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Президент Республики Казахстан поставил перед правительством страны шесть первостепенных 
задач, направленных полное восстановление экономического потенциала страны и повышения 
доходов населения.  

Итоги социально-экономического развития 
страны за 2021 год и план действий кабинета 
министров на предстоящий год рассмотрены в 
ходе расширенного заседания правительства.

 По итогам 2021 года экономика страны вы-
росла на 4 процента. Вместе с тем инфляция 
превысила пороговый уровень, составив 8,4%. 
Президент подчеркнул - наша страна пережи-
вает сложный период, связанный с пандемией, 
снижением деловой активности и вызовами 
национальной безопасности. 

- К сожалению, январские события кар-
динально изменили стабильное жизнеобе-
спечение. В результате незаконных действий 
пострадали многие граждане. По нынешним 
данным, бизнесу нанесен ущерб в объеме 
более 100 млрд тенге.  В этих непростых ус-
ловиях мы сумели сохранить целостность го-
сударства благодаря единству и сплоченности 
нашего народа. Перед новым правительством 
стоит задача полного восстановления эконо-
мического потенциала страны, - отметил Глава 
государства.

В качестве первой задачи Глава государ-
ства обозначил повышение доходов населе-
ния и снижение неравенства между доходами 
людей. По его словам, в стране увеличивается 
количество беднеющих и утопающих в долгах 
людей.

- К сожалению, в последнее время доходы 
населения увеличились за счет социального 
трансферта, а не экономического роста. Есть 
много людей, которые живут только на посо-
бия и пенсии. За пять лет в общих доходах 
населения доля трудовых доходов сократи-
лась с 80 до 67%, а социальных трансфертов 
выросла с 17 до 29%. Зато объем социального 
трансферта увеличился с 17 до 29%. Из этого 
следует, что доходы граждан зависят не от 
получаемой зарплаты, а от расходов бюджета. 
Этого мало, но заработная плата растет гораз-
до медленнее, чем прибыль работодателей и 
цены на рынке, - сказал Президент. 

Глава государства подчеркнул, что в насто-
ящее время оклад порядка 1 млн граждан не 
доходит до прожиточного минимума. Это са-
мый худший показатель за последние 10 лет. 

- При этом дается пустой прогноз, что сред-
няя заработная плата продолжит расти. Это 
просто пыль в глаза, - считает Касым-Жомарт 
Токаев. 

По поручению Президента разрабатывает-
ся программа для повышения доходов населе-
ния, которая должна предусматривать новые 
меры, в том числе по уменьшению нецелевых 
расходов.

- Речь идет о комиссиях и тарифах различ-
ных посредников, монопольных операторов, 
ненужных агентов. Но вопрос: кто платит за 
их услуги? Конечно, потребитель платит, - 
подчеркнул Президент.

Глава государства убежден, что принимая 
нормативно-правовые акты, госорганы зача-
стую руководствовались интересами отдель-
ных компаний, а не общества. 

Наряду с этим он поручил сфокусировать 
внимание на поддержке малого бизнеса.

- Доля малых компаний в структуре отече-
ственного бизнеса сегодня составляет более 
90%. Малый бизнес следует освободить от обя-
зательных членских взносов. Это как бы само 
собой разумеющееся, - отметил он.

Второй задачей, требующей решения, 
Президент определил сдерживание инфляции. 
Нацбанку поручено проводить независимую и 
адекватную денежно-кредитную политику для 
достижения целевого коридора инфляции - 
4-6% в 2022 году и 3-4% в 2025 году.    

Отдельный акцент Глава государства сде-
лал на необходимости проведения открытых 
международных конкурсов для реализации 
крупных инвестиционных проектов: стоимость 
проектов и выбор подрядчиков без конкурса 
вызывает много вопросов.

- Не секрет, что стоимость инвестици-
онных проектов квазигосударственного 
сектора завышена, в процессе строитель-
ства цена снова вырастает. Сегодня фонд 
«Самрук-Казына» реализует 12 крупных 
проектов, касающихся энергообеспечения, 
добычи газа, строительства железнодорож-
ной инфраструктуры. Общая стоимость ра-
бот - 3,4 трлн тенге. Для реализации таких 
проектов целесообразно провести открытый 
международный конкурс. Это должно стать 
нормальной практикой, - уточнил Касым-Жо-
март Токаев. 

Между тем он раскритиковал работу по 
реформированию бюджетного планирования и 
поручил в течение одного месяца выработать 
сбалансированное решение.

- Решительной реформы бюджетного плани-
рования так и не произошло. Это как понимать? 
Неспособность работать по-новому или боязнь 
потерять рычаги влияния на министерства и 
акиматы, которые сейчас вынуждены ходить к 
ним на поклон? Здесь без нее нам очень трудно 
надеяться на какие-то положительные резуль-
таты, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 Он также неодобрительно высказался о 
работе акимов. 

- Хочу остановиться на вопросах разви-
тия малого и среднего бизнеса на местах, на 
районном уровне. Зачастую именно акимы 
пресекают и тормозят предпринимательскую 
инициативу. Они не оказывают администра-
тивной поддержки в рамках закона, который 
предусматривает финансовую помощь, - ска-
зал Касым-Жомарт Токаев.

Президент призвал обязать районных аки-
мов ежегодно создавать не менее 100 рабочих 
мест на каждые 10 тыс. жителей.

- Теперь мы изменим способ работы. Пред-
приниматели не должны бегать за акимом. На-
оборот, аким должен стремиться к привлече-
нию инвесторов, - считает Глава государства.

В числе приоритетных направлений затро-
нут вопрос обеспечения внутреннего рынка 
отечественными товарами народного потреб-
ления.

- Важно уделять больше внимания тому, 
чтобы финансы оставались на месте. В стране 
уже три года реализуется программа «Эконо-
мика простых вещей». Однако за этот период 
объем экспорта остался на прежнем уровне, а 
доля импорта выросла на 8%. В промышлен-
ной политике приоритет отдается в основном 
автомобилестроению. Но доля отечественной 
продукции по-прежнему невысока. Мало но-
вых рабочих мест. Поручаю уделить особое 
внимание отраслям с высокими возможностя-
ми развития, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Между тем Президент высказался об ин-
формации в соцсетях о том, что большинство 
казахстанских автомобилей приходят практи-
чески в готовом виде и остается только при-
крутить колеса.

- Здесь видится значительная доля преуве-
личения. Причем цель такого преувеличения 
понятна. Во всяком случае надо выяснить, 
насколько такие утверждения соответствуют 
реальности. После этого стоит принять меры, -  
заметил он.

Говоря об утильсборе, Президент сообщил, 
что все средства будут поступать государству. 
Осталось определиться с размером ставок. Он 

рекомендовал избегать крайности в данном 
вопросе.

- Нельзя выбрасывать на ветер деньги, 
потраченные на развитие автопрома, и откры-
вать свой рынок для откровенного импортного 
автохлама. Утилизационный или регистра-
ционный сбор - это не сама цель. Главное -  
повысить доступность автомобилей и сель-
хозтехники для потребителей. Ожидаю соот-
ветствующей реакции от производителей и 
дистрибьюторов, - добавил Глава государства.

Под сомнение Президент поставил также 
достоверность информации акиматов по вводу 
жилья.

- В прошлом году по стране было постро-
ено 17 млн квадратных метров жилья. Это 
показатель, которого раньше никогда не было. 
Есть информация, что акимы для достижения 
высоких результатов также включали в учет 
старые дома и дачи. В этом году планируется 
построить 1 млн квадратных метров жилья. Но 
такой темп строительства не может не сопро-
вождаться коммунальной инфраструктурой, 
- сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что в ближай-
шие 3 года в столице и в некоторых регионах 
может возникнуть дефицит тепла.  Он поручил 
спрогнозировать необходимый объем мощно-
стей коммунальной инфраструктуры с учетом 
плана строительства.

Серьезные вопросы вызывает отсутствие 
реальной конкуренции в строительной отрас-
ли. Как подчеркнул Президент, имена стро-
ительных компаний, всегда выигрывающих 
тендеры, хорошо известны, они добиваются 
этого за счет использования административ-
ного ресурса. 

Касым-Жомарт Токаев указал на нерасто-
ропность компетентных органов в реализации 
инициативы субсидирования арендного жилья. 

- «Отбасы банку» и Министерству циф-
рового развития нужно создать цифровую 
платформу, на которой должны зарегистриро-
ваться те, кому положены субсидии, а также 
сдающие в аренду владельцы недвижимости. 
Люди, исходя из своих потребностей, смогут 
выбрать жилье там, где хотят, а не там, где 
им скажет акимат или застройщик, - поручил 
Глава государства.

Четвертой задачей в пакете реформ Пре-
зидента обозначены вопросы развития агро-
промышленного комплекса. На его развитие 
за последние пять лет выделено более 2 трлн 
тенге. 

- МСХ и акиматы ограничились раздачей 
субсидий.  Никто не контролировал расхо-
дование средств на соответствующие цели. 
Субсидии не доходят до конечного владельца, 
а расходуются в середине пути. За последние 
годы Агентство по противодействию корруп-
ции расследовало 960 уголовных дел. Из них 
54 процента связаны с хищением субсидий, - 
рассказал Глава государства. 

Он поручил правительству разработать 
платформу, содержащую полную информацию 
о субсидировании.

Нарушения Минсельхоза отмечены и по во-
просу передачи пустующих пастбищ сельчанам.

- Министерство сообщает, что дефицит 
пастбищных угодий сократился на 6,8 млн га, 
или на 32%. Однако, как показала проверка 
Генпрокуратуры, в некоторых регионах дефи-
цит пастбищных угодий до сих пор не умень-
шился. На самом деле дефицит пастбищной 
земли уменьшился только на бумаге, - сказал 
Президент Казахстана.  

(Окончание на 2-й стр. )

ГЕНПРОКУРАТУРА: В СЛЕДСТВЕННЫХ 
ИЗОЛЯТОРАХ СЛУЧАЙНЫХ ЛИЦ НЕТ

Силами правопорядка по подозрению в организации и 
учаСтии в маССовых погромах и Совершении терактов 
взяты под Стражу 467 лиц. изучаютСя их личноСти, 
Степень учаСтия, отношение к Содеянному и другие 
характеризующие данные.

Межведомственной следствен-
но-оперативной группой продол-
жается расследование актов терро-
ризма и массовых беспорядков.  О 
некоторых результатах следствия 
в ходе брифинга в СЦК сообщил 
начальник Службы специальных 
прокуроров Генеральной прокура-
туры РК Ризабек Ожаров.

Работа идет в восьми регионах: 
Алматы, Шымкенте, Алматинской, 
Жамбылской, Кызылординской, 
Восточно-Казахстанской, Актюбин-
ской и Атырауской областях. По его 

словам, именно там погибли люди, совершались погромы, поджоги, 
разрушения и уничтожения государственных и частных объектов. 

- За один месяц нами проведен большой объем следственных 
действий. Идут допросы, изучаются видеоматериалы, назначены 
экспертизы, проводятся эксгумации, идентификация трупов, уста-
навливаются причины их смерти, - подчеркнул спикер. По данным 
надзорного ведомства, проведено 1755 осмотров, 1232 допроса, 305 
обысков и выемкок, эксгумация 33 тел, назначено 707 экспертиз.

Ризабек Ожаров отметил активную помощь граждан в сборе 
доказательств. На сайт «Стоптерроризм» поступило 1672 файла  
видеозаписи и фотографий с мест январских событий.

- Помогают и представители бизнеса. Они передают записи с 
камер видеонаблюдения и видеорегистраторов. Используя IT-тех-
нологии, продолжаем идентифицировать всех причастных лиц. По 
подозрению в организации и участии в массовых беспорядках и 
совершении терактов взяты под стражу 467 лиц, - отметил пред-
ставитель надзорного органа.

С учетом анализа этих факторов специальными прокурорами из 
следственных изоляторов освобождено 76 подозреваемых. Арест 
заменен на подписку о невыезде, домашний арест и под личное 
поручительство.

- Ответственно заявляем, что в следственных изоляторах слу-
чайных лиц нет. Под стражу заключены только те, в отношении 
которых есть серьезные улики в совершении тяжких и особо тяжких 
преступлений, - сказал начальник Службы специальных прокуро-
ров ГП РК.

Он заверил, что следствие ответит на вопросы о том, кто яв-
ляется организатором беспорядков. По его словам, наша страна 
столкнулась с «гибридной» атакой.

- Сейчас мы точно знаем, что мирные митинги использовали 
разные силы. 

Очевидно, что действия были скоординированы. Организаторы 
вовлекли в свои планы деструктивные и криминальные круги, во-
оружили их и координировали действия. На сегодня задержаны 18 
членов ОПГ, 21 лицо имеет судимости за убийства, кражи, грабежи 
и разбои, - сообщил Ризабек Ожаров.

Особый акцент он сделал на личности криминального авторите-
та Армана Джумагельдиева и членах его группировки. 

Как рассказал спикер, его вооруженные люди похитили и 
насильно удерживали 24 мирных граждан из числа случайных 
прохожих. Их сначала перевозили с места на место, избивали, в 
результате один человек скончался. Было также отмечено, что чле-
ны группировки отобрали табельное оружие у сотрудника полиции, 
которого до этого жестоко избили в 12-й горбольнице. 

Он сообщил что, Дикий Арман переведен в следственный изо-
лятор КНБ, где и содержится сегодня.

- В социальных сетях и мессенджерах распространяются раз-
личные домыслы и ложная информация о том, что якобы Джума-
гельдиева отпустили или вывезли в неизвестном направлении. 
Официально сообщаю, если вначале этот гражданин был задержан 
полицией за незаконное хранение огнестрельного оружия, то сей-
час проходит и по делу о массовых беспорядках. Поэтому два дела 
объединены и переданы для дальнейшего следствия нам - спецпро-
курорам, - отметил Ризабек Ожаров.

По данным Генеральной прокуратуры, действовали и другие 
преступные группы.

- Буквально на днях в Енбекшиказахском районе Алматинской 
области сотрудниками КНБ обезврежены лидеры ОПГ «Казахстан-
ские», у которых изъято 15 единиц огнестрельного оружия с бое-
припасами. Их причастность к другим нераскрытым преступлениям 
сейчас проверяется, - заверил спикер.

Генеральной прокуратурой также установлены явные при-
знаки политического экстремизма. Как подчеркнул спикер, неко-
торые гражданские активисты, в том числе члены запрещенной 
экстремистской организации «ДВК/Көше», тоже попытались 
поймать волну и «оседлать» протесты, подстрекали на массовые 
беспорядки.

- На сегодня среди арестованных 35 членов запрещенных экс-
тремистских движений. К примеру, в Алматы задержана группа 
криминально ориентированных членов деструктивного религиоз-
ного течения. При задержании обнаружено огнестрельное оружие, 
готовое к применению. При этом одна часть находилась на барри-
кадах в нижней части города, а другая - на площади, - сообщил 
главный спецпрокурор.

Сегодня следствием восстанавливается картина произошедших 
событий. Установлены казахстанские чаты в мессенджерах «Ват-
сап» и «Телеграмм», посредством которых координировался сбор 
и передвижение участников беспорядков, особенно 4 и 5 января. 

 Спикер особо отметил, что даже в самый пик беспорядков силы 
правопорядка не применяли летальное оружие, а только отбива-
лись от нападающих.

- Именно по этой причине подавляющее большинство раненых 
именно среди силовиков. С различными травмами госпитализиро-
вано 3393 сотрудника. К сожалению, имели место и такие факты, 
когда вопреки интересам государственной и общественной безо-
пасности сотрудники, не оказав сопротивления, оставили здания 
департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей, где 
находились оружие и боеприпасы, - подчеркнул Ризабек Ожаров. 

По его словам, бездействие проявили должностные лица 
департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской об-
ластей. Правоохранительные органы рассматривают версию, что 
некоторые руководители силовых органов намеренно блокировали 
действия спецподразделений, призванных обеспечивать правопо-
рядок.

Одновременно КНБ расследует уголовные дела о государствен-
ной измене и попытке насильственного захвата власти. Уголовному 
делу присвоен гриф «совершенно секретно». Следствием установ-
лено, что в руки погромщиков попал огромный арсенал - более 
полутора тысяч единиц оружия. В их числе - гранатометы, пуле-
меты, автоматы, пистолеты и гранаты. Кроме того, из охотничьих 
магазинов похищено 1629 единиц оружия.

При этом найдено лишь 967 единиц. Полицией принимаются 
меры к его обнаружению и изъятию. Начальник следственного 
департамента МВД РК Санжар Адилов сообщил, что в результате 
проводимой работы у преступников из схронов изъяты 828 единиц 
оружия, более 18 тыс. боеприпасов и 286 спецсредств. Кроме того, 
добровольно сдано 65 единиц оружия.

К слову, органы следствия системно информируют об обнару-
жении тайников с оружием. 

(Окончание на 2-й стр. )
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Так, 11 января полицейскими Алматы вычислен тайник 

с похищенным оружием. Сообщается, что оружие прятал 
18-летний житель Алматинской области. На допросе па-
рень признался, что участвовал в ограблениях оружейных 
магазинов. Похищенные ружья он складировал в тайнике 
на карьерах. 

Кроме того, 14 января на автомобильном пункте про-
пуска «Кордай» задержан гражданин Кыргызстана, у ко-
торого при досмотре обнаружено 50 литерных печатей, 4 
загранпаспорта, 20 банковских карт. Задержанный передан 
в РОВД по Кордайскому району. 

В этот же день в предгорной местности Алматинской 
области обнаружены тайники с арсеналом, похищенным 
из оружейного магазина во время беспорядков в Алматы. 
21-летний житель села Кызылжар был доставлен в поли-
цию, где сообщил о том, что 6 января во время массовых 
беспорядков он находился на территории Алматы и видел, 
как грабили оружейный магазин «Алпамыс». По словам 
задержанного, у магазина трое неизвестных для него лиц 
передали ему две единицы оружия российского производ-
ства. В ходе проверки показаний в указанном месте был 
обнаружен оружейный арсенал, который был приобщен к 
делу в качестве вещественного доказательства. 

Тайник с огнестрельным оружием вычислен 17 янва-
ря в двух километрах от границы Казахстана с Кыргыз-
станом. Департаментом Пограничной службы КНБ по 
Жамбылской области из тайника извлечены 4 пистолета, 
6 единиц нарезного и гладкоствольного оружия. 

Гранатомет и автоматы обнаружили полицейские 
близ села Костобе Жамбылской области 20 января 
этого года. Найдено 8 автоматов, 17 магазинов к ним, 
1 ручной гранатомет, газотравматическое ружье 12-го 
калибра, винчестер и штык-нож. Как сообщили в ДП 
Жамбылской области, изъятое оружие направлено на 
баллистическую экспертизу.

24 января тайники с оружием обнаружены в городах 
Тараз и Алматы.  Вещественные доказательства изъя-
ты, подозреваемые водворены в изолятор временного 
содержания.

Очередной схрон оружия и боеприпасов был обнару-
жен 4 февраля 2022 в Кыргызстане. В тайнике нашли ог-
нестрельное нарезное оружие, пистолет Макарова (ПМ) 
в разобранном виде, несколько патронов от автомата 
Калашникова и от ПМ, автомобильный государственный 
номерной знак Казахстана, а также предметы и веще-
ства, предназначенные для изготовления самодельных 
взрывных устройств. 

Арсенал оружия, находившегося в эпицентре массо-
вых беспорядков, обнаружен 5 февраля в микрорайоне 
Самал Алматы. Из тайника изъяты травматическое ору-
жие и гранаты. Неподалеку в мусорном баке найдены 
патроны. А уже 7 февраля в Алматы найдено сразу два 
тайника с боеприпасами. Во дворе одного из домов по 
улице Нусупбекова в Медеуском районе Алматы стражи 
порядка нашли 20 патронов от автомата Калашникова. 
Еще 40 патронов от пистолета Макарова найдены на 
пустыре в Алатауском районе. Неизвестные спрятали 
полиэтиленовый пакет с боеприпасами в корнях пова-
ленного дерева. 

По информации следственных органов, принадлеж-
ность найденного оружия и боеприпасов устанавлива-
ется. Тем временем в МВД казахстанцев призывают не 
поддаваться на целенаправленные манипуляции обще-
ственным сознанием и доверять только официальным, 
проверенным источникам информации. 

