормов для 
домашних животных, аквакультура, 
скотоводство, фармацевтическая ин-
дустрия, химическая промышленность, 
выпуск биогаза и биодизеля. Наконец, 
Becker Mining Systems - это известный 
во всем мире системный поставщик 
инфраструктуры для горнодобывающей 
промышленности. А немалая ее часть в 
Казахстане также нуждается в модер-
низации. Таким образом, приехавшие в 

Нур-Султан представители семи извест-
ных компаний представляют большую 
часть тех сфер экономики, которые 
наиболее развиты в Казахстане: раз-
ные направления сельского хозяйства, 
горнодобывающую сферу, химическую 
промышленность, транспортную ин-
фраструктуру и энергетику. Особенно 
важно, что последнее направление -  
энергетика - представлено тем биз-
несом, что развивает его самые пер-
спективные, зеленые направления. Это 
может показаться неожиданным, ведь 
Казахстан начал разворачивать свою 
энергетику в эту сторону относительно 
недавно. Но неожиданным этот интерес 
кажется только на первый взгляд. 

Желание германского высокотехно-
логичного бизнеса работать в направ-
лении развития зеленой энергетики в 
Казахстане очень логично, оно исходит 
из наших объективных преимуществ. 
Их можно разделить на две основные 
группы: природно-климатические и 
экономико-географические. Первые - 
это обилие возможностей для развития 
возобновляемой энергетики: большие 
регионы Казахстана, где множество 
солнечных дней и интенсивных ве-

тров. А это, помимо строительства 
собственно солнечных и ветровых 
электростанций, создает возможности 
для производства зеленого водорода, 
что, в свою очередь, является сегодня 
самым перспективным направлением в 
мировых энергетических и транспорт-
ных технологиях. Ведь есть немало 
прогнозов, что автомобили на водо-
родном двигателе, абсолютно экологи-
чески чистом, очень быстро опередят 
по популярности даже электромобили. 
Собственно, именно проблемы с про-
изводством большого количества не-
дорогого и чистого водорода и сдержи-
вают до сих пор развитие водородного 
автомобилестроения. Но вот мировая 
промышленность подходит к решению 
этой задачи, и Казахстан с помощью 
германских технологий может оказать-
ся здесь одной из стартовых площадок. 

Еще больше стимулирует развитие 
производства зеленого водорода на 
казахстанской территории экономико-ге-
ографический фактор. Рядом с Казах-
станом лежит колоссальный по объемам 
рынок Китая, который очень озадачен 
«очисткой» своей экологии от традици-
онных, грязных технологий. Недалеко и 

другие большие рынки Юго-Восточной 
Азии, например, иранский и пакистан-
ский. Да и совокупный рынок наших сосе-
дей по постсоветской Азии весьма немал. 
Германский бизнес не может не интере-
соваться возможностью закрепиться на 
таком перспективном геоэкономическом 
плацдарме. Вероятно, играет свою роль 
и перспективное развитие транзитных 
грузоперевозокмежду Китаем и Евросо-
юзом через железные и автомобильные 
сети Казахстана: грузовой транспорт 
будет потреблять много водородного 
топлива. А в Германии, кстати, поезда на 
водородных двигателях работают уже в 
нескольких федеральных землях. 

Семь немецких компаний были пред-
ставлены в Нур-Султане представите-
лями их высшего руководства, и это 
говорит о серьезности их намерений, 
что и понятно - такие поездки не бывают 
«визитами вежливости». Но дополни-
тельное и серьезное звучание приезду 
капитанов германского бизнеса придает 
то, что он был организован Восточным 
комитетом германской экономики - авто-
ритетной структурой, которая является 
посредником между экономическим и 
политическим сектором в Германии и 
ряде восточных регионов, в том числе на 
постсоветском пространстве. 

Олег ВАДИМОВ

ГЕРМАНСКИЙ ИНТЕРЕС К НАШЕЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
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СУДОПРОИЗВОДСТВО

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПРАВО

Мереке CАБЫРБАЕВА,
судья суда г. Актобе

К корпоративным спорам отно-
сятся споры, стороной которых яв-
ляются коммерческая организация, 
ассоциация (союз) коммерческих 
организаций, ассоциация (союз) 
коммерческих организаций и (или) 
индивидуальных предпринимате-
лей, некоммерческая организация, 
имеющая статус саморегулируемой 
организации в соответствии с зако-
нами Республики Казахстан, и (или) 
ее акционеры (участники, члены), в 
том числе бывшие (далее - корпора-
тивные споры).

Специализированные межрай-
онные экономические суды также 
рассматривают дела о реструкту-
ризации финансовых организа-
ций и организаций, входящих в 
банковский конгломерат в каче-
стве родительской организации 
и не являющихся финансовыми 
организациями, в случаях, пред-
усмотренных законами РК, дела о 
реструктуризации задолженности, 
реабилитации и банкротстве ин-
дивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц, а также их 
ликвидации без возбуждения про-
цедуры банкротства.

Военные суды рассматривают 
гражданские дела об обжаловании 
военнослужащими Вооруженных 
Сил, других войск и воинских фор-
мирований, гражданами, прохо-
дящими военные сборы, действий 
(бездействия) должностных лиц и 
органов военного управления. Во-
енные суды рассматривают и другие 
гражданские дела, если одной из 
сторон являются военнослужащий, 
органы военного управления, во-
инская часть, за исключением дел, 
подсудных другим специализиро-
ванным судам.

Специализированные межрай-
онные суды по делам несовершен-
нолетних рассматривают и разре-
шают гражданские дела по спорам 
об определении места жительства 
ребенка; определении порядка 
общения родителя с ребенком и 
отобрании ребенка, находящегося 
у других лиц; об определении места 

жительства ребенка при выезде 
ребенка с одним из родителей за 
пределы республики на постоян-
ное место жительства; о лишении 
(ограничении) и восстановлении 
родительских прав; об усыновлении 
(удочерении) ребенка и его отмене; 
о направлении несовершеннолетних 
в специальные организации образо-
вания или организации образования 
с особым режимом содержания; по 
спорам, возникающим из опеки и 
попечительства (патроната) над 
несовершеннолетними; об установ-
лении отцовства несовершеннолет-
него и взыскании с него алиментов; 
по заявлениям об ограничении или 
лишении несовершеннолетнего 
в возрасте от 14 до 18 лет пра-
ва самостоятельно распоряжаться 
своими доходами; об объявлении 
несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипация); об 
установлении отцовства и о взы-
скании алиментов в процентном 
отношении или твердой денежной 
сумме на содержание ребенка; об 
уменьшении размера алиментов; о 
защите трудовых, жилищных прав 
несовершеннолетних; о возмеще-
нии вреда, причиненного совместно 
несовершеннолетними и совершен-
нолетними, в том числе с участием 
недееспособных или ограниченно 
дееспособных совершеннолетних.

Арман ЕСИМБЕК,
главный специалист 

Кокшетауского городского суда 

В Европе и США брачный договор заклю-
чают в среднем больше половины вступающих 
в брак пар, что объясняется менталитетом 
граждан  этих государств и, наверное, особен-
ностями законодательства. 

Такие примеры мы можем наблюдать в про-
грамме «Виза невесты. Виза жениха. Что было 
дальше?», куда герои отправляются для заклю-
чения брака и где некоторые из них обсуждают 
условия брачного контракта, все тонкости этого 
договора, кто-то жалеет, что не заключил дан-
ный контракт, у кого-то это вызывает недоверие 
либо наоборот и многое другое. 

В странах СНГ брачный договор пользу-
ется меньшим спросом, а сам институт еще 
не так развит, но тем не менее наблюдается 
тенденция увеличения количества заключа-
емых таких договоров, ведь процесс раздела 
имущества трудоемкий и очень сложный, а в 
случае развода брачный контракт позволяет 
такой процесс облегчить.

Заключение брачного договора - это ре-
шение добровольное, и законодательство 
никаким образом не обязывает супругов это 
делать. Брачный договор - это соглашение 
лиц, вступающих в брак, или соглашение су-
пругов, определяющее имущественные права 
и обязанности супругов в браке или в случае 
его расторжения. Кроме того, в таком договоре 
также можно определить имущественные пра-
ва детей, в том числе усыновленных.

Брачный договор можно заключить в любое 
время, несмотря на длительность брака - как 
со дня подачи заявления на регистрацию бра-
ка, так и в период брака. Необходимо отме-
тить, что если такой договор заключается до 
регистрации брака, то он вступит в силу только 
после заключения брака.

Совместно нажитое супругами имущество 
принадлежит каждому из супругов в равных 
долях «50 на 50». В определенных случаях с 
помощью брачного договора можно справед-
ливо эти доли изменить. На практике же такие 
случаи подразумевают, к примеру, наличие 
бизнеса у одного из супругов, акций или до-
статочно высокое материальное положение 
одного из них, либо если один из супругов 
иностранец и т.п.

В брачном договоре супруги могут опре-
делить:

- порядок несения каждым из них семейных 
расходов;

- способы участия в доходах друг друга;
- определить имущественное положение 

детей, рожденных или усыновленных в этом 
браке;

- определить имущество, которое будет 
передано каждому из супругов в случае рас-
торжения брака;

- любые иные положения, касающиеся иму-
щественных отношений супругов.

Супруги могут самостоятельно установить, 
кто на какое имущество имеет право, какое 
имущество будет являться личным, а какое 
совместным или общим. То имущество, которое 
не будет указано в брачном договоре, регули-
руется общеустановленным режимом Кодекса 
Республики Казахстан «О браке (супружестве) 
и семье».

Хотелось бы отметить, что брачный дого-
вор регулирует только имущественные отно-
шения между супругами: нельзя, например, с 
помощью брачного договора определить, с кем 
останется ребенок после развода или кто будет 
заниматься хозяйственными делами. Более 
того, брачный договор не может регулировать 
личные неимущественные отношения между 
супругами, права и обязанности супругов в 
отношении детей;  ограничивать правоспособ-
ность или дееспособность супругов, их право 
на обращение в суд за защитой своих прав; 
предусматривать положения, ограничиваю-

щие право нетрудоспособного нуждающегося 
супруга на получение содержания; другие 
условия, противоречащие основным началам 
брачно-семейного законодательства РК.

Многие пары неохотно признают брачный 
договор, потому что ими владеют искренние 
чувства и желание быть вместе при заключе-
нии брака, при этом мысль о разводе просто не 
приходит в голову.

Но, как показывает практика, причины 
расторжения брака различные, в большинстве 
случаев это несходство характеров, разный 
менталитет. Мало кто задумывается, что семья -  
это тоже работа, и самая ответственная, в ко-
торой все ее члены должны принимать участие, 
достигать взаимопонимания, ведь они сталки-
ваются с такими трудностями, как различие в 
привычках, менталитет, разное финансовое 
положение избранников и даже предрассудки. 
Поэтому чувства - это хорошо, но при этом  и 
ответственность никто не отменял!

В заключение хотелось бы сказать: береги-
те свою семью - ту, в которой родились, и ту, 
которую создали сами! А раз уж так вышло, 
что вы не можете быть вместе, то учитесь все 
решать миром.

Предусмотрено три вида мер про-
цессуального принуждения: замечание, 
удаление из зала судебного заседания 
и денежное взыскание. Последнее, по 
сути, является штрафом. 

Правовое регулирование оснований 
и порядка применения мер процессуаль-
ного принуждения базируется на таких 
правилах: 

- применение мер немедленно после 
совершения соответствующего нару-
шения, с момента выявления факта 
нарушения, до вынесения решения по 
существу в целях профилактики и недо-
пущения норм Кодекса; 

- за одно нарушение может быть 
применена одна мера процессуального 
принуждения; 

- в случае если избранная мера при-
нуждения не дала результатов, допуска-
ется  применение иной меры процессу-
ального принуждения; 

- меры процессуального принужде-
ния могут быть применены повторно;

- если в действиях нарушителя по-
рядка в судебном заседании имеются 
признаки уголовного правонарушения, 
суд направляет материалы прокурору 
для решения вопроса о начале досудеб-
ного расследования;

- применение к лицу мер процессу-
ального принуждения не освобождает 
это лицо от исполнения соответствую-
щих обязанностей, установленных насто-
ящим Кодексом или судом на основании 
АППК.

Замечание объявляется лицу, нару-
шающему порядок в зале заседания. Суд 
разъясняет возможность применения к та-
кому лицу более строгой меры взыскания 
принуждения в случае повторности. После 
объявления замечания такое лицо может 
быть удалено из зала суда на весь период 
рассмотрения административного дела 
или на его часть. Другие присутствующие 
лица, также нарушающие порядок, могут 
быть удалены распоряжением председа-
тельствующего и без предварительного 
объявления им устного замечания. 

Следует отметить, что требует уточ-
нения возникающий вопрос реалий 
настоящего времени: что будет счи-
таться нарушением порядка судебного 
заседания и как может быть применено 
удаление лица при рассмотрении дела в 
режиме онлайн с помощью мобильных 
средств связи  и мессенджеров.

При объявлении замечания и уда-
ления из зала судебного заседания 
применение меры заносятся в протокол 
судебного заседания. При применении 
меры процессуального принуждения в 
виде наложения денежного взыскания 
суд выносит определение. Обжалование 
данного определения не приостанав-
ливает исполнение наложенной меры. 
Однако Кодексом предусмотрено, что 
подача частной жалобы на применение 
денежного взыскания допускается после 
исполнения наложенного взыскания. К 
частной жалобе должны быть приложе-
ны доказательства оплаты денежного 

взыскания (платежное поручение, кви-
танция). Минимальный уровень размера 
взыскания составляет 10 МРП. 

