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Шаг властей выглядит оправданным: су-
точная заболеваемость в конце июля резко 
пошла вверх. На указанные города, плюс 
Караганда и Атырау, приходится практически 
две трети суточного прироста заболеваемости 
и более половины смертности по Казахстану. 
Министр здравоохранения Алексей Цой даже 
назвал Нур-Султан и Шымкент в числе городов 
зоны риска, где из-за высокой заболеваемости 
может возникнуть острый дефицит инфекци-
онных и реанимационных коек. 

«В данное время система здравоохране-
ния в сравнении с прошлым годом работает 
с удвоенной нагрузкой… Также в два раза 
увеличилось число пациентов, находящихся 
на лечении», - заявил глава минздрава. Запол-
няемость фонда инфекционных коек по стране 
в целом уже превысила 55 процентов. На 29 
июля лечение от коронавирусной инфекции 
получают 90 767 человек, из которых 25 714 
находятся в стационарах. К сожалению, рас-
тет и количество летальных исходов - за все 
время пандемии таких насчитывается 5700 
случаев. 

При этом растет и количество сознатель-
ных граждан, понимающих необходимость 
вакцинации: на 28 июля первый компонент 
вакцины получили 5 275 626 человек, второй -  
3 535 508 человек. Немало, но, как показы-
вает динамика заболеваемости, инфекция 

опережает усилия государства и сознательной 
части общества. Очевидно, что усилия по 
пропаганде вакцинации необходимо наращи-
вать и ускорять, для этого появляются новые 
мотивы. Это рост заболеваемости среди детей, 
а также мнение специалистов, что для дости-
жения популяционного иммунитета, с учетом 
скорости мутации вируса, нужно достичь не 
60, а 80 процентов вакцинированного насе-
ления. Но пока динамика вакцинации резко 
отстает от роста заболеваемости, и мы вновь 
возвращаемся к необходимости усиливать 
карантинные меры. 

Согласно решению Межведомственной 
комиссии по нераспространению коронави-
русной инфекции на территории РК, со 2 ав-
густа приостанавливается деятельность всех 
предприятий и организаций, не участвующих 
в проекте Ashyq. Исключение составят цен-
тральные и правоохранительные госорганы, 
акиматы, организации здравоохранения, СМИ, 
продуктовые магазины, аптеки и организации 
жизнеобеспечения. Вводится запрет на про-
ведение зрелищных, спортивных, семейных, 
памятных и иных массовых мероприятий. На 
дистанционную работу должно быть переве-
дено 80 процентов сотрудников государствен-
ных органов, офисов, национальных компаний 
и иных организаций, за исключением вакцини-
рованных и переболевших в течение послед-

них трех месяцев. Также Комиссия рекомен-
довала акиматам Акмолинской, Алматинской, 
Карагандинской областей принять меры по 
усилению карантинных мер в приграничных 
районах с городами Нур-Султан, Алматы и 
Шымкент. Кроме того, глава Комиссии, заме-
ститель Премьер-министра Ералы Тугжанов 
отметил низкую активность мониторинговых 
групп и поручил им активизировать работу. 

Все эти меры казахстанцам уже знакомы, 
принципиально нового тут нет, и они в целом 
мягче тех, что принимались раньше. На это 
обратил внимание председатель правления 
Национальной палаты предпринимателей 
РК «Атамекен» Абылай Мырзахметов на 
онлайн-брифинге в СЦК. Он заметил, что 
такие виды малого и среднего бизнеса, как, 
например, кинотеатры, бильярдные, компью-
терные, при условии работы в системе Ashyq 
закрываться не будут. «Полностью локдауном 
назвать то, что вводится, нельзя, пока это 
ограничения выходного дня», - заметил он. 
Поэтому и вопрос о выплате казахстанцам 
государственной поддержки в размере 42 500 
тенге сейчас не стоит. Естественно, что ди-
намика заболеваемости будет постоянно ана-
лизироваться, и при стабилизации ситуации 
ограничительные меры будут ослабляться. 

Игорь МИХАЙЛОВ 

ТОКИО-2020

ЦОНы будут приНимать бОльше казахстаНЦев 
благОдаря сОкращеНию времеНи ОбслуживаНия На 
каждОм пОсетителе. 

РАБОТАТЬ МЕНЬШЕ - 
ОБСЛУЖИВАТЬ БОЛЬШЕ

Согласно постановлению главного санитарного врача 
РК, ЦОНы Казахстана принимают граждан только по пред-
варительной брони. Также был сокращен рабочий график, 
фронт-офисы предоставляют госуслуги с 9:00 до 18:00. Прак-
тически во все областях страны ЦОНы перешли на пятиднев-
ку, в субботу и воскресенье они не работают. 

В связи с такими мерами ЦОНы могли принять ограни-
ченное количество граждан в день. В целях большого охвата 
населения и увеличения количества доступного времени для 
бронирования Госкорпорация «Правительство для граждан» 
приняла решение о сокращении времени обслуживания во 
фронт-офисах с 20 до 15 минут.

Данный шаг увеличил количество слотов, доступных для 
бронирования, на 25 процентов, что позволило одному сотруд-
нику обслуживать четырех клиентов за один час. При старой 
системе бронирования гражданам были доступны три времен-
ных слота в час, сейчас их стало четыре. «После введения 
новой системы возникают накладки по времени с клиентами, 
бронировавшими очередь по старым временным слотам. Мы 
это прогнозировали, на месте эти вопросы сразу решаются. 
Чтобы этот момент стабилизировался, нужно несколько дней, 
так как процесс бронирования уже идет по новым временным 
слотам. В течение нескольких дней система нормализуется, 
ЦОНы смогут принимать больше людей и обеспечить им 
комфортный доступ к получению госуслуг», - сказал Байрам 
Азизов, управляющий директор по связям с общественностью 
Госкорпорации «Правительство для граждан». 

Просим граждан при посещении ЦОНа соблюдать сани-
тарно-профилактические нормы, надевать маски и соблюдать 
социальную дистанцию. Вход в здание осуществляется по 
приложению Ashyq. Забронировать очередь в ЦОН можно че-
рез портал eGov, Единый контакт-центр 1414 и телеграм-бот 
@kenes1414bot.

Индира САТБАЕВА

ДОСТИЖЕНИЯ И НЕУДАЧИ
зульфия ЧиНшаНлО завОевала третью брОНзОвую медаль в заЧет сбОрНОй казахстаНа На 
Олимпийских играх в тОкиО, а в кОмаНде бОксерОв ЧетверО выбыли из игры…

жители северНОгО казахстаНа Не скупятся 
На дОбрые слОва, благОдаря пОлиЦейских за 
их труд. прОфессиОНализм и НеравНОдушие 
к ЧужОй беде, с кОтОрым люди в пОгОНах 
выпОлНяют свОю рабОту, дают жителям 
региОНа ЧувствО защищеННОсти. в ОЧередНОй 
раз ОгрОмНОе спасибО пОлиЦейским сказал 
житель райЦеНтра мамлютки.

ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ  
В БЛАГОРОДНОМ ДЕЛЕ!
71-летний пенсионер приехал на своей ста-

ренькой «Ауди» к брату. Пожилые люди не успели 
даже расспросить друг друга о делах, как увиде-
ли, что машина пропала. Тут хозяин вспомнил, 
что доверчиво оставил ключи в машине. Мужчины 
сразу же позвонили в полицию.

На розыск угонщика были брошены лучшие 
силы районной полиции. Под контроль взяли 
все ключевые автодороги. Самого потерпевшего 
полицейские просили не беспокоиться и беречь 
здоровье. Через считанные минуты иномарку уже 
остановили на выезде из райцентра. За рулем 
находился 24-летний сосед потерпевших. Авто 
вернули хозяину.

Пожилой человек был тронут вниманием и 
высоким профессионализмом стражей порядка на-
столько, что решил поделиться добрыми эмоция-
ми со всеми земляками. Свою историю со счастли-
вым концом он записал и опубликовал в районной 
газете, где благодарил ребят в погонах. «Спасибо 
за высокий профессионализм, внимательное отно-
шение к людям и отличное исполнение служебных 
обязанностей. Желаю успехов в вашем нелегком, 
но благородном деле», - написал автор.

Такие письма и слова благодарности в адрес 
полицейских региона поступаю практически каж-
дый день. Их пишут и говорят от чистого сердца 
те, кому в самую трудную минуту пришли на по-
мощь полицейские.

Инна ЛИТВИНЕНКО, 
Северо-Казахстанская область

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Успеха наша именитая штангистка добилась в 
категории до 55 кг. В «рывке» Чиншанло в лучшей 
попытке подняла 90 кг. Первый подход в «толчке» не 
засчитали. Причем ее стартовый заявленный вес при-
нес бы ей бронзу. Второй подход оказался успешнее -  
Зульфия попала на пьедестал. На третью попытку 
спортсменка решила не выходить. В итоге казахстанка 
с суммой двоеборья 213 кг стала бронзовым призе-
ром. Чемпионкой стала Хидилин Диас из Филиппин 
- 224 (97+127) кг. Китаянка Ляо Цююнь завоевала 
серебро - 223 (97+126) кг.

Как сообщает сайт Национального олимпийского 
комитета Республики Казахстан, Зульфия Чиншанло 
осталась довольна своим выступлением на летних 
Играх в Токио. По словам трехкратной чемпионки 
мира, она не добивалась высоких результатов с 2014 
года. «После чемпионата мира в 2014 году у меня не 
было высоких результатов. Я долгое время готовилась 
к Играм в Токио. Самое главное, что удалось испытать 
эмоции, я правда довольна своим выступлением. На 
третий подход я не вышла. Не было смысла. А для 
рекорда необходимо было «толкать» 132 кг. На сборах 
я показывала максимум 130 кг. Но и весовая категория 
у меня была другая - до 57 кг. К Олимпиаде гоняла 
вес», - приводит слова Зульфии сайт Olympic.kz. Также 
Чиншанло заявила, что не прочь выступить на Олимпи-
аде-2024 в Париже. «Постараюсь выступить на Олим-
пиаде в Париже. Через год - Азиатские игры. После 
Токио немного отдохну, а потом определюсь с планами 
на будущее. Пока могу сказать, что надо поработать 
над «рывком». А по поводу Игр-2024 будет понятно 
через год», - подытожила казахстанская спортсменка.

Владислав Яковлев стал пятым в соревнованиях 
по академической гребле.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла 
в полуфинал Олимпийских игр в Токио, для этого ей 
потребовались два сета, которые казахстанка провела 
на высоком уровне. Она не оставила шансов именитой 

сопернице Гарбинье Мугурусе (Испания) - 7:5, 6:1. 
За выход в финал Рыбакина играла против Белинды 
Бенчич из Швейцарии. Но в ходе упорного поединка 
упустила победу и будет играть только за бронзу.

Дмитрий Баландин не смог войти в состав финаль-
ной восьмерки в заплыве на дистанции 200 метров 
брассом. Он выступал во втором полуфинальном 
заплыве. Баландин финишировал на седьмом месте, 
показав время 2:09,22, которое не позволило ему 
выйти в финальный заплыв Олимпийского турнира. 

В соревнованиях по дзюдо Ислам Бозбаев не 
смог одержать победу во втором круге поединков 
над соперником из Азербайджана Мамадали Мехти-
евым. Таким образом, команда Казахстана по дзюдо 
завершила Олимпиаду в Токио с одной бронзовой 
медалью. Ее в актив завоевал Елдос Сметов. Как 
известно, это была первая медаль на Олимпийских 
играх-2020 для Казахстана. По прилете в Алматы 
его ждал сюрприз: в аэропорту Сметову вручили 
ключи от новенького «Мерседеса». 

Сборная Казахстана понесла потери в боксе: борь-

бу в Токио завершили Аблайхан Жусупов (до 69 кг)  
и Василий Левит (до 91 кг). Серик Темиржанов, вы-
ступающий в весе до 57 кг, проиграл бой на стадии 
1/8 финала серебряному призеру чемпионата мира 
2017 года из США Дюк Раган, Бекзад Нурдаулетов 
не сумел выйти в 1/4 финала олимпийского турни-
ра, проиграв свой бой. Действующий чемпион мира 
в полутяжелом весе (до 81 кг) Бекзад в 1/8 финала 
уступил россиянину Имаму Хатаеву раздельным 
решением судей. Единственная представительница 
женского бокса Надежда Рябец не смогла одолеть 
в первом бое соперницу из Канады.

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшы-
бек Кункабаев стартовал с победы на Олимпийских 
играх-2020 в Токио. В 1/8 финала в весовой категории 
свыше 91 кг Кункабаев победил единогласным реше-
нием судей Есри Мостафу Резка из Египта.

Ранее в четвертьфинал пробился еще один казах-
станский боксер - Абильхан Аманкул (до 75 кг). Он 
одержал победу над узбеком Фанатом Кахрамоновым 
в поединке с нокдауном.

Казахстанский лучник Санжар Мусаев уступил в 
первом круге в индивидуальных соревнованиях по 
стрельбе из лука среди мужчин. Его соперником был 
представитель Китая Дапенг Вонг. Встреча заверши-
лась со счетом 6:4 в пользу представителя Китая. 
Выступление в индивидуальных соревнованиях завер-
шил и Денис Ганькин. Ранее мужская команда Казах-
стана по стрельбе из лука также завершила участие 
в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио.

Таэквондистка Жансель Дениз проиграла бри-
танке Бьянке Уокден в четвертьфинале Олимпиа-
ды-2020 в Токио и завершила свое выступление. 
Первый раунд британка выиграла со счетом 6:4, 
причем Дениз вела - 3:0. Второй также остался за 
ней - 6:3. А в последнем, третьем, она не дала ни 
одного шанса казахстанке - 5:0. 

Команда Казахстана по водному поло уступила в 
очередном, третьем по счету матче группового этапа 
на Олимпийских играх в Токио. Соперниками казах-
станцев стала команда Испании. Матч завершился со 
счетом 16:4 (3-0, 6-0, 11-2, 11-4). Ранее наша коман-
да уступила ватерполистам из Хорватии и Сербии.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

В пяти городах Казахстана, в том числе во всех крупнейших - Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, со 2 
августа усиливаются карантинные меры. Так государственные органы отреагировали на резкий рост 
заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. 

НОВАЯ ВОЛНА ОГРАНИЧЕНИЙ
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ПОДДЕРЖКА ОТ «АВИЦЕННЫ»
Открытие ОтделеНия судебНО-медиЦиНскОй экспертизы 
сОстОялОсь в щуЧиНске - адмиНистративНОм ЦеНтре 
бурабайскОгО райОНа.

Большую поддержку местным правоохранительным органам 
в этом вопросе оказали директор ТОО «Авиценна Бурабай» А. 
Киласьев и аким района А. Муздыбаев. Начальник Департамента 
полиции Акмолинской области А. Баймурзин поблагодарил их за 
оказанную помощь. 

Новое отделение расположено в отреставрированном здании, 
оно оснащено современным оборудованием и мебелью. Здесь есть 
кабинеты для проведения гистологической экспертизы, осмотра 
лиц, холодильное оборудование, прощальный зал. 

- Открытие этого отделения обеспечит квалифицированное 
производство уголовных, административных и гражданских дел 
результатами первичной судебно-медицинской экспертизы, - от-
метил директор Института судебных экспертиз А. Нуржанов. 

А директор ТОО «Авиценна Бурабай» подчеркнул, что в нем 
сегодня проводится целенаправленная работа по улучшению ка-
чества предоставляемых населению Бурабайского района услуг.

УПРАВА НА ИНФЛЯЦИЮ 
НаЦиОНальНый баНк приНял решеНие О пОвышеНии 
базОвОй ставки в казахстаНе дО 9,25 прОЦеНта, сООбщает 
пресс-служба Нб рк.

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального 
банка Республики Казахстан принял решение установить базовую 
ставку на уровне 9,25 процента годовых с процентным коридором 
+/- 1,00 процентного пункта. Соответственно, ставка по операци-
ям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 
10,25 процента, а по операциям постоянного доступа по изъятию 
ликвидности - 8,25 процента», - говорится в сообщении. Как от-
метили в Нацбанке, взвешенное ужесточение денежно-кредитной 
политики вызвано необходимостью упредить риски раскручивания 
инфляционной спирали и вернуть инфляцию в целевой коридор 
четыре - шесть процентов в 2022 году.

«При этом учтено влияние нестабильной эпидемиологической 
ситуации в мире и, в частности, в Казахстане на восстановление 
деловой активности. Повышение ставки поддержит привлекатель-
ность тенговых активов, что увеличит эффективность ценообра-
зования на валютном и денежном рынках с целью формирования 
ожиданий, исключающих нежелательные равновесия. Решение 
обусловлено реализовавшимися рисками инфляции со стороны 
предложения и устойчивым проинфляционным давлением в эко-
номике со стороны спроса. Инфляция формируется выше прогно-
зов, а ожидания по дальнейшему росту цен остаются высокими 
и незакрепленными. Быстрое восстановление экономического 
роста и динамики потребительской активности при существенном 
фискальном импульсе формирует проинфляционный тренд», - со-
общили в НБ.

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-САД
в туркестаНе вНедряется НОвая система ОзелеНеНия. будут 
измеНеНы маршруты пОлива. НОвая система пОзвОлит 
сОхраНить уже существующие деревья и НОвые зелеНые 
НасаждеНия. Об этОм былО сказаНО На сОвещаНии с 
уЧастием акима Области умирзака шукеева.

Как сообщила пресс-служба акима Туркестанской области, 
модернизируется ирригационная система областного центра. В 
качестве дополнительной помощи будут использованы ранее 
пробуренные скважины и системы водоснабжения. «Мы должны 
приложить усилия, чтобы спасти зеленые насаждения. Ни одно 
дерево не устоит в такую жару без воды. Второй момент - нужно 
сделать ограждения, чтобы защитить их от ветра. В Туркестане 
внедряется новая система озеленения, орошения, ею должны быть 
охвачены все 32 сектора. Мы должны тщательно поливать деревья 
и превратить Туркестан в зеленый город», - сказал аким области. 

В настоящее время ведется прокладка ирригационной системы 
из Арыс-Туркестанского канала, внедряются новые методы подачи 
воды на каждую улицу. Все это делается для эффективного сни-
жения расхода воды и упрощения процесса полива деревьев. Ра-
нее в целях благоустройства и озеленения Туркестана город был 
разделен на 32 сектора. Ответственность за каждый сектор несут 
акиматы и руководители районов, городов. В то же время ведутся 
работы по освещению улиц, установке скамеек и элементов бла-
гоустройства. Площадь «зеленого пояса» в городе увеличилась 
в два раза, составив 13 500 га. До конца года этот показатель 
планируется довести до 20 тыс. га.