Амир КАИРГЕЛЬДЫ

ПОДРОБНОСТИ

ТУРНИР В ЧЕСТЬ СУДЬИ
ежегодно в феврале Суды акмолинСкой облаСти 
проводят мероприятия, поСвященные памяти 
Судьи верховного Суда реСпублики казахСтан, 
бывшего предСедателя акмолинСкого 
облаСтного Суда акжана ештая.

Зимняя спартакиада среди судей и сотрудников судов 
области была проведена на горнолыжной базе «Динамо» 
в Кокшетау. Организовали турнир Акмолинский областной 
суд и Акмолинский филиал Союза судей РК. 

Цель проведения спартакиады: пропаганда физиче-
ской культуры и спорта как важного фактора формиро-
вания здорового образа жизни; массовое вовлечение 
населения в спорт; популяризация зимних видов спорта; 
участие в спортивных мероприятиях для сплоченнности 
и корпоративного духа работников судебной системы.

На торжественном открытии спартакиады выступили 
председатель Акмолинского областного суда Д. Әмір, пред-
седатель Акмолинского филиала Союза судей РК Б. Нуржан 
и ветераны судебной системы.

В программе спартакиады: «Лыжные гонки» среди 
мужчин и женщин, «Веселые старты» (зимняя эстафета).

В спартакиаде приняли участие 4 команды: Акмолин-
ского областного суда, Кокшетауского городского суда, 
сборная специализированных судов и сборная районных 
судов.

В лыжной гонке среди мужчин 1-е место занял специа-
лист Администратора судов по Акмолинской области Нур-
лан Токушев, 2-е место занял председатель Зерендинского 
районного суда Кайрат Хасенов, 3-е место - специалист 
Бурабайского районного суда Адиль Момынов. 

В лыжной гонке среди женщин 1-е место заняла специ-
алист СМАС Ансаган Абишева, 2-е место - специалист СМАС 
Индира Сабирова, 3-е место - специалист Администратора 
судов Наргиз Сатаева.

В «Веселых стартах» 1-е место заняла сборная специа-
лизированных судов, 2-е место - сборная районных судов, 
3-е место - Акмолинского областного суда.

Победители и участники награждены грамотами и 
призами.

В теории государства и права 
принято подчеркивать, что главная 
цель развития современного, эко-
номически развитого государства -  
это дальнейшая демократизация 
осуществления государственной 
власти. Существует две формы 
демократии. Первая, представи-
тельная демократия - это осущест-
вление народом власти путем ее 
делегирования своим полномочным 
представителям. Вторая форма - 
это непосредственная демократия 
или прямое народовластие, когда 
народ осуществляет власть непо-
средственно. Основными формами 
непосредственной демократии в 
соответствии с п. 2 ст. 3 Консти-
туции РК являются референдум и 
свободные выборы. 

Но не менее важной формой 
прямого народовластия являются 
митинги, шествия, пикеты и де-
монстрации. Ст. 32 Конституции РК 
закрепляет, что «граждане Респу-
блики Казахстан вправе мирно и 
без оружия собираться, проводить 
собрания, митинги и демонстра-
ции, шествия и пикетирования. 
Пользование этим правом может 
ограничиваться законом в интере-
сах государственной безопасности, 

общественного порядка, охраны 
здоровья, защиты прав и свобод 
других лиц».

До недавнего времени поря-
док проведения мирных собраний, 
митингов, шествий, пикетов и де-
монстраций регулировался Законом 
РК от 17 марта 1995 г. «О порядке 
организации и проведения мирных 
собраний, митингов, шествий, пи-
кетов и демонстраций в Республике 
Казахстан», который устанавливал 
разрешительный порядок проведе-
ния подобных мероприятий.

После того как в сентябре 2019 г.  
в своем Послании народу Казахста-
на Президент РК К-Ж. К. Токаев об-
ратил внимание на необходимость 

реформирования законодательства 
в этой сфере, 25 мая 2020 г. был 
принят Закон РК «О порядке ор-
ганизации и проведения мирных 
собраний в Республике Казахстан». 
Как отметил Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев в своем об-
ращении к народу Казахстана 9 ян-
варя 2022 г., «этот закон, по сути, - 
большой шаг вперед в продвижении 
демократии в нашей стране, потому 
что предусматривает не разреши-
тельный, а уведомительный харак-
тер митингов и собраний».

Что значит уведомительный 
порядок? В соответствии с п. 1 
ст. 10 Закона РК от 25 мая 2020 г. 
уведомление о проведении мирных 
собраний в форме пикетирова-
ния, собрания, митинга подается 
организатором мирных собраний 
местному исполнительному органу 
на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, удосто-
веренного посредством электрон-
ной цифровой подписи, в срок не 
позднее чем за пять рабочих дней 
до дня его проведения. Законом 
также устанавливаются основания 
для отказа в проведении мирных 
собраний.

Из данных положений закона 

следует, что уведомительный по-
рядок не означает полное отсут-
ствие согласования организаторов 
с местным исполнительным органом 
о времени, месте, предмете обсуж-
дения и, главное, не означает, что 
невозможно отказать в проведе-
нии мирного собрания. Но, на наш 
взгляд, это свидетельствует не об 
отсутствии демократии, а, наобо-
рот, о необходимости соблюдения 
правопорядка, защите прав и сво-
бод граждан.

Трагические январские события 
показали, что не все так понимают 
положения закона. Что из этого 
вышло, мы с болью наблюдали в 
эти дни. Размышляя о прошедших 

событиях, представляется необ-
ходимым обратить внимание на 
следующее. Культура проведения 
мирных собраний, недопущение 
превращения их в беспорядки, по-
громы, мародерство, нападения на 
государственные органы оказались 
на низком уровне. 

Представляется, что надо смо-
треть на проблему шире. Речь идет 
о культуре не только проведения 
мирных собраний, а о культуре 
осуществления гражданских, по-
литических инициатив, о культуре 
диалога власти с народом, диалога 
государственных органов, долж-
ностных лиц с гражданами. Собы-
тия, произошедшие в Казахстане, 
показали, что проблемы в данном 
вопросе существуют с двух сторон. 
Не только со стороны тех, кто при-
нимал участие сначала в мирных 
митингах, а потом, поддавшись на 
провокации, ложные призывы, гро-
мил здания и мародерствовал. Но и 
со стороны некоторых представите-
лей государственных органов, при-
мером которых являются, в частно-
сти, некоторые акимы, которые не 
вышли к митингующим, побоялись 
и не сумели снизить градус возму-
щения, струсили и упустили время.

В проблеме формирования куль-
туры диалога власти с народом 
представляется необходимым осо-
бо отметить роль Президента РК  
К.-Ж. К. Токаева как политического 
деятеля и высшего должностного 
лица, который в полной мере обла-
дает этой культурой. Касым-Жомарт 
Кемелевич Токаев в самые сложные 
дни январского кризиса показал 
нам, каким должен быть Глава 
государства, его умение держать 
удар, мгновенно ориентироваться в 
трудной, сложной ситуации, способ-
ность быстро принимать решения 
тогда, когда кажется, что Рубикон 
уже перейден и возврата нет, быть 
вежливым и не переходить на лич-
ности. 

На примере Главы государства 
видно, что культура политического 
диалога между властью и народом, 
гражданским обществом и народом 
включает в себя умение: верить 
в свой народ, в его лучшие каче-
ства; признавать ошибки; держать 
удар; видеть проблему и пути ее 
решения; не ограничиваться полу-
мерами; не бояться принимать не-
популярные, острые, болезненные 
решения; верить в возможность 
ведения диалога даже в самой край-
ней ситуации; решать проблемы 
только мирно; во главу угла ставить 
интересы защиты конституционно-
го строя, общественного порядка, 
прав и свобод граждан.

На наш взгляд, для успешного 
функционирования слышащего 
государства надо сформировать 
культуру общения: государства, 
государственных органов, долж-
ностных лиц с гражданами; государ-
ства с институтами гражданского 
общества (политическими партия-

ми, движениями и др.); граждан с 
политическими партиями, движе-
ниями, местным самоуправлением; 
граждан между собой.

На первый взгляд, культура по-
литического, социального общения 
- это элементарные вещи, однако 
анализ событий января 2022 г.  
показал, что не все наши граждане, 
чиновники, представители полити-
ческих партий владеют этой куль-
турой в полном объеме.

Для развития культуры демо-
кратических процессов в стране 
необходимо разработать целый 
комплекс мер. Большое значение 
в этой сфере будет иметь учебная 
и воспитательная деятельность. 
По нашему мнению, в программу 
всех высших учебных заведений 
необходимо ввести спецкурс «Куль-
тура демократического общества и 
слышащего государства». Этот курс 
будет рассчитан на слушателей 
всех вузов всех специальностей, он 
будет включать не только знания о 
правах граждан, их гарантиях, об 
обязанностях граждан, но и вклю-
чать разделы о философии взаимо-
отношений в политической сфере, 
будет включать социологические, 
политологические и психологиче-
ские аспекты формирования культу-
ры политического сотрудничества и 
взаимодействия в стране.

Подобный раздел,  на наш 
взгляд, следует внести в учебную 
программу школ и колледжей. Ана-
логичный курс, представляется, 
может быть включен в программу 
повышения квалификации государ-
ственных служащих.

Трагические события в Казах-
стане показали не только наличие 
большого пласта проблем в раз-
витии нашей страны, но и также 
сплоченность нашего народа перед 
лицом опасности, его желание пре-
одолеть все трудности и перспекти-
вы выхода из кризиса.

В такие сложные для страны 
времена нам необходимо сплотить-
ся и оказать посильную поддержку 
Главе государства, который проя-
вил себя как лидер, который умеет 
держать удар и принимать решения 
в критических ситуациях. Пройдет 
время, проблемы, которые скапли-
вались на протяжении длительного 
времени, не могут решится в од-
ночасье, необходимо терпение и 
стремление жить лучше, сделать 
свою страну, свою семью и себя 
счастливее. 

Дина БАЙМАХАНОВА, 
профессор кафедры теории 

и истории государства и 
права, конституционного и 

административного права КазНУ 
им. аль-Фараби, д.ю.н;

Айжан ЖАТКАНБАЕВА, 
заведующая кафедрой 

таможенного, финансового и 
экологического права КазНУ им. 

аль-Фараби, д.ю.н

ПАМЯТЬ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Пятая задача связана с развити-
ем энергетического комплекса.

Как подчеркнул Касым-Жомарт 
Токаев, сегодня возникли риски 
дефицита товарного газа. 

- В прошлом году QazaqGaz не 
совсем продуманно ввел морато-
рий на подключение к газу новых 
промышленных объектов. В резуль-
тате в ряде регионов отсутствует 
газ, необходимый для реализации 
новых проектов, в том числе высо-
котехнологичных и экспортоориен-
тированных, - рассказал Президент 
Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, 
что министр энергетики должен 
внести конкретные предложения по 
формированию сбалансированного и 
коммерчески привлекательного рын-
ка газа и решению проблемы энерге-
тической безопасности страны.

- Я не понимаю, почему от-
ветственные лица дипломатично 
уходят от ответов на вопросы о 
строительстве атомной станции. А 
ведь нужно прямо сказать: без чи-
стой атомной энергии мы потеряем 
всю экономику, не говоря уже об 
инвестициях, утратим региональное 
лидерство. Нам позарез нужна элек-
троэнергия, причем атомная чистая 
энергия. Нужно профессионально 
разъяснять значение атомной энер-
гетики, - заявил Президент. 

Шестая задача - решение про-

блем в системе здравоохранения. 
Президент призвал провести ин-
вентаризацию имеющихся средств 
и пересмотреть приоритеты. Он 
поручил правительству установить 
единую котировку по строительству 
больниц, которые будут построены 
по предстоящим проектам, в том 
числе через ГЧП. Касым-Жомарт 
Токаев отметил также необходи-
мость пересмотра системы закупок 
медицинской техники и перехода 
на централизованную закупку меди-
цинской техники на базе «СК-Фар-
мация». Он считает эту сферу вы-
сококоррупциогенной. 

От бизнеса Глава государства 
потребовал налоговой честности и 
социальной ответственности. Од-
ним из проявлений такого подхода 
являются пожертвования в фонд 
«Қазақстан халқына».

- Его формирование должно 
идти в основном за счет крупной 
национальной буржуазии, хотя 
взносы других компаний, включая 
иностранных инвесторов, привет-
ствуются. Это не принудиловка, а 
шанс состоявшимся, прибыльным 
компаниям и гражданам пожерт-
вовать средства на благородные 
общенациональные цели, - отметил 
Глава государства.

Он поручил правительству в 
двухмесячный срок представить 
предложения по возврату в страну 
незаконно вывезенных за рубеж 
финансовых средств и приобретен-
ных там активов.

Премьер-министр РК Алихан 
Смаилов на расширенном заседании 
представил информацию о соци-
ально-экономических показателях 
прошлого года и рассказал о мерах, 
принимаемых в рамках реализации 
поручений Главы государства.

Глава кабмина перечислил цели 
программы действий правитель-
ства, среди которых - обеспечение 
макроэкономической стабильно-
сти, диверсификация экономики и 
создание рабочих мест, принятие 
политики, стимулирующей инве-
стиции, конкуренцию, предпри-
нимательство и МСБ, уменьшение 
доли государства в экономике, 
решение вопросов трудоустрой-
ства, обеспечение равного доступа 
к качественному образованию и 
здравоохранению, модернизация 
системы госуправления, обеспече-
ние безопасности граждан и пред-
принимателей.

Правительством намечены пла-
ны по пересмотру подходов по 
привлечению иностранной рабочей 
силы. Акцент будет сделан на тру-
доустройстве отечественных специ-
алистов, особое внимание уделят 
молодежи. В ближайшие 5 лет в 
республике планируют трудоустро-
ить 700 тыс. казахстанцев, создать 
больше 46 тыс. постоянных рабочих 
мест в сфере обрабатывающей про-
мышленности. По словам премьера, 
в стране реализуется больше 200 
индустриальных проектов. 

В жилищной сфере в текущем 

году планируется ввод в эксплуа-
тацию 173 млн квадратных метров 
жилья или 160 тыс. жилищ. Для ре-
шения проблем 70 тыс. очередников 
будет внедрен механизм субсиди-
рования части платы за арендное 
жилье в частном жилищном фонде.

По направлению «Обеспечение 
макроэкономической стабильности» 
правительство сконцентрируется 
на реализации комплекса мер по 
контролю и снижению инфляции, 
совершенствовании тарифной по-
литики, обеспечении финансовой 
дисциплины и прозрачности.

Будет увеличено производство 
социально значимых продоволь-
ственных товаров для насыщения 
внутреннего рынка и недопуще-
ния их дефицита. Также будет 
реализован первый этап создания 
Национальной товаропроводящей 
системы.

- Внутренний рынок будет обе-
спечен сжиженным нефтяным газом 
дополнительно в объеме 150 тыс. 
тонн. Цены на сырой и товарный 
газ будут зафиксированы до 1 ян-
варя 2024 года на уровне декабря 
прошлого года, - заверил Алихан 
Смаилов.

НОВАЯ ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА:  
ОТ НАМЕРЕНИЙ К ДЕЙСТВИЯМ

ФОРМИРОВАТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ 
в январе 2022 года казахСтан подвергСя террориСтичеСкой 
атаке. поСле завершения трагичеСких Событий, как неоднократно 
подчеркивал президент к-ж. к. токаев, из них необходимо 
извлечь уроки. 

Линара САКТАГАНОВА, 
собкор «ЮГ» 
по г. Нур-Султану
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Это поручение стало предметом об-
суждения состоявшегося заседания 
Комитета по конституционному законода-
тельству, судебной системе и правоохра-
нительным органам Сената Парламента 
с участием представителей правоохра-
нительных и ряда государственных ор-
ганов.

Места лишения свободы являются 
благодатной почвой для распростране-
ния экстремистской идеологии. Отрезан-
ные от общества, с внутренними обидами 
на государство, утерявшие надежду 
осужденные легко поддаются призывам 
к свободной и достойной жизни посред-
ством противостояния власти.      

По данным МВД, в настоящее время 
около 35 тысяч лиц находятся в учреж-
дениях уголовно-исполнительной систе-
мы, из которых почти 700 осужденных 
отбывают наказание за преступления 
экстремистского и террористического 
характера. 

По официальной информации Ге-
неральной прокуратуры, по январским 
событиям этого года в производстве 
следственно-оперативных групп нахо-
дится более двух тысяч уголовных дел, 
задержано около 900 подозреваемых.

И надо отчетливо понимать, что в 
результате расследований учреждения 
уголовно-исполнительной системы по-
полнятся лицами, участвовавшими в 
террористических действиях трагических 
январских дней. 

Отсутствие должного порядка, надле-
жащих условий содержания, нарушение 
прав осужденных, отсутствие занятости 
способствуют формированию радикаль-
ных религиозных групп в местах лишения 
свободы, что, помимо распространения 
экстремистской идеологии, создает еще 
и угрозы террористических акций.

На заседании комитета представите-
ли уполномоченного государственного 
органа отмечали, что в ряде учреждений 
зафиксированы факты усиления влияния 
таких групп на режимную обстановку. 
Только за прошлый год в нетрадицион-
ные религиозные течения ими вовлечено 
28 осужденных, которые до отбытия на-
казания не придерживались радикальных 
взглядов. 

Одним из факторов, способствующих 
этому, - отрядное содержание. На сегод-
няшний день осужденные содержатся в 
помещениях барачного типа в отрядах до 
100 человек, и порядка 17 % от общего 
количества осужденных содержатся в 
камерах. 

В нашей стране из 64 исправительных 
учреждений только 9 с камерным содер-

жанием. Следует признать, что инфра-
структура действующих исправительных 
учреждений находится в изношенном 
состоянии, большинство зданий и соору-
жений 30-70 годов постройки прошлого 
столетия. При этом за годы Независи-
мости в стране не построено ни одного 
нового учреждения, соответствующего 
международным стандартам.

Нашим комитетом регулярно на по-
вестке своих мероприятий и депутатских 
запросах поднимаются вопросы кон-
структивных преобразований тюремной 
системы, в том числе улучшения условий 
содержания, модернизации инфраструк-
туры исправительных учреждений и 
перехода на покамерное содержание 
осужденных. 

Мировая практика показывает, что 
для эффективного исполнения наказания 
в виде лишения свободы, в том числе 
обеспечения безопасности осужденных 
в местах лишения свободы, организации 
индивидуальной работы с ними необхо-
димо покамерное содержание лиц. Это 
является и главным условием междуна-
родных стандартов, и важным аспектом в 
работе по дерадикализации сторонников 
экстремистских взглядов и субкультур-
ных идеологий.

В качестве конструктивного решения 
в повышении эффективности борьбы с 
распространением религиозного экстре-
мизма в учреждениях УИС в ходе дискус-
сии заседания прозвучало предложение 
исключить содержание приверженцев 
деструктивных взглядов в отрядных ус-
ловиях и сформировать поэтапную про-
грамму профилактической работы. 

Например, во Франции экстремисты 
содержатся отдельно от других заклю-
ченных, в том числе и от умеренных 
радикалов. После поступления в пени-
тенциарное учреждение их размещают 
на срок до четырех месяцев в оценоч-

ные блоки для определения уровня 
радикализации. Затем по итогам они 
определяются в группы для активных 
и умеренных радикалов, в отношении 
которых применяются программы по 
отказу от насильственных действий. Для 
постоянной работы по дерадикализации 
за группами закрепляются психологи и 
священнослужители.

Сенаторы акцентировали также вни-
мание на состоянии инженерно-техни-
ческих средств охраны и досмотра. Так, 
оснащенность персональным досмотро-
вым оборудованием человека составляет 
лишь 17 %, а оборудованием для досмо-
тра груза, багажа, ручной клади - всего 
29 %. Вследствие чего досмотр повсе-
местно осуществляется в ручном режиме.

Только в 26 учреждениях УИС име-
ются аппараты обнаружения средств 
сотовой связи. И как следствие, наличие 
средств сотовой связи у осужденных спо-
собствует совершению ими с помощью 
мобильных телефонов новых престу-
плений, в том числе мошеннического, а 
порой и террористического характера. 
Только за последние три года с помощью 
мобильных телефонов в учреждениях 
УИС совершено порядка 12 преступле-
ний. И это только раскрытых, в действи-
тельности их значительно больше.

В ходе обсуждения участниками было 
отмечено, что назрела необходимость во 
внесении в Уголовный кодекс дополне-
ния в части введения уголовной ответ-
ственности за пронос и использование 
мобильных телефонов и иных средств 
связи в следственные изоляторы и уч-
реждения УИС.

