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ДЕНЬ СЕМЬИ

История праздника берет начало в 2009 
году, когда Национальная комиссия страны по 
делам женщин и семейно-демографической 
политике выступила с инициативой учредить в 
Казахстане День семьи 15 мая. Отметим, что на 
сегодняшний день в республике выстроена си-
стемная и комплексная работа по укреплению 
семьи и повышению качества жизни казахстан-
цев, семейная политика является ключевым 
приоритетом государства. 

«Поздравляю соотечественников с Днем 
семьи! Этот праздник имеет особое значение 
для Казахстана. Крепкая и счастливая семья -  
основа благополучия и процветания нашей 
страны. Государство будет поддерживать ин-
ститут семьи, и проводить комплексную семей-
ную политику», - написал Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев на своей странице в 
сети Twitter.

Также казахстанцев с этим праздником по-

здравила и министр информации и обществен-
ного развития Аида Балаева. 

«От всей души поздравляю всех с замеча-
тельным праздником - Днем семьи! За короткое 
время этот день стал поистине общенародным 
праздником, ведь семья - это опора государ-
ства, суть и соль любого общества. Можно с 
уверенностью говорить, что за 30 лет независи-
мости институт семьи в нашей стране развива-
ется поступательно, государство уделяет этому 
направлению большое внимание. В нашем 
многонациональном, многоконфессиональном 
обществе, которое позволяет сохранять и 
развивать культуру и традиции каждой нации, 
есть уникальная ценность, общая для всех 
семей. Это единство и мир, толерантность и 
стабильность. Особенно важно это в воспита-
нии молодого поколения. Вчера мы наградили 
победителей Республиканского национального 
конкурса «Мерейліотбасы». Это образцовые се-

мьи, которые являются будущим нашей страны, 
воспитывающие будущих достойных граждан 
нашей страны. С Днем семьи! Желаю всем 
здоровья, счастья и благополучия!» - сказала 
Аида Балаева. 

Необходимо напомнить, что на сегодняш-
ний день в республике выстроена системная 
и комплексная работа по укреплению семьи 
и повышению качества жизни казахстанцев, 
поскольку семейная политика является клю-
чевым приоритетом государства. Отметим, 
что свыше восьми тысяч пар заключили брак 
в Нур-Султане в этом году. Кроме того, в этом 
году накануне Дня семьи состоялась церемо-
ния регистрации браков в здании монумента 
«Байтерек-Астана», где в ходе торжественного 
мероприятия шести молодоженам вручили сви-
детельства о заключении брака. 

Алина МАЛИНИНА

ЮБИЛЕЙ

В АлмАты честВоВАли ВетерАнА легендАрной 
ПАнфилоВской диВизии кАйырлы ЖонкАбАеВА. 
ВоеннослуЖАщие АлмАтинского гАрнизонА 
Вручили ему Письмо от имени министрА обороны 
ресПублики кАзАхстАн, ПоздрАВиВ ВетерАнА 
Великой отечестВенной Войны со 100-летним 
юбилеем. 

ВЕК ЖИЗНИ 
ВЕТЕРАНА-

ПАНФИЛОВЦА
Песни и марши военных лет для фронтовика исполнил воен-

ный оркестр Военного института радиоэлектроники и связи, а 
курсанты и десантники, равняясь на ветерана, торжественным 
маршем прошли под аккомпанемент военного оркестра. 

В мероприятии приняли участие военнослужащие Алматин-
ского гарнизона, Департамента по делам обороны г. Алматы, 
курсанты Военного института радиоэлектроники и связи,  
представители городского акимата, Совета ветеранов, а также 
внучка генерала Панфилова Алуа Байкадамова. 

- Надо сказать, что в подобной торжественной обстановке 
ветераны чувствуют, что о них помнят. Никогда нельзя забы-
вать, какой огромный вклад они внесли, чтоб небо над нашими 
головами было мирным,  - сказал председатель Совета  вете-
ранов по г. Алматы Мэлис Шампиев. 

Родился ветеран 10 сентября 1921 года в Самарском рай-
оне Восточно-Казахстанской области. В сентябре  1941 года 
был призван в ряды 23-го гвардейского полка Панфиловской 
дивизии. 

Боевой путь фронтовика впечатляет. Кайырлы Уатаевич 
прошел всю войну. В составе 8-й гвардейской стрелковой диви-
зии служил в одной роте с Героем Советского Союза Маликом 
Габдуллиным, участвовал в освобождении Беларуси, Польши, 
Эстонии. В феврале 1943 года в кровопролитной Ржевской бит-
ве получил ранение. Победу встретил в Дрездене.

За героизм и мужество,  проявленные  в годы Великой От-
ечественной войны, он награжден орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны, медалями «За отвагу» и «За оборону 
Москвы».

После окончания войны работал заведующим общим отде-
лом Самарского райисполкома, занимал руководящие должно-
сти в системе районного потребительского союза, директором 
хозяйственного расчета в системе общепита в Алматы. Вышел 
на пенсию в 1983 году. Воспитал пятерых детей, имеет 10 вну-
ков и 13 правнуков.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

креПкАя семья - один из ВАЖнейших фАктороВ стАбильности госудАрстВА. тАк, грАЖдАне 
кАзАхстАнА отметили день семьи, который Включен В Перечень ПрАздникоВ нАшей ресПублики 
еще В 2013 году. именно тогдА укАзом ПерВого Президент рк - елбАсы нурсултАнА 
нАзАрбАеВА был учреЖден ноВый ПрАздник и оПределенА дАтА его ПрАздноВАния - кАЖдое 
Второе Воскресенье сентября. 

одним из глАВных ПринциПоВ 
концеПции рАзВития местного 
сАмоуПрАВления В ресПублике 
кАзАхстАн до 2025 годА яВляется 
Подотчетность оргАноВ местного 
сАмоуПрАВления Перед нАселением.  
реАлизАция концеПции будет 
осущестВляться Путем рАзрАботки 
отдельного зАконА «о местном 
сАмоуПрАВлении В ресПублики 
кАзАхстАн». о ключеВых 
ноВоВВедениях ПроектА зАконА 
рАсскАзАл директор центрА 
Ао «институт экономических 
исследоВАний» кАйсАр  
нигметоВ.

- Кайсар Каиркенович, расскажите 
о ключевых направлениях проекта 
Закона «О местном самоуправлении». 
На какой стадии находится его разра-
ботка? 

- В рамках реализации Концепции разви-
тия местного самоуправления в Республике 
Казахстан до 2025 года, утвержденной 
Главой государства 18 августа 2021 года, в 
настоящее время Министерством националь-
ной экономики РК создана рабочая группа по 
разработке Закона «О местном самоуправле-
нии в Республике Казахстан». Согласно Кон-
цепции развития местного самоуправления 
в Республике Казахстан до 2025 года проект 
Закона планируется подготовить до февраля 
2022 года.

В данном Законе будут определены 
структура, порядок формирования и полно-
мочия органов местного самоуправления. 
Это позволит децентрализовать и создать 
действенную систему местного самоуправ-

ления, перераспределить и исключить ду-
блирование функций и полномочий между 
уровнями государственного и местного 
самоуправления. При этом важным является 
закрепить за местным самоуправлением не 
только полномочия, но и ресурсы, возмож-
ности их исполнения. 

- Какие ключевые аспекты должен 
учесть разрабатываемый Закон?

- На многие аспекты деятельности мест-
ного самоуправления будет оказывать влия-
ние демографический фактор - численность 
населения села, сельского округа, города 
районного значения. 

Например, состав представительного 
органа «Кенеса», штатную численность 
исполнительного органа местного само-
управления необходимо будет увязать с 
численностью населения, его динамикой. 

Кроме того, экономические факторы - об-
щий уровень развития населенного пункта, 
географическое расположение, например, 
в пределах агломераций, перспективы 
укрупнения и пр. - также будут оказывать 
влияние на перечень закрепляемых функ-
ций за уровнем местного самоуправления в 
городах и селах. Также отдельно будут рас-
смотрены регламентации предоставления 
права местному населению, инициирование 
проведения местных референдумов как эле-
мента прямой демократии.

Консультативный референдум позво-
ляет выявить волю и мнение большинства 
граждан по тому или иному вопросу. Рефе-
рендум будет рассматриваться в качестве 
формы выявления мнения жителей с целью 
дальнейшего принятия соответствующими 
органами власти решений на основе учета 
интересов населения определенного насе-
ленного пункта.

- Чем отличается государственное 
управление от местного самоуправле-
ния?

-  Самоуправление - это базовый или 
низовой уровень, находящийся ближе всего 
к жителям, который непосредственно при-
нимает участие в его деятельности. Государ-
ственное управление - это ступени, которые 
идут выше уровня местного самоуправления 
и представляют собой вертикаль власти - 
от районной (городской) к областной как 
совокупность государственных органов. И 
здесь имеет значение, на каком уровне какие 
функции будут закреплены. Проще говоря, 
кто за что отвечает, и есть ли на это полно-
мочия и ресурсы. 

Четкое определение зон ответственности 
позволит повысить качество управления на 
каждом из этих уровней, исключить дубли-
рование функций, рационально использо-
вать ресурсы для решения задач местного 
значения.

Линара САКТАГАНОВА

COVID-19СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

ЧЕТКО РАЗГРАНИЧИТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Во фрАнции, гермАнии и нидерлАндАх Почти 
Постоянно Проходят мАссоВые мероПриятия 
ПротиВ огрАничительных мер В рАмкАх борьбы 
с рАсПрострАнением COVID-19, В греции из 
оПАсений ПротестоВ мобилизоВАны тысячи 
Полицейских. А В дАнии отменены Все кАрАнтинные 
меры. нА фоне этой еВроПейской ПротиВоречиВости 
кАзАхстАн Выглядит кАк бы Посередине. Последние 
дВе недели Принесли много облегчения В коВидной 
ПроблемАтике у нАс, но ПроблемА дАлеко не 
отстуПилА. 

КОРОНАВИРУСНЫЕ 
КАЧЕЛИ

Самый символичный факт успехов в борьбе с инфекцией - это 
разрешение проводить пятничный намаз и ежедневные право-
славные молитвы во всех мечетях, храмах и других религиозных 
объектах Казахстана. Школы и вузы вопреки сомнениям начали 
работу в офлайн-режиме, но локальные срывы его в регионах 
происходят: в Западно-Казахстанской области закрыты 38 клас-
сов. Если еще летом продолжало бытовать мнение, что дети бо-
леют коронавирусом очень редко, сейчас от этого представления 
уже надо окончательно отказаться. 

Статистика заболеваемости напоминает качели на легком 
ходу: за сутки численность выявленных случаев может коле-
баться на 500-600 человек. Но количество летальных исходов 
в последнюю неделю заметно снижается, в среднем в два раза. 
Очевидно, это результат постепенно увеличивающейся вакцина-
ции: уже более 31 процента получили обе дозы - здесь мы даже 
немного обогнали общемировую динамику. Более 37 процентов 
казахстанцев пока привиты только одной дозой. С учетом пе-
реболевших это создает на ближайшие месяцы значительный 
объем населения, не подверженных инфицированию в тяжелых 
формах. За это время необходимо нарастить еще больше темпы 
вакцинации, это создаст условия для реализации умеренных 
прогнозов дальнейшего развития ситуации, озвученных ранее 
Минздравом. Хотя в «зеленой» зоне по-прежнему остается пока 
только одна  Туркестанская область, но расширилось число 
«желтых» регионов: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кы-
зылординская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская 
области. 

Игорь МИХАЙЛОВ 

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ - 
ФУНДАМЕНТ ОБЩЕСТВА



14 сентября 2021 года, № 7322 urgazet@mail.ruАКТУАЛЬНО
КАЛЕЙДОСКОП

В ОТВЕТЕ ЗА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ДОСТАТОК

кАзАхстАн будет ПредседАтельстВоВАть В ислАмской оргАнизАции По 
ПродоВольстВенной безоПАсности (иоПб), институте оргАнизАции 
ислАмского сотрудничестВА (оис), сообщАет оргАнизАция. 

«На министерской сессии министр сельского и лесного хозяйства 
Турции Бекир Пакдемирли передал председательство Республике Ка-
захстан сроком на один год», - говорится в сообщении ИОПБ. Согласно 
информации, Пакистан и Египет были избраны вице-председателями. В 
ИОПБ входят 36 из 57 стран-участниц ОИС. 

Как известно в Нур-Султане  прошла четвертая генассамблея ИОПБ 
по теме продовольственных систем ОИС в постпандемическом мире. 

ПЕНСИОННЫЙ РАСКЛАД
средняя Пенсия из госудАрстВенного бюдЖетА ПродолЖАет 
демонстрироВАть относительно низкие ПокАзАтели По срАВнению 
с нАчАлом 2021 годА. тАкие стАтистические дАнные ПриВодит 
минтрудА. 

Структура пенсионных выплат в Казахстане подразумевает наличие 
трех составляющих: базовая - выплачивается всем пенсионерам, а ее 
размер зависит от стажа работы; солидарная - выплачивается гражда-
нам, имеющим трудовой стаж не менее 6 месяцев до 1998 года; пенсион-
ные выплаты из ЕНПФ - зависят от суммы индивидуальных накоплений, 
включая добровольные и профессиональные взносы. Первые две части 
выплачиваются пенсионерам из государственного бюджета. Согласно 
данным Министерства труда и социальной защиты населения, средняя 
сумма этих выплат все еще не превысила 100 тыс. тенге. 

По сообщению Минтруда, в августе на выплату пенсий из госбюд-
жета было выделено более 221,8 млрд тенге для свыше 2 млн 235 тыс. 
пенсионеров. По структуре выплат сумма была распределена следую-
щим образом: базовая пенсия - выделено 68,1 млрд тенге, солидарная 
пенсия - 153,7 млрд тенге выплат. Размер средней пенсии из госбюд-
жета по итогам августа составил 99 857 тенге на человека. Напомним, 
что значительное повышение средней пенсионной выплаты (базовой и 
солидарной) отмечалось в феврале этого года. Тогда ее размер составил 
100 308 тенге. Далее средняя пенсионная выплата продолжала сохра-
няться выше этой отметки, несмотря на некоторые сокращения. 

АФГАНИСТАН ОСТАЛСЯ ЗА СПИНОЙ
из АфгАнистАнА нА историческую родину В кАзАхстАн Вернулись 
35 этнических кАзАхоВ, сообщАет Пресс-слуЖбА министерстВА 
инострАнных дел рк.

«Согласно поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токае-
ва  организовано возвращение на историческую родину из Афганистана 
35 этнических казахов - кандасов. Специальный борт ВВС Министерства 
обороны РК прибыл из Кабула в аэропорт г. Алматы с 41 пассажиром, 
среди которых также четверо граждан РК, один гражданин Кыргызстана 
и один афганец, постоянно проживающий в Казахстане. Прибывшие 
пассажиры будут временно изолированы для прохождения карантинных 
процедур. Организация эвакуационного рейса была осуществлена в ко-
ординации с движением «Талибан», - сказано в сообщении.

Посольство Казахстана в Кабуле работает в штатном режиме и нахо-
дится на постоянной связи с кандасами, проживающими в Афганистане. 
Работа по подтверждению этнической принадлежности заявителей и 
возвращению кандасов продолжается. В Алматы из Кабула временно 
передислоцирована Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) 
и офисы других международных организаций.

КРОВЬ И ДЕНЬГИ
министерстВо здрАВоохрАнения рк ПодготоВило изменения В 
ПрАВилА, критерии и рАзмеры ВыПлАт донорАм, ВыПолняющим 
донАцию кроВи и ее комПонентоВ нА Возмездной осноВе, А 
тАкЖе рАзмерА денеЖного экВиВАлентА бесПлАтного ПитАния 
донору, осущестВиВшему донАцию кроВи или его комПонентоВ нА 
безВозмездной осноВе.

В частности, увеличивается размер денежного эквивалента бес-
платного питания донору, осуществившему донацию крови или его 
компонентов на безвозмездной основе. Теперь он будет составлять 1,5 
месячного расчетного показателя, установленного законом о республи-
канском бюджете на соответствующий финансовый год. В этом году 
сумма компенсации составит 4,375 тенге. Ранее компенсация за дачу 
крови и ее компонентов, независимо от вида и объема, составляла 0,25 
МРП - 729 тенге.

Как говорится в пояснительной записке, низкая компенсация (0,25 
МРП) является серьезным дискредитирующим фактором, оказывая не-
гативное влияние на социальный статус доноров крови. В связи с этим 
за последние пять лет статистика зарегистрированных доноров сокра-
тилась на 30 процентов.

Для сравнения: в России денежная компенсация безвозмездному 
донору составляет порядка 1200 руб. ≈ 6800 тенге, в Беларуси предо-
ставляется 31,55 бел. руб. ≈ 5 045 тенге, в Германии за одну донацию 
помимо бесплатного питания можно получить до 40 евро ≈ 20 200 тенге.

Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публич-
ного обсуждения до 20 сентября.

АФЕРИСТЫ ИЩУТ ДОВЕРЧИВЫХ
В туркестАнской облАсти Полицейские зАдерЖАли АферистА, 
обмАнуВшего грАЖдАн нА 15 млн тенге, обещАя кВАртиры.

В дежурную часть ОП г. Кентау с заявлением о мошенничестве 
обратился один из жителей города. Как рассказал потерпевший, ма-
лознакомый человек обещал ему приобрести квартиру в г. Шымкенте. 
Затем потерпевший отдал 2,5 млн тенге, но обещанного жилья так и 
не дождался. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по ст. 190 УК РК 
«Мошенничество». 

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские ОП 
г. Кентау в течение суток установили и задержали  подозреваемого 
злоумышленника. Им оказался житель г. Туркестана, безработный, 
ранее причастный к аналогичным фактам мошенничества. Следстви-
ем установлено, что подозреваемый с целью легкой наживы вошел в 
доверие к жителю г. Кентау и под предлогом помощи в приобретении 
квартиры завладел крупной суммой денег. Кроме того, выяснилось, что 
подозреваемый путем мошенничества выманил деньги еще у 13 местных 
жителей, также обещая им помочь приобрести жилье. 

Всего же аферист нанес материальный ущерб потерпевшим на сумму 
около 15 млн тенге. В настоящее время в отношении подозреваемого 
проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства 
произошедшего.