Рассмотрение вопроса о наложении 
денежного взыскания производится в 
судебном заседании с извещением лица, 

в отношении которого применяется мера 
принуждения. Копия определения суда 
вручается лицу, на которое налагается 
денежное взыскание. Уплата денежного 
взыскания осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня вручения 
определения, взыскивается в доход ре-
спубликанского бюджета.

Денежное взыскание накладывается:
- на лицо, злоупотребляющее про-

цессуальными правами или не выпол-
няющее процессуальных обязанностей, 
в том числе в случаях представления 
доказательств, исполнения поручений, с 
нарушением установленного судом срока 
без уважительных причин, если это при-
вело к затягиванию рассмотрения адми-
нистративного дела. Размер взыскания 
в 10 МРП предусматривается за каждое 
действие (бездействие);

- за невыполнение требования, за-
проса суда, неявку в суд лица, уча-

ствующего в административном деле, 
несвоевременное извещение суда, не-
своевременное представление отзыва, 
неподчинение распоряжениям предсе-
дательствующего в судебном заседа-
нии, нарушение установленных в суде 
правил, а также иные действия (бездей-
ствия), явно свидетельствующие о неу-
важении к суду и (или) судье. Суд вправе 
наложить денежное взыскание в размере 

до 20 МРП. Минимальный  предел в дан-
ном случае составит 10 МРП. 

При неисполнении судебного акта 
или вышеуказанных требований суд 
вправе наложить на лицо повторное 
денежное взыскание в размере, увели-
ченном на 10 МРП. 

Ст. 119 ГПК указывает на то, что за 
проявление неуважения к суду виновные 
лица привлекаются к административной 
ответственности в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Республики Казахстан 
об административных правонарушениях 
(КоАП). Процедура  привлечения к от-
ветственности по ст.  653 КоАП требует 
оформления материалов дела об админи-
стративном правонарушении, составле-
ние протокола, выполнения требований 
КоАП относительно прав и обязанностей 
лица, привлекаемого к ответственности, 
подтверждение правонарушения  дока-
зательствами и т.д. Введенные в действие  

положения АППК о мерах процессуаль-
ного принуждения облегчают данную 
процедуру, дают возможность немедлен-
ного реагирования на нарушение, способ-
ствуют мотивации участников процесса и 
иных лиц к обязательному исполнению 
всех требований суда, повышению ува-
жительного отношения.   

Самый значительный размер де-
нежного взыскания предусмотрен за 
неисполнение решения суда об этом суд 
сразу сообщает в решении, указывая 
предел ответственности за неисполне-
ние, а также разъясняя процессуальную 
ответственность для случаев система-
тического неисполнения. Так, в случае 
если решение суда не исполнено добро-
вольно в установленный в нем срок, суд 
первой инстанции  налагает денежное 
взыскание на ответчика в размере 50 
МРП. При неисполнении решения суда 
первоначальное денежное взыскание 
составит 50 МРП. В случае повторного 
неисполнения - 60 МРП. 

Эти положения распространяются и 
на неисполнение определения суда об 
утверждении соглашения сторон о при-
мирении, медиации или об урегулирова-
нии спора в порядке партисипативной 
процедуры. Лицо, на которое наложено 
денежное взыскание, вправе обратиться 
в суд с ходатайством об освобождении 
его от уплаты или уменьшении размера 
денежного взыскания. Ниже низшего 
размера взыскания в  10 МРП размер 
денежного взыскания  судом уменьшен 
быть не может.  

Таким образом, институт мер процес-
суального принуждения позволит свое-
временно реагировать и контролировать 
взаимоотношения граждан и юридиче-
ских лиц с органами публичной власти 
с целью повышения доверия граждан к 
судебной и правовой системе в целом, 
позволит повысить исполнение судебных 
актов. 

Ирина НИКОЛАЕВА,  
судья Восточно-Казахстанского 

областного суда 

Главой государства подписан 
Закон «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан 
по вопросам противодействия кор-
рупции» от 06.10.2020 года.

Закон направлен на реализацию 
поручения Главы государства об 
установлении строгой ответствен-
ности за провокационные действия 
должностных лиц, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятель-
ность или досудебное расследова-
ние. Законом установлен полный 
запрет на подарки, материальное 
вознаграждение и предоставление 
услуг госслужащим и членам их се-
мей за действия в пользу дарителя.   
В соответствии с законом антикор-

рупционное законодательство рас-
пространено на лиц, принимающих 
в субъектах квазигосударственного 
сектора ключевые решения по за-
купкам и реализации проектов, фи-
нансируемых из государственного 
бюджета.   

Также законом предусмотрены 
нормы, направленные на урегулиро-
вание отдельных вопросов совмест-
ной работы родственников в одной 
организации, информирования о 
коррупционных правонарушениях, 
жилищных выплат сотрудников ан-
тикоррупционной службы, создания 
комплаенс-служб в субъектах квази-
государственного сектора и др.  

Тем не менее борьба с корруп-
цией должна вестись совместно 

с карательными методами, также 
информационно-разъяснительными 
работами среди общества. В случае 
совершения коррупционных право-
нарушений должностные лица, фи-
зические и юридические лица несут 
ответственность в соответствии с 
законом Республики Казахстан как 
уголовную, так и административ-
ную.

Не менее важно вести постоян-
ную профилактику правонарушений 
в судебной системе, так как суд - это 
важнейший государственный инсти-
тут, где разрешаются конфликты 
тысяч людей, дабы исключить про-
явление коррупции, непрофессиона-
лизм и предвзятость, во избежание 
подрыва имиджа и формирования 
доверия граждан к судебной систе-
ме в целом.

Ренат ТАНАДБАЕВ,
судья 

Шахтинского городского суда 

ПРИНУЖДЕНИЕ К ДИСЦИПЛИНЕ
проявление неуважения к суду отрицательно скаЗывается на 
осуществлении правосудия, Затрудняет исследование докаЗательств и в 
целом умаляет авторитет суда. поэтому административным процедурно-
процессуальным кодексом республики каЗахстан (аппк) введены в 
действие меры процессуального принуждения, которые применяются к 
лицам, нарушающим установленные в суде правила и препятствующим 
осуществлению административного судопроиЗводства. 

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР

как бы этого не хотелось, но по стечению обстоятельств некоторым парам 
приходится подавать на раЗвод. одним иЗ самых важных вопросов является раЗдел 
имущества супругов при раЗводе. РУБЕЖ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

республика каЗахстан утверждает себя демократическим 
светским и правовым государством, уделяя Значительное 
внимание борьбе с коррупцией. противодействие и пресечение 
коррупционных проявлений является одним иЗ приоритетных 
направлений деятельности в судах рк.

СУДЕБНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
в соответствии со ст. 27 гражданского процессуального кодекса 
республики каЗахстан специалиЗированные межрайонные 
экономические суды рассматривают и раЗрешают гражданские 
дела по имущественным и неимущественным спорам, сторонами 
в которых являются фиЗические лица, осуществляющие 
индивидуальную предпринимательскую деятельность беЗ 
обраЗования юридического лица, юридические лица, а также 
по корпоративным спорам, За исключением дел, подсудность 
которых другому суду определена Законом.
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ФЕМИДА

ПРАВО

То же деяние:
- совершенное путем поджога, 

взрыва или иным общеопасным спо-
собом;

- повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого или средней тя-
жести вреда здоровью;

- совершенное в связи с выполне-
нием потерпевшим своего служебного 
или общественного долга либо в отно-
шении его близких родственников по 
тем же мотивам;

- совершенное по мотивам соци-
альной, национальной, расовой или 
религиозной вражды;

- причинившее крупный ущерб, - 
наказывается штрафом в размере от 
трех до семи тысяч месячных расчет-
ных показателей либо исправительны-
ми работами в том же размере, либо 
ограничением свободы на срок от трех 

до семи лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, 
повлекшие по неосторожности смерть 
человека, причинение особо крупного 
ущерба, наказываются лишением сво-
боды на срок от пяти до десяти лет.

Специализированные межрайонные 
суды по уголовным делам рассматрива-
ют с участием присяжных заседателей 
уголовные дела о преступлениях, за 
совершение которых уголовным законом 
предусмотрены смертная казнь или по-
жизненное лишение свободы.

Сейчас судам с участием присяжных 
заседателей подсудны дела об особо 
тяжких преступлениях, за исключением 
дел: об убийствах, совершенных в ус-
ловиях чрезвычайной ситуации и в ходе 
массовых беспорядков; о преступлениях 
против мира и безопасности человече-
ства, основ конституционного строя и 
безопасности государства; о террористи-
ческих и экстремистских преступлениях; 
воинских преступлениях, совершенных в 
военное время или боевой обстановке, и 
преступлениях, совершенных в составе 
преступной группы. Таким образом, ожи-
дается рост количества судопроизвод-
ства с участием присяжных заседателей.

Лицо, обвиняемое в совершении 
особо тяжкого преступления, вправе хо-
датайствовать перед судом о рассмотре-
нии дела судом с участием присяжных 
заседателей. 

Кто такие 
присяжные заседатели

Присяжный заседатель - это граж-
данин РК, отвечающий  установленным 
требованиям, приглашенный в суд для 
участия в рассмотрении уголовного дела, 
а также прошедший  процедуру форми-

рования коллегии присяжных заседате-
лей и принявший присягу. Присяжный 
заседатель наделен полномочиями по 
участию в осуществлении правосудия 
по уголовному делу в порядке, установ-
ленном УПК РК, действующим Законом 
«О присяжных заседателях». Им может 
стать лишь гражданин, включенный в 
списки  кандидатов в присяжные заседа-
тели, формируемые ежегодно местными 
исполнительными органами на местах.

Нередко возникает  вопрос: «Кем и 
на каком основании составляется отбор 
присяжных заседателей?» Ответ таков: 
Законом РК «О присяжных заседателях» 
отбор кандидатов в присяжных заседате-
ли осуществляют местные исполнитель-
ные органы по представлению предсе-
дателя соответствующего областного и 
приравненного к нему суда. По закону 
местные исполнительные органы обязаны 
составить первичные, единые и запасные 
списки кандидатов. Для их составления 
местные исполнительные органы вправе 
запрашивать у государственных органов, 
организаций и граждан информацию, 
необходимую для проверки соответствия 
граждан требованиям к кандидатам в 
присяжные заседатели.

В случае если граждане не согласны, 
они вправе обращаться в местные испол-
нительные органы с заявлениями о не-
законном включении или невключении 
конкретных лиц в списки кандидатов в 
присяжные заседатели либо исключении 

их из этих списков, а также допущенных 
неточностях в данных о кандидатах в 
присяжные заседатели в порядке».

В соответствии со ст. 10 Закона «О 
присяжных заседателях» в списки кан-
дидатов в присяжные заседатели не 
включаются лица: 

- не достигшие к моменту состав-
ления списков присяжных заседателей 
возраста 25 лет;

- имеющие непогашенную либо не-
снятую судимость; 

- признанные судом недееспособны-
ми или ограниченно дееспособными;

- судьи, прокуроры, следователи, 
адвокаты, государственные служащие 
и военнослужащие, а также работники 
правоохранительных органов;

- состоящие на учете в организа-
циях здравоохранения по поводу пси-
хических, поведенческих расстройств 
(заболеваний), в том числе связанных с 
употреблением психоактивных веществ.

Какие-либо ограничения на включе-
ние граждан в списки кандидатов в при-
сяжные заседатели по мотивам проис-
хождения, социального, должностного и 
имущественного положения, пола, расы, 
национальности, языка, отношения к 
религии, убеждений, места жительства 
или по любым иным обстоятельствам не 
допускаются. 

Присяжные заседатели, в том числе и 
запасные, в соответствии со ст. 647 УПК 
РК имеют права:

- участвовать в исследовании рас-
сматриваемых в суде доказательств с 
тем, чтобы получить возможность са-
мостоятельно по своему внутреннему 
убеждению оценить обстоятельства дела 
и дать ответы на вопросы, которые будут 
поставлены перед коллегией присяжных 
заседателей; 

- задавать через председательствую-
щего вопросы участникам процесса; 

- участвовать в осмотре веществен-
ных доказательств, документов, в про-
изводстве осмотров местности и по-
мещения, во всех других действиях в 
судебном следствии; 

- обращаться к председательствую-
щему за разъяснениями норм законода-
тельства, а также содержания оглашен-
ных в судебном заседании документов и 
по другим непонятным для него вопро-
сам, относящимся к делу; 

- делать письменные заметки во вре-
мя судебного заседания. 

Присяжные заседатели обязаны: 
- соблюдать порядок в судебном засе-

дании и подчиняться законным распоря-
жениям председательствующего; 

- являться в указанное судом время 
для исполнения обязанностей присяжно-
го заседателя, а также для продолжения 
судебного разбирательства в случае, 
если объявляется перерыв в судебном 
заседании или слушание дела отклады-
вается; 

- в случае невозможности явиться в 
суд заранее оповестить председатель-
ствующего о причинах неявки. 

Присяжные заседатели не вправе:
- отлучаться из зала судебного засе-

дания во время слушания дела; 
- вступать в контакт во время слу-

шания дела по делу с лицами, не вхо-
дящими в состав суда, без разрешения 
председательствующего; 

- собирать сведения в ходе разбира-
тельства дела вне судебного заседания; 

- разглашать сведения об обстоятель-
ствах, ставших известными в связи с их 
участием в закрытом судебном заседа-
нии, а также нарушать тайну совеща-
тельной комнаты. 

Настоящим Законом РК «О присяж-
ных заседателях» граждане, получившие 
извещение о месте и времени начала 
судебного заседания, обязаны явиться 
в суд для участия в процедуре отбора 
присяжных заседателей.

