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АКТУАЛЬНО

О мерах по стабилизации цен и текущей 
ситуации по вопросам повестки совещания до-
ложили министры торговли и интеграции Бахыт 
Султанов, сельского хозяйства - Ербол Карашу-
кеев, индустрии и инфраструктурного развития -  
Бейбут Атамкулов, вице-министр энергетики 
Асет Магауов, председатель правления АО «НК 
«КазМунайГаз» Алик Айдарбаев, председатель 
Агентства по защите и развитию конкуренции 
Серик Жумангарин, акимы: г. Нур-Султана - Ал-
тай Кульгинов, Актюбинской области - Ондасын 
Оразалин, Кызылординской области - Гульшара 
Абдыкаликова, Карагандинской области Женис 
Касымбек и др. 

За прошедшую неделю рост цен на соци-
ально значимые продовольственные товары 
составил 0,2%. На эту статистику повлияло 
удорожание яиц на 2,7%. Наибольший рост 
цен на яйца зафиксирован в Мангистауской 
(21,8%), Восточно-Казахстанской (16,6%) и 
Актюбинской (12,1%) областях. В рамках «обо-
ротной схемы» в регионах закуплено 167,7 тыс. 
тонн социально значимых товаров. Больше все-
го сформированы запасы хлеба (41 тыс. тонн), 
картофеля, муки и сахара (71,6 тыс. тонн). 
Будет увеличено финансирование на закуп 
подсолнечного масла, гречки, говядины и капу-
сты. В целях недопущения роста цен на хлеб до 
конца т.г. будут осуществлены интервенции из 

региональных стабфондов, а в последующем - 
путем приобретения удешевленной пшеницы у 
АО «НК «Продкорпорация». Соответствующие 
поправки в законодательство находятся на рас-
смотрении государственных органов. 

Для обеспечения внутреннего рынка ди-
зельным топливом введен запрет на вывоз 
нефтепродуктов автомобильным транспортом, 
с апреля т.г. прекращен экспорт дизельного то-
плива, перенесен плановый ремонт на Атырау-
ском НПЗ на 2022 год, с 1 сентября по 5 октября 
т.г. импортировано 55,9 тыс. тонн дизтоплива 
из РФ и приняты другие меры. Перенос сроков 
начала ремонта комплекса первичной перера-
ботки нефти Павлодарского нефтехимического 
завода с 1 на 9 октября позволил произвести 
дополнительно 30 тыс. тонн дизтоплива. За-
вершение ремонтных работ запланировано на  
4 ноября т.г. С начала года в стране произве-
дено 78 млн тонн угля. 

Согласно Плану потребности угольной про-
дукции для коммунально-бытовых нужд и насе-
ления, на 2021-2022 годы объем потребления 
составит порядка 9,2 млн тонн, из них 2,8 млн 
тонн - коммунально-бытовой сектор, 6,4 млн 
тонн - население. На сегодня акиматами заве-
зено 7,5 млн тонн угля, что обеспечит 93,1% 
потребностей коммунально-бытового сектора 
и 76% - населения. За прошедшую неделю 

Агентство по защите и развитию конкуренции 
выявило 16 фактов превышения торговой 
надбавки по 87 товарным позициям в г. Шым-
кенте, Акмолинской, Северо-Казахстанской, 
Алматинской, Павлодарской, Актюбинской и 
Жамбылской областях.

В рамках антимонопольного контроля на 
рынке дизельного топлива ранее было выне-
сено 19 уведомлений о снижении цен. Начата 
проверка нефтебаз, оптовых и розничных 
поставщиков на предмет обоснованности огра-
ничения реализации дизтоплива и возможного 
его вывоза за пределы РК.

Подводя итоги совещания, Премьер-Ми-
нистр поручил акимам регионов активизиро-
вать работу по наполнению стабилизационных 
фондов продовольствием и выделению средств 
на «оборотную» схему, принять незамедли-
тельные меры по фактам нарушения торговой 
надбавки субъектами торговли, обеспечить 
бесперебойность поставок угля для нужд насе-
ления и коммунально-бытового сектора. Глава 
Правительства подчеркнул важность прове-
дения системной работы по сдерживанию цен 
на социально значимые продукты питания и в 
целом эффективной реализации комплекса мер 
антиинфляционного реагирования. 

Георгий ВАСИЛЬЕВ

ПОДРОБНОСТИ
В Казахстане улучшены приоритетные медиКо-
демографичесКие поКазатели. наблюдается 
поВышение рождаемости и снижение материнсКой 
смертности.

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО 
МЕДПОМОЩИ

Об этом на заседании Комиссии по правам человека при Прези-
денте РК сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

В рамках заседания рассмотрены вопросы обеспечения конститу-
ционных прав граждан на охрану здоровья и получение квалифи-
цированной медицинской помощи. 

Председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК 
Игорь Рогов подчеркнул важность рассматриваемых вопросов.

- Темы были выбраны правильные, потому что это наиболее акту-
альные сегодня проблемы. В прессе, социальных сетях, в обычных 
разговорах чаще можно услышать о том, что те или иные действия, 
предпринимаемые со стороны органов здравоохранения, вызывают 
сомнения - в конституционности, правомерности, нарушают чьи-то 
права, достаточно эффективно ли работает наша медицина или нао-
борот, не слишком ли она работает интенсивно, - отметил Игорь Рогов. 

При этом он уточнил задачи комиссии по дальнейшему развитию 
правовых механизмов.  

- Комиссия - это не орган, который предпринимает какие-то 
силовые действия. Наша сила, если, конечно, мы проявим себя 
соответствующим образом, в том, насколько будут научно обосно-
ванные наши предложения, насколько они будут соответствовать 
юридической системе. Я вижу задачу нашей комиссии в том, чтобы 
язык права стал главным языком наших государственных правоох-
ранительных и других структур, - подчеркнул Игорь Рогов. 

В ходе заседания о мерах по улучшению оказания медицинской по-
мощи в стране рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой. 

Он отметил положительную динамику по приоритетным меди-
ко-демографическим показателям.

- Несмотря на длительную пандемию коронавирусной инфекции, 
удалось улучшить показатель рождаемости в этом году - он уве-
личился на 6,94 процента по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года; показатель материнской смертности за 8 месяцев 
2021 года снизился на 10,7 процента и составил 41,7 на 100 тысяч 
новорожденных против 46,7 за аналогичный период 2020 года. По-
казатель смертности от злокачественных новообразований снизился 
на 5,7 процента, - сказал Алексей Цой. 

По его информации, в текущем году наша страна одна из первых в 
Центральной Азии открыла центр «Гамма-нож» для радиохирургическо-
го лечения заболевания центральной нервной системы без разрезов. 

Наряду с этим, как сообщил министр, расширен перечень препа-
ратов для лечения онкологических заболеваний.   

По его словам, в целях обеспечения доступности и качества 
оказания медицинской помощи приняты дополнительные меры по 
выделению финансирования системы здравоохранения на развитие 
инфраструктуры, подготовку кадров и обеспечение населения ле-
карственным средствами.  Для обеспечения медицинской помощи в 
сельской местности предусмотрено открытие фельдшерско-акушер-
ских медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в 137 опорных 
населенных пунктах. Реализуются инвестиционные проекты по 
строительству не менее 20 современных больниц и двух научно-ин-
новационных центров. Кроме того, для развития инфраструктуры 
подведомственных региональных медицинских организаций пред-
усмотрены строительство и модернизация не менее 20 объектов на 
общую сумму порядка 85 млрд тенге. Для обеспечения населения 
лекарственными средствами и медицинскими изделиями в текущем 
году выделено финансирование в объеме 386,5 млрд тенге, - сооб-
щил глава ведомства.

Среди приоритетных задач министерства отмечено также создание 
центра для проведения лабораторных и технических испытаний меди-
цинских изделий, аккредитованных по международным стандартам. 

- На данное мероприятие предусмотрено финансирование на 
сумму 18,3 млрд тенге, - проинформировал министр.

Участники заседания отметили важность оказания своевременной 
и качественной медицинской помощи пациентам с коронавирусной 
инфекцией на уровне первичной медико-санитарной помощи с 
усилением работы всех мобильных бригад, call-центров, консульта-
тивных групп с участием профильных специалистов. 

Членами комиссии рекомендовано обеспечить проведение про-
филактических мероприятий среди социально уязвимых групп 
населения, а также рассмотреть вопросы об увеличении объема 
финансирования социально значимых проектов в сфере охраны 
здоровья в рамках государственного социального заказа. 

Как отметил председатель комиссии Игорь Рогов, выработанные 
рекомендации будут доведены до сведения Главы государства, 
Парламента и Правительства Казахстана.

Линара САКТАГАНОВА

В праВительстВе В формате ВидеоКонференции под председательстВом премьер-министра рК 
асКара мамина прошло соВещание с участием руКоВодителей центральных государстВенных 
органоВ и аКимоВ регионоВ по Вопросам регулироВания цен на социально значимые 
продоВольстВенные тоВары (сзпт) и горюче-смазочные материалы (гсм).