30-ЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ РК

В областном историко-краеведческом 
музее прошел первый региональный фо-
рум краеведов «Туған өлкем - тұғырым», 
посвященный 30-летию независимости 
Республики Казахстан. Его проведение 
обусловлено важными задачами, постав-
ленными в статье «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания», 
а также интересом отечественных и за-
рубежных краеведов к проектам, которые 
реализуются в рамках программы «Рухани 
жаңғыру». Форум преследует цель объе-
динения научной общественности, пред-
ставителей творческих профессий, ученых 
для просвещения акмолинцев в области 
краеведения, активизации поисковой, на-
учно-исследовательской работы, обмена 
опытом и совершенствования методики 
научных исследований, духовно-нрав-
ственного воспитания подрастающего 
поколения.

С приветственным словом работу фо-
рума открыла заместитель акима области 
Айна Мусралимова.

- Наш форум проходит в рамках реа-
лизации глобального музейного проекта 
«История Независимости Республики 
Казахстан в музейных коллекциях». В 
программной статье «Взгляд в будущее. 
Модернизация общественного сознания» 
Лидер нации Н. Назарбаев подчеркнул: 
«Патриотизм начинается с любви к своей 

земле, к своему аулу, городу, региону, с 
любви к малой родине. Это основа того 
культурно-генетического кода, который 
любую нацию делает нацией, а не собра-
нием индивидов». Поэтому сегодня наша 

первоочередная задача - воспитывать 
молодежь в любви к родному краю, к его 
истории», - отметила в своем выступлении 
А. Мусралимова. 

Традиции краеведения, заложенные 
просветителями в прошлые века, живут 
и в наши дни, объединяя неравнодушных 

людей - опытных специалистов, знатоков 
истории, археологии, топонимики, этно-

графии, географии и языкознания. Крае-
веды - это люди, которые всю свою жизнь 
занимаются подвижничеством, постоянно 
стоят на страже сохранности историче-
ской справедливости и наших культурных 

кодов. Краеведы - это те, кто знает все о 
родном крае, кто неравнодушен к судьбе 
малой родины, ее прошлому, настоящему 
и будущему. Это люди, отдавшие свое 
сердце малой родине.

Сегодня нам нужно активнее исполь-
зовать возможности историко-краевед-
ческих экспедиций, музейных площадок 
и их форм,  стимулировать лучшие 
проекты грантами, заниматься цифро-
визацией результатов исследований, 
чтобы они стали доступны широкой об-
щественности. А возрождение интереса 
акмолинцев, в первую очередь молоде-

жи, к истории своей малой родины счи-
тается очень показательным моментом, 
и роль краеведения в патриотическом 
воспитании молодежи невозможно пе-
реоценить.

По окончании церемонии открытия фо-
рума А. Мусралимова провела всегда при-
ятную церемонию награждения отличив-
шихся краеведов, музейных работников, 
ученых региона. Им были вручены медали 
«За заслуги по изучению истории края им. 
И.С.Хохлова», а также благодарственные 
письма организаторов форума.

В рамках форума состоялось пленар-
ное заседание,  а для его участников была 
проведена экскурсия по залам областного 
историко-краеведческого музея.

ФОРУМ КРАЕВЕДОВ
история  кАзАхстАнА, нАчинАя с глубокой дреВности, - это неотъемлемАя 
чАсть многонАционАльной культуры нАшей ресПублики. лидер нАции  
н. нАзАрбАеВ В стАтье «Взгляд В будущее: модернизАция общестВенного 
сознАния» Подчеркнул, что одним из глАВных услоВий модернизАции 
общестВенного сознАния яВляется сохрАнение собстВенного нАционАльного 
культурно-генетического кодА.

Шел 2016 год,  Таштемир, 
на тот момент  курсант Акаде-
мии государственной службы 
МЧС России, проходил практику 
в УЧС г. Костаная в качестве 
стажера, а Мадина работала 
секретарем в этом же управле-
нии. С первого дня знакомства 
молодые люди почувствовали 
друг к другу симпати, и вскоре 
поняли, что это судьба.

По окончании практики уче-
ба разделила будущих супру-
гов на тысячи километров. На 
протяжении трех лет, пока 
Таштемир учился, Мадина жда-
ла его из Москвы, виделись они 
только тогда, когда Таштемир 
приезжал на каникулы, при 
этом постоянно поддерживали 
общение посредством телефон-
ных разговоров, переписок и 
видеозвонков. Окончив учебу 
в Москве, Таштемир пришел 

работать в УЧС, а Мадина уже 
работала в ДЧС Костанайской 
области в отделе кадров. Когда 
пара наконец воссоединилась, 
началась самая настоящая ро-
мантика со свиданиями, цвета-
ми и подарками.

По воспоминаниям Мадины, 
29 июля 2019 года, в  день ее 
рождения, Таштемир сделал 
ей предложение руки и серд-
ца. Так, появилась еще одна 
ячейка общества под назва-
нием семья. Невозможно не 
улыбнуться, глядя на двоих 
счастливых людей. К тому же  
2 ноября 2019 года у Мадины и 
Таштемира появилась на свет 
лапочка-дочка с потрясающим 
именем Мээрием.  

Секрет семейного счастья у 
сотрудников МЧС, знающих о 
человеческих трагедиях не по-
наслышке, - просто радоваться 

ДАТА

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

и наслаждаться каждым мо-
ментом, проведенным в кругу 
семьи. Эти семейные ценности 
наши сотрудники передают 
новым поколениям, наверное, 
поэтому в МЧС немало дина-

стий. Мы гордимся семьями на-
ших сотрудников и желаем им 
красивой и бесконечной любви! 

Зината КУЧЕКПАЕВА,
пресс-секретарь ГСО 

среди сотрудникоВ мчс  много крАсиВых и счАстлиВых 
ПАр, ПоВстречАВших сВою судьбу именно нА рАботе. 
соВсем скоро кАЖдАя кАзАхстАнскАя семья отметит день 
семьи, любВи и Верности. В ПреддВерии этого ПрАздникА 
молодАя суПруЖескАя ПАрА тАштемир и мАдинА 
кускулАкоВы, сотрудники уПрАВления По чрезВычАйным 
ситуАциям  костАнАя, ПоздрАВили Всех кАзАхстАнцеВ с 
этим сВетлым и теПлым ПрАздником и рАсскАзАли сВою 
историю любВи. 

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» 
по Акмолинской области 
фото автора
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Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» 
по Восточно-Казахстанской области

кАк сообщили В министерстВе трудА и 
социАльной зАщиты кАзАхстАнА, учителя 
средних школ были В ПоВышенном сПросе у 
рАботодАтелей В АВгусте. 

Согласно данным Электронной биржи труда 
(ЭБТ), в августе соискатели и работодатели раз-
местили 57,5 тыс. резюме и 113,1 тыс. вакансий. 
По сравнению с июлем количество резюме уве-
личилось на 20 процентов, а вакансий - на 38 
процентов. В преддверии нового учебного года 
заметен значительный рост вакансий специалистов 
высокой квалификации, в особенности учителей 
средних школ в Алматинской (+130 процентов), 
Жамбылской (+142 процента) и Мангистауской 
(101 процент) областях. 

Как отмечается, в августе наблюдалось увели-
чение активности среди специалистов-профессио-
налов. Так, в сравнении с предыдущим месяцем 
количество вакансий среди них увеличилось на 
135 процентов (+16,7 тыс. ед.), а резюме на 71 
процент (+21,2 тыс.). При этом самыми востре-
бованными среди этой группы оказались учителя 
иностранных языков (+1,8 тыс.), русского языка 
и литературы (+1,7 тыс.), а также начальных 
классов и математики (по +1,2 тыс.). Вместе с тем 
среди соискателей также наблюдается увеличение 
количества резюме учителей средних школ, в том 
числе иностранного языка (+1,4 тыс.), начальных 
классов (+844), физической культуры (+810) и 
казахского языка (+725).

В прошлом месяце предложение лишь частично 
удовлетворяло спрос в определенных профессиях 
высококвалифицированных кадров, и в этой сфере 
образовался дефицит одних специалистов и избы-
ток других. Так, к примеру, учителей физической 
культуры и спорта, ищущих работу, было больше, 
чем требовалось - на 1269 резюме приходилось 
805 вакансий, а на 1180 резюме учителей казах-
ского языка и литературы пришлось только 788 
вакансий, - отметила управляющий директор АО 
«Центр развития трудовых ресурсов» МТСЗН РК 
Александра Молчановская.

По ее словам, сопоставление числа резюме и 
вакансий на ЭБТ показало, что наряду с учителями 
определенной специализации на рынке существует 
и дефицит работников сферы услуг и продаж. Так, 
более всех востребованными в августе стали ох-

ранники (2189 вакансий на 399 резюме), консуль-
танты-продавцы (1169 вакансий на 171 резюме), 
кассиры (910 вакансий на 139 резюме), повара 
(1255 вакансий на 500 резюме), а также помощни-
ки воспитателей (1024 вакансии на 271 резюме).

На фоне начала проведения национальной 
переписи населения наиболее востребованными в 
августе стали интервьюеры по проведению опро-
сов: на 2560 вакансий предлагалось только восемь 
резюме, - подчеркнула Александра Молчановская.

В избытке, опять же наряду с учителями опре-
деленной специализации, как и в июле, среди 
прочих квалифицированных работников оказались 
юристы, животноводы, фельдшеры и финансисты. 
Из числа неквалифицированных работников наи-
менее востребованы остались работники по бла-
гоустройству населенных пунктов и озеленению, 
однако высокий спрос можно было отметить среди 
уборщиков в школах (1013 вакансий на 241 резю-
ме) и дворников (1159 вакансий на 523 резюме).

В целом в разрезе квалификационных групп, 
несмотря на разгар сельскохозяйственных работ, 
связанных с предстоящим сбором урожая, найм 
среди фермеров и прочих работников сельского 
хозяйства сократился на 17 процентов, также и в 
числе операторов на производстве (-1 процент). 
При этом спрос на неквалифицированный рабочий 
труд все так же, как и в предыдущих месяцах, 
составляет около четверти от всех публикуемых 
вакансий, среди которых также наблюдается зна-
чительный прирост свободных рабочих мест, в 
частности для подсобных рабочих (+2,1 тыс. чел.). 
Количество вакансий больше всего увеличилось в 
Кызылординской (+142 процента), Западно-Казах-
станской (+81 процент) и Алматинской областях 
(+76 процентов).

Что касается размещенных резюме, то, как от-
метили в Минтруда, наряду с повышением их коли-
чества во всех квалификационных группах, так же 
как и в числе вакансий, наблюдается сокращение 
лиц, ищущих работу, среди тех, кто занимается 
сельским хозяйством (-24 процента), рабочих про-
мышленности (-11 процентов) и неквалифициро-
ванных работников (-5 процентов). 

В региональном разрезе наблюдается увеличе-
ние активности среди соискателей в южных реги-
онах - Алматы (+48 процентов), Алматинской (+40 
процентов), Кызылординской (+46 процентов), 
Жамбылской (+41 процент) областях, а также в 
Мангистауской области (+44 процента).

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Сейчас женщина сильно раскаивается и 
утверждает, что находилась будто под гипнозом и 
не понимала, что делала. Об этом деле рассказали в 
Департаменте полиции ЗКО. Жительница Уральска 
познакомилась в соцсетях с симпатичным и пред-
ставительным якобы американцем. «Они стали пе-
реписываться в конце июня. Постепенно дружеское 
общение стало более доверительным. Новый зна-
комый начал рассказывать женщине о своей жизни. 
Он втерся в доверие и в одном из сообщений поде-
лился, что у него есть ценные семейные реликвии 
и фамильные драгоценности. Их якобы необходимо 
было спрятать в надежном месте. Мужчина говорил, 
что решил переслать их своей избраннице на время, 
пока он закончит все свои дела и приедет», - рас-
сказали в пресс-службе ДП ЗКО.

Женщина написала человеку, что не готова 
связывать с ним жизнь, пока не узнает его хорошо. 
На это американец ответил, что и не требует ни-
чего, а хочет лишь поближе пообщаться во время 

приезда и дать избраннице право выбора. «Мо-
шенник написал, что отправит на ее адрес посылку 
со своими ценностями, и попросил сохранить их 
до его приезда. Женщина согласилась, сходила в 
банки, узнала условия хранения в депозитарии. 
Она подумала, что нет ничего плохого в том, чтобы 
помочь человеку», - подчеркнули в ведомстве. 

Через несколько дней мужчина написал, что 
случилось страшное - его посылку задержали на 
таможне, если он срочно не заплатит, то все его 
семейные реликвии заберут. Жительница Уральска 
трижды отправляла ему большие суммы. Потом 
виртуальный знакомый требовал еще денег, но 
казахстанка нашла в себе силы противостоять ему. 
Она написала, что у нее больше нет возможности 
помогать, и попросила вернуть свои деньги. После 
чего иностранец заблокировал женщину в соцсе-
тях. После этого аферист на звонки не отвечал, а 
общался только по переписке. 

Сотрудниками управления криминальной поли-
ции ДП ЗКО было установлено, что аферист писал 
с британского номера, а для перевода денег он 
указал турецкий номер. Вероятнее всего, страница 
в Facebook фейковая, так как сообщения туда уже 
не доходят, и создавалась специально для разво-
дов на деньги. 

Соб. инф.

- Талгат Бакытханович,  каковы основные 
задачи руководимой вами структуры? 

- Основные задачи местной полицейской службы -  
охрана общественного порядка, борьба с уличной 
преступностью, обеспечение дорожной безопасно-
сти, профилактика правонарушений и формирова-
ние в обществе принципа «нулевой терпимости» к 
мелким правонарушениям.

- Если показать картину с преступностью, 
правонарушениями в цифрах, то какова ста-
тистика? 

- Если проанализировать итоги прошедшего 
полугодия, то благодаря принимаемым мерам 
удалось снизить количество преступлений на 11 
процентов,  преступность в общественных местах 
сократилась на 18 процентов, в том числе на ули-
цах - на 15 процентов, рецидивная преступность -  
на 29 процентов, преступность несовершеннолет-
них - на 44 процента, в состоянии опьянения - на 
26 процентов. 

- Главой государства была поставлена 
задача создать эффективные механизмы 
обеспечения общественной безопасности 
посредством внедрения сервисных подходов 
в работе полиции. Расскажите об этом, как 
обстоят дела в практической плоскости? 

- Сервисная модель полиции - это шаговая до-
ступность, нацеленная на максимальное облегчение 
гражданам доступа к полиции. Это включает в себя 
оптимальную дислокацию участковых пунктов, 
мобильных постов, их материально-техническое 
оснащение, повышение оперативности реагирова-
ния, а также применение цифровых технологий. 
Анализ показал, что за восемь месяцев текущего 
года участковыми инспекторами полиции выявлено 
более 80 тыс. административных правонарушений,  
административный надзор установлен в отношении 
107 лиц, возвращено в места лишения свободы 36 
условно-досрочно освобожденных лиц, в нарколо-
гические организации принудительного лечения 
направлено 756 лиц, страдающих алкоголизмом. 
За распитие алкогольных напитков в общественном 
месте или появление в пьяном виде выявлено 16 
990 правонарушений.

Кроме того, хотелось бы добавить, что принима-
емыми мерами мы добились снижения преступлений 
в сфере семейно-бытовых отношений на 10 про-
центов. В порядке ст. 54 КоАП установлено более 
тысячи особых требований, вынесено более семи 
тысяч защитных предписаний. В целях предупреж-
дения и пресечения правонарушений в сфере быта 
территориальными подразделениями с начала года 

за противоправные действия в сфере семейно-быто-
вых отношений к административной ответственно-
сти   привлечено  3259 лиц. В целях профилактики 
правонарушений в сфере семейно-бытовых  отно-
шений в этом году ДП ВКО  проведено пять опера-
тивно-профилактических   мероприятий  «Быт». Все 
эти принимаемые меры ведут к сокращению многих 
правонарушений и преступлений. 

- В Восточном Казахстане одним из самых 
острых вопросов является нарушение приро-
доохранных законов, так как регион находит-
ся в зоне экологических проблем. С какими 
крупными нарушениями в природоохране вы 
столкнулись в этом году?  

- В марте сотрудниками природоохранной поли-
ции Зайсанского РОП при патрулировании на трассе 
Омск - Майкапшагай был остановлен автомобиль  
гражданина Н., в багажнике машины которого были 
обнаружены и изъяты туши косули и двуствольное 
гладкоствольное ружье. 

По данному факту было возбуждено уголовное 
дело по ст. 337 УК РК («Незаконная охота») и на-
правлено в суд Зайсанского района. Решением суда 
был вынесен приговор об ограничении свободы 
гражданина Н. сроком на  год и шесть месяцев, с ли-
шением прав заниматься охотничьей деятельностью 
сроком на три года, а также наложен администра-
тивный штраф в размере 15 МРП, с возмещением 
ущерба в доход государства на сумму 2 млн 187 
тыс. 750 тенге. 

Другой случай. В июле сотрудниками приро-
доохранной полиции Аягузского РОП совместно с 
инспекторами «Охотзоопром» вблизи села Тарла-
улы на реке Аягоз были задержаны три человека, 
которые занимались незаконным рыболовством, 
с применением электрического генератора марки 
«Rangen 2500». Сотрудниками полиции у них была 
изъята рыболовная сеть, оборудование, а также  
рыба сазан. По данному факту было возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 335 УК РК («Незаконная 
добыча рыбных ресурсов, других водных животных 
или растений») и направлено в суд. Суд вынес 
приговор об ограничении свободы сроком на три 
года, с лишением прав заниматься рыболовной 
деятельностью сроком на три года. Кроме того, ре-
шением суда данные лица привлечены к 100 часам 
общественных работ. 

- На минувшей неделе начался новый 
учебный год. После дистанционного обучения 
школьники вновь вернулись в школы, сели 
за свои парты. Как обеспечивали порядок  
полицейские при проведении торжественных 
линеек? 

-  Более 900 сотрудников отдела внутренних дел 
охраняли  общественный порядок при проведении 
торжественных линеек в День знаний. Кроме того, 
в преддверии нового учебного года сотрудниками 
полиции были проверены учебные заведения на 
предмет обеспечения их безопасности. Сотрудники 
полиции проверили исправность установленных в 
учебных заведениях систем тревожной сигнали-
заций, работу камер видеонаблюдения, инженер-
но-техническую укрепленность объектов.

Так, недавно задержан 22-летний 
любитель легкой наживы, приехавший 
из Туркестанской области.