Острой проблемой является и низкая 
квалификация штатных теологов. Только 
20 % из 127 человек, работающих на 
должности теолога в УИС, получили про-
фильное образование. 

Навыкам переубеждения теологов, 

как правило, не обучают. Следователь-
но, оказать существенное влияние на 
улучшение ситуации в местах лишения 
свободы они не могут.  

В связи с чем прозвучало предложение 
о необходимости принятия мер по уком-
плектованию штата теологов в УИС со-
трудниками с профильным образованием. 

На мероприятии, в котором приняли 
участие представители Генеральной про-
куратуры, Комитета национальной безо-
пасности, Комитета по делам религий 
Министерства информации и обществен-
ного развития, областных департаментов 
уголовно-исполнительной системы, были 
обсуждены также вопросы организации 
профилактической и реабилитационной 
работы с приверженцами деструктивной 
и радикальной религиозной идеологии, а 
также вопросы обеспечения финансиро-
вания для создания надлежащих условий 
отбывания наказания в исправительных 
учреждениях.

Участники заседания сошлись во 
мнении, что текущая ситуация указывает 
на необходимость принятия организаци-
онных, финансовых и законодательных 
мер по недопущению распространения 
деструктивных религиозных течений в 
исправительных учреждениях, а также 
направленных на улучшение условий 
отбывания наказания осужденных и 
повышение социальных гарантий для 
сотрудников УИС. 

Также высказано предложение о 
важности задействования возможностей 
местных исполнительных органов и не-
правительственных организаций в рабо-
те с родственниками осужденных с целью 
восстановления и укрепления социально 
полезных связей, оказания социальной и 
материальной помощи.

По итогам заседания комитета, в 
целях реализации мер по решению акту-
альных проблем в сфере уголовно-испол-
нительной системы, в адрес Правитель-
ства РК направлены соответствующие 
предложения.

Согласно Гражданско-процессу-
альному кодексу РК, суд, сохраняя 
объективность и беспристрастность, 
осуществляет надзор за процессом, 
создавая необходимые условия для 
реализации сторонами процессуаль-
ных прав на полное и объективное 
исследование обстоятельств дела. 
Отметим, что в практике экономиче-
ских судов важным фактором является 
сочетание материально-правовых и 
процессуально-правовых оснований. 
Так, в данном случае предпосылкой 
для существования состязательности 
является наличие спорного матери-
ального правоотношения между двумя 
сторонами в исковом производстве. 
При этом стороны обязаны предо-

ставить доказательства определен-
ных фактов, для чего они наделены 
равными правами и, соответственно, 
имеют равные обязанности. Поэтому 
на стадии подготовки дела стороны 
собирают доказательства самостоя-
тельно, при этом они вправе обра-
щаться к суду с ходатайствами, а не-
посредственно в процессе судебного 
разбирательства имеют право ставить 
вопросы, исследовать доказательства, 
заявлять ходатайства и так далее. 

Центральный аспект состязатель-
ности - это использование профессио-
нальной юридической помощи, поэто-
му адвокат является важной фигурой 
судебного процесса. Ведь именно бла-
годаря его профессиональным знани-
ям и тщательной подготовке возможно 
торжество закона и справедливости.

Необходимо помнить, что принцип 
состязательности - это неотъемлемая 
часть равноправия сторон в граж-
данском процессе, которая является 
проявлением более общего принципа 
равенства граждан перед законом и 
судом. Равноправие сторон заклю-
чается в равных возможностях по 
защите своих прав, поскольку стороны 
обладают общими и специальными 
правами, при этом первые и вторые 
адресованы обеим сторонам. То есть 

истец может отказаться от иска, от-
ветчик - признать иск, также стороны 
могут заключить мировое, медиатив-
ное соглашение либо прибегнуть к 
партисипативной процедуре. Таким 
образом, принцип состязательности 
совместно с принципом равноправия 
сторон способствует вынесению за-
конного и обоснованного судебного 
решения.

Хотелось бы обратить внимание 
на то, что в современной редакции 
статьи Гражданско-процессуального 
кодекса, регламентирующей осущест-
вление правосудия на основе состя-
зательности и равноправия сторон, 
есть значительные отличия от ранее 
действовавшей. Дело в том, что в 
новом кодексе подробно расписаны 
те направления, по которым осущест-
вляется деятельность суда. Итак, 
суд, во-первых, полностью руково-
дит процессом, подробно разъясняя 
сторонам их права и обязанности и 
предупреждая о возможных послед-
ствиях совершения ими каких-либо 
процессуальных действий. Далее, суд 
содействует сторонам, участвующим 
в деле, реализовать свои права в 
полной мере, создавая все условия 
для обстоятельного и тщательного 
исследования доказательств, уста-
новления фактических обстоятельств 
и правильного применения законода-
тельства при рассмотрении и разре-
шении гражданских дел. Разумеется, 
при этом суд полностью сохраняет 
свою независимость, объективность 
и беспристрастность, поскольку лишь 
при соблюдении данных условий 
возможно качественное исполнение 
правосудия.

Судебный пристав - должностное 
лицо, состоящее на государственной 
службе и выполняющее возложенные 
на него законом задачи.

Задачами судебных приставов яв-
ляются: поддержание общественного 
порядка в зале во время судебного 
заседания, контроль за исполнением 
наказаний, не связанных с лишением 
свободы, содействие суду в выполне-
нии процессуальных действий, обе-

спечение охраны зданий судов, охрана 
судей и других участников процесса.

Организационное и методическое 
руководство деятельностью судебных 
приставов в Верховном суде и терри-
ториальных подразделениях осущест-
вляют уполномоченный орган и его 
территориальные подразделения.

В целях выполнения возложен-
ных на него задач судебный пристав 
имеет право: требовать от граждан 
соблюдения установленного порядка 
деятельности суда, а также прекра-
щения противоправных действий в 
помещении суда и в зале судебного 
заседания; составлять протокол о 
правонарушении для привлечения к 
ответственности в установленном за-
конодательством порядке; доставлять 
правонарушителя в органы внутрен-
них дел; применять огнестрельное и 
электрическое оружие, специальные 
средства и физическую силу в поряд-
ке, предусмотренном законодатель-
ством Республики Казахстан.

Судебный пристав обязан исполь-
зовать предоставленные ему права 
в строгом соответствии с законом и 
не допускать в своей деятельности 
ущемления прав и законных интере-
сов граждан и юридических лиц, осу-
ществлять охрану судей и иных лиц, 
участвующих в судебном процессе. 
Обеспечивать охрану совещательных 
комнат, других судебных помещений и 
зданий суда, предупреждать и пресе-
кать правонарушения в зале судебно-
го заседания и в помещении суда, осу-
ществлять привод лиц, уклоняющихся 
от явки в суд, взаимодействовать с 
сотрудниками конвойной службы по 
вопросам охраны и безопасности лиц, 
содержащихся под стражей. Выпол-
нять распоряжения судьи, связанные 
с соблюдением порядка проведения 
судебного разбирательства. Обеспе-
чивать по поручению судьи доставку 
уголовного дела и вещественных 
доказательств и их сохранность при 
проведении судебного разбиратель-
ства вне места постоянного пребыва-
ния суда.

Законные требования судебного 
пристава обязательны для исполнения 
всеми физическими и юридическими 
лицами.

В ходе совещания председатели су-
дебных коллегий Т. Уалиева, А. Салихова, 
и. о. председателя судебной коллегии по 
гражданским делам М. Ергазиев, выступив 
с докладами, проинформировали об итогах 
отправления правосудия, а также расска-
зали о дальнейших перспективных планах 
по совершенствованию судебной системы.

Докладывая об итогах работы по отправ-
лению правосудия в судебной коллегии по 
уголовным делам за 2021 год, Татти Уали-
ева отметила уменьшение поступивших и 
оконченных уголовных дел и дел об адми-
нистративных правонарушениях, числа лиц, 
осужденных за совершение преступлений 
средней и небольшой тяжести, увеличе-
ние осужденных за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений, количества 
материалов, поступивших на рассмотрение 
следственных судей области.

По уголовным делам за прошлый год су-
дами области рассмотрено 1112 дел в отно-
шении 1406 лиц. Из них 877 дел в отношении 
1077 лиц завершились вынесением пригово-
ра, оправдано 21 лицо. За отчетный период 
судами области в сокращенном порядке 
рассмотрено 180 дел (16,2%), рассмотрено 
638 электронных дел, в порядке приказного 
производства с вынесением приговора - 26 
дел. Количество осужденных за отчетный 
период - 1056 лиц, из них осужденных к ли-
шению свободы - 400. С участием медиатора 
рассмотрено 34 уголовных дела (27,9%).

По делам об административных право-
нарушениях за 2021 год рассмотрено 11 842 
дела в отношении 11 842 лиц. За отчетный 
период с применением медиации рассмо-
трено 696 дел (54%). За 2021 год по «ноч-
ному суду» в Специализированном суде по 
административным правонарушениям г. 
Атырау рассмотрено 896 дел.

По гражданским делам за отчетный пери-
од в судах области рассмотрено 11 182 граж-
данских дела, из них с вынесением решения -  
6187 дел. За 2021 год количество граждан-
ских дел, оконченных примирительными 
процедурами, составило 1770 дел. Из них с 
применением медиации - 1591, с заключе-
нием мирового соглашения - 154, в порядке 
партисипативных процедур окончено 25 дел.

За 2021 год судами области вынесено 
1553 судебных приказа (13,9%), в упро-
щенном порядке окончено 1965 (17,6%), 
в заочном порядке рассмотрено 188 дел 

(1,7%), оставлено без рассмотрения 1274 
дела (11,4%).

Судами области вынесено 121 частное 
определение.

По административным делам с июля 2021 
года поступило 427 исков. Окончено 176 ад-
министративных дел, с вынесением решения 
рассмотрено 121 дело. Из них удовлетворено -  
76 (62,8%), отказано в удовлетворении - 45 
(37%). Примирение состоялось по 44 адми-
нистративным делам (25,0%). Из них меди-
ация - 40, примирение - 2, партисипативное 
соглашение - 2. В апелляционном порядке 
рассмотрено 29 дел.

Наибольшее количество рассмотренных 
дел по категориям:

по земельным спорам - 80, по налоговым 
спорам - 50, по трудовым спорам - 24, по 
жилищным спорам - 18, об обжаловании 
действий (бездействия) судебных исполни-
телей - 119, в сфере государственных заку-
пок - 33, в сфере государственных услуг -  
10, прочие споры - 51.

Об итогах работы комиссии по судей-
ской этике рассказал судья областного суда  
С. Хасан, которым озвучены результаты рас-
смотрения жалоб на действия судей области 
за 2021 год.

Помимо этого на совещании был заслушан 
доклад председателя Атырауского филиала 
Союза судей Жаксылық Ж. об итогах работы 
филиала. Он проинформировал о проведен-
ной годовой работе, остановился на некото-
рых организационных моментах, обозначил 
предстоящие планы филиала на 2022 год.

Руководитель Администратора судов 
по Атырауской области Г. Джумагалиева 
проинформировала об инфраструктурном и 
материальном обеспечении судов.

Итоги совещания подвел председатель 
областного суда Б. Жумагулов.

Рассказывая об изменениях и дополне-
ниях в законодательство, он обратил особое 
внимание на повышение качества судебных 
актов, недопущение нарушения сроков 
рассмотрения дел. Отдельное внимание 
было уделено работе судов по применению 
примирительных процедур.

«Нынешний год обозначен председа-
телем Верховного суда годом повыше-
ния эффективности судов», - подчеркнул  
Б. Т. Жумагулов.

Пресс-служба 
Атырауского областного суда

РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ - НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН
в Своем выСтуплении на заСедании мажилиСа 11 января 2022 года 
глава гоСударСтва каСым-жомарт кемелевич токаев отметил, что 
необходимо реализовать комплекС СиСтемных мер по противодейСтвию 
религиозному экСтремизму, в том чиСле по недопущению его Сращивания 
С криминалом в учреждениях уголовно-иСполнительной СиСтемы.

Владимир ВОЛКОВ, 
председатель Комитета по 
конституционному законодательству, 
судебной системе и 
правоохранительным органам Сената 
Парламента РК

Лилия ИСМАИЛБАЕВА,
судья Специализированного 
межрайонного экономического 
суда г. Алматы

в раСширенном Совещании в онлайн-режиме приняли учаСтие предСедатель 
облаСтного Суда, предСедатели Судебных коллегий и Судьи облаСтного 
Суда, руководСтво админиСтратора Судов, предСедатели городСких Судов, 
предСедатели районных Судов.

ИТОГИ РАБОТЫ 
СУДОВ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ АСПЕКТАХ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И 
ПРАВАХ СТОРОН В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Судебный процеСС имеет оСновной Своей целью торжеСтво 
СправедливоСти, которое подкреплено различного рода фактами и 
доказательСтвами, и базируетСя на принципах СоСтязательноСти и 
равноправия Сторон.

ЗАДАЧИ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
законодательСтво реСпублики казахСтан о Судебных приСтавах 
оСновываетСя на конСтитуции реСпублики казахСтан, СоСтоит из 
наСтоящего закона и других нормативных правовых актов,

Сырымбет АЛИБЕКОВ,
судебный пристав 
Специализированного 
межрайонного суда по уголовным 
делам Акмолинской области 
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С ПАСПОРТАМИ НЕ ШУТЯТ 
Сокрытие факта получения гражданСтва 
другого гоСударСтва и невыход из 
гражданСтва казахСтана - периодичеСки 
СлучающиеСя иСтории С неизбежной Судебной 
перСпективой. очередное такое дело было 
раССмотрено в Специализированном Суде по 
админиСтративным правонарушениям города 
атырау. 

Этому виду правонарушений посвящена ч. 2 ст. 496 
(нарушение законодательства Республики Казахстан 
о гражданстве) КоАП Республики Казахстан. Как было 
установлено в суде, гражданин Республики Казахстан 
Р., приняв гражданство Российской Федерации и 
документировавшись на паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, в установленные законодательством 
Республики Казахстан сроки не сообщил о факте при-
обретения иностранного гражданства. 

В судебном заседании Р., признав свою вину, 
пояснил, что в Республике Казахстан имеет близких 
родственников, нарушение допустил вследствие не-
знания законодательства, в содеянном раскаивается. 
Постановлением суда правонарушитель Р. признан 
виновным в совершении административного правона-
рушения, подвергнут административному взысканию 
в виде административного штрафа в размере 428 820 
тенге.

ВКО - УГОЛОВНЫХ ДЕЛ СТАЛО 
МЕНЬШЕ

в воСточно-казахСтанСком облаСтном 
Суде С учаСтием предСедателя облаСтного 
Суда маната комиршинова СоСтоялоСь 
раСширенное Совещание по итогам 2021 года.

Согласно статистическим данным, в период с  
1 июля по 31 декабря 2021 года в суды Восточно-Ка-
захстанской области поступило 838 административных 
исков, оформленных в новом формате по четырем 
видам исков (об оспаривании, о принуждении, о 
совершении, о признании). Это в основном споры 
об оспаривании действий (бездействия) судебных 
исполнителей, земельным спорам, спорам в сфере го-
сударственных услуг, налоговым спорам. Применение 
примирительных процедур в административном произ-
водстве улучшает положение гражданина, предприни-
мателя в отношении с административными органами, 
производит положительный эффект. За отчетный 
период всего с примирением окончено 111 дел, что 
составляет 13,2% из числа поступивших исков, или  
32 % от числа оконченных дел.

В 2021 году в районные и приравненные к ним суды 
области поступило 3022 уголовных дела, что на 21,7 %  
меньше, чем за прошлый период, из них окончены 
3096. С вынесением приговора рассмотрено 2263 
дела в отношении 3402 лиц, из них осуждены 2479 
лиц, лишены свободы 967, оправданы 35 лиц, то есть 
количество оправданных увеличилось на два лица. 
В электронном формате поступило на 10 % больше 
уголовных дел - 1504. В апелляционном порядке было 
рассмотрено 1705 материалов в отношении 1705 лиц. 
За 2021 год в районные и приравненные к ним суды 
поступило 26 644 дела об административных право-
нарушениях, что на 2,6 % меньше, чем за прошлый 
период. 

В суды первой инстанции области за 2021 год 
поступило 37 010 гражданских дел и заявлений. Из 
поступивших в суды заявлений и дел большинство 
составляют исковые заявления - 28 728, или 77,6 %. За 
12 месяцев 2021 года всего судами области вынесено 
15 092 решения, определений - 9817. В апелляционном 
порядке окончено 4212 дел. 

Подводя итоги совещания, председатель област-
ного суда акцентировал внимание на вопросах повы-
шения качества отправления правосудия, соблюде-
ния судейской этики, исполнительской дисциплины, 
дальнейшего активного применения примирительных 
процедур при рассмотрении гражданских, уголовных, 
административных дел. 

ДЕЛА ИНТЕРНЕТНЫЕ
интернет Стал чаСтью не только повСедневной 
жизни, но и Судебной практики - вСе чаще 
Судам приходитСя раССматривать дела, 
Связанные С интернет-технологиями. очередной 
такой Случай произошел недавно в Столице.

Сарыаркинский районный суд г. Нур-Султана рас-
смотрел исковое заявление группы лиц к гражданину 
С. о защите чести, достоинства и деловой репута-
ции и компенсации морального вреда. В суде было 
установлено, что гражданин С. на YouTube-канале 
распространил видео с изображением истцов. Они же 
заявили, что все сведения в указанной видеозаписи 
не соответствуют действительности и порочат дело-
вую репутацию, носят голословный и оскорбительный 
характер. 

Экспертиза показала справедливость заявления 
истцов - распространенные сведения в видеоролике 
действительно порочат честь и достоинство истцов. 
Суд признал сведения, опубликованные ответчиком, 
не соответствующими действительности и обязал его 
опубликовать опровержение на своем канале.

НЕ СТОИТ РУГАТЬСЯ МАТОМ 
в кармакшинСком районном Суде 
кызылординСкой облаСти раССмотрено дело 
об админиСтративном правонарушении в 
отношении гражданина б. по Ст. 461 коап рк.

Из материалов дела установлено, что гражданин 
Б., находясь в своем доме, нецензурно выражался в 
адрес своей гражданской жены, тем самым нарушил 
требования вынесенного ему ранее, еще в прошлом 
году, отделом полиции защитного предписания. В 
судебном заседании гражданин Б., признав свою вину 
и искрение раскаявшись, пояснил, что впредь такого 
больше не повторит, и просил суд назначить более 
мягкое наказание.

Постановлением суда правонарушитель Б. признан 
виновным по ст. 461 КоАП РК - нарушение защитного 
предписания, вынесенного органом внутренних дел. 
Статья предусматривает наказание в виде преду-
преждения либо административного ареста на срок до 
пяти суток. На этот раз гражданину Б. было назначено 
административное взыскание в виде предупреждения.

(по материалам пресс-служб Верховного, 
Военного и областных судов РК) 

В последнее время проблемам 
примирительных процедур уделяет-
ся значительное внимание. Важность 
внесудебного разрешения правовых 
споров на протяжении нескольких 
лет подчеркивается в выступлени-
ях руководителей высших органов 
государственной власти Казахстана. 
В настоящее время имеет место 
определенный, положительный опыт 
внедрения процедур примирения 
при помощи посредника (медиатора) 
в правовые системы государств. Во 
многих развитых странах медиация 
существует и применяется как осо-
бая форма урегулирования споров 
во взаимосвязи с судебным разбира-
тельством. Однако в казахстанской 
юридической практике внедрение 
передовых способов урегулирования 
конфликтов остается малоизучен-
ной.

Большинство наших граждан, 
которые полагают, что их права 
кем-то нарушены, обращаются за 
защитой в правоохранительные 
органы и суды. Но немало и таких, 
которые пытаются урегулировать 
конфликт иными способами: совер-
шают самоуправство, привлекают 
третьих лиц для устрашения и за-
пугивания должников, применяют 
физическое и психическое насилие 
и т.п. Такие методы защиты своих 
действительных или предполагае-
мых прав нередко граничат с нару-
шениями закона и, как следствие, 
влекут установленную законода-
тельством ответственность.

Медиация же - это метод разре-
шения споров, который относится к 
альтернативным методам разреше-
ния спора (конфликта), без обраще-
ния в правоохранительные органы 
или суд либо с обращением за помо-
щью к медиатору в ходе судебного 
разбирательства. 