В случае если кандидат в присяжные 
заседатели уклоняется от явки в суд 
без уважительной причины, он может 
быть привлечен к административной 
ответственности по ст. 655 Кодекса РК 
об административных правонарушени-
ях. Должностное лицо, препятствующее 
выполнению кандидатами в присяжные 
заседатели их обязанностей, подлежит 
уголовной ответственности по ст. 436 УК.

Исполнение долга присяжного за-
седателя имеет и свои положительные 
стороны. Присяжному заседателю упол-
номоченным государственным органом, 
осуществляющим материально-техниче-
ское и иное обеспечение деятельности 
областного и приравненного к нему 
суда, выплачивается по окончании рас-
смотрения конкретного дела, а в случае, 
если рассмотрение дела затягивается, 
ежемесячно за счет бюджетных средств 
вознаграждение в размере половины 
должностного оклада судьи районного 
суда и приравненного к нему суда, но не 
менее среднего заработка присяжного 
заседателя по месту его основной рабо-
ты пропорционально времени (количе-
ству рабочих дней) присутствия в суде.

Надо помнить, что вердикт присяж-
ного заседателя играет огромную роль 
для вынесения справедливого решения.

Асемгуль ИСАКОВА,
главный специалист - секретарь 

судебного заседания
Специализированного межрайонного 

суда по уголовным делам
Акмолинской области

К примеру, Кэтлин Клауссен - один 
из авторов недавней публикации 
«Опасности пандемической исключи-
тельности» в Американском журнале 
международного права - отмечает ряд 
вызовов международному экономиче-
скому праву после пандемии. С ней 
абсолютно солидарен в своих трудах и 
профессор Хэн Ван из Сиднея (Австра-
лия). Во время выступления в Центре 
международного коммерческого и 
экономического права профессор Хэн 
Ван озвучил доклад «Вызовы между-
народному экономическому праву в 
мире после COVID-19: взгляд Китая». 
Конференция по глобальным подходам 
государственного и частного права к 
пандемии COVID-19 проходила в он-
лайн-формате и была организована 
юридическим факультетом Сингапур-
ского университета управления.

В своем выступлении профессор 
Хэн Ван остановился на проблемах, с 
которыми международное экономиче-
ское право может столкнуться после 
пандемии COVID-19. Он предвидит, что 
в мире возникнут новые проблемы, на-
чиная от отсутствия правил по новым 

вопросам до недостаточной междуна-
родной координации. По его мнению, 
будущее международного экономиче-
ского правопорядка и его последствия 
заслуживают пристального внимания.

Действительно, с декабря 2019 
года пандемия вызвала серьезные и 
постоянно развивающиеся проблемы 
для каждой страны мира. Это приве-
ло, например, к экспортным запретам 
и ограничениям в международной 
торговле, международному обмену 

научными данными для глобальных 
усилий в области здравоохранения 
и повлияло на права человека. Эти 
беспрецедентные сбои потребовали 
от стран поиска решений для борьбы 
с пандемией и в дальнейшем выявили 
пробелы и проблемы в международном 
праве. На симпозиуме Opinio Juris под 
названием «COVID-19 и международ-
ное право», состоявшемся в марте 
2020 года, профессор Филипп Сандс, 
ведущий ученый-международник, 
указал, что «рождение и передача ви-
руса Sars-Cov-2 и COVID-19 болезней, 

которые оно порождает, и реакция на 
них - вопросы международного права». 

Таким образом, пандемия показа-
ла, насколько важны для всего мира 
гибкость и инновации в экономическом 
праве. Хотя COVID-19 - это, прежде все-
го, человеческая трагедия, в результате 
которой мы стали свидетелями страда-
ний по всему миру, его влияние на мест-
ную, национальную и международную 
экономику будет не менее серьезным. 
Несмотря на быстрое вмешательство 
правительства мы уже наблюдаем рост 
корпоративных банкротств.

Представители бизнеса, в том чис-
ле и в нашей стране, сталкиваются с 
проблемами, которые беспрецедентны 
и которые ранее не наблюдались в 
таком глобальном масштабе. Еще в 
начале 2020 года многие страны вве-
ли правила карантина, ограниченные 
международные и внутренние пере-

движения, наложили ограничения на 
многие предприятия  и предприняли 
другие меры, которые могут уменьшить 
прямой контакт с людьми. 

По мере того как ограничения на 
изоляцию ослабевают и мы возвра-
щаемся в наши экономические ланд-
шафты, влияние COVID-19 становится 
слишком очевидным, даже если дол-
госрочные последствия не до конца 
понятны. Именно на этом фоне пред-
ставители бизнеса должны смотреть 
более внимательно на все юридиче-
ские и операционные риски.

Раскрывает понятие сделки ст. 147 
Гражданского кодекса. Это действия 
граждан, направленные на установление, 
изменение и прекращение гражданских 
прав и обязанностей. Сделка недействи-
тельна по основаниям, установленным 
Гражданским кодексом или иными зако-
нодательными актами, в силу признания 
ее таковой судом (оспоримая сделка) либо 
по основаниям, прямо предусмотренным 
законодательными актами, независимо 
от такого признания (ничтожная сделка).

В случае, если один из участников 
сделки совершил ее с намерением укло-
ниться от исполнения обязательства или 
от ответственности перед третьим лицом 
либо государством, а другой участник 
сделки знал или должен был знать об 
этом намерении, заинтересованное лицо 
вправе требовать признания сделки не-
действительной (п. 4 ст. 158 Гражданского 
кодекса).

Недействительная сделка не влечет 
юридических последствий, за исключени-
ем тех, которые связаны с ее недействи-
тельностью, и недействительна с момента 
ее совершения. При недействительности 
сделки каждая из сторон обязана возвра-
тить другой все полученное по сделке, а 
при невозможности возврата в натуре (в 
том числе, когда полученное выражается 
в пользовании имуществом, выполненной 
работе или предоставленной услуге) - воз-
местить стоимость подлежащего возврату 
имущества, стоимость пользования иму-
ществом, выполненных работ или оказан-
ных услуг в деньгах.

Приведу пример. Апелляционной ин-
станцией оставлено без изменения ре-
шение Павлодарского городского суда 
об удовлетворении иска Т. к Г., Б., С. о 
признании сделок недействительными. 
Истец мотивировал свои требования тем, 
что вступившим в законную силу реше-
нием суда с ответчика  Г. в его пользу 
взыскан долг свыше шести миллионов 
тенге, выписан исполнительный лист, воз-
буждено исполнительное производство. 
На стадии нахождения исполнительного 
документа на исполнении ответчик Г. 
подарил ответчику Б. два земельных 

участка в садоводческом товариществе  и  
земельный участок в черте г. Павлодара 
с нежилым строением. В дальнейшем по 
договору дарения два дачных земельных 
участка перешли в собственность ответ-
чика С. Просил признать сделки недей-
ствительными, так как договоры дарения 
были заключены Г. с целью уклониться 
от исполнения решения суда о взыскании 
денежных средств. 

Решением суда иск удовлетворен 
полностью. Все сделки по отчуждению 
имущества признаны недействительны-
ми. Судом установлено, что одаряемая 
Б. приходится ответчику Г. тещей.  Про 
долги своего зятя ответчик Б. знала, о чем 
сама же подтвердила в судебном заседа-
нии.  Передача недвижимого имущества в 
собственность третьему лицу имела своей 
целью избежать обращения взыскания 
на имущество должника, что неизбежно 
в рамках исполнительного производства 
в случае непогашения задолженности 
перед взыскателем. Добровольно испол-
нять решение суда о взыскании денежных 
средств Г. не собирается, о чем он прямо 
заявил в судебном заседании. При таких 
обстоятельствах суд пришел к выводу, что 
сделки были совершены с намерением Г. 
уклониться от исполнения обязательства 
перед Т.

При этом суд не принял  во внимание 
доводы ответчика Б. о том, что фактиче-
ски участки принадлежат ей. Не оформляя 
с 2006 года в установленном законом 
порядке право собственности, ответчик 
Б. сама навлекла на себя наступление 
негативных последствий в виде предъяв-
ления настоящего иска. При признании 
недействительными первоначальных сде-
лок последующие сделки также подлежат 
признанию недействительными. Хоть 
ответчик С. не знала и не могла знать о 
наличии долгов у ответчика Г., но с учетом 
безвозмездного характера совершенных 
сделок (дарение) суд также удовлетворил 
иск в этой части. Доказательств фактиче-
ской покупки земельных участков и пере-
дачи денег, на что указала ответчик С., не 
представлено. Суд счел поведение ответ-
чика не соответствующим требованиям 
закона о добросовестности и разумности 
действий участников гражданских право-
отношений. Не отразив цену приобретае-
мого имущества в соответствующем дого-
воре, ответчик не проявила необходимую 
осмотрительность и осторожность, лишив 
себя тем самым возможности обращаться 
в суд с иском к ответчику Б. о возврате 
денежных средств.

P.S. После вступления решения в за-
конную силу ответчиком Г. полностью 
выплачен долг истцу Т., исполнительное 
прозводство прекращено.

ПРИСЯЖНЫЙ ЗАСЕДАТЕЛЬ ПРИНИМАЕТСЯ ЗА ДЕЛО
суды с участием присяжных Заседателей в каЗахстане впервые 
начали работу с 1 января 2007 года. тогда областные суды рк при 
рассмотрении дел по особо тяжким преступлениям начали проводить по 
желанию подсудимого судебные раЗбирательства с участием присяжных 
Заседателей. спустя два года укаЗом преЗидента были обраЗованы 
специалиЗированные межрайонные суды по уголовным делам.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС ПРОГНОЗ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Задачами гражданского судопроиЗводства являются Защита и 
восстановление нарушенных или оспариваемых прав, свобод и Законных 
интересов граждан, государства и юридических лиц. согласно п. 1 ст. 9 
гражданского кодекса республики каЗахстан одним иЗ способов Защиты 
гражданских прав является приЗнание оспоримой сделки недействительной 
и применение последствий ее недействительности.

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
НЕ ИЗБЕЖАТЬ

Гульмира КАЙЫРБЕКОВА,
судья 
Павлодарского городского суда

Гульшат КАЗЫМБЕТОВА,
судья Специализированного 
межрайонного экономического суда 
г. Алматы 

Марем АЛБАКОВА,
главный специалист 
Специализированного 
межрайонного суда по уголовным 
делам Акмолинской области 

УРОКИ ПАНДЕМИИ
ни для кого не секрет, что весь мир испытывает влияние пандемии, 
и это отраЗилось на всех аспектах жиЗнедеятельности человека. по 
мнению многих специалистов со всего мира, уже стало очевидным, 
что пандемия CoviD-19 может иЗменить и международное 
экономическое право.

ОТ ШТРАФА 
ДО ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ
умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества, 
причинившее Значительный ущерб,   
накаЗывается штрафом в раЗмере 
до двух тысяч месячных расчетных 
покаЗателей либо исправительными 
работами в том же раЗмере, либо 
привлечением к общественным 
работам на срок до 600 часов, 
либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.
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РАЗНОЕ

НАСЛЕДСТВО
8. Открылось наследство после смерти гр. Жидебаевой Флариси Мажимовны, 

умершей 28.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Исаевой Диляре 
Бекетовне  по адресу: г. Алматы,  Байзакова, 170, оф. 29, +7(727) 378-39-45.

14. Открылось наследство после смерти гр. Власовой Галины Петровны, 
умершей 8 июня 2021 года.  Наследникам обращаться к нотариусу  Поповой 
Вере Григорьевне по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 127, оф. 6.

23. Открылось наследственное дело после смерти Кихтенко Николая Серге-
евича, 14 мая 1934 года рождения, умершего 31.03.2021 г. Наследникам обра-
щаться по адресу: Илийский р-н, с.Отеген Батыр, ул.Жансугурова 94, к нотари-
усу Беккожаеву Ернату Бауыржановичу, 87781624993.

57. Открылось наследственное дело после смерти Колесникова Василия Не-
стеровича, 19.01.1927 г.р., умершего 03 марта 2021 года. Наследникам обра-
титься  к нотариусу Кызаевой А.Д. по адр.:РК, г.Алматы, ул.Тимирязева, 42, 
корпус 15/108, оф. 101, Тел.: 222-00-75.

58. Открылось наследственное дело после смерти Тлеукеновой Балхии Ораз-
гельдиновны, 08.05.1949 г.р., умершей 11 июля 2020 года. Наследникам обра-
титься  к нотариусу Алгазиевой Р.С. по адр.:РК, г.Алматы, Наурызбайский р-он,  
мкр.Шугыла, 341/4, корпус 2. Тел.: 8-777-440-12-05.

59. Открылось наследственное дело после смерти Рсалиева Жумабая Семба-
евича, 29.01.1960 г.р., умершего 04 июля 2021 года. Наследникам обратиться  к 
нотариусу Камзагалиевой Р.Т. по адр.:РК, г.Атырау, ул.М.Баймуханова, д.41А, 
нежилое помещение 1б.  Тел.: 50-44-68; 8-701-222-72-74.

64. Открылось наследство после смерти: Мокина Любовь Емельяновна, умер-
ла 22.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой Арайлым 
Сериккызы: г.Алматы, ул.Серикова, 6 А. Тел.  +77479777719.

65. Открылось наследство после смерти: Терекова Фариза Ембергеновна, 
умерла  16.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой Д.А.: 
г.Алматы, мкр.10, д. 12, оф.17.

66. Открылось наследство после смерти: Апенко Мадина Шайхразиевна,  
умерла 17.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.