- Жертвой злоумышленника стала 
местная жительница. В темное вре-
мя суток он проследил за девушкой, 
выбрав подходящий момент, когда в 
округе ни души, напал на нее и отобрал 
сотовый телефон. Благо, потерпевшая 
не пострадала. С ее слов составили 
предположительный фоторобот, при-
бегли к системам видеонаблюдения. 
Одна из камер, установленных на 
улице Карасай батыра, запечатлела 
момент слежки грабителя за своей 
жертвой. Эти данные также приобщены 
к материалам уголовного дела, рассле-
дуемого по ч. 2 ст. 191 УК РК, по факту 
грабежа. Подозреваемый водворен в 
изолятор временного содержания, - со-
общил начальник Управления полиции 
Алмалинского района полковник поли-
ции Есен Искаков.

Не дремлют и мошенники. К примеру, 
41-летний гр. С., который, представляясь 

мастером по утеплению балконов, обма-
нул как минимум 20 алматинцев.

- По крайней мере, такое количество 
граждан уже обратилось официально в 
органы внутренних дел, написав заяв-
ление. Полагаем, что есть потерпевшие, 
которые по каким-то субъективным при-
чинам еще не обращались за помощью в 
полицию. Действовал гр. С. таким обра-
зом: размещал объявления в интернете о 
том, что утепляет и застекляет балконы 
жилых квартир. Перед началом работы 
он требовал задаток в размере не менее 
30 процентов от всей суммы заказа. За-
тем отключал свои контакты и избегал 
заказчиков, - информировал заместитель 
начальника отдела полиции при УП Ауэ-
зовского района подполковник полиции 
Зухраб Мырзагали.

По данным спикера, подозреваемый 
задержан и взят под стражу. Его дей-
ствия квалифицированы следствием по 
ч. 3 ст. 190 УК РК.

Чтобы своевременно пресекать и 
предупреждать подобные случаи, необ-

ходимо знать, как говорят полицейские, 
«что происходит на земле», то есть на 
разных участках города. Именно поэтому 
за минувшую неделю проведен обход 12 
тыс. жилых помещений, в ходе которого 
выявлено 410 лиц, состоящих на учете в 
полиции. Выявлено 340 фактов предо-
ставления жилья без соответствующей 
регистрации, в том числе временной.  К 
административной ответственности при-
влечены 380 граждан.

- В первую неделю ОМП по месту 
жительства проверено 259 иностранных 
граждан, выявлено 11 фактов наруше-
ний миграционного законодательства. 
За пределы страны по решению суда 
выдворено два человека, сокращены 
сроки пребывания пятерым иностранным 
гражданам. Вместе с тем задержаны 
свыше 20 человек без определенного 
места жительства, 15 из них помещены 
в приемник-распределитель. Задержаны 
95 несовершеннолетних, 25 из них ули-
чены в распитии спиртных напитков в 
общественных местах, выявлено восемь 
фактов нахождения детей в развлека-
тельных заведениях без сопровождения 
законных представителей. За бродяжни-
чество и попрошайничество задержаны 
26 подростков, 12 из них помещены в 
центр адаптации несовершеннолетних, - 

сообщил начальник Управления местной 
полицейской службы ДП г. Алматы пол-
ковник полиции Манап Саттаров.

Напомним, в целях оздоровления 
оперативной обстановки, обеспечения 
общественного порядка, дорожной 
безопасности, пресечения незаконной 
миграции и иных противоправных 
действий с 1 сентября по 1 декабря 
этого года на территории Алматы про-
водится общереспубликанское опера-
тивно-профилактическое мероприятие 
«Участок».

- Основная задача мероприятия 
- поквартирный и подворный обход 
административных участков, с занесе-
нием сведений о проживающих лицах в 
учетные дела, проведение профилакти-
ческой работы с лицами, состоящими на 
учетахв ОВД, а также сбор всесторонней 
информации о лицах с противоправной 
направленностью, - уточнил полковник 
М. Саттаров.

Кроме того, как считают сотрудники 
ДП г. Алматы, после трагических собы-
тий в Казани, где от рук преступника 
погибли дети и учителя, вопросы обе-
спечения безопасности детей в школах 
требуют отдельного внимания.

- В рамках исполнения поручений ру-
ководства МВД и акима города совместно 
с Управлением образования создана ко-
миссия по обследованию всех школ горо-
да. В настоящее время в Алматы все об-
щеобразовательные учебные заведения 

100 процентов оборудованы системой 
видеонаблюдения, которая охватывает 
около пяти тысяч камер, 187 школ под-
ключены к пульту Центра оперативного 
управления ДП. Вместе с тем обследова-
ние учебных заведений свидетельствует, 
что во всех школах города установлены 
и функционируют тревожные кнопки с 
передачей сигнала в охранное агент-
ство. Кроме того, общеобразовательные 
учреждения оснащены сигнализацией, 
также в них имеется система громкого-
ворящей связи, установлены оборудо-
вания системы контроля и управления 
доступом в административные здания 
учебных заведений, - сообщил полков-
ник полиции М. Саттаров.

Напомним, ранее глава МВД РК Ерлан 
Тургумбаев на оперативном совещании 
по вопросам обеспечения безопасности 
учащихся в организациях образования 
руководителям служб МВД и террито-
риальных департаментов полиции дал 
поручение обследовать все образова-
тельные учреждения на оснащенность 
системами видеонаблюдения, средства-
ми оповещения персонала и посетите-
лей, тревожными кнопками, охранной 
сигнализацией и физической охраной. 
Однако полицейские просят горожан 
сохранять бдительность и при столкно-
вении с какими-либо фактами наруше-
ния закона и порядка незамедлительно 
обращаться в полицию.

Диас ЭМИР

СИТУАЦИЯ

НЕ ТЕРЯЯ БДИТЕЛЬНОСТИ
нАстуПилА осень, смягчены кАрАнтинные меры, ученики нАПрАВились В 
школы, студенты - В Вузы, А их родители, соотВетстВенно, нА рАботу. что 
ознАчАет - большую чАсть дня Жилье гороЖАн остАется без ПрисмотрА. дА 
и сАми гороЖАне не ВсегдА могут чуВстВоВАть себя В безоПАсности кАк 
Поздним Вечером, тАк и днем.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ЗАНЯТОСТЬ

КРИМИНАЛ

ноВый имПульс рАботе оргАноВ Внутренних дел ПридАло создАние несколько лет нАзАд местной 
Полицейской слуЖбы В кАзАхстАне. и Плоды ее рАботы окАзАлись ВесьмА результАтиВными. об 
этом интерВью «юг» с рукоВодителем уПрАВления местной Полицейской слуЖбы уПрАВления 
Полиции Восточно-кАзАхстАнской облАсти тАлгАтом нуриеВым.

НОВЫЙ ИМПУЛЬС

БИРЖА ТРУДА

ЛЮБОВНЫЙ ТРЮК
более дВух миллионоВ тенге ПереВелА 
брАчному Аферисту ЖительницА урАльскА. 
деньги онА ВзялА В кредит, и теПерь ей 
Предстоит рАсПлАчиВАться зА сВою ошибку В 
течение нескольких лет. 
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НА ГРАНИ АБСУРДА

АКЦЕНТЫ

Еще раз вернемся к событиям ноября 
2020 года. Как известно, в Алматы не 
так давно был образован новый, Нау-
рызбайский район на месте пригородных 
поселков и обширных дачных массивов. 
Несколько сотен тысяч граждан стали в 
одночасье горожанами, жителями мега-
полиса. Но при этом они были лишены 
благ цивилизации, присущих городскому 
статусу. На присоединенных землях 
не было развитой дорожной инфра-
структуры, отсутствовали водопроводы 
и другие коммуникации, а главное не 
было современного жилья для учителей, 
медиков, работников полиции, судов и 
прокуратуры, служащих госучреждений, 
да  и самих школ, больниц, поликлиник и 
других необходимых для полноценного 

жизнеобеспечения нового городского 
района не было. В этот период перед 
руководством города стояла задача как 
можно быстрее решить все проблемы, 
связанные со строительством новой ин-
фраструктуры и скорейшим созданием 
необходимых условий для полноценной 
жизни ставших в одночасье горожанами.

В связи с этим  в городе была раз-
работана и принята программа «Город 
без окраин».

О значимости этой программы, при-
званной стереть различия по социаль-
ному обустройству между жителями 
центра города и его окраинами, говорит 
такой факт, что даже в период объяв-
ленного локдауна в прошлом году и 
последующего действия карантина ад-
министрацией города принято решение 
не приостанавливать строительство. В 
целях сохранения здоровья рабочих и 
инженерно-технических работников на 
стройплощадках и в коллективах пред-
приятий предпринимаются серьезные 
меры предосторожности во избежание 
заражения COVID-19. Несмотря на эпи-
демиологическую ситуацию, в прошлом  
году ввод жилья в Алматы  превысил 
доковидные показатели 2019 года на 
5,3 процента. 

Во исполнение поручений акима 
города Б. Сагинтаева в Алматы одно-
временно с активным строительством 
жилья идет планомерное возведение 
социальных объектов, строительство 
и ремонт объектов здравоохранения, 
образования, возведение спортивных 
со оружений. Только в рамках государ-
ственно-частного партнерства запла-
нировано было построить восемь  школ 
на 12 900 мест в Алатауском, Наурыз-
байском и Турксибском районах. Кроме 
того, будет возведено 13 пристроек к 
существующим школам, запланировано 
строительство детского сада на 150 
мест. За счет средств частных инве-
сторов будут построены две частные 
школы. 

В то время ТОО «Qazaq Stroy» отклик-
нулось на просьбу городских властей 
помочь городу и приняло на себя весь-
ма обременительное обязательство -  
за короткий для такого рода объектов 
срок построить крупный жилой комплекс 
в Наурызбайском районе г. Алматы. 

Итак, ТОО «Qazaq Stroy» на своем 
земельном участке организовало строи-

тельство огромного массива, состоящего 
из 128 отдельно стоящих домов со всей 
инфраструктурой. Среди них, помимо 
обычного жилья, были объекты соци-
ально-культурного назначения, а также 
школьного и дошкольного образования. 
Данный жилой комплекс подлежал пере-
даче в собственность города, а квартиры 
были предназначены для сдачи в аренду 
по государственным программам обе-
спечения жильем социально уязвимых 
слоев населения, многодетных семей, 
рабочей молодежи. Отметим, местопо-
ложение района очень удобное, поэтому 
там велось строительство и другими 
крупными компаниями. 

Учитывая все сложности прошлого 
года, такое решение можно назвать 

очень смелым. Значение его для города 
и района, в котором его реализуют, 
велико: это и рабочие места, и, самое 
главное, построенное жилье будет пе-
редано в собственность города, и квар-
тиры будут получать в аренду горожане 
по государственным программам обе-
спечения жильем социально уязвимых 
слоев населения, многодетных семей и 
рабочей молодежи. 

Ничто не предвещало больших про-
блем для компании «Qazaq Stroy» в этом 
проекте. Казалось бы, откуда им взять-
ся: строительство идет на собственном 
участке, у компании для успешной его 
реализации есть и ресурсы, и опыт. А 
уж важность строительства для города 
и его жителей очевидна. Но проблемы 
возникли. Как из-под земли. Причем в 
буквальном смысле - из вырытого непо-
далеку от стройки котлована. 

Когда строительство уже шло полным 
ходом, появились представители Депар-
тамента экологии по г. Алматы Комитета 
экологического регулирования и контро-
ля Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов. Перед этим они, по 
заявлению местного жителя, побывали 
на участке, расположенном примерно в 
одном километре от стройки. Там кто-то 
вырыл котлован и активно снимал в нем 
грунт. Как позже выяснилось, велись 
эти работы без получения какого-либо 
разрешения. Задержанные на месте 
незаконного рытья котлована машинист 
экскаватора и водители грузовиков, 
которые, как выяснилось, являлись ра-
ботниками компании «Сергей и К», были 
привлечены к административной ответ-
ственности в виде выписанных штрафов. 
Казалось бы, на этом все должно было 
закончиться и вообще никак не может 
затронуть «Qazaq Stroy» - работы вела 
не она, участок не ее… Но в отечествен-
ных реалиях «прилететь» может кому 
угодно, достаточно рядом стоять. 

- Рядом с этим котлованом на участ-
ке существует строительный объект, 
который принадлежит ТОО «Qazaq 
Stroy». И данного факта хватило, что-
бы чиновники втянули компанию в эту 
вопиющую по своей наглости и цинич-
ности историю! Для чего это делалось? 
Можно только предполагать. Очевидно, 
небольшого штрафа с маленькой ком-
пании и его работяг показалось мало. 
За это особой благодарности по службе 

не получишь. А если притянуть к тако-
му делу крупную компанию, обвинить 
ее в нарушении, за которое законо-
дательством предусмотрены большие 
штрафы, это уже другая история. Это 
же - похвальное рвение по службе! В об-
щем, «колеса закрутились»: 30 ноября 
прошлого года компания получила уве-
домление о результатах проверки, на-
значенной Актом о назначении проверки 
№ 70-Э, затем спустя 14 дней в тот же 
день государственный экологический 
инспектор Алматы Д. Лесбеков состав-
ляет протоколы об административных 
правонарушениях, далее 15.12.2020 
года выносит Постановление о нало-
жении административного взыскания 
№ 70-Э-2 от 15.12.2020 года и вручает 
директору компании два выписанных 
тем же днем предписания об устране-
нии нарушений! Причем нарушения в 
действиях наших уважаемых визави на-
чались сразу же: проверка проводилась 
формально, представители ТОО «Qazaq 
Stroy» вызывались для ознакомления и 
вручения документов и никаких поясне-
ний и объяснений от ТОО «Qazaq Stroy» 
взято не было! - комментирует ситуацию  
М. Алиев. 

Здесь история нуждается в более де-
тальных пояснениях. Компания «Сергей  
и К», с которой и началась вся эта исто-
рия, сотрудничала с ТОО «Qazaq Stroy». 
В связи с введенным в весенний период 
карантином и ограничительными мера-

ми подрядчики перестали поставлять 
ему грунт для обратной засыпки кот-
лованов. Для надлежащего исполнения 
своих обязательств перед ТОО «Qazaq 
Stroy» предприниматель решил заби-
рать необходимый материал с соседнего 
участка, где на тот момент уже была 
искусственная яма. Данное решение 
хозяин компании «Сергей и К» прини-
мал сам, ТОО «Qazaq Stroy» не имело 
никакого отношения к этому. И при этом 
компания «Сергей и К» рассчитывала 
работать до окончания карантина и за-
тем засыпать увеличенную в результате 
деятельности яму съемным грунтом, 
полученным от рытья котлованов. 

То есть, во-первых - и это необходи-
мо повторить и подчеркнуть - решение о 
рытье котлована принималось владель-
цем «Сергей и К», ТОО «Qazaq Stroy» 
отношения к этому не имело. Когда 
полиция и чиновники Комитета эколо-
гического регулирования и контроля 
составляли протоколы о  нарушениях 
на сотрудников компании «Сергей и К», 
ими же был опрошен и главный инженер 
ТОО «Qazaq Stroy» Ч. Амзаев, который 
в письменном объяснении пояснил, что 
к данным незаконным работам ТОО 
«Qazaq Stroy» отношения не имеет.

Но, как сказано в документах ком-
пании, посвященных судебному раз-
бирательству по этой истории, «все 
пояснения Ч. Амзаева были проигнори-
рованы государственным экологическим 
инспектором г. Алматы Динмухамедом 
Лесбековым. И нарушение было целе-
направленно оформлено на ТОО «Qazaq 
Stroy». Так закрутился маховик давле-
ния на бизнес-компанию. Ее решили 
наказать за «Невыполнение требований 
законодательства об обязательной 
экологической экспертизе или финан-
сирование проектов и программ, не 
прошедших экологическую экспертизу». 
Выразилось это, по мысли инициаторов 
данного действия, в том, что ТОО якобы 
самодеятельно, без разрешения и экс-
пертизы, вырыло котлован и добывало 
из него полезные ископаемые, при этом, 
видимо, не до конца понимая отличие 
строительства и добычи полезных ис-
копаемых. 

Официальные представители ТОО 
«Qazaq Stroy» в процессе проведения про-
верки Д. Лесбековым опрошены не были. 
Исключение составил только директор 

компании Д. Ли, который категорически 
отрицал причастность ТОО к данному пра-
вонарушению в те самые редкие моменты, 
когда его вызывали для вручения ему 
документов. Но даже при этом с него не 
брались объяснительные или какие-либо 
письменные пояснения, как того требует 
процедура, предусмотренная администра-
тивным законодательством и Предприни-
мательским кодексом.

- Несмотря на отсутствие прямого 
отношения ТОО «Qazaq Stroy» к данному 
правонарушению и получение письмен-
ного объяснения ИП «Сергей и К»  о 
том, что данное правонарушение было 
совершено его людьми, Д. Лесбеков 
отказался принимать это объяснение и 
оформил документы по административ-
ному правонарушению в отношении ТОО 
«Qazaq Stroy». При этом Д. Лесбеков 
никаких мер по вызову для пояснений 
собственников земельного участка не 
принял, хотя им достоверно было уста-
новлено, что собственниками земельных 
участков являются ЖСК «Елимай» и 
ЖСК «Карасай». По сути, помимо работ-
ников компании «Сергей и К», можно 
было бы привлечь к ответственности са-
мих собственников земельных участков, 
однако чудесным образом ни один, ни 
другой собственник земельных участков 
не были привлечены к ответственности 
и даже не были приглашены для дачи 
пояснений, - говорит адвокат М. Алиев.

Компания обжаловала незаконные 
действия экологического инспектора 
в Специализированном межрайонном 
административном суде (СМАС) по  
г. Алматы. И суд вынес справедливое 
постановление, по которому действиям 
Д. Лесбекова была дана объективная 
оценка. В постановлении судьи Ержана 
Алдабека было сказано, что суд устано-
вил: на указанном земельном участке 
добыча полезных ископаемых велась 
непосредственно работниками компа-
нии «Сергей и К», и сам представитель 
компании С. Латышев в суде эти факты 
подтвердил. 