АВТО НА ВЫВОЗ?
владельЦам времеННО ввезеННых в казахстаН автО 
НужНО вывезти их дО 30 сеНтября. в слуЧае НевывОза 
траНспОртНых средств в срОк тамОжеННые пОшлиНы и 
НалОги будут пОдлежать уплате в пОлНОм Объеме.

Сроки нахождения на таможенной территории Евразийского 
экономического союза распространяются на автомобили и другие 
транспортные средства, временно ввезенные из иностранных госу-
дарств физическими лицами для личных нужд. Об этом сообщили 
в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК.

Такие сроки установлены решением Совета Евразийской эко-
номической комиссии от 5 апреля 2021 года. Указанным решением 
также приостановлено течение 18-месячного продленного срока в 
связи с пандемией, когда возможен льготный беспошлинный ввоз 
на таможенную территорию союза личного имущества иностран-
ными гражданами, получившими статус лица, переселившегося 
на постоянное место жительства в союз, беженца, вынужденного 
переселенца. В случае невывоза транспортных средств до 30 сен-
тября таможенные пошлины и налоги будут подлежать уплате в 
полном объеме.

COVID-19

АКЦЕНТЫ

При этом теперь, как сообщает замести-
тель руководителя Управления здравоох-
ранения Нурлан Айманов, практически все 
пациенты имеют ярковыраженные симптомы, 
57 процентов инфицированных младше 40 
лет, а умирают даже те, у кого вообще нет ни-
каких заболеваний, кроме ковида. На днях эта 
болезнь унесла жизнь годовалого младенца.

За последние две недели СКО вырвалась 
в лидеры по приросту больных. Число забо-
левших выросло в 3,5 раза. При этом врачи 
не скрывают, что есть тенденция к дальней-
шему росту. 

- Рост заболеваемости связан с циркуля-
цией «дельта»-штамма на территории ре-
спублики, а также со снижением дисципли-
ны населения по соблюдению карантинных 
мер, - уверен Асет Жуматаев, руководитель 
Департамента санитарно-эпидемиологиче-
ского контроля СКО.

В таких условиях медики открывают новые 
койко-места в действующих стационарах и на 
перспективу уже прорабатывают возможность 
перепрофилирования под ковидные госпитали 
немедицинские учреждения, например, одно 
из петропавловских общежитий. 

А власти региона не скрывают, что гото-
вы пойти на непопулярные меры. Аскар Са-
кипкереев, заместитель акима СКО, заявил, 
что если число больных будет расти, в ре-
гионе будет введен локдаун выходного дня. 
Также он отметил, что будет применяться 
практика закрытия на карантин населенных 
пунктов, придется прекратить передвиже-
ние между населенными пунктами.

Единственным способом спасти ситуа-
цию медики считают вакцинацию. Сегодня 
жители области активно бросились ставить 
прививки. В регионе работает 107 стаци-
онарных прививочных пунктов и 62 пере-
движных.

Инна ЛОПАТКО, 
Северо-Казахстанская область

Для исполнения поручения 
и построения системной работы 
создана рабочая группа из числа 
сотрудников Антикоррупцион-
ной службы, представителей 
консультативно-совещательных 
органов, экспертов сферы АПК, 
представителей Палаты пред-
принимателей и партийных ор-
ганизаций, СМИ. 

Субсидирование сферы АПК в 
регионе ведется по основным де-
вяти направлениям госуслуг. За 
последние пять лет объем субси-
дирования сельского хозяйства 
в Акмолинской области соста-
вил 183,4 млрд тенге (2017 г. -  
37,8 млрд; 2018 г. - 28,6 млрд; 
2019 г. - 42,1 млрд; 2020 г. - 41,7 
млрд; 2021 г. - 33,1 млрд). 

На нынешний год объемы 
субсидирования в рамках реа-
лизации Государственной про-
граммы развития агропромыш-
ленного комплекса Республики 
Казахстан на 2017-2021 годы 
составляют порядка 33,1 млрд 

тенге (в т.ч. из республикан-
ского бюджета - 32,6 млрд, обл. 
бюджета - 500 млн; освоено 18,3 
млрд тенге на 1 июня 2021 года).

Для информационно-разъ-
яснительной работы в рамках 
проекта Antikor.Live в прямых 
эфирах на страницах в соцсе-
тях Департамента по противо-
действию коррупции по Акмо-
линской области на системной 
основе проводятся трансляции 
интервью по проблемным вопро-
сам в сфере субсидирования в 
агропромышленном комплексе.

На сегодняшний день все 
спикеры поддержали инициа-
тиву Антикоррупционной служ-
бы о проведении масштабного 
анализа сферы субсидирования 
в сельском хозяйстве, отмечая 
необходимость рационального 
и эффективного использова-
ния выделяемых бюджетных 
средств, для повышения объ-
емов производства и качества 
сельхозпродукции в стране. 

Гостем одного из прямых 
эфиров была координатор ре-
гионального филиала НДПП 
«Ауыл» Анар Аяпбергенова. 
По мнению спикера, зачастую 
субсидии просто не доходят 
до микро- и малого бизнеса 
из-за недостаточного количе-
ства информации о получении 
господдержки, а также сложно-
сти процедуры ее получения и 
ряда других факторов. А потому 
для таких предпринимателей, 
возможно, нужна другая форма 
поддержки со стороны государ-
ства - действенная и продуман-
ная.

Спикер также отметила, что 
требует совершенствования и 
сама платформа Qoldau, рабо-
та которой вызывает ряд не-
довольств. В системе имеется 
немало технических проблем, 
из-за которых открытость и про-
зрачность выдачи субсидий не-
достаточно обеспечиваются. 
В целом же, как заявила гость 
прямого эфира, в вопросах пред-
ставления субсидий должны 
присутствовать, в первую оче-
редь, системность и стабиль-
ность. Частые изменения в пра-
вилах не ведут к эффективности 
и результативности, необходимо 
с учетом всех выявленных про-
белов установить постоянные 
конкретные требования.

- В рамках комплексного ана-

лиза сферы субсидирования в 
нашем регионе создана рабочая 
группа. На сегодняшний день мы 
собираем проблемные вопросы и 
предложения от сельхозпроиз-
водителей, проводим выездные 
встречи, анализируем положи-
тельный опыт передовых стран 
в данной отрасли. Наша цель -  
максимально донести до насе-
ления понятие о том, что нужно 
открыто говорить о своих про-
блемах по субсидированию, об-
ращаться к нам и вместе вносить 
конкретные рекомендации, ко-
торые в дальнейшем будут рас-
сматриваться уполномоченными 
органами, - прокомментировала 
руководитель проектного офиса 
«Ақмола - Адалдықалаңы», член 
рабочей группы Самира Тайте-
нова.

Также для получения объ-
ективной оценки по реализа-
ции программы субсидирования 
АПК, получения конструктивных 
предложений рабочей группой 
запущено анонимное анкети-
рование среди сельхозтоваро-
производителей региона. Для 
обратной связи функционирует 
колл-центр Агентства по проти-
водействию коррупции - 1424, а 
также имеются контакты регио-
нальной рабочей группы.

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» 

по Акмолинской области

Аким южной столицы Бакытжан Са-
гинтаев 28 июля заявил алматинцам, что 
эпидемиологическая ситуация по корона-
вирусу за последнюю неделю значительно 
ухудшилась: начиная с 23 июля суточная 
заболеваемость превышает тысячу случаев. 
С начала года в городе заболели более 75 
тыс. человек, а за июль, с учетом последних 
суток, более 17 тыс. Таким образом, прогно-
зируемая по базовому сценарию эпидемио-
логическая ситуация в июле подтверждает-
ся, заметил аким. 

В определенной мере повторяется история 
прошлого года, когда жаркий период лета 
вместо ожидаемого снижения прироста забо-
леваемости принес его новую сильную вспыш-
ку. На этот раз власти оказались значительно 
более подготовленными к испытаниям - нет 
прошлогоднего дефицита лекарств в аптеках, 
нет дефицита больничных коек. Однако, как 
известно, и вирус мутировал за это время. 
Власти не устают говорить о необходимости 
вакцинации. В Алматы ситуация с ней относи-
тельно неплоха. По словам Сагинтаева, на 27 

июля первый компонент вакцины получили 
49,9 процента от официальной численности 
населения города, второй - 33,6 процента. Но, 
подчеркнул аким, этого все еще недостаточно 
для стабилизации очередной волны эпидемии, 
обусловленной вариантом «дельта».

- Только так можно сохранить и обезо-
пасить свои здоровье и жизнь. Более того, 
вакцинированные горожане не подвергают 
риску своих близких и окружающих - друзей, 
коллег и знакомых, - добавил аким. 

Возможно, стимулирует алматинцев к 
более активной вакцинации то, что меняется 
возрастная картина заболеваемости. Если в 
прежние волны пандемии страдали в основ-
ном пожилые люди, то сейчас большинство 
заболевших - это граждане активных возрас-
тов (от 20 до 59 лет) - таковых 63 процента. 
Самая неприятная черта нынешней волны - 
рост заболеваемости среди детей в возрасте 
до года, подчеркнул аким. 

Игорь МИХАЙЛОВ

«ДЕЛЬТА» АТАКУЕТ АЛМАТЫ

НЕТ ВРЕМЕНИ НА УГОВОРЫ

ТРЕБУЮТСЯ СИСТЕМНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ

мы прОдОлжаем бить кОвидНые аНтирекОрды - за 28 июля в страНе выявлеНО 
7479 НОвых слуЧаев забОлеваНия кОрОНавирусОм, ЧтО На 554 слуЧая бОльше, 
Чем НакаНуНе. пеЧальНОе лидерствО пО-прежНему держат два крупНейших 
гОрОда: Нур-султаН - 1571 и алматы, где забОлелО 1450 ЧелОвек. На такОм 
фОНе впОлНе ОжидаемО, ЧтО высОкие ЧиНОвНики Обращаются к НаселеНию с 
призывами делать вакЦиНаЦию. 

каждые сутки региОН ставит все НОвые рекОрды пО Числу забОлевших. прирОст 
сОставляет бОльше 130 паЦиеНтОв. медики ОтмеЧают, этО гОраздО бОльше 
сутОЧНых пОказателей июля прОшлОгО гОда, кОгда северОказахстаНЦы 
переживали самОе страшНОе время паНдемии. 

пО пОруЧеНию главы гОсударства агеНтствО пО 
прОтивОдействию кОррупЦии приступилО к прОведеНию 
масштабНОгО аНализа сферы субсидирОваНия в 
агрОпрОмышлеННОм кОмплексе. главНая Цель - ОбеспеЧеНие 
прОзраЧНОй, справедливОй системы предОставлеНия 
субсидий, НаЧиНая с пОдаЧи заявОк дО выдаЧи, 
сНижеНие урОвНя кОррупЦии и бюрОкратии, устраНеНие 
препятствующих ведеНию бизНеса адмиНистративНых 
барьерОв.

Аким Северо-Казахстанской 
области Кумар Аксакалов по-
сетил Специализированный 
межрайонный суд по админи-
стративным делам Северо-Ка-
захстанской области, который 
начал свою работу с 1 июля 
нынешнего года. Здание нового 
суда, которое сегодня стало 
одним из красивейших строений 
Петропавловска, глава региона 
посетил вместе с председателем 

Северо-Казахстанского област-
ного суда Ерланом Айтжановым, 
прокурором области Багбаном 
Таймбетовым.

Во время посещения нового 
суда гости отметили, что здесь 
созданы максимально комфорт-
ные условия для посетителей. 

- Именно удобство для граж-
дан было главной целью модер-

низации здания, - подчеркнул 
руководитель Администратора 
судов Б. Саутов.

Здание Специализирован-
ного межрайонного суда по ад-
министративным делам в Пе-
тропавловске действительно 
впечатляет. И не только снару-
жи, но и внутри. В инфраструк-
туре суда - фронт-офис, центр 

правового обслуживания, обору-
дованные зоны для профессио-
нальных и непрофессиональных 
медиаторов, адвоката, кабинет 
кодификации, конференц-зал, 
кабинет психологической раз-
грузки, помещения для озна-
комления сторон с материалами 
дела, комната для прокурора, 
залы судебных заседаний. 

- Введение административ-
ной юстиции создаст эффектив-
ные механизмы защиты прав 
граждан и юридических лиц, 
повысит качество деятельности 
органов публичной власти путем 
создания особого механизма су-
дебного надзора, - отметил аким 
области К. Аксакалов. 

В свою очередь, председа-
тель областного суда Ерлан Ай-
тжанов подчеркнул, что созда-
ние в стране административной 
юстиции - это очередная ступень 
в работе, проводимой в рамках 
судебного реформирования, 
приоритет в которой направлен 
на защиту прав человека.

Инна ЛИТВИНЕНКО, 
Северо-Казахстанская область

ПОДРОБНОСТИ

НОВОСЕЛЬЕ СУДА
рукОвОдствО северО-
казахстаНскОй Области 
высОкО ОЦеНилО рабОту пО 
сОздаНию в региОНе НОвОгО 
спеЦиализирОваННОгО 
межрайОННОгО суда пО 
адмиНистративНым делам. 
здаНие суда прОшлО 
пОлНую рекОНструкЦию 
в рамках прОекта 
верхОвНОгО суда рк 
«Үлгілі сОт».

скОНЧался известНый казахстаНский театральНый 
режиссер и ОбществеННый деятель бОлат атабаев.

Соболезнование родным и близким Болата Атабаева выразила 
министр культуры и спорта Актоты Райымкулова. 

«От имени Министерства культуры и спорта Республики Казахстан 
выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Болата Ма-
нашевича Атабаева, известного театрального режиссера, драматурга, 
общественного деятеля, заслуженного деятеля Казахстана, лауреата 
медали Гете», - написала Райымкулова в Instagram.

Болату Атабаеву было 69 лет. Заслуженный деятель РК был из-
вестен как активист оппозиционного движения «Халык Майданы» 
(«Народный фронт»), член незарегистрированной оппозиционной 
партии «Алга!».

Несколько дней назад появилась информация, что Атабаев госпи-
тализирован в реанимационное отделение городской больницы.
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

ИЗ ЗАЛА СУДА 

Так, вечером 24 апреля этого 
года в селе Коргалжын гражданин 
М., находясь в доме гражданина С., 
в ходе совместного распития спирт-
ных напитков, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, вспомнив 
старые обиды, с целью нанесения 
тяжких телесных повреждений из-
за мести умышленно нанес множе-
ственные удары руками и ногами по 
голове и телу гражданина С. После 
чего также нанес множественные 
удары по голове и телу потерпев-
шего ножкой от сломанного стула. 
В результате избиения потерпевший 
гражданин С. был доставлен в боль-
ницу, где не приходя в сознание 
скончался. 

На судебном заседании граж-
данин М. вину в предъявленном 
обвинении признал полностью, рас-
каялся в содеянном и просил строго 
не наказывать. В суде представи-
тель потерпевшего, гражданка З., 
показала, что умерший гражданин 
С. являлся ее родным братом. Она 
просила принять в отношении подсу-
димого законные меры и назначить 
наказание по усмотрению суда. Суд 
при назначении наказания в каче-
стве смягчающего обстоятельства 
учитывал чистосердечное раскаяние 
подсудимого, наличие на иждивении 
малолетнего ребенка, состояние его 
здоровья. Отягчающим обстоятель-
ством признал совершение престу-
пления в состоянии алкогольного 
опьянения и назначил наказание в 
виде лишения свободы сроком во-
семь лет с отбыванием наказания в 
учреждение средней безопасности. 

Приговор не вступил в законную 
силу.

Берик ИЗАХМЕТОВ,
заведующий канцелярией

Коргалжынского районного суда
Акмолинской области

Одна часть квартир в этом ЖК 
была распределена между очередни-
ками акимата в аренду с последую-
щим выкупом через АО «Samruk-Kazyna 
Construction», другая реализована через 
банки компанией-застройщиком - ТОО 
«Тимус-Construction», официальный сайт 
которого до сих пор пестреет красивыми 
картинками и обещаниями: «…будет по-
строено более 1 000 000 кв. м доступного 
жилья, крупный торговый центр, агро-
промышленный парк, больничный ком-
плекс, многоуровневые smart-паркинги, 
спортивные комплексы и т.д. в период 
с 2017 по 2025 года». Тексты иллюстри-
ровались генпланом, согласно которому 
к югу от школы № 174 будет построен 
детский сад, а еще выше - многоуров-
невый паркинг из трех блоков. Тут же 
размещено видео, где, как говорят сами 
застройщики, «подробно показан план 
застройки и расположение социальных 
объектов». Вся эта информация до сих 
пор висит на сайте ТОО, вводя тем са-
мым людей в заблуждение, хотя строить 
паркинг ни застройщик, ни акимат уже 
не намерены. 

Когда к концу 2019 года после сдачи 
в эксплуатацию третьей и четвертой 
очередей ЖК «Шугыла» обладатели 
квартир и арендаторы стали заселять-
ся в квартиры, их радость омрачилась 
проблемами с парковкой автомобилей, 
так как места для всех желающих на 
территории комплекса, состоящего из 
41 девятиэтажного дома, оказалось ка-
тастрофически мало. 16 домов (341/3 с 
1 по 9 корпус и 341/5 с 1 по 7 корпус) 
взяла на обслуживание управляющая 
компания ЖК «Шугыла» - ТОО «Строим 
Сами LTD».

В числе новоселов оказалась Айнура 
Абдрахманова, которая с сентября 2019 
года работает менеджером ТОО «Строим 
Сами LTD», поэтому она очень активно 

занимается решением проблем своего 
района. 

- 4 марта 2020 года мы написали 
письмо на имя акима Наурызбайского 
района Санжара Тогая об оказании нам 
содействия в решении вопросов, связан-
ных с благоустройством дворов, а еще 
мы обратились с жалобой в Управление 
комфортной городской среды по поводу 
того, что в нашем ЖК некачественно 
проложили асфальт и брусчатка на тро-
туарах проваливалась на глазах.

- К сожалению, не на все письма 
мы получаем ответы, - поясняет кура-
тор ТОО «Строим Сами LTD» Татьяна 
Белозерова, - но если пишешь в обще-
ственную приемную городского акимата 
Open Almaty, то обратной связи всё же 
можно дождаться. В сентябре 2020 года 
мне пришел ответ из КГУ «Управление 
комфортной городской среды города 
Алматы», подписанный заместителем 
руководителя Адилетом Абдыкалыко-
вым. Цитата: «Согласно плану детальной 
планировки (ПДП) по жилому комплексу 
«Шугыла» предусмотрены многоэтажные 
паркинги. Для дальнейшего решения во-
проса просим Вас обратиться к застрой-
щику - ТОО «Тимус Construction». О том, 
что вопросами парковочной зоны долж-
но заниматься это ТОО, изначально было 
известно всем. Застройщик и сам обещал 
при покупке квартир, что у нас будет 
построен многоуровневый паркинг. Но 
он так и не появился. Мы неоднократно 
писали не только на электронную почту 
«Тимуса» с просьбой дать пояснения, но 
и отвезли бумажный вариант письма в 
его офис (у нас есть входящий номер). 
Вначале в устной форме нам пообещали, 
что паркинг будет построен. Ждем, мол, 
поступления денег. Протянули время до 
осени, но так ничего и не сделали. В этом 
году мы также написали несколько писем 
в различные инстанции, в том числе два 

обращения в общественную приемную 
Open Almaty. 