67. Открылось наследство после смерти: Жанабаев Нурлан Маханбетхано-
вич, умер 13.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв. .22. Тел.8(727)2949829.

68. Открылось наследство после смерти: Сычева Любовь Григорьевна,  умер-
ла 19.08.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой 
Ш.А.: г. Туркестан, пр.Таукехана 288, тел. 87755080642.

69. Открылось наследство после смерти: Медеубаева Нурила, умерла 
12.04.2021 г.Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай Л.М.: г.Алматы, 
ул.Байзакова, 202, оф.32. Тел. 87023566786.

70. Открылось наследство после смерти: Чакликов Турар Ескиндирович, умер 
04.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай Л.М.: г.Алматы, 
ул.Байзакова, 202, оф.32. Тел. 87023566786.

71. Открылось наследство после смерти Катаевой Людмилы Ибраимовны, 
умершей 19.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Сарсембаеву Т.А.: 
г. Алматы, ул. Ауэзова, д.181 «Б». Тел. 8 701 733 88 56.

72. Открылось наследство после смерти: Асматуллаев Юсупжан Хусаинович, 
умер  11.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой Арайлым 
Сериккызы: г.Алматы, ул.Серикова, 6 А. Тел. +77479777719.

73. Открылось наследство после смерти: Храпикова Дези Ивановна, умерла 
18.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Естаулетовой А.М.: г.Алма-
ты, ЖК Алтын Булак-2, ул.Брусиловского, 167, блок 1.

74. Открылось наследство после смерти Низамединовой Курван Ибрагимов-
ны, умершей 01.02.2005г. Наследникам обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т. 
по адресу: с. Байтерек, ул.Әлмерек абыз, 31, Енбекшиказахский р-н, Алматин-
ская обл. Тел. 87011829980.

75. Открылось наследство после смерти Грековой Валентины Михайловны, 
умершей 29.03.2021г. Наследникам обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т. по 
адресу: с.Байтерек, ул.Әлмерек абыз, 31, Енбекшиказахский р-н, Алматинская 
обл. Тел. 87011829980.

76. После смерти Гречина Валерия Викторовича, умершего 28.12.2020 г., 
открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться: 
г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис  22.  Тел. 8(727) 225 50 16.

77. Открылось наследство после смерти Долгоновской Нины Никитичны, 
умершей 15.02.2021 г., наследников и заинтересованных лиц просим обращать-
ся к нотариусу Абишеву Т.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис  22.  
Тел. 8(727) 225-50-16.

78. Открылось наследство после смерти Мелиховой Елены Никитовны, умер-
шей 17.08.2021г., наследников и заинтересованных лиц просим обращаться к 
нотариусу Абишеву Т.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис  22.  Тел. 
8(727) 225-50-16.

79. Открылось наследство после смерти  Немкова Сергея Викторовича, умер-
шего  05.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ултановой Ж.Ш.: 
г.Алматы, мкр. Самал-1, ул. Жолдасбекова,  дом 9/2, БЦ Евразия, офис 314. Тел. 
+7 747 696 26 13.

80. Открылось наследство после смерти  Болгамбаевой Кульжанат, умершей  
08.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ултановой Ж.Ш.: г.Алматы, мкр. 
Самал-1, ул. Жолдасбекова,  дом 9/2, БЦ Евразия, офис 314 . Тел. +7 747 696 26 13.

81. Открылось наследство на имущество Сосуновой Марии Венедиктовны, 
умершей 01.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Талғату 
Өтегенұлы: г.Туркестан, пр.Таукехана, 310, тел. 87016565788.

82. Открыто наследственное дело после смерти Әли Раушан Ахметжанқызы, 
умершей 25.04.2021 г., у нотариуса  Серикбаевой М.Ж. Наследникам обращать-
ся по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, ул.М.Нарикбаева, дом 9, нп 142, офис 
нотариус, тел. 8 701 206 2870.

83. Открылось наследство после смерти Петренко Владимира Петровича, 
умершего 19.05.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой 
Р.М.: город Алматы, ул.Брусиловского, 167, офис 60. Тел. +77777831360.

84. Открылось наследство после смерти Морева Сергея Юрьевича, умершего 
17.08.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой Р.М.: город 
Алматы, ул.Брусиловского, 167, офис 60. Тел. +77777831360.

85. Открылось наследство после смерти Малабаева Мухиддина Ишкарае-
вича, умершего 10.08.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Калабаеву 
Д.И.: г.Тараз, мкр. Мынбулак, 31-3, тел. 34-36-54, 8 701 780 08 47.

86. Открылось наследственное дело после смерти Красильникова Станислава 
Станиславовича, умершего 06.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
нотариального  округа Алматинской области  Касымовой Мадине Молдатаев-
не: Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Марата Ыскак, 
76, телефон 8-777-025-15-55.

87. Открыто наследственное дело после смерти Жумабекова Нуржана Бек-
хожаевича, 05-11-1972 г.р., умершего 20.03.2021г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кусаиновой Д.Е.: г.Алматы, ул.Жазылбека, д.20, тел.+77272271160.

88. Открылось наследство после смерти Акыновой Акжайык Ыбраиевны, 
умершей 17.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сексенбаевой 
А.А.: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 402, офис 308. Тел. 87075555234.

89. Открылось наследство после смерти Мусаева Касима Ибрагимовича, 
умершего 20.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б.: 
г.Алматы, ул.Шолохова, 18А, тел. 87029237168.

90. Открылось наследство после смерти гр.Кобец В.А., умершего 10.07. 
2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Габдулиной Ю.Р.: г.Алматы, 
ул.Бухар Жырау, д.62Б, оф. 3.  Тел. +7 701 799 59 13.

91. Открылось наследство после смерти гр.Сәрсенбай Жомарта, умершего 
26.03.2021 г. По вопросу принятия наследства обращаться к нотариусу Сагина-
евой Р.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита 1, дом 21, кв.100, тел. 87272657436.

92. Открылось наследство после смерти гр.Денисюка Владимира Михай-
ловича, умершего 12.07.2021 г. По вопросу принятия наследства обращаться 
к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита 1, дом 21, кв.100, тел.: 
87272657436.

93. Открылось наследство после смерти Думанской Любови Емельяновны, 
умершей 24.07.2007 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шевцовой О.С. по 
адресу: г. Алматы, ул. Калдаякова, 34/29, 2 эт., оф. 9. Тел. 8(701)9918452.

94. После смерти гр.Тулеуова Аманкеша Курманбаевича, умершего 25 мая 
2020 года, проживавшего по адресу: Карагандинская область, город Каражал, 
поселок Жайрем, улица Көкжиек, дом 4, открыто наследственное дело. Прошу 
заинтересованных лиц (наследников) обратиться к нотариусу нотариального 
округа Карагандинской области Омаровой Кымбат Абильгазымовне по адресу: 
Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, ул.Мамаева, дом 11. 
Тел. 8 (71043) 25120.

95. Открылось наследство после смерти: Жахаева Бийбикуль Нурашовна, 
дата смерти 29.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергено-
вой Ш.А.: г. Туркестан, пр.Таукехана, 288, тел. 87755080642.

107. Открылось наследство после смерти гр. Масимова Аутахуна, 10 ноября 1936 
года рождения, умершего 2 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Куантаевой Райхан Муратовне по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 37, офис 8. 

108. Открылось наследство после смерти гр. Рахимкулова Оразбека Тур-
сунбековича, умершего 05 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

109. Открылось наследство после смерти гр. Хусаинова Романа Анасовича, 
умершего 14 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Садвакасовой 
Р.К. по адресу: г.Алматы, пр.Суюнбая 2, корпус 4, оф.2.

110. Открылось наследство после смерти гр. Токпановой Лязат Аскаровны, 
умершей 19 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрахмано-
вой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Мынбаева, 43, тел.3080460.

111. Открылось наследство после смерти гр. Курманова Несипжана Ку-
мысбаевича, 01.01.1955г.р., умершего 04.08.2021г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Унаевой К.Б. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Аманжол Бөлекпаев, 1,4, 
тел.87775558811.

112. Открылось наследство после смерти гр. Токкужиева Жанбирбая Туле-
геновича, умершего 23 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джолдыбаеву Р.Т. по адресу: Мангистауская обл., Бейнеуский район, с.Бейнеу, 
ул.Косай ата, д.30, кв.24.

113. Открылось наследство после смерти гр. Истамгалиевой Сауле Рамаза-
новны, 23.01.1964г.р., умершей 22 июня 2021г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Уайсовой А.Е. по адресу: г.Атырау,  ул.Б.Кулманов, 113 Б, 2 эт., 3 каб.

114. Открылось наследство после смерти гр. Остапенко Светланы Михай-
ловны, умершей 17 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Усе-
нову К.А. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Керей, Жанибек хандар, 22, н.п-240, 
тел.87773025510.

115. Открылось наследство после смерти гр. Аспандияровой Долорес Садва-
касовны, умершей 15 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Быко-
вой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

116. Открылось наследство после смерти гр.Ажимова Кдргали Алпысовича, 
19.10.1957 г.р., умершего 17 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Амандықовой А.А. по адресу: г.Атырау, мкр.Авангард, д.75, оф.5.

117. Открылось наследство после смерти гр. Ким Льва Петровича, умерше-
го 04 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахметовой Д.Т. по 
адресу: г.Алматы, пр. Сейфуллина, 288.

118. Открылось наследство после смерти гр. Калпакова Габита Базарбаевича, 
умершего 05 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаркимбаевой 
Д.Б. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Сейфуллина, д.5, нп-14, оф.1, до 05.02.2022г. 

119. Открылось наследство после смерти: гр. Галимбаев Даниль Шамилье-
вич, умер 08 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Балгабаевой 
К.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Маметова, д.72, кв.57.

120. Открылось наследство после смерти гр. Китаева Валерия Викторовича, 
умершего 31 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижановой 
Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова д.140/1, оф.3.

121. Открылось наследство после смерти: гр. Төлеуов Нұрболат Ғайнеденұлы, 
умер 20 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Уайсовой А.У. по 
адресу: г.Атырау, ул.Б.Кулманов, 113 Б, 2 эт., каб.3.

122. Открылось наследство после смерти гр. Есмурзиева Гайнедена Тулеуо-
вича, умершего 24 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Уайсовой 
А.У. по адресу: г.Атырау, ул.Б.Кулманов, 113 Б, 2 эт., 3 каб.

123. Открылось наследство после смерти гр. Айткуловой Аштай, умершей 
22 ноября 2005г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по 
адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

124. Открылось наследство после смерти гр. Муртазаева Есиркепбая Джу-
мабековича, умершего 21 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж.  по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел: 87052864911.

125. Открылось наследство после смерти гр. Абдилдаева Сайдиллама, умер-
шего 18 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой 
Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

126. Открылось наследство после смерти гр. Макеичева Юрия Викторовича, 
умершего 23 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бронниковой 
Л.И. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77, тел.2621452.

127. Открылось наследство после смерти гр. Шуваевой Татьяны Константи-
новны, умершей 11 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Су-
лейменовой С.Е. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77 А, БЦ,  оф.3/1.

128. Открылось наследство после смерти гр. Азаренко Елены Анатольевны, 
умершей 04 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. 
по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

129. Открылось наследство после смерти гр. Сарсенбаева Серика Ерназаро-
вича, умершего 31 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыба-
евой Р.З. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77, тел.2621452.

130. Открылось наследство после смерти гр. Сулейменовой Багилы Даулетов-
ны, умершей 19 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Увалиевой 
Г.К. по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, ж/м Уркер, ул.Жантай батыр, д.8, 
оф.15, тел.87752557965.

131. Открылось наследство после смерти гр. Оразбаева Булатжана Меирбеко-
вича, умершего 17 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуа-
нову Е.К. по адресу: г.Есик, ул.Токатаева, 105 А.

132. Открылось наследство после смерти гр.  Галушкиной Мары Менделеев-
ны, умершей 31 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абылка-
сымовой А.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Масанчи, д.108, тел.2926262.

133. Открылось наследство после смерти гр. Усманова Нуржана Ильичовича, 
умершего 16 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймурыновой 
А.Ж. по адресу: Алмат.обл., г.Каскелен, ул.Маметова, 3А.

134. Открылось наследство после смерти гр. Колесникова Валерия Павлови-
ча, умершего 22 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймуры-
новой А.Ж. по адресу: г. Каскелен, ул. Маметова, 3А.

135. Открылось наследство после смерти гр. Таутаева Жомарта Габитовича, 
умершего 14 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургалиевой 
Д.Е. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Б.Момышулы, 17 н.п-6.

136. Открылось наследство после смерти гр.Чиженкова Владимира Юрьеви-
ча, умершего 31 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузембаеву 
Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84.

137. Открылось наследство после смерти гр. Петренко Виктора Александро-
вича, умершего 18 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Маза-
ковой С.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Акан Серы, 2/4, 2.

138. Открылось наследство после смерти гр. Кенганова Азамата Тахыровича, 
умершего 13 февраля 2009г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуматаевой 
К.С. по адресу: г.Каскелен, ул. 10 лет Независимости РК, 8 А.

139. Открылось наследство после смерти гр. Давыдова Сергея Александрови-
ча, умершего 08 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Серкеше-
вой З.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 80, оф.101.

140. Открылось наследство после смерти гр. Ауганбаева Сулеймена Бисенгали-
евича, умершего 26 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразба-
евой У.Б. по адресу: Мангистауская обл., с.Бейнеу, ул. Тауелсиздик дангылы, 14.

141. Открылось наследство после смерти гр. Волкова Евгения Викторовича, 
умершего 30 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Есентемиро-
вой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, д.59, оф.152 В.