Приводим его слова, закрепленные 
в постановлении суда: «Из объяснений  
С. Латышева и его работников (води-
телей спецтехники) также следует, что 
ответственные лица ТОО «Qazaq Stroy» 
не давали никаких заданий и распо-
ряжений С. Латышеву, работникам по 
организации отвала и снятию грунта на 
котловане № 1 и № 2. Вся работавшая 
на отвале и котлованах спецтехника 
принадлежала С. Латышеву, ни техники, 
ни сотрудников «Qazaq Stroy» на этих 
объектах не было. Таким образом, суду 
не представлены доказательства, что 
ТОО «Qazaq Stroy» распорядилось и 
дало задание компании «Сергей и К» и 
его работникам на незаконную организа-
цию отвала и снятие грунта, разработку 
котлованов № 1 и № 2 вблизи со стро-
ительным объектом в Наурызбайском 
районе». «По материалам УП Наурыз-
байского района, факты причастности 
ТОО «Qazaq Stroy» к проведению неза-
конной добычи общераспространенных 
полезных ископаемых не были установ-
лены… Суду не были представлены до-
казательства, как достоверно подтверж-
дающие факт совершения ТОО «Qazaq 
Stroy» правонарушения, так и опровер-
гающие доводы, и доказательства ТОО 
«Qazaq Stroy». Данные обстоятельства 
порождают сомнения в виновности ТОО 
«Qazaq Stroy». Поэтому суд, в силу ч. 3 
ст. 10 КоАП, толкуя любые сомнения в 
виновности в пользу лица, в отношении 
которого возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, считает, 
что достаточных доказательств, под-
тверждающих виновность ТОО «Qazaq 
Stroy», не имеется». Постановление суда 
о незаконности наложения на компанию 
административного взыскания вступило 
в законную силу. Казалось бы, все ясно 
и история закрыта. Но нет - она только 
начиналась. 

Государственный экологический 
инспектор Д. Лесбеков вынес два пред-
писания в отношении компании: за не-
законную добычу полезных ископаемых 
и за нанесение при этом ущерба окру-

жающей среде, который выразился в 
поднятой на отвале и котлованах пыли. 
И суммы этих двух предписаний реально 
шокируют - 3,5 млрд тенге! ТОО «Qazaq 
Stroy» согласно процедуре обжалования 
предписывающих документов по подсуд-
ности обратилось в Специализирован-
ный межрайонный экономический суд 
(СМЭС) г. Алматы для обжалования этих 
предписаний. Но суд в данном случае 
поддержал позицию Департамента эко-
логии -  оставил в силе оба предписания. 
Позже эти решения были поддержаны 
и апелляционной инстанцией Алматин-
ского городского суда, заявившей, что 

«решение суда об отказе в удовлетво-
рении заявления ТОО «Qazaq Stroy» не 
противоречит обстоятельствам дела и 
нормам законодательства, поскольку 
при проверке уполномоченным органом 
установлен факт экологического право-
нарушения, соответственно, оспаривае-
мое предписание вынесено ответчиком 
в пределах его полномочий». 

Вот еще одна - очень интересная -  
цитата из постановления коллегии: 
«Отсутствие вины в невыполнении 
требований законодательства об обя-
зательном проведении государственной 
экологической экспертизы не исключает 
ответственность по возмещению ущер-
ба, нанесенного окружающей среде за 
самовольное пользование недрами».

- На всех судебных заседаниях при-
сутствовал Сергей Латышев, который 
представлял свою компанию и своих 
наемных работников, которые были 
привлечены к административной от-
ветственности за указанное правонару-
шение. Он совершенно четко говорил, 
что это его работники производили 
работы на отвале и котлованах и были 
задержаны сотрудниками полиции и 
инспектором Департамента экологии 
Лесбековым. Он, кстати, пояснил, что 
незаконной добычи полезных ископае-
мых не было: рабочие рыли котлован, а 
весь снятый слой отваливался рядом с 
ним. Но суды это во внимание не приня-
ли, - говорит адвокат М. Алиев. 

Однако такое отсутствие солидарно-
сти в судах г. Алматы вызывает множе-
ство вопросов. Если лицо официально 
судом признано невиновным, то каким 
образом можно возложить на него от-
ветственность по возмещению ущерба? 
Почему вердикт одного суда, признав-
шего невиновность лица и предписыва-
ющего государственному органу устра-
нить нарушение в данной ситуации, не 
явился основанием к отмене незаконно 
выписанных чиновником, предписы-
вающих устранить якобы нарушения, 
документов? Эти самые главные вопро-
сы, которые не только процессуально, 
но и логически загонят в тупик любого 
гражданина, порождают сомнения в 
справедливости процессуального зако-
нодательства в целом, не говоря уже 
о чиновничьей способности через бю-
рократические проволочки прогибать 
законодательство в свою пользу, что, в 
свою очередь, позволяет «местечковому 
чиновничеству» решать судьбы граждан 
в меру своих моральных принципов, се-
тует адвокат М. Алиев.

В настоящее время компания обра-
тилась в высшую  судебную инстанцию -  
Верховный Суд страны. А как иначе?! 
Такое обязывание возместить ущерб 
за вину, которой нет в экономически 
сложное время, - это тяжкий удар по 
бизнесу, который может привести не 
только к прекращению созидательной 
деятельности компании, которая, на-
помним, реализует важный социальный 
проект. Это материальный аспект. Но и 
отбивает всяческое желание заниматься 
проектами, направленными на помощь 
социально уязвимым слоям населения. 
Компанию не меньше возмущает и 
аспект моральный: попирание прин-
ципов справедливости, закрепленной 
законодательством, когда совершенно 
не имеющее никакого отношения к 
правонарушению невиновное лицо на 
вполне законных основаниях по прихоти 
отдельных чиновников и с поддержки 
судов могут привлечь к ответственно-
сти. Как ни верти, а процессуальное 
законодательство несовершенно, чем 
пользуются нерадивые чиновники, под-
черкивает адвокат М. Алиев. 

Ахметжан СЕРИКОВ

ШТРАФНОЙ УДАР ПО БИЗНЕСУ
информАционное ПрострАнстВо кАзАхстАнА ВноВь лихорАдит скАндАл, 
В центре которого окАзАлся конфликт бизнес-комПАнии и госоргАнА. 
В редАкцию «юридической гАзеты» обрАтился АдВокАт АлмАтинской 
городской коллегии АдВокАтоВ (АгкА) м. АлиеВ, ПредстАВляющий 
интересы тоо «QazaQ Stroy» В судебных оргАнАх, и рАсскАзАл эту 
историю. онА зВучит необычно, дАЖе нА отечестВенном оПыте Подобных 
конфликтоВ. В ноябре Прошлого годА стАло изВестно, что тоо «QazaQ 
Stroy» безосноВАтельно обВинили В незАконной добыче Полезных 
искоПАемых, нАзнАчили штрАф и обязАли Возместить нАнесенный ущерб 
госудАрстВу. ПредстАВители комПАнии обознАчили сВою Позицию 
следующим обрАзом: тоо «QazaQ Stroy» не имеет отношения к этим 
нАрушениям. им удАлось докАзАть сВою неВиноВность В суде, но это не 
Помогло осВободиться от уПлАты 3,5 млрд тенге Возмещения ущербА В 
бюдЖет госудАрстВА, нАлоЖенного рАнее нА строительную комПАнию.
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КАЗАХСТАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ

КОНКУРС

Я так быстро бежал, что запнулся 
о собственные ноги. Они словно 
стали длиннее что ли, переста-

ли слушаться, или я просто перестал их 
чувствовать. Мне было некогда думать 
об этом - я просто бежал, задыхаясь 
спертым воздухом июля. Дождя не было 
уже более двух недель, и с каждым днем 
земля впитывала в себя тепла все больше. 
Словно я бегу по огненной лаве, на босу 
ногу. И, может быть, поэтому я запнулся. 
Горящая земля не смогла меня остановить. 
Поднявшись, я только прибавил скорости. 
Подальше отсюда. Я все бежал и бежал, 
не понимая, что вокруг и где моя конечная 
цель. Я бежал до тех пор, пока не упал в 
воду. Прямо в реку. У нее страшное тече-
ние, оттого она и ледяная. Я очнулся на 
мгновение, увидев кричащего на другом 
берегу седого деда. Он что-то кричал, я не 
мог расслышать - вода попала в уши, и мне 
все казалось, что я бегу, хотя я всего лишь 
плыл по течению бревном. 

- Ты че, ненормальный? Чего тво-
ришь-то?

Я открыл глаза и сквозь деревья увидел 
небо и облака. Какое оно безмятежное. 
Какое оно большое и какой я маленький. 

- Оглох что ли?!
Я повернул голову. Слева от меня, у 

костра, на котором томился котелок, сидел 
седой дед. Он что-то помешивал половни-
ком. Босой, худой, в старых потрепанных 
штанах цвета хаки, с голым торсом. Он 
был таким тощим, что, когда сидел на кор-
точках, помешивая дымящуюся емкость, 
складки на его отсутствующем животе не-
много свисали вниз.  Кожа да кости. 

- Обувь твою не нашел. Черт ее знает, 
где она. Видно, течением унесло. 

- Не было ее. Я босиком бежал, - я 
понял, что лежу на траве, укрытый чужой 
курткой, пахнущей костром и рыбой. 

- И от кого же ты так бежал, интересно 
знать! - этот странный дед чуть улыбнулся, 
было видно, что  у него нет многих зубов. 
Только передние целенькие. Даже не по-
чернели сильно. - От медведя що ли? Аль 
от волка какого?

Я постепенно начала приходить в себя. 
Мне очень хотелось ему сказать, что есть 
зверь пострашнее медведя, волка или 
даже тигра. Я почувствовал свои ноги. 
Они тряслись, как и я весь сам. Несмотря 
на жару я не могу согреться, лежа под 
курткой. Казалось, что я поранил ногу, но 
не мог посмотреть на свои пальцы - словно 
меня заморозило, скрутило. Я начал посту-
кивать зубами, и уже было не скрыть, что 
я замерз - все мое тело ходило ходуном. 

- Эх ты! Горе ты луковое! - дед подско-
чил, подбежал к своему рюкзаку, начал 
там рыть. Загремела железная походная 
посуда. Я много лет не ходил в походы. 
Последний раз это было с отцом, лет 15 на-
зад, кажется. У него был такой же рюкзак. 
Я туда на обратном пути камни накидывал. 
Собирал. Их полный дом был всяких раз-
ных. Дед достал оттуда фляжку, плеснул 
в алюминиевый стакан и подбежал ко мне. 

- Пей! 
- Я не пью, - меня трясло, как в самоле-

те во время турбулентности. 
- Пей, я те говорю! Тебя вон колбасит 

всего! Если хошь откинуться, то не при 
мне здесь! 

Он одной рукой поднял мою мокрую го-
лову, второй поднес стакан. Я закрыл глаза 
и попытался вдохнуть поглубже.

- Пей, ну! - у него был смешной ак-
цент, точно не местный говор. Выпить он 
меня все же заставил. Я не знаю, что это 
было. Нечто среднее между самогоном и 
водкой. Отдавало сосной или кедровыми 
орешками. - Скоро полегчает. Ты только 
не пугайся. 

Постепенно меня стало отпускать. 
Тело успокоилось, боль в ногах прошла, 
зубы перестали исполнять чечетку. В меня 
словно влили солнце, и оно растеклось по 
венам. Глаза налились свинцом. В один миг 
я словно взлетел над своим телом. 

- Ты поспи пока. Не бойся только… - это 
последнее, что я услышал, перед тем как 
отключиться...

- Дед, я, кажется, человека убил…
- Ты погляди, какая щука! Ай да рыба! 

Ай да красавица! - голос старика слышался 
сквозь сон. 

Все тело ломило, голова чугунная, 
и ужасная слабость. Солнце не светило 
в глаза, и я испугался, что ослеп. Даже 
страшно было их открыть. Вдруг я не 
увижу ничего. Ни отца, ни мать не увижу. 
Ни сына, который когда-нибудь родится. 
Зачем я тогда нужен буду?

- Дед, сколько я уже сплю? - спросил я, 
не открывая глаз. 

- Ох, ты! Гляди! Очнулся! Часов пять 
уже. Вечер уже!

- Ты так орешь, что мертвого разбу-
дишь…

Я открыл глаза. Небо было все то же 
синее, только немного темнее, и те самые 
облака, будто и не сдвинулись ни на мил-
лиметр. Словно они замерли в ожидании 
меня. Я жив. Об этом напоминала боль 
в голове. Я попробовал пошевелить ру-
ками, но понял, что чем-то туго связан, 
оттого и не мог двигаться. Голова моя 
была повернута в сторону костра. Закат 
играл с рекой в прятки, а дрова хрустели 
под черной треногой с болтающимся ко-
телком. Красное солнце такое большое, 
а я такой маленький. На переднем плане 
виднелся силуэт старика. От принадлеж-
ности к африканскому племени его отли-
чал лишь узкий нос и уставшие глаза. Он 
все бормотал под нос что-то, сбиваясь 

в громкости - то мне, то себе. Если его 
рассмотреть, то можно увидеть несколько 
слоев загара.

- Я ажно переживать начал! Если труп -  
это ж надо в полицию сообщать! А мне 
нельзя! Старуха ругаться будет, ежели за-
держусь. Да еще на меня подумают! А оно 
мне? А я же тока спас! А ты вон! Поэтому 
ты давай приходи в себя и ползи отсюда. 
Эх, говорят ж, от добра добра не ищут. 

- А что пульс не посмотрели? 
- Чтоб отпечатки на тебе мои остались? 

А ты потом тово - туда, а я сам знаешь 
потом куда!

- Так вы же меня тащили из воды, 
кажется. 

- Тьфу ты! Живой, и слава Богу! Ни 
спасибо не скажет. 

- Так вы меня связали. В котелок от-
правите?

- В котелке пусть тебя черти варят! А 
это незаменимая вещь - жаровня! Связал -  
так ты это, чего наговорил-то? Помнишь 
хоть? Или сильно головой о дно шмякнул-
ся, когда летел с обрыву в реку?

Я молчал. Что я ему мог сказать - не 
помню. Неужели все рассказал? Если бы 
все, то вряд ли очнулся бы живым или по 
крайне мере здесь. 

- Молчишь! Как будто-то бы и помер! 
Что толку тебя спасать было? Но, Бог то - 
он все видит! Я смотрю: летит. Думал, уж 
специально на тот свет собрался! А помер 
бы, так толку от моей прикормки было бы, 
если б ты на дне лежал бы.

- Из-за рыбы что ли спасли меня? Или 
Бог приказал?

- Ты так не разговаривай об нем! - лицо 
старика сделалось суровым, словно я его 
обидел. 

Он говорил о том, чего не существует. 
И то, чего никто не видел. По его выраже-
нию казалось, что он готовится бросить 
мне что-нибудь злое, поучительное. Но, 
судя по его виду, этот старикашка проще 
своей рубашки, которая сушилась рядом 
с костром. Видимо, он не успел ее снять, 
когда нырял за мной. Он был так прост и 
искренен даже в своей злобе.

- Не расскажешь, так и будешь лежать 
связанный. И голодный! 

- Есть я точно не планирую. Мне бы 
домой. А для этого мне нужны ноги, но они 
связаны. 

- Милок, ты знаешь сколько бежал?
- Полчаса, может, не помню. 
- Ты ж точно головой ударился! Мы ж 

это,  километрах в 20 от города! С соседней 
деревни что ли? Нет, на деревенского не 
похож. У них такие телефоны, как у тебя, 
не имеются! Потому что дорого!

Почему я, действительно, не разбился? 
Почему я лежу здесь и слушаю выдумки 
этого старика? Какие-то 20 километров. 
Нет, не может человек столько пробежать 
и не заметить. Даже если он…

- Ты сказал, что убил человека! Почему 
молчишь? 

- А вы меня развяжите сначала. Голова 
трещит от этого вашего пойла. 

- Ты на мою настойку не греши! Ты 
если ее хоть бутыль выпьешь, то очнешься 
огурцом! Кого убил?

- Человека хорошего.
- Ах ты ж сволочь! - старик достал из 

реки садок с рыбой. Она запрыгала, словно 
в предвкушении смерти. Плетеная тюрьма 
для смертников. На протяжении всей жиз-
ни мы сами плетем ее себе, подумал я. Как 
мы похожи с рыбами. Только они такие 
маленькие, а я такой большой. Но, как и 
они, не могу контролировать ситуацию. Все 
вышло из-под контроля. Рыбак сел поодаль 
от меня, за костром, вывалил рыбу на тра-
ву и начал ее чистить.

- А ежели я тебя сейчас, как рыбу, за 
того человека?

- А вдруг он плохим был? - голос у меня 
был, как после недельной попойки. Как и 
мое состояние в целом. 

- Твою за ногу! Ты сам же сказал, что 
он хорошим человеком был!

- Дядя, а вы плохих встречали разве 
в жизни? 

- Ну, всякие бывали…
- Так для нас они плохие. А для родите-

лей, жен и детей - они любимые, хорошие, 
заботливые. Есть ли плохие?

- Зубы не заговаривай! Будешь лежать 
тут до посинения, пока не расскажешь! 
Кого убил? За что? Грех-то такой на душу 
брать!

- Не надо оно тебе, дед. 
- Ой ё-ё-ё! Свалился ж ты на мою го-

лову! 
Он молча встал, достал железную 

тарелку, налил из котелка половником 
горячего. Снова запахло нашим с отцом 
походом. У него традиция была - готовить 
уху по утрам, вместо каши, которой нас 
одолевала мать дома. Я выползал из палат-
ки, а он уже завершал приготовление. Как 
он просыпался в пять утра, я не слышал. 
Но слышал запах рыбьего супа. Он любил 
приговаривать: «Где одна рыба, там и вто-
рая». И с каждой пойманной рыбой менял 
числа в своей выдуманной поговорке. 

Старик поднес ко мне серую тарелку. 
Шумно упала ложка на дно ухи. Как гонг 
или звоночек, как в бытовой технике, 
обозначающий, что все готово. Над по-
ходным блюдом образовалась дымка. Мне 
казалось, что примерно такая же картина 
над моей головой. Вечером заметно похо-
лодало, и начали сгущаться тучи. Неужели 
спустя столько времени пойдет дождь, по-
думал я. Мне так хотелось дождя. Я люблю 
дождь. Стеной. Я не верю в Бога, но уве-
рен, что небо так очищает нас, здесь нахо-
дящихся. Таких маленьких, беспомощных, 
смотрящих вверх. Почему-то люди вечно 
прячутся от дождя, словно это не вода, а 
гвозди летят с неба или иголки. 