В обращениях от 11 и 13 мая этого 
года ТОО «Строим Сами LTD» сообщило, 
что теперь это ТОО закрывается, место 
для паркинга продано, то есть обяза-
тельства не выполнены. Тем временем 
для машин жителей ЖК проезд в утрен-
нее, вечернее, ночное время практиче-
ски невозможен. Особенно это опасно 
в случае непредвиденных ситуаций - в 
случае пожара, например.

«Парковочные места для автомашин 
и контейнерные площадки для твердых 
бытовых отходов построены согласно 
утвержденной проектно-сметной доку-
ментации», - отрапортовал в ответ и. о. 
заместителя руководителя КГУ «Управ-
ление комфортной городской среды  
г. Алматы» Олжас Таджибаев.

«…по информации КГУ «Управление 
комфортной городской среды г. Алма-
ты» парковочные места для автомашин 
и контейнерные площадки для твердых 
бытовых отходов построены согласно 
утвержденной проектно-сметной доку-
ментации… Дополнительно сообщаем, 
что по информации Управления го-
родского планирования и урбанистики  
г. Алматы жилые комплексы в мкр. 
Шугыла относятся к 4-му классу, для 
которого парковочные места и паркинги 
нормативами не предусмотрены», - от-
ветил замакима Наурызбайского района 
Асылхан Орынбеков. 

- То есть в прошлом году Управление 
комфортной городской среды города 
Алматы дало ответ, что «Тимус» должен 
построить нам паркинг, а в этом году 
оказалось, что ЖК «Шугыла» относится 
к 4-му классу, - возмущена Татьяна. - По 
мнению чиновников, люди, проживаю-
щие в этом отдаленном от центра города 
районе, не имеют возможности иметь 
машину. Мы просили акимат выделить 
нам пусть даже и платную стоянку или 
расширить парковочные места за счет 
части зеленых зон на нашей территории, 
где растительность не приживается из-за 
того, что там все вытаптывается жиль-
цами, чтобы сократить себе путь. Можно 
было бы там заасфальтировать площад-
ки для парковок, жители были бы уже и 
этому рады. Но нам пишут, что согласно 

ПСД застройщик все свои обязательства 
выполнил. 

Жительница ЖК «Шугыла» Айгуль 
Бимендинова считает, что генплан со 
смарт-паркингом в жилом комплексе был 
просто маркетинговым ходом для ско-
рейшей продажи квартир. Когда ее семья 
приобретала жилье здесь с последующим 
выкупом в рамках государственной жи-
лищной программы «Нұрлы жер», то в 
первую очередь ее интересовал вопрос 
парковки автомобилей на территории 
ЖК. Ознакомившись на сайте с генпланом 
и поговорив с застройщиками, она пове-
рила, что паркинг будет построен, так как 
он предусмотрен проектом, однако все 
это осталось только на бумаге.

- Я тоже писала по этому поводу в 
соцсетях генеральному директору «Ти-
мус Construction» Тимуру Нуртаеву, но 
он ответил мне, что эта компания уже 
продана, - рассказывает Айгуль. - И те-
перь, мол, все вопросы уже не к нему. 
Посоветовал обратиться в партию Nur 
Otan, а он уже ничем не может помочь. 
Обратившись в общественную прием-
ную правящей партии и мы, жильцы, и 
управляющая компания «Строим сами 
LTD», получили ответ, что нам паркинг 
не положен. 

В доказательство своих слов Айгуль 
Бимендинова предоставила скриншо-
ты переписки с Тимуром Нуртаевым 
в Instagram. Мы зашли на его личную 
страницу в этой соцсети и увидели посты 
от том, что он стал членом Комиссии по 
комфортной городской среде, входящей 
в Общественный совет Алматы. В них он, 
кстати, ратует за смарт-паркинги.

В отделе продаж ТОО «T imus 
Construction» по поводу паркинга корре-
спонденту «Юридической газеты» посо-
ветовали обратиться к девушке Айнур, 
но та наотрез отказалась от официаль-
ных комментариев, однако обмолвилась, 
что в ТОО «Timus construction» полно-
стью поменялся состав сотрудников и 
они за действия предшественников не 
отвечают. Квартиры в ЖК «Шугыла» 
заселены на сто процентов, и сейчас у 
них остался только один проект - ЖК 
«Шугыла Сити», большая часть жилья 
в котором уже продана. На вопрос, 
почему на официальном сайте до сих 
пор висит генплан с многоуровневым 
паркингом, Айнур ответила, что данный 
сайт к их компании отношения не имеет 
и обновлением информации на нем ни-

кто не занимается. Если же покупатели 
интересуются паркингом, то жилье в ЖК 
«Шугыла Сити», как и в ЖК «Шугыла», 
относится к экономклассу, поэтому пар-
кинги здесь не предусмотрены. А у ТОО 
«Timus Construction» на данный момент 
имеется только территория ЖК «Шугыла 
Сити» и других земельных участков у 
компании нет. 

Жители ЖК «Шугыла» в групповых 
чатах в WhatsApp предполагают, что 
все земли вокруг проданы другим стро-
ительным компаниям и что в скором 
будущем вместо обещанной властями и 
бизнесменами развитой социальной ин-
фраструктуры и парков здесь вырастут 
новые многоэтажные человейники без 
паркингов для авто. А ведь строитель-
ство нового административного центра в 
Наурызбайском районе велось с большой 
помпой и шумихой в СМИ. 

На обращение корреспондента «Юри-
дической газеты» к акиму Алматы по во-
просу паркинга в ЖК «Шугыла», задан-
ному в соцсети Facebook, поступил ответ 
от акимата Наурызбайского района: 
«Жилые комплексы в мкр. Шугыла отно-
сятся к 4-му классу, для которого парко-
вочные места и паркинги нормативами 
не предусмотрены. По дополнительным 
вопросам рекомендуем обратиться к 
застройщику - ТОО «Тимус Construction».

Итак, круг замкнулся. Если паркинги 
предусмотрены только для элитных ЖК, 
зачем тогда изначально обещать жите-
лям экономкласса комфортные условия? 
Если это не дискриминация по социаль-
ному статусу, то что это? При строитель-
стве в мегаполисе жилья любого класса 
следовало бы закладывать подземный 
паркинг или предусматривать смарт-пар-
кинги, даже если предназначено оно 
для социально незащищенных групп 
населения. Тем более что прежний вла-
делец и его коллеги ратуют за установку 
смарт-паркингов на территории горо-
да. Поэтому мы и обращаемся к нему: 
уважаемый Тимур Таймасович, если вы 
действительно гордитесь своим дети-
щем - жилым комплексом «Шугыла», то 
уж выполните свои обещания до конца и 
окажите содействие в решении данного 
вопроса. А то ведь можно подумать, что 
наши бизнесмены только и могут, что 
обещать, не неся никакой ответственно-
сти за свои слова.

Индира САТБАЕВА

- Перепись населения - это стати-
стическое наблюдение, включающее в 
себя процесс сбора, обработки демогра-
фических, экономических и социальных 
данных, характеризующих респондентов 
по состоянию на определенный момент 
времени, анализа и распространения 
агрегированных данных, - говорит за-
меститель руководителя Департамента 
Бюро национальной статистики Агент-
ства по стратегическому планированию 
и реформам Республики Казахстан по 
Акмолинской области Расул Ергалиев. 

- В Казахстане она проходит один раз 
в 10 лет. В этом году проводится Третья 
национальная перепись населения и бу-
дет проходить в два этапа. Второй этап 
будет проводиться с 1 сентября по 30 
октября. 

На первом этапе проводилась ра-
бота по составлению списков объектов 
переписи в населенных пунктах. Ин-

тервьюеры провели учет всех жилых и 
нежилых зданий и строений и уточнение 
численности проживающих граждан в 
данном населенном пункте. По итогам 
первого этапа ими было обследовано в 
общей сложности 326 270 объектов ка-

питального строительства. А на втором 
этапе будет проводиться сбор сведений 
о каждом гражданине и его жилищных 
условиях. Под процедуру нынешней пе-
реписи попадают все без исключе-
ния граждане Казахстана, а также 
иностранные граждане и лица без 
гражданства, которые на момент 
ее проведения будут находиться 
на территории республики. 

Основное отличие нынешней 
переписи населения - это исполь-
зование современных цифро-
вых технологий и автоматизация 
процесса. Теперь процесс сбора 
данных о населении будет прово-
диться двумя способами. Первым 
способом является проведение 
интернет-опроса на специализи-
рованном сайте www.sanaq.gov.
kz, который даст возможность 
респондентам вне зависимости от 

места нахождения самостоятельно прой-
ти перепись и заполнить переписные 
листы на себя и членов своей семьи. Этот 
метод будет применяться с 1 сентября 
по 15 октября. Второй способ - традици-
онный сплошной обход с соблюдением 

необходимых санитарных норм и исполь-
зованием портативно-вычислительных 
устройств (планшетов) - будет проведен 
в период с 1 по 30 октября среди тех 
респондентов, которые не прошли пере-
пись в онлайн-режиме.

Для прохождения интернет-опроса 
респондент должен пройти регистра-
цию на сайте www.sanaq.gov.kz. После 
успешной регистрации и авторизации на 
этом сайте ему предложат электронный 
переписной лист из 87 вопросов, среди 
которых будут вопросы касательно об-
разования, занятости, брака, источников 
средств существования, жилищных усло-
вий и др. Доступ к сайту будет обеспечен 
круглосуточно. Индивидуальные сведе-

ния, содержащиеся в переписных листах, 
являются строго конфиденциальными и 
не подлежат разглашению. 

По итогам переписи будет получен 
широкий круг показателей, характе-
ризующих численность населения, их 
распределение по городской и сельской 
местности, полу и возрасту, брачному и 
семейному состоянию, национальному 
составу, вероисповедованию, степени 
владения языками, образовательному 
уровню, охвату обучением, миграции, 
числу и размеру домохозяйств, источни-
кам средств существования, занятости 
и жилищным условиям. Эта масштабная 
акция позволит получить важнейшие 
аналитические данные, в т.ч. реальную 
численность населения, возрастной и 
гендерный состав, степень урбанизации 
и другие сведения, необходимые для 
принятия выверенных обоснованных 

управленческих решений. 
Целью переписи является получение 

полного комплекса совокупной и до-
стоверной информации, направленной 
на удовлетворение информационной 
потребности пользователей в статисти-
ческих данных на региональном, наци-
ональном и международном уровнях по 
демографическим, социальным и эконо-
мическим вопросам. Кроме того, база пе-
реписи является источником обновления 
баз выборок для последующих тематиче-
ских статистических обследований.

Перед началом переписи был прове-
ден подбор, утверждение временных пе-
реписных кадров и их обучение на специ-
ально организованных инструктажах с 
практическими занятиями и проверкой 
знаний. При этом интервьюеры были 
обеспечены всем необходимым инстру-
ментарием, специальной экипировкой, 
по которой их легко узнать.

Перепись населения имеет важное 
государственное значение. Четкая ор-
ганизация подготовительных работ, 
помощь местных органов власти и всего 
населения области является залогом 
качественного проведения крупномас-
штабного статистического обследования 
в стране. Успешное проведение пере-
писи во многом зависит от понимания 
населением целей и задач переписи, 
ее значения и социальной активности 
граждан. Проведение переписи требу-
ет участия и сотрудничества каждого 
гражданина страны. От того, насколько 
население осознает государственную 
важность этого мероприятия и значи-
мость собственного в нем участия, а 
также необходимость дать правдивые 
ответы на вопросы переписного листа, 
зависит успех переписи. 

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

ГДЕ ОБЕЩАННЫЕ ПАРКИНГИ?
НескОлькО лет Назад в алматы, рядОм с адмиНистративНым ЦеНтрОм 
НаурызбайскОгО райОНа, был вОзведеН жилОй кОмплекс, ОдНОимеННый 
микрОрайОНу, в кОтОрОм ОН распОлОжеН, - «шугыла». с самОгО НаЧала 
ОН стал прОблемНым. тО хОлОдНОй вОды Нет, тО гОряЧей, тО газа, тО 
света… кОгда все дОма были заселеНы пОлНОстью, прибавилась еще 
ОдНа прОблема - Нехватка паркОвОЧНых мест. ОбещаННый застрОйщиками 
мНОгОурОвНевый паркиНг так и Не пОявился.

ВПЕРЕДИ ВТОРОЙ ЭТАП
В ходе национальной переписи населения в июне во всех 
населенных пунктах Казахстана прошел подготовительный 
этап. Интервьюеры (регистраторы) совершили обход по 
каждому населенному пункту для уточнения списка адресов 
жилищ, жилых домов и нежилых помещений, используемых 
в качестве жилья, а также численности постоянно 
проживающих людей в каждом из них. Для реализации этих 
задач в Акмолинской области с июня приступили к работе 
57 уполномоченных по вопросам переписи, а также принято 
более 250 человек переписного персонала.

ЗАСТОЛЬЕ 
ЗАВЕРШИЛОСЬ 

УБИЙСТВОМ

в кОргалжыНскОм райОННОм 
суде рассмОтреНО делО пО 
умышлеННОму приЧиНеНию 
тяжкОгО вреда здОрОвью, 
пОвлекшегО пО НеОстОрОжНОсти 
смерть пОтерпевшегО, в 
ОтНОшеНии граждаНиНа м. 
пО Ч. 3 ст. 106 угОлОвНОгО 
кОдекса рк. 
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МНЕНИЕ

ПРОЦЕДУРЫ ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

РЕФОРМЫ

АКТУАЛЬНО

Светлана РАХМЕТОВА,
судья Акмолинского областного суда 

Жанар ЕШПАНОВА,
судья Специализированного
межрайонного суда по делам 
несовершеннолетних ЗКО

Дети часто становятся участни-
ками различных ссор и конфлик-
тов, в основном между сверстни-
ками. Как быть, если ваш ребенок 
стал участником конфликтной 
ситуации? Ни в коем случае нельзя 
идти и самостоятельно разбирать-
ся с обидчиком, либо еще хуже -  
самому принимать решение о на-
казании обидчика. Также нельзя 
самому втягиваться в конфликт, 
то есть идти и устраивать скан-
дал с род ителями ребенка, что 
приведет к осложнению ситуации. 
Кроме того, нельзя предъявлять 
претензии к родственникам ребен-
ка, таким как бабушки, дедушки, 
тети и дяди. Как было указано, 
за ребенка несут ответственность 
только законные представители, к 
которым относятся родители.

Если конфликт произошел либо 
к этому имеются предпосылки, в 
виде того что ребенок, живущий 
по соседству, постоянно задевает 
вашего ребенка, причиняет ему 

всевозможные неудобства, то в 
такой ситуации необходимо разре-
шать конфликт в рамках права. Не-
обходимо поставить в известность 
представителей местной власти 
(акима сельского округа, участко-
вого инспектора полиции), кото-
рые на местах обладают полномо-
чиями, официально предупредить 
родителей этого ребенка, провести 
с ними беседу, так как к задачам 
указанных лиц относится благо-
получие граждан и благоприятная 
среда для проживания. В случае 
непринятия ими соответствующих 
мер есть возможность обратиться 
к инспектору ювенальной полиции 
либо в отдел опеки и попечитель-
ства, которые также обладают со-
ответствующими полномочиями и 
могут своевременно принять меры 
для предупреждения конфликта 
либо его урегулирования. Если 
после вашего обращения указан-
ные органы не примут соответ-
ствующие меры, есть возможность 
обратиться в прокуратуру с жало-
бой. Если конфликта избежать не 
удалось, то дело может дойти до 
суда (зачастую судами рассматри-
ваются уголовные дела по жалобе 
в порядке частного обвинения, 
предъявленного одним родителем 
против другого родителя). Вместе 
с тем суд обязательно принимает 
всевозможные меры, чтобы сторо-
ны урегулировали сложившуюся 
конфликтную ситуацию и прими-
рились. 

Завещатель может распорядиться 
своим имуществом так, как он этого 
пожелает. Завещание может быть совер-
шено лично гражданином, обладающим в 
момент его совершения дееспособностью 
в полном объеме. 

Совершение завещания через пред-
ставителя не допускается.

Оспорить в суде завещание может тот, 
чьи права и законные интересы нарушены 
завещанием. Оспаривание до открытия 
наследства не допускается.

Не могут служить основанием недей-
ствительности завещания описки и другие 
незначительные нарушения технического 
характера, допущенные при его составле-
нии, подписании или удостоверении, если 
судом установлено, что они не влияют на 
понимание волеизъявления завещателя. 

Завещание, совершенное в ненад-
лежащей форме, ничтожно. Оспоримое 
завещание - завещание, которое суд при-
знает недействительным при наличии до-
статочных оснований. Например, Б. обра-
тился в суд с иском к А., в котором просил 
признать недействительным завещание 
его брата С., удостоверенное нотариусом. 
В обоснование своих требований истец 
указал на нарушение установленного 
гражданским законодательством порядка 

составления, подписания и удостовере-
ния завещания.

Решением суда данный иск был удов-
летворен в силу следующего. Ст. 1051 
Гражданского кодекса РК устанавливает 
императивное требование о порядке 
совершения завещания с участием свиде-
теля, нарушение которого может повлечь 
квалификацию завещания ничтожным. 
Принимая решение об удовлетворении 
требований истца, суд установил, что за-
вещание записано нотариусом со слов за-
вещателя в отсутствие свидетеля, присут-
ствие которого являлось обязательным.

Другой пример: С. обратился в суд 
с иском к Г., в котором просил признать 
недействительным завещание его отца Т., 
удостоверенное нотариусом. Требования 
мотивированы тем, что Т. страдал рядом 
заболеваний, а также частичной потерей 
памяти. Рассматривая дело, суд установил, 
что в момент составления завещания сте-
пень психических нарушений Т. была тако-
ва, что он не мог понимать значение своих 
действий, учитывать их последствия и ру-
ководить ими. Решением суда завещание 
было признано недействительным. При 
этом были приняты во внимание заключе-
ние экспертов (с целью проверки утверж-
дений истца о том, что его отец во время 
удостоверения завещания в пользу Г. в 
силу своего заболевания не мог понимать 
значение своих действий и руководить 
ими, судом была назначена судебно-пси-
хиатрическая (посмертная) экспертиза), а 
также показания свидетелей. 