142. Открылось наследство после смерти гр. Нургалиева Жакслика, умершего 
15 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Уайсовой А.Е. по адресу: 
г.Атырау, ул.Б.Кулманов, 113 Б, 2 эт., каб 3. 

143. Открылось наследство после смерти гр. Даутовой Танбиры Шарафутди-
новы, умершей 19 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Черновой 
С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр 7, д.17а.

169. Открылось наследство после смерти гражданина Ақылбай Үшкен, умер-
шего 28.04.2021 г. По поводу наследства обращаться к нотариусу г. Алматы 
Давлетовой Н.А. по адресу г. Алматы, ул. Мынбаева, д 43А, офис 36, тел. 8-727-
379-85-85.

170. Открылось наследство после смерти гр. Доскожаева Омиржана Масим-
хановича, умершего 13 марта 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кудайбергеновой Индире Мейркановне по адресу: г. Алматы,  мкр. Шанырак-2, 
ул. Жанкожа батыра, 33, тел. 87788942620.

171. Открылось наследство после смерти гр. Кусайынова Бекбергена Ихано-
вича, умершего 08.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину 
М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, д 347/1 (ЦОН Наурызбайского района).

182. Открылось наследство после смерти: Керімбай Рыскельды Керімбайұлы, 
умер 15.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахим И.Т.: г.Алматы, 
ул.Ашимова,13А, офис 13А, 1 этаж. Тел. 8 701 765 50 74.

183. После смерти гр. Изкулова Алимжана, умершего  11.05.2021 года, откры-
лось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кай-
сеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г.Алматы, ул.Серикова, дом 6А, или 
связаться по тел. 87479777719.

184. Открылось наследство после смерти: Мамлютова Роза Абдуловна, умер-
ла 15.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Журтыбаевой Г.М.: г.Ал-
маты, ул.Толе би, 178, офис 4.  Тел. 8(727) 375 84 48.

185. Открылось наследство после смерти Снисаренко Тамары Петровны, 
умершей 31.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сактыбаевой Е.Г.: 
г.Алматы, пр.Сейфуллина, д.518, оф.8. Тел. 87017460882.

186. Открылось наследство после смерти Махотина Ивана Никифоровича, 
умершего 01.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы,  ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

187. Открылось наследство после смерти: Тетерева Галина Андреевна, умер-
ла 20.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Ал-
маты,  ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

188. Открылось наследство после смерти: Скоморох Лидия Федоровна, умер-
ла 30.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Ал-
маты,  ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

189. Открылось наследство после смерти: Коваленко Николай Александро-
вич, умер 24.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 8(727)2949829.

190. Открылось наследство после смерти гр.Карымсаковой Жумагул Толеге-
новны, умершей 08.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменке-
евой Ж.У.: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, н.п.29. Тел. 8 727 378 40 31.

191. Открылось наследство после смерти гр. Ержановой Айман, умершей 
01 июня 2021 года. Наследникам просьба обращаться к нотариусу Манкаевой 
Ж.К. по адресу: г.Алматы, мкр.7, дом  1, офис  54.

192. Открылось наследство после смерти гр. Носова Руслана Николаевича, 
умершего 20 марта 2021 года. Наследникам просьба обращаться к нотариусу 
Манкаевой Ж.К. по адресу: г.Алматы, мкр 7, дом 1, офис  54.

193. Открылось наследство после смерти гр. Джадигерова Дуйсенбая Бухар-
баевича, умершего 14.03.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Нур-
болатовой А.К.: Кызылординская обл., Шиелийский р-он, пос.Шиели, улица 
Т.Рыскулова, 20. Тел. 87015925544, р.т.87243243322.

194. Открылось наследство после смерти: Шальных Владимир Вячеславович, 
умер 21.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г.Алма-
ты, ул.Жандосова, 51. Тел. 8777 122 21 21.

195. Открылось наследство после смерти: гр.Митусова Екатерина Алек-
сандровна, умерла 22.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тлеу-
кабыловой А.А.: г.Алматы, ул.Хаджи Мукана, д.86, БЦ Алматау, 4 эт., 6 каб. 
Тел.8722540816.

196. Открылось наследство после смерти гр.Иминовой Зухры, умершей 
29.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М.: г.Алматы, 
мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел.87017365645.

197. Открылось наследство после смерти гр.Мирзоева Темура Ибрагим- 
Оглы, умершего  31.01.2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбае-
вой Б.М.:г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел.87017365645.

198. Открылось наследство после смерти: Бейсебаев Акылжан Масымхано-
вич, умер  06.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алшымбек Д.Б.: 
г.Алматы, ул.Желтоксан, д.37, оф.202. Тел. 87017153385.

199. Открылось наследство после смерти Оразбекова Мурата Исламовича, 
умершего 16.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Муталиевой Д.Р.: 
г. Алматы, мкр. Коктем-2, д.1, оф.1. Тел. 8 (727) 376 25 23.

200. Открылось наследство после смерти Карасева Владимира Александро-
вича, умершего 03.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтовой 
Т.М.: г.Талгар, ул.Лермонтова, 53А. Тел. 87024198343.

201. Открылось наследство после смерти гр.Султанбаева Шамиля Сайдахме-
товича, умершего 03.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнар-
бековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский  р-н, с.Шелек, ул.Б.Момы-
шулы, 81 «А». Тел. 8(72-776) 2 41 62.

202. Открылось наследство после смерти Кемелхан Қадырша Сұлтанұлы, 
умершего 08.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой Д.А.: 
г.Алматы, мкр.10, д. 12, оф.17.

203. Открылись наследства после смерти Потаповой Тамары Ивановны, умер-
шей 05.08.2021 г., и Потапова Андрея Владимировича, умершего 06.08.2021 г. 
По вопросу наследства обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.: г.Алматы, пр.
Жибек  Жолы, 76, офис 505.  Тел. 8(727) 273 43 87.

206. Открылось наследство после смерти: Калдыбаева Лаура Келисовна, 
умерла 26.01.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой Д.А.: 
г.Алматы, пр.Абая, 109В, офис 48, 4-й этаж. Тел.8 7052867272.

207. Открылось наследство после смерти гр.Дюбанок Павла Александровича, 
умершего 14.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М.: 
г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел.87017365645.

208. Открылось наследство после смерти: гр. Енин Сергей Иванович, умер 
10.03.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Абдрашитову Э.Х.:  г. Ал-
маты, ул. Байзакова, 183, офис 30. Тел. 8 701 714 07 19.

209. Открылось наследство после смерти: гр. Промысленко Александра Сер-
геевна, умерла 08.03.2011 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Абдрашито-
ву Э.Х.:  г. Алматы, ул. Байзакова, 183, офис 30. Тел. 8 701 714 07 19.

210. Открылось наследство после смерти: гр. Исмаилова Сатут, умерла  
30.03.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Абдрашитову Э.Х.:  г. Ал-
маты, ул. Байзакова, 183, офис 30.  Тел. 8 701 714 07 19.

211. Открылось наследственное дело после смерти Сатыбалдиева Рапилбека 
Бердалиевича, умершего 19.08.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу Ка-
маровой М.Д.: г. Алматы, ул. Толе би, д. 206, кв.79. Тел. 8 701 721 46 60.

212. Открылось наследство после смерти гр.Сон Галины Борисовны, умер-
шей 29.07.2021 г. Просим обращаться к нотариусу Киреевой Н.А. по адресу: г. 
Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1, тел. 87776885888. 

213. Открылось наследство после смерти:  Великанов Сергей Михайлович, 
умер 11.11.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарбековой Г.:  г. Ал-
маты, ул. Макатаева  142, пом. 47. Тел. 8 777 681 93 96.

214. Открылось наследство после смерти Исмаилова Ильяса Айтбаевича, 
11.08.1989 г.р., умершего 05.04.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  
Смагуловой Н.Т.: г. Нур-Султан, район Алматы,  пр.Б.Момышулы, 12 а, оф.207. 
Тел. 8 705 451 13 15.

215. Открылось наследство после смерти гр.Султанбаева Шамиля Сайдахме-
товича, умершего 03.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнар-
бековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский  р-н, с.Шелек, ул.Б.Момы-
шулы, 81 «А». Тел. 8(72-776) 2 41 62.

216. Открылось наследство после смерти: Чумаченко Евгений Николаевич, 
умер 28.07.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Лигостаевой А.А.:  
г. Алматы, мкр.9, д.34. Тел. 8 705 288 82 16.

217. Открылось наследство после смерти: Огай Валентина Сен-Мановна, 
умерла 27.04.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Лигостаевой А.А.: 
г. Алматы, мкр.9, д.34. Тел. 8 705 288 82 16.

218. Частный нотариус нотариального округа ВКО Тлеугабылова Сауле Зай-
ноллаевна извещает об открытии наследства после умершей гр.Краниной Анны 
Ивановны. Прошу наследников обращаться по адресу: ВКО, г.Семей, 72 квар-
тал, д.23, кв.18. Тел. для справок 54-08-16, сотовый 87077436568, 87017436568.

219. Открылось наследство после смерти: Сабитова Майира Рустамовна, 
умерла 07.08.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г.Алма-
ты, м-он Алмагуль, д.26, оф.2. Тел.+7 701 457 01 38.

220. Открылось наследство после смерти: Кончиц Людмила Трофимовна, 
умерла 30.05.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г.Алма-
ты, м-он Алмагуль, д.26, оф.2. Тел. 87273962716, +7 701 457 01 38.

245. Открылось   наследственное дело после смерти Явоненко Владимира Василье-
вича, ИИН 570922300149, умершего 04 апреля 2021 года. Обращаться к нотариусу 
города Нур-Султана Нурбаевой Жанаргул Ашимовне по адресу: город Нур-Султан, 
проспект Республики, 37, н. п. 2, тел.: 8 (778) 364-84-74, 8 (7172) 95-15-91.

246. Открылось наследство после смерти гр. Мукушева Каирбая, 20.07.1948 
г.р., умершего 21 марта 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Тель-
манкызы Асель по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица Айнаколь, 
дом 129, тел. 87017861278.

10.  Медеуским районным судом г. Алматы возбуждено гражданское дело по за-
явлению Бекбауовой Мадины Мукановны о признании умершей гражданки Тауте-
новой Айгерим Асемгалиевны (ИИН 900111401938), 11 января 1990 г.р., уроженки 
Атырауской области. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания Таутеновой 
Айгерим Асемгалиевны (ИИН 900111401938), 11 января 1990 г.р., просьба сооб-
щить в Медеуский районный суд г. Алматы в трехмесячный срок по адресу: г. Ал-
маты, Медеуский район, ул. Нусупбекова, дом 34, здание районного суда.

12. ИП «Хизирова С.Х.», ИИН 590325402269, сообщает, что с 27.09.2021 г. 
повышаются тарифы на проезд автобусов по маршруту «пос. Акжар (ВКО) - 
Алматы». Стоимость проезда составляет 8 000 тенге. 

18. Товарищество с ограниченной ответственностью «Спортивно-культурный 
комплекс», БИН 041040002898, сообщает об уменьшении уставного капитала. 
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, пр. Абая, 44, 3-й этаж, приемная.

25. ТОО «SilkwayTransit», БИН 160440024637, адрес: г. Нур-Султан, проспект 
Туран, 18, уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей реор-
ганизации путем присоединения к себе ТОО «KZ-Сервис», БИН 131040000975, 
адрес: Алматинская область, Коксуский район, Муканшынский сельский округ, 
станция Коксу, улица Байшапанов, здание 31.

26. ТОО «KZ-Сервис», БИН 131040000975, адрес: Алматинская область, 
Коксуский район, Муканшынский сельский округ, станция Коксу, улица Бай-
шапанов, здание 31, уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц 
о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «SilkwayTransit», БИН 
160440024637, адрес: г. Нур-Султан, проспект Туран, 18.

34. ТОО «Fragistica (Фрагистика)», БИН 060540003786, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к себе ТОО «Macrotec (Макротек)», БИН 
160940015468, и ТОО «Номад Секьюрити», БИН 040840003089. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
г.Шымкент, Абайский район, ул.Темир Казык, д.132, почтовый индекс 161100.

35. ТОО «Macrotec (Макротек)», БИН 160940015468, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Fragistica (Фрагистика)», БИН 
060540003786. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, ул.С.Хал-
метова, строение 2А, почтовый индекс 160000.

36. ТОО «Номад Секьюрити», БИН 040840003089, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Fragistica (Фрагистика)», БИН 
060540003786. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, микрорай-
он Самал-2, ул.Тынышбай ата, д.26, почтовый индекс 160000.

39. ТОО «Авто Старт» (БИН 050840000374), сообщает что учредительные до-
кументы (устав, свидетельство о государственной регистрации, стат. карточка) 
Товарищества считать недействительными в связи с утерей.

45. Филиал акционерного общества «Транс Ворлд Финанс» в Казахстане – 
«Франс Транс», БИН 020441005390, уведомляет о том, что 10 сентября 2021 
года было принято решение головной компании о снятии с учетной регистра-
ции Филиала акционерного общества «Транс Ворлд Финанс» в Казахстане 
– «Франс Транс». Претензии кредиторов принимаются в течение 2 (двух) ме-
сяцев с момента публикации настоящего объявления по следующему адресу: 
Республика Казахстан, Актюбинская область, 030000, город Актобе, разъезд 41, 
дом база АЦТО «КАМАЗ», 227.