- На улице холодает. Расскажешь - по-
ешь. Будешь молчать - все остынет, оста-
нешься голодным. 

- Да пожалуйста!
Дед покачал головой и пошел дальше 

чистить рыбу. Ему явно не нравился мой 
ответ. Он, скорее всего, не ожидал ничего 
другого, но надеялся. Есть такое странное 
чувство у людей. Меня затошнило еще 
сильнее от запаха еды. Отодвинуть от 
себя тарелку мне не представлялось воз-
можным. Но я попытался достать кистью 
руки до емкости, чтобы хоть подальше 
ее отодвинуть. Запах сводил меня с ума. 
Руки никак не доставали, и мне пришлось 
двигать всем телом, чтобы хоть как-то 
достать. Я толком ничего не чувствовал, 
все онемело. Дядька даже не смотрел на 
меня, настолько был занят своей рыбой. 
Правой кистью, развернувшись, я все-таки 
достал до тарелки и попытался ее немного 
отодвинуть. Но она, съехав и перевер-
нувшись, опрокинулась, пролилась прямо 
мне на ноги и на землю. Я заорал. Мне 
казалось, что мои ноги сварятся - уха была 
слишком горячая. К тому же после ледяной 
воды я еще не совсем согрелся. И погода 
на улице добивала мое измученное тело. 
Дед подскочил, запрыгал вокруг меня и, 
увидев валяющуюся перевернутую тарел-
ку, сматерился. 

- Прости, Господи! Что за человек-ка-
тастрофа!

- Дед, развяжи меня! Дед! Дед, раз-
вяжи!

- Что за дурак! Ой, что делать! 
- Развяжи, говорю! Дед! Развяжи, а то 

убью! 
- Что ж делать-то! А хрен с ним!
Дед поскакал к неочищенной рыбе, 

схватил нож и, вернувшись ко мне, при-
нялся разрезать веревку. Лезвие оказалось 
не совсем острым, и мое освобождение, с 
горящими ляжками, оказалось долгой пыт-
кой. Я почувствовал, как ослабла веревка в 
ногах. Подскочил, наполовину связанный. 
И побежал к реке, нырять в холодную 
воду. Мне хотелось, чтобы утихла боль: 
в ногах, в голове, в сердце, в душе. Вода 
умеет забирать боль. Но, видимо, чтобы 
это чувство ушло навсегда - нужно уто-

нуть. Этот берег реки оказался не таким 
глубоким, как тот. Я бы не выныривал, но 
мои легкие требовали воздуха, и ноги сами 
оттолкнулись от дна. Я стоял и смотрел на 
этого старика. Глаза его были напуганы, 
до ужаса. Непонятно, боялся ли он, что 
я утону, или что выйду и прикончу его 
за то, что связал меня. Он не убежал, он 
просто стоял и смотрел. И вот стою я, со-
противляясь течению, такой маленький, и 
он - большой человек, смотрящий, чтобы я 
не утонул. Снова. 

Я вылез из реки и направился к костру, 
по пути снимая с себя распутавшуюся 
веревку.  Дед так и стоял, как каменный, 
смотрел, что же я буду делать дальше. 
Я сел у огня, меня всего трясло - такое 
ощущение, что реку наполнили льдом, как 
коктейли в барах. 

- Дед, налей своей бормотухи. 
Старик с открытом ртом подбежал к 

рюкзаку, достал оттуда все, что нужно, 
налил и протянул мне. Я выпил все залпом. 
Странный привкус. Сейчас вряд ли усну. 
Голова после ледяной ванны прошла, а 

ноги все ныли. Рыбак так и молчал, рядом 
со мной прыгала еще полуживая рыба, та, 
у которой осталась голова. 

- Может, он еще жив? 
- Хто?
- Тот, кого я убил. 
- Откуда ж знать… - он присел напротив 

меня. Рядом ему еще было боязно сидеть. 
Да я и сам испугался бы. Мне самому с 
собой-то противно. 

- Я его так ненавидел. Не потому, что 
он хороший. Нет. Он был слишком само-
уверен и со связями своими, деньгами. В 
общем, он виновен в гибели людей. А ему 
это сошло с рук. 

- Как же?
- Как и всегда, дядя… Не мне тебе рас-

сказывать…
- Эх ты ж, печаль моя народная…
- Как вспомню его рожу, довольную, 

ехидную. А на нем две судьбы замкнулись. 
Закрылись дверцы. И ему это с рук сошло. 
А тут я еду в город и вижу, как он на обо-
чине машины тормозит. Представляешь? 
Еду и вижу, как он на безлюдной трассе 
тормозит авто. Все та же улыбающаяся 
гнусная рожа.  Я из-за него столько ночей 
не спал. Закрою глаза - а во мне нена-
висть. Плещется через края, зубы сводит 
от обиды, спать не дает, по голове током 
шпарит. И живу я в ожидании правды и 
справедливости, жду. А в это время другие 
ждут, когда я успокоюсь. Правда же долж-
на восторжествовать! Не может же быть 
по-другому! Иначе зачем нам  эти сказки в 
детстве читали? Там всегда честные побе-
ждают! Зачем тогда все это? 

- Ты ж сволочь! Сбил человека?
- Нет. Если бы. Даже не знаю, жалею 

ли я, что не сделал этого… А лучше морду 
его в кровь разбить, посмотрел бы я тог-
да, как бы он улыбался! Тогда бы, может, 
и я улыбнулся в ответ. А он, увидев мою 
машину, как даст деру! Трус несчаст-
ный! Как побежит. Ты бы видел, как это 
смешно! У меня под капотом лошади, а у 
него хилые жирные ножки. Я просто ехал 
параллельно ему. Рядом, пока он бежал. 
Он даже не поворачивался в мою сторону, 
хотя знал, что я еду рядом. Это ж каким 
надо быть трусом! Какой гнидой, чтобы 
так себя вести? Он же знал, что я еду 
вдоль обочины, по которой он бежит! Он 
все приговаривал: «Господи, помоги… Го-
споди, помоги!» С какой стати он должен 
ему помогать? После того, что он сделал? 
С чего вдруг?  Это чудовище все бежало 
и призывало Бога! Идиот! Я ехал, а он все 
бежал и не оборачивался. Минут 15! Пред-
ставляешь? Он упорно пытался видеть 
то, что ему хотелось: что меня здесь нет! 
Так же он действовал на суде. Его просто 
купили. Люди погибли, понимаешь? И я 
умер вместе с ними. А он сказал, никто не 
виноват. Просто техническая неполадка, 
светофор сломался… будто это шутка ка-
кая-то. Словно хоронить родных - это как 

зубы почистить… И вот он бежит, и все 
молится! А я остановился. Вышел с маши-
ны, смотрю, как он двигает своей жирной 
задницей, вся синяя рубашка уже мокрая 
и штаны. Представляешь, он намочил 
штаны! Что-то ему было не радостно! Ку-
да-то девалась его улыбка, исчезла! Я ему 
как закричу: «Гори в аду, сыкло!» А он… 
он повернулся ко мне! И не остановился, а 
повернулся сразу на ходу, резко.  Может, 
испугался, что у меня пистолет и я сейчас 
выстрелю в него. В его глазах был такой 
страх. А он… он все продолжал бежать 
вперед и не заметил, как скосил и оказал-
ся у обрыва - там река. Обочина закан-
чивается обрывом, понимаешь? Он упал! 
Он просто бежал и не смотрел вперед и 
свалился прямо вниз, черт его подери! Я 
побежал смотреть, есть ли он там, спасать 
я бы его точно не стал, но мне надо было 
знать, что он жив. Чтобы справедливость 
была в суде, чтобы он понял, что неправ! 
Понимаешь? Чтобы знал, что нельзя все 
купить в мире. Слышишь? А он просто 
упал с обрыва. Я подбежал туда, смотрю 
вниз, а его там нет! Нет его! У реки тече-
ние сильное! Может, он жив, а?

- Глянь, да ты ж никого не убивал! Он 
сам упал! 

- Кто мне поверит? Кто? Если я его не-
навидел и все об этом знали! Кто поверит 
мне? Мне ничего не оставалось, как снять 
свои ботинки. Там еще машина проехала, 
когда смотрел вниз. Меня видели, а я не 
хочу еще и сидеть за этот мешок дерьма! 
Я снял свои ботинки и бросил их рядом с 
машиной, там у обрыва. И просто побежал. 
Пусть думают, что я покончил с собой! Но я 
не буду сидеть за него! Нет! Ему и так все 
сошло с рук! Если бы он не оборачивался! 
Если бы он признал свою вину…

- Ты пробежал 20 километров. Босиком. 
Ты чуешь это? 

- Дед, пожалуйста, налей еще, у меня 
ноги ноют. 

- Твой телефон светится, но не звонит 
чего-то, - дед протянул мне железный 
стакан. - Я его в тряпку с солью замотал, 
чтобы просох.

- Надо его выключить.
- Почем? Надо позвонить в полицию. 
- Нет, пожалуйста! Иначе я точно ко-

го-то убью. 
- Ты же не можешь вечно скрываться?  

Ща вызовем полицию, расскажем им прав-
ду. Я скажу, что видел, как он сам упал. 

- Нет! Никакой полиции! Нельзя! Зако-
ны не для нас! Если бы они работали, я бы 
сейчас здесь не сидел. Нет! 

- Все равно нужно что-то делать. 
- Я чуть не сварил свои ляжки! 
- Ой, горе ты луковое! Это все из-за 

твоей ненависти. Нельзя ее держать в 
себе. Ты из-за нее здесь сидишь. 

- Заткнись, пожалуйста!
- Как знаешь! Я ему жизнь спас, а он 

вон чего. 
Закат прятался за горизонтом. Я про-

тянул руки к огню и думал, зачем я все 
рассказал это старику. Зачем ему мои 
проблемы? Он же теперь будет ходить и 
думать. Где-то вдалеке послышался вой. 
То ли собака заблудилась, то ли хищники 
проснулись после двухнедельной жары. 

- Ух ты ж ёк-макарек! Волки що ли?
- Волки?
- А ты не знал? Они ж из-за жары ближе 

к деревням пришли - овец да другой скот 
жрут. Подальше леса кусками погорели, 
солнце-то, оно вон какое палит! Так что 
давай, сворачиваемся. 

- Никуда я не пойду. Мне и некуда.
- Ты че? Обалдел что ли? Хочешь, что-

бы тебя волки сожрали?
- Ну и пускай. Я здесь останусь. 
- Ну, я свое дело выполнил, а ты уж 

как хошь живи дальше. С волками или без. 
Я молча смотрел на догорающие угли. 

Они, как моя ненависть: потухли, но еще 
могут обжечь  и оставить едкий след 
на коже. Они прекрасны, эти красные  
огоньки. 

- В общем, ты как хошь, а я домой. Но 
предлагаю пойти со мной! У меня перено-
чуешь, а там утром и видно будет, куда 
тебя направлять. У меня еще и настойки 
полон шкаф. Да и старуха моя ноги твои 
вылечит. Завтра побежишь!

- Дед, а ты меня не сдашь?
- Сдают преступников, а ты невинова-

тый! Что ж, ежели у человека ноги кривые! 
Ты давай тут костер туши, а я рыбу пока 
упакую.

Старик пошел к реке. Стал доставать 
сетку с рыбой. Я взял опустевший котел, 
выплеснул остатки рыбьих костей и лука на 
дне и пошел к реке набирать воды, чтобы 
затушить костер. Ноги меня уже слушались 
отлично. Только болели. На руках остались 
кровоподтеки от веревки - дед постарался 
на славу. Я набрал воды и залили костер. 
Он все еще дымился. И я снова отправился 
к воде. Там пряталось солнце. Внутри реки 
солнце перетекало куда-то далеко. Мы оба 
молчали. Резко похолодало и уже виднелся 
пар изо рта. Холодные ночи и невыносимо 
жаркие дни, к которым нужно просто при-
выкнуть. Окунув котелок снова в реку, я 
увидел, как в него попала маленькая рыб-
ка. Я смотрел, как она смешно пытается 
выбраться из стального окружения. 

- Дед, гляди, я рыбу поймал. 
Ничего не услышав в ответ, я обернул-

ся и увидел снова испуганного старика. 
Он куда-то уставился и, не отводя глаз, 
медленно шагал обратно. 

- Дед, ты чего? - спросил я. 

(Окончание на 8-й стр. )

ПОБЕГ
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ЛИКВИДАЦИЯ

РАЗНОЕ
14. Акционерное общество «Lancaster Invest», БИН  060740002051, насто-

ящим сообщает о реорганизации путем преобразования в товарищество с 
ограниченной ответственностью.  Претензии принимаются в течение 2 ме-
сяцев со дня  опубликования объявления по адресу местонахождения: Респу-
блика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 
дом 77/8, н.п. 7, 3 этаж.

26. ТОО «PSА Construction» (БИН 210940017882) извещает всех своих 
кредиторов о том, что 13 сентября 2021 года принято решение о реорга-
низации ТОО «PSА Construction» в форме присоединения к ТОО «Компа-
ния «АрАй-НС» (БИН 091240005958, местонахождение: РК, г.Нур-Султан,  
ул. Габидена Мустафина, д. 1 кв. 20) с полной передачей всех прав и обязан-
ностей согласно передаточному акту. Требования кредиторов могут быть за-
явлены в двухмесячный срок по местонахождению ТОО «PSА Construction» 
по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Габидена Мустафина, д. 1, кв. 20.

48. ТОО  «Exim Artis» извещает о своей реорганизации путем выделения 
из  ТОО  «Exim Artis»,  ТОО «ЕА-1», ТОО «ЕА-2», ТОО «ЕА-3», умень-
шении уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления  в республиканской газете  
по адресу: Карагандинская обл., г. Караганда,  Октябрьский район, учетный 
квартал 108, строение 413.

49. Определением СМЭС Карагандинской области от 03 сентября 2021  
года возбуждено дело о реабилитации в отношении ТОО «ТРАНСАГЕН-
СТВО LTD», БИН 060540015254, адрес: г. Караганда, район Казыбек би, 
улица Бытовая, 21.

62. Определением СМЭС Актюбинской области от 6.09.2021г. на ТОО 
«Актобе Электросетьстрой», БИН 050840005137, возбуждено гражданское 
дело о применении реабилитационной процедуры.

104. ТОО  «SG Parking», БИН 140440026104, сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к Товариществу с ограниченной ответственно-
стью «MS Group 7»,  БИН 160640018917. Претензии принимаются по адре-
су: г.Нур-Султан, ул.Алихана Бокейхана, дом 15, НП-20, тел.8 (7172) 303000, 
87014344449.

105. Объявление №30, опубликованное в «Юридической газете» № 71 
(3570) от 07 сентября, следует правильно читать в следующей редакции: 
«ТОО «Каз ТатВиндЭнерджи», БИН 150140021550, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к Товариществу с ограниченной ответ-
ственностью «MS Group 7»,  БИН 160640018917. Претензии принимаются 
по адресу: г.Нур-Султан, ул.Алихана Бокейхана, дом 15, НП-20, тел.8 (7172) 
303000, 87014344449.

122. Настоящим уведомляем о присоединении ТОО «Ақ жол құрылыс 
ББ», БИН 151240013289, и ТОО «Хонорис трейд», БИН 210540002969, к 
ТОО «Ла-Ривьера», БИН 041040000485. Претензии принимаются по адресу: 
г.Алматы, ул. Барибаева, дом №43/2, кв. №29, тел.+7 747 167 90 57.

126. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақсу тұрғын үй», 
БИН 150140010872, сообщает об уменьшении уставного капитала на сумму 
10 453 000 (десять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи) тенге. Пре-
тензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления 
по адресу: Алматинская обл., Аксуский район, с.Жансугурова, ул.Молдагу-
лова, 2/7.

183. ТОО «Сайрам-Несие» кредиттік серіктестігі», БИН 010740000383, 
сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в 
течение 1-го месяца со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Туркестанская область, Сайрамский район, Аксукентский сельский округ, 
село Аксу, ул.Жибек жолы, здание 94, почтовый индекс 160800.

117. ТОО «Артур Инвест», БИН  170640027195, сообщает о своей ликви-
дации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, микрорайон Каргалы, улица Мустафи-
на, д.54. Тел. 87470642878.

118. ТОО «Кенес-2017», БИН  170640027462, сообщает о своей ликви-
дации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Алматинская обл., Илийский р-он, с. КазЦик,  
ул. К.Байкадамкызы, д.70А. Тел. 87470642878.

119. Филиал №1 ТОО «Сафети Эксперт в городе Алматы», БИН 
190941002090 (РК, г.Алматы, садоводческое общество Дархан, дом 36), со-
общает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 
г.Алматы, Илийский тракт, 37, офис 19А, 19 Б. Тел. 87022200716.

120. ТОО «Мир Мёда», БИН 180 640 031 839, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Туркебаева,  
дом 24, кв.19.

121. Филиал АО «Энергопроект-Високоградня», БИН 070141010662 (РК, 
Мангистауская обл., г.Актау, мкр.23, здание 39), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр.23, здание УМ 
ТОО «Каскор-СМУ». Тел. +77011636307. 

128. Представительство ТОО «Жибек Жолы Билдинг» в поселке Сарыозек 
Кербулакского района Алматинской области, БИН 100242005346, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Алматинская область, Кербулакский рай-
он, с.Сарыозек, ул. Саина, 6, кв. 2.   Тел 87783066677.

129. ТОО «Astex Limited Group», БИН 200340025969, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Кызылорда, ул. Тоганас Батыр, 108.

131. ТОО «Flexton», БИН 180240040143, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, мкр. Айнабулак, д. 56, офис 1, тел./факс:  
+7 700 131 131 6.

132. ТОО «Kausar Engineering Infrastructure Service», БИН 200140001835, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр.Абылайхана, 
6/3, кв.40, тел.: +77017050714.

133. ТОО «Qazaq Arlandari», БИН 180340011734, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 080900, РК, Жамбылская область, село Кулан,  
ул. С. Муканова, дом 1/1, тел. +77019468115.

134. ТОО «АзияСтритФуд» (БИН 190940021150) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева, д. 51а, телефон 
87779440066.

135. ТОО «Мукары», БИН 150840004050, сообщает о своей ликвидации 
(реорганизации). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 7, блок 5А, 
этаж 4, 122 оф., тел. 8(727)3110255.