В случае признания завещания не-
действительным наследник, который по 
этому завещанию был лишен наследства, 
получает право наследовать по закону в 
порядке, установленном ст. 1060 Граж-
данского кодекса РК.

С 2010 года функционируют специали-
зированные суды по уголовным делам, к 
подсудности которых отнесены уголовные 
дела по особо тяжким преступлениям, от-
дельные категории рассматриваются кол-
легией присяжных заседателей. Задача суда 
присяжных заседателей - вынести решение 
о невиновности или виновности подсудимо-
го. На основе вердикта коллегии присяжных 
заседателей судья выносит приговор - обви-
нительный или оправдательный.

Процедура отбора присяжных заседате-
лей состоит из четырех этапов:

- составление предварительного списка 
кандидатов на основе списков избирателей;

- граждане вправе ознакомиться со спи-
ском и заявить о неточностях или ошибках, 
а также внести соответствующие изменения;

- методом случайной выборки из предва-
рительного первичного списка кандидатов 
в присяжные заседатели составляется пер-
вичный список кандидатов. Таким же обра-
зом составляется запасной список кандида-
тов в присяжные заседатели. Это делается 
на тот случай, если поступят заявления об 
освобождении от выполнения обязанностей 
присяжных заседателей;

- на основе первичных списков кандида-
тов в присяжные заседатели областные аки-
маты составляют единый список кандидатов 
в присяжные заседатели. 

В исключительных случаях, когда ресур-
сы единого и запасного списков кандидатов 
в присяжные заседатели исчерпаны, может 
быть составлен дополнительный список 
кандидатов в присяжные заседатели. 

После того как списки сформированы 
и утверждены, кандидаты в присяжные 
заседатели получают извещения и долж-
ны явиться в суд для участия в отборе 
по конкретному уголовному делу. Отбор 
кандидатов в присяжные заседатели осу-
ществляется посредством использования 
технологий, позволяющих обеспечить слу-
чайность отбора.

В том случае, если кандидат в присяж-
ные заседатели не владеет языком судопро-
изводства либо не способен исполнять воз-
ложенные обязанности в силу физических 
или психических недостатков, он вправе 
обратиться с письменным заявлением об 
исключении из списка кандидатов.

В соответствии со ст. 16 Закона «О 
присяжных заседателях» присяжному за-
седателю выплачивается по окончании 
рассмотрения конкретного дела, а в слу-
чае, если рассмотрение дела затягивается, 

ежемесячно, за счет бюджетных средств, 
вознаграждение в размере половины долж-
ностного оклада судьи районного и прирав-
ненного к нему суда (со стажем до года), но 
не менее среднего заработка присяжного 
заседателя по месту его основной работы. 
Также кандидату в присяжные заседатели 
(присяжному заседателю) возмещаются ко-
мандировочные расходы. Время исполнения 
присяжным заседателем обязанностей в 
суде учитывается при исчислении трудового 
стажа.

Нередко складывается ситуация, когда 
кандидаты, уже отобранные в присяжные 
заседатели, не являются на судебный про-
цесс, не понимая всей серьезности их ста-
туса, тем самым срывая проделанную судом 
работу. За неявку в суд без уважительных 

причин для исполнения обязанностей при-
сяжного заседателя, в соответствии со ст. 
655 Кодекса об административных право-
нарушениях, может быть наложен штраф 
в размере до десяти месячных расчетных 
показателей.

Основные права присяжных заседате-
лей:

- участвовать в исследовании рассма-
триваемых в суде доказательств с тем, что-
бы получить возможность самостоятельно 
по своему внутреннему убеждению оценить 
обстоятельства дела и дать ответы на во-
просы, которые будут поставлены перед 
коллегией присяжных заседателей;

- задавать через председательствующе-
го вопросы участникам процесса;

- участвовать в процессуальных дей-
ствиях в ходе судебного следствия;

- обращаться к профессиональному су-
дье, который рассматривает дело, за разъ-
яснениями норм законодательства, а также 
содержания оглашенных в судебном засе-
дании документов и по другим непонятным 
для него вопросам, относящимся к делу.

Закон запрещает присяжному заседате-
лю вступать в контакт во время слушания 
дела с лицами, не входящими в состав суда, 
без разрешения судьи, который рассматри-
вает это дело. 

Согласно требованиям ст. 631 Уголов-
ного процессуального кодекса суд с участи-
ем присяжных заседателей рассматривает 
дела о преступлениях, за совершение ко-
торых уголовным законом предусмотрено 
наказание в виде смертной казни или 
пожизненного лишения свободы, кроме 
того, туда входят еще девять составов 
преступлений. 

В силу требований закона рассмотре-
ние дела с участием присяжных заседа-
телей производится исключительно по 
ходатайству подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого. Если о рассмотрении дела с 
присяжными заседателями заявит хоть один 
из подсудимых по групповому делу, оно 
подлежит рассмотрению коллегией присяж-
ных заседателей. Присяжные заседатели 
не должны знакомиться с фактическими 
данными, признанными недопустимыми, а 
стороны не должны о них упоминать.

Присяжные заседатели при рассмотре-
нии конкретного уголовного дела должны 
ответить на три основных вопроса:

- доказано ли, что деяние имело место;
- доказано ли, что это деяние совершил 

подсудимый;
- виновен ли подсудимый в совершении 

этого деяния.
Для вынесения приговора присяжные 

заседатели удаляются в совещательную 
комнату и проводят тайное и письменное 
голосование. Приговор о максимальном 
наказании - пожизненном лишении сво-
боды, например, должен быть вынесен 
единогласно всеми присяжными заседате-
лями. В остальных случаях мера наказания 
определяется числом проголосовавших 
присяжных.

Участниками регулируемых насто-
ящим Кодексом отношений являются 
государственные органы, администра-
тивные органы, должностные лица, а 
также физические и юридические лица.

Задачей административного судо-
производства является справедливое, 
беспристрастное и своевременное 
разрешение административных дел с 
целью эффективной защиты и восста-
новления нарушенных или оспаривае-
мых прав, свобод и законных интере-
сов физических лиц, прав и законных 
интересов юридических лиц в публич-
но-правовых отношениях.

Одним из важнейших принципов 
административного судопроизводства 
является активная роль суда, что обя-
зывает суд, не ограничиваясь объяс-
нениями, заявлениями, ходатайствами 
участников административного про-
цесса, представленными ими доводами, 
доказательствами и иными материала-
ми административного дела, всесторон-
не, полно и объективно исследовать все 
фактические обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разрешения 
административного дела.

Судья вправе высказать свое предва-
рительное правовое мнение по правовым 
обоснованиям, относящимся к фактиче-
ским и (или) юридическим сторонам адми-
нистративного дела. Суд по собственной 
инициативе или мотивированному хода-
тайству участников административного 
процесса должен собирать дополнитель-
ные материалы и доказательства, а также 
выполняет иные действия, направленные 
на решение задач административного 
судопроизводства.

Наличие данного принципа отлича-
ет административный процесс от граж-
данского, где сбор и представление до-
казательств осуществляется сторонами 
и суд ограничивается рассмотрением 
представленных доказательств. 

В административном - суд будет 
выступать с инициативой по сбору 
доказательств, обладая возможностью 
затребовать все необходимые для пра-
вильного разрешения дела документы. 
Судом будет оказываться содействие 
устранению допущенных в исках фор-
мальных ошибок, разъясняться и уточ-
няться гражданам неясные исковые 
требования.

Судебное разбирательство по адми-
нистративным делам в судах произво-
дится устно при обязательном участии 
ответчика, при неявке которого суд 
откладывает рассмотрение администра-
тивного дела. 

Суд вправе подвергнуть ответчика 
наложению денежного взыскания, а в 
случае повторной неявки рассмотреть 
административное дело в его отсут-
ствие. Также суд с согласия сторон 
вправе рассмотреть административное 
дело в письменном разбирательстве без 
проведения устного разбирательства. В 

таком случае судом исследуются дока-
зательства, представленные сторонами 
и истребованные по собственной ини-
циативе, и по ним принимается реше-
ние. Суд переходит в устное разбира-
тельство, если поступило ходатайство 
стороны об отзыве ранее выраженного 
согласия, либо вправе по собственному 
усмотрению перейти к устному разби-
рательству, если это необходимо для 
правильного разрешения дела.

Важным отличием Администра-
тивного процедурно-процессуального 
кодекса от Гражданского процессу-
ального кодеса является то, что по 
вынесенным судом решениям осущест-
вляется судебный контроль. Ответчик 
обязан исполнить решение суда по 
административному делу в месячный 
срок со дня вступления его в законную 
силу, о чем он должен известить суд.

В случае если решение суда не 
исполнено добровольно в установлен-
ный в нем срок, суд первой инстанции 
налагает денежное взыскание в разме-
ре, установленном ст. 127 настоящего 
Кодекса.

Неисполнение решения суда, опре-
деления суда о наложении денежного 
взыскания влечет повторное денежное 
взыскание в размере, установленном 
ч. 9 ст. 127 настоящего Кодекса, в бес-
спорном порядке. 

Мера в виде денежного взыскания 
имеет целью способствовать стиму-
лированию исполнения судебного 
акта, окажет значительное влияние на 
дисциплинированное поведение участ-
ников процесса. Таким образом, АППК 
дает любому гражданину право участия 
в государственном администрировании 
как равноправному партнеру, облада-
ющему набором легитимных правовых 
инструментов для реализации своих 
прав и свобод, что станет новой сту-
пенью отношений между государством 
и обществом в соответствии с идеей 
правового государства. 

имуществОм На слуЧай смерти мОжНО распОрядиться тОлькО путем 
сОвершеНия завещаНия. завещаНие - ОдНОстОрОННяя сделка, пОэтОму 
при сОставлеНии и удОстОвереНии егО сОгласия лиЦ, кОтОрым завещается 
имуществО, Не требуется.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

К АКТИВНОЙ РОЛИ ПРАВОСУДИЯ
с 1 июля вступил в действие адмиНистративНО пОЦедурНО-
прОЦессуальНый кОдекс республики казахстаН, кОтОрый регулирует 
ОтНОшеНия, связаННые с ОсуществлеНием вНутреННих адмиНистративНых 
прОЦедур гОсударствеННых ОргаНОв, адмиНистративНых прОЦедур, а 
также пОрядОк адмиНистративНОгО судОпрОизвОдства.

сОгласНО закОНОдательству республики казахстаН 
вОспитаНием, ОбуЧеНием, сОдержаНием детей ОбязаНы 
заНиматься рОдители. также На рОдителей вОзлОжеНа 
ОбязаННОсть пО защите прав и иНтересОв ребеНка. где бы 
Ни НахОдился ребеНОк, Чем бы Ни заНимался, за все егО 
действия Несут ОтветствеННОсть рОдители. крОме тОгО, 
Наряду с рОдителями мОгут Нести ОтветствеННОсть ОпекуН 
или пОпеЧитель, приемНый рОдитель (приемНые рОдители), 
патрОНатНый вОспитатель и другие замеНяющие их лиЦа, 
кОтОрые ОпределеНы закОНОм.

КАК РАБОТАЕТ СУД ПРИСЯЖНЫХ
с мОмеНта стаНОвлеНия Нашей страНы как НезависимОгО гОсударства 
ОдНОй из приОритетНых задаЧ являлОсь сОздаНие справедливОй 
и беспристрастНОй судебНОй системы.

Жангельды АХМЕТОВ,
судья Астраханского районного 
суда Акмолинской области

Алма ЕСЫМОВА,
судья суда г. Нур-Султана 

К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ 
ДЕТСКИЕ ССОРЫ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРАВО

Нурлан БАКТЫГАЛИЕВ, 
председатель Темирского районного 
суда Актюбинской области

Для достижения указанных целей 
уголовной правовой политики уголов-
но-процессуальный закон предусматри-
вает упрощение порядка досудебного 
производства, правовые основания для 
институтов восстановительного пра-
восудия, регламентирует применение 
ограничительных и обеспечительных 
мер в стадии досудебного производства.

Законом РК от 29 июня 1998 года «О 
присоединении Республики Казахстан 
к Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных и унижающих 
достоинство видов обращения и нака-
зания» Республика Казахстан присоеди-
нилась к Конвенции ООН против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных и 
унижающих достоинство видов обраще-

ния и наказания, принятой 10 декабря 
1984 года.

В целях правильного и единообраз-
ного применения в уголовном судопроиз-
водстве норм, обеспечивающих личную 
свободу и неприкосновенность досто-
инства человека, а также надлежащего 
выполнения обязательств, вытекающих 
из Конвенции ООН против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказани-
яи иных, ратифицированных Республикой 
Казахстан международных договоров, пле-
нарным заседанием Верховного Суда РК 28 
декабря 2009 года принято Нормативное 
постановление (№ 7).

Орган, ведущий уголовный процесс, 
при производстве процессуального 
действия (допроса лица, проведения 
очной ставки, осмотра, опознания и др.) 
обязан не только разъяснить участнику 
процесса его права, в том числе консти-
туционные права человека и гражданина 
на неприкосновенность достоинства, 
включающего в себя защиту от приме-
нения пыток, другого жестокого или 
унижающего человеческое достоинство 
обращения, а также обеспечить возмож-
ность их полного осуществления. 

Невыполнение этих требований зако-
на является основанием для признания 

доказательств, полученных при про-
изводстве процессуального действия, 
недопустимыми.

При задержании лица по подозре-
нию в совершении уголовного право-
нарушения должностное лицо органа 
уголовного преследования устно объяв-
ляет лицу, по подозрению в совершении 
какого уголовного правонарушения оно 
задержано, разъясняет ему право на 
приглашение защитника, право хранить 
молчание и то, что сказанное им может 
быть использовано против него в суде.

Незамедлительно, но не позднее трех 
часов после фактического задержания, 
лицо должно быть передано должност-
ному лицу органа дознания, дознавате-
лю или следователю для решения во-
проса о его процессуальном задержании 
и составления протокола задержания.

Подозреваемый подлежит освиде-
тельствованию врачом для установления 
общего состояния его здоровья и нали-
чия телесных повреждений. Заключение 
медицинского освидетельствования 
обязательно прилагается к протоколу 
задержания.

Под фактическим задержанием сле-
дует понимать ограничение свободы 
задержанного лица, включая свободу 
передвижения, принудительное удер-
жание в определенном месте, принуди-
тельное доставление в органы дознания 
и следствия (захват, закрытие в поме-
щении, принуждение пройти куда-либо 
или остаться на месте и т.д.), а также 
какие-либо иные действия, существенно 
ограничивающие личную свободу чело-
века, с момента с точностью до минуты, 
когда указанные ограничения стали 
реальными, независимо от придания 

задержанному какого-либо процессу-
ального статуса или выполнения иных 
формальных процедур.

Следственный судья или суд, обнару-
жив факт подлога времени доставления 
лица или задержания подозреваемого 
лица, то есть признаки преступления, 
предусмотренного ст. 369 Уголовного 
кодекса РК, обязан в частном поста-
новлении довести это обстоятельство 
до сведения прокурора для проверки и 
принятия процессуального решения.

О задержании подозреваемого и 
месте его нахождения безотлагательно 
с момента фактического задержания 
должны быть уведомлены совершенно-
летние члены его семьи или другие род-
ственники, близкие лица или обеспечена 
возможность такого уведомления самому 
подозреваемому, в том числе путем пре-
доставления ему права на телефонный 
звонок. 

В случае задержания подозреваемого 
он должен быть допрошен не позднее 24 
часов с составления протокола задержа-
ния или применения меры пресечения 
при обеспечении права на свидание 
наедине и конфиденциально до первого 
допроса с избранным им или назначен-
ным защитником.

При установлении факта незакон-
ного задержания лица орган, ведущий 
уголовный процесс, принимает меры по 
реабилитации и возмещению причинен-
ного незаконными действиями вреда. 
Задержанному разъясняется право тре-
бования возмещения имущественного 
вреда и устранения последствий мо-
рального вреда, в том числе принесения 
ему в письменной форме официального 
извинения по правилам ст. 41 УПК.

Администрация мест содержания под 
стражей обязана в соответствии со ст. 
101 УПК немедленно передать прокурору 
жалобы о применении пыток, поступив-
шие от задержанных или содержащихся 
под стражей лиц.

Жалобу о применении пыток, насилия, 
другого жестокого или унижающего чело-
веческое достоинство обращения проку-
рор проверяет в соответствии с требова-
ниями и сроками, установленными ст. 105 
УПК. При установлении достаточных дан-
ных о применении пыток, насилия, другого 
жестокого обращения прокурор регистри-
рует жалобу в Едином реестре досудебных 
расследований и передает уголовное дело 
по подследственности для осуществления 
досудебного расследования.

Материалы проверки жалоб и при-
нятые по ним прокурором процессуаль-
ные решения суд обязан исследовать 
в судебном заседании и при наличии 
оснований решить вопрос о признании 
доказательств недопустимыми. 

Судам при рассмотрении ходатайств 
сторон об исключении доказательств из 
числа допустимых по мотивам получения 
их с применением пыток или в резуль-
тате иных незаконных действий следует 
исходить из того, что обязанность под-
тверждать законность полученных мате-
риалов дела возлагается на обвинителя.

В соответствии со ст. 8 Конвенции 
требование о выдаче лица, являющегося 
гражданином иностранного государства, 
в связи с обвинением в совершении 
пыток на территории иностранного госу-
дарства, подлежит удовлетворению не 
только в тех случаях, когда между Ка-
захстаном и иностранным государством, 
направившим требование, имеется соот-
ветствующий договор, но и на основании 
Конвенции, которая служит правовым 
основанием для выдачи лица государ-
ству - участнику Конвенции.

В ПРИОРИТЕТЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ УСТОИ
важНейшими Целями угОлОвНОгО судОпрОизвОдства являются 
НеукОсНительНОе сОблюдеНие закОННОсти, гараНтий прав и свОбОд 
граждаН, ОбеспеЧеНие НеприкОсНОвеННОсти ЧастНОй жизНи, защиты От 
НезакОННОгО ОграНиЧеНия прав и свОбОд ЧелОвека и граждаНиНа в хОде 
прОизвОдства пО угОлОвНОму делу и при ОсуществлеНии ОперативНО-
рОзыскНОй деятельНОсти, От НеОбОсНОваННОгО ОбвиНеНия и ОсуждеНия 
лиЦа, а также НезамедлительНая и пОлНая егО реабилитаЦия в слуЧае 
НезакОННОгО ОбвиНеНия или ОсуждеНия.