46. Филиал «АТЛАС КОМПАНИ» акционерного общества «ТРАНС ВОРЛД 
ФИНАНС», БИН 980341001610, уведомляет о том, что 10 сентября 2021 года 
было принято решение головной компании о снятии с учетной регистрации 
Филиала «АТЛАС КОМПАНИ» акционерного общества «ТРАНС ВОРЛД ФИ-
НАНС». Претензии кредиторов принимаются в течение 2 (двух) месяцев с мо-
мента публикации настоящего объявления по следующему адресу: Республика 
Казахстан, Актюбинская область, 030000, город Актобе, разъезд 41, дом база 
АЦТО «КАМАЗ», 227.

50. ТОО СЗЦ «Казына», БИН 150340007265, сообщает об уменьшении  устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Алматинская область, Саркандский район, с Алма-
лы, ул. Коммунаров, 12.

51. ТОО СЗЦ «Шаган», БИН 150340014931, сообщает об уменьшении  устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская область, Ескельдинский район,  
с. Алдабергеново, ул. М. Байысов, 14.

60. КГУ «Санаторный ясли-сад № 85 «Мейіржан» акимата города Нур-Султан 
(БИН 160640008950) сообщает о своей реорганизации путем преобразования 
в ГККП «Ясли-сад № 85 «Мейіржан» акимата города Нур-Султан. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, жилой массив Көктал, ул. Амантогай, зд. 2.
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173. ТОО «ӘЖЕТАЙ», БИН 210940013394,  сообщает о своей ликвидации. 

Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская область, Илийский район, село Байсерке, улица Рай-
ымбек, дом-40, индекс: 040700. Тел. 87476625610.

174. ТОО «Палата Юридических консультантов «ДЭФП», БИН 200240009408, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: мкр. Орбита-1, д.37, тел. 87007000912.

177. ТОО «Prestige777», БИН 190640027347,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев с  дня публикации объявления по 
адресу:  Костанайская область, г. Костанай, Байтурсынова, 95.

178. ТОО «Prestige 777», БИН 190640026428,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев с  дня публикации объявления по 
адресу:  Костанайская область, г. Костанай, Байтурсынова, 95.

179. ТОО «Баракат экспорт», БИН 120340010071, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с  дня публикации объявле-
ния по адресу:  Костанайская обл., Костанайский р-н, с. Арман, трасса Екате-
ринбург - Алматы, 535 км, промбаза.

180. ТОО «Первая  консалтинговая компания», БИН 150940011780, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с  дня пу-
бликации объявления по адресу:  Костанайская область, город Рудный, улица 
Дзержинского, дом 89.

181. ТОО «Beket oil trading», БИН 150140017265, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявле-
ния по адресу:   г. Костанай, ул. Алтынсарина, д. 105, кв. 29.

221. ТОО  «LTM  Group», БИН 190840020505, юридический адрес: РК, Манги-
стауская обл., г.Актау, 11 мкр., дом 15, кв.53, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления.

222. ТОО  «NOVA CAPITAL», БИН 040440000952 (398 Казахстан, 6004, Ал-
матинская обл., г.Алматы, ул.Жандосова, д.24), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Казахстан 398, Алматинская обл, г.Алматы, мкр. Мирас, д.157, 
кв (офис) 693. Тел. 87016295577.

223. ТОО  «AirGrand», БИН 170740011549 (398 Казахстан, 6003, Алматинская 
обл., г.Алматы, мкр.Жетысу-3, д.1В), сообщает о своей ликвидации.Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан 398, Актюбинская обл, г.Актобе,  пр.Абилкайыр хана, д.89, 
кв.(офис)56. Тел.87016295577.

224. ТОО  «Asia-Nur 2050», БИН 170340027729 (398 Казахстан, 6004, Алма-
тинская обл., г.Алматы, ул.24 Июня, д.27, кв.(офис)офис 408), сообщает о своей 
ликвидации.Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу:050031, Казахстан 398, Алматинская обл., г.Алма-
ты, ул.Толе би, д.298/1, кв (офис) 31. Тел.8 701 629 55 77.

225. ТОО  «АВАНТАЖ advertising», БИН 060540003825, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, д.286, кв.126. 
Тел.87772710056.

226. ТОО «KAZ-TN GROUP», БИН 160440009623, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Павлодар, пр.Н.Назарбаева, 
д.172, кв.81. Тел. 8 778 727 83 38.

227. ТОО  «AEG Project Consulting», БИН 210840023169, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Пав-
лодар, ул.М.Жусупа, 280, кв.126, индекс 140000. Тел. 87782889923.

228. ТОО «AGM-Auto», БИН 070440009367 (Республика Казахстан, г.Алматы, 
Бостандыкский р-он, пр.Гагарина, 282, кв.21, 06.08.2021 г.), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, ул.Тимирязева, 42, корпус 15/1Б, каб.102.

229. ТОО «TRAIL», БИН 121140013256, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.мкр.Самал-2, д.58, кв.57. 
Тел.87774401151.

230. ТОО «Nazari Company (Назари Компани)», БИН 190140012192, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Алата-
уский р-он, пр.Райымбек, дом 517/6, ряд 13, место 51. Тел.+77054202012.

231. ТОО «PM Challenge», БИН 060340014942 (г.Алматы, Алатауский р-он, 
ул.Переходько (мкр.Акбулак), дом 11А), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, пр.Раимбека, 219Д, кв.16. Тел. +77072476141.

232. ТОО «NAP INVEST CROUP», БИН 150740005808, сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский 
район, пр.Сүйінбай, 211, почтовый индекс А35В9Y8. Тел. +77012888521.

233. ТОО «Diksi  Systems», БИН 130740023109 (РК, 050024, г.Алматы, Алата-
уский р-н, мкр.«Ужет», ул.Отемисова, 10), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Алма-Атинская, д.39, кв.72. 
Тел.  87071500030.

234. ТОО «Денисовское ХПП», БИН 130640019355 (индекс 110000, Респу-
блика Казахстан, Костанайская обл., Денисовский р-он, с.Денисовка, ул.Сель-
хозтехники, 31), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республи-
ка Казахстан, Костанайская обл., Житикаринский р-он, с.Пригородное, Севе-
ро-Восточная, Промышленная зона, строение 2. Тел. 8(71435) 3-27-50.

237. ТОО «М.Д.Автоломбард», БИН 190640031830, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Нур-Султан,  район Есиль, проспект  Мангилик  
Ел, зд. 19, н.п.1.

238. ТОО «Торт Ул», БИН 180540002871, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г.  Нур-Султан,   район Алматы, ул. 23-15, д. 14. 

239. ТОО «ISEN GROUP», БИН 180240029377, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г.  Нур-Султан,   район Сарыарка, ул. Шевченко, 8, в.п. 20. 

240. ТОО «Highstone», БИН 180740026310, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, проспект Бауыржан Мо-
мышұлы, дом 19/2, кв. 106.

241. ТОО «VENUVO’S», БИН 170540006624, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния, по адресу РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Қонаева, дом 12/2, кв.89.

242. ТОО «Asia.S.A.S», БИН 190240024744, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, ул. Абылайхана, 59а, почто-
вый индекс 010000.

243. ТОО «АсуСтрой», БИН 210140031086, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объяв-
ления по адресу: г.Актау, микрорайон Шыгыс 2, д. 361, кв. 30.

244. ТОО «АСИДОЛЬ», БИН 121140020044, РНН 3100190705 - ТОО, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Байтурсынова, 9, оф. 1818.

247. ЖШС «Галымбек»,  БИН 98064003266, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, ул. Алдахов,  
1 уч., д.175, индекс 060100.

47. Производственный кооператив «Созак», БИН 920840001197, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Туркестанская область, Созакский сельский 
округ, Созакский район, п. Созак, ул. К. Сатбаев, д. №37.

48. ТОО «Кавазов Султан»  сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адресу: Жам-
былская обл., Жамбылский р-н, Караойский сельский округ, с.Пригородное, ул. 
Арна, д. 15.

49. Общественный  фонд  «Попечительский  совет средней школы № 34»  со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления  по адресу:  г. Тараз,  поселок  Солнечный, д. 2. 

52. ГКП на ПХВ «Алакөл Тазалық»  ГУ  «Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района» Акимата Алакольско-
го района, БИН 171240010674, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Алматинская область,   Алакольский район, город Ушарал, улица Жеңіс, 
здание148.

53. ТОО «Аспан» (БИН 000740005451) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение   3-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, Промышленная зона Южная,  
ул. Алмалы, зд. 4Б.

54. ТОО «Актобе-БЫТ» (БИН 160740015242) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Алии Молдагуловой, д. 46В, кв. 31.

55. ТОО «Spodium Trade Company» (БИН 131140022062) сообщает о своей 
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, ул.Нуркена Абдирова, д. 15, кв. 181.

56. ТОО «AIS BROCK» (БИН 130240011513) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение   2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Алматы, Турксибский р-он, ул.Майлина, д. 79.

63. ОФ «Фонд благотворительности Нұр Сауле» (БИН 131040020072) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение   2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул. 1 
Мая, д. 40, кв. 12.

97. ТОО  «Победа плюс», БИН 210440006323, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.У.Громовой, 9, кв.10.

98. Товарищество с ограниченной ответственностью «EXPOCONNECT», 
БИН 170240018344 (г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Си Синхая, дом 16, 
кв. 116), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Егизбаева, 
7/21, кв.56. Тел.  +7 777 046 24 24.

99. Товарищество с ограниченной ответственностью «Дельтасервис», БИН  
011040023914, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
Атырауская обл., Жылыойский район, г.Кульсары, ул.Қожа Ахмет Йассауи, 
строение 46, индекс 060000. Тел. +77788079537.

100. ТОО «Рахат Логистик НС», БИН 140840009109 (г.Нур-Султан,район Бай-
коныр, жилой массив Өндіріс, ул.Ақсай, здание 1А, индекс 010000), сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, г.Нур-Султан, Коргалжинское 
шоссе, 19, БЦ Коргалжин, тел.: 87071380285.

101. ТОО  «Оңтүстік Суқұрылысссервис», БИН 110240023305, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, г.Шымкент, мкр.Кайтпас, ул.Атамекен, 
17. Тел.87750691889.

102. ТОО «Экология Актау LTD», БИН 130240003929, юридический адрес: 
РК, Мангистауская обл., г.Актау, 14 мкр., дом 2, кв.32, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления.

103. ТОО  «ФЭД–Актау », БИН 060140006121, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются по адресу: Манистауская обл., г.Актау, 13 мкр., дом 25 
Б, кв.6, в  течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления.

104. ТОО «Жарық жылдамдығы», БИН  150 740 000 381, сообщает  о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления, по адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская 
обл., г.Уральск, ул.Жамбыла, д.219, кв.34. Тел.: 8 778 316 65 28.  

145. ТОО «КазПродГрупп», БИН 200640010595, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгы-
рова, здание 64, н.п. 37.

146. Общественный фонд «Абзал жүрек», БИН 171040035860, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл.,  
г. Павлодар, ул. Ворушина, 6/2.

147. Корпоративный фонд «Аксу» общественного объединения «Казахское 
общество слепых», БИН 130140022822, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Пушкина, д. 44.

148. ТОО «ИртышСтройЛюкс», БИН 200540004285, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ткачёва, 
д. 22, кв. 89.

149. ТОО «Айым-09», БИН 200240003994, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Матросова,  
д. 9, кв. 57.

150. ТОО «Фортуна шоп», БИН 190440041088, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Ш. Құдайбердіұлы, соору-
жение 17/1.

151. ТОО «СУНЖА», БИН 171240009779, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Ш. Құдайбердіұлы, сооружение 17/1.

152. ТОО «LAMA EXPRESS», БИН 190240029933, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. М. Жұмабаев, д. 34/7.

153. ТОО «Diamond In-Trade» БИН 190340006948, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. М. Жұмабаев, зд. 34/7.

154. ТОО «Vertex Market», БИН 190240028806, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. ул. Ш. Құдайбердіұлы, соо-
ружение 17/1.

155. ТОО «ALLIANCE CARGO EXPRESS», БИН 190240035016, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Ш. Құдай-
бердіұлы, сооружение 17/1.

156. ТОО «Астана ЮниТрейд», БИН 190340010034, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. М. Жұмабаев, зд. 34/7.

157. ТОО «Каз Тор сервис», БИН 190340005563, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК г. Нур-Султан, р-н Алматы, пр. Б. Момышұлы, зд. 12.

158. ТОО «Fine Trade company», БИН 190340005503, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Б. Майлин, зд. 19.

159. ТОО «Khan Travel», БИН 141040015929, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Байконыр, ул. Б. Бейсекбаев, д. 3, кв. 51.

160. ТОО «Khalif Group», БИН 190240027606, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы, Пр. Ш. Құдайбердіұлы, соору-
жение 17/1.

161. ТОО «Астана ИнТорг 2019», БИН 190340006452, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр. Н. Тілендиев,  
д. 15/1, кв. 72.

162. ТОО «Вальдо Финанс», БИН 191240004673, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. А. Петров, д. 24.

163. ТОО «Синэргия-2009», БИН 090740018638, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, мкр. Коктал, д. 39.

164. ТОО «DANGIZ», БИН 171140025837, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы, пр. Б. Момышұлы, д. 15А, кв. 68.

165. ТОО «Арлан» грант строи», БИН 170540009371, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы, пр. Б. Момышұлы, д. 12, 
кв. 84.

166. ТОО «Нью продукт», БИН 190440038573, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Ш. Құдайбердіұлы, зд. 17/1.

167. ТОО «Аква-Сервис Астана», БИН 040840010706, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Букар Жырау, д. 42, 
кв. 10.

172. ТОО «Ай самгау», БИН 171140013080, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Алматы, мкр. Калкаман 2, ул. Косынов, д. 128б,  тел./факс: 
87078073522.