136. ТОО «Adiana Service Centre», БИН 061240011898, сообщает о своей 
ликвидации (реорганизации). Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби,  
д. 7, блок 5А, этаж 4, 122 оф., тел. 8(727)3110255.

137. ТОО «Adiana Interio», БИН 60440005858, сообщает о своей ликвида-
ции (реорганизации). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 7, блок 5А, 
этаж 4, 122 оф., тел. 8(727)3110255.

138. ТОО «Miriad», БИН 071140005356, сообщает о своей ликвидации (ре-
организации). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 7, блок 5А, этаж 
4, 122 оф., тел.8(727)3110255.

139. ТОО «Тракторная компания-Коктем», БИН 070340029487, сообщает 
о своей ликвидации (реорганизации). Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фара-
би, д. 7, блок 5А, этаж 4, 122 оф., тел. 8(727)3110255.

168. Частный фонд «Научно-исследовательский центр прикладной линг-
вистики», БИН 201240028695, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, г.Алматы, Алмалинский  район, ул.Брусиловского, д.159, кв.284.

169. ТОО «ALPHA STUDIES ASTANA», БИН 210240029890, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Алихан 
Бокейхан, д.27/4, н.п-6.

170. ТОО «КАЗАХ МОТОРС», БИН 130340004465, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Алматы, Турксибский район, ул.Каракумская, д.4, кв.33.

171. ТОО «Тенгри Сити Парк», БИН 060540025291, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Алматы, Турксибский район, ул.Каракумская, д.4, кв.33.

174. ТОО «KhassEd», БИН 191140023110, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Комсо-
мольская, д. 78.

175. ТОО «ДАЛЕР-ПВ», БИН 020440018446, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павло-
дар, ул. Набережная, 5 - 49.

176. ТОО «КазРемШина plus», БИН 161140017190, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз,  
ул. Киевская, д. 3, кв. 31.

178.  Общественное  объединение « Федерация групп самопомощи «Қар-
лығаш», БИН 060340026996, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, Алматинская область,  Ескельдинский район, с Шымыр, ул. Ру-
стембекова, дом2. 

179. ИП «Ныгмет», БИН 810505303306, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, Алматинская область,  город Талдыкорган, ул. Сыртанова, 65. 

180. КГУ «Начальная школа Ащысай» отдела образования Казталовского 
района управления образования акимата ЗКО», БИН 121140003758, ликви-
дировано постановлением акимата ЗКО № 159 от 4 августа 2021 года. Иско-
вые заявления принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: ЗКО, Казталовский район, Карасуский с.о, село Ащы-
сай, ул. Ащысай, ст-е 15. Тел: 8 (71144) 31630, 31005.

181. КГУ «Начальная школа Аққурай» отдела образования Казталовского 
района управления образования акимата ЗКО», БИН 121240012473, ликви-
дировано постановлением акимата ЗКО № 158 от 4 августа 2021 года. Иско-
вые заявления принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: ЗКО, Казталовский район, Болашакский с.о, село Ак-
курай, ул. Егемен, д. 9 Тел: 8 (71144) 31630, 31005.

182. ТОО «Қыдыр Құрылыс», БИН 120540006299, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, район 
Детсад, микрорайон Турланская, д.2, почтовый индекс 160050.

184. Общественное объединение «Полярис», БИН 140240017613 N 
22695_1917_00, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Шемонаиха, 
ул. Казахстанская, 41-11, тел. 87051048238.

185. ТОО «VG-Строй», БИН 091140015367, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.ТЭЦ -16, тел. 87081283039.

186. ТОО «Алишова А.С.», БИН 140540020664, сообщает о своей лик-
видации.  Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Сығанақ, дом 10, 
кв.457, тел. +77016075788.

33. ТОО «Adventourist» (Адвентурист)», БИН 191040015403 (юридиче-
ский адрес или адрес регистрации или перерегистрации: Казахстан, город 
Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/18, почтовый 
индекс 010000), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казах-
стан, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/16, 
339, почтовый индекс Z05T3F2. Телефон: +7 777 713 0007.

34. ТОО «АВ ТРЭЙД», БИН 001140006222, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, микрорайон Самал-2, д. 89, кв. 38. Тел. 87717655756.

35. ТОО «ЭДУ-КАН», БИН 020340000816, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Кабдолова, д.12. Тел.87717655756.

36. Товарищество с ограниченной ответственностью «EAST-BASIC» 
(БИН 060140001973) сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Нур-Султан, пер.Шырайлы, д. 12, телефон: 87057554437.

37. ТОО Компания «Жидели Байсын» (БИН 021140007353) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр.  Райымбека, д. 204/1, кв.2а, 
телефон: +77017293542.

38. ТОО «Baiseit Company», (БИН 170640004611), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются  в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Чайковского, дом 206, телефон 
87077217717.

39. ТОО «Soldi Company», БИН 181040015164, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, улица Шевченко 118, офис 233, телефон: 
87089070706.

41. ТОО «ПОРТ ГЕО», БИН 150640001495,   сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Пассажирская, 10, офис 209.

42.  ТОО «VTM Lubrication system» (ВТМ Лубрикэйшн систем), БИН 
200740023154, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, 
улица Пригородная, 3/2.

43. ТОО «BKS-KAZAKHSTAN», БИН 180540028845,  сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, улица Степная, 62 А.

44. ЖСК  «Комфорт», БИН 100940017225,   сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Охотская, дом 1. 

45. ТОО «Завод эффективных строительных материалов», БИН 
40340005395, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, 
Штурманская, 1/3 квартира, 36. 

50. ТОО «Эстэт и К» (БИН 140140022091) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г.Семей, пр.Ауэзова, 22-92.

51. ТОО «Fruit City», БИН 110740003130, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявле-
ния по адресу:  Костанайская область, г. Костанай, ул. Мауленова, дом 33/7, 
квартира 45.

52. Учреждение образования «Денисовский  районный профессиональ-
но-технический учебный центр» «ОТАН» при Республиканском обществен-
ном объединении «ОТАН», БИН 971040004075, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу:  г. Костанай, ул. Гоголя, 43, т. 8(7142) 51-21-53.

53. ТОО «Merchant biz», БИН 18640034060, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявле-
ния по адресу:  Костанайская область, г. Костанай, 8 микрорайон, дом 15, 
квартира 218.

54. Общественный фонд «Академический центр», БИН 100340017987, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  
дня публикации объявления по адресу:  Костанайская область, г. Костанай, 
ул. Арстанбекова, 3/1. 

56. Производственный кооператив «Су Достық», БИН 201140033985, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Туркестанская область, Мактаа-
ральский район, п.Атакент, ул. Желтоксан, д. 2А.

57. Жилищно-строительный кооператив «ЖК Араби-Сенім» (БИН 
160440023371) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, 
р-он Алматы, пр.Абылай Хана, д.10, н.п. 4.

58. ТОО «Альянс страховых агентов» (БИН 170640014410) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Сат-
паева, д. 30/1.

60. ТОО «ГХ Система» (БИН 130840014460) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Туркестанская обл., г.Туркестан, ул.Ортак, д. 3/А.

106. ТОО «ЕЛДИЗ ДОГУ», БИН 140740024842, уведомляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: г.Алматы, 
мкр.Аксай 1 А, дом 28 А, оф.91.

107. ТОО  «Рос Электро Строй Проект», БИН 090440006544 от 09.04.2009 
г., сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050018, г.Алматы,  
ул.Жангильдина, 87. Тел. 87077729890.

108. ТОО  «Костанайская Фруктовая Компания», БИН 140940020926 (Ка-
захстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул.Темирбаева, дом 15, кв.56), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г.Костанай, ул.Мауленова, дом 
14. Тел. 87071588187.

109. ТОО  «СТРОНГ», БИН 980140004266 (Карагандинская обл., г.Шах-
тинск, пос. Новодолинский, ул.Торговая, 15-1), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Шахтинск, ул.40 лет Победы, 80. Тел. 87051799141.

110. ТОО  «АФК-КZ», БИН 121240017971 (г.Казахстан,Костанайская об-
л.,г.Костанай, ул.Темирбаева, дом 15, кв.56), рег.14.06.2016 г., сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Костанай, ул.Мауленова, дом 14. 
Тел.87071588187.

111. ТОО «Филиал Спец-Авто» в Актюбинской области, БИН 
210240004815, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Актюбин-
ская обл., г.Актобе, пр.Кенеса Нокина, д.44. Тел. 87015539773.

112. ТОО  «Прикаспийский Центр Аттестации и Сертификации», БИН 
170940028302 (130000, РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр.14, дом 40, 
кв.73), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 130000, РК, Ман-
гистауская обл., мкр.29 А, БЦ АБК, кабинет 103. Тел.87029122300.

113. ТОО «UРRAVDOM Aktau», БИН 1906400147711 (130000, Мангиста-
уская обл., г.Актау, ЖМ Самал, дом 46), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: 130000, РК, Мангистауская обл., мкр.29 А, БЦ АБК, кабинет 
103. Тел. 87029122300.

114. ТОО  «Роскокс», БИН 071140024401 (г. Алматы, Бостандыкский рай-
он, мкр. Дарын, дом 6), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, 
мкр. Дарын 1, дом 6.

115. ТОО «Жомарт-Групп», БИН 170640016120, сообщает о своей ликви-
дации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Акбулак, ул.Томанова, 17.

116. ТОО «Ай-Уйсин», БИН  170640016259, сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, улица Казыбек би, д.110. Тел. 87470642878.

2. Товарищество с ограниченной ответственностью «АГС Алматы-Тау», 
БИН  060540006899, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2 месяцев со дня  публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
пр. Рыскулова, дом 95 А, офис 210.

3.  Товарищество с ограниченной ответственностью «МАК-Сервис К», 
БИН 060540006875, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2 месяцев со дня  публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
пр. Рыскулова, дом 95 А, офис 201.

4. Товарищество с ограниченной ответственностью «АГС-Тау», БИН 
060540006909, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня  публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
пр. Рыскулова, дом 95 А, офис 208.

5.  Товарищество с ограниченной ответственностью «АГС Бизнес-Услу-
ги», БИН 060540007134, сообщает  о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня  публикации объявления по адресу:  
г. Алматы, пр. Рыскулова, дом 95 А, офис 212.

11. ТОО «GB Казахстан», БИН  160840009241, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня  публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 202 А.

12. ТОО «DAG UNIVERSAL», БИН 191140017077, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня  публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, проспект Абая, зд. 76.

13. ТОО «Бюлент строй», БИН 210740030000, сообщает  о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня  публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 10А,  
дом 18, кв. 21.

16. СПК «ЕКУ», БИН 190440013317, сообщает  о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня  публикации объявления 
по адресу: Жамбылская область, Шуский район, с. Толе би, ул. Бауыржан 
Момышулы, д. 75В. Тел.: 87029340999.

17. ТОО «ТЭЦ СТ», БИН  090540016377, объявляет  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня  публикации объявления 
по адресу: 021500, Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степ-
ногорск, Зона Коммунально-Складская, строение 2/1.

18. ТОО «KAMA LOGISTICS», БИН 120840007476, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня  публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алатауский район, микрорайон  
Алгабас, дом 1/39, кв. 24, почтовый индекс 050061.

20. ТОО «СПК АРАЛТОБЕ»   (БИН 140240024265)  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления  по адресу:   Жамбылская обл., Таласский  р-н, с.Майтобе,  
ул. Наурыз, № 3.

21. ТОО «ALDI&BEK GROUP» (БИН 180540032853)  сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления  по адресу: г. Тараз,  м-н Алатау, дом 17, кв. 23.

22. МОО «Жамбылское областное волонтерское движение  «Жібек жолы 
жастары» (БИН 191240005890)  сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адре-
су: г. Тараз,  ул. М.Жунисалиева, д. 2, кв. 47.

23. ТОО «TARAZ - Logistic Groups» (БИН 100640019875) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления  по адресу:   г. Тараз,  ул.  Сухамбаева, д. 11.

24. ТОО «Alice Systems»  (БИН 131040012329)  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления  по адресу:   г. Тараз,  ул. Абая, 121.

25. ТОО «Талапкер», БИН 970540003825, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ние по адресу РК Акмолинская обл., Целиноградский район, Талапкерский 
сельский округ, село Талапкер. 

27. Общество с ограниченной ответственностью «Synthesia Chemi GmbH», 
БИН 210850011190  (юридическое лицо-нерезидент Республики Казахстан, 
осуществляющее деятельность через постоянное учреждение без открытия 
филиала, представительства), сообщает о ликвидации постоянного учреж-
дения в Республике Казахстан. Претензии принимаются в течение одного  
месяца со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Момы-
шулы, д. 16, кв. 383.

БАНКРОТСТВО
130. Определением специализированного межрайонного экономического 

суда г. Алматы от 07 сентября 2021 г. возбужденно производство по делу о 
банкротстве  ТОО «Billboard Video Digital Broadcast», БИН 170540011016.
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177. ГУ «Отдел финансов Щербактинского района» в связи с обращением в суд о признании 
лицевого счета выморочным просит наследников: 1. Дускенов Суюн Мухаметкаримович, умер-
шего 02.12.2017 г.; 2.Скотских Светлана Тимофеевна, умершая 23.12.2017 г.; 3. Молчанова Ли-
дия Антоновна, умершая 18.01.2019 г.; 4.Овчинников Андрей Григорьевич, умершего 18.05.2019 
г.; 5. Шаймарданов Ерболат Амангельдинович, умершего 10.08.2019 г.; 6. Коликбар Алексей Ми-
хайлович, умершего 15.09.2019 г.; 7. Рыспаев Аманжол Конспаевич, умершего 31.01.2020 г.; 8. 
Кириек Владимир Николаевич, умершего 29.03.2020 г.; 9. Шапулов Андрей Сергеевич, умерше-
го 30.03.2020 г.; 10. Комарова Валентина Игорьевна, умершая 11.05.2020 г.; 11. Даев Юрий Ана-
тольевич, умершего 17.05.2020 г.; 12. Московченко Сергей Григорьевич, умершего 08.07.2020 г.; 
13. Баруздин Сергей Павлович, умершего 12.07.2020 г.; 14. Попов Сергей Юрьевич, умершего 
13.07.2020 г.; 15. Идрисова Айгуль Омерзаковна, умершая 15.07.2020 г.; 16. Тананбаев Ардак 
Кабыкенович, умершего 29.07.2020 г., сообщить о себе по адресу: с. Шарбакты, ул. Тәуелсіздік, 
53, т. 8(718)3621231, а также лиц, которые имеют какие-либо сведения о наследниках. 

125. Алматинский Областной Филиал АО «Народный Банк Казахстана» объявляет о 
проведении 28 сентября 2021 года в 17:00 часов открытого тендера по закупке услуги 
проведения текущего ремонта на объектах Алматинского областного филиала.

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 24 сентября 2021 года вклю-
чительно, по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8, Административно-хозяйственный 
отдел, с 9-00 до 18-00 часов.

Окончательный срок предоставления тендерных заявок 27 сентября 2021 года до 15:00 
часов.  Место предоставления тендерных заявок: г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в присутствии всех прибывших 
потенциальных поставщиков, предоставивших тендерные заявки, по следующему адресу: 
г.Алматы, пр. Гагарина, 135/8.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 707 29 722 74.

123. ТОО «Әдемі-Астық» уведомляем о проведении общего собрания участников ТОО 
«Әдемі-Астық», которое состоится 09 октября 2021 года в 11 ч.00 мин. по адресу СКО, 
Айыртауский район, с.Казанка, в здании акимата сельского округа, со следующими во-
просами повестки дня: 

1. Изменение состава участников ТОО. 
2. Об увеличении уставного капитала. 
3. Перераспределение долей уставного капитала ТОО между участниками. 
4. Утверждение устава и Учредительного договора ТОО в новой редакции. 
5. Избрание уполномоченного представителя для подписания Устава и Учредительного 

договора ТОО в новой редакции у нотариуса. 
6. О наделении полномочиями Кусаинова Б.М. для подачи заявления и соответствую-

щих документов для прохождения государственной перерегистрации ТОО в регистриру-
ющем органе. 

7. Об изменении юридического адреса. 
8. О прохождении государственной перерегистрации ТОО в регистрирующем органе.

124. ТОО «Камышенка» извещает о созыве общего собрания участников ТОО 
«Камышенка» со следующей повесткой дня:

1. Об увеличении кредитной линии ТОО «Камышенка» в ТОО «КТ «Болашак». 
2. Предоставление в залог имущества, принадлежащее ТОО «Камышенка» в каче-

стве обеспечения исполнения обязательств.
3. Предоставление согласия для ТОО «КТ «Болашак»  и АО «Аграрная кредитная 

корпорация» на внесудебную реализацию имущества передаваемого в залог.
4. О предоставлении согласия ТОО «Камышенка» на рассмотрение всех споров, 

разногласии и требовании возникающих из договоров о предоставлении займа/обе-
спечения и связанных с ними отношении, как в государственном суде в соответствии 
с требованиями ГПК РК, так и в ТОО «Первый Экономический Арбитраж».

5. О наделении полномочиями Генерального директора ТОО «Камышенка» Иль-
дебаева Д.К. на представление интересов ТОО  в ТОО «КТ «Болашак»  на заклю-
чение Рамочного соглашения об открытии кредитной линии и вытекающих из него 
Индивидуальных договоров займа, изменений и дополнений к ним, а также на под-
писание иных соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, а также до-
говоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, связанных 
с реализацией проекта.

 Общее собрание участников будет проводиться в Доме культуры села Камышен-
ка Астраханского района Акмолинской области в 11.00 часов 15 октября 2021 года.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 9.30 часов до 10.55 часов 
15 октября 2021 года.

15. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЗЕРНО-АТБАСАР» уведомляет 
кредиторов о своей реорганизации, БИН предприятия 200840006881, местонахождение: 
020402, Казахстан, Акмолинская область, Атбасарский район, г. Атбасар, ул. Урлахера, 
строение 1А. Реорганизация будет производиться путем присоединения Товарищества 
с ограниченной ответственностью «ЗЕРНО-АТБАСАР» к Товариществу с ограничен-
ной ответственностью «СК РемСтройПроект», БИН 040640007530, место нахождения:  
г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Тәуелсіздік, зд. 41. Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня  опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы,  
пр. Тәуелсіздік, зд. 41. Тел. 8 (7172) 642 594, 642 595.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

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

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

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

РЕКЛАМА

НАСЛЕДСТВО

143. Открылось наследство после смерти гр. Смагулова Жанайдара Му-
ханбетжановича, умершего 30 марта 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Нургалиевой Д.Е. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Б.Момышулы,17, н.п-6, 
тел. 87017596834.