РЕКЛАМА

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

БАНКРОТСТВО

НАСЛЕДСТВО

182. Определением Специализированного межрайонного экономиче-
ского суда г.Нур-Султан, адрес: г.Нур-Султан, ул.Сауран, д.32, от 18 июня  
2021 г. возбуждено дело о банкротстве ТОО «Әскери Құрылыс Астана», 
БИН 030440001403.

144. Утерянный оригинал Устава на организацию КГУ «Центр занятости 
населения города Риддера», БИН 110640009493, считать недействительным.

61. ТОО «Жол Болсын XXI-2071», БИН 210740029036, местонахождение: 
Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Бараева, д.25, кв.14, уведомляет 
кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «Жол Болсын XXI», БИН 000440006706.

68. ТОО «Батыр жастары», БИН 120340014639, сообщает о своей реорга-
низации путем выделения нового ТОО. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шым-
кент, Абайский район, жилой массив Алтынтобе, д.134. 

95. АО «Конфеты Караганды» уведомляет всех акционеров о проведении 
общего собрания акционеров, которое состоится 30.08. 2021г. Все вопросы 
о порядке проведения собрания и повестки - по телефону 8-701-972-18-86.

143. 22 сентября 2021 года в 10 час. по адресу: г.Усть-Каменогорск,  
ул. Базовая, 7, состоится общее собрание участников ТОО «Усть-Камено-
горская монтажная фирма Имсталькон» с повесткой дня: Избрание ревизора 
товарищества. 

145. ТОО «UniTransAsia.kz» (предыдущее наименование -ТОО «Паналь-
пина Уорлд Транспорт»), БИН 011240005021, сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 200 000 (двухсот тысяч) тенге. Претензии принима-
ются в течение 1 месяца со дня опубликования обьявления по адресу:Респу-
блика Казахстан, 050026, Алмалинский район, г.Алматы, ул.Богенбай баты-
ра, 241, офис 109Я.

151. ТОО «ТрансЭкспрессА» (БИН 090940009983) сообщает об уменьше-
нии уставного капитала с 200 000 000 (двести миллионов) тенге до 100 000 
000 (сто миллионов) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Павлодар, ул. Каирбаева, 69.

181. Определением СМЭС г.Нур-Султан от 12 июля 2021 г. возбуждено 
производство по реабилитации ТОО «AGS Build Group», БИН 070240013556, 
по адресу : г.Нур-Султан, пр.Абылайхана, 57, н.п.1.

3. ТОО «АО СТРОЙ», БИН 040440003560, уведомляет всех заинтересо-
ванных лиц о присоединении к ТОО «Almont», БИН 200140026216, претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев по адресам: Алматинская область, 
Карасайский район, Умтылский с/о, с. Жалпаксай, улица Т.Тегіс, дом №11, и 
г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Навои, дом 30.

7. ТОО «Гурмания», БИН 980240005119, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала на сумму 11 645 017 (одиннадцать миллионов шестьсот сорок 
пять тысяч семнадцать) тенге. Претензии принимаются в течение одного ме-
сяца со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, 
ул. Бекхожина, 15А, индекс 050010.

15. ТОО «РИКАЗ», БИН 100740006163, извещает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к нему ТОО «Култас Стройкомплект», БИН 
090140009022. Претензии принимаются по адресу: РК, г. Алматы, ул. Кошек 
батыра, д. 25/1.

18. ТОО «Картрейдснаб», БИН 210640028480, cообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к «ТОО Фуд-МС», БИН 040840006282. 
Претензии принимаются по адресу в течение 2-х месяцев: РК, г. Алматы,  
пр. Аль-Фараби, дом 7, оф. 103, тел. 8 727 311 16 95.

28. ТОО «Prime Capital Holding», БИН 160840003420, объявляет об умень-
шении уставного капитала на сумму 250 000 000 тенге. Претензии кредито-
ров принимаются в течение одного месяца по адресу: город Алматы, ул.Ти-
мирязева, зд.26/29, 9 этаж БЦ, тел.: 87015666551.

52. ТОО «VEHI.KZ», БИН 130740024890, адрес: г.Нур-Султан, район Алма-
ты, ул.Темирбека Жургенова, 18/2, НП-26, уведомляет кредиторов и иных за-
интересованных лиц о своей реорганизации путем частичного присоединения 
ТОО «ИнжГеоПроектПлюс-2051», БИН 210740028959, к ТОО «VEHI.KZ».

53. ТОО «ИнжГеоПроектПлюс-2051», БИН 210740028959, адрес: 
г.Нур-Султан, улица Бараева, д.25, кв.14, уведомляет кредиторов и иных 
заинтересованных лиц о своей реорганизации путем частичного присоеди-
нения к ТОО «VEHI.KZ», БИН 130740024890, адрес: г.Нур-Султан, район 
Алматы, ул.Темирбека Жургенова, 18/2, НП-26.

54. ТОО «Казахстанский центр управления проектами», БИН 
170440008459, адрес: г.Нур-Султан, ул. Керей, Жәнібек хандар, 14/2, кв. 105, 
уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганиза-
ции путем частичного присоединения ТОО «ИнжГеоПроектПлюс-2051» к 
ТОО «Казахстанский центр управления проектами».

55. ТОО «ИнжГеоПроектПлюс-2051», БИН 210740028959, адрес: 
г.Нур-Султан, улица Бараева, д.25, кв.14, уведомляет кредиторов и иных заин-
тересованных лиц о своей реорганизации путем частичного присоединения 
к ТОО «Казахстанский центр управления проектами», БИН 170440008459, 
адрес: г.Нур-Султан, ул. Керей, Жәнібек хандар, 14/2, кв. 105.

56. ТОО «Жол Болсын XXI», БИН 000440006706, местонахождение: город 
Нур-Султан, район Есиль, улица Түркістан, дом 2, кв. 125, уведомляет кре-
диторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем присо-
единения ТОО «Жол Болсын XXI-2051», БИН 210740026150, к ТОО «Жол 
Болсын XXI».

57. ТОО «Жол Болсын XXI-2051», БИН 210740026150, местонахождение: 
Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Махамбет, село 
Махамбет, улица Абай, здание 25А, уведомляет кредиторов и иных заинте-
ресованных лиц о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Жол 
Болсын XXI», БИН 000440006706.

58. ТОО «Жол Болсын XXI», БИН 000440006706, местонахождение: город 
Нур-Султан, район Есиль, улица Түркістан, дом 2, кв. 125, уведомляет кре-
диторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем присо-
единения ТОО «Жол Болсын XXI-2061», БИН 210740028800, к ТОО «Жол 
Болсын XXI».

59. ТОО «Жол Болсын XXI-2061», БИН 210740028800, местонахождение: 
Республика Казахстан, г.Нур-Султан, Алматы район, ул.Темирбека Журге-
нова, 18/2, НП-26, уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о 
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Жол Болсын XXI», БИН 
000440006706.

60. ТОО «Жол Болсын XXI», БИН 000440006706, местонахождение: город 
Нур-Султан, район Есиль, улица Түркістан, дом 2, кв. 125, уведомляет кре-
диторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем присо-
единения ТОО «Жол Болсын XXI-2071», БИН 210740029036, к ТОО «Жол 
Болсын XXI».

81. Открылось наследство после смерти гр. Башкова Владимира Влади-
мировича, умершего 13.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Байназаровой Г.С. до 13.08.2021г.: г. Костанай, ул. Павлова, д. 63, нп.2, тел.: 
50-06-01, 8-705-134-52-35.

82. Открылось наследство после смерти гр. Омарова Руслана Сериковича, 
умершего 27 ноября 2013г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

83. Открылось наследство после смерти гр. Гаврилюк Александра Вален-
тиновича, умершего 12 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тигай Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

84. Открылось наследство после смерти гр. Булатовой Фаимы Жагфа-
ровны, 17.12.1955 г.р., умершей 17 июня 2021г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Айткалиевой А.Т. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77А, БЦ, 
оф.3/1.

85. Открылось наследство после смерти гр. Ширяева Олега Анатольевича, 
умершего 22 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Черновой 
С.П. по адресу: г.Алматы, мкр Мамыр 7, д.17 а.

86. Открылось наследство после смерти гр. Ни Евгения Анатольевича, 
умершего 22 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбурши-
ной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова, 47А.

87. Открылось наследство после смерти гр. Кадирова Тажетдина Нашено-
вича, умершего 10 мая 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

88. Открылось наследство после смерти гр. Калкабаевой Бибигуль Му-
кановны, умершей 06 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел.87052864911.

89. Открылось наследство после смерти гр.Петрунина Корнея Сергееви-
ча, умершего 12 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Дю-
сенбековой А.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, д.9, н.п-3, тел. 
87776000130.

90. Открылось наследство после смерти гр. Прилуцкой Юлии Степанов-
ны, умершей 08 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Курбано-
вой Д.С. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Абая, д.97, оф.102.

91. Открылось наследство после смерти гр. Джексенова Бекжана Кулажа-
новича, умершего 03 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1.

92. Открылось наследство после смерти гр. Катыкпаева Курмана Адил-
хановича, умершего 07 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Омаровой С.М. по адресу: г.Алматы, пр.Достык, д.160, 1 эт., оф.101. 

93. Открылось наследство после смерти гр. Ильяшенко Игоря Николаеви-
ча, умершего 07 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Азамба-
еву Б.Б. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Ш.Кудайбердыулы, д.72, оф.212, тел. 
87752207206.

96. Открылось наследство после смерти гр. Жуковой Лилии Васильевны, 
умершей 04 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абылкасымо-
вой А.Т. по адресу: г.Алматы, ул. Масанчи, д.108, тел. 2926262.

97. Открылось наследство после смерти гр. Сактаганова Джангабая, умер-
шего 07 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. 
по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.

98. Открылось наследство после смерти гр. Муканова Кайрата, умершего 
18 августа 2016г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибаевой Н.Х. по 
адресу: г.Алматы, ул. Маркова, 53.

99. Открылось наследство после смерти гр. Тулакбаева Данайкана Есен-
галиевича, умершего 04 января 2013г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Жунисовой В.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Мауленова д.85, оф.201 Б, тел. 
2676265.

100. Открылось наследство после смерти гр. Шариповой Нурании Шара-
повны, умершей 27 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Му-
синой Б.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23, тел. 2382591.

101. Открылось наследство после смерти гр. Хасенова Мухамедгали Сага-
датовича, умершего 25 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Иманмадировой О. Г. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Ш. Касшыгулулы, д.3/1, 
В.П-2-2, оф.10.

102. Открылось наследство после смерти гр. Пилипчук Василия Констан-
тиновича, умершего 31 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул. Сланова, 47А.

103. Открылось наследство после смерти гр. Ахтямова Арипжана Мари-
повича, умершего 28 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Джол-
дыбаевой С.М. по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.96/98, оф.208.

2. После смерти гр. Облаченко Любови Ильиничны, умершей 7.02.2021 г., 
открылось наследство у нотариуса г. Алматы Туменбаевой Ж.А. по адресу: 
г. Алматы, пр. Сейфуллина, дом 75, кв. 2, тел. 2315894. Наследникам обра-
щаться до 7.08.2021 г. 

5. Открылось наследство после смерти гр. Старкова Александра Павлови-
ча, умершего 10 мая 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ша-
шубаевой Ботакоз Мухамедалиевне по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 61/1, 
офис 302.

8. Открылось наследство после смерти гр. Хлыстова Валерия Савельеви-
ча, умершего 15 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбала-
евой Ш.О. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 79, офис 56, 87273799850.

19. Открылось наследство после смерти гр. Кахармановой Сании Сейфе-
диновны, умершей 08 апреля 2021 года. Заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр.Нур Алатау, 
улица Шукенова (бывшая Наурыз,) дом 64/1, тел. 87017236986.

20. Открылось наследство после смерти Чуенбаевой Мейрамгул Кыдыр-
баевны, умершей 07.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Еруба-
евой Багдагуль Омиралиевне по адресу: г. Алматы, пр. Абая 52 В, оф. 124.

21. Открылось наследство после смерти гр. Чуенбаева Турсуна Алимови-
ча, умершего 02.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ерубаевой 
Багдагуль Омиралиевне по адресу: г. Алматы, пр. Абая 52 В, оф. 124.

22. Открылось наследство после смерти гр. Кадырсизова Даулета Калено-
вича, умершего 23 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Еру-
баевой Багдагуль Омиралиевне по адресу: г. Алматы, пр. Абая 52 В, оф. 124. 

49. Открыто наследственное дело после Балгасынова Сисембай Кенжеба-
евича, 09.04.1960 года рождения, дата смерти 04.07.2021 года. Наследников 
просим обратиться до 04.01.2022 года по адресу: г.Нур-Султан, ул.Конаева, 
№14/3, тел. 87754334030, нотариус А. Оразалинова.

50. Открыто наследственное дело после смерти Алексеева Вадима Ми-
хайловича, 09.12.1941 г.р., умершего 28.05.2021 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу г. Алматы Капаровой Н.К. по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 
113, тел. 8 7784420000.

51. Открыто наследство после смерти Новик Галины Федосовны, 
05.01.1942 г.р., умершей 04.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Калдарбеоковй Г.Г. по адресу: г.Нур-Султан, пр. Абая, д. 49, оф.4, тел. 
87017494056.

77. Открылось наследство после смерти гр. Федюниной Галины Дмитри-
евны, умершей 21.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байназа-
ровой Г.С. до 21.11.2021г.: г. Костанай, ул. Павлова, д. 63, нп.2, тел.: 50-06-01, 
8-705-134-52-35.

78. Открылось наследство после смерти гр. Напалкова Олега Валерьеви-
ча, умершего 19.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байназаро-
вой Г.С. до 19.01.2022г.: г. Костанай, ул. Павлова, д. 63, нп.2, тел.: 50-06-01, 
8-705-134-52-35.
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104. Открылось наследство после смерти гр. Утегулова Марата Исатаеви-

ча, умершего 17 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилма-
жиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

105. Открылось наследство после смерти гр. Абишева Бакытжана Сейда-
хановича, умершего 13 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Серкешевой З.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 80, оф.101. 

116. Открылось наследство после смерти: Шатеков Жесуп Тулетаевич, 
умер 31.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой А.С.: 
г.Алматы, ул.Серикова, дом 6А. Тел. 8 747 977 77 19.

117. Открылось наследство после смерти Васильевой Светланы Николаев-
ны, умершей 03.07.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу города 
Алматы Давлетовой Ф.Д.: г.Алматы, 5 мкр., дом 2, кв.52. Тел. 87272766284.

118. Открылось наследство после смерти Какуша Григория Романовича, 
умершего 7 марта 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бахаутдино-
ву П.: г.Алматы, мкр.Аксай-4, дом 70А, тел. +77019898551.

119. Открылось наследство после смерти: Каскарауов Нурдаулет Абилдае-
вич, умер 15.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Узбаевой А.Ж.: 
Панфиловский р-он, г.Жаркент, ул.М.Масанчи, дом б/н. Тел. +77757192192.

120.Открылось наследство после смерти Макеевой Натальи Викторов-
ны, умершей 26.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой 
Р.М.:г.Алматы, ул.Брусиловского, 167, офис 60. Тел. +77777831360.

121. Открылось наследство после смерти Байбусунова Давлетияра Ораз-
бековича, умершего 08.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек,  
ул. Б.Момышулы, 81 «А». Тел. 8 (72-776) 2 40 64.

122. Открылось наследство после смерти Мырзахасовой Бахтыхан Касе-
новны, умершей 23.06.2008 г., проживавшей по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-н, с.Каражота. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек 
Жолы, 116А, бывшее здание «Народного банка», 1 этаж.

123. Открылось наследство после смерти: гр. Жикина Инна Ивановна, 
умерла 19.01.2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову 
Э.Х.: г. Алматы, ул. Байзакова, 183, офис 30. Тел. 8 701 714 07 19.

124. Открылось наследство после смерти: Киримбаев Асылбай Кинжабе-
кович, умер 21.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбакие-
вой Г.А.: г.Алматы, ул.Халиуллина, 66, уг.ул.Чаплина, 71. Тел. +77012321044.

125. Открылось наследство после смерти Дуйсеновой Саяхат Сейткулов-
ны, умершей 11.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаевой 
Г.К.: г. Алматы, мкр.Думан, ул.Хантенгри, 48. Тел. 87017327504.

126. Открылось наследство после смерти: Ермаков Владимир Михайло-
вич, умер 04.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбакиевой 
Г.А.: г.Алматы, ул.Халиуллина, 66, уг.ул.Чаплина, 71. Тел. +77012321044.

127. Открылось наследство после смерти: Таширов Умирхан, умер 
11.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул. Б.Момышулы,  
81 «А». Тел. 8(72-776) 2 40 64.

128. После смерти гр.Хон Вилория, 20.01.1936 года рождения, умершего 
20 июня 2021 г., открыто наследственное дело у нотариуса г.Алматы Чирко 
А.В. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.224, кв.6.

155. Открылось наследство после смерти Мухпулова Бахрама Максутови-
ча, умершего 17.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбе-
ковой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул. Б.Мо-
мышулы, 81 «А». Тел. 8(72-776) 2 40 64.

156. Открылось наследство после смерти: Копова Агнесса Владимиров-
на, умерла 21.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181 «Б». Тел. 8 701 733 88 56.

157. Открылось наследство после смерти: гр.Аманбаева Балташ, умер-
ла 14.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мамбетбаеву Н.С.:  
с. Коргалжын, ул.Болганбаева, 14 (в зд. Казпочты). Тел. 8 775 175 91 11.

158. Открылось наследство после смерти Сабанбаевой Кенжетай, умер-
шей 05.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрахманову Д.Ф.: 
Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47, оф.53. Тел.87017289801.

159. Открылось наследство после смерти Грековой Натальи Ивановны, 
умершей 19.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181 «Б». Тел. 8 701 733 88 56.

160. Открылось наследство после смерти: гр.Бейсебаев Умбеталы, умер 
27.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали Е.И.: г. Алматы, 
ул. Богенбай батыра, дом 229, офис 49. Тел. 8701 999 12 88.

161. После смерти гр. Люфт Антонины Фёдоровны, 05.05.1932 г.р, умер-
шей 09.02.2021 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, 87013947652.

162. После смерти гр.Кубаткина Николая Николаевича, 05.06.1959 г. 
рождения, умершего 26.04.2021 г., открыто наследственное дело у нотариуса 
г.Алматы Чирко А.В. по адресу : ул.Толе би, дом 224, кв.6.

163. Открылось наследство после смерти Порядиной Аллы Сергеевны, 
18.04.1944 года рождения, умершей 10 июля 2021 года, наследникам обра-
щаться к нотариусу Муталиевой Д.Р. по адресу : г.Алматы, мкр. Коктем-2, 
д.1, оф.1. Тел. 8 (727) 376 25 23.