Во второе воскресенье октября в 
Казахстане отмечается День инвали-
дов. В республике проживают более 
702 тыс. лиц с инвалидностью (да-
лее - ЛСИ). Социальная поддержка 
и повышение качества жизни людей 
с особыми потребностями являются 
одним из главных направлений госу-
дарственной политики РК, сообщает 
пресс-служба Министерства труда 
и социальной защиты населения РК 
(далее - МТСЗН).

Из 702,1 тыс. ЛСИ 424,5 тыс. чел. 
трудоспособного возраста (60,5%), 
180,7 тыс. чел. - пенсионного воз-
раста (25,7%) и 96,9 тыс. чел. - дети 
до 18 лет (13,8%). Государственная 
политика в сфере социальной защиты 
ЛСИ направлена на их полноценную 
интеграцию в общество и на пре-
одоление, стирание барьеров, чтобы 
данная категория населения могла 
наравне с другими жить, работать 
и учиться, свободно участвовать в 
жизни общества, принимать опреде-
ленные решения и т.д. 

В Казахстане действует много-
уровневая система социальной защи-
ты, включающая: государственную 
помощь и поддержку в виде соцпо-
собий и выплат; компенсацию утра-
ченных функций организма в рамках 
социальной реабилитации; оказание 

специальных социальных услуг. ЛСИ, 
с учетом показаний и противопока-
заний, за счет средств госбюджета 
обеспечиваются протезно-ортопеди-
ческой помощью, сурдо-тифлотехни-
ческими средствами, кресло-коляска-
ми, санаторно-курортным лечением, 
обязательными гигиеническими сред-
ствами, услугами индивидуального 
помощника и специалиста жестового 
языка.

«Государством на регулярной 
основе принимаются меры по со-
вершенствованию социального обе-
спечения ЛСИ. В 2020 году на со-
циальные выплаты, обеспечение 
техническими средствами и услугами 
реабилитации из государственного 
бюджета было направлено 455 млрд 
тенге, в текущем году на эти цели 
предусмотрено 486 млрд тенге. В 
рамках реализации Национального 
плана по улучшению качества жизни 
лиц с инвалидностью принимается 
комплекс мер по всем направлени-
ям жизнедеятельности», - сообщил 
министр труда и социальной защиты 
населения РК Серик Шапкенов.

Размеры государственных соци-
альных пособий по инвалидности 
зависят от группы и причины инва-
лидности, а также от величины про-
житочного минимума, устанавлива-
емого Законом «О республиканском 
бюджете» на соответствующий фи-
нансовый год. На 1 октября 2021 года 
средний размер ГСП по инвалидности 

составил 48 743 тенге. Кроме того, во 
исполнение предвыборной програм-
мы партии Nur Otan «Путь перемен: 
достойную жизнь каждому!» МТСЗН 
проведена большая работа по совер-
шенствованию законодательства в 
целях повышения качества социаль-
ного обеспечения ЛСИ и получаемых 
ими услуг. Контроль над реализацией 
данной работы осуществлялся Про-
ектным офисом министерства. 

Особое значение имеет принятый 
в сентябре Парламентом РК Закон «О 
внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
социальной защиты отдельных ка-
тегорий граждан». «Документом 
предусматривается введение посо-
бия гражданам, осуществляющим 
уход за лицами с инвалидностью I 
группы, вне зависимости от причины 
инвалидности. В результате данным 
пособием будет охвачено дополни-
тельно 24 тыс. лиц, нуждающихся в 
постоянной посторонней заботе.

Также законом предусматривает-
ся разделение детей в возрасте от 7 
до 16 лет по группам инвалидности. 
Это позволит дифференцировать 
оказываемые реабилитационные 
мероприятия и социальную помощь 
в зависимости от степени тяжести 
заболевания детей. При этом разме-
ры пособий для всех групп детей-ин-
валидов будут увеличены от 16,7% 
до 37%. Это мера коснется более 30 

тыс. детей с инвалидностью. Также 
в законе предусматривается предо-
ставление права на одновременное 
получение пособий по инвалидности 
и по случаю потери кормильца. 

Еще одной новеллой закона яв-
ляется обеспечение ТСР и услугами 
реабилитации за счет государства 
лиц, получивших инвалидность от 
трудового увечья, в случае невоз-
можности исполнения обязательств 
работодателем. Наряду с этим в доку-
менте предусматривается сохранение 
права семьям, воспитывающим детей 
с инвалидностью, состоять в очереди 
на жилье после достижения ребенком 
совершеннолетия. Кроме того, зако-
ном предусматривается продление 
периода ухода за ребенком-инва-
лидом до 18 лет, что положительно 
повлияет на назначение пенсион-
ных выплат по возрасту и базовой 
пенсии», - проинформировал Серик 
Шапкенов.

Также внесены изменения в ряд 
приказов, регламентирующих дея-
тельность медико-социальных уч-
реждений (далее - МСУ), где наряду 
с другими категориями населения 
постоянно проживают или получают 
услуги ЛСИ. В частности, во всех МСУ 
предусмотрена установка камер ви-
деонаблюдения. Камеры будут уста-
новлены по периметру территории, 
прилегающей к организации, возле 
главных и запасных входов, а также 
в помещениях и кабинетах общего 
пользования. Родственники и близ-
кие лиц, находящихся в МСУ, будут 
иметь доступ к просмотру записей.

(Окончание на 2-й стр. )

ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

ПУТЬ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ
о мерах социальной поддержКи 
лиц с инВалидностью В 
Казахстане.

НАЙДЕТСЯ ЛИ УПРАВА НА ЦЕНЫ?
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ПОВЫШАЯ ДОСТУПНОСТЬ
министерстВо труда и социальной защиты населения 
соВместно с министерстВами юстиции, цифроВого 
разВития, инноВаций и аэроКосмичесКой промышленности 
рК начали реализацию пилотного проеКта по оКазанию 
государстВенных услуг «назначение пособий на 
рождение ребенКа и по уходу за ребенКом» и «назначение 
социальной Выплаты на случай потери дохода В сВязи с 
уходом за ребенКом до достижения им Возраста одного 
года» посредстВом мобильных приложений банКоВ 
Второго уроВня (далее – бВу). 

Удобство в получении государственных услуг через 
мобильные приложения банков второго уровня заключает-
ся в отсутствии необходимости использования отдельных 
ЭЦП-ключей и ввода дополнительной информации. 

Участие в пилотном проекте принимают Kaspi Bank и Халык 
банк. «Реализация данного проекта будет проходить следую-
щие девять месяцев. Планируется, что в случае положительной 
динамики и востребованности, а также технической готовности 
банков второго уровня проект из пилотного формата будет 
переведен в действующий. В свою очередь государственные 
органы открыты для сотрудничества с другими банками второ-
го уровня и расширения перечня оказываемых услуг через мо-
бильные приложения БВУ», - отметила директор Департамента 
анализа и развития госуслуг МТСЗН Анар Тулеубаева.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ
начальниК следстВенного департамента мВд рК санжар 
адилоВ рассКазал на брифинге В сцК о наКазаниях, 
предусмотренных В Казахстане по ряду преступлений, 
сВязанных с торгоВлей людьми, и фонде Компенсации 
потерпеВшим. 

Как сказал Санжар Адилов, в стране сформирована до-
статочная законодательная база, направленная на борьбу 
с торговлей людьми, которая постоянно совершенствуется. 
Последние изменения вступили в силу в январе 2020 года. 
Ими предусмотрено исключение возможности примирения 
сторон по фактам торговли людьми, а также ужесточение 
наказания за торговлю органами, несовершеннолетними и 
их вовлечение в занятие проституцией. Сегодня за указан-
ные преступления предусмотрена ответственность по восьми 
статьям Уголовного кодекса, с максимальной мерой наказа-
ния до 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

С принятием в 2014 году нового Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Казахстан в реализацию его 173-й статьи 
Министерством финансов совместно с МВД и заинтересованны-
ми госорганами разработан Закон «О Фонде компенсации по-
терпевшим», который успешно реализуется с 1 июля 2020 года. 
Впервые в республике разработан закон, предусматривающий 
выплаты компенсации потерпевшим от уголовного правонару-
шения до задержания виновных лиц и до рассмотрения дела 
судом (на лечение, реабилитацию, погребение и так далее). 

БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
В алматы прошел 11-й ежегодный центрально-азиатсКий 
торгоВый форум, международное мероприятие по 
продВижению торгоВли и сотрудничестВа между странами 
центральной азии и за ее пределами и обсуждению 
ВосстаноВления после пандемии и устойчиВости В регионе. 