В соответствии с Концепцией 
правовой политики Республики Ка-
захстан до 2030 года, утвержден-
ной Указом Президента Республики 
Казахстан № 674 от 15.10.2021 
года, актуален вопрос о внесении 
изменений и дополнений в про-
цессуальное законодательство и 
в правоприменительную практику 
элементов восстановительного пра-
восудия - медиации, внесудебного 
урегулирования правонарушений. 
Эта необходимость, прежде всего, 
обусловлена гуманизацией уго-
ловной политики страны, а также 
необходимостью оптимизации при-
мирительных процедур. 

В настоящее время медиация 
становится все более широко извест-
ным и распространенным методом 
посредничества в конфликтах. По 
уголовным делам и материалам раз-
решение конфликта между сторона-
ми путем проведения медиативных 
процедур все больше находит свое 
применение. 

Одна из основных целей медиа-
ции - снижение конфликтности в об-
ществе, по  мнению авторов, может 
быть достигнута через проведение 
примирительных процедур. 

Процедура медиации нашла 
свое отражение во многих зако-
нодательных актах Казахстана, в 
том числе и в уголовном законода-
тельстве. Так, в Уголовном кодексе 
РК имеет место статья 68, которая 
предусматривает освобождение от 
уголовной ответственности в связи 
с примирением. Да, действительно, 
уголовный закон предусматривает 
примирение и освобождение от 
уголовной ответственности в связи 
с примирением. И здесь закономер-
но возникает вопрос: «Зачем здесь 
тогда медиация?» 

Ответ прост, законодатель дал 
более широкое толкование осно-
ваний и субъектов, то есть когда, 
кто и при каких основаниях может 
рассчитывать на освобождение от 
уголовной ответственности.

С принятием нового УПК в уго-
ловном процессе появилось новое 
лицо - медиатор - как иное лицо, 
участвующее в уголовном процессе. 
Считаем, что это является про-
грессивным моментом уголовного 
процесса.

Право на примирение, которое 
может быть достигнуто в порядке 
медиации, также положено в пере-
чень основных прав и обязанностей 
лица, попавшего в орбиту уголов-
ного процесса, будь он подозревае-
мый, обвиняемый, или же потерпев-
ший. Законодатель закрепил такие 
права и у потерпевшего, граждан-
ского истца и ответчика. Также 
уголовный процесс защитил права 
медиаторов, которые в рамках сво-
их полномочий провели медиацию. 
Медиация может иметь место как в 
период досудебного расследования, 
так и в суде. 

Применение процедуры меди-
ации при рассмотрении уголовных 
дел, как и по аналогии ст. 68 УК, 
имеет место быть в отношении лиц, 
совершивших уголовный проступок 
или преступление небольшой или 
средней тяжести, не связанное с 
причинением смерти. При достиже-
нии соглашения об урегулировании 
спора или конфликта виновное 
лицо подлежит освобождению от 
уголовной ответственности. Здесь 
не возникает никаких вопросов и 
применяется судами Восточно-Ка-
захстанской области.

Суды Восточно-Казахстанской 
области в 2018 году впервые при-
менили механизм медиации по во-
просам, связанным с исполнением 
приговора, то есть при рассмотрении 
ходатайств осужденных об услов-
но-досрочном освобождении или 
замене наказания в виде лишения 
свободы более мягким видом нака-
зания.

Закон гласит, что фактическое 
отбытие осужденным предусмотрен-
ной законом части срока наказания 
не может служить безусловным 
основанием для условно-досроч-
ного освобождения или замены 
неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания. Зачастую 
несогласие потерпевшей стороны, 
особенно при совершении престу-
плений против жизни и здоровья, 
связаны и с моральной стороной, 
которое можно урегулировать тем, 

что осужденный может принести из-
винения потерпевшей стороне, обя-
заться оказать посильную помощь, 
выплатить по мере трудоустройства 
имущественный иск. Ведь не секрет, 
что осужденные в исправительных 
учреждениях практически не трудо-
устроены либо получают мизерный 
доход. 

При заключении медиативно-
го соглашения с установлением 
сроков погашения иска, решения 
других вопросов, которые волнуют 
потерпевшую сторону, осужденный 
может досрочно освободиться либо 
наказание в виде лишения свобо-
ды может быть заменено на более 
мягкий вид наказания. Так, напри-
мер, при заключении медиативного 
соглашения и замене наказания на 
ограничение свободы под условием 
погашения иска в будущем медиатор 
и суд в постановлении обязательно 
указывают о том, что в случае не-
исполнения условий медиативного 
соглашения служба пробации по 
обращению потерпевшей стороны 
обязана обратиться в суд с пред-
ставлением о замене ограничения 
свободы на лишение свободы и 
направлении осужденного в испра-
вительное учреждение, из которого 
он был освобожден. Это условие, на 
мой взгляд, является одним из ос-
новных рычагов, которые позволят 
осужденному предпринять все меры 
для погашения иска под «угрозой» 
обратного возвращения в колонию, 
в случае если он уклонится от вы-
полнения условий медиативного 
соглашения.

 При наличии исковых требова-
ний, невозмещенного материально-
го или морального вреда ходатай-
ство осужденного в порядке ст. 73 
УК может быть заявлено только о 
замене лишения свободы на огра-
ничение свободы. Поскольку если 
назначить штраф, то у уполномо-
ченного органа не будет никаких 
способов воздействовать на осу-
жденного, чтобы тот оплатил иск 
и выполнил условия медиативного 
соглашения. Условия медиативно-
го соглашения не могут ущемлять 
права потерпевшей стороны, огра-
ничивать его права на получение 
возмещения вреда, причиненного 
преступлением.

Применение процедуры медиа-
ции при рассмотрении материалов 
в порядке исполнения приговора -  
это один из действенных меха-
низмов снижения конфликта меж-
ду потерпевшим и осужденным, 
реализация принципа восстано-
вительного правосудия, а также 
снижение тюремного населения и, 
как следствие, снижение расходов 
государства на содержание тюрем-
ного контингента.

Сейчас поводом для заключения 
медиативного соглашения при реше-
нии вопроса об условно-досрочном 
освобождении и замене наказания 
более мягким видом наказания яв-
ляется, как правило, наличие иска 
по приговору суда. И в этих случаях 
работа медиатора будет сводиться 
к тому, чтобы урегулировать этот 
конфликт, разрешив порядок и спо-
соб возмещения ущерба, сроки его 
погашения, а также если имеет ме-
сто моральная сторона вопроса, то 
помочь сторонам примириться. Ведь 
не секрет, что осужденный сделает 
все, что в его силах, чтобы поскорее 
выйти на свободу. 

Однако в этом случае медиатор 
разъясняет осужденному послед-
ствия невыполнения условий ме-
диативного соглашения, уклонения 
от исполнения медиативного со-
глашения. Также при проведении 
переговоров по поводу заключе-

ния медиативного соглашения с 
потерпевшей стороной медиатор 
разъясняет, что потерпевший, 
заключивший медиативное согла-
шение, «застрахован» судебным 
актом, вынесенным на основании 
медиативного соглашения. Если 
осужденный уклонится от выполне-
ния медиативного соглашения, то 
потерпевший вправе через службу 
пробации обратиться в суд о заме-
не обратно наказания на лишение 
свободы. 

К примеру, районным судом Вос-
точно-Казахстанской области было 
рассмотрено ходатайство осужден-
ного М. о замене наказания в виде 
лишения свободы более мягким ви-
дом наказания, а именно ограниче-
нием свободы. Судом было отказано 
в удовлетворении его ходатайства 
ввиду наличия у него непогашенного 
иска, взысканного приговором суда. 
При рассмотрении данного материа-
ла в суде апелляционной инстанции 
осужденный и потерпевший обра-
тились с заявлением о заключении 
между ними медиативного соглаше-
ния об урегулировании спора. По 
условиям соглашения осужденный 
обязался после освобождения и тру-
доустройства по истечении одного 
месяца оплачивать иск по пригово-
ру суда в размере, согласованном 
с потерпевшей стороной, также 
потерпевшая сторона не возражала 
против такого способа возмещения 
причиненного ей преступлением 
вреда. 

Судебная коллегия согласилась 
с доводами сторон и, приняв во 
внимание заключенное медиативное 
соглашение, отменила постановле-
ние суда первой инстанции, приня-
ла новое постановление, которым 
ходатайство осужденного М. было 
удовлетворено. 

В целях полноценного исполь-
зования позитивного потенциала 
института медиации в уголовном 
процессе предлагаю внести допол-
нения в некоторые законодатель-
ные акты:

В статьи 58, 60, 63 Уголовно-про-
цессуального кодекса РК, где не-
обходимо указать об обязанности 
следователя, дознавателя разъяс-
нить подозреваемому (обвиняемому) 
право на заключение медиативного 
соглашения с потерпевшей сто-
роной, а также обязанности про-
курора как надзирающего органа 
контролировать этот вопрос в ходе 
досудебного расследования. Не 
секрет, что дела, по которым воз-
можно примирение и прекращение 
уголовного преследования, «идут» в 
суд, и только потом в суде эти дела 
прекращаются, хотя уже на стадии 
досудебного расследования стороны 
могли примириться.

В УПК РК внести дополнения в 
части обязательности подключения 
медиатора для решения вопросов, 
связанных с дальнейшим отбывани-
ем наказания, возмещением ущерба 
и других вопросов, которые влияют 
на обоснованность ходатайств осу-
жденных лиц, поданных в порядке 
ст. 72, 73 Уголовного кодекса РК, 
поскольку заключение медиативно-
го соглашения в порядке исполне-
ния приговора вообще не предусмо-
трено Уголовно-исполнительным 
кодексом РК. 

Полагаем, что закрепление в ука-
занных выше кодексах обязанности 
органа досудебного расследования 
и исправительного учреждения по 
предоставлению возможности при-
мириться с потерпевшим создаст 
необходимые условия для внедрения 
в уголовный процесс медиации как 
особого механизма урегулирования 
конфликта.

В настоящее время данной нор-
мой довольно-таки активно пользу-
ются банки, микрокредитные орга-
низации и коллекторские компании. 

До обращения в суды установлен 
обязательный порядок урегулирова-

ния спора путем обращения финан-
совых организаций к нотариусам за 
исполнительной надписью.

Поскольку исполнительная над-
пись совершается без участия долж-
ника, после совершения исполни-
тельной надписи нотариус не позднее 
следующего рабочего дня вручает 
или направляет ее копию должнику 
по адресу электронной почты или по 

известному месту жительства (нахож-
дения) или регистрации должника с 
использованием средств связи, обе-
спечивающих фиксирование доставки.

После получения исполнительной 
надписи должник вправе в течение 
десяти рабочих дней со дня получе-
ния копии исполнительной надписи 
направить нотариусу, совершившему 
исполнительную надпись, возраже-

ния против заявленного требования 
в письменном виде с уведомлением 
(ст. 92-6, ч. 2, закона).

Таким образом, законодатель-
ством четко определено, что право на 
отмену исполнительной надписи при-
надлежит только должнику, при этом 
возражение должника должно быть 
мотивированным, с указанием осно-
ваний возражения и наличия спора. 

Нотариус выносит постановление 
об отмене исполнительной надписи 
не позднее трех рабочих дней со 
дня получения возражения против 
заявленного требования. 

В случае если постановлением 
нотариуса совершенная исполни-
тельная надпись по возражению 
должника не отменена, ее оспари-
вание осуществляется в судебном 
порядке. 

МЕХАНИЗМ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА

Айжан АБУОВА,
судья судебной коллегии 
по уголовным делам Восточно-
Казахстанского областного суда

в Современном казахСтане Судебное разбирательСтво по 
уголовным делам являетСя оСновным СпоСобом защиты 
конСтитуционных прав и Свобод. конфликтующие Стороны в 
поСледнее время вСё больше заинтереСованы в СамоСтоятельном 
урегулировании возникающих противоречий на взаимовыгодной 
оСнове при оСущеСтвлении ими контроля над иСпользуемой 
процедурой и ее результатом. 

ПРОЦЕДУРЫ

ОТМЕНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ
Статьей 92-1 закона «о нотариате» предуСмотрено, что 
для взыСкания денег или иСтребования иного движимого 
имущеСтва от должника нотариуС Совершает иСполнительную 
надпиСь в электронном виде поСредСтвом единой нотариальной 
информационной СиСтемы при предъявлении подлинного 
документа, уСтанавливающего задолженноСть, на котором 
делаетСя СоответСтвующая отметка.

Айжан АБЕНОВА,
судья 
Павлодарского городского суда
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18. ТОО «BRIDGE IDIOMS (БРИДЖ ИДИОМС)», БИН 210740033410, со-

общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, 
ул. Желтоксан, д. 132.

19. ТОО «ABDI» Company», БИН 190540030551, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Пушкина, дом 40,  
кв. 29, почтовый индекс 050002, тел. 8 (701) 0371911.

20. ТОО «QAZ ZHOL ALMATY», БИН 200640034601, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Наурызбайский район, ми-
крорайон Шугыла, улица Нурлы тан, дом 2, почтовый индекс 050000, тел.  
8 (701) 0371911.

21. ТОО «Техно Темп», БИН 210340012949, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, город Алматы, Жетысуский район, ул. Павленко, дом 
6, кв. 2, почтовый индекс 050034. Тел. 8 (701) 0371911.

22. ТОО «АРТИ Строй», БИН 140440015713, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан, пр. Республики, 58, офис 206.

24. Коммунальное государственное казенное предприятие «Высокогорный 
спортивный комплекс «Медеу» Управления физической культуры и спорта 
города Алматы, БИН 871040000021, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 128/8, тел.87771298370.

87. ТОО «Ormekshi», БИН 150340012896, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, мкр.Самал-1, д.2, н.п.27. Тел.87021078080.

88. ТОО «BasOrmekshi», БИН 160540016779, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Самал-1, д.2Б. Тел.87021078080.

89. ТОО «AIR Zeal Kazakhstan (AZK)», БИН 150940003918, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Самал-1, д.2. 
Тел.87021078080.

90. ТОО «NISHON GROUP PRODUCT», БИН 190340014483 (160021, 
Казахстан, г.Шымкент, р-он Аль-Фарабийский, ул.Ахмета Байтурсынова, 
д.5А), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Шымкент, р-он 
Аль-Фарабийский, ул.Ахмета Байтурсынова, д.5А. Тел.87057531177.

91. Товарищество с ограниченной ответственностью «AK ASIA PLAST» 
(АК-АЗИЯ ПЛАСТ), БИН 100540006839, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, ул. Даулеткерея, 57. Тел. 
87075555765.

92. ТОО «Медиа Агентство «Мир Press» (БИН 031240007913) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Мука-
нова, д. 241, оф. 3а.

93. ТОО «NA Consulting» (БИН 170640012018) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 29, д. 5, кв. 29.

94. ТОО «Green House LLC (Грин Хаус ЛЛС)» (БИН 210340035026) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, пр.Ман-
гилик Ел, д. 16.

95. ТОО «Media TV Press» (БИН 120740019248) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Муканова, д. 241, 
4а.

96. Сельский потребительский кооператив «Дашино» (БИН 091240017832) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК,  Атырауская обл., Курманга-
зинский р-он, Дашинский с/о, с. Дашино,  д. 2.

97. ТОО «Pinkerton Group» (БИН 121240007259) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, ЗКО, Бурлинский р-он, г.Аксай, ул.Железнодорож-
ная, д. 174, кв. 17.

98. ТОО «Airport Ticket Offices» (БИН 170640031133) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, пр.Абая, зд. 44.

99. ТОО «Охранное предприятие «Мангуст» (БИН 170540007701) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, 
пр.Абая, д. 44.

100. ТОО «Brilliant-Travel» (БИН 080540012104) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, пр.Абая, д.42/44.

101. ТОО «Nur-Land Constructions», БИН 080540005082, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Латыфа Хамиди, 32, офис 404. 
Контактный тел. 8 707 834 53 24.

102. Товарищества с ограниченной ответственностью «NSKA GROUP», 
БИН 181140013439, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Жам-
былская область, Т. Рыскуловский район, село Жаксылык, улица Жаксылык, 
22, индекс 080900. Тел. 87025559737.

106. ТОО «Концерн «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ», БИН 150140022416, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. ЖАНДОСОВА, д. 1/53, 
почтовый индекс 050000. Телефон 87076357136.

107. ТОО «KUM steel», БИН 210140029837, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Жамбылская область, Шуский район, г. Шу, улица Кай-
ындыкол, дом 1.

108. ТОО «Star Event», БИН 160340019280 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Жубанова, 1, кв. 52.

112. ТОО «Abzal Auyezov», БИН 180440011817, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, улица Шәмші Қалда-
яқов, дом 11, кв. 245. Тел. +77029509900.

114. Жамбылский областной Филиал Товарищества с ограниченной от-
ветственностью «Медицинский центр «МедКѳмек» в Жамбылской области, 
БИН 141241011414, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
ул. Ходжанова, д. 48 Д. Тел. 8 (727) 225-75-75, моб. тел. 8-701-719-10-27.

115. Южно-Казахстанский областной филиал товарищества с огра-
ниченной ответственностью «Медицинский центр «Мед Кѳмек», БИН 
141241017671, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Ходжанова, д. 48 Д. Тел. 8 (727) 225-75-75, моб. тел. 8-701-719-10-27.

116. ТОО «ANA INVEST», БИН 171040016973, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: город Атырау, ул. М. Баймуханова, дом 47, кв. 57.

121. ТОО СЦ «NIKA», БИН 170340017840, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, 050051, город Алматы, Медеуский район, микрорайон 
Самал-2, дом 90, квартира 33.

122. ТОО «Ежов», БИН 180540004085, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, 050031, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 
Аксай-2, дом 22, квартира 79.

123. Филиал акционерного общества «Управление по проектированию об-
щественных зданий и сооружений «Моспроект-2» имени М.В. Посохина в 
городе Алматы», БИН 080241021633, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, дом 52, к. 2. 
Тел. 8 777 007 1808. 

124. ТОО «Байрам Logistics», БИН 121040017358, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Спартака, д. 30, офис 310.

126. ТОО «SALBEN CLUB», БИН 140240030899, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, г. Алма-
ты, микрорайон Шугыла, ул. Енбек, д. 1А. Тел. 8 705 874 08 08.

127. ТОО «Farrier». БИН 151040026967, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский 
район, с. Амангельды, ул. Аль-Фараби, д. 14. Тел. 8 705 874 08 08.

128. ТОО «Sharbak Concrete Fence Systems», БИН 140940004558, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская об-
ласть, Талгарский район, с. Кендала, ул. Смыкова, д. 13. Тел. 8 705 874 08 08.

129. ТОО «Ансар 21», БИН 210940021216, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Костанайская обл., г. Тобыл, мкр. Восточный, д.23.

130. ТОО «Демьян и К», БИН 110940005451, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская обл., г. Рудный, ул. П. Корчагина, стро-
ение 119.

169. ТОО «Восточно-Казахстанская юридическая компания», БИН 
990240010761 (РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Михаэлиса, д.1) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул.Интернацио-
нальная, д.4/3. Тел.87055004335. 

170. ТОО «Ветбиофарм», БИН 080740002352, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, пр.Райымбека, д.223Е. Тел.87072242365.

171. ТОО «Коктем ЛТД», БИН 971140006650, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Костанайская обл., г.Рудный, ул.Батищева Тарасова, д.74А, кв.3.

172. Астанинский Филиал ТОО «ЭксклюзивДомСтрой», БИН 
160841010042, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев с момента публикации объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Рудаки, д.64, индекс 050050. Тел.87772300597.

173. Общественный фонд «Ұлттық қор», БИН 180340015608, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Атырау, ул.Абдрахманова, д.5. 
Тел.87015491155.

174. ТОО «AR Plus», БИН 141040014535 (г.Нур-Султан, р-он Алматы, пр. 
Тәуелсіздік, зд.34, 3 эт., зона «Коворкинг MULTISPACE», индекс 010000), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, р-н Есиль, 
ул.Сыганак, д.43, БЦ «Ансар», 13 эт., каб.8. Тел. 87022380008. 

175. ТОО «Qurmet Mangystau», БИН 170440030584 (Мангистауская обл., 
г.Актау, мкр.28, зд.65) сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Мангистауская обл., г.Актау, мкр.14, зд.58/1, оф.203. Тел.87025106922.

176. ТОО «Эгеста», БИН 170940028550, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, г.Шымкент, ул.Ш.Калдаякова, д.4, 
кв.39. Тел.87077827131.

177. ТОО «ZOLO GROUP», БИН 190840026594, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский р-он, 
ул.Т.Катаева, д.184, кв.38. Тел.87077014277.