164. Открылось наследство после смерти: Гула Елена Сергеевна, умерла 
27.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г.Алматы, 
м-он Алмагуль, д.26, оф.2. Тел. 8 701 457 01 38.

165. Открылось наследственное дело после смерти Ладиной Нины Георги-
евны, умершей 28.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотари-
ального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне по адре-
су: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Марата Ыскак, 
д.76, тел.87770251555.

166. Открылись наследства после смерти: Юдина Виталия Васильевича, 
умершего 09.04.2021 г., и Юдиной Надежды Романовны, умершей 15.05.2021 г.  
Наследникам обращаться к нотариусу Абдрахмановой Ш.: г.Алматы, ул.Ка-
зыбек би, 50. Тел. 8 701 722 70 89.

167. Открылось наследство после смерти Даутпаевой Назигуль Абаев-
ны, умершей 25.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекішба-
еву А.С.: г.Талдыкорган, ул.Шевченко, дом 146/4, тел.: 41-37-73, сроком до 
25.11.2021 г.

168. Открылось наследство после смерти Мусатаевой Кульбаршин Анапи-
яевны, умершей 02 февраля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жумакеевой М.Е. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман, д.10, тел. 8 778 488 85 83.

169. Открылось наследственное дело после смерти: Папченко Зинаида 
Александровна, умерла 27.05.2002 г. Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жумашевой Н.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.

170. Открылось наследственное дело после смерти Тусупбековой Мауе-
лие, умершей 28.04.2021 г. Всем заинтересованным лицам обращаться к но-
тариусу Жумашевой Н.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.

171. Открылось наследственное дело после смерти гр. Тунгатарова Муха-
меттурсуна Мухамадиевича, умершего 13 февраля 2021 года. Обращаться к 
нотариусу Абузовой С.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, дом 120/20, кв. 47, 
угол ул. Досмухамедова, раб.тел. 8 727 383 68 22.

172. Открылось наследство после смерти Коновалова Анатолия Дмитрие-
вича, умершего 28.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаро-
вой Т.В.: г. Алматы, ул. Ауэзова, 183, оф.3. Тел. 8 777 274 88 00.

173. Открылось наследство после смерти: Есмұрат Шекен, дата смерти 
24.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Узбаевой А.Ж.: Панфи-
ловский р-он, г.Жаркент, ул.М.Масанчи, дом б/н. Тел.+77757192192.

174. Открылось наследство после смерти: гр.Мамырбеков Блимхан Кусма-
нович, умер 14.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашито-
ву Э.Х.: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 30. Тел.87777176600.

175. Открылось наследство после смерти Дмитриева Анатолия Петрови-
ча, умершего 26.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой 
И.Е.: г.Алматы, пр.Жибек Жолы, д.76, оф.505. Тел. 87272734387.

176. Открылось наследство после смерти: Сакардина Татьяна Степанов-
на, умерла 29 марта 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Қапас  
Ш. М.: г.Алматы, мкр.Теректы, ул. Орталық, 36 а. Тел. 8 701 559 70 57.

177. Открылось наследство после смерти Калошина Александра Алексее-
вича, умершего 01.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали 
Е.И.: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, дом 229, офис 49. Тел. 87019991288.

178. Открылось наследство после смерти Жуматаевой Айман Ибрагимов-
ны, умершей 29.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой 
Р.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского, 167, офис 60. Тел. +77777831360.

179. Открылись наследства после смерти Плотнерчук Алексея Владими-
ровича, умершего 25.04.2021 г., и Плотнерчук Людмилы Михайловны, умер-
шей 28.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой Ж.У.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, дом 170, офис 29. Тел. 87273784031.

180. Открылось наследство после смерти: Рахмет Айтбай Әбжәмиұлы, 
умер 22.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сералиевой К.М.: 
г.Шымкент, ул.Мадели Кожа, 11, БЦ «ЭСКО», холл. Тел. 8 701 476 59 20.

41. ТОО «Компания «Азерит-Алем», БИН 140840010459, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования по адресу: г. Актобе, ул. Жанкожа батыра, 28-209, по номеру:  
8 (702) 730-34-27.

42. ТОО «ДИМАШ ФИНАНС», БИН 140440012927, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Шымкент, ул.Момыш улы Б., д.21, почтовый 
индекс 160050.

43. КГУ «Отдел образования Аккайынского района» КГУ «Управление 
образования акимата СКО» сообщает о ликвидации КГУ «Безлесенская на-
чальная школа», БИН 991140006425, КГУ «Отдел образования Аккайынско-
го района» КГУ «Управление образования акимата СКО». Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: СКО, 
Аккайынский район, с.Беслесное, ул.Ленина, 23.

44. ТОО «Әділ Аманат» (БИН 131140015674) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра, д. 54, почтовый 
индекс 040000.

45. ФИЛИАЛ КОМПАНИИ «БОЗДЕМИР ИНШААТ ВЕ МУХЕНДИС-
ЛИК ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ» В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН», БИН 
101141008502, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, 
микрорайон Калкаман-2, улица Тогисова К., дом 6.

46. ТОО «Актау ТрейдСнаб», БИН 140340011192, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актау, 29 мкр, 16 дом, 77 офис, или 29 мкр., 220 дом, 
22 офис. Тел. 87013362956.

47. ОО «Орган управления собственников жилого комплекса Гранд Астана 
Блок А» (БИН 130340017467) сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Нур-Султан, ул. Ш.Калдаякова, д.1, кв. 316, телефон: 8(717) 229-78-92.

48. ТОО «Диа Кордай», БИН 050240001093, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр.Сейфуллина, д 152, тел. 87017332714.

62. ТОО «Good Luck Travel», БИН 141040002452, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, д. 114, каб.18.

63. ТОО «St development (Ст девелопмент)», БИН 160540024958, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, д. 114, 
каб.18.

64. ТОО «Green Energy Systems», БИН 140640020370, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский 
район, ул.Еламан, д.24Б, почтовый индекс 160000.

65. Общественное объединение «Общество инвалидов «Бел-Белес», БИН 
060640026411, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
г.Шымкент, Абайский район, мкр.Кызыл Жар, ул.Макатаев, д.2/2.

66. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Шырылдак», 
БИН 210540002999, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Туркестанская область, Келесский район, село Коныртобе, ул.Шырылдак, 
д.73, почтовый индекс 160921.

67. ТОО «KOZHA MARKET», БИН 190640030911, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский 
район, Бадамский сельский округ, село Бадам, ул.Амангелди, д.59, почтовый 
индекс X57A6F5.

69. Общественное объединение «Ассоциация ученых и изобретателей», 
БИН 051040013111, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропав-
ловск, ул.Хименко, 12-25.

70. Общественное объединение инвалидов «Каусар СК», БИН 
170440033698, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, 
ул.Семашко, 51.

71. ТОО «Инсайт», БИН 150640018797, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. 38, д. 26, оф. 23. 

72. ТОО «Medical Farm», БИН 200940010774, сообщает, о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Нұрғи-
са Тілендиев, д. 44/1, кв. 73. 

73. ТОО «ЭМОС-НС», БИН 141240022890, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Иманбаева, 5Б, ВП-1. 

74. ТОО «Konale», БИН 181140002304, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, р-н Алматы, г. Нур-Султан, ул. Жанайдара Жи-
рентаева, дом 19.

75. ТОО «Астана сауда 777», БИН 160540026637, объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публика-
ции объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул. Туркестан, д. 8, кв. (офис) 213.

76. ТОО «Айбек Люкс», БИН 081240018511, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконур, пр. Республики, 
75, оф. 213, индекс 010000.

79. ТОО «ТК Дастан», БИН 131140003551, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская область, г. Тобыл, ул. Ленина, дом 63.

80. ТОО «Закон-65», БИН 181140022527, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская область, г. Костанай, улица Садовая, дом 49, кв. 33.

94. ТОО «МЕКЕНТАЙ», БИН 181040029203, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
обьявления по адресу: Крагандинская область, Каркаралинский район, посе-
лок Матак, зимовка Кайракты, 1.

106. Коммунальное государственное учреждение «Методический каби-
нет» отдела образования Буландынского района, БИН 171040032955, объ-
являет о своей ликвидации, претензии принимаются в течение 2 (двух) ме-
сяцев по адресу: 020500, Акмолинская область, Буландынский район, город 
Макинск, улица Лесная, 7.

107. Коммунальное государственное учреждение «Амангельдин-
ская начальная школа» отдела образования Буландынского района, БИН 
021140002500, объявляет о своей ликвидации, претензии принимаются в те-
чение 2 (двух) месяцев по адресу: 020500, Акмолинская область, Буландын-
ский район, город Макинск , улица Лесная, 7.

108. Коммунальное государственное учреждение «Добровольская началь-
ная школа» отдела образования Буландынского района, БИН 021140002609, 
объявляет о своей ликвидации, претензии принимаются в течение 2 (двух) 
месяцев по адресу: 020500, Акмолинская область, Буландынский район, го-
род Макинск, улица Лесная, 7.

109. ТОО «Promo Prospekt» (БИН 190240010526) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Назарбаева, 11/2-52.

110. ТОО «Жан-Арыстан» (БИН 020740004833) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.им.Касыма Кайсе-
нова, 121.

4. Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройДелоПлюс», 
БИН 020340007962, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республи-
ка Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, д. 115, тел.:  
375-66-66.

6. ТОО «Триум Вират», БИН 060840010492, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Гете, дом 125, тел.6 +7 707 176 23 45.

9. ТОО «Алатау-СертиЛаб», БИН 200840003470, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Туркебаева, дом 199.

10. ТОО «FARUKH I N», БИН 180240035044, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Туркестан, улица М. Жалил, дом 38. 

11. ТОО «KAZ XAT», БИН 160740013206, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Ташкентская, д. 348, кв. (офис) 
121.

12. ТОО «FINMAN», БИН 071040005997, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Муканова, д. 113.

13. ТОО «M&C Professional», БИН 080340021483, объявляет о своей лик-
видации. Претензии принимаются по адресу: 010000, г. Нур-Султан, район 
Сарыарка, ул. 9 Мая, дом 57б, офис 402. 

14. ООИ «Саймир», БИН 210240016531, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются по адресу: 010000, г. Нур-Султан, район Алматы, 
проспект Абылай хана, дом 4/2, квартира 53.

16. ТОО «VLABUREX», БИН 121040002449, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Орманова, д. 4, п.и. 
050010. 

17. Представительство «Общества с ограниченной ответственностью 
«Технопоиск» в Казахстане», БИН 130242020404, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Бутлерова, 69, 87077543740.

23. ТОО «Научно-исследовательский центр «OsKai.Eco-Technologies», 
БИН 131140019835, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, 
мкр. Акжар, ул.Молдагалиева, 146/2, тел. +7(727)-372-03-33.

24. ТОО «3.14 MARKETING AGENCY», БИН 191040016789, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, проспект 
Улы Дала, дом 29, кв. 10, тел./факс: +77014536060.

25. ТОО «BAYSAN (БАЙСАН)», БИН 190440030885, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Алматы, ул. Макатаева, 117 А, БЦ Лотос, корпус 
Б, офис 208, тел.: 87754994999.

26. ТОО «Gaissina Retail», БИН 200640000805, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикаций 
объявления по адресу город Алматы, проспект Жибек Жолы, дом 60, кв. 48, 
тел. 8 707 350 0612.

27. ТОО «Meta Pro», БИН 130640015005, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: 050060, г. Алматы, мкр. Алмагуль, д.1, кв. 51. Телефон  
+7 727 2475935.

29. ТОО «SD Ломбард», БИН 181040004014, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Кара-
сайский район, город Каскелен, улица Бәрібаев, дом 60, почтовый индекс 
040900. Контактный номер телефона: +7 707 808 3932.

30. ТОО «Tasty Room (Тести Рум)», БИН 201140005503, объявляет о сво-
ей добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев по адресу: город Алматы, проспект Абая, дом 109/6, корпус 1, телефон 
87019909710.

31. ТОО «The Bakery House», БИН 131140000903, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Алматы, д. 10, 
кв.11/1.

32. ТОО «TUMAR Balyk (ТУМАР Балык)», БИН 130540016179, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область, Меркенский 
район, Меркенский сельский округ, село Мерке, ул.Мусабекова, д.1, тел. 
87755294278.

33. ТОО «АЛЬТА-ВЕБ», БИН 140240031391, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: 120000, г. Кызылорда, ул. Токмагамбетова, 77.

34. ТОО «Нордэнергосервис», БИН 140140020957, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, 
дом 69А, кв. 38, тел. +77759539540.

35. ТОО «Нур Медикус+», БИН 180440037612, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., с. Шалкар, ул. Абай, строение 9, 
тел. +77016866677.

36. ТОО «Нурлы-Сауыт», БИН 191140027084, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Турксибский район, микро-
район Кайрат, дом 181, почтовый индекс 050000, тел. 87770225566.

37. ТОО «Региональное управление по финансовым вопросам», БИН 
190940027010, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, проспект Райымбе-
ка, здание 348/1, почтовый индекс 050061. Контактный номер телефона:  
+7 701 991 0547.

38. ТОО «Юридическая консультационная фирма «Прис Ко» сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Тараз, ул. Айтиева, д. 8.

39. ТОО «VTRENDE» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, ул. Жансугурова, здание ½.

40. ТОО «Азерит-Алем», БИН 100540000080, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования по адресу: г. Актобе, разъезд 41, район Таможни, 352, по номеру:  
8 (702) 730-34-27.
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189. Алматинский областной филиал АО «Народный Банк Казахстана» объявляет 
о проведении 09 августа 2021 года в 17:00 часов открытого тендера по закупке услуг 
комплексной уборки служебных помещений и прилегающих территорий, текущей 
эксплуатации инженерных систем и оборудования.

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 05 августа 2021 года 
включительно по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8, Административно-хозяй-
ственный отдел, с 9-00 до 18-00 часов.

Окончательный срок предоставления тендерных заявок: 06 августа 2021 года до 
13:00 часов. Место предоставления тендерных заявок: г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в присутствии всех прибыв-
ших потенциальных поставщиков, предоставивших тендерные заявки, по следую-
щему адресу: г.Алматы, пр. Гагарина, 135/8., 2 этаж, каб. 02.

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

183. 22.07.2021 г. вступило в законную силу решение Специализированного ме-
жрайонного экономического суда города Алматы от 14.04.2021 г. о принудительном 
прекращении деятельности (ликвидации) АО «AsiaCredit Bank (AsiaCredit Bank)» 
(далее – Банк).

Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и 
развитию финансового рынка №224 от 22.07.2021 г. назначена ликвидационная ко-
миссия Банка.

Претензии кредиторов Банка принимаются на имя председателя ликвидационной 
комиссии Саттыбаева М.Б. в рабочие дни с 09.00 до 18.00 в течение 60 календарных 
дней со дня опубликования в официальных печатных изданиях Министерства юсти-
ции Республики Казахстан на русском и казахском языках информации о принуди-
тельном прекращении (ликвидации) Банка по следующим адресам:

- г. Алматы, улица Тулебаева, 38/61, бизнес-центр «Жетысу», тел. +7(727)327 88 18,  
+7 778 426 36 90, электронный адрес: cc@asiacreditbank.kz, www.asiacreditbank.kz;

- г. Нур-Султан, Бердикулова Акмарал Абдибековна, +7-776-192-28-38;
- г. Актау, Мырзабек Мұрат Түркменбайұлы, +7-702-368-08-08;
- г. Актобе, Успанов Нурлан Турсунгалиевич, +7-705-398-99-98;
- г. Атырау, Кабесов Асланбек Шершекбаевич, +7-775-700-75-09;
- г. Караганда, Алахаева Сандугаш Муратовна, +7-775-525-99-20;
- г. Павлодар, Даирбаева Анар Кабышевна, +7-777-410-78-12;
- г. Петропавловск, Бадагулова Асемгуль Бейсеновна, +7-775-964-71-10;
- г. Усть-Каменогорск, Шимина Наталья Николаевна, +7-777-246-14-02;
- г. Шымкент, Шотаев Ануар Оразбекович, +7-701-646-84-84.

188. ПРОТОКОЛ
Об итогах проведения ежегодного отчета о деятельности ТОО «Dar 

Company-2008» по предоставлению регулируемых услуг за 2021 год (ок-
тябрь-март) перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Наименование субъекта естественных монополий: ТОО «Dar 
Company-2008».

Местонахождение: РК, г.Нур-Султан, ул. Керей Жанибек хандар, 32, офис 
408, офис ТОО «Dar Company-2008».

Место проведения: РК, г.Нур-Султан, ул. Керей Жанибек хандар, 32, офис 
408.

Дата проведения: 28 июля 2021 года.
Время начала проведения отчета: 10 часов 00 минут.
Время окончания проведения отчета: 12 часов 00 минут.
Виды регулируемых услуг:
- предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при 

условии отсутствия конкурентного подъездного пути;
- предоставление подъездного пути для маневровых работ, погрузки-вы-

грузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также 
для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими 
операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурент-
ного подъездного пути.

Председатель слушания:
Директор – Амангельдинова А.С.
Секретарь слушания:
Экономист – Апакаев А.А.
Присутствовали представители контрагентов, потребители услуг подъ-

ездных путей.
Выступил: директор ТОО «Dar Company-2008» Амангельдинова А.С. с от-

четом за 2021 год (октябрь-март). В своем докладе он сообщил следующее:
Цель: Проведение ежегодного отчета о деятельности ТОО «Dar 

Company-2008» за 2021 год (октябрь-март), в соответствии с принципами:
1. Гласность;
2. Транспарентность деятельности ТОО «Dar Company-2008»;
3. Соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естествен-

ных монополий.
Повестка дня: ежегодный отчет о деятельности ТОО «Dar Company-2008» 

по предоставлению регулируемых услуг подездных путей за 2021 год (ок-
тябрь-март) в соответствии с Правилами проведения ежегодного отчета о 
деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регу-
лируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтере-
сованными лицами, утвержденными приказом Министра Национальной 
экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150.

В 2021 году (октябрь-март) на балансе Товарищества находилось 8,15 ки-
лометров железнодорожных подъездных путей, расположенных в:

- РК, Алматинская область, станция Бурундай, 7,5 километров;
- РК, г.Астана, станция Falcon, 0,650 километров.
В соответствии с приказом РГУ «Департамент Агентства Республики Ка-

захстан по регулированию естественных монополий по городу Нур-Сул-
тан» (далее – ДАРЕМ) от 02 августа 2016 года №95-ОД Товариществу уста-
новлен предельный уровень тарифа по видам деятельности:

- предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при 
условии отсутствии конкурентного подъездного пути в размере 1 958,07 
тенге (без НДС) вагон/км;

- предоставление подъездного пути для маневровых работ, погрузки-вы-
грузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также 
для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими 
операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурент-
ного подъездного пути в размере 326,05 тенге (без НДС) вагон/час.