144. Открылось наследство после смерти гр. Кеншимова Жумабека, умер-
шего 20 января 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразбаевой У.Б. 
по адресу: Мангистауская обл., с.Бейнеу, ул.Тауелсиздик дангылы, 14.

145. Открылось наследство после смерти гр. Жанабаевой Арзыгуль Анал-
баевны, умершей 15 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
заковой С.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Акан Серы, 2/4.

146. Открылось наследство после смерти гр. Бейсеуова Салавата Джекебае-
вича, умершего 06 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

147. Открылось наследство после смерти гр. Агментаева Серикбая Айты-
шевича, умершего 21 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баяновой Р.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра,132, оф.104.

148. Открылось наследство после смерти гр. Байдуановой Нурганым Ал-
дажаровны, умершей 07 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Курманалиевой Ж.М. по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, 59, оф.133, тел.3116701.

149. Открылось наследство после смерти гр. Декеева Кидирбая Тотаевича, 
умершего 21 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузембаеву 
Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84.

150. Открылось наследство после смерти гр. Фатеевой Зинаиды Иванов-
ны, умершей 25 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай 
Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

151. Открылось наследство после смерти гр. Пирмановой Галии Усманов-
ны,  умершей 11 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарба-
евой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

152. Открылось наследство после смерти гр. Казиева Кайрдолды Имашо-
вича, умершего 26 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Еле-
уовой А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, помещение 47.

153. Открылось наследство после смерти гр. Давлеткуловой Каипжамал, 
умершей 25 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибае-
вой Н.Х по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53.

154. Открылось наследство после смерти гр. Амиркулова Ергали Орынба-
саровича, умершего 27 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ибраевой Н.А. по адресу: г.Алматы, пр.Абая, 64, тел. 3759360. 

155. Открылось наследство после смерти гр. Кацалап Сергея Семёновича, 
умершего 27 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбае-
вой У.Б..: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48 тел. 87055238236.

156. Открылось наследство после смерти гр. Сактаганова Баймурата, умер-
шего 06 октября 2008г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразбаевой У.Б. 
по адресу: Мангистауская обл, с.Бейнеу, ул.Тауелсиздик дангылы, 14.

157. Открылось наследство после смерти гр. Епифановой Нели Петровны, 
умершей 22 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюншали-
евой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.З.Кабдолова, 16, корпус 1, оф.104.

158. Открылось наследство после смерти гр. Азанбаевой Нурзии Мухта-
ровны, умершей 15 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Уте-
шевой Б.Д. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Улы дала, 27, оф.7.

159. Открылось наследство после смерти гр. Волобуева Евгения Петрови-
ча, умершего 09 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсар-
баевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

160. Открылось наследство после смерти гр. Шахт Елены Владимировны, 
умершей 10 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюнша-
лиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.З.Кабдолова, д.16, корпус 1, оф.104.

161. Открылось наследство после смерти гр. Достанова Сыдыка, умерше-
го 13 ноября 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Джолдыбаеву Р.Т. 
по адресу: Мангистауская обл, с.Бейнеу, ул.Косай ата, д.30, кв.24.

162. Открылось наследство после смерти гр. Есекиной Рашиды Амантаев-
ны, умершей 18 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Унай-
баевой Б.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Сайран, 14, оф.108/2, тел. 2494467.

163. Открылось наследство после смерти гр. Трубицина Василия Гаври-
ловича, умершего 25 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Каримсаковой Р.О. по адресу: Карасайский р-он, с/о Жибек жолы, с.Жибек 
жолы, ул. Дуйсекова, 41а.

164. Открылось наследство после смерти Нурмухамбетова Адильмана, 
умершего 25 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанку-
лову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.

165. Открылось наследство после смерти гр. Сейпильмаликова Акылбая 
Маликовича, умершего 10 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бултанкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.

166. Открылось наследство после смерти гр. Омельченко Любови Гаври-
ловны, умершей 10 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бул-
танкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.

167. Открылось наследство после смерти гр. Сигатовой Марии Гаврилов-
ны, умершей 07 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултан-
кулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36. 

68. Открылось наследство после смерти Шишкиной Валентины Дмитри-
евны, умершей 25.09.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Мазие-
вой А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8 777 216 71 49.

69. Открылось наследство после смерти Нежувака Нины Владимировны, 
умершей 26.06.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Мазиевой 
А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8 777 216 71 49.

70. Открылось наследство после смерти Расуловой Рихангуль Касымов-
ны, умершей 14.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву 
Н.Е.: г.Алматы, мкр. 11, дом 9 А, оф. 35. Тел. 8(727)303 13 94.

71. Открылось наследство после смерти Гуц Елены Яковлевны, умершей 
15.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаевой А.Е.: г. Ал-
маты, ул. Толе би,  д.296И, оф.1. Тел. 87026276532.

72. Открылось наследство после смерти: Бородихина Надежда Степанов-
на, умерла 30.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбаевой 
Ж.М.: г. Алматы, ул.Абая, 20/22, н.п.2. Тел.  8 701 800 06 44.

73. Открылось наследство после смерти Шойбековой Ултуган Мараевны, 
умершей 29.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумакеевой 
М.Е.: г.Алматы, мкр.Калкаман, д.10, тел. 87784888583.

74. Открылось наследство после смерти Тортбаевой Сабиры Мухамет-
каримовны, умершей 29.07.2021 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Шортанбаевой А.Т.: г.Алматы, мкр. Аксай-1, дом 18А, офис 209, тел.:  
+7 707 571 41 50.

75. После смерти Әбдиева Жасұлана Нұрсұлтанұлы, умершего 26.05. 2010 
г., открылось наследство у нотариуса Оралбаевой А.Г. по адресу: г.Алматы, 
мкр.5, д.12, оф.2,  тел.87272493327.

76. Открылось наследство после смерти Соколовой Евгении Александров-
ны, 12.12.1917 г.р., умершей 05.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Шевцовой О.С.: г. Алматы, ул. Калдаякова, 34/29 , 2 эт., оф. 9. Тел. 87019918452.

77. Открылось наследство после смерти Байсаринова Сагындыка Нурти-
леуовича, 23.05.1969 г.р., умершего 29.06.2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Шевцовой О.С.: г. Алматы, ул. Калдаякова, 34/29, 2 эт., оф. 9. Тел. 
87019918452.

78. Открылось наследственное дело после смерти Щербаковой Валентины 
Власовны, умершей 15.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ер-
тасовой Н.Е.: г.Алматы, пр.Достык, д. 43, оф.315, тел.+77772077277.

79. Открылось наследство после смерти Рогожкиной Зинаиды Владими-
ровны, умершей 06.07.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Туртае-
вой М.А.: г. Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел. 8 701 640 59 09.

80. Открылось наследство после смерти Закирова Мурата Ахметжанови-
ча, умершего 18.04.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой 
М.А.: г. Алматы, ул. Айтеке би, д.149, оф.78. Тел. 8 701 640 59 09.

81. открылось наследство после смерти Садиева Сагыпана Тулюбековича, 
умершего 10.08.2021 г. Наследников просим явиться к нотариусу Нургожае-
вой Р.Т.: г.Нур-Султан, ул. Алматы, д. 13, НП-5. Тел.87777227103.

82. Открылось наследственное дело после смерти Хлебникова Ивана 
Ивановича, умершего 13.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Ертасовой Н.Е.: г.Алматы, пр.Достык, д.43, оф.315, тел.+77772077277, 
+77771562277.

83. Открылось наследство после смерти Мальцевой Татьяны Семёновны, 
умершей 31 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу: Пархат Баха-
утдинов,г.Алматы, мкр.Аксай 4, д. 70а, тел. +77019898551.

84. Открылось наследство после смерти Лян Владимира Харитоновича, 
умершего 06.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекеновой Д.У.: 
г.Алматы, ул.Жамбыла, 124/126, офис 1. Тел. +7-701-208-5153, 220-31-47.

85. Открылось наследство после смерти Полухиной Натальи Ильиничны, 
26.04.1952 г.р., умершей 20.05.2021 г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу: Кузенбаевой Жанар Шорахазовне по 
адресу: г. Алматы, пр. Н.Назарбаева, д.103, оф.5, тел. +77011115185.

86. Открылось наследство после смерти Бозжановой А.М., умершей 
13.04.2021 г. ПО всем вопросам обращаться к нотариусу Габдулиной Ю.Р., 
тел. +7 701 799 59 13.

87. Открылось наследство после смерти: Денисенко Иван Николаевич, умер 
16.05.2021 г. Наследникам и заинтересованным лицам обращаться к нотариу-
су Янчиновой А.Х. по адресу: г.Алматы,ул.Емцова, 26. Тел. 87272294487.

88. Открылось наследство после смерти: Искакова Аиетганом Куспанбе-
ковна, умерла 21.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаро-
вой Р.Ш.: г. Алматы,  ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

89. Открылось наследство после смерти: Шляхова Евгения Ивановна, 
умерла 04.06.2021 г. Обращаться к нотариусу Нұғмановой Г.А.: г.Кызылорда, 
ул. Казантаева б/н, т/д Касиет. Тел. 8 747 382 21 60.

90. Открылось наследство после смерти: Ким Владимир, умер 06.04. 
2021 г. Обращаться к нотариусу Нұғмановой Г.А.: г.Кызылорда, ул. Казанта-
ева б/н, т/д Касиет. Тел. 8 747 382 21 60.

91. Открылось наследство после смерти Зотова Юрия Ивановича, умер-
шего 29.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Сарсембаеву Т.А.:  
г. Алматы, ул. Ауэзова, д.181 Б. Тел. 8 701 733 88 56.

92. Открылось наследство после смерти: Оракбаев  Зият Асханович, умер 
21.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Рахимбай Л.М.: г.Алма-
ты, ул.Байзакова, 202, оф. 32, тел. 8 701 557 58 49.

93. Открылось наследство после смерти:  Бералиева Наваткан , умерла 
30.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарбековой Г.К:  г. Алма-
ты, ул. Макатаева, 142, пом. 47. Тел. 8 777 681 93 96.

94. Открылось наследство после смерти: Кашкембаев Нурлан Нургалиевич, 
умер 26.07.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Смагуловой Н.Т.: г. 
Нур-Султан, район Алматы,  пр.Б.Момышулы, 12 а, оф.207. Тел. 8 705 451 13 15.

95. Открылось наследство после смерти Заикина Ивана Емельяновича, 
умершего 29.10.2020 г. Наследникам обратиться к нотариусу Кадыровой 
А.Т. по адресу: с.Байтерек, ул.Әлмерек абыз, 31, Енбекшиказахский р-н, Ал-
матинская обл. Тел. 87011829980.

96. Открылось наследство после смерти: Верульский Юрий Михайлович, 
умер 10.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мельниковой Т.Ю.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, 280, б/ц Алматы Тауэрс, Южная башня, 4 этаж. 

97. Открылось наследство после смерти Бухмиллер Николая Николаеви-
ча, умершего 22.07.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу Кадыровой 
А.Т. по адресу: с.Байтерек, ул.Әлмерек абыз, 31, Енбекшиказахский р-н, Ал-
матинская обл. Тел. 87011829980.

98. Открылось наследство после смерти: Буйранов Едыге Сазакбаевич, 
умер 28.08.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Жаулыбекову А.С.:  
г.Алматы ,мкр.Таугуль-3, ул.Бутина, 19/11. Тел.8 7013552522.

99. Открылось наследство после смерти: Яковлев Константин Александро-
вич, умер 27.08.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Смагуловой Н.Т.: 
г. Нур-Султан, район Алматы,  пр.Б.Момышулы, 12 а, оф.207. Тел. 87054511315.

100. Открылось наследство после смерти: Чайбыров Меджит, умер 
26.05.2021 г. Наследникам и заинтересованным лицам обращаться к нота-
риусу Мазиевой А.Х. по адресу: г.Алматы, мкр. Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 
8(727)294 98 29.

101. Открылось наследство после смерти: гр. Батталов Нурлан Тургумба-
евич, умер 10.06.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Жумадулла-
евой С. А.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Малай 
батыра, без номера. Тел. 8 705 101 96 68.

102. После смерти: гр.Нурпеисов Нургауш Байсеитович, умер 03.08.2021 
г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нота-
риусу Тауасаровой Р.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Казыбек би, дом 164, офис 
58, тел. 87273797478. 

127. Открылось наследство после смерти гр. Мирошниченко Валентины 
Михайловны, умершей 05 марта 2021 года Наследникам обращаться к нотари-
усу Джоламановой М. Н.: г. Алматы,  микрораон 2, дом 5. Тел.: 8 747 323 30 53.

7. Открылось наследство после смерти гр. Дмитриева Евгения Николае-
вича, умершего 1 августа 2021 года. Наследникам   обращаться к нотариусу   
Поповой Вере Григорьевне по адресу: г. Алматы,  ул. Байтурсынова, 127,  
оф. 6,  тел. 8701 722-84-57.

8. После смерти гр. Макаренко Николая Дмитриевича, умершего 12 авгу-
ста 2021 года, открылось наследство. Всех наследников и заинтересованных 
лиц просим обращаться в течение одного месяца со дня опубликования дан-
ного объявления к нотариусу города Алматы Пайзолдину М.О. по адресу:  
г. Алматы, мкр. Шугыла, д. 347/1 (ЦОН Наурызбайского района).

10. Открылось наследство после смерти: гр. Васюнина Василия Василье-
вича, умершего 20 марта 2021 г. Наследникам   обращаться к нотариусу Жу-
масаевой Р.С. по адресу: г. Алматы, пр. Назарбаева, дом 248, офис 251.

19. Открылось наследство после смерти: гр. Исмагуловой Мары Бибаев-
ны, умершей 22 марта 2021 г.   Наследникам   обращаться к нотариусу Аги-
баеву Сайлаубаю по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 53, оф. 49.  

28. После смерти Ажбеновой Куляш Толымбековны,  07.10.1943 г.р., умер-
шей 30.05.2021 г.,  открыто наследственное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться  к нотариусу Аминовой Ж.М., по адресу: г Нур-Султан,  
пр Жеңіс, 29, каб 119, тел. 443417,  8701 394  76 52.  

29. Уведомляю, что было открыто наследство после смерти гр. Кожемяко 
Леонида Карповича, 20.08.1928 года рождения, умершего 11 августа 2021 
года. Наследственное дело находится у нотариуса города Нур-Султана Ах-
метжановой Б.А., наследники и заинтересованные лица могут обратиться в 
нотариальную контору по адресу: город Нур-Султан, район Байконыр, улица 
Иманова, дом 34, ВП-6, телефон: 8 701 787 61 21.

30. Уведомляю, что было открыто наследство после смерти гр. Кожемяко 
Александра Леонидовича, 22.10.1953 года рождения, умершего 05 августа 
2021 года. Наследственное дело находится у нотариуса города Нур-Султана 
Ахметжановой Б.А., наследники и заинтересованные лица могут обратиться 
в нотариальную контору по адресу: город Нур-Султан, район Байконыр, ули-
ца Иманова, дом 34, ВП-6, телефон: 8 701 787 61 21.

31. Уведомляю, что было открыто наследство после смерти гр. Кожемя-
ко Любовь Александровны, 18.10.1955 года рождения, умершей 03 августа 
2021 года. Наследственное дело находится у нотариуса города Нур-Султана 
Ахметжановой Б.А., наследники и заинтересованные лица могут обратиться 
в нотариальную контору по адресу: город Нур-Султан, район Байконыр, ули-
ца Иманова, дом 34, ВП-6, телефон: 8 701 787 61 21.

32. После смерти Сулейменовой Жанбопе Балпауовны, умершей 28.03.2021 
г., открыто наследственное дело, Всем заинтересованным  лицам обращаться  
к нотариусу Кантарбаевой Сайрангуль Баяхметовне  по адресу: г. Нур-Султан, 
район Байконыр, пр. Абая, дом 78 (в здании БЦ «Идеал»),  тел. 8776 64507755.

40. После смерти гр. Меньщиковой Валентины Борисовны, умершей 09.05.2010 
года,  гр. Меньшиковой Натальи Борисовны, умершей 10.08.2021 года, открылись 
наследственные дела у нотариуса Тұрсынбек А. Б. по адресу: город Алматы, ми-
крорайон 5, дом 10, оф 2. Наследникам обратиться по тел. 87057197943.

55. Открылось наследство после смерти гр. Прокопенко Дмитрия Абра-
мовича, умершего 18.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бай-
назаровой Г.С. до 18.01.2022 г.: г. Костанай, ул. Павлова, д. 63, нп.2, тел.: 
50-06-01, 8-705-134-52-35.

61. Открылось наследственное дело после смерти Абдуллиной Баян, 
13.01.1939 г.р., умершей 19 июля 2021 года. Наследникам обратиться  к но-
тариусу Топиевой К.С. по адр.:РК, г.Алматы, ул.Байтурсынулы, д.147, оф.7, 
Тел.: 8-701-551-46-99.

63. Открылось наследство после смерти гр.Қапай Жұмабая, умершего 02.08.2021 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский  р-н, с.Шелек, ул.Б.Момышулы, 81А. Тел. 87277624064.

64. Открылось наследство после смерти Матвеевой Ирины Федоровны, 
умершей 12.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой 
Н.С.: г.Алматы, ул.Гоголя, 77/85, уг.ул.Панфилова, 80.  Тел. + 7 777 214 04 57.

65. Открылось наследство после смерти Лапиной Нины Ивановны,  умер-
шей 30.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.:  
г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181 Б. Тел. 8 701 733 88 56.

66. Открылось наследство после смерти: Садыков Ербол Танирбергено-
вич, умер  15.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г.Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел.  8 701 722 61 73.

67. Открылось наследство после смерти Жакуповой Марияш Абыловны, 
умершей 10.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г.Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел.  8 701 722 61 73.

УТЕРЯ
6. Утерянное Завещание от 31.03.2011 года, выданное Богатыревой Лидией 

Николаевной, 30.06.1936 г.р., завещала Ковригиной Анне Александровне квар-
тиру, находящуюся по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 154б, кв. 21, и все 
остальное имущество, которое ко дню смерти оказалось ей принадлежащим, где 
бы такое ни находилось и в чем бы ни заключалось, считать недействительным.