В пятидневном виртуальном мероприятии выступили 80 
вдохновляющих спикеров со всего мира, включая Центральную 
Азию и США, и 3500 участников из 42 стран. Форум этого года 
на тему «Восстановление после пандемии через расширение 
регионального сотрудничества» объединил представителей 
бизнеса, органов власти и политиков, отраслевых компаний, 
профильных экспертов из стран региона и других стран, чтобы 
обсудить тенденции в торговле в период пост-пандемии, вос-
становление торговли и туризма в условиях COVID-19, водную 
безопасность в Центральной Азии, возможности инвестиро-
вания в возобновляемые источники энергии в Центральной 
Азии и другие интересные темы. В своей приветственной речи 
заместитель посла США в Казахстане г-жа Джуди Куо отмети-
ла: «Впервые состоявшийся Центрально-Азиатский торговый 
форум в Бишкеке в 2011 году был основан на вере в то, что 
сотрудничество, обмен идеями и международная торговля яв-
ляются ключевыми для процветания. Мы рады отметить, что 
президенты стран региона поддерживают мнение о взаимовы-
годном региональном сотрудничестве, является лучший способ 
преодоления сегодняшних вызовов».

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОЗАВИСИМОСТИ
разъяснительную работу по профилаКтиКе 
нарКозаВисимости среди шКольниКоВ проВели полицейсКие 
шымКента.

Сотрудники Управления по противодействию наркопре-
ступности Департамента полиции города Шымкента совмест-
но с врачом-наркологом Городского центра психического 
здоровья провели лекцию по профилактике наркозависи-
мости среди учащихся общеобразовательной школы №52.

В ходе встречи полицейские призвали подростков воз-
держаться от курения, алкоголя, наркотиков, азартных игр 
и интернет-зависимости. Специалист центра психического 
здоровья врач-нарколог Б. Сагындыкова рассказала учащим-
ся о негативных последствиях употребления наркотиков.

Также ребятам было разъяснено, что потребление наркоти-
ков представляет собой угрозу для личной жизни, семьи и об-
щества. Стоит отметить, что мероприятия в данном направле-
нии сотрудниками полиции проводятся на регулярной основе.

ОХОТНИКИ ЗА ЛЕГКОЙ ДОБЫЧЕЙ
за отстрел лошади охотниКам из КостанайсКой области 
грозит до семи лет тюрьмы, сообщает официальный 
интернет-ресурс министерстВа Внутренних дел Казахстана.  

«В селе Аккарга Житикаринского района неизвестные 
лица совершили кражу лошади. 63-летний местный житель 
обратился в отдел полиции с заявлением о том, что после 
пересчета стада, которое было на вольном выпасе, хозяин 
не досчитался одной головы. Полиция района начала поис-
ковые мероприятия. В результате в 12 километрах от села 
в овраге были обнаружены останки животного», - сказано в 
сообщении.  При осмотре места происшествия было установ-
лено, что следы преступления пытались тщательно скрыть.  

«В результате оперативно-следственных действий поли-
ция установила двух жителей Камыстинского района. Подо-
зреваемые 29 и 24 лет - охотники и владельцы гражданского 
оружия. При осмотре дома у подозреваемых были обнаруже-
ны вещественные доказательства - мясо украденной лоша-
ди, - рассказал заместитель начальника ОП города Житикара 
Алибек Шандалинов. Как пояснили подозреваемые, они 
выехали на охоту, увидели табун и пристрелили животное. 
В последующем разделали и забрали мясо домой. В настоя-
щее время проводится досудебное расследование по статье 
188 (скотокрадство) УК РК, санкция статьи предусматривает 
наказание до 7 лет лишения свободы.

ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

КРИМИНАЛ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Кроме того, пересмотрены ква-
лификационные требования для 
директоров МСУ при их назначении. 
Это позволит решить проблему 
кадрового кризиса в регионах пу-
тем привлечения руководителей 
из общественных объединений, 
неправительственных и других 
организаций, имеющих большой 
опыт работы с гражданами. Наряду 
с этим улучшены нормативы мате-
риально-технического обеспечения 
МСУ. Деятельность МСУ находится 
на постоянном контроле органов 
социальной защиты. 

«В І полугодии 2021 года специ-
алистами территориальных депар-
таментов проведено 469 проверок 
медико-социальных учреждений 
на предмет соблюдения законов 
«О социальной защите инвалидов» 
и «О специальных социальных 
услугах». По итогам проводимых 
контрольных мероприятий выдано 
379 предписаний об устранении 

ПУТЬ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ
выявленных нарушений в области 
социальной защиты ЛСИ и оказания 
специальных социальных услуг, в 
том числе в сфере оказания специ-
альных социальных услуг - 70. В 
результате наложен 71 администра-
тивный штраф на общую сумму 7,4 
млн тенге, из них в сфере оказания 
специальных социальных услуг на 
сумму 335,4 тыс. тенге. Министер-
ством ведется постоянная работа 
по выработке системных мер по 
профилактике и усилению монито-
ринга работы МСУ», - подчеркнул 
Серик Шапкенов.

В целях оптимизации процеду-
ры и сроков медико-социальной 
экспертизы для лиц с особыми 
потребностями МТСЗН работает 
над внедрением заочного установ-
ления инвалидности. Уже в этом 
месяце проект будет пилотирован 
в шести регионах Казахстана. Его 
реализация позволит в перспективе 
исключить хождение лиц с инва-
лидностью по инстанциям и прямой 
контакт с услугодателем.

По традиции в октябре мест-
ными исполнительными органами 
будут проведены торжественные 
мероприятия, приуроченные ко 
Дню инвалидов, чествование ак-
тивистов, внесших вклад в раз-
витие системы социальной защи-
ты лиц с инвалидностью. Акимы 
городов и районов посетят лиц с 
инвалидностью, семьи, воспиты-
вающие детей с инвалидностью. 

В медико-социальных учреждени-
ях и реабилитационных центрах 
пройдут дни открытых дверей 
для лиц с инвалидностью. Кроме 
того, в рамках благотворительных 
акций запланировано посещение 
тяжелобольных лиц с инвалидно-
стью, им будут вручены продукто-
вые корзины.

Соб. инф.

предстаВитель бизнес-омбудсмена по 
ВКо, заместитель диреКтора по праВоВым 
Вопросам палаты предпринимателей ВКо 
алия муКашеВа, приняВшая участие В 
традиционном республиКансКом едином 
дне отчета, рассКазала об аКтуальных 
проблемах В сфере государстВенного 
надзора и Контроля предпринимательсКой 
деятельности. 

Самая большая проблема, которая остается 
у предпринимателей, - это незаконные провер-
ки. Так, в прошлом году прокуратурой области 
совместно с органами правовой статистики вы-
явлено 93 факта незаконных проверок. 

- Введение в 2020 году моратория на провер-
ки малого и микробизнеса, безусловно, сократи-
ло число проверок в отношении вышеуказанной 
категории субъектов предпринимательства, 
однако отразилось на среднем и крупном пред-
принимательстве. Так, в 2020 году по Восточ-
но-Казахстанской области зарегистрирована 831 
проверка, тогда как за 8 месяцев текущего года 
зарегистрировано 1083 проверки, что на 23% 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года, - отметила Алия Мукашева. 

По ее данным, было рассмотрено 62 норма-
тивно-правовых актов (НПА). Каковы же итоги? 

- В ходе анализа установлено, что 663 тре-
бования не соответствуют базовым условиям, 
71 - нуждаются в изменениях, 592 - необходимо 
отменить. К примеру, в критериях оценки сте-
пени риска в сфере санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения имеется пункт 
15, регламентирующий наличие на пищеблоках 
защитной арматуры на светильниках, светиль-
ников с влагозащитным исполнением. Но данная 
норма давно устарела, ведь такие светильники 
применялись еще в советский период. И таких 
устаревших, в некоторых случаях абсурдных 
требований, которые необходимо отменить либо 
привести в соответствие базовым условиям, 
только по общепиту свыше 1000, - рассказала 
представитель уполномоченного по правам 
предпринимателей. 

В Палате предпринимателей считают, что 
регуляторная политика должна основываться 

на предупреждении правонарушений, а не на 
борьбе с ее последствиями. Однако в сфере при-
менения превентивных норм Кодекс РК «Об ад-
министративных правонарушениях» по большей 
части предусматривает ответственность в виде 
штрафа без возможности применения преду-
преждения за совершенное правонарушение. 

- Хотела бы обратить внимание отдельных 
государственных органов на необходимость 
пересмотра системы оценки рисков при со-
ставлении графиков проверок. Данная сфера 
отмечается чрезмерной репрессивностью в 
контрольно-надзорной деятельности: из десяти 
соответствующих статей КоАП только ст. 93 
предусматривает предупреждение. К примеру, 
за прошлый год по результатам проверок к 
административной ответственности привлечено 
174 субъекта, при этом предупреждение как 
вид административного взыскания вообще не 
применялось. Аналогичным образом за первое 
полугодие т.г. из 74 привлеченных субъектов 
предупреждение ни к кому не применялось, - 
добавила Алия Орумбековна.

По ее словам, снижение репрессивности кон-
трольно-надзорной деятельности в 2020-2021 
годах наблюдалось лишь в сферах противопо-

жарной безопасности и налоговых обязательств, 
в то же время чрезмерная репрессивность в 
отношении субъектов предпринимательства 
отмечается, например, в сферах санитарно-эпи-
демиологической безопасности и др.