2. ТОО «Kami Trade LTD», БИН 181240001367, уведомляет  о ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу:  РК, 02000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, дом 
112, кв. 65.

3. ТОО «ДиАз Табыс Жер», БИН 100440008036, уведомляет  о ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, 02000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева, дом 
82, кв. 128.    

4. ТОО «Ойл Профит», БИН 200940027947, уведомляет  о ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, 02000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева, дом 82, 
кв. 128.    

5. ТОО «Business Developers and Trainers», БИН 160740024310, объявля-
ет  о своей ликвидации. Основание - Решение единственного участника №1 
от 09.09.2021 г. Претензии принимаются в течение 2 месяцев  по тел./ф.  
8 (7292)305574.  

6. Общественный фонд  «Фонд Поддержки Творчества», БИН 121040007668, 
в лице Директора Балиева Данияра Мухтаровича,  сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу:  г. Алматы,  ул. Карасай батыра, д. 193 Б, офис 21.

7. ТОО «Степногорск Транском», БИН 090540017236, объявляет о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу:  021500, Республика Казахстан, Акмолинская область, город 
Степногорск, Зона Коммунально-Складская, строение 2/1.

9. Товарищество с ограниченной ответственностью «Бизнес недвижимость 
Алмалы», БИН 080840019172, сообщает  о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Ал-
маты, пр. Абая, дом 157, офис 36.

11. ТОО «БытСервисАлматы», БИН 040540016605, сообщает  о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу:  г. Алматы, Медеуский район, ул. Шашкина, 25, кв. 32.

13. ТОО «Торговый Дом «Марганец», БИН 111040010676, сообщает  о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу:  г. Алматы, пр. Абая, д. 20/3, кв. (офис) 14.

15. ТОО «Алма-Гефест», БИН 030240005994, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу:  050026, РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Богенбай батыра,  
д. 34/255, офис 9.

17. ТОО «SHEBER TOOLS», БИН 070140010914, сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу:  г. Алматы, мкр. Жетысу-3, д. 59, кв. 18.

20. ТОО «ETT Sport Team», БИН 170740014226, сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу:  г. Алматы,  ул. Наурызбай батыра, здание 152, корпус 1, кв. 1, 
почтовый индекс 050013.

21. ТОО «Independent.kz» (БИН170440025052) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 178, кв. 103.

22. Объединение ИП И ЮЛ «Республиканская Аcсоциация «АСЫЛ БАЛА», 
БИН 150540010545, сообщает о своей ликвидации, претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, 
р-н Алматы, ул. А. Байтурсынұлы, д. 1, бл. А-3, ВП-8.

27. ТОО «ЛиАл», БИН 100540007613, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Костанай, ул. Темирбаева, 39.

28. ТОО «Вентурий», БИН 010440001747, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Петропавловск, ул.Советская, 26.

29. ТОО «Сапа Астык», БИН 121140008779, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды, 66.

30. КГУ «Начальная школа Бестерек» отдела образования Казталовского 
района управления образования акимата ЗКО», БИН 121140001523, ликвиди-
ровано постановлением акимата ЗКО № 160 от 4 августа 2021 года. Исковые 
заявления принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: ЗКО, Казталовский район, Талдыапанский с.о, село Бейстерек,  
ул. Достык, ст-е 10. Тел: 8 (71144) 31630, 31005.

31. ГККП «Ясли-сад «Жігер» отдела образования Казталовского района 
управления образования акимата ЗКО», БИН 101240012599, ликвидировано 
постановлением акимата ЗКО № 168 от 18 августа 2021 года. Исковые заявле-
ния принимаются в двухмесячный срок со дня опубликования объявления по 
адресу: ЗКО, Казталовский район, Теренкульский с.о, село Нурсай, ул. Желток-
сан, ст-е 1/1. Тел: 8 (71144) 31630, 8 (71144) 31005.

32. ТОО «Алмаском», БИН 140940024275, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай, 
ул.Рудаки, строение 81А, почтовый индекс 160000.

33. ТОО «Ынтымак-13», БИН 191240007083, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский район, село Ыкы-
лас Темир, ул.М.Маметова, д.74, почтовый индекс 160613.

37. ТОО «Белогорская  горная компания» (БИН 070540007027) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Уланский район, пос.Асубулак, 
ул.Дорожная, 16.

38. ТОО «Авто Старт» (БИН 050840000374) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Маяковского, 14.

40. ТОО «SARALEM» (БИН 170740000820) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, 29-28.

41. Учреждение «Институт анализа и прогноза» (БИН 000540015095) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,  
ул. М.Горького, 40-111.

42. ТОО «МЕДИНКОМ» (БИН 990540011730) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Шакарима, 156.

43. ТОО «МатериалКомплект» (БИН 020140008844) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, 3-49.

44. ТОО «КазАлтай» (БИН 100840009022) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, Шемонаихинский район, Каменский сельский округ, 
с.Михайловка, ул.Михайловская, 7-2.

96. В Бурлинском районном суде Западно-Казахстанской области возбуждено 
гражданское дело по заявлению Дмитриевой Дианы Анатольевны, проживающей по 
адресу: ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, ул. Джамбульская, дом 69, об объявлении 
Дмитриева Виктора Петровича, 15.04.1937 года рождения (адрес последнего места 
проживания: Бурлинский район, город Аксай, улица Трудовая, дом 2,  место рожде-
ния, места работы, учебы неизвестны), умершим. Просьба ко всем лицам, имеющим 
сведения о месте пребывания гражданина, сообщить об этом в течение трех месяцев 
со дня публикации в Бурлинский районный суд Западно-Казахстанской области по 
адресу: ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, ул. Аль-Фараби, №72, судья Кожабекова 
Г.Е., тел. (8-711-33) 2-08- 77, 2-02-95, секретарь Байжазыкова А., 8-705-217-5727.

16. Общественный фонд «Фонд мира и согласия «Алтын өркен» сообщает об 
утере Устава оригинала ОФ «Фонд мира и согласия «Алтын өркен».

19. Утерянное Завещание от 26.06.2017 г., реестр № 679, заверенное нотариу-
сом Казакеевой Сауле Сериковной, считать недействительным.

24. Утерянные бланки строгой отчетности в количестве 39 штук, АО «СК 
«Коммеск-Омир»: СД/НС 11: 031095, 031267, 031270. Бланк Универсальный: 
0004647, 0004649, 0004778, 0005700, 0005701,0005702, 0005703, 0005704, 
0005705, 0005706, 0005707, 0005708, 0005709, 0005710, 0005711, 0005712, 
0005713, 0005714, 0005715, 0005716, 0005717, 0005718, 0005719, 0005720, 
0005721, 0005722, 0006941, 0006942, 0006943, 0006944, 0006945, 0006946, 
0006947, 0006948, 0006949, 0006950 - считать недействительными.

106. ТОО «АртPLAST» (БИН 080240003799) уведомляет вас о том, что основ-
ная печать организации была утеряна и просим вас считать недействительной 
с 13.09.2021 г.

176. Утерянный оригинал Положения о филиале, номер 4131-1901-Ф-л от 6 
апреля 2009 года, на организацию филиал КонокоФиллипс Эн Блок Б.В. в Ка-
захстане, БИН 090441003595, а также изменения и дополнения к положению от 
19 января 2011 года, от 9 мая 2013 года считать недействительным.

248. ОО «Профессиональное сообщество по управлению данными ДАМА 
Интернэшнл в Астане», БИН 151240003201, уведомляет об утере оригинала 
Устава и просит считать его недействительным.

249. Утерянную печать ТОО «Жана-Жол-Т» (БИН 981 240 001 466) считать 
недействительной.

168. Определением специализированного межрайонного экономического 
суда г. Алматы от 06.09.2021 г.  возбуждено производство по делу о банкротстве 
ТОО «КМС Технологиясы», БИН 040140002738.

УТЕРЯ

БАНКРОТСТВО

61. ТОО «Экспертизочка» (БИН 010340013063) сообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к себе ТОО «Реал 2020» (БИН 210940010657). Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Костанайская обл., г.Костанай, мкр.Юбилейный, д. 21, кв. 171.

62. ТОО «Реал 2020» (БИН 210940010657) сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «Экспертизочка» (БИН 010340013063). Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Костанайская обл., г.Костанай, мкр.Наурыз, д. 5.

105. Товарищество с ограниченной ответственностью «Лидер-2021», БИН 
210640011446, cообщает о своей реорганизации  путем присоединения к Това-
риществу с ограниченной ответственностью «Лидер-2010, БИН 100640003809. 
Претензии принимаются по адресу: 111500, Республика Казахстан, Костанай-
ская область, город Рудный, улица Парковая, 52.

144. Павлодарским городским судом возбуждено производство по делу по за-
явлению Храмцовой Анны Сергеевны об объявлении Чернышова Сергея Нико-
лаевича, 19.02.1959 г.р., умершим. Если кому-либо известно о месте пребывания 
Чернышова С.Н., просим сообщить в течение 3-х месяцев со дня публикации в 
Павлодарский городской суд по адресу: г. Павлодар, ул. Дюсенова, 80.

175. Учреждение образования «Международный колледж непрерывного об-
разования», БИН 980640002961, сообщает о своей реорганизации путем преоб-
разования. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 010000, РК, город Нур-Султан, микрорайон Молодеж-
ный, дом 2.

204. В суд №2 г.Уральска в августе 2021 г. поступило заявление о признании 
умершим Ластовецкого Владислава Владимировича, 06.08.1976 г/рождения, 
уроженца ЗКО, безработного. Заявителем выступил Ластовецкий Дмитрий 
Владимирович, проживающий по адресу: г.Уральск,п.Зачаганск, ул.Иподром-
ная, д.6. Просьба к лицам, которым известно место нахождения и пребывания 
Ластовецкого Владислава Владимировича, в трехмесячный срок сообщить по 
адресу: г.Уральск,п.Зачаганск, ул.Иподромная, д.6, Ластовецкому Дмитрию 
Владимировичу или по телефону 8 708 185 53 61.

205. В Семейский городской суд Восточно-Казахстанской области поступило 
заявление от гр.Шаравиной Татьяны Павловны, проживающей по адресу: ВКО, 
г.Семей, ул.Рыскулова, 1В, об объявлении умершим гр.Шаравина Юрия Влади-
мировича,  27.09.1959 г.р., уроженца ВКО, пос.Первомайка, проживавшего по 
адресу: ВКО, пос.Шульбинск, дом 14, кв.88, место работы - Шульбинская ГЭС. 
Просьба к лицам, имеющим другие сведения о месте пребывания гр.Шаравина 
Ю.В., сообщить об этом в Семейский городской суд ВКО, судье Амировой В.Б. 
в трехмесячный срок со дня опубликования объявления.

235. ТОО «Страховой брокер «Insurance Brokerage Services», БИН 
121140000872, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии при-
маются в течение 1 месяца со дня опубликования обьявления по адресу: РК, 
г.Алматы, ул.Зенкова, 59, оф.151.

236. Продается действующее ТОО «R СLOUD PALACE», БИН 180540020344 
(100% доли). На НДС не состоит. Тел. +77075553565.

РАЗНОЕ

ЛИКВИДАЦИЯ
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В МИРЕ

СМЕРТЕЛЬНАЯ АТАКА ЛЕОПАРДА
в индийском штате уттаракханд мужчина, на которого напал леопард, 
отбился от хищника серпом. об этом сообщает иЗдание HinDustan timEs.

В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против 
людей восстали даже самые безобидные. 39-летний пастух Нареш 
Сингх Саун встретил зверя в собственной деревне. Когда леопард 
выскочил из кустов и набросился на одну из его коз, он попытался 
отогнать его криком, но хищник бросил добычу и прыгнул на него. 
«Сперва я остолбенел, но потом понял, что если что-нибудь не сде-
лаю, то погибну», - вспоминает мужчина.

Саун сумел ударить леопарда серпом, который был у него с собой. 
Раненое животное бросилось бежать, но вскоре потеряло сознание и 
погибло. «Я совершенно не намеревался убивать леопарда, - объясняет 
мужчина. - Это произошло внезапно, когда я пытался спасти свою жизнь».

Хотя в Индии запрещено убивать леопардов, пастух может избежать 
наказания. По словам представителя лесного ведомства, закон об охране 
дикой природы 1972 года предусматривает исключения для тех случаев, 
когда убийство было единственным способом защититься от животного.

В индийском штате Карнатака мужчина убил леопарда голыми 
руками ради спасения жены и дочери. Нападение произошло, когда 
мужчина, его жена и дочь возвращались со свадьбы на велосипедах.

По материалам информагентств

СОЛНЦЕ В ПРИОРИТЕТЕ
австралия стала мировым лидером по установке солнечных панелей 
на крышах домов. как пишет BloomBErg, к 2026 году они станут 
главным источником энергии в стране и смогут покрыть до 77 
процентов потребностей австралийцев в электроэнергии.

В 2020 году за счет солнечных панелей удавалось удовлетворить 
35 процентов спроса на электричество на континенте, но эксперты 
из Australian Energy Market Operator (AEMO) считают, что рынок 
развивается стремительно. Представители коммунальной компании 
заявили, что к 2025 году к уже имеющейся мощности в 14 гигаватт 
за счет установки новых панелей удастся добавить еще 8,9 гигаватта.

По данным экспертов Bloomberg, в Австралии получают солнеч-
ную энергию 30 процентов домов. Страна является ярким примером 
успешного перехода к децентрализованной энергетике, когда энергия 
производится вблизи источника потребления. В AEMO предполагают, 
что Южная Австралия к концу ноября 2021 года может стать первой 
крупной энергосистемой, которая полностью удовлетворит спрос на 
электричество за счет солнечных панелей на крышах домов.