178. ТОО «SZ pharma», БИН 110740006303, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Тимирязева, д.107, 
оф.помещение 3, индекс 050060. Тел.87077014277.

179. ТОО «Медицинский центр «Қайнар», БИН 090440004340, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., г.Талдыкорган, 
мкр.Молодежный, д.35А.

180. ТОО «Megapolice», БИН 210140016607, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, г.Алматы, Турксибский р-он, индекс 050067,  
ул.Герцена, д.182.

187. ТОО «ЦИНТИЯ - ПС», БИН 050440015477, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл.,  
г. Павлодар, ул. Кутузова, д. 22, кв. 15.

247. Филиал ТОО «Канди-Кокшетау» (БИН 200641012130) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул. Шо-
кана Уалиханова, д. 195Б.

248. ТОО «KAZ Eagle» (БИН 180440024393) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Буландынский р-он, г.Макинск,  
ул. Луговая, д. 45.

249. ТОО «ИМИДЖ-ДИЗАЙН» (БИН 060440012048) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Караганда, р-он им. 
Казыбек Би, ул. Ермекова, д. 52, оф. 221.

253. ТОО «Baynazarov Trade» (БИН 210140005611) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул.Жұмекен Нәжімеде-
нов, д. 16а, кв. 52.

254. СПК «Кооператив «Қайсар», БИН 210140032629, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская область, г Талдыкорган, жилой 
массив Западный, ул. Ғалымдар, дом29.

255. ТОО «R&S Group Cаpital», БИН 180640008458, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Алматинская область, микорайон Жастар, дом 40.

256. ТОО «ZARA QR», БИН 210240018240, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган. ул Ж. Балапанова, 
дом 46/2, кв. 24.

257. ТОО «Altynym kz», БИН 180140021348, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, микрорайон Ка-
ратал, дом 63, кв. 34.

258. ТОО «Мир GSM» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, проспект Абая, дом 130.

259. ТОО «Авианка» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Та-
раз, ул. Кадыргали Жалаири, дом 27а, кв. 1.

260. ТОО «BaisGroup» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, ул. Толе би, 57В, кв. 8.

261. ТОО «ALIM секьюрити.KZ» сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Тараз, переулок Махамбета, 11А.

263. ТОО «Восточный перевозчик», БИН 110740002757, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Светлая, дом 118/1.

264. Молодежное общественное объединение «Жас толкын», БИН 
050440015180, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, 
город Уральск, улица А.Кусайынова, дом 38.

266. ТОО «220 Вольт» (БИН 040840007726) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский 
район, г. Щучинск, ул. Амангельды, 35. 

267. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ИБРАЙИМ» 
(БИН 160440000719) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 021274, 
Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, Злато-
польский с.о., с. Первомайское, ул. Октябрьская, д. 40.

268. ТОО «THREE SAN», БИН 160740007172, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский 
район, микрорайон Туркестан, д. 130, кв. 2, почтовый индекс 160013.

269. ТОО «ME Group», БИН 150640026103, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, 
микрорайон Восток, д. 26, кв. 78.

270. КХ «КАМАЛИДДИН», БИН 140264003684, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ЮКО, Сайрамский район, с. Сайрам, д. 082, кв.

271. ТОО «Туркестан строй», БИН 190740009025, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г. Туркестан, ул. 
Иассы, здание 15, почтовый индекс 161200.

272. ТОО «Ключ на Миллион», БИН 171140011807, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, ул. Талха 
Айменов, д. 95, кв. 3, почтовый индекс 160002.

273. ТОО «Агросервис Рахымжан», БИН 030640005394, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, ЮКО, Сайрамский район, село Сихым,  
ул.Мусабекова, 6.

274. Сельскохозяйственный кооператив «Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Бахтияр-1», БИН 160340013112, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Костанайская обл., Федоровский р-н, с. Ленино, 
ул. Заводская, д.59.

275. ТОО «Расплата», БИН 190740026639, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская обл., Костанайский район, г. Тобыл, ул. Титова, 30, 
тел. 87778218181.

6. Свидетельство от 13.08.2010 года, проспект выпуска акций, зарегистри-
рованный уполномоченным органом 18.11.2005 г., изменения и дополне-
ния в проспект выпуска акций от 24.11.2008, 13.08.2010, 08.11.2012, 16.05. 
2014 г. АО «Актюбинский завод неметаллических труб» считать недействи-
тельным.

17. Общественный фонд «Dedal Kids» сообщает о своей реорганизации 
путем преобразования в некоммерческое учреждение «Агентство по обеспе-
чению качества образования «BELES» . Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050060, г. Алматы, 
Бостандыкский район, пр. Гагарина, дом 194 А.

104. ТОО «Dike», БИН 030840016436, сообщает о своей реорганизации в 
форме выделения от него ТОО «Dike-KZ». Претензии принимаются в тече-
ние 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, Алматинская область, Аксусский район, Жансугуровский сельский 
округ, село Жансугуров, улица Еркенова, дом 45, почтовый индекс 041000.

111. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕЛСАН-АГРО», 
БИН 140440011196, уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц 
об уменьшении уставного капитала. Все претензии принимаются в течение 1 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: 111600, Республика Ка-
захстан, Костанайская область, Сарыкольский район, село Урожайное, улица 
Урожайная, 3. Контактный телефон 8 705 705 76 78.

117. ТОО «Скаймаркет», БИН 121040010777, сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «StarTradeMarket», БИН171140005028. 
Претензии принимаются по адресу: г. Нур-Султан, р-н Cарыарка, пр. Женис, 
зд. 29, БЦ «Табыс», каб. 425.

118. ТОО «Деликат», БИН 180540010525, сообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО «StarTradeMarket», БИН 171140005028. 
Претензии принимаются по адресу: г. Нур-Султан, р-н Cарыарка, пр. Женис, 
зд. 29, БЦ «Табыс», каб. 425.

119. ТОО «Бакыт», БИН 971140000234, сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «StarTradeMarket», БИН 171140005028. Пре-
тензии принимаются по адресу: г. Нур-Султан, р-н Cарыарка, пр. Женис, 
зд.29, БЦ «Табыс», каб. 425.

120. ТОО «StarTradeMarket», БИН 171140005028, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Скаймаркет», БИН 
121040010777, ТОО «Деликат», БИН 180540010525, ТОО «Бакыт», БИН 
971140000234. Претензии принимаются по адресу: г. Нур-Султан, р-н Cа-
рыарка, пр. Женис, зд. 29, БЦ «Табыс», каб. 425.

131. ТОО «Агрофирма Бурабай 2007» извещает своих участников о про-
ведении внеочередного общего собрания участников, которое состоится 14 
марта 2022 года в 14 часов 00 минут. Место проведения собрания: Респу-
блика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, с. Златополье,  
ул. Центральная, д. 30. Повестка дня: 1. О назначении (избрании) исполни-
тельного органа ТОО «Агрофирма Бурабай 2007». 

132. ТОО «Агрофирма Эксимнан» извещает своих участников о проведе-
нии внеочередного общего собрания участников, которое состоится 16 марта 
2022 года в 16 часов 00 минут. Место проведения собрания: Республика Ка-
захстан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Петровка, 
ул. Совхозная, д. 31. Повестка дня: 1. О назначении (избрании) исполнитель-
ного органа ТОО «Агрофирма Эксимнан». 

133. ТОО «Фирма Бабык-Бурлук» извещает своих участников о проведе-
нии внеочередного общего собрания участников, которое состоится 15мар-
та 2022 года в 17 часов 00 минут. Место проведения собрания: Республика 
Казахстан, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Нижний 
Бурлук, ул. Центральная, д. 30. Повестка дня: 1. О назначении (избрании) 
исполнительного органа ТОО «Фирма Бабык-Бурлук». 

134. ТОО «Вишневское» извещает своих участников о проведении вне-
очередного общего собрания участников, которое состоится 14 марта 2022 
года в 10 часов 00 минут. Место проведения собрания: Республика Казах-
стан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с.Вишневка,  
ул. Садовая, д. 32. Повестка дня: 1. О назначении (избрании) исполнительно-
го органа ТОО «Вишневское». 

135. ТОО «Жаркуль» извещает своих участников о проведении внеоче-
редного общего собрания участников, которое состоится 14 марта 2022 года 
в 09 часов 00 минут. Место проведения собрания: Республика Казахстан, 
Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Драгомировка,  
ул. Мира, д. 11. Повестка дня: 1. О назначении (избрании) исполнительного 
органа ТОО «Жаркуль». 

136. ТОО «Зеренда-Астык» извещает своих участников о проведении вне-
очередного общего собрания участников, которое состоится 14 марта 2022 
года в 16 часов 00 минут. Место проведения собрания: Республика Казах-
стан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Тауельсиз-
дик, д. 1. Повестка дня: 1. О назначении (избрании) исполнительного органа 
ТОО «Зеренда-Астык». 

137. ТОО «Ключи» извещает своих участников о проведении внеочеред-
ного общего собрания участников, которое состоится 15 марта 2022 года в 11 
часов 00 минут. Место проведения собрания: Республика Казахстан, Севе-
ро-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Шалкар, ул. Центральная, 
д. 8. Повестка дня: 1. О назначении (избрании) исполнительного органа ТОО 
«Ключи». 

138. ТОО «Фирма Котовское СК» извещает своих участников о проведе-
нии внеочередного общего собрания участников, которое состоится 14 марта 
2022 года в 12 часов 00 минут. Место проведения собрания: Республика Ка-
захстан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Котовское, 
ул. Центральная, д. 9. Повестка дня: 1. О назначении (избрании) исполни-
тельного органа ТОО «Фирма Котовское СК». 

139. ТОО «Лавровское» извещает своих участников о проведении внеоче-
редного общего собрания участников, которое состоится 15 марта 2022 года 
в 15 часов 00 минут. Место проведения собрания: Республика Казахстан, Се-
веро-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Лавровка, ул. Целинная, 
д. 1. Повестка дня: 1. О назначении (избрании) исполнительного органа ТОО 
«Лавровское». 

140. ТОО «Орловка» извещает своих участников о проведении внеочеред-
ного общего собрания участников, которое состоится 16 марта 2022 года в 
09 часов 00 минут. Место проведения собрания: Республика Казахстан, Ак-
молинская область, Есильский район, с. Орловка, ул. Мира, д. 8. Повестка 
дня: 1. О назначении (избрании) исполнительного органа ТОО «Орловка». 

141. ТОО «Сырымбет-1» извещает своих участников о проведении вне-
очередного общего собрания участников, которое состоится 15 марта 2022 
года в 09 часов 00 минут. Место проведения собрания: Республика Казах-
стан, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет,  
ул. Центральная, д. 5. Повестка дня: 1. О назначении (избрании) исполни-
тельного органа ТОО «Сырымбет-1». 

183. ТОО «Береке-С 2017», БИН 170640024775, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «GIS Almati», БИН 220140013268. 
Претензии принимаются течение одного месяца по адресу: Республика Ка-
захстан, г.Алматы, Алатауский район, мкр.Самгау, ул.Ырысты, здание 15.

188. Павлодарским городским судом возбуждено производство по граж-
данскому делу по иску Ахметовой Гульсум Жумановны, проживающей по 
адресу: г. Павлодар, ул. Кривенко, д. 81, кв. 228, о признании гр. Ахметова 
Салимжана Иманкуловича , 10.11.1958г.р., уроженца Павлодарской области, 
безвестно отсутствующим. Просьба ко всем лицам, которым что-либо из-
вестно о нем, в 3-месячный срок со дня публикации сообщить в Павлодар-
ский городской суд по адресу: г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, 80, тел.:  
8 (7182) 660982, 87055843542.

323. ОФ «ФК «Экибастуз», БИН 210240037673, сообщает о реорганизации 
путем присоединения к ОФ «Футбольный клуб «Аксу», БИН 180340014550, 
претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Павлодар, ул. Маргулана, 102.

2. ТОО «Data Gate Mobile» (Дата Гейт Мобайл), БИН 080640009366, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район,  
ул. Маркова, д. 43, офис 25.

7. ТОО «Академия успеха «ОМАД», БИН 151040005171, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, 050000, г. Алматы, Бостандыкский 
район, ул. Пирогова, 31, офис 209, тел. 8 701 908 44 16.

8. ТОО «NARMANLI (НАРМАНЛЫ)», БИН 160840004687, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Жарыл-
гасова, 33, тел. +7 701 985 54 52.

11.ТОО «DinaMir» БИН 210840019052 сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Аксай-3, д. 10а, кв. 65.

14. ОО «АЛМАТИНСКИЕ ДЕТСКИЕ ХИРУРГИ», БИН 181140033929, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Ал-
маты, ул. Тимирязева, дом 42, тел. 375-66-66.

15. Товарищество с ограниченной ответственностью «ДИТИС», БИН 
050240002676, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
ул. Отеген батыра, д. 104, офис 54, тел. 375-66-66.

16. Товарищество с ограниченной ответственностью «NovaLek (Нова-
Лек)», БИН 200240027109, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
г. Алматы, мкр. 2, дом 28А, тел. 375-66-66.
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276. ТОО «Репетиторские услуги», БИН 20064000119, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Костанайская обл., Костанайский район, г. Тобыл, 
ул. Титова, 30, тел. 87778218181.

277. ТОО «Comteko-Trade», БИН 080540007960, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Тау-
елсиздик, 67.

278. ТОО «Vending service company», БИН 110940008268, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Костанайская область, город Костанай, УЛИЦА 
ГЕРЦЕНА, дом 31, оф./кабинет 116.

279. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Жанаталап», БИН170240020508, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: ВКО, Кокпектинский район, село Кокпекты,  
ул. Аблайхана, 19, каб. 306, тел. 87771557700.

280. ТОО «Altyn kense» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Алматы, ул. Магнитная, д. 1, офис №2, тел. +77773956927.

281. ТОО «KEMEL LTD», БИН 180240016246, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Жамбылская область, Меркенский район, село Мерке, 
улица Токаш Бокин, 12.

282. ТОО «Sun shines group», БИН 190240025970, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Туркестанская область, город Туркестан, проспект 
Тауке хана, 357. Тел. 87001020102.

283. ТОО «EAST STRONG», БИН 211140003648, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Каркаралинская, 24, кв. 303, тел. 
87752999322.

284. Товарищество с ограниченной ответственностью «CHATZH023», 
БИН 180440029959, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
Турксибский район, улица Дунентаева, дом 24, тел. 87001100735.

285. Общественное объединение «Спортивный клуб «Бай Ұлы», БИН: 
091140001703, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Кульсары, мкр 
Привокзальный, 63, кв. 1.

286. ТОО «Камила Бах», БИН 170140013956, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр. Айгерим-2, ул. Тюме-
баева, 72; тел. 87057781029.

287. ТОО «ЛЬВИЦА», БИН 180140006770, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адре-
су: Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, мкр. Нуркент, дом 5/9, кв. 23. 
Тел. 87007766250.

288. ТОО «DMF Co», БИН 191140011672, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Муратбаева, зд. 138, тел. 87783021957.

289. ТОО «АБДУЛЛАХ АСКАР», БИН 180340008166, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Атырауская область, Курмангазинский район, 
село Курмангазы, улица Карим Шайхимов, 6, тел. 87011545051.

290. ТОО «АМАН АСАН», БИН 171040029330, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Атырауская область, Курмангазинский район, село 
Курмангазы, улица Карим Шайхимов, 6, тел. 87754483245.

291. ТОО «ALSHIN-KZ», БИН 131040027026, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Талдыкорган, мкр. Каратал, дом 61а, кв. 31, тел. 
87075599597.

301. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «ОТКОРМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА «КОМСОМОЛЬ-
СКОЕ», БИН 170840012203, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
СКО, Тимирязевский район, с. Комсомольское, ул. Гагарина, 42.

302. Потребительский кооператив «Батыр Баян 30», БИН 961140002635, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Батыр Баян, 30.

303. ТОО «Искон» (БИН 980140000560) сообщает о своей реорганизации 
в форме присоединения к ТОО «Семипалатинская монтажная фирма - Им-
сталькон». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 071412, РК, ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 83/1, 
телефон 8 (7222) 31-66-35.

304. ТОО «Торговый дом «Текстиль Трейд» (БИН 021240000984) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Чимкентская, 73.

305. ТОО «Кулынжол» (БИН 191140011971) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Курчумский район, Курчумский сельский 
округ, с. Курчум, ул. Бейбитшилик, 46.

306. ПК «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Әше-
кей» (БИН 170840017809) сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, ВКО, Курчумский район, с. Сарыолен, ул. Торговая, 3-1.

307. ТОО «ЗерНаз» (БИН 110140007092) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Михаэлиса, 20-31.

308. ТОО «ВОСТОК-МЕТАЛЛ KZ» (БИН 150240002578) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Победы, 11-7.

309. ТОО «IMARGroup», БИН 211240003027, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: РК. г. Нур- Султан, район Сарыарка, ул Карталинская, 142, кв. 2. 

310. ТОО «Green Tech KZ», БИН 130340002528, сообщает о своей ликви-
дации Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. НУР-СУЛТАН, РАЙОН САРЫАРКА, УЛИЦА 
187, 16/4, КВ. 11.

311. ТОО «Red Trade» (Рэд Трейд), БИН 180340024845, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица 
Кулибина, дом №37, почтовый индекс 080000.

312. ТОО «Титан», БИН 990640003426, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, улица Алексея Петрова, здание 
18/2, ВП2 офис 411.

313. ТОО «АЙБАС Ж.Т.Н.», БИН/ИИН 050340017559, сообщает о своей 
ликвидации Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Сауран, д. 14. Тел.  
+7 7019140998.

314. ТОО «Койгельды тас онимдери», БИН 170440015624, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования по адресу: Акмолинская область, Аршалынский район, п. 
Койгельды, ул. Астана, д. 3.

318. ТОО «Азамат и семья» (180340012514) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Нурпеис Байганин, д. 11, телефон 
87782216739.

319. ТОО «Service Sapa» (БИН 201140028730) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Алматы, Алмалинский район, улица Гоголя, 
дом 155, н.п. 13, телефон 87756678723.

320. ТОО «Аудит365», БИН 210840031170, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, улица Достык, 8Б, кв. 5. Телефон 87019120832.

321. ТОО «ТЕРАком» (БИН 130940023493) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, п. Косши, ЖМ «Лесная поляна», д. 13-156, 
телефон +77016623535.

322. ТОО «Wunderman SCM» (БИН:200540024303) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Шу, д. 66, телефон +77071112202.

327. ТОО «Next Level Play», БИН 201240005428, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ули-
ца Түркістан, здание 14А, н.п. 36.

328. ТОО «TM Happy Rest», БИН 160240000692, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Байко-
ныр, улица Адольфа Янушкевича, дом 1/2, ВП 16.

329. ТОО «ABBASOVMUSIC (АББАСОВМЬЮЗИК)», БИН 210440031483, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай ба-
тыра, д. 99/1, кв. (офис) 99. Тел. 87756611044.

НАСЛЕДСТВО 60. Открылось наследственное дело после смерти: Гребенюк Вален-
тина Иосифовна, 01.10.1931 г.р., умерла 20.09.2021 г. Наследникам обра-
титься к нотариусу Камаровой М.Д.: г.Алматы, ул.Толе би, д.206, оф.79. 
Тел.87017214660.

61. Открылось наследство после смерти Вихарева Александра Григорье-
вича, умершего 28.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауке-
новой А.Е.: г.Нур-Султан, ул.К.Мухамедханова, д.9, нп 5. Тел.87019983057.

62. Открылось наследство после смерти: Баканов Сергей Зинуланович, 
умер 28.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой А.С.: 
г.Алматы, ул.Серикова, 6А. Тел.87479777719.

63. Открылось наследство после смерти: Кокотько Евдокия Семёновна, 
умерла 05.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой 
А.А: г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47, оф.54. Тел.87477000588.

64. Открылось наследство после смерти: Сенько Елена Викторовна, умер-
ла 04.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой 
Ш.А.: г.Туркестан, пр.Тауке хана, 288. Тел.87755080642.

65. Открылось наследство после смерти Скрипниченко Петра Семёнови-
ча, умершего 25.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы 
Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, д.282. Тел.87087720115.

66. Открылось наследство после смерти Сериковой Розы Омархановны, 
умершей 30.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жума-
шевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, д.282. Тел.87087720115.

67. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Са-
мойленко Елены Михайловны, умершей 28.09.2021 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Кенеса-
ры Хана, д.54/2, оф.5. Тел.87273512301.