- В 2020 году прокуратурой области, совмест-
но с органами правовой статистики, выявлено 93 
факта незаконных проверок и неправомерного 
включения предпринимателей в график прове-
рок по особому порядку, из них - 97% по линии 
санэпидконтроля и 3% - по линии ЧС, – сообщи-
ла представитель бизнес-омбудсмена. 

Встречается, увы, и такой негативный мо-
мент, как факты неоднократных проверок субъ-
ектов предпринимательства. Так, например, 
ТОО «Шахан-Ата» из Глубоковского района за 
пять лет проверили 27 раз! В то же время более 
20 магазинов из этой же эпидкатегории и из того 
же поселка вне проверок в течение трех лет. Ни-
как иначе, как субъективизмом это не назовешь. 

- В целях дальнейшего улучшения биз-
нес-климата Палата предпринимателей ВКО 
полагает правильным инициировать внесение 
дополнений в статью 141 Предприниматель-
ского кодекса, где предусмотреть каникулы от 
проверок для субъектов среднего предпринима-
тельства в течение двух лет со дня госрегистра-
ции и (или) получения положительного санэпид-
заключения, - резюмирует Алия Мукашева. - В 
настоящее время необходимо максимально скон-
центрировать работу контрольно-надзорных 
органов на предупреждении правонарушений, 
соответственно, с нашей стороны будет продол-
жена работа по внедрению регулирования «с 
чистого листа».  

СИТУАЦИЯ

Спикеры мероприятия совместно с аудито-
рией разобрали отличие процедуры медиации 
от судебного разбирательства.  Обсудили опти-
мальные пути решения возможных конфликтных 
ситуаций. На встрече рассмотрели все вопросы 

и процедуры конфликтных ситуаций, возникшие 
между сторонами при содействии медиаторов 
в целях достижения ими взаимоприемлемого 
решения, реализуемого по добровольному со-
гласию сторон. Преимущество работы медиации 

подразумевает добровольность, решения при-
нимаются сторонами в соответствии с их инте-
ресами и законом. Медиатор не имеет властных 
полномочий и лишь содействует выработке вза-
имоудовлетворенного решения. Задачи в работе 
медиации - это направленность на реализацию 
интересов каждой спорящей стороны, исключе-
ние дальнейшего обжалования  судебного акта, 
сохранение партнерских отношений  и, конечно  
же, конфиденциальность информации. 

Участники мероприятия обсудили все инте-
ресующие вопросы,  провели обратную связь.

Бахыт ЕСЕНГАЛИЕВА,
начальник отряда

РГУ «Учреждение ЕС-164/6» майор юстиции

КРУГЛЫЙ СТОЛ

СПОР РАССУДИТ МЕДИАТОР
В рамКах заКлюченного меморандума с международным центром медиации 
на базе ргу «учреждение ес-164/6» проВеден «Круглый стол»  по Вопросам 
эффеКтиВного решения спороВ, брачно-семейных отношений, по примирению сторон 
и урегулироВанию различного Вида спороВ, таКих КаК КорпоратиВные, КоммерчесКие, 
семейные, трудоВые  КонфлиКты, таКже урегулироВание уголоВных дел небольшой и 
средней тяжести Касательно пенитенциарных учреждений уис по сКо.

КАК УМЕРИТЬ ПЫЛ ПРОВЕРЯЮЩИХ? 

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

Как сообщает сайт Polisia.kz, 1 октября 
около 08.00 в дежурную часть Карасайского 
РУП поступило заявление от 35-летнего жи-
теля села Алмалыбак об угоне автомашины 
Toyota Camry-70 стоимостью 15 млн тенге. 
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 
200, ч. 1, УК РК. Выехавшая на место престу-
пления следственно-оперативная группа во 
главе со следователем Арманом Шойбековым 

после ряда оперативно-розыскных мероприя-
тий установила местонахождение угнанного 
авто в городе Талгаре. В ходе досудебного 
расследования им были задержаны 39-летний 
житель села Каргалы Жамбылского района 
и 47-летний житель поселка Кемертоган 
Карасайского района, которые после предъ-
явления доказательств признались в краже 
автомашины. 

«Оба подозреваемых водворены в ИВС. Ав-
томашина изъята у скупщика и возвращена вла-
дельцу, выразившему признательность стражам 
порядка. Действия злоумышленников квалифи-
цированы по ст. 188, ч. 4, УК РК «Кража чужого 
имущества преступной группой в особо крупном 
размере». Как оказалось, подельники тщательно 
готовились к краже. Сняв номера с похищае-
мого транспортного средства, они включили 
специально приготовленную глушилку сигналов, 
чтобы полиция не смогла отследить маршрут и 
местонахождение угнанной иномарки. Однако 
это не помогло им уйти от ответственности», -  
пояснил начальник следственного отдела Кара-
сайского РУП Олжас Омаров.

УГОНЩИКОВ «ГЛУШИЛКА» НЕ СПАСЛА
применение глушителя сигналоВ не помогло угонщиКам аВтомобиля сКрыться от 
полиции и продать чужое имущестВо В алматинсКой области.
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ

Они включают: гражданство, кон-
ституционные принципы правового 
положения человека и гражданина, 
основные права и свободы, их гарантии, 
обязанности. Это важнейшие элементы 
правового положения человека. Основы 
правового статуса играют решающую 
роль в определении положения челове-
ка в обществе, имеют жизненно важное 
значение, их содержание, составляют 
положения Раздела II Конституции Ре-
спублики Казахстан (ст.ст. 10-39).

Права человека - это естественные 
возможности индивида, которые обеспе-
чивают его жизнь, человеческое досто-
инство и свободу деятельности во всех 
сферах общественной жизни. 

В Конституции Республики институт 
прав и свобод человека является веду-
щим правовым институтом. Этому соот-
ветствует не только месторасположение 
в ней раздела о правовом статусе чело-
века и гражданина, но и провозглашение 
прямого действия Конституции.

В Основном законе закреплены ос-
новополагающие принципы правового 
статуса человека и гражданина. К этим 
принципам можно отнести следующие. 

Так, в частности, в п. 1 ст. 1 Кон-
ституции закреплен принцип, согласно 

которому человек, его жизнь, права и 
свободы являются высшими ценностями 
государства. Это означает предпочте-
ние индивидуальных интересов инте-
ресам общества и государства. Вместе 
с тем этот принцип не означает, что 
человек может злоупотреблять своими 
правами и свободами. Конституция 
запрещает злоупотребление правами, 
свободами. Подтверждением этому слу-
жат положения п. 5 ст. 12 Конституции, 
утверждающие, что осуществление 
прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать прав и свобод дру-
гих лиц, посягать на конституционный 
строй и общественную нравственность. 
В случае нарушения человеком прав, 
свобод другого (других) вступают в 
силу юридические гарантии, поскольку 
нарушается обязанность соблюдать за-
коны, уважать права и свободы, честь и 
достоинство других лиц.

Запрещается и незаконное ограниче-
ние конституционных прав и свобод. При 
этом Конституция указывает пределы и 
основы ограничения, которым посвяще-
на ст. 39 Конституции, согласно которой 
права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены только законами 
и лишь в той мере, в какой это необхо-
димо в целях защиты конституционного 
строя, охраны общественного порядка, 
прав и свобод человека, здоровья и 
нравственности населения. Признаются 
неконституционными любые действия, 
способные нарушить межнациональное 
и межконфессиональное согласие.

Кроме того, следует отметить, что 
п. 3 указанной статьи определен пере-
чень прав и свобод, которые ни в каких 
случаях не подлежат ограничению. Это 
право на правосубъектность и законную 
защиту прав и свобод, включая право 
на квалифицированную юридическую 
помощь, далее право на равенство перед 
законом и судом и запрет дискримина-
ции, право на жизнь, право на личную 

свободу, право на неприкосновенность 
достоинства и на физическую непри-
косновенность, право указывать или не 
указывать национальную, партийную и 
религиозную принадлежность, право на 
пользование родным языком и культу-
рой, на свободный выбор языка, право 
на свободу совести, право собственности 
и ее наследования.

Гражданин в полной мере может 
пользоваться политическими правами 
и свободами без всяких ограничений. В 
Конституции ясно указано, что не допу-
скается ни в какой форме ограничение 
прав и свобод по политическим мотивам. 
Государство гарантирует своим граж-
данам защиту и покровительство за его 
пределами, и этого покровительства не 
может быть лишен никто. 

Непосредственное действие прав и 
свобод человека и гражданина как прин-
цип означает возможность и реальность 
использования ими своих прав и свобод. 
В Конституции записано, что каждый 
имеет право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи. В случаях, 
предусмотренных законом, юридическая 
помощь оказывается бесплатно.