Генеральный директор AEMO Дэниел Вестерман отметил, что энер-
гетическая система Австралии постепенно отказывается от угля и ста-
новится децентрализованной. Он спрогнозировал, что к 2025 году будет 
больше периодов, когда с помощью возобновляемых источников удастся 
на 100 процентов покрывать потребность населения в электроэнергии.

Установка солнечных панелей не единственный способ сделать 
дома более энергоэффективными. Недавно власти Сиднея призвали 
жителей домов перекрашивать крыши в светлые тона, а застройщи-
кам запретили возводить здания с темными кровлями. По мнению 
экспертов, так дома будут меньше нагреваться и удастся избежать 
экстремальной жары на улице, а также меньше пользоваться конди-
ционерами для охлаждения помещений.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
в сша началась энергетическая революция - новые мощности 
«чистой» энергии превысили мощности традиционных источников в 
четыре раЗа. подобных реЗультатов удалось достичь благодаря реЗкому 
росту инвестиций в ветряные и солнечные проекты. об этом сообщает 
BloomBErg со ссылкой на доклад министерства энергетики сша.

Президент США Джо Байден после своего избрания поставил цель 
добиться к 2035 году нулевых выбросов в атмосферу, для решения 
поставленной задачи глава государства потребовал значительно уве-
личить мощность «зеленых» источников энергии. В отчете Минэнерго 
США говорится, что по итогам 2020 года 80 процентов новых мощно-
стей пришлось на возобновляемые источники энергии (ВИЭ): ветер 
(42 процента) и солнце (38 процентов). Оставшиеся 20 процентов 
роста генерации составили газовые источники. Совокупная мощность 
новых «зеленых» проектов оценивается в 17 гигаватт.

Министр энергетики Дженнифер Грэнхольм заявила, что рекордно 
большое количество ветряных электростанций указывает одновременно 
на развитие этой сферы и большую доступность ветряной энергии в бу-
дущем. В настоящее время доминирующее положение в энергетическом 
секторе занимают традиционные источники энергии. На природный газ 
приходится 43 процента генерации энергии, потребляемой американ-
скими домохозяйствами. На ядерную и угольную энергии - по 20 про-
центов, а ветроэнергетика обеспечивает 11 процентов нужд населения.

Мир переходит на возобновляемую энергию. В частности, в мае 
Великобритания поставила рекорд по выработке «чистой» энергии. 
21 мая сильный шторм позволил обеспечить электричеством больше 
половины территории страны.

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!

Каирбай Закиров родился в 1945 году в  
г. Аральске Кызылординской области. С дет-
ства рос творческой личностью, увлекался 
рисованием, музыкой, сочинением стихов. В 
1968-м окончил Алма-Атинское художествен-
ное училище им. Н. В. Гоголя, с того же года 
участвует в республиканских и международ-
ных выставках. В 1976 году после окончания 
художественно-графического факультета 
КазПИ им. Абая был принят в Союз художни-
ков РК. Его учителями были легендарные ху-
дожники-шестидесятники: Салихитдин Айтба-
ев, Шаймардан Сариев, Оралбек Нуржумаев, 
Макум Кисамединов.

По словам куратора выставки Самал Ма-
мытовой, Каирбай Закиров еще в начале 70-х 
годов стал известен широкой публике сери-
ями «Счастье Улбалы», «Сказание о море», 
«Базар-жырау». В изобразительное искусство 
Казахстана он принес новые художественные 
и пластические идеи. Философски мыслящего 
художника волнуют темы бытия, мироздания, 
духовное наследие предков и связь времен. 

В начале 80-х годов он с друзьями од-
нажды оказался в мастерской знаменитого 
художника-графика Евгения Сидоркина. И ма-
стер подарил ему свой альбом с автографом, 
подписав его: «Каирбаю Закирову, хорошему 
художнику, надежде казахской графики». 

- Мне было очень приятно узнать, что Ев-
гений Матвеевич, оказывается, знаком с моим 
творчеством, - вспоминает кызылординский 
художник. 

В 1988 году К. Закиров получил звание 
заслуженного деятеля искусств Казахстана. 
А в 1990-х годах его творчество претерпело 
изменения, в произведениях стали появляться 

мифологические сюжеты и мистические обра-
зы, словно пришедшие из космоса. 

В 1996 году он стал обладателем Прези-
дентской стипендии. Спустя десять лет была 
образована Академия художеств Республики 
Казахстан, и одним из ее первых академиков 
стал Каирбай Закиров. Кстати, на вернисаже 
выставки «Марафон минотавров» его награди-
ли золотой медалью Академии художеств РК.

Каирбай Закиров является также почетным 
профессором Кызылординского университета 
«Болашак» и обладателем международной 
премии ТЮРКСОЙ. 

В 2019 году на Северном Кипре состоялась 
персональная выставка Каирбая Закирова. 
Его произведения хранятся в ГМИ РК им. А. 
Кастеева, в фондах областных музеев нашей 
страны, в частных коллекциях и галереях 
Казахстана, России, США, Франции, Японии, 
Йемена, Кипра и других стран.

- Я вообще везучий, - смеется Каирбай- 
ага. - Я считаю, что многое в жизни человека 
зависит не только от его таланта, но и от окру-
жения. Моим старшим товарищем, а потом 
хорошим другом стал Салихитдин Айтбаев. 
Я дружил с другими художниками-шестиде-
сятниками и талантливыми коллегами и у 
каждого чему-то учился. В советские времена 
я часто ездил во Всесоюзный дом творчества 
«Сенеж» под Москвой, там мы работали по 
два месяца, живя на полном пансионе Союза 
художников СССР. Участвовал во всесоюзных 
выставках и за рубежом. В 90-х, в первые годы 
становления независимости, тоже продолжал 
много работать, принимал участие в выстав-
ках, всегда был востребованным. Если худож-
ник умеет хорошо что-то делать и стремится 

проявить себя, никто не сможет преградить 
ему путь к успеху. 

В ГМИ РК им. Кастеева автор представил 
около 30 акварельных листов, выполненных за 
последние два года. Отметить в прошлом году 
свой 75-летний юбилей персональной выставкой 
ему помешала пандемия, зато было достаточно 
времени подготовить экспозицию, довольно 
сложную, но очаровывающую зрителя и явно 
рассчитанную на интеллектуальную публику.

Как отмечает куратор выставки Самал Ма-
мытова, выбор темы «Марафон минотавров» 
заключается прежде всего в своеобразии ми-
ровоззрения и видения художника. 

«Автор выступает как философ, осмыс-
ливая современную действительность. Вос-
принимая жизнь и искусство как марафон, он 
стремится отразить в своих произведениях 
трагедию времени и чувств. Если для худож-
ника графика - это прежде всего способ пред-
ставления мышления, мировоззрения, то аква-
рель - это средство передачи своих чувств и 
эмоциональных рефлексов. Ирония и сарказм 
в акварельных листах: «Красный кувшин», 
«Культегин», «Рай Чонтвари», «Полнолуние», 
«Перекати-поле», «Реквием», «Летаргия», 
«Полдень» и др., составляющих основу этой 
серии, помогают автору акцентировать дра-
матизм времени. Виртуозно владея пластиче-
скими формами, он выстраивает многоликую 
среду, привлекательную и завораживающую 
зрителя своей непредсказуемостью», - пишет 
искусствовед.

Все работы в экспозиции выполнены в 
технике, придуманной самим автором. Ак-
варельные листы, представленные в схожей 
цветовой гамме с элементами пуантилизма, 
созданы при помощи рисовых зернышек, и 
это неслучайно, ведь живет художник в кра-
ях, славящихся выращиванием этого злака. 
Гармоничное сосуществование с окружающей 
природой унаследовано художником от пред-
ков-кочевников.

- Я даже не знаю, как называется моя тех-
ника, - отвечает на наш вопрос Каирбай-ага, - 
просто люблю экспериментировать. Я кайфую, 
когда работаю. 

Выставка продлится до 27 сентября. 
Индира САТБАЕВА

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА
ЮБИЛЕИ

в живописном месте нашей 
республики - курорте бурабай - 
впервые прошел международный 
фестиваль поэЗии и виЗуальных 
искусств.

Мероприятия фестиваля  проходили на 
базе резиденции и на площадках  партнеров 
форума.  Несмотря на пандемию фестиваль 
«Голоса друзей» из семи стран очно собрал 
гостей, среди которых были художники, 
иллюстраторы, поэты, писатели, обще-
ственные деятели, литературные агенты, 
бизнес-тренеры, эксперты и профессиона-
лы в разных сферах. Также особенностью 
фестиваля является то, что он параллельно 
проходил и в  онлайн-формате для всех, 
кто не смог присутствовать на мероприятии.

Официальная церемония открытия 
началась с выступления организаторов, 
вице-председателя Евразийской творческой 
гильдии (Лондон) Марата Ахмеджанова, 
зам акима Акмолинской области Айны Му-
сралимовой, а завершилась официальная 
часть выступлением исполнительного ди-
ректора ECG (London) Тайна Каунис. 

В программе фестиваля были мастер-клас-
сы и гала-выставка визуальных искусств. Ки-
ноблок фестиваля стартовал со специального 
закрытого показа фильма «Поп» российского 
режиссера Владимира Хотиенко, после чего 
состоялось открытие первой творческой ре-

зиденции Гильдии в Щучинске - ECG Horizons. 
Представители исполкома Гильдии рассказа-
ли о том, с чего все началось, как выглядела 
резиденция до начала ее обустройства, о 
том, что уже проделано и какие планы еще 
есть на будущее. Также в рамках фестиваля 
прошел мастер-класс бизнес-тренера и психо-
лога Елены Безруковой на тему «Как донести 

миру свое творчество». Елена поделилась 
с участниками своим видением успешного 
самопродвижения на международном уровне 
и рассказала о том, как важно уметь презен-
товать свои работы.

Нужно отметить, что Британская не-
коммерческая организация - Евразийская 

творческая гильдия - инициировала проект 
фестиваля и альманаха «Голоса друзей», 
созданный для поддержки творческих 
людей и распространения культурного 
наследия евразийских народов. Кульми-
нацией фестиваля стали литературные 
мероприятия и церемония награждения 
победителей конкурсной программы. Такие 
мероприятия и формы взаимодействия с 
аудиторией вызывают позитивный настрой 
и, несомненно, расширяют кругозор людей, 
дают возможность презентации своих лич-

ных творений. Организатором фестиваля 
выступила британская общественная орга-
низация Евразийская творческая гильдия 
при поддержке британского журнала OCA 
Magazine, издательства Hertfordshire Press.

Гульбаршин САЛЫК,
член Союза журналистов РК

ФЕСТИВАЛЬ

«ГОЛОСА ДРУЗЕЙ»

ЭКОМАРАФОН

в государственном муЗее искусств рк имени а. кастеева проводится 
персональная выставка художника иЗ кыЗылорды - Заслуженного деятеля 
искусств каЗахстана каирбая Закирова. экспоЗиция под наЗванием 
«марафон минотавров» посвящена сраЗу нескольким юбилеям - 75-летию 
со дня рождения автора и 50-летию его творческой деятельности, 15-летию 
академии художеств рк и 30-летию неЗависимости республики каЗахстан.

Казахстанская федерация клубов ЮНЕСКО 
совместно с Кластерным бюро ЮНЕСКО в 
Алматы и Казахстанской ассоциацией регио-
нальных экологических инициатив ECOJER за-
пускают бесплатный марафон «Устойчивость 
начинается с меня», в котором может принять 
участие любой желающий от 12 до 45 лет. 
Проект призван развить новый взгляд на мен-
тальное и физическое здоровье участников, 
на здоровое питание и поведение, способных 
обеспечить устойчивые изменения в образе 
жизни. Марафон станет вторым дыханием для 
тех, кто хочет поменять свое мышление, при-
вить экокультуру, ставить цели и достигать их, 
вдохновляться и заряжать других этой идеей. 

Как рассказала генеральный секретарь 

Казахстанской федерации клубов ЮНЕСКО 
Асемгуль Капарова, в течение 30 дней участ-
ники проекта будут изучать философию здо-
рового образа жизни, принципы правильного 
питания, важность внедрения физической 
активности, необходимость поддержания 
психического здоровья, сохранения чистой 
окружающей среды и основы осознанного 
потребления, а также применять полученные 
знания в повседневной жизни, повышая свою 
социальную и гражданскую активность.

Для этого будет организовано 20 веби-
наров, обучающих лекций и мастер-классов. 
Всего участники марафона выполнят 20 
интересных практических заданий от экспер-
тов-наставников для закрепления полученных 

знаний и раскрытия своего потенциала. Для 
мотивации участников приглашены 20 амбас-
садоров из числа популярных блогеров, обще-
ственных деятелей и инфлюенсеров, которые 
проведут прямые эфиры и поделятся своими 
личными историями и опытом.

Марафон стартует 20 сентября и прод-
лится 30 дней. Тридцать самых активных, 
ответственных и креативных участников про-
екта будут признаны победителями и получат 
дипломы и ценные призы.

Регистрация на участие в марафоне - по  
17 сентября включительно.

Подать заявку можно по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

SccKQYZW91ZBs0V8mHwxssBmPC61UShsRCGr
1PwwoUJD2sd4g/viewform.

Скачать положение: https://disk.yandex.
ru/d/OzlNn2niwgZu4g.

Дина МАРАТОВА

«УСТОЙЧИВОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С МЕНЯ»
в каЗахстане Запускается республиканский марафон по личностному 
росту, приЗывающий к Здоровому и активному обраЗу жиЗни, сохранению 
окружающей среды, психологическому и социальному благополучию.