68. Открылось наследство после смерти Щербакова Сергея Петровича, 
умершего 02.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ази Жанне: 
г.Алматы, ул.Молдагуловой, д.32. Тел.87272732515,87771714444.

69. Открылось наследственное дело после смерти: Жамантинов Аскар, умер 
30.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елубаевой Г.О.: Алматин-
ская обл., Талгарский р-он, с.Панфилова, ул.Томаровского, д.4, офис 01.

70. Открылось наследство после смерти: Ким Олег Николаевич, умер 
03.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ази Жанне: г.Алматы, 
ул.Молдагуловой, д.32. Тел.87771714444.

71. Открылось наследство после смерти: Забирова Гульназ Джакановна, 
05.03.1953 г.р., умерла 04.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джоламановой М.Н.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел.87473233053.

72. Открылось наследство после смерти: Сафуанов Игорь Марсельевич, 
умер 07.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мекебаевой С.Е. по 
адресу: г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47, кв.22 (напротив ЦОНа).

73. Открылось наследство после смерти: Захарова Зоя Дмитриевна, умер-
ла 16.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г.Ал-
маты, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.

74. Открылось наследство после смерти: Сланова Айнур Есенгельдиев-
на, умерла 12.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Қапас Ш.М.: 
г.Алматы, мкр.Теректы, ул.Орталық, д.36а. Тел.87015597057.

75. Открылось наследственное дело после смерти Епифанова Виктора 
Афанасьевича, умершего 22.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Карибжановой Г.Т.: Алматы, ул.Казанская, д.34. Тел.87016224325.

76. Открылось наследство после смерти гр. Ни Юрия Федоровича, умер-
шего 21.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: 
г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.26, оф.1. Тел.87776885888.

77. Открылось наследство после смерти гр. Заболотнего Александра Анто-
новича, умершего 16.12.1983 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егин-
баевой Б.М. по адресу: г.Алматы, ул.Есим Хана, д.42Г. Тел.87017365645.

78. Открылось наследство после смерти: Шин Роза, умерла 06.10.2021 г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.: г.Алматы, ул.Байзако-
ва, д.183, оф.30. Тел.87777176600.

79. Открылось наследство на имущество Усманова Нартая Анарбаевича, 
умершего 04.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.: 
г.Туркестан, пр.Таукехана, д.301. Тел.87016565788.

80. Открылось наследство после смерти: Скотаренко Наталья Васильевна, 
умерла 16.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г.Алма-
ты, ул.Байзакова, д.155, оф.17. Тел.87017551601.

81. Открылось наследство после смерти: Исмаилова Айгерим Едильха-
новна, умерла 19.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсемба-
еву Т.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел.87017338856.

82. Открылось наследство после смерти: Фень Лариса Петровна, умерла 
07.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.: г.Ал-
маты, ул.Ауэзова, д.163А, н.п.326. Тел.87026395509.

83. Открылось наследство после смерти: Токабаев Амантай Жакаевич, 
12.09.1957 г.р., умершего 18.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Смагуловой Н.Т.: г.Нур-Султан, р-он Алматы, пр.Б.Момышулы, д.12А, 
оф.207. Тел.87054511315.

84. После смерти гр. Кисель Валентины Семёновны, умершей 28.01.2022 
г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нота-
риусу Кайсеновой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, д.6А, или связаться по тел. 
87479777719.

85. Открылось наследство после смерти Пак Натальи Андреевны, умер-
шей 06.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек А.Б.: 
г.Алматы, мкр.5, д.10, оф.2. Тел.87074736260.

86. Открылось наследство после смерти Танатарова Бакытжана, 10.04. 
1947 г.р., умершего 23.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нур-
мухановой А.Б.: г.Нур-Султан, ул.Сығанақ, д.54, ВП 19. Тел.87025153887.

103. Открылось наследственное дело после смерти Берко Марины Ми-
хайловны, 10 января 1949 года рождения, ИИН 490110400877, умершей 02 
сентября 2021 года. Наследников, претендующих на наследство, просим об-
ратиться по адресу: РК, Алматинская область, Илийский район, с. Отеген 
батыр, ул. Жансугурова, № 94, к нотариусу нотариального округа Алматин-
ской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 02 марта 2022 года с 
момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

105. Открылось наследство после смерти: гр. Бижанова Марзия Бахтжанов-
на, умерла 25.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу: Бактыбаева Р.З., 
юридический адрес: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 77, телефон 8-727-262-14-52.

109. Открылось наследственное дело после смерти Минтургановой Сары, 
умершей 03 октября 2011 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудай-
бергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа баты-
ра, 33. Тел. 87788942620.

110. Открылось наследственное дело после смерти Мысыкбаева Мейрбека 
Сейдилдаевича, умершего 28 октября 2021 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. 
Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

125. Открылось наследство после смерти гр. Горячева Николая Иванови-
ча, 24.05.1928 года рождения, умершего девятого июня одна тысяча девятьсот 
девяносто восьмого года. Просим наследников, претендующих на долю на-
следства, заявить о своих правах до 15.03.2022 года по адресу: г. Алматы, ул. 
Жарокова, дом 318, каб. 4, нотариус Касымбаева Ш.А. Тел. 8 (701) 349-44-24.

142. Открылось наследство после смерти гр. Евченко Валерия Ивановича, 
умершего 11.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой 
Р.А.: г.Алматы, пр.Райымбека, д.237А, оф.2. Тел.87089520638.

143. Открылось наследство на имущество Загидуллина Рафхата Гавдрах-
мановича, умершего 09.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тілепову Т.Ө.: г.Туркестан, пр.Таукехана, д.301. Тел.87016565788.

144. Открылось наследство после смерти Мамирова Бахита Рысдаулето-
вича, умершего 12.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортан-
баевой А.Т.: г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.18А, оф.209. Тел.87075714150.

145. Открылось наследство после смерти Абубакирова Шахруди Рамаза-
новича, умершего 25.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кой-
чумановой А.Г.: г.Алматы, ул.Джетысуйская, д.4, оф.117. Тел.87012590990.

146. Открылось наследство после смерти гр. Жебе Евгении Константинов-
ны, умершей 31.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Бай-
молдиной З.С.: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.96/98, оф.107. Тел.87775434466.

147. Открылось наследство после смерти: Баймухамедов Айдархан Оспа-
нович, умер 16.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой 
А.А.: г.Алматы, мкр.9, д.34. Тел. 87052888216.

148. После смерти гр.Кажауова Омирзака, умершего 02.09.2021 г., и Ку-
спековой Рысбалы Кисыковны, умершей 11.09.2021 г., проживавших по 
адресу: Карагандинская обл., г.Каражал, п.Жайрем, ул.С.Асатов, д.8/1, кв.16, 
открыто наследственное дело. Прошу заинтересованных лиц (наследников) 
обратиться к частному нотариусу Омаровой К.А. по адресу: Карагандинская 
обл., г.Каражал, п.Жайрем, ул.Мамаева, д.11. Тел.87104325120.

149. Открылось наследственное дело после смерти: Омархан Ермурат 
Бағдатұлы, умер 16.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу но-
тариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76. 
Тел.87770251555.

150. Открылось наследство после смерти: Кошкарбаев Тлеубай Ниязали-
евич, умер 02.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досмуханбе-
товой Р.Б: г.Алматы, ул.Маркова, д.61/1, блок 1, оф.209. Тел.87017159050.

151. Открылось наследство после смерти Дацик Алексея Николаевича, 
умершего 30.01.2003 г. Наследникам обращаться к нотариусу Игликову А.Н.: 
Жамбылская обл., г.Тараз, ул.Байзак Батыра, д.174. Тел.87476294046.

152. Открылось наследство после смерти Дюзикенева Ахмета Кабасовича, 
умершего 18.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канлыбаевой 
А.К.: г.Алматы, ул.Р.Зорге, д.9А. Тел.87781203502.

3. Открыто наследство после смерти Джансугурова Саята Ильясовича, 
23.02.1930 года рождения, умершего 24 августа 2021 года, наследственное 
дело №2/2022. Прошу заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Аб-
нур Р. по адресу: г. Алматы, Медеуский район, улица Кунаева, дом 106, тел.  
291-65-60 до 24.02.2022 года включительно.

4. Открылось наследство после смерти гр. Калинина Валентина Григорье-
вича, умершего 05.12.2021 г., и Калининой Елены Валентиновны, умершей 
05.08.2021 г.Наследникам обращаться к нотариусу: Джаринбетова Д.З., по 
адресу: г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 9а.

5. Открылось наследство после смерти Ли Андрея Борисовича 09.04.1972 
года рождения, умершего 09 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Хан З.М. по адресу: г. Алматы, БЦ «SAT», ул. Манаса, 32А, офис 402А. 
Тел.: +7 727 317 40 41, 8 777 231 13 01.

9. Открылось наследство после смерти гр.: Досболов Сламхан Серикбае-
вич, умершего 26 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу: Нурах-
метова М.М., по адресу: г. Алматы, пр. Жибек жолы, 50, тел. 2735114.

12. После смерти гр. Бибосынова Айгуль Булатовна 10.05.1967 г.р., умер-
шей 06.11.2021 г., проживавшей по адресу: г. Алматы, открылось наследство 
у нотариуса города Алматы Омаровой С.М. Наследникам обращаться по 
адресу: г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 160, кабинет 
101. Тел. 8 701 800 00 53.

25. Открылось наследство после смерти Исаева Марата Александровича, 
16.12.1935 г.р., умершего 29.10.2021 г. Просим наследников, всех заинтере-
сованных лиц обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу: г.Алма-
ты, ул.Маметовой, д.72, кв.57.

26. После смерти Шамей Марата, умершего 06.09.2021 г., проживавшего 
по адресу: Карагандинская обл., г.Каражал, п.Жайрем, ул.К.Байсеитовой, д.3, 
открыто наследственное дело. Прошу заинтересованных лиц (наследников) 
обратиться к частному нотариусу Омаровой К.А. по адресу: Карагандинская 
обл., г.Каражал, п.Жайрем, ул.Мамаева, д.11. Тел.87104325120.

27. Открылось наследство после смерти Хасановой Рушангуль Нураху-
новны, умершей 06.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сания-
зовой Э.Р.: г.Алматы, мкр.1, д.18а, оф.1. Тел.87076945234.

28. Открылось наследство после смерти Баранова Анатолия Петровича, 
умершего 26.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мынбаевой 
А.Б.: г.Алматы, ул.Масанчи, д.98, уг.пр.Абая. Тел.87272606539.

29. После смерти: гр. Хмызова Людмила Петровна, умерла 30.08. 
2021 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к 
нотариусу Кайсеновой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, д.6А, или связаться по 
тел.87479777719.

30. Открылось наследственное дело после смерти Насыровой Ташгуль 
Саттаровны, умершей 11.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76. 
Тел.87770251555.

31. Открылось наследство после смерти гр. Ахунова Турдахуна, умерше-
го 21.09.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к 
нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, 
с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел.87277624064.

32. Открылось наследство после смерти Кирпиченко Юрия Васильевича, 
02.03.1951 г.р., умершего 20.09.2021 г. Просим наследников, всех заинтере-
сованных лиц, обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу: г.Алма-
ты, ул.Маметовой, д.72, кв.57.

33. Открылось наследство после смерти: Куздеубаев Аскар Аханович, 
умер 20.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

34. Открылось наследство после смерти: Реброва Нина Павловна, умерла 
31.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Ал-
маты, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

35. Открылось наследство после смерти: Исмаилова Кульпаршин Касым-
бековна, умерла 23.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдиха-
мит К.А.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.47, уг.ул.Садовника. Тел.87017477758.

36. Открылось наследство после смерти: Нурымбетов Абдугаппар Ния-
туллаевич, умер 01.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нур-
болатовой А.К. Кызылординская обл, п.Шиели, ул.Т.Рыскулова, д.20. 
Тел.87015925544,87243243322.

37. Открылось наследство после смерти Тұрлыбековой Айымто-
ры, умершей 20.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нур-
болатовой А.К., Кызылординская обл, п.Шиели, ул.Т.Рыскулова, д.20. 
Тел.87015925544,87243243322.

38. Открылось наследство после смерти гр. Ахметовой Дины Серикбаевны, 
умершей 23.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергено-
вой С.К.: г.Алматы, мкр.Астана, д.8/2, оф.301. Тел.87272260967,87071615330.

39. Открылось наследство после смерти: гр. Саматов Кахарман Турсуно-
вич, умер 24.08.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обра-
щаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказах-
ский р-он, с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел.87277624064.

40. Открылось наследство после смерти: гр. Ногайбаев Агыбай Канафино-
вич, 23.03.1960 г.р., умершего 25.01.2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Смагуловой Н.Т.: г.Нур-Султан, р-он Алматы, пр.Б.Момышулы, д.12А, 
оф.207. Тел.87054511315.

41. Открылось наследство после смерти: Геков Юрий Николаевич, умер 
07.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: г.Алма-
ты, ул.Ауэзова, д.183, оф.3. Тел.87772748800.

42. Открылось наследство после смерти: Шпак Мария Давыдовна, умерла 
16.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: г.Ко-
станай, пр.Аль-Фараби, д.32, Нотариус Адвокат. Тел.87142543207.

43. Открылось наследство после смерти: Юсупова Хасида Юсуповна, 
умерла 30.01.2015 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек 
Абыз, 47. Тел.87019434102.

44. Открылось наследство после смерти: Родионова Светлана Алексеев-
на, умерла 02.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек 
Абыз, 47.Тел.87019434102.

45. Открылось наследство после смерти: Майлыбекова Шайзаткан Муста-
паевна, умерла 21.04.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбори-
евой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алме-
рек Абыз, 47. Тел.87019434102.

46. Открыто наследственное дело после смерти Омарбекова Болата Ха-
лилахановича, 10.08.1978 г.р., умершего 10.08.2021 г. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Кусаиновой Д.Е.: г.Алматы, ул.Жазылбека, д.20. 
Тел.87272271160.

47. Открылось наследство после смерти: Омарова Алмахан, 18.05.1924 
г.р., умерла 24.10.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу Баякеевой 
Р.О.: г.Алматы, пр.Гагарина, д.274/1, кв.3. Тел.87273963010, 87772717704 

48. Открылось наследство после смерти: Кушербаев Мухаметкан, умер 
08.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой А.А: г.Тал-
гар, ул.Лермонтова, д.47,оф.54. Тел.87477000588.

49. Открылось наследство после смерти: гр. ТӘҢІРБЕРГЕНОВ Айдарқұл 
Сұлтанұлы, умер 29.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тойла-
нову А.П.: Кызылординская обл., Кармакшинский р-он, п.Жосалы, ул.Кор-
кыт Ата, д.3А. Тел.87779593321.

50. Открылось наследство после смерти: гр. Махатова Зәріпхан, умерла 
20.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тойланову А.П.: Кы-
зылординская обл., Кармакшинский р-он, п.Жосалы, ул.Коркыт Ата, д.3А. 
Тел.87779593321.

51. Открылось наследство после смерти: Богатченко Алексей Николаевич, 
умер 26.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтеновой Р.К.: 
г.Алматы, мкр.Таугуль (Мустафина-Черепанова), д.29Б. Тел.87017115376.

52. Открылось наследство после смерти: Искаков Талгат Кадирович, умер 
03.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г.Алма-
ты, мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский р-н. Тел.87007107015.

53. Открылось наследство после смерти Филина Сергея Владимировича, 
умершего 26.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жума-
шевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.

54. Открылось наследство после смерти: Танекенова Дамегой Аскаровна, 
умерла 09.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел.87017226173.

55. Открылось наследство после смерти: Москалец Татьяна Алексеевна, 
умерла 16.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел.87017226173.

56. После смерти гр.Ударцева Дениса Геннадьевича, умершего 26.09.2021 
г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенци-
альным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.4, 
оф.4. Тел.87273836627,87273836726.

57. Открылось наследство после смерти: Абулкаирова Бастыкан Акебе-
ковна, умерла 26.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбаевой 
Ж.М.: г.Алматы, пр.Абая, д.20/22, н.п.2. Тел.87018000644.

58. Открылось наследство после смерти: Сенченко Марина Алексан-
дровна, умерла 01.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу До-
смуханбетовой Р.Б: г.Алматы, ул.Маркова, д.61/1,2 этаж, блок 1, оф.209.  
Тел.87017159050.

59. Открылось наследство после смерти: гр. Родина Елена Ивановна, 
умерла 29.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой Р.А.: 
г.Алматы, пр.Райымбека, д.237А, оф.2. Тел.87089520638,87279782205.
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УТЕРЯ

БАНКРОТСТВО

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и 
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. 
E-mail: kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

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

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

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

300. Инициативная группа участников ТОО «Явленское МТС» в соответствии с требо-
ваниями ст. 45, 46, 47, 48 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной 
и дополнительной ответственностью», ст. 54, 101 Земельного кодекса Республики Казах-
стан извещает участников ТОО «Явленское МТС» о проведении внеочередного общего 
собрания участников ТОО, которое состоится 14 марта 2022 года в 10 часов 30 минут по 
адресу: Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Тауагаш, ул. Мектеп, д. 15б. 

Тип общего собрания: Внеочередное.  
Внеочередное общее собрание проводится в целях выхода участников из состава ТОО 

«Явленское МТС», выделе в натуре земельных долей, определения местоположения вы-
деляемых в натуре земельных участков.

Повестка дня: 
1. Открытие, выступление участника инициативной группы.
2. Выборы председателя и секретаря собрания. 
2. Выступление председателя внеочередного общего собрания участников по вопросу 

выхода из состава ТОО «Явленское МТС», определения местоположения выделяемых в 
натуре земельных участков. 

Начало регистрации: с 09 ч. 00 мин. Окончание: 10 ч. 25 мин. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям - 

удостоверения личности, подлинники нотариально удостоверенных доверенностей с ко-
пиями для пред ставления лицу, осуществляющему регистрацию участников. 

В целях предупреждения короновирусной инфекции соблюдение масочного режима 
обязательно.

265. ТОО «СК Агро 2050» объявляет о проведении внеочередного общего собрания участни-
ков/членов Товарищества, которое состоится 14 марта 2022 года в 10.00 часов по адресу: СКО, 
район М. Жумабаева, с. Советское, ул. Ленина, здание 26.

В повестку дня внеочередного общего собрания ТОО «СК Агро 2050» включены следующие 
вопросы:

1. Об обращении ТОО «СК Агро 2050» в АО «КазАгроФинанс» с заявкой на получение фи-
нансирования для целей приобретения в лизинг сельскохозяйственной техники/оборудования и 
в случае одобрения вопроса о финансировании - последующим заключением договоров финан-
сирования (ДФЛ, СОКЛ и т.д.);

2. О предоставлении АО «КазАгроФинанс» (безотзывное и безусловное согласие) права на 
изъятие денег с любых банковских счетов ТОО «СК Агро 2050» в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договорами финансирования, - по-
средством прямого дебетования банковских счетов и безакцептное изъятие денег с любых бан-
ковских счетов ТОО «СК Агро 2050» посредством безакцептного списания с банковских счетов.

3. О наделении директора ТОО «СК Агро 2050» полномочиями на представление интересов 
ТОО «СК Агро 2050» в АО «КазАгроФинанс», на подписание и заключение от имени ТОО «СК 
Агро 2050» договоров финансирования, изменений и дополнений к ним, принятие решений по 
вопросам определения окончательной стоимости техники (предмета лизинга), а также на подпи-
сание иных документов, соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, связанных с 
реализацией данного решения.

262. Акимат Жаксынского района Акмолинской области сообщает о реорга-
низации путем слияния следующих государственных учреждений Жаксынско-
го района:

1) «Отдел внутренней политики Жаксынского района», БИН: 130440019318, 
индекс 021000, Акмолинская область, с. Жаксы, ул. Дружбы, 3, тел. 8 (716-
35)21-5-44;

2) «Отдел культуры и развития языков Жаксынского района», БИН: 
940540000805, индекс 021000, Акмолинская область, с. Жаксы, ул. Дружбы, 
14а, тел. 8 (716-35)22-3-31;

3) «Отдел физической культуры и спорта Жаксынского района», БИН: 
970240002473, индекс 021000, Акмолинская область, с. Жаксы, ул. Дружбы, 3, 
тел. 8 (716-35)21-4-72.

Права и обязанности реорганизованных юридических лиц переходят к вновь 
возникшему юридическому лицу - государственному учреждению «Отдел вну-
тренней политики, культуры, развития языков и спорта Жаксынского района».

Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев по вышеуказан-
ным адресам со дня опубликования настоящего объявления.

186. ТОО «Smart Stroy 2050», уведомляет о проведении общественных 
слушаний по разделу «Охрана окружающей среды» рабочего проекта 
«Строительство жилого комплекса с коммерческими помещениями и под-
земным паркингом по адресу: г. Нур-Султан, р-н. Есиль, пр. Улы-Дала, уч 
№ 8/1» в форме общественных обсуждений.

С информацией можно ознакомится на Едином экологическом портале 
https://ecoportal.kz.

Публичные слушания продлятся 15 рабочих дней с момента публикации 
18.02.2022 г.

По истечении данного срока замечания и предложения не принимаются. 
Инициатор - АО «Samruk-Kazyna Construction», БИН 090340012961, кон-

тактный телефон + 7 (707) 111-18-19, эл. адрес: INFO@FNSK.KZ.
Разработчик - ТОО «GAL Partners», г. Алматы, Ауэзовский район, микро-

район Аксай-1, 10/3, тел. 8(727) 273-94-70, эл. адрес agn_project@mail.ru.

246. СУДЕБНАЯ ПОВЕСТКА
Кому: Хамидуллина Зульфия Фархадовна, 17.05.1969 года рождения, и Хамидуллина Аида  

Фархадовна,15.09.1973 года рождения.
Куда: г.Алматы, ул. Чернышевского, 9, кв. 3 «а», ул. Дунентаева, 2 «З», кв. 41.
Турксибский районный суд вызывает Вас к 10 ч. 30 мин. 14.02.2022 г. по делу № 7519-21-

002/3317, по исковому заявлению о признании договора купли-продажи квартиры, состоявшейся 
в качестве Ответчика, явиться необходимо по адресу: город Алматы, улица Спартака, 11.

Судья - НҰРБАЕВ Қ. Ә. Секретарь СЗ - НАЙЗАБАЙ Г. А.  - вызывает Вас в в качестве ответ-
чика по данному гражданскому делу. 

Канцелярия суда: 8 (727) 333-13-77, 333 13 81. Адрес электронной почты суда: 727-4460@sud.
kz.  При себе иметь удостоверение личности.

113. Исполнительный орган ТОО «Улан-1», БИН 000340000109, извещает участ-
ников Товарищества о вынесении Сандыктауским районным судом Определения об 
изменении способа решения СМЭС г. Нур-Султан, по иску АО «КазАгроФинанс» 
от 30.03.2020 г. путем обращения взыскания на земельные участки общей площа-
дью 1223 га (определение вышло 28.12.2021 г., изготовлено в окончательной форме 
24.01.2022 г.). Определение подлежит обжалованию в течение 10 рабочих дней со 
дня изготовления в окончательной форме через Сандыктауский районный суд. С 
текстом Определения можно ознакомиться в Сандыктауском районном суде либо у 
исполнительного органа ТОО «Улан-1». Тел. +77054253323.

213. Открылось наследство после смерти гр.: Андропова Валентина Его-
ровна, умершей 30 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Макагоновой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, тел.3020103.

214. Открылось наследство после смерти гр.: Смагулов Хамза Омарович, 
умершего 10 сентября 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Нукее-
вой А.Б. по адресу: г.Талгар, ул.Брюлова, 5/1, тел.87024662773.

215. Открылось наследство после смерти гр.: Тастанова Миньслу Мурзах-
метовна, умершей 08 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ибраевой Н.А. по адресу: г.Алматы, пр.Абая, 64, тел.3759360.

216.  Открылось наследство после смерти гр.: Каньшина Вера Николаевна, 
умершей 10 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Махмето-
вой Г.М. по адресу: г.Нур -Султан, ул.Таха Хусейна, д.15, в.п-2.

217. Открылось наследство после смерти гр.: Анедченко Вадима Ана-
тольевича, 27.04.1979г.р., умершего 06 сентября 2021г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Абдрахмановой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Мынбаева, 
43, 1 эт., тел.3080460.

218. Открылось наследство после смерти гр.: Антипова Галина Андреев-
на, умершей 27 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Серке-
шевой З.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 80, оф.101.

219. Открылось наследство после смерти гр.: Пастухов Валерий Матвее-
вич, умершего 21 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ары-
становой А.К. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 30/1, оф.95.

220. Открылось наследство после смерти гр.: Махпиева Сания Ахмедовна, 
умершей 03 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел.87055238236.

221. Открылось наследство после смерти гр.: Калиев Марат Капсеитович, 
умершего 12 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой 
Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных,16.

222. Открылось наследство после смерти гр.: Набокова Ивана Василье-
вича, умершей 17 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким 
Т.В. по адресу: г.Алматы, пр. Достык, д.46, тел.2939130.

223. Открылось наследство после смерти гр.: Шипунова Любовь Иванов-
на, умершей 27 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

224. Открылось наследство после смерти гр.: Утеуова Джамалхан, умер-
шей 07 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой 
Г.Р. по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

225. Открылось наследство после смерти гр.: Тұяқбаева Майкүл, умершей 
04 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой А.Т. по 
адресу: г.Нур-Султан, ул. Жирентаева, д.19, н.п-16, тел.87017694280.

226. Открылось наследство после смерти гр.: Джабалиевой Набат Аха-
новны, 23.09.1967г.р., умершей 04 августа 2021г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Башкеевой Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32, оф.2, 
до 06.03.2022г.

227. Открылось наследство после смерти гр.: Сейтказин Самет Абилка-
симович, умершего 06 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ержановой Г.М. по адресу: г.Нур- Султан, ул.Желтоксан, д.45, оф.106.

228. Открылось наследство после смерти гр.: Тарапеев Вячеслав Валерье-
вич, умершего 18 января 1999г., гр. Тарапеев Валерий Александрович, умер-
шего 20 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурахметовой 
М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жибек жолы, 50.

229. Открылось наследство после смерти гр. Трощий Натальи Алексан-
дровны, умершей 02 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова, 47А.

230. Открылось наследство после смерти гр. Шелденова Борана 
12.12.1946г.р., умершего 17 августа 2021г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Уайсовой А.Е. по адресу: г.Атырау, ул.Б.Кулманов, 113Б, 2 эт., оф.3.

231. Открылось наследство после смерти гр.: Суходубов Виталий Ген-
надьевич, умершего 08 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ким Т.В. по адресу: г.Алматы, ул.Достык, 46.

232. Открылось наследство после смерти гр.: Рахимжанов Айбек Муса-
евич, умершего 06 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Шмидт Н.С. по адресу: г.Нур-Султан, ул. И.Есенберлина, 26.

233. Открылось наследство после смерти гр.: Маяк Ольга Петровна, умер-
шей 15 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбаевой Р.З. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77, тел.2621452.

234. Открылось наследство после смерти гр.: Туматаева Лидия Жылгель-
диновна, умершей 17 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жуматаевой К.С. по адресу: г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, 8А.

235. Открылось наследство после смерти гр.: Клюшникова Людмила Бо-
леславовна, умершей 01 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Мазаковой С.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Акан Серы 2/4.

236. Открылось наследство после смерти гр.: Разумов Алексей Борисович, 
умершего 07 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсар-
баевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр., д.20, кв.3, тел. 87052864911.

237. Открылось наследство после смерти гр.: Лесбаев Самат Тенелбаевич, 
умершего 14 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяновой 
Р.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 132, оф.104.

238. Открылось наследство после смерти гр.: Космылев Виктор Николае-
вич, умершего 19 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жу-
нусовой А.А. по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.77/79.

239. Открылось наследство после смерти гр.: Требухина Татьяна Васи-
льевна, умершей 12 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Макагоновой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, тел.3020103.

240. Открылось наследство после смерти гр.: Жунусова Светлана Жана-
билевна, умершей 11 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кульжабаевой Л.Н. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ш.Қосшығұлұлы, д.11/1, 
в.п-6 до 13.06.2022г.

241. Открылось наследство после смерти гр.: Нурдинов Азат Аджиевич, 
умершего 28 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолди-
ну М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

242. Открылось наследство после смерти гр.: Айдаркулов Салыкбай Ибра-
гимович, умершего 22 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Дюсенбековой А.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ж.Жирентаева, 9 н.п-3, 
тел.87776000130.

243. Открылось наследство после смерти гр.: Шонгараев Жагфар Кабыл-
бекович, умершего 18 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тілеуғабыл Н.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Жандарбекова, д.238/91, к1, оф.212.

244. Открылось наследство после смерти гр.: Огай Александра Андреев-
на, умершей 22 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсе-
новой А.С. по адресу: г.Алматы, ул.Серикова, д.6А, тел:87479777719.

245. Открылось наследство после смерти гр.: Шекенов Мейрамбек Усено-
вич, умершего 09 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Қы-
зыловой Э.Қ. по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, д.17, оф.1/3.

252. Открылось наследственное дело после смерти Жандарбекова Ердена 
Кабдулаевича, 01.01.1950 г.р., умершего 04 августа 2021 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Садыковой Д.Е. по адр.: РК, г.Нур-Султан, пр.Абая, 
д.37, тел. 8-775-913-90-32.

292. После смерти гр. Тарасовой Елены Эдуардовны, умершей 11 сентября 
2021 года, заведено наследственное дело у нотариуса г. Алматы Керимеко-
вой Ж. Т. Наследникам обращаться до 11.03.2022 года по адресу: г. Алматы, 
мкр. Кемел, ул. Дауылпаз, дом 20, офис 8Б, тел. 87754437203.

293. Открылось наследство после смерти Турашева Оразхана Султангази-
новича, 01.03.1942 года рождения, умершего 07 сентября 2021 года, наслед-
никам обращаться к нотариусу Муталиевой Д.Р. по адресу: г. Алматы, мкр. 
Коктем-2, дом 1, офис 1, тел. 376-25-23.

294. Открылось наследство после смерти гражданина Нурскенова Бакыт-
бека Калымжановича, умершего 20 августа 2021 года. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Сламбековой Г.К. по адресу: город Алматы, улица Боген-
бай батыра, дом 150, офис 14, тел. 8 (727) 390-0080.

295. Открылось наследственное дело после смерти гр. Толебаева Рашита 
Елесбаевича (дата рождения 03 марта 1978 г.), дата смерти: 08 августа 2021 
года, проживал по адресу: город Алматы, Алатауский район, мкр. Шаны-
рак-1, улица Отемисулы, дом 19/17. Наследникам для принятия наследства 
обратиться к нотариусу г. Алматы Бекбатыровой Ф.З по адресу: г. Алматы, 
мкр. Жетысу-2, дом 69В, офис 1.

296. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Акулова 
Анатолия Борисовича, умершего 16 августа 2021 года. Обращаться к нотари-
усу города Алматы Рогозиной Янине Анатольевне по адресу: город Алматы, 
ул. Жансугурова, 200, сот. 8-747-523-88-98.

297. Открылось наследство после смерти: гр. Неверко Александра Петро-
вича, умершего 19 апреля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абданбекову Ж.М. по адресу: город Алматы, ул. Казыбек би, дом 40/85, офис 
33, угол пр. Кунаева.

153. Открылось наследство после смерти Касымова Рахимжана Каримо-
вича, умершего 17.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миято-
вой Г.Д.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел.87272255016.

154. Открылось наследство после смерти Шахтариной Галины Аркадьев-
ны, умершей 29.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву 
Т.Б.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел.87272255016. 

155. Открылось наследство после смерти гр. Фошиной А.Н., умершей 
27.11.2021 г. По поводу наследства обращаться к нотариусу Давлетовой 
Н.А.: г.Алматы, ул.Мынбаева, д.43А, оф.36. Тел.87273798585.

156. После смерти гр. Ошакбаева Бактыбая, умершего 08.08.2021 г., про-
живавшего по адресу: Карагандинская обл., г.Каражал, п.Жайрем, ул.Абая, 
д.6, кв.33, открыто наследственное дело. Прошу заинтересованных лиц (на-
следников) обратиться к нотариусу нотариального округа Карагандинской 
обл. Омаровой К.А. по адресу: Карагандинская обл., г.Каражал, п.Жайрем, 
ул.Мамаева, д.11. Тел.87104325120.

157. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Федина 
Леонида Николаевича, умершего 04.09.2021 г., возможных наследников про-
сим обратиться к нотариусу г.Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: г.Алматы, 
ул.Сатпаева, д.79, оф.56. Тел.87273799916.

158. После смерти Науменко Галины Степановны, умершей 19.07.2021 г., от-
крыто наследственное дело у нотариуса Сакабановой Г.О. Обращаться по адресу: 
г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, д.25, оф.112. Тел.910488, до 18 февраля 2022 г.

159. Открылось наследство после смерти: Жақыпбекова Тілеулес 
Мұқашқызы, умерла 22.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мамбетбаеву Н.С.: с.Коргалжын, ул.Болганбаева, д.14, в зд.Казпочты, 2 
этаж. Тел.87751759111.

160. Открылось наследство после смерти Зимина Николая Михайловича, 
умершего 26.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жума-
шевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, д.282. Тел.87087720115.

161. Открылось наследство после смерти: Мамажанова Гули Шарифов-
на, умерла 08.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек 
Абыз, 47. Тел.87019434102.

162. Открылось наследство на имущество Пивоваровой Татьяны Никола-
евны, умершей 02.01.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыро-
вой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әлмерек 
Абыз, д.31. Тел.87011829980.

163. Нотариус Алиева Ж.Т., объявляет об открытии наследственного дела 
после смерти Реджепова Пердебека Оразовича, умершего 27.08.2021 г., Ма-
мутова Бахытбека Каруовича, умершего 24.10.2021 г., Амантаева Болатбека 
Исагалиевича, умершего 10.09.2021 г., наследникам обращаться по адресу: 
г.Кызылорда, ул.Айтеке би, д.10/1. Тел.277424, 87019137035.

164. Открылось наследство после смерти гр. Осиповой Агафьи Васильев-
ны, умершей 18.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Манкаевой 
Ж.К.: г.Алматы, мкр.7, д.1, офис 54.

165. Открылось наследство после смерти Жарковой Ираиды Юсуповны, 
09.01.1956 г.р., умершей 07.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Есенбаевой Д.С.: г.Алматы, пр.Достык, 89, оф.56. Тел.87272622086. 

166. Открылось наследство после смерти: Зенин Альберт Юрьевич, умер 
20.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г.Алма-
ты, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.

167. Открылось наследственное дело на имущество после смерти  
гр. Кутбаева Мухията Толегеновича, умершего 25.04.2006 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Ке-
несары Хана, д.54/2, оф.5. Тел.87273512301.

168. Открылось наследство после смерти: Курносова Татьяна Анатольев-
на, умерла 16.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой 
А.Х.: г.Алматы, ул.Емцова, д.26. Тел.87272294321.

189. Открылось наследство после смерти гр.: Коровина Любовь Васильев-
на, умершей 21 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Серке-
шевой З.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 80, оф.101.

190. Открылось наследство после смерти гр.: Зинченко Валентина Пе-
тровна, умершей 21 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Са-
ниязовой Э.Р. по адресу: г.Алматы, 1 мкр, д.18 а, тел. 2301900.

191. Открылось наследство после смерти гр.: Джуманиязов Пулат Са-
бирович, умершего 17 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236.

192. Открылось наследство после смерти гр.: Ельчибаева Ольга Тимофе-
евна, умершей 28 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ора-
зовой А.А. по адресу: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.63.

193. Открылось наследство после смерти гр.: Голубева Валентина Михай-
ловна, умершей 04 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ба-
екину А.М. по адресу: г.Костанай, ул.Чехова, д.125, 87054624417.

194. Открылось наследство после смерти гр.: Хабулова Ульяна Андреевна, 
умершей 10 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолди-
ну М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла ,347/1.

195. Открылось наследство после смерти гр.: Боранбаевой Бикамал, умер-
шей 03 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Боранбаевой 
Г.А. по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, 18/2, оф.209.

196. Открылось наследство после смерти гр.: Босымбекова Калдыкуль Ай-
тпановна, умершей 09 сентября 2013г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жумадуллаевой К.С. по адресу: Алмат.обл., с.Шелек, ул.Малай батыра, без 
номера, 87051019668.

197. Открылось наследство после смерти гр.: Альжанова Бивнур Мука-
шевна, умершей 05 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баубековой Б.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Майлина, 85, оф.36.

198. Открылось наследство после смерти гр.: Маженова Фарида Хосе-Ди-
асовна, 27.02.1968 г.р., умершей 24 августа 2021г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Уайсовой А.Е. по адресу: г.Атырау, ул. Б.Кулманов, 113 Б, 2 эт., оф.3.

199. Открылось наследство после смерти гр.: Мауленов Орынбасар Сар-
сенович, умершего 23 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баймурыновой А.Ж. по адресу: Алмат.обл., г.Каскелен, ул.Маметовой, 3А.

200. Открылось наследство после смерти гр.: Канабековой Багдагул Ко-
шпановны, умершей 30 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баймурыновой А.Ж. по адресу: Алмат.обл., с.Каскелен, ул.Маметовой, 3А.

201. Открылось наследство после смерти гр.: Бондарева Владимира Ми-
хайловича, 04.07.1957г.р., умершего 09 января 2022г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Тайтановой Ж.Е. по адресу: г.Нур -Султан, ул.Куйши 
Дина, д.7, оф.27.

202. Открылось наследство после смерти гр.: Десятова Игоря Антоновича, 
умершего 08 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Достык, 48, тел.87055238236.

203. Открылось наследство после смерти гр.: Цапок Ирина Ивановна, 
умершей 23 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой 
А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, помещение 47.

204. Открылось наследство после смерти гр.: Бигун Тамара Алексеевна, 
умершей 05 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Садвакасо-
вой Р.К. по адресу: г.Алматы, пр.Суюнбая, д.2, корпус 4, оф.2.

205. Открылось наследство после смерти гр.: Оспанова Мурата Утеше-
новича, умершего 15 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тілеғабыл Н.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Жандарбека, д.238/91, оф.212.

206. Открылось наследство после смерти гр.: Утеуова Бакытгул Жамашов-
на, умершей 01 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюн-
шалиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.З.Кабдолова, 16, корпус 1, оф.104.

207. Открылось наследство после смерти гр.: Базильбаев Жаксыбек Аби-
шович, умершего 25 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Канц А.Р. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 27 Б.

208. Открылось наследство после смерти гр.: Айтыкин Марат Хамитович, 
умершего 23 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибае-
вой Н.К. по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53.

209. Открылось наследство после смерти гр.: Пелин Михаил Сергеевич, 
умершего 30 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кенеспае-
вой Г.И. по адресу: г.Нур -Султан, ул.Кенесары, зд.40, оф.101.

210. Открылось наследство после смерти гр.: Журкин Евгений Сергеевич, 
умершего 27 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибае-
вой Н.Х. по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53.

211. Открылось наследство после смерти гр.: Сартаев Куанышбек Заурбе-
кович, умершего 27 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Унай-
баевой Б.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Сайран, 14, тел.2944467.

212. Открылось наследство после смерти гр.: Тогайбековой Колбубы Кора-
ласбаевны, 25.07.1947г.р., умершей 31 августа 2021г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Махамбетовой Н.Т. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 2-28А-2.

13. Утеряны документы на жилой дом с земельным участком, расположен-
ный по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр.Карагайлы, д. 1279, 
договор купли-продажи р-н 990 от 29.08.2019г., удостоверенный нотариусом 
г. Алматы Коренчук Н.А. на основании лицензии №14008612 от 13.06.2014 
г., выданной МЮ РК, государственный акт на земельный участок №0135700 
от 05.12.2016 г., технический паспорт. Прошу считать недействительными. 

23. Утерянное завещание от имени Заирова Турсуна Хасановича от 
03.12.2020 года реестр №1-484, удостоверенное частным нотариусом г. Ал-
маты, Мочаловой Г.Е., считать недействительным.

182. Утерянную печать на организацию «ТОО Торговая компания БКТ», 
БИН 081140016928, считать недействительной.

250. Утерянную печать ТОО «Kazakhstan Oil Company 7» (БИН 
191240024152) считать недействительной.

251. Утерянный Договор дарения квартиры по адр.: РК, г.Алматы, Турксибский 
р-он, ул.Ровенского, д.6, кв.77, за реестром №1688 от 27.03.2021г., удостоверен-
ный нотариусом г.Алматы Егембердиевым С.Т., считать недействительным.