Один из наиболее важных консти-
туционных принципов, определяющих 
статус человека и гражданина, является 
принцип юридического равенства людей 
перед законом и судом, установленный 
ст. 14 Конституции. Данный принцип 
закрепляется применительно ко всем 
сферам жизнедеятельности человека и 
гражданина. Это означает, что для всех 
в равной мере обязательны требования 
законов, что все должны в равной сте-
пени отвечать за нарушения положений 
закона. Все равны и перед судом, суд 
доступен в одинаковой степени всем. 
Независимо от какого бы то ни было 
положения человека и гражданина. 
Вместе с тем суд должен руководство-
ваться только Конституцией и законом 
при рассмотрении дела, а не положени-
ем, различиями людей. Равенство чело-
века и гражданина выражается также 
и в том, что конституционные права и 
свободы признаются за всеми в равной 
степени без исключения, не допускается 
дискриминация. Никто не может подвер-

гаться какой-либо дискриминации по 
мотивам происхождения, социального, 
должностного и имущественного поло-
жения, пола, национальности, языка, 
отношения к религии, убеждений и т. п. 

Важным принципом правового ста-
туса человека и гражданина является 
единство, неразрывность прав, свобод 
и обязанностей. Каждый обязан соблю-
дать Конституцию и законодательство 
Республики Казахстан. Каждый человек 
и гражданин живет в сообществе людей. 
Люди имеют не только равные права и 
свободы, но и равные обязанности по 
отношению друг к другу, к обществу, к 
государству.

Вопросы конституционных прав и 
свобод человека и гражданина неодно-
кратно становились предметом рассмо-
трения Конституционного совета. Так, 
в своем нормативном постановлении от  
21 декабря 2001 года № 18/2 Советом 
было отмечено, что в Разделе II Кон-
ституции приводится перечень прав и 
свобод человека и гражданина. Согласно 
п. 2 ст. 12 Конституции права и свобо-
ды человека принадлежат каждому от 
рождения, признаются абсолютными и 
неотчуждаемыми, определяют содер-
жание и применение законов и иных 
нормативных правовых актов. Консти-
туционный совет в постановлении от 28 
октября 1996 года  указал: «что права 
и свободы человека, провозглашенные 
Конституцией, являются основопола-
гающими при разработке и принятии 
законов и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих условия и по-
рядок осуществления этих прав и свобод. 
Законы, устанавливающие права и сво-
боды человека, за исключением перечис-
ленных в п. 3 ст. 39 Конституции, могут 
быть изменены в установленном порядке 
законодательным органом, исходя из 
реальных социально-экономических 
возможностей государства». Республика 
Казахстан признает и гарантирует права 
и свободы человека в соответствии с 
Конституцией».

Кроме того, Конституционный совет в 
нормативном постановлении от 

28 мая 2007 года № 5 указал, что 
«Республика Казахстан утверждает себя 

демократическим, светским, правовым 
и социальным государством, высшими 
ценностями которого являются человек, 
его жизнь, права и свободы (п. 1 ст. 1 
Конституции). Признание их высшей 
ценностью означает, что государство не 
имеет более важной задачи, чем забота 
о человеке, его материальном благопо-
лучии. При этом государство обязано 
создать все зависящие от него условия 
для достойного существования человека 
(постановление от 1 июля 2005 года  
№ 4). Такая же правовая позиция отра-
жена и в постановлениях Конституци-
онного совета от 21 декабря 2001 года  
№ 18/2, от 31 декабря 2003 года № 13, 
от 15 апреля 2004 года № 2, от 29 апреля 
2005 года № 3. 

В соответствии с п. 2 ст. 12 Основ-
ного закона права и свободы человека 
определяют содержание и применение 
законов и других нормативных право-
вых актов. Указанное правило является 
концептуальной основой действующего 
права Казахстана (постановление Кон-
ституционного совета от 10 июня 2003 
года № 8).

В завершение хотелось бы отметить, 
что все взятые вместе основные права, 
свободы и обязанности образуют еди-
ный конституционно-правовой институт, 
который имеет важное теоретическое 
и практическое значение, так как он 
позволяет взглянуть на них как на 
нечто целостное, обладающее специ-
фическими признаками и свойствами 
системы. Конституционные права, сво-
боды и обязанности рассматриваются 
как основополагающие. Основными 
конституционные права, свободы и 
обязанности являются не только по 
форме, поскольку они закреплены в 
Основном законе нашей страны, но, 
что особенно важно, и по содержанию. 
Именно содержание конституционных 
прав, свобод и обязанностей выделяет 
их из всей системы прав, свобод и обя-
занностей граждан, обеспечивает им в 
правовом статусе личности решающее 
значение. Форма же, т.е. закрепление 
их в Основном законе, есть лишь прямое 
следствие исключительного значения их 
содержания.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
праВа, сВободы и обязанности челоВеКа заКрепляются многими 
отраслями праВа, но особое значение В заКреплении положения челоВеКа 
В общестВе имеет, прежде Всего, Конституция, Которая яВляется глаВным 
заКоном любого государстВа и Которая устанаВлиВает осноВы праВоВого 
статуса личности.

Наталья КРЕСС,
главный консультант сектора 
конституционного производства 
и экспертизы отдела правового 
обеспечения и международного 
сотрудничества Аппарата 
Конституционного Совета РК

Следует напомнить, что с 1 октя-
бря на 10-20 тенге подорожали хлеб и 
хлебобулочные изделия высшего сорта. 
Причина подорожания связана с повы-
шением стоимости муки, и как отметил 
владелец пекарни «Желаев Нан» Олег 
Талецкий, в июле мука высшего сорта 
стоила 145 тенге за килограмм, сегодня 
ее цена уже 187 тенге.

Комментируя ситуацию, начальник 
финансово-аналитического отдела АО 
«Желаевский комбинат хлебопродук-
тов» Талап Сапин обратил внимание 
на проблему ограниченных запасов 
зерна вследствие неурожайного года, 
и если увеличить объемы переработки, 
то предприятие вскоре может остано-
вится. Выход из сложной ситуации АО 
«ЖКХП» видит в поставках зерна из 
других регионов, включая соседние 
области РФ, при котором, несомненно, 
возникают дополнительные расходы на 
транспортировку и НДС, оплачиваемый 
при импорте.

- Цена на первый сорт муки за год по-
высилась со 120 до 145 тенге за 1 кг, что 
составляет 12-15%, тогда как стоимость 
зерна выросла с 80 тысяч до 120 тысяч 
тенге, это 45-50% роста, - привел дина-
мику цен на муку представитель АО «Же-
лаевский комбинат хлебопродуктов».

Говоря о формировании себестои-
мости, Талап Сапин напомнил о про-
изводственных затратах, связанных с 
потреблением электроэнергии, газа, 
расходными материалами, амортизацией 
оборудования, а также оплатой труда ра-
ботников, которые также за прошедший 
год стабильно росли.

Коммерческий директор ТОО «Белес 
Агро» Талгат Кубаев также озвучил не-
сколько причин, влияющих на удорожа-
ние стоимости муки и мучных изделий:

- Первая - неравное положение меж-
ду трейдерами (экспортерами зерна) и 
переработчиками сырья. Трейдеры име-
ют возможность возмещать сумму НДС 
в полном объеме - 12% от стоимости 
продукции, в свою очередь мукомоль-
ные предприятия при экспорте уже 
переработанной продукции не могут 

возместить НДС вовсе, поскольку мука 
включена в реестр товаров, подлежащих 
тщательному анализу всех поставщиков, 
участвовавших в происхождении товара 
до седьмого колена, так называемая 
система управления рисками. И, как пра-
вило, причина в отказе возмещения НДС 

обязательно находится. В то же время 
в налоговом учете этот НДС считается 
«зачетным», однако при завозе пшеницы 
из России, этот «зачет» не может исполь-
зоваться, следовательно, приходится 
дополнительно платить НДС, что создает 
удорожание. 

Казахстанские мукомолы ежегодно 
теряют свои традиционные рынки в 
Средней Азии в пользу узбекских перера-
ботчиков, для которых их государством 
создаются максимальные условия, и 
Казахстан всё больше остается постав-
щиком сырья.

- Чтобы обеспечить мукой местных 
пекарей и население и хоть как-то удер-
жаться на плаву, нам порой приходится 
работать в минус. Сейчас цена тонны 
зерна дошла до 120 тысяч тенге и по 
стоимости почти догнала прошлогоднюю 

цену муки, хотя стоит отметить, что в 
одной тонне муки содержание зерна 
составляет 1,33 тонны, исходя из чего 
затраты только на сырье составляют 160 
тысяч тенге. И даже при этом крестьяне 
неохотно продают зерно в ожидании 
дополнительного роста, выходит и это 
не предел, - сообщил коммерческий ди-
ректор предприятия.

О проводимой работе по обеспе-
чению в регионе продовольственной 
безопасности и потребности социально 
уязвимых групп населения в продуктах 

питания проинформировал заместитель 
руководителя областного управления 
сельского хозяйства Денис Умашев.