Сумма инвестиций предусмотрена в размере 41 992,00 тыс. тенге. Источ-
никами финансирования Инвестиционной программы являлись собствен-
ные средства Товарищества, которые формируются за счет амортизацион-
ных отчислений и чистой прибыли Товарищества.

Все мероприятия в рамках инвестиционной программы выполнены и 
суммы по стоимости реализации мероприятий освоены. 

Сумма амортизационных отчислений направлена на приобретение основ-
ных средств в размере 18 428,46 тыс. тенге.

Сумма оказанных услуг за 2021 год (октябрь-март) составила:
• Предоставление подъездного железнодорожного пути для проезда под-

вижного состава - 173 200,97 ваг/км;
• Предоставление подъездного пути для маневровых работ, погрузка-вы-

грузка, других технологических операций перевозочного процесса, а также 
для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими 
операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурент-
ного подъездного пути - 11 385,10 ваг/час.

Наибольший удельный вес в структуре вагонооборота Товарищества за 
2021 год (октябрь-март) занимают такие предприятия, как АО «Алматин-
ские электрические станции», ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс», АО 
ИП «Эфес Казахстан» Алматинский филиал.

Отчеты подготовлены, распечатаны и предоставляются всем желающим 
для просмотра.

Говоря о работе, проводимой с потребителями услуг, оказываемых Това-
риществом, следует отметить, что эта работа проводится постоянно.

С потребителями услуг в индивидуальном порядке заключаются до-
говора на предоставление подъездного пути и выполнение маневровых 
работ на основе Типовых договоров, утвержденных Правительством РК. 
Проекты договоров направляются всем Контрагентам на рассмотрение и 
подписание за 2 месяца до начала срока действия договора. Операторами 
Товарищества круглосуточно ведется оперативный учет о прибывающих 
вагонах по номерам вагонов, по типам вагонов, по грузам и грузополуча-
телям, фиксируется время прибытия и убытия вагонов. Благодаря этому по 
запросу потребителей предоставляется любая информация по поступив-
шим вагонам за любой период времени. По факту оказания услуг в адрес 
потребителей выставляются счет-фактура и акт выполненных работ в фор-
ме накопительной ведомости, которые подписываются представителями 
поставщика и потребителями услуг.

Ежегодно повышается качество оказываемых услуг путем поддержания 
в удовлетворительном техническом состоянии подъездных путей. За 2021 
год (октябрь-март) не зафиксировано ни одного случая схода вагонов. Это 
достигается благодаря высокому профессионализму работников предпри-
ятия. Совершенствуются этические и правовые нормы в общении с потре-
бителями услуг, постоянно проводится активная разъяснительная работа с 
контрагентами.

По окончании выступления председатель ответил на все вопросы участ-
ников слушания.

ИТОГИ: ежегодный отчет о деятельности ТОО «Dar Company-2008» по 
предоставлению регулируемых услуг подъездных путей перед потребите-
лями и иными заинтересованными лицами за 2021 год (октябрь-март) счи-
тать состоявшимся. Слушание ежегодного отчета о деятельности Товари-
щества объявляется закрытым.

115. Отчет перед потребителями о деятельности ТОО «ППЖТ-2» за 1 полугодие 2021 года по предоставлению услуг подъездного пути для проезда подвижного состава.
За 1 полугодие 2021 года финансово-экономические показатели сложились следующим образом:

№ п/п Наименование статей затрат Единица
измерения

Предусмотрено
в утвержденной 
смете

Фактически сложив-
шиеся показатели та-
рифной сметы

Отклонение

«+» «-» %
1 2 3 4 5 6 7
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс. тенге 49892 54396 +4504 +109,0
 В том числе:
1 Материальные затраты, всего тыс. тенге 413,0 385,47 -27 93,4
1.1 ГСМ тыс. тенге 413,0 385,47 -27 93,4
2 Затраты на оплату труда, всего тыс. тенге 33141,0 37464,7 +4324 113,0
2.1 Заработная плата тыс. тенге 30531,0 33889,4 +3359,0 111,0
2.2 Социальный налог тыс. тенге 2610 2897,5 +287 111,0
2.3 ОСМС тыс.тенге 0 677,8 +678 0,0
3 Амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. тенге 8173 8398,77 +226,0 102,8
4 Ремонт, всего тыс. тенге 6918,4 6959,92 +42,0 100,6
5 Прочие затраты тыс. тенге 1247 1187 -60 95,2
II Расходы периода, всего тыс. тенге 15459,55 20234,02 +4774 130,9
6 Общие и административные расходы, всего тыс. тенге 15460,0 20234,02 +4774 130,9
6.1 Заработная плата административного персонала тыс. тенге 7387 8220,85 +834 111,3
6.2 Социальный налог тыс. тенге 632,0 702,9 +71,0 111,3
6.3 ОСМС тыс.тенге 0 164,4 +164,4 0
6.4 Амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. тенге 340,0 398,98 +59,0 117,2
6.5 Услуги сторонних организаций, всего тыс. тенге 5095,0 3992,21 +418,0 108,2

В том числе:
6.5.1 Услуги банка тыс. тенге 221 143,17 -78 64,8
6.5.2 Аренда помещения тыс. тенге 3223 3223 0 100,0
6.5.3 Периодическая печать тыс. тенге 42 32,9 -9 79,0
6.5.4 Информационные услуги тыс. тенге 78 410,54 +333,0 526,3
6.5.5 Содержание служ. а/транспорта тыс. тенге 1384 1520,12 +137,0 109,9
6.5.6 Страхование ГПО тыс. тенге 147 182,6 +35 124,1
6.6 Налоги тыс. тенге 1695,0 4038,17 +2343,0 238,2
6.7 Другие расходы тыс. тенге 311,0 1196,39 +886,0 385,0
III Всего затрат тыс. тенге 65351 74629,60 +9278 114,2
IУ Прибыль тыс. тенге 11626 8461,91 -3164 72,8
У Всего доходов тыс. тенге 76976,48 83091,51 +6115 107,9
УI Объем оказанных услуг Ваг-км 78741,8 84994,54 +6253 107,9
УII Тариф (без НДС) тенге 977,6 977,6 0 100,0

152. КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 18» Управления общественного здоровья го-
рода Алматы.

Наблюдательный совет КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 18» УОЗ г. Алматы объявля-
ет конкурс на занятие вакантной должности главного врача КГП на ПХВ «Городская поликли-
ника № 18» УОЗ г. Алматы. 

Дата проведения конкурса:
- представление документов в Предприятие с 30 июля 2021 по 13 августа года включительно;
место проведения конкурса: г. Алматы, мкр. №2, 54/1.
Краткое описание основной деятельности Предприятия:
представление медицинской помощи в рамках ГОБМП в системе обязательного медицинско-

го страхования.
Основные должностные обязанности:
руководит производственной, финансово-хозяйственной деятельностью Предприятия, несет 

ответственность за принимаемые управленческие решения, сохранность и эффективное исполь-
зование имущества Предприятия, а также за результаты финансово-хозяйственные деятельно-
сти.

Должен знать: Конституцию РК, Гражданский кодекс РК, Трудовой кодекс РК, Кодекс РК 
«О здоровье народа и системе здравоохранение», Кодекс РК «Об административных правонару-
шениях», Закон РК «О государственных закупках», Закон РК «О противодействий коррупции», 
Закон РК «О языках Республики Казахстан».

Требования к квалификации: высшее образование по направлению подготовки «Здравоохра-
нение», свидетельство о прохождении сертификационного курса (переподготовки) по специаль-
ности, «Менеджмент здравоохранения» («Общественное здравоохранение») и (или) свидетель-
ства о присвоении квалификации по соответствующей специальности, или высшее образование 
по направлению подготовки «Здравоохранение» и (или) «Бизнес, управление и право», или 
послевузовское образование по направлению подготовки «Здравоохранение» и (или) «Бизнес 
и право», или степень МВА executive или fulltime, сертификат менеджера в области здравоох-
ранения, стаж работы на руководящих должностях в области здравоохранения, стаж работы на 
руководящих должностях в области здравоохранения не менее 2 лет;

для осуществления медицинской деятельности (врачебной практики) – наличие профессио-
нальных компетенции: соответствие общим требованиям к квалификации врача (по профилю) 
первой (высшей) квалификационной категории, сертификат специалиста для допуска к клини-
ческой практике.

Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, представляет в сроки, указанные в объяв-
лении о проведении конкурса, следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе;
2) автобиографию, изложенную в произвольной форме;
3) копии документов об образовании;
4) копию трудовой книжки;
5) справку о состоянии здоровья по форме 086/у;
6) справку Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокурату-

ры Республики Казахстан об отсутствии судимости.
Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют документы в кадровую 

службу Предприятия, в нарочном порядке, по почте или в электронном виде на адрес электрон-
ной почты: gkkp18@mail.ru в срок до 13 августа 2021 года включительно.

Оригиналы документов представляются не позднее чем за один час до начала собеседования. 
При их непредставлении лицо не допускается к прохождению собеседования.

Список кандидатов, допущенных к собеседованию, будет размещен на официальном интер-
нет-ресурсе Предприятия и в здании Предприятия по адресу: г. Алматы, мкр. №2, 54/1, в местах, 
доступных для всеобщего обозрения, в течение следующего рабочего дня после дня принятия 
решения о допуске кандидатов.

Кандидаты, допущенные к собеседованию в конкурсе, проходят его в период с 19 по 21 ав-
густа 2021 года. 

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.

ЛИКВИДАЦИЯ

Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде 
Республики Казахстан выражает соболезнование директору департамента 
по судопроизводству Международного финансового центра «Астана» 
Игенбаеву Алмату Ердаулетовичу в связи с невосполнимой утратой - 
кончиной отца Игенбаева Ердаулета Нурканатовича

148. ТОО «КазМегаТорг», БИН 160540009865, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Катаева, 46, кв. 74. 

149. ТОО «Harmony Trade», БИН 170540027032, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 29 
Ноября, д. 19.

150. ТОО «Mango Tour», БИН 210240040316, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Гене-
рала Дюсенова, д. 151.

153. ТОО «Project KD Group», БИН 201040001705, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Ак-
тобе, район Алматы, жилой массив Каргалы, д.28К, кв.47.

154. ТОО «BITM», БИН 171140011738, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-3Б, д. 16, кв. 20.

184. Товарищество с ограниченной ответственностью «Hitech24», БИН 
200240033708, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
Алмалинский р-он, ул.Монгольская, 44, офис 613, тел.+77759293359.

185. ТОО «Корпорация DosStar KZ (Корпорация ДосСтар КЗ)», БИН 
120840014012 (Алматинская обл., Талгарский р-он, с.Туздыбастау, ул.Бир-
жан Сал, дом п.25, индекс 041626), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 273/4, кв.200. Тел. 87052010122.

186. ТОО «ALTYN GROUP ISSA», БИН 190240009196 (г.Актау, 12 мкр., 
17 дом, 18 кв.), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Актау, 
17 мкр., 8 дом, 27 кв. Тел. 87023242323.

187. Товарищество с ограниченной ответственностью «Kaz Travel Almaty. 
Kz», БИН 191040031950, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, 4 микрорайон, дом 10 А, ТД «Тигрохауд», телефон 87272220602.

190. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ТЧК», БИН 
180140038134, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Уральск, 
Желаево, промзона, 8.

191. ТОО «Лем БК», БИН 160440000540, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Капшагай, мкр. 4, дом 54, кв. 52, тел. 7 701 990 8604.

192. ТОО «Сантехстройснаб», БИН 061140010033, сообщает о своей до-
бровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: 100000, г. Караганда, пр. Бухар 
жырау, строение 51/4, тел. 8-705-713-31-96.

111. ТОО «MONTAI sekurity» (БИН 031040007996) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай ба-
тыра, 47.

112. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Біләл-Ж» (БИН 170840013727) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, Курчумский район, Маркакольский 
сельский округ, село Маркаколь, пер. Алтайэнерго, 1.

113. ТОО «Бақ Жанат» (БИН 201240021261) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Бескарагайский район, Долонский сельский 
округ, с.Бодене, ул.Бауыржан Момышулы, 1.

114. ТОО «Synergy ltd», БИН 130940024243, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, Бурлинский район, город Аксай, 10 мкрн, 
15 дом, кв.26.

129. ТОО «Ай.-ША-1», БИН 010740000145 (г.Алматы,Алмалинский р-он, 
ул. Ауэзова, дом 26, кв.1, индекс 050026), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
обьявления по адресу: г.Алматы, ул.Кастеева, дом 15, тел.8 777 477 70 89.

130. ТОО «Самат35», БИН 190740011423, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, мкр.Зердели, д.21, кв.21. Тел.87064298335.

131. ТОО «Mit Inform Group», БИН 111240004976, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, г.Алматы, пр Аль Фараби, д.142. Тел. 
+77054190240, директор Кулембекова Жанна.

132. ТОО «Paper Consolidation (Пайпер Консолидейшн)», БИН 
120740016500, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, 040704, Алматинская обл., Жамбылский р-он, с.Узынагаш, 
ул.Абая, 51. Тел. 8 707 714 36 32.

133. Товарищество с ограниченной ответственностью «KazPromPolimer», 
БИН 190240014192, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение одного месяца со дня опубликования объявления по адресу: г.Ак-
тобе, пр-т Санкибай батыра, 14Б. Тел.: 87029897877.

134. ТОО «RSK Family», БИН 180540011583 (Павлодарская обл., г.Экиба-
стуз, ул.Энергетиков, дом 71, кв.86), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: ул.Беркимбаева, 93, кв.8. Тел. +77078662447.

135. Настоящим Представительство Компании «ГлаксоСмитКляйн Экс-
порт ЛТД» (БИН 950342002391) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Алматы, пр.Н.Назарбаев, д.273, тел.: 8(727)2582892, 87272590996.

136. Товарищество с ограниченной ответственностью «BEK KZ», БИН 
200640001020, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
Ауэзовский р-он, мкр.Аксай-3А, дом 80, кв.126, тел.+77759293359.

137. Товарищество с ограниченной ответственностью «Айт Сервис», 
БИН 160540012904 (Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, 
ул.Казыбек би, дом 65, офис 619), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Прокофьева, дом 140, кв.58. 
Тел.: 87077360327 (WhatsApp), 87777360327.

138. Товарищество с ограниченной ответственностью «M-Trans 07», БИН 
060940011296 (Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, 
ул.Каратаева, дом 38А, кв. 37), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Прокофьева, дом 140, кв.58. 
Тел.: 87077360327 (WhatsApp), 87777360327.

139. ТОО «PAV-Trans», БИН 170940003961, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Павлодар, проспект Н. Назарбаева, 297, кв.71. 
Тел.+77056061111. 

140. ТОО «Green city PVL», БИН 170140003289, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Павлодар, ул. Катаева, 9А, кв.14. Тел.  
+7 778 020 88 99. 

141. Товарищество с ограниченной ответственностью «Barys Croup», БИН 
150340010265, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
Атырауская обл., г.Атырау, мкр.Балықшы, ул.Абай Құнанбаев, дом 23А,  
кв. 22, индекс 060000. Тел. 7 705 571 97 05.

142. Представительство Алматинского профсоюза работников культуры 
«Руханият» -Единый профсоюзный комитет спортивных организаций г.Ал-
маты», БИН 990642000492 (г.Алматы, пр.Абая, 48, Центр.стадион, подъезд 
3, ком.1), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы,  
ул. Курмангазы, 48«А». Тел. 87054687430.

146. ТОО «КазТемир ПВ», БИН 190840014927, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Малай-
сары батыр, д. 4, н.п. 151. 

147. Товарищество с дополнительной ответственностью «КомплексТорг», 
БИН 160540009508, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Павло-
дарская обл., г. Павлодар, ул. Катаева, 46, кв. 74. 
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В МИРЕ

РАСШИФРОВКА МОЗГОВЫХ ВОЛН
америкаНские уЧеНые калифОрНийскОгО уНиверситета 
в саН-фраНЦискО впервые разрабОтали НейрОпрОтез, 
кОтОрый спОсОбеН сЧитывать мОзгОвые вОлНы ЧелОвека и 
преОбразОвывать их в предлОжеНия. О НОвОм устрОйстве 
для ЧтеНия мыслей сООбщает издаНие Science Alert.

Эксперимент был проведен с участием почти полностью пара-
лизованного 36-летнего мужчины под кодовым именем BRAVO1, 
перенесшего инсульт в 20 лет. В результате он начал страдать 
от анартрии, то есть неспособности внятно говорить, хотя его 
когнитивные функции остались неизменными. Ранее исследова-
тели размещали электроды на пациентах, перенесших операцию 
на головном мозге, с нормальной речью, чтобы декодировать 
сигналы, управляющих речевым трактом, а также смогли выявить 
шаблоны для предсказания слов.

В течение нескольких месяцев исследователи считывали 
нейронную активность, пока пациент пытался произносить такие 
слова, как «вода», «семья» и «хорошо». Чтобы связать паттерны 
нейронной активности с определенными словами, исследователи 
воспользовались искусственным интеллектом. В результате си-
стема научилась декодировать до 18 слов в минуту со средней 
точностью 75 процентов. Ученые задавали испытуемому вопро-
сы, например, «Как дела?» и «Хочешь воды?», а он мог отвечать 
«Хорошо» и «Нет, я не хочу пить». По словам ученых, это первая 
успешная демонстрация прямого декодирования полных слов на 
основе мозговой активности человека, который парализован и 
не может говорить.

ПАСТА ПОМОГАЕТ ПОХУДЕТЬ
сОевая паста твеНджаН, ширОкО известНая в кОрее и ЧастО 
испОльзуемая в НаЦиОНальНОй кухНе, пОмОгает в бОрьбе с 
ОжиреНием. в ЧастНОсти, ежедНевНОе упОтреблеНие этОй 
приправы пОзвОляет избавиться От жира На живОте, пишет 
expreSS.

Ученые провели эксперимент, в котором поучаствовал 51 
взрослый человек с избыточной массой тела. Добровольцев 
разделили на две группы, первой из которых в течение 12 не-
дель добавляли в еду твенджан, а второй - плацебо. В финале 
эксперимента у тех, кто регулярно употреблял соевую пасту, 
зафиксировали существенное уменьшение массы тела и жира в 
организме. Таким образом специалисты доказали эффективность 
твенджан в борьбе против ожирения. По словам экспертов, 
ежедневный прием десяти граммов твенджана уменьшает коли-
чество жира в области живота у взрослых.