184. Определением специализированного межрайонного экономического 
суда (СМЭС) Западно-Казахстанской области от 31 января 2022 г. возбужде-
но дело о банкротстве ТОО «АлексBEL LTD», БИН 180140000375.

НАСЛЕДСТВО

Коллективы судов Павлодарской области, филиал Союза судей 
Республики Казахстан по Павлодарской области выражают глубокое 
соболезнование председателю суда города Шымкента 

Ерболу Мухажановичу Рахимбекову 
в связи с кончиной брата Ералы Мухажановича Рахимбекова

298. Открылось наследство после смерти гр. Сопиной Анны Ивановны, умер-
шей 27.08.2021 г., и гр. Сопина Александра Васильевича, умершего 17.08.2021 г.  
Наследникам обращаться к нотариусу Искандаровой Эмилии Балажаевне по 
адресу: РК, г. Алматы, ул. Толе би, дом 141, кв. 1, тел. 8 (727) 378-46-33.

299. Открылось наследство после смерти гр. Лудановой Любови Алексан-
дровны, умершей 11.09.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ал-
пысбаеву Бауыржану Марленовичу по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 3, 
офис 19, тел. +77053123383.

315. Настоящим извещаю что открыто наследственное дело после умершей: 
Бакинхоевой Циэш Заурбековны, умершей 15.08.2021 года, у ч/н Бердыгажи-
новой Г.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Габдуллина, дом 18, вп 5. Тел. 968064. 

316. В связи со смертью гр. Лапина Виктора Константиновича, умершего 
22 августа 2021 года, открыто наследственное дело. Наследникам обращать-
ся по адресу: г. Нур-Султан, мкр. Жастар, ул. Кравцова, 4/1-23, нотариус Ря-
биха И.И., тел 41-69-33. 

317. В связи со смертью гр. Васиной Марии Ивановны, умершей 21 июля 
2021 года, открыто наследственное дело у нотариуса города Нур-Султана 
Бадыхан Галии Алтынбековны. Наследников просим обращаться по адресу: 
город Нур-Султан, Айнаколь, 60, нп 7, тел. 87015998518.

324. Открыто наследственное дело после смерти Исмагуловой Салтанат 
Мустафаевны, 26.07.1956 г.р., умершей 13.08.2021 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу г. Алматы АЗИ ЖАННА по адресу: ул. Молдагуловой, д. 32, 
оф. 127, тел. 2732515.

325. Открыто наследственное дело после смерти Журавлёвой Людмилы 
Рудольфовны, умершей 27.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
г. Алматы Жумадилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, офис 11, 
тел. 8 775 463 90 90.

326. Открыто наследственное дело после смерти Бибаниной Людмилы Васи-
льевны,  умершей 07.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы 
Жумадилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, тел. 8 775 463 90 90.
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По материалам информагентств

ДЕНЬГИ НА ВОЗДУХ
миллиардер билл гейтС вложилСя в технологию 
по выводу углекиСлого газа из атмоСферы. его 
венчурный фонд Breakthrough energy Ventures 
вложилСя в молодую компанию Verdox, 
которая разработала технологию для вывода 
углекиСлого газа из атмоСферы планеты. об 
этом Сообщает агентСтво BloomBerg.

Пока что исследования компании проводятся только 
в лаборатории, однако инвесторы все равно решились 
вложиться уже сейчас. Их убедил недавний прорыв ком-
пании в разработке ключевого материала, используемо-
го для улавливания углекислого газа в атмосфере. Улав-
ливание газа - это процесс выделения CO2 из воздуха. 
В большинстве современных технологий это происходит 
за счет жидких растворителей, которые притягивают 
газ наподобие того, как магнит притягивает железо. 
Как только жидкость захватывает газ, ее нагревают до 
температуры, позволяющей высвободить CO2. Затем его 
можно сжать и закачать глубоко под землю для посто-
янного хранения. Однако подобные технологии очень 
дорогостоящие.

Компания Verdox предложила подход подешевле. 
Она разработала особый вид пластика, который может 
вытягивать CO2 из смеси газов благодаря подаче элек-
трического тока. В компании отметили, что их метод 
может сократить общее количество энергии, используе-
мой при улавливании газа, на 70 процентов или более.

В 2016 году 175 стран подписали Парижское согла-
шение, в рамках которого обязались ограничить рост 
температуры Земли на отметке в 1,5 градуса Цельсия по 
сравнению с доиндустриальным уровнем. Для достиже-
ния этой цели государствам придется достичь нулевого 
уровня выбросов парниковых газов в атмосферу.

ЛЕВ, ОН И В ЗООПАРКЕ ЛЕВ
в иране в зоопарке в городе эрак львица убила 
Смотрителя и Сбежала Со Своим партнером-
Самцом из вольера. животных не могли поймать 
неСколько чаСов. об этом Сообщает aP news.

Инцидент произошел, когда 40-летний сотрудник 
зоопарка кормил животное мясом через специальное 
окошко. Впоследствии львице удалось самостоятельно 
открыть вольер, и она вышла из него вместе с другим 
львом. Хищники несколько часов разгуливали по тер-
ритории зверинца, пока их не поймали полицейские и 
сотрудники охраны. В настоящее время идет расследо-
вание инцидента.

НОГТИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О БОЛЕЗНИ
предупреждающие Симптомы о выСоком 
уровне холеСтерина в крови могут появитьСя на 
ногтях ног, Сообщили СпециалиСты британСкого 
благотворительного фонда Сердечно-СоСудиСтых 
иССледований.

Холестерин повышает риск развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний, в том числе инсульта и инфаркта, 
которые являются первой причиной смертности на Зем-
ле. На высокий уровень холестерина могут указывать 
ломкие и медленно растущие ногти на ногах. Такие 
симптомы могут быть вызваны изменением рациона 
питания или дефицитом кальция, но при их обнаруже-
нии необходимо обратиться к врачу. Люди зачастую не 
подозревают, что у них высокий уровень холестерина, 
пока не начинают развиваться серьезные осложнения 
в виде инсульта или сердечного приступа. Проблемы с 
ногтями появляются из-за заболевания периферических 
артерий, при котором накапливаются жировые отложе-
ния, пишет The Sun.

СУДЬБЫ

Как рассказала сама Фируза, у 
нее сложилась успешная профессио-
нальная карьера, но не сложилась 
личная жизнь, она сама воспитывала 
двух сыновей. Старалась, как это 
обычно бывает в подобной ситуации, 
чтобы дети ни в чем не нуждались. 
Одна она у них была, как и они у 
нее. Выросла в детдоме, о родителях 
своих ничего не знала. Зато хорошо 
помнила, что значит сиротская судь-
ба. Поэтому и дала себе зарок: «мои 
дети будут счастливы». 

Бухгалтер по призванию, работа-
ла в нескольких небольших частных 
организациях, конечно, приобрела 
некоторый опыт, но постоянно иска-
ла что-то более серьезное и надеж-
ное. Дети подрастали, хотелось и 
квартиру свою, и сыновьям дать то, 
чего была лишена сама. 

Работа в отделении известного 
казахстанского банка заведующей 
кассовым отделом пришлась по 
душе, особенно под руководством 
учтивого интеллигента, галантно 
начавшего за ней ухаживать. 

Жизнь стала интереснее. Ис-
полнительная женщина всецело 
отдавалась службе. Руководитель 
поддерживал ее во всем, она стала 
получать неплохие премиальные 
за работу, не могла поверить, что 
судьба так благоволит ей. Через 
месяц шеф предложил встретиться 
и поужинать в дорогом ресторане, 
обсудить некоторые моменты в 
приватной беседе. Отказаться не 
смогла, на протяжении всего вре-
мени ее работы в банке между ними 
продолжалась некая невидимая 
связь, с первого дня она видела это 
и чувствовала. Да и почему нет, 
он свободен, она тоже, а вдруг это 
судьба.. 

«Дальше все было, как в кино, -  
вспоминает Фируза, - романтиче-
ские свидания, цветы, рестораны 
и подарки, даже летали на ужин в 
другие города. Вскоре последовало 
предложение пожениться. Сейчас 
вспоминаю, все как будто было не со 
мной, ничего не видела перед собой 
кроме него…» 

В один из дней Алишер вызвал 
меня к себе и предложил новую 
должность - своего помощника, 
сказал, что ему будет необходимо 
периодически выезжать, а здесь 
кто-то надежный должен быть. Али-
шер напомнил мне: «Ведь ты моя 
невеста, я всецело доверяю тебе!» 
Удивлению не было предела - даже 
в самых ярких грезах я не могла 
мечтать о таком! Статус, зарплата, 
машина. Через пару дней новои-
спеченный помощник руководителя 
банка, имеющий право подписи, 
получил задание о необходимости 
перевода крупной суммы со счетов 
банка в иностранную компанию, в 
качестве субсидий, льготного кре-
дитования, без тени сомнения я вы-
полнила поручение. Потом это стало 
регулярно повторяться, дальше с 
обменом валюты. Алишер стал часто 
выезжать куда-то, с финансовыми 
документами поручал работать мне. 
А когда он впервые отдал мне при-
личную сумму, сказав: «Заработала. 
Это на собственные нужды», я недо-
уменно смотрела на него, задаваясь 
вопросами. «Благодарные клиенты, -  
просто, улыбаясь, говорил он. В 
такие моменты он всегда напоми-
нал мне о свадьбе, это я потом уже 
вспоминала, а тогда просто верила, 

наверное, да, и честно говоря, сма-
лодушничала - деньги взяли верх». 

На протяжении нескольких меся-
цев все продолжалось, я, естествен-
но, была уверена, что он знает, что 
делает. 

Из материалов уголовного дела: 
«Растрата, хищение денежных 
средств в особо крупном размере». 
Все деньги переводились в ино-
странной валюте, приходно-кассо-
вые ордера подписывала я. А когда 
выявилась недостача, к ним напра-
вили с головного банка ревизионную 
комиссию. Тогда и пришла идея со-
вершить поджог в кассовом отделе 
денег, чтобы уничтожить документы, 
подписанные мною. Алишер успо-
каивал меня, говорил, он во всем 
разберется. Наймет самых лучших 
адвокатов, если я ничего не скажу о 
нем и возьму вину на себя. 

Во время досудебного расследо-
вания я все еще надеялась, гнала 
дурные мысли, ждала, что он помо-
жет. Не о себе переживала, дети -  
как они будут без меня?» 

Но решением суда, с учетом на-
личия несовершеннолетних детей, 
Фируза была приговорена к 7 годам 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в учреждении строгого ре-
жима. Дети переданы в детский дом. 

Ирина ГОРНОВА,
ДУИС по Акмолинской области

ВМЕСТО СВАДЬБЫ БЫЛ СУД…
«я прошу бога только об одном, чтобы дети были здоровы 
и проСтили меня, два миллиарда тенге не Сделали меня 
СчаСтливее…», - Считает оСужденная фируза. она отбывает 
наказание в учреждении акмолинСкого уиС за финанСовую 
махинацию, хищение в оСобо крупном размере.

Из 236 581 поступившего в про-
шлом году звонка на линию «101» и 
197 967 обращений на «112» в ДЧС 
ВКО в прошлом году пять оказались 
ложными. В этом году уже зареги-
стрирован один подобный случай. 

- Ложные сообщения можно раз-
делить на два типа: ошибочные 
и преднамеренные. Как правило, 
ошибочные звонки связаны с повы-
шенной бдительностью граждан и 
не преследуются по закону. Многие 

из них связаны с тем, что люди за-
частую принимают дым от проведе-
ния огневых работ, парение, запах 
подгорелой пищи за пожары. Стоит 
отметить, что в этих случаях лучше 
действительно подстраховаться и 
вызвать спасателей, чем пропустить 
реальный пожар и упустить драго-
ценное время. 

Но есть и вызовы, поступающие 
от людей, которые сознательно 
пытаются ввести диспетчеров в 
заблуждение. Практика показыва-
ет, что чаще всего эти занимаются 
дети и взрослые, порой в состоянии 
алкогольного опьянения, которыми 
движет желание развлечься и «про-
верить» оперативность реагирова-
ния подразделений ЧС, - сообщили 
в Департаменте по чрезвычайным 
ситуациям Восточно-Казахстанской 
области. 

А между тем, согласно ст. 438 

Кодекса РК «Об административ-
ных правонарушениях» «Заведомо 
ложный вызов специальных служб» 
влечет штраф на физических лиц в 
размере 30 МРП. 

Действия, предусмотренные ч. 
1 настоящей статьи, совершенные 
повторно в течение года после на-
ложения административного взы-
скания либо совершенные в пери-
од ликвидации аварии, пожаров, 
последствий стихийных бедствий, 
влекут штраф на физических лиц в 
размере 60 МРП. 

Действия, предусмотренные ч. 1 

и 2 статьи, совершенные несовер-
шеннолетними в возрасте от 14 до 
16 лет, влекут предупреждение или 
штраф на родителей или лиц, их за-
меняющих, в размере 15 МРП. 

Как подчеркнули в ДЧС, за каж-
дым звонком стоит возможность 
спасения человеческих жизней и 
имущества, на выезд по ложному 
обращению у сотрудников департа-
мента уходит время, затрачиваются 
средства, а ведь в этот момент 
помощь спасателей может пона-
добиться гражданам в настоящем 
происшествии.

Хранятся они в библиотеке. Место это все 
алматинцы прекрасно знают, и именно как музы-
кальное учреждение. Но вряд ли многие вспомнят 
о нем в этом контексте. Речь о Казахском нацио-
нальном академическом театре оперы и балета 
им. Абая (КНАТОБ), при котором много десятиле-
тий, практически с момента создания театра, су-
ществует музыкальная библиотека. Сюда стоило 
бы водить экскурсии, причем не студентов кон-
серватории, которые об этом месте и так знают, а 
обычных граждан, которым интересна культурная 
история южной столицы и Казахстана. Особенно 
тех, кто является завсегдатаем опер и балетов 

КНАТОБа, а то, сидя в зале, люди не знают, что 
где-то там, за сценой, в глубине театра, хранится 
то, без чего не было бы всех этих постановок. 

Особенно захватывающей экскурсия сюда 
была бы для школьников. Чтобы попасть в библи-
отеку, нужно зайти в театр со служебного входа, 
пройти по длинным коридорам и этажам мимо 
репетиционных залов и гримерок и постучать в 
обычную с виду дверь. 

То, что за ней, напоминает архив, какими они 
были раньше. Ряды полок под самый потолок, на 
них связки бумаг - те самые «ноты», картонные 
папки с надписями типа «Лебединое озеро», 
«Аида», «Абай». Запах, который помнится по 
школьной библиотеке. Вся музыкальная история 
казахстанских оперы и балета, все произведения, 
что шли в театре имени Абая с момента его ос-
нования, есть на этих полках. И даже не с самых 
первых из них начинается собрание библиотеки: 
началась она с собрания партитур и клавиров 
Самарской передвижной оперы. Она в середине 
1930-х годов была приглашена работать в Алма-А-
ту, потом вернулась домой, а часть ее библиотеки 
так и осталась здесь. Благодаря этому сегодня в 
библиотеке театра имени Абая есть партитуры, 
которые намного старше самого театра. Самая 
старая - на пятьдесят лет, от 1893 года. Откуда 
это известно? В те далекие времена ноты пере-
писывали от руки, дело это сложное, и, как во 
всяком таком, были особые мастера. А мастер 
всегда отмечается на своей работе, ставит либо 
клеймо, либо подпись. На клавирах и партитурах 
ставили подпись. И вот на нотах, переписанных 
в конце позапрошлого века, стоит подпись: «Са-
мара, 1893 год. Иван Карлович Свобода». Другие 

исторические раритеты библиотеки - это тоже 
дореволюционные партитуры «Пиковой дамы» и 
«Лебединого озера». Но нотная библиотека - это 
не хранилище редкостей, на которые приходят 
смотреть, по партитурам и клавирам работают. 
Это и подтверждают музейные раритеты: по пар-
титуре «Лебединого озера» балет продолжают 
дирижировать с довоенных пор! 

Библиотека театра имени Абая огромна, се-
годня на ее полках хранятся материалы более 
чем трехсот музыкальных спектаклей. По крайней 
мере, в постсоветских странах Центральной Азии, 
другой такой по масштабу и ценности собрания 
нет. Часть ее составляют материалы, которые были 
оставлены еще московским Большим театром - он 
в первые годы Великой Отечественной войны был 
в эвакуации в Алматы. Оседали на полках и произ-
ведения казахстанских композиторов. Естественно, 
что по их собраниям равных библиотеке театра 
вообще нет. Какие-то произведения у всех на 
слуху, каких-то не вспомнят молодые музыканты и 
посетителя театра - в новой эпохе их не ставили на 
казахстанских сценах. Кто смотрел балет и слушал 
оперы «Поднятая целина», «Прорыв»? А жаль: 
идеология - идеологией, но музыка, говорят, была 
замечательной. Тем более что есть среди давно 
не шедших на сценах произведений и патриотиче-
ские, например, опера «Рихард Зорге», либретто к 
которой написал Олжас Сулейменов. 

Музыкальная библиотека театра - это не 
архив, к которому изредка обращаются редкие 
специалисты. Ее материалы востребованы, с ними 
работают дирижеры, музыканты, постановщики 
опер и балетов. Наверное, для молодых музы-
кантов работать по старым нотам не так просто, 
нужен навык: сегодня ноты пишутся уже не «от 
руки», а на компьютере. Но очень многие попу-
лярные произведения в КНАТОБ, тот же «Евгений 
Онегин», идут по рукописным нотам. Поэтому 
библиотека всегда востребована. Смотритель 
библиотеки и одновременно альтист оркестра 
Нурлан Сагимбаев называет ее «сердцем театра».

Антон РОМОВ

КУЛЬТУРА

СТАРЫЕ НУЖНЫЕ НОТЫ
в Самом центре Старой алматы еСть меСто, где хранятСя наСтоящие Сокровища. речь 
не о золоте и бриллиантах, хотя для профеССионалов эти вещи не менее ценны. это 
Сокровища музыкальной культуры - клавиры, партитуры опер и балетов. то, что в 
обиходе обычно называют «ноты».

СИТУАЦИЯ

СКОЛЬКО СТОИТ РОЗЫГРЫШ?
ежедневно СпаСателям дчС вко поСтупает огромное количеСтво 
Сообщений о пожарах и проиСшеСтвиях, на каждое из которых в 
обязательном порядке реагируют Службы чС. но не вСе вызовы 
являютСя реальными. 

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

ВЫЖИВАЮТ В КИПЯТКЕ…
ученые обнаружили микроорганизмы в 
кратерном озере вулкана, где уСловия 
аналогичны марСу.

Ученые Университета Колорадо обнаружили земные 
микроорганизмы, которые способны выжить в условиях, 
аналогичных условиям на раннем Марсе. Они обитают 
в гидротермальном кратерном озере вулкана Поас на 
Коста-Рике, в котором содержится ультракислая вода с 
высоким содержанием токсичных металлов, температу-
ра которой время от времени достигает точки кипения. 
Об этом сообщается в журнале Frontiers in Astronomy 
and Space Science.

Исследователи проанализировали образцы воды, 
взятой из озера, и выделили из них ДНК. Секвениро-
вание показало, что живущие в нем организмы рода 
Acidiphilium обладают широким спектром биохимических 
свойств, которые помогают им переносить экстремаль-
ные условия. К ним относятся использование в качестве 
источника энергии серы, железа, мышьяка, а также 
фиксация углерода в виде простых и сложных сахаров.

Гидротермальные системы обеспечивают большин-
ство ключевых компонентов для эволюции жизни, вклю-
чая тепло, воду и энергию. Авторы работы предлагают 
уделять больше внимания местам, где в прошлом на 
Марсе существовали горячие источники. До сих пор по-
иски следов древней жизни были сосредоточены на рус-
лах высохших ручьев и речных дельт Красной планеты.

РОБОТ СПРОВОЦИРОВАЛ ПОЖАР
квартира в деСятиэтажном жилом доме в 
краСнодаре едва не оказалаСь уничтоженной из-
за робота-пылеСоСа. об инциденте в роССийСком 
городе Сообщают «аргументы и факты» Со 
ССылкой на меСтную Службу мчС. пожар 
удалоСь ликвидировать за четыре минуты.

Возгорание, спровоцированное, предположительно, 
неисправным роботом-пылесосом, произошло в высот-
ном доме. По данным пожарных, огонь охватил восемь 
квадратных метров. Тушить его пришлось 13 пожарным, 
было задействовано четыре единицы техники МЧС Рос-
сии. Погибших и пострадавших нет.