Он сообщил, что по состоянию на 
30 сентября на элеваторах и мукомоль-
ных предприятиях области хранится 
около 70 тыс. тонн продовольственной 
пшеницы и свыше 2000 тонн муки, при 
котором мука высшего сорта по цене 
182-185 тг/кг, мука 1 сорта 140-150 тг/
кг и мука 2 сорта от 115 до 140 тг/кг. 
В этот засушливый год, по оператив-
ным данным, зерновых культур было 
собрано почти 170 тыс. тонн, это почти 
вдвое меньше урожая прошлого года. 
В аналогичный период прошлого года 
закупочная цена на продовольствен-
ное зерно составляла 80 тыс. тенге 
за тонну, в этом году тонна уже со-
ставляет 120 тыс., соответственно, 

это не может не влиять на цены на 
продукцию, изготовленную из зерна. 
Однако в целях стабилизации цен 
государством предусмотрен ряд мер 
по регулированию цен по 19 наиме-
нованиям социально значимых про-
довольственных товаров, в том чис-
ле по муке и хлебу первого сорта. 
На сегодняшний день хлеб из муки 
1 сорта стоит 80 тенге за булку. 
В текущем году через СПК в рамках 
механизма «оборотная схема» предус-
матривается выделение займа в сумме 
1,2 млрд тенге (к имеющимся 550 млн 
тенге), что позволит в случае резкого 
скачка цен обеспечить по доступной 
цене население области основными про-
довольственными товарами (мука, мака-
ронные изделия, масло подсолнечное, 
картофель, лук, сахар, яйцо куриное).

- Кроме того, в целях обеспечения 
продовольственной безопасности до 
урожая следующего года ведется рабо-
та по созданию запаса продовольствен-
ной пшеницы - сельхозтоваропроиз-
водители области сдают пшеницу 3-го 
класса на мукомольное предприятие по 
цене 95 тыс. тг/т с НДС, которое в свою 
очередь будет поставлять муку 1 сорта 
также по фиксированной цене 135 тг/кг 
для производства хлеба и макаронных 
изделий, - сообщил Денис Умашев.

Также участниками пресс-конферен-
ции была обсуждена проблема повы-
шения цены на дизтопливо. Проблема 
значимая, ведь в себестоимости сель-
хозпродукции около половины составля-
ет доля горюче-смазочных материалов, 
на котором завязано всё производство -  
почвообработка, посев, уборка, транс-
портировка и другие агротехнические 
работы. Также обеспокоенность элева-
торов и производителей хлебобулочных 
изделий вызвана недавним заявлением 
перевозчиков о повышении транспорт-
ных услуг на 30%. И это не считая по-
вышения услуг КТЖ, стоимости ЖД-пе-
ревозок. 

Возмущения представителей зерно-
переработчиков руководитель областно-
го департамента Агентства по защите и 
развитию конкуренции Салават Вахитов 
счел вполне справедливыми. Проблему 
удорожания стоимости муки он усмотрел 
в неурожайном годе. Также на себесто-
имость производимого зерна неблаго-
приятным образом влияет рост цены на 

дизтопливо, но при этом отметил, что на 
проведение весенних и осенних поле-
вых работ государством было выделено 
дизтопливо по цене 166 тенге за литр, 
поставляемое с Атырауского нефтепере-
рабатывающего завода, который отпу-
скается сельхозтоваропроизводителям 
по разнарядке управления сельского 
хозяйства.

Председатель Регионального совета 
Палаты предпринимателей ЗКО Мурат 
Джакибаев подчеркнул, что это хорошее 
подспорье, однако на сегодня рыночная 
цена дизельного топлива приблизилась 
к отметке 290 тенге, что в свою очередь 
также может повлиять на стоимость зер-
на, хлеба и других социально значимых 
товаров. Хотя в области имеются все 
ресурсы для производства собственного 
топлива, которое могло бы обеспечивать 
стабильность поставок и стоимости для 
аграрной и других отраслей народного 
хозяйства.

В завершение своего выступления 
Салават Вахитов обратил внимание на 
тот факт, что рост цен на топливо наблю-
дается во многих регионах республики, а 
потому данный вопрос рассматривается 
в Министерстве энергетики и находится 
на контроле Правительства РК.

Что касается проблемы мукомольных 
предприятий, заводов по производству 
хлебобулочных изделий и пекарен, то, 
по словам руководителя областного 
департамента Агентства по защите и 
развитию конкуренции, будет прове-
ден анализ и обсуждены возможности 
урегулирования цен на муку и мучные 
изделия.

Подытоживая пресс-конференцию, 
Мурат Джакибаев задал всем участникам 
и представителям госорганов вопрос: 
«Следует ли ожидать дальнейшего роста 
цен на зерно и, следовательно, на хлеб 
и другие продукты?», однако присутству-
ющие затруднились спрогнозировать 
ситуацию.

ЦЕНА НА ХЛЕБ, ЗЕРНО И ТОПЛИВО
проблему поВышения цены на хлеб, зерно, дизтоплиВо обсудили В 
палате предпринимателей западно-КазахстансКой области с участием 
руКоВодителей КрестьянсКих хозяйстВ и элеВатороВ, переработчиКоВ, 
произВодителей хлебобулочных изделий и предстаВителей 
государстВенных органоВ.

Саида ТУЛЕГЕНОВА, 
собкор «ЮГ» 
по Западно-Казахстанской области
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по итогам прошедшего недаВно заседания 
Коллегии по уголоВным делам ВерхоВного 
суда, рассмотреВшего ряд дел, одно уголоВное 
дело было преКращено с признанием праВа на 
реабилитацию, по другому дейстВия осужденных 
были переКВалифицироВаны на менее тяжКое 
обВинение, по третьему делу снижен сроК 
наКазания. тем самым Все три судебных решения 
предыдущей инстанции получили более гуманные 
результаты. 

Так, гражданка Макенова обвинялась в том, что внес-
ла в табель учета рабочего времени ложные сведения 
о прохождении гражданками Ж. и Н. практики в отделе 
образования, составила подложный акт о проделанной 
работе. В результате чего Ж. и Н. была необоснованно 
начислена и выплачена заработная плата. Приговором 
суда Макенова была признана виновной в служебном 
подлоге (ст. 314, ч. 1, УК (в редакции 1997 года), и ей 
назначен штраф. 

Однако, изучив дело, кассация решила, что в действи-
ях Макеновой отсутствует состав уголовного правонару-
шения: ведение табеля входило в обязанность другого 
сотрудника-методиста, и Макенова заполнила табель, 
так как методиста не было на работе. Личные дела 
практикантов Макеновой не передавались. Кроме того, 
заработная плата Ж. и Н. была начислена и выплачена 
до составления табеля. То есть действиями Макеновой 
ущерб государству не причинен. В связи с изложенным 
уголовное дело прекращено, за Макеновой признано 
право на реабилитацию.

КАК РАБОТАТЬ С МФЦА
В КарагандинсКом областном суде проВеден семинар 
на тему: «процессуальные дейстВия суда и сторон 
по передаче спороВ из судоВ республиКи Казахстан В 
суд международного финансоВого центра «астана» 
(мфца) и международный арбитражный центр 
(мац). Вопросы, ВозниКающие при урегулироВании 
спороВ В порядКе медиации».

В мероприятии приняли участие председатель судеб-
ной коллегии по гражданским делам Шахатбек Абдиров, 
судьи-координаторы по примирительным процедурам, 
судьи районных и приравненных к ним судов. На семи-
наре был озвучен алгоритм процессуальных действий 
суда и сторон по передаче споров из судов Республики 
Казахстан в суд МФЦА и МАЦ.

Сотрудникам было разъяснено, что обращение в суд 
МФЦА и МАЦ возможно на любой стадии рассмотрения 
дела по коммерческим спорам. Суд МФЦА, как известно, 
является независимым органом и основан на принципах 
общего права Англии и Уэльса. Разъяснены преимущества 
обращения в суд МФЦА и право выбора сторон о воз-
можности перехода на новый, международный уровень 
партнерских отношений.

Также на семинаре была обсуждена судебная прак-
тика по примирительным процедурам и проведена разъ-
яснительная работа с районными судами по вопросам 
утверждения медиативных соглашений между сторонами.

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ - ЗАЧЕМ ОН? 
Казалось бы, пропусКоной режим В зданиях суда 
- это сугубо организационно-техничесКий момент, 
Который регламентируется инструКциями и В 
детальном обсуждении не нуждается. но это не 
таК, поКазал семинар, прошедший В есильсКом 
районном суде сеВеро-КазахстансКой области. 

Семинар был посвящен именно этой теме, что очевид-
но из его названия: «Соблюдение пропускного режима в 
здании суда». Заинтересованные в этой теме очевидны; 
они и приняли участие в семинаре - старший судебный 
пристав районного суда Жанат Тахметов, сотрудники 
Управления специализированной службы охраны (УССО). 

Пропускной режим устанавливается в целях исклю-
чения проникновения посторонних лиц на территорию 
и в административные здания судов, исключения вно-
са-выноса, ввоза-вывоза, проноса-провоза предметов и 
веществ, указанных в специальном перечне, повышения 
уровня антитеррористической защищенности зданий 
судов, обеспечения безопасности судей, работников и по-
сетителей, охраны и соблюдения общественного порядка. 
Старший судебный пристав Жанат Тахметов отметил, что 
сотрудники УССО, находящиеся при исполнении своих 
обязанностей на посту у входа в суд, обязаны тщательно 
проверить и удостовериться, что посетитель прошел в 
здание сквозь рамку металлодетектора, потребовать 
предъявления документа, провести досмотр личных ве-
щей лиц с использованием специального оборудования  
и технических средств контроля, а в необходимых  слу-
чаях проводят личный досмотр. «В случае срабатывания 
специальных технических средств контроля сотрудник 
УССО предлагает лицу предъявить вещи для визуального 
осмотра. При обнаружении огнестрельного, холодного 
оружия, специальных средств, боеприпасов (без разре-
шительных документов), наркотических средств, взры-
вчатых, горючих, легковоспламеняющихся, токсичных, 
ядовитых, радиоактивных веществ сотрудник подразде-
ления действует в соответствии с действующим законо-
дательством Республики Казахстан».