Этот фактор, в свою очередь, снизит вероятность развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета второго 
типа.

ПОХОРОНКА ОТ НАЛОГОВИКОВ
америкаНка из штата Нью-джерси, пО Ошибке призНаННая 
мертвОй НалОгОвым управлеНием сша, семь лет Не мОгла 
дОказать, ЧтО жива. ее истОрию рассказывает WlnY-tV.

25-летняя Саманта Дрэйссиг уверена, что путаница с доку-
ментами произошла после смерти ее матери в 2014 году. В том 
же году Дрэйссиг пошла подавать налоговую декларацию и стол-
кнулась с проблемой. «Мне сказали: «Извините, но этот счет свя-
зан умершим человеком», - вспоминает женщина. В течение семи 
лет она пыталась добиться, чтобы чиновники признали ее живой, 
однако получала только отговорки и отказы. По словам Дрэйссиг, 
последний человек из Налогового управления, с которым она 
говорила, сказал ей: «Ого, в нашей системе вы мертвы по всем 
пунктам!». Ошибка создала проблемы и для отца женщины. Каж-
дый раз, когда он подает налоговую декларацию, его обвиняют в 
том, что он пытается указать в документе умершего иждивенца. 
После обращения в службу помощи налогоплательщикам Дрэйс-
сиг пообещали, что вскоре все будет исправлено. Однако это 
обещание было дано еще до начала пандемии COVID-19, и с тех 
пор ничего не изменилось. «Я правда хочу, чтобы налоговики 
признали, наконец, что я жива-здорова!» - сказала Дрэйссиг.

По материалам информагентств

ЗАЛОЖНИКИ АВТОМАТИКИ
пОлет из штата Невада в сОседНий штат калифОрНия 
заНял 17 ЧасОв вместО ОдНОгО и был НазваН пассажирами 
«рейсОм в ад». Об этОм сООбщает DAilY MAil.

Так, самолет авиакомпании Allegiant Airlines, следовавший 
по маршруту Лас-Вегас - Стоктон, не смог приземлиться из-за 
отсутствия людей на диспетчерской вышке - пилотам не удалось 
получить сводку о погоде, необходимую для посадки. Тогда 
командир воздушного судна решил развернуть борт обратно. 
Однако в Лас-Вегасе лайнеру было отказано в посадке из-за 
грозы и отсутствия видимости. Затем пилот направил самолет в 
Лос-Анджелес, где пассажиры были вынуждены провести почти 
всю ночь в комнате ожидания без туалетов, им не предоставили 
ни горячее питание, ни размещение в гостинице. На следующее 
утро воздушное судно благополучно приземлилось в Стоктоне - 
общее время задержки рейса составило 17 часов.

Как позже объяснила представитель авиагавани Стоктона 
Хелен Нусдбаумер, диспетчерская вышка полностью автоматизи-
рована, что позволяет ей работать самостоятельно. Отмечается, 
что в день инцидента, скорее всего, вышел из строя либо датчик 
видимости, либо система наземных наблюдений.

АЛКОГОЛЬ ЗАТМИЛ РАЗУМ
пассажир прОбрался в бизНес-класс самОлета ради вОдки, 
выкрал алкОгОль у свОегО ОтЦа и устрОил дебОш. за 
НарушеНие ОбществеННОгО пОрядка ОН сел в тюрьму На гОд. 
Об этОм сООбщает DAilY MAil.

Инцидент произошел во время полета из Омана в Велико-
британию. 33-летний Мохаммед Амин попросил бортпроводницу 
принести ему водку, однако в этом было отказано. Тогда путе-
шественник проследовал в бизнес-класс, забрал алкогольный 
напиток у своего отца и вернулся на свое место.

Через некоторое время молодой человек начал вести себя не-
адекватно. Он пинал ногами спинку кресла перед собой, выкри-
кивал нецензурные ругательства в сторону экипажа и пригрозил 
«разбить лицо» бортпроводнице, которая просила его успокоить-
ся. На помощь стюардессе пришли четверо пассажиров, вместе 
они смогли усмирить и обездвижить дебошира, однако до конца 
полета он все равно продолжал громко выкрикивать расистские 
оскорбления. После приземления он был передан сотрудникам 
полиции и заключен под стражу. Позже мужчина предстал перед 
судом. В результате он был приговорен к 12 месяцам тюрьмы. 

вОт уже десять лет миНулО с тОгО дНя, кОгда былО сОвершеНО 
этО страшНОе резОНаНсНОе преступлеНие. известие О Нем тОгда 
пОверглО в шОк всех акмОлиНЦев: вО двОре сОбствеННОгО 
дОма был убит директОр тОО «НОвОсельскОе» атбасарскОгО 
райОНа, ОдиН из луЧших рукОвОдителей сельхОзпредприятий 
НашегО региОНа, депутат ОбластНОгО маслихата алексаНдр 
климеНкО.

В те годы мне по журналистской 
работе не раз приходилось общать-
ся с этим человеком, который сни-
скал уважение среди окружающих 
его людей не только как сильный 
хозяйственник, успешный бизнес-
мен, но и примерный семьянин, 
хороший спортсмен и активный 
пропагандист здорового образа 
жизни. Он очень любил бокс и по-
строил в родном селе современный 
в то время спорткомплекс, где был 
установлен ринг, преподнесенный 
ему в дар именитыми казахстански-
ми боксерами. 

Помнится, что Александр Ива-
нович никогда не курил, не упо-
треблял спиртного, и в одном 
из разговоров со мной он как-то 
даже признался в том, что с сель-
чанами, застигнутыми им в под-
питии на рабочем месте, в силу 
своего импульсивного взрывного 
характера и непримиримого от-
ношения к выпивохам он может 
применить и физические меры 
воздействия… 

В моей памяти Александр Кли-
менко остался всегда бодрым, 
энергичным и приветливым челове-
ком, который при встрече неизмен-
но улыбался, а его голубые глаза 
смотрели на мир с веселым детским 
оптимизмом, а потому не верилось, 
что с ним может произойти такое...

О том, как нелегко пришлось 
полицейским при раскрытии этого 
дерзкого убийства, потрясшего 
всех акмолинцев, мне рассказали 
два офицера полиции, которые 
принимали самое непосредствен-
ное участие в поиске и поимке 
преступников. Один из них, за-
меститель начальника Управле-
ния криминальной полиции ДВД 
области полковник полиции Ка-
нат Камиев, в то время работал 
заместителем Атбасарского РОВД 
по оперативной работе. А второй, 
заместитель начальника УКП ДВД 
области майор полиции Рустам 
Маташев, на тот момент трудился 
в качестве оперуполномоченного 
УПК ДВД области.

- Это произошло воскресенье, 
26 июня, когда в республике от-
мечался День молодежи. В четыре 
часа утра следующего дня дежур-
ному РОВД поступило сообщение 
о том, что во дворе собственного 
дома убит А. Клименко. В пять ча-
сов утра я уже был в Новосельском, 
что находится в 25 км от Атбасара. 
А в семь часов туда прибыла из 
Кокшетау специально созданная 
группа сотрудников аппарата ДВД 
области во главе с первым заме-
стителем начальника. Сразу же 
был составлен план проведения 
оперативных мероприятий и вы-
двинуты возможные версии совер-
шенного преступления. Главная из 
них - разбойное нападение, совер-
шенное неизвестными лицами, а 
вторая - преступление, совершен-
ное на почве личной неприязни к  
А. Клименко, которая, по сути, впо-
следствии и подтвердилась. Были, 
конечно, и другие версии, и все они 
скрупулезно отрабатывались нами. 
Над раскрытием этого преступле-
ния работал весь РОВД и опера-
тивные сотрудники из аппарата 
ДВД области. Началась кропотли-
вая, напряженная работа, которая 
длилась два с половиной месяца, 
в результате преступников удалось 
уличить и задержать только через 
74 дня, - вспоминает К. Камиев.

Оба моих собеседника расска-
зывали, попеременно дополняя 
друг друга, вспоминая по ходу 
детали этого громкого дела. Тогда 
полицейским пришлось поэтапно 
опрашивать почти всех жителей 
села, а в нем проживали примерно 
тысяча человек. Некоторых они 
опрашивали по два-три раза, а то 
и больше. Ведь в ту ночь многие 
сельчане были в Доме культуры 
на праздничном мероприятии, все 
были на виду друг у друга, что, по 
словам офицеров, осложняло рас-
следование. 

А поначалу общая картина пре-
ступления вырисовывалась такая: 

где-то в 11 часов неизвестные лица 
в масках проникли в двухэтажный 
дом Клименко, начали искать день-
ги, буквально перевернув в нем все 
вверх дном. Но через некоторое 
время хозяин привез домой свою 
супругу, которая захотела вернуть-
ся домой раньше мужа. Вошедшую 
хозяйку грабители оглушили силь-
ным ударом, а затем привязали 
ее скотчем к креслу и, когда она 

пришла в себя, стали угрожать 
расправой, требуя деньги. А через 
некоторое время домой вернулся 
и хозяин. Увидев преступников, 
А. Клименко - а он был человеком 
не робкого десятка и физически 
сильный - оказал активное сопро-
тивление, сумел вырваться из рук 
нападавших и выбежал во двор, 
но выстрелом вдогонку был убит 
одним из преступников. После 
этого они сразу сели в его машину, 
поехали в офис ТОО, где открыли 
сейф, забрав из него деньги в 
общей сложности на сумму около 
миллиона тенге, а затем под покро-
вом ночи скрылись в неизвестном 
направлении.

- Срочно выехав в то утро вме-
сте со своими коллегами из Кокше-
тау в Атбасар, я вернулся домой 
лишь осенью. Это были два с поло-
виной месяца напряженной, изну-
ряющей работы, что называется, от 
зари до зари. К ней сразу подклю-
чились управления ДВД по борьбе 
с организованной преступностью 
и наркобизнесом, отрабатывалось 
множество ранее судимых лиц и 
наркоманов. День за днем посте-
пенно сужался круг лиц, которых 
полицейским пришлось проверять 
на предмет возможной причастно-
сти к этому преступлению. Через 
месяц, когда отпало множество 
выдвинутых нами версий и были 
проверены все, кого следовало 
проверить полицейским, этим де-
лом продолжал заниматься уже 
узкий круг лиц, в который вошли 
и мы с К. Камиевым. А для нас уже 
было ясно, что к нему обязательно 
имеет отношение кто-то из жителей 
Новосельского, мы были уверены 
в том, что без «наводчика» тут не 
обошлось, а потому снова и снова 
вели опросы сельчан, вели поиски 
в этом направлении, - вспоминает 
Р. Маташев.

К счастью, полицейским уда-
лось обнаружить зацепку, которая 
в конечном итоге вывела их на 
убийц. Под их подозрение попал 
местный житель по фамилии Чи-
жов, который примерно за год до 
происшедшего был уличен сотруд-
никами РОВД в краже гербицидов 
на общую сумму примерно две 
тысячи долларов. Тогда перед 
директором за него ходатайство-
вали родственники и другие од-
носельчане, прося А. Клименко не 
доводить дело до суда. Вняв этим 
просьбам, Александр Иванович 
уступил уговорам, простил вора и 
написал заявление в РОВД с прось-
бой в отношении его прекратить 
уголовное преследование. И, как 
оказалось впоследствии, зря он 
это сделал…

Тогда оперативникам удалось 
узнать о том, что у Чижова есть 
ранее судимый приятель по фами-
лии Фесенко, проживающий в Пав-
лодаре и занимающийся закупом 
сельхозпродукции. С ним он позна-

комился, когда продавал ему мясо 
скота с личного подворья. Так вот 
выяснилось, что Фесенко за день 
до убийства Клименко приехал из 
Павлодара в Кокшетау, а оттуда 
сразу выехал в Атбасар. Здесь они 
встречались с приехавшим сюда из 
Новосельского Чижовым, а затем 
Фесенко снял номер в одной из го-
стиниц райцентра и в Новосельское 
приехал в тот же день поздно вече-
ром. Так эти двое мужчин попали в 
разработку оперативников.

Выяснив это подозрительное 
обстоятельство, К. Камиев и Р. 
Маташев вместе с еще одним опер-
уполномоченным РОВД Бериком 
Айтеленовым сразу выехали в Пав-
лодар. Тут они быстро установили 
местожительство Фесенко, пого-

ворили с местными коллегами, 
которые охарактеризовали его 
как человека, способного пойти 
на такое преступление. Установив 
наблюдение за квартирой Фесенко, 
оперативники два дня поджидали 
его, ночуя в машине, а на третий 
день взяли на подходе к дому. 
Оказалось, что он несколько дней 
жил у своей подруги в соседнем 
квартале.

К этому времени в Атбасаре 
арестованный Чижов уже давал 
следователям признательные по-
казания, утверждая при этом, что в  
А. Клименко стрелял не он, а Фе-
сенко. А тот, по словам моих со-
беседников, во время задержания 
был абсолютно спокоен, и когда 
они сказали ему, что за ним приеха-
ли из Атбасара, с деланным недоу-
мением в ответ спросил: «Атбасар? 
А где это?» Только после того, как 
в ходе допроса оперативники со 
слов Чижова привели факты и под-
робности, о которых могли знать 
только они вдвоем, Фесенко при-
знался в совершении преступле-
ния. Да и то лишь тогда, когда ему 
сказали, что Чижов уже признался 
только в грабеже и утверждал, что 
смертельный выстрел в Клименко 
произвел его подельник. Впослед-
ствии на суде они сваливали убий-
ство друг на друга, и в конечном 
итоге оба получили свои вполне 
заслуженные длительные сроки 
заключения. Признанный убийцей 
Чижов получил 23 года лишения 
свободы, а Фесенко - 16.

Когда Фесенко привезли в Атба-
сар, они вместе с Чижовым утвер-
ждали, что планировали только 
обокрасть квартиру. Тем более что 
Чижов работал личным водителем 
у Клименко, был вхож в дом, знал, 
к примеру, где находятся ключи от 
сейфа и три ружья, которые хозяин 
держал под лестницей. На «дело» 
они пошли, взяв с собой только 
скотч и маски, а когда потом вымо-
гали деньги у связанной хозяйки, то 
специально говорили с акцентом, 
стараясь изменить свои голоса. 
Денег, кстати, хозяева дома и не 
держали, а до похищения каких-то 
других ценностей дело не дошло, 
потому что вскоре после жены на 
свою беду вернулся Клименко, 
после чего грабителям пришлось 
пустить в ход украденное оружие…

Таким образом, «добычей» раз-
досадованных преступников в ту 
ночь стали около миллиона тенге, 
три ружья и автомобиль «Мазда» -  
совсем не то, на что они рассчиты-
вали. Выехав за село, они утопили 
ружья в реке, а машину Фесенко 
на полном ходу вогнал в тальник. 
(Кстати, оба моих собеседника 
сказали, что до сих пор помнят 
гос. номер этой машины, которую 
по всей республике все это время 
упорно разыскивала полиция, про-
веряя автостоянки, СТО, гаражи 
и парковки.) После прошедших 

дождей тальник быстро разросся 
так, что машину невозможно было 
разглядеть и с пяти метров, а по-
тому она осталась незамеченной 
даже для механизаторов, которые 
рядом вели сенокосные работы. 
Кстати, одно ружье «Сайга» Чижов 
потом извлек из реки и спрятал во 
дворе в сарае, два других осенью 
из воды доставать пришлось уже 
водолазам.

- Все жители Новосельского 
тогда были поражены и возмущены 
убийством своего директора, - го-
ворили мои собеседники. - Все вре-
мя, пока шло следствие, сельчане 
постоянно интересовались ходом 
поиска преступников, старались 
предоставить всю интересующую 
нас информацию до мелочей, со-
ветовали допросить тех или иных 
людей. А когда они узнали, кто 
совершил это преступление, то 
отказывались верить в то, что та-
кое может быть. Упорно не хотел 
верить в виновность Чижова и 
приехавший из Германии сын А. 
Клименко, скорее, полагая, что 
полиция просто решила сделать 
его «крайним» в раскрытии столь 
сложного дела. Он поверил в это 
только тогда, когда сам услышал 
признательные показания из уст 
Чижова и увидел похищенное им 
ружье его отца. 

Надо сказать, что благодаря 
огромной работе полицейских по 
расследованию этого дела тем 
жарким летом был попутно раскрыт 
и ряд других тяжких преступле-
ний, в одном из которых, кстати, 
участвовал, как выяснилось, и 
Чижов. В соседнем Сандыктауском 
районе преступной группой на дом 
гр. Селиверстова было совершено 
разбойное нападение, во время ко-
торого после удара прикладом ру-
жья его несовершеннолетний сын 
получил увечье и стал инвалидом. 
Так вот, одним из фигурантов в 
этом деле был Чижов. Также, когда 
информация о похищенных деньгах 
была разослана по всем банкам 
страны, из Айыртауского района 
СКО в Атбасар пришло сообщение 
о подозрительном гражданине, 
который обменивал валюту. Срочно 
выехавшие на место оперативники 
задержали его и в итоге раскрыли 
кражу крупной суммы денег из сей-
фа одного из крестьянских хозяйств 
Жаксынского района. А когда по-
лицейские колесили по окрест-
ным степям в поисках угнанной 
«Мазды», то обнаружили калды, в 
которых скотокрады спрятали пять 
лошадей, похищенных в Жаркаин-
ском районе. Так что многодневные 
поиски убийц Клименко тем летом 
возымели в итоге и такой «побоч-
ный» эффект.

После раскрытия этого престу-
пления К. Камиев и Р. Маташев 
были премированы и поощрены 
почетными грамотами министра 
МВД, которые считают для себя 
высокими наградами за проделан-
ную ими работу. Не остались без 
них и другие стражи порядка, уча-
ствовавшие в этом деле, а их было 
немало. Надо сказать, что дело 
по убийству А. Клименко все это 
время находилось на контроле Ад-
министрации Президента РК в силу 
своего широкого общественного 
резонанса. Так уж получилось, что 
через три дня после того, как руко-
водство ДВД области доложило о 
его успешном завершении в столи-
цу, в Парламенте РК министр МВД 
выступал с отчетом о работе перед 
народными избранниками, один из 
которых задал ему вопрос о том, 
пойманы ли убийцы А. Клименко. 
Так что на него депутаты получили 
тогда долгожданный положитель-
ный ответ. А Александр Клименко 
оставил своим землякам прекрас-
ное ухоженное благоустроенное 
село и светлую память о себе.

ДЕЛО ИЗ АРХИВА

А УБИЙЦА БЫЛ РЯДОМ…

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» 
по Акмолинской области
фото из личного архива автора

К. КАМИЕВ и Р. МАТАШЕВ