9. Утерянное Свидетельство о праве на наследство по закону от 27 декабря 
2005 года, РК, г. Алматы, улица Райымбека, дом 485, кв. 9, на имя Лонгино-
вой Натальи Борисовны считать недействительным.

46. Утерянную печать ТОО «Автофэйс», БИН 150540005494, считать не-
действительной. 

47. Утерянную печать ТОО «Космос 2015», БИН 150240030355, считать 
недействительной. 

59. Утерянные оригиналы учредительных и уставных документов,  при-
надлежащие ОО «ФЕДЕРАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 
КАРТОЧНЫХ ИГР И СПОРТИВНОГО ПОКЕРА Актюбинской области» 
(БИН 110340019474), считать недействительными.

103. Утерянные документы на квартиру, договор купли-продажи и техпа-
спорт на Садырова Р.Е.  по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул.Тлен-
диева, 223, кв.4,  считать недействительными.

140. Утерянные документы на участок по адресу: Алматинская обл., Уй-
гурский р-н, Дардамтинский с/о, из земель запаса района, по автотрассе Чун-
джа - Колжат,  - договор купли-продажи земельного участка № 00000104, 
акт на право постоянного землепользования 03-052-082-1358, технический 
паспорт (Ф-2), считать недействительными.

141. Филиал Акционерного общества «POSCO Engineering & Construction 
Co.,Ltd» (ПОСКО Инжиниринг энд Констракшн Ко.,Лтд) №1», БИН 
120741016982, сообщает о снятии с учетной регистрации филиала. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 17, БЦ «Нурлы-Тау», блок 4б, оф. 
803, тел. +7-707-81-81-844.

142. Утерянный оригинал Положения о филиале АО «POSCO Engineering 
& Construction Co.,Ltd» (ПОСКО Инжиниринг энд Констракшн Ко.,Лтд)  
№ 1», БИН 120741016982, считать недействительным.

172. ТОО «Культторг», БИН 071140023641, сообщает об утере всех уч-
редительных и правоустанавливающих документов на филиал ОАО «Культ-
торг», РНН 620200250996, открытого 23.02.2005г. в г. Нур Султан, по адресу: 
район Байконур, ул. Сембинова, 28Б, н. п. 2, просим документы и печать 
считать недействительными.

173. ТОО «Культторг» БИН 071140023641, сообщает об утере всех учреди-
тельных и правоустанавливающих документов на филиал ЗАО «Культторг», 
БИН 011241015778,  открытого 20.12.2001 г. по адресу: г. Костанай, ул. Боро-
дина, 233, просим документы считать недействительными.
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В МИРЕ

ЯД - ЛЕКАРСТВО ОТ КОРОНАВИРУСА
яд брАзильской гАдюки окАзАлся эффектиВен В ПодАВлении 
коронАВирусА В оргАнизме нА 75 ПроцентоВ, зАяВили ученые из 
униВерситетА сАн-ПАулу, Пишет reuterS.

Эксперимент провели на обезьяне. Исследователи использовали 
несколько видов змей и выявили, что яд гадюки больше всего поле-
зен в лечении против SARS-CoV-2. Эксперты связывают этот феномен 
со способностью одной из составляющих яда блокировать развитие 
белков, которые необходимы коронавирусу для размножения внутри 
организма. Молекула, которая убивает вирус, представляет собой 
пептид или цепочку аминокислот, соединяющихся с ферментом коро-
навируса под названием PLPro, не повреждая другие клетки.

Один из авторов исследования Джузеппе Пуорто призвал людей 
не охотиться на змей, надеясь, что те избавят их от коронавируса. 
Известный своими антибактериальными качествами пептид можно 
синтезировать в лаборатории, что делает ненужным отлов или выра-
щивание змей, добавил он.

Бразильская гадюка - одна крупнейших змей в Бразилии, ее длина 
достигает двух метров. Этот вид обитает в прибрежных атлантических 
лесах, а также встречается в Боливии, Парагвае и Аргентине.

Ранее группа экспертов под руководством заведующего лаборато-
рией Института биоорганической химии РАН Юрия Уткина научилась 
подавлять коронавирус с помощью фермента, входящего в состав 
змеиного яда. Самым эффективным оказался яд гадюк Никольского.

По материалам информагентств

ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ В КОМЕ…
фрАнцузский футболист ЖАн-Пьер АдАмс умер В ВозрАсте 73 лет, кАк 
сообщАет 360tv. АдАмс больше ПолоВины Жизни (39 лет) ПроВел В 
коме.

Футболист впал в кому еще в 1982 году после ошибки анестези-
олога во время плановой операции на колено. Перед хирургическим 
вмешательством ожидалось, что спортсмен очнется через несколько 
часов. Однако в тот день во Франции была забастовка врачей - мно-
гие из-за этого не вышли на работу. Трудился всего один анестезио-
лог, который одновременно вел восемь операций. И он неправильно 
рассчитал дозу. Стажер, который находился рядом с Адамсом, не 
распознал ошибку медика, так как не увидел посиневшую кожу фут-
болиста.

БРИТАНИЮ АТАКУЮТ ШЕРШНИ
гигАнтские шершни-убийцы ВидА veSpavelutina могут Вторгнуться В 
ВеликобритАнию В блиЖАйшие дни. об этом сообщАет the Sun.

Предполагается, что насекомые пересекут Ла-Манш в чемоданах 
или в багажниках автомобилей жителей Великобритании, возвращаю-
щихся домой из Европы после окончания школьных каникул. «Ничего 
не подозревающие путешественники могут ввозить самок азиатских 
шершней в Британию в своих автомобилях и багаже. Насекомое впа-
дет в спячку, перезимует и весной начнет вить новые гнезда», - рас-
сказал представитель группы по борьбе с азиатскими шершнями. В 
больших гнездах могут жить до пяти тысяч Vespavelutina. Всего один 
азиатский шершень может выслеживать и съедать 50 медоносных 
пчел в день. Эти насекомые представляют опасность не только для 
популяции пчел, но и для человека. Помимо того, что укус азиатского 
шершня очень болезненный, он может вызывать анафилактический 
шок и приводить к летальному исходу.

Специалисты полагают, что азиатские шершни вида Vespavelutina 
попали во Францию в 2004 году на корабле с грузом китайской ке-
рамики. Они агрессивнее обычных шершней, жалят несколько раз и 
могут преследовать жертву на расстоянии до 10-15 метров. В Вели-
кобритании насекомых впервые заметили в 2016 году.

В ОЖИДАНИИ ИЗВЕРЖЕНИЯ
сПециАлисты из АВстрАлии, гермАнии, индонезии и сшА обнАруЖили 
ПризнАки того, что В недрАх индонезийского суПерВулкАнА тобА 
нАблюдАется нАкоПление мАгмы - В его кАльдере ПоднимАется 
куПол зАстыВшей лАВы. стАтья ученых оПубликоВАнА В ЖурнАле 
CommuniCationS earth &environment.

Крупные извержения супервулканов фиксируются раз в десят-
ки тысяч лет. Однако, что происходит в промежуток между ними, 
неясно. Международная команда исследователей изучила состав 
магмы супервулкана Тоба на острове Суматра, крупное извержение 
которого произошло 75 тыс. лет назад. «С помощью этой геохро-
нологической информации, статистического анализа и теплового 
моделирования мы показали, что в кальдере - глубокой впадине, 
образованной извержением, - магма продолжала накапливаться 
через 5-13 тыс. лет после суперизвержения. Затем корка затвердев-
шей магмы начала приподниматься подобно гигантскому панцирю 
черепахи», - отметил один из исследователей, доцент Университета 
Кертина Мартин Данишик.

По словам ученых, это означает, что извержения могут происхо-
дить даже в том случае, если под вулканом нет очага жидкой магмы. 
Как следствие, опасность выбросов магмы после суперизвержения 
может существовать на протяжении тысяч лет. 

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

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

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

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

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

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

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

АКЦИЯ
ресПубликАнские общестВенно-Политические, ПрАВоВые издАния 
«юридическАя гАзетА» и «зАң гАзеті» объяВляют о нАчАле очередного, 
четВертого конкурсА кАзАхстАнского детектиВА имени кемеля 
токАеВА. литерАтурный конкурс оргАнизоВыВАется В честь 30-летия 
незАВисимости кАзАхстАнА.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

(Окончание. 
Начало на 1-й стр. )

Он показал на реку. Я обернулся к реке и 
пытался понять, что он увидел. Я даже испу-
гался, подумав, что он увидел громадного вол-
ка. Но на том берегу никого не было. Я не мог 
понять, куда он показывает своим костлявым 
пальцем. Я искал глазами и увидел, то, чего он 
так испугался. В воде, зацепившись за корягу, 
болталось тело в синей рубашке. Это был он. 
Я все-таки его убил… он все еще преследовал 
меня и мою жизнь. Я обернулся снова на ста-
рика и увидел, как он схватил телефон и стал 
на нем что-то набирать. Он увидел меня. Мы 
столкнулись глазами, оба напуганные. 

- Дед, только полицию не вызывай! Дед! 
Старик, в чем был, с моим сотовым в ру-

ках ринулся в густоту деревьев. Я побежал 
за ним. И это было глупо - я, в отличие от 
него, мест не знал. Я ходил и кричал, как 
оголтелый, чтобы он не вызывал полицию. 
Вот и все, что мне нужно от него было. 
Только бы он не вызывал полицию! Голова 
снова страшно заболела вдобавок к ноющим 
ногам. Я ходил и не знал, что мне делать, как 
быть, куда идти; блуждал между деревьев, 
босой, мокрый, со своей ненавистью в груди. 
Я горел, как те самые угольки, которые я не 
потушил. «Господи, помоги!», - думал я, но 
боялся произнести это вслух. Нельзя же так. 
Нельзя! Только бы он не вызвал полицию. Мы 
не так далеко от города, наверняка связь все 
еще ловит. Только бы он не вызвал полицию! 
Я просто заберу телефон и убегу! Куда глаза 
глядят. Убегу отсюда, от своей ненависти к 
себе, к этому телу в реке, к идиотской систе-
ме, к неработающим правилам и законам! Я 
хочу убежать отсюда! 

Мои ноги снова ринулись вперед. Я снова 
перестал их чувствовать и контролировать. Я 
просто побежал, наступая на осколки бутылок, 
спотыкаясь о коряги деревьев, шаркая обвис-
шими краями брюк. Я бежал, бежал, бежал, 
пока не услышал крики и призывы о помощи. 
Душераздирающие крики вернули меня в 
сознание. Это кричал старик! Точно! Он звал 
на помощь!

- Только не вызывайте полицию! Не вызы-
вайте полицию, пожалуйста! 

Я бежал на крики до тех пор, пока они не 
стихли. Я заблудился и не понимал, где я. Где 
нахожусь и куда идти дальше. Где этот чертов 
старик?! Куда он провалился? Я пробежал 
сквозь пустую поляну на другой край леса, мне 
казалось, что именно отсюда шли крики. Там 
никого не было.

- Дед! Де-е-ед! Ты где? Дед!
Лес молчал. Тучи сгустились над моей 

головой. Все словно замерло. Эта тишина -  
предвестница бури. Обязательно перед 
сильным ливнем, грозой, молнией наступает 
тишина. Я поднял голову и увидел, как птицы 
огромными стаями летят куда-то. Убегают. 
Они тоже чего-то испугались. От безысход-
ности я заорал что было сил. Я не мог уже 
контролировать ничего. «Господи, помоги!» 
Ну где же он, когда так нужен? Где же его 
носит? Их обоих, вместе со стариком! Я не 
знал куда идти. Бежать уже не было смысла. Я 
просто шел и плакал от своей беспомощности. 
У меня ничего нет:  дома, документов, семьи, 
машины, телефона. Я просто шел. Вернувшись 
на обратную сторону леса, я увидел тропинку 
и тупым взглядом смотря вперед, пошел по 
ней. По краям меня сопровождали два холма, 
и они с каждым моим шагом становились все 
выше и выше. Словно я иду в чью-то большую 
нору. По колено, по пояс, по грудь, по плечи, 
по шею, выше головы, а потом эта длинная 
насыпь резко закончилась. Сразу за ней я уви-
дел костлявую руку старика. Я замер. Волки. 
Он говорил, что волки пришли ближе, из-за 
пожаров, из-за жары. Волки. В эту секунду я 
проклял себя за то, что этот старик вытащил 
меня из воды; за то, что я побежал без огляд-
ки, бросив машину и ботинки; за то, что я 
тогда просто не проехал мимо. Ненавижу себя! 
«Прости, Господи!» Я упал и не хотел видеть, 
что же стало с бедным стариком. Волки, нам 
нужно собираться. Нужно собираться, волки! 

Капля дождя упала прямо мне в глаз. 
Затем вторая, третья, четвертая… двадцатая, 
тридцатая. Пошел дождь и поднялся ветер, 
все птицы уже успели улететь. Буря! Она всег-
да приходит после затишья. Старик, я не мог 
оставить его здесь, на растерзание. Я встал и 
медленно побрел в его сторону. Никакой кро-
ви и повреждений я не увидел с расстояния. 
Это заставило мое сердце биться сильнее, и я 

подбежал к этому старику. Он дышит! Он жив! 
Просто упал! Он просто упал! Он меня еще 
переживет, этот чертов старик! Я взял его на 
руки. И оглядевшись по сторонам, попытался 
понять, куда идти. Старик, получив порцию 
небесной воды, очнулся. От дождя ведь нель-
зя прятаться, он все смывает. Всю ненависть. 
Он помогает остыть и прийти в себя. 

- Волки… - прошептал дед. 
- Их не было. Ничего не бойся, дед, только 

дорогу покажи. 
- Волки…
- Нет их!
- Дак волки были на другом берегу, я хотел 

позвонить в деревню, чтобы предупредить 
остальных. А у берега ваши телефоны  не 
ловят, сволочи! 

Дед нажал на кнопки телефона - он не 
включался. Видно, батарейка села, или он 
просто сломался. 

- А я думал, что ты хочешь вызвать поли-
цию.

- Зачем?
- Там ведь он был… тело в воде. Оно при-

плыло  к нашему берегу.
- Я ничего не видел! Только огоньки, горя-

щие меж кустов. Тебе уже все мерещится от 
твоих мыслей! 

Мне нечего было сказать ему в ответ. Вол-
ков я не видел, а он не видел тела в воде. Я не 
знаю, что мы видели, и было ли это правдой. 

- Дед, а дед. Покажи дорогу. Ты, конечно, 
костлявый и худой, но тяжелый, - я был рад 
видеть этого старикашку настолько сильно, 
что забыл о боли в ногах.  

- Я, кажись, ногу сломал. 
- Твоя старуха нас починит. Пойло твое в 

доме найдется?
- Ха! Спрашиваешь! 
- Жену и сына моего помянем…
- Будет…
Мы не вернулись за котелком и рыбой, 

а просто шли, куда указывал дед. Он эти 
места знает. Эти загадочные леса, эту реку, 
быструю, как мысли. Она все унесет. И дождь 
смоет следы. Следы моей ненависти, отчая-
нья и уныния. Кого мы видели там, у воды? 
Каждый свое? Волков, врагов…  Ты где-то 
там, Господи. Я знаю. Твои глаза сверкали на 
другом берегу и показались старику волчьи-
ми. Но я-то знаю, что это был ты. Там, такой 
большой, глядел на меня, такого маленького.

Талгат БАЙ

ПОБЕГ
КАЗАХСТАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ

комедия кАзАхстАнского реЖиссерА 
ернАрА нургАлиеВА «ЖАным, ты 
не ПоВеришь» открылА еЖегодный 
фестиВАль незАВисимого кино  
В АВстрАлийском сиднее. 

Лента войдет во внеконкурсную про-
грамму Sidney Underground Film Festival. 
Австралийская премьера фильма «Жаным, 
ты не поверишь» прошла 9 сентября, сам 
же фестиваль продлится до 26 сентября 
в офлайн-формате. Sidney Underground 
Film Festival проходит в Австралии 15 лет 
и объединяет уникальное, захватывающее 
кино, нарушающее статус-кво и бросающее 
вызов консервативным традициям кинопро-
изводства. 

 «Казахстанский режиссер и сценарист 
Ернар Нургалиев разыгрывает перед нами 
криминальную комедию в лучших традици-
ях братьев Коэнов с эксцентричными персо-
нажами, каждый раз делающими неверный 
выбор», - отметила отборочная комиссия 
фестиваля. 

«Захватывающая, страшная, забавная 
поездка с потрясающим финалом», - оха-
рактеризовал казахстанскую картину Бобби 
Лепир, колумнист сайта «Film threat». 

На сегодняшний день комедия «Жа-
ным, ты не поверишь» является самой 
титулованной казахстанской жанровой 
кинолентой. В активе фильма - участие 
в 25 международных фестивалях и мно-
жество наград. 

Так, на прошедшем недавно в Норве-
гии Ravenheart International Film Festival 
картина получила приз организаторов -  
Festival Director’s Choice Award. 

«Это первая заявка из Казахстана. 
И вообще, это одна из наших любимых 
картин года», - сказал американо-нор-
вежский режиссер Адам Лосурдо, пред-
ставляя картину зрителям Фестиваля в 
Синематеке Осло.

 «Очень хорошая кинематография, 
которой удается встать в один ряд с 
режиссурой таких классиков, как Джон 
Форд и Серджио Леоне, и в то же время 
остаться современной и динамичной. «Жа-
ным…» дает нам и нашим зрителям воз-
можность открыть для себя казахстанское 
кино, как нельзя более приятно, через этот 
веселый, захватывающий и энергичный 
фильм», - подчеркнул норвежский режиссер 
Кай Олсен.

Посол Казахстана в Королевстве Норве-
гия Еркин Ахинжанов выразил уверенность, 

что теперь премьеры казахстанских филь-
мов в этой стране станут традицией. 

«Нынешняя осень для нашего фильма 
выдастся очень насыщенной. Одновременно 
с премьерой в Австралии у нас подтверж-
дены премьеры во Франции, Португалии, 
Японии, показы в Германии и США. Таким 
образом, успешная фестивальная история 
«Жаным…» продолжается», - рассказала 
продюсер фильма Анна Дармодехина.    

Индира САТБАЕВА

ФЕСТИВАЛЬ

«В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ 
БРАТЬЕВ КОЭНОВ…»