Сотрудники подразделения и судебные приставы 
вправе применять специальные средства, огнестрель-
ное и иное оружие, применять физическую силу, в том 
числе боевые приемы борьбы в порядке, определяемом 
законами Республики Казахстан «О правоохранительной 
службе» и «О судебных приставах».

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

ПРОЦЕДУРЫ

Одно из прорывных достижений 
отечественной судебной системы -  
полная цифровизация судебного 
процесса.

Что такое программа «Төрелік», 
объяснять не нужно. Сейчас прак-
тически нет ни одного иска, уголов-
ного дела или просто заявления, 
поступающего в суд, которое бы не 
было включено в электронную базу. 
В ней же фиксируются протоколы 
судебных заседаний и все судебные 
акты.

А ведь такая ситуация имеет 
место не во всех, даже самых раз-
витых странах мира. Автор данной 
статьи в декабре 2018 года принял 
участие в Первом международном 
форуме «Онлайн-правосудие», 
проходившем в Лондоне. В форуме 
участвовали представители около 
40 стран мира. За два дня работы 
форума было обсуждено много во-
просов. Одним из открытий стало 
то, что даже Английская судебная 
система не полностью перешла на 
электронный формат. Речь шла 
лишь о части гражданских и уголов-
ных дел, оформленных в электрон-
ном формате. С этой точки зрения 
мы реально ушли вперед.

Новое в защите прав граждан в 
спорах с государственными органа-
ми – принятие АППК и выделение 
его в отдельный вид судопроизвод-
ства. В июле этого года в Казахста-

не заработала административная 
юстиция. Введен в действие но-
вый Административный процедур-
но-процессуальный кодекс. Для 
реализации этого проекта на всех 
уровнях судебной системы созда-
ны специализированные судебные 
коллегии и спецсуды. Это признак 
серьезного подхода государства к 
претворению в жизнь идеи защи-
ты прав граждан и организаций в 
отношениях с государственными 
органами.

АППК в действии – новшество и 
отдельная большая тема, которая 
требует времени для изучения и 
выработки судебной практики. 
Однако с учетом, к примеру, толь-
ко одного принципа «презумпции 
виновности» государственного 
органа уже можно смело говорить 
о том, что Кодекс станет еще более 
надежным инструментом в вопросе 
защиты и восстановления прав 
граждан.

УПРОЩЕНИЕ И УСКОРЕНИЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВА

В последние годы в Уголовный 
и Гражданский процессуальный 
кодексы внесен ряд изменений, 
согласно которым было значи-
тельно упрощено судопроизвод-
ство по некоторым уголовным и 
гражданским делам. Конечно, все 
они в основном касаются неслож-

ных дел. Тем не менее новшества 
действительно упрощают и, самое 
главное, ускоряют производство 
по делам. Так, к примеру, нов-
шеством по уголовным делам 
о проступках и преступлениях 
небольшой тяжести стало рассмо-
трение уголовных дел в порядке 
приказного производства, а по 
гражданским делам – в порядке 
упрощенного (письменного) про-
изводства. И по тем и по этим 
делам судья рассматривает дело 
самостоятельно без вызова сто-
рон в суд. Несомненно, это очень 
удобно, тем более что в условиях 
пандемии доступ в суды для посе-
тителей остается ограниченным.

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
СУДОПРОИЗВОДСТВА. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
Буквально чуть больше года 

практически все суды республики 
вышли в интернет. В самых попу-
лярных социальных сетях откры-
ты страницы судов, где активно 
проводится работа по освещению 
их работы, разъяснению судебной 
практики, а также отдельных су-
дебных актов. Особое внимание 
при этом уделяется так называе-
мым резонансным делам. Большим 
достижением здесь можно считать 
то, что практически любой сигнал 
о нарушениях со стороны работ-
ников суда, опубликованный в 
соцсетях, берется на контроль, 
по нему быстро проводится про-
верка и принимаются меры по их 
устранению. Это и есть обратная 
связь, помогающая без задержек и 
бюрократии решать возникающие 
вопросы.

ВНЕСУДЕБНОЕ 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

И ДРУГИЕ НОВШЕСТВА
Огромная работа проводится 

Верховным Судом республики по 
внедрению в жизнь и развитию ин-
ститутов внесудебного урегулиро-
вания споров: внесены изменения 
в процессуальные кодексы, принят 
Закон «О медиации», проводится 
обширная разъяснительная работа. 
Реализуются пилотные проекты, 
такие как «Мінсіз судья», «Үлгілі 
сот», «Сапалы нәтиже», «Смарт сот 
(Е-сот)», «Әділ процесс», «Оңтайлы 
орта», «Татуласу: сотқа дейін, сот-
та», «Примирение в суде», «Семей-
ный суд», «Профилактика трудовых 
споров», «Профилактика споров, 
вытекающих из публично-правовых 
споров», «Страховой омбудсман», 
«Ночной суд».

Внесены изменения в законы, 
направленные на усиление кадро-
вой политики, ужесточены требова-
ния для кандидатов в судьи.

В целом необходимо отметить, 
что судебная реформа, проводи-
мая в нашей республике, является 
одним из приоритетов политики 
государства. Ее главной целью 
является повышение уровня дове-
рия к судебной системе. Хочется 
верить, что каждый работник су-
дебной системы Казахстана поймет 
это и внесет посильный вклад в ее 
достижение. 

Берик КАИПОВ,
председатель 

Специализированного суда 
по административным 

правонарушениям Сарыагашского 
района Туркестанской области

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВЕКТОРЫ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ни для Кого не сеКрет, что В работе судебной системы 
Казахстана В последние годы отмечаются серьезные изменения. 
они происходят В разных напраВлениях, но Все имеют цель - 
улучшение КачестВа отпраВления праВосудия судами и В 
Конечном итоге защиту праВ и заКонных интересоВ участниКоВ 
судебного процесса. 

Соблюдение конституционных 
принципов законности, справедли-
вости, защиты прав, свобод и за-
конных интересов при разрешении 
судом публично-правовых споров 
должно обеспечиваться активными 
действиями суда. В соответствии с ч. 
4 ст. 6 АППК нарушение принципов 
административных процедур и ад-
министративного судопроизводства 
в зависимости от его характера и 
существенности влечет признание 
административных актов, действий 
незаконными, а также отмену вы-
несенных судебных актов. Если в 
гражданском судопроизводстве суд 

может отказать истцу в удовлет-
ворении требования по причине 
неправильного избрания способа за-
щиты или недоказанности доводов, 
то в административном судопроиз-
водстве такие основания к отказу в 
удовлетворении административного 
иска будут расцениваться как нару-
шение принципа активной роли суда, 
что повлечет отмену решения. 

Так, принцип активной роли 
суда позволяет рассмотреть дело по 
существу, если оно, исходя из содер-
жания иска, подсудно данному суду,  
соблюден обязательный досудебный 
порядок урегулирования спора, но 
административный иск не соответ-
ствует по форме и содержанию поло-
жениям ст. 131 АППК. При этом недо-
статки иска являются устранимыми 
при оказании судом содействия в 
формулировании и изменении тре-
бований, разъяснении последствий 
совершения или несовершения опре-
деленных процессуальных действий 
истцом. Не допускается возврат 
иска, по существу подлежащего 
разрешению в административном 
судопроизводстве. Таким образом, 

исходя из принципов администра-
тивного судопроизводства, возврат 
иска по формальным основаниям 
производиться не должен. 

В случае если недостатки адми-
нистративного иска существенны и 
не могут быть устранены в установ-
ленный судом срок, осуществляется 
возврат иска. При этом в опреде-
лении согласно ч. 3 ст. 138 АППК 
в обязательном порядке следует 
указывать, препятствует ли возврат 
иска повторному обращению в суд. 
Ч. 3 ст. 152 АППК предусмотрено: 
содержание вводной, описательной 
и резолютивной частей решения 
суда определяется в соответствии с 
требованиями Гражданского процес-
суального кодекса РК. В резолютив-
ной части решения суд разъясняет о 
наступлении правовых последствий 
его неисполнения в установлен-
ный срок, а именно: о возможности 
применения меры процессуального 
принуждения - наложения денежно-
го взыскания в размере 50 МРП при 
неисполнении решения суда, а также 
повторного наложения денежного 
взыскания в размере, увеличенном 
на 10 МРП, при неисполнении ре-
шения суда в срок, указанный в 
судебном акте о наложении первого 
денежного взыскания, согласно ч.ч. 
5, 9 ст. 127 АППК.

В отличие от положений ч. 5 ст. 
226 ГПК нормы ст. 152 АППК предус-
матривают обязательное изложение 

в мотивировочной части решения 
обоснования, почему суд не согла-
сен с каждым из доводов участников 
административного процесса. Из 
указанного следует, что, во-первых, 
доводы всех участвующих в деле 
лиц должны быть отражены в опи-
сательной части решения; во-вто-
рых, оценке суда подлежат доводы, 
заявленные как сторонами, так и 
заинтересованными лицами; в-тре-
тьих, наконец, соответствующие 
выводы суда о несогласии с довода-
ми каждого из  участвующих в деле 
лиц указываются в мотивировочной 
части решения.

Требования к обязательному и 
возможному содержанию решения 
суда, исходя из вида иска, пред-
усмотрены ст.ст. 156-159 АППК. Так, 
например, согласно ст.ст. 132, 156 
АППК при признании администра-
тивного акта незаконным суд его 
отменяет, т.е. резолютивная часть 
решения об удовлетворении требо-
вания должна содержать вердикт 
суда: отменить данный администра-
тивный акт. 

Соблюдение процессуальных тре-
бований, в том числе к оформлению 
судебных актов, позволит выполнить 
основную задачу, поставленную 
перед административной юстицией, -  
восстановить нарушенные права, 
законные интересы физических и 
юридических лиц в публично-право-
вой сфере.

ЗАЩИЩАЯ ПРАВА, СВОБОДЫ И ИНТЕРЕСЫ
В администратиВном процедурно-процессуальном КодеКсе рК 
(аппК) определена задача администратиВного судопроизВодстВа -  
спраВедлиВое, беспристрастное и сВоеВременное разрешение 
администратиВных дел с целью эффеКтиВной защиты и 
ВосстаноВления нарушенных или оспариВаемых праВ, сВобод и 
заКонных интересоВ физичесКих лиц, праВ и заКонных интересоВ 
юридичесКих лиц В публично-праВоВых отношениях.

Зауре БАЙБУЛОВА,
судья 
Акмолинского областного суда

ПОДРОБНОСТИ

Открывая мероприятие, предсе-
датель областного суда Нурсерик 
Шарипов отметил важность и не-
обходимость проведения подобных 
мероприятий, способствующих по-
вышению профессионального уров-
ня и совершенствованию навыков 
судей по толкованию, аргумента-
ции, работе с доказательствами и с 
судебной практикой. 

Суть кейс-метода заключается в 
анализе смоделированной ситуации, 
обсуждении и поиске оптимального 
решения, применяется во многих 
сферах, но для обучения судей ре-
гиона был использован впервые. В 
отличие от лекций и семинарских 
занятий, где несколько докладчи-
ков и большая группа слушателей, 
методология case study позволяет 
проявить себя и совершенствовать 

навыки и ораторское искусство всем 
участникам.  Данный метод особен-
но актуален в условиях активной 
роли суда, введенной с АППК, ког-
да суд, прежде всего, нацелен на 
установление истины независимо от 
того, как стороны представляют или 
заявляют ходатайство. 

В ходе мероприятия для раз-
бора предлагаемых задач были 
сформированы три группы судей: 
сторона истца, сторона ответчика 
и суд. С каждой новой задачей у 
групп менялось процессуальное 
положение. Получив описание 
правовой ситуации, каждая из 
групп занималась его решени-
ем, затем излагала свою право-
вую позицию или способ защиты. 
Правильность действий сторон 
оценивал модератор данного ме-

роприятия, судья областного суда 
Александр Мухамедов. Всего судьи 
разобрали три правовых ситуа-
ций, связанных с отчуждением 
земельного участка для нужд госу-
дарства, оспариванием действий 
местного исполнительного органа 
и частного судебного исполнителя. 

В завершение мероприятия 
председатель судебной коллегии 
по административным делам Мурат 
Туганбаев поблагодарил участников 

за содержательные выступления и 
активное участие, в свою очередь 
судьи СМАС Карагандинской об-
ласти выразили благодарность за 
совместное мероприятие, высоко 
оценили уникальность, полезность 
и эффективность метода case study 
для учебного процесса.

Дулат АУБАКИРОВ, 
руководитель пресс-службы 

Карагандинского областного суда 

В КарагандинсКом областном суде проВеден case study 
для судей судебной Коллегии по администратиВным делам 
областного суда и специализироВанного межрайонного 
администратиВного суда КарагандинсКой области. цель 
мероприятия - разВитие наВыКоВ судьи по пониманию и 
праВильной оценКе реальной праВоВой ситуации. 

В НОВОМ ФОРМАТЕ
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Слегка зажмурившись, он спрыгнул с 
вагона только что тронувшегося скрепяще-
го и визжащего поезда. С тяжким вздохом 
упал на землю, пару раз перевернулся, 
быстро пополз к каменистому краю насыпи 
и ловко скатился вниз. Поезд, все больше 
набирая скорость, стал удаляться по сталь-
ной дороге. Вроде пронесло… Прерывисто 
и тяжело дыша, Глухов нервно огляделся 
по сторонам. Те пятеро тоже успели спры-
гнуть, каждый из них черным комом ска-
тился с вагонов и залег на землю.

- Пошли! Надо скорее исчезнуть отсю-
да! - сказал Глухов приказным тоном. Сам 
же, поднимаясь, пошарил снаружи карман 
своей черной фуфайки. Пистолет, который 
он забрал у солдата-конвоира, предвари-
тельно ударив его по голове, был не из 
легких. Все побежали, с каждой секундой 
удаляясь прочь от железной дороги.

Только-только начало светать, на вос-
токе едва заметно заблестела заря. Судя 
по всему, вокруг стелилась бескрайняя 
солончаковая степь. Сквозь предрассвет-
ную тьму с трудом можно было заметить 
силуэты редких кустов саксаула. Некуда 
пристроиться и негде перевести дух. Од-
нако медлить нельзя.

- Надо поймать тачку. Добраться бы до 
города, - тяжело прошипел Глухов, напра-
вившись к автотрассе, проходившей вдоль 
железнодорожных рельсов. 

- Нечего всем вместе высовываться. 
Увидев всю кодлу, никто не тормознет, - 
тяжело вздыхая, проговорил Усов. 

Но как только добрались до трассы, 
раздался жалобный вой.

- Ох! Я сейчас умру! Хана мне! Сил 
больше нет, - болезненно завопил един-
ственный в этой шестерке старик Федор и 
бессильно сел на землю.

- Эй, старик, ты чего!? Ну-ка встал 
быстро! - тут же возле старика оказался 
грозный Глухов. - Встать, я сказал! Не то 
застрелю, как собаку!

- Стреляй, если хочешь, - безучастным 
голосом ответил вконец изможденный ста-
рик. - Ну! Чего ждешь?! Стреляй! Все равно 
я уже труп! 

- Женя, оставь его. Дался он тебе? - 
раздался уверенный голос Сергея Усова. 
Остальные молча ждали, чем все это за-
кончится. 

Федор с трудом встал с места, шаркая 
слабыми ногами, приблизился к Глухову и 
сквозь зубы процедил:

- Женя, иди своей дорогой! А я останусь 
здесь. Может, одному мне будет сподруч-
нее вольным воздухом подышать.

- Ты, старый хрыч, не вздумай даже 
предать нас! Иначе я тебя и из-под земли 
достану, - хищнический оскал Глухова 
красноречиво давал понять, что с ним 
шутки плохи. Он направил дуло пистолета 
прямо в грудь старика.

- Об этом можешь не париться. Я тебя 
не знаю, ты меня тоже, - довольно скривил 
рот Федор Васильев и, прищурившись, бро-
сил взгляд по сторонам. 

Глухов развернулся и шагнул к трассе.
...Сейдехан, водитель пассажирского 

автобуса, выехавшего недавно из Кызы-
лорды в Сарыагаш, что-то весело напевал 
себе под нос. А как же не радоваться, если 
после того, как он сел за руль этого «Ика-
руса», его дела пошли в гору. Голосующих 
на трассе людей всегда предостаточно, 
хоть набивай ими салон автобуса, как 
бочку селедкой. Да и билета никто из них 
не требует, так что вся выручка оседает в 
широких карманах довольного водителя. 
Уверен, что и на этот раз все будет «в 
ажуре». «Не плохо бы еще пассажиров 
набрать», - подумал Сейдехан, с некоторой 
тоской глядя на пустые места в салоне. 

Вдруг невдалеке у трассы показались 
двое голосующих мужчин. Как только 
автобус с шумом остановился возле них, 
они спешно полезли внутрь. «Впереди еще 
трое наших товарищей. Надо бы взять и 
их», - тихо проговорил один из новых пас-
сажиров. Вскоре появились и остальные. В 
глаза водителя бросилось то, что все муж-
чины были одеты в черные фуфайки, не 
похожи на местных. Да и вид у них был су-
ровый: все больше молчат, не улыбаются, 
смотрят исподлобья. Разговаривают они 
больше на русском языке, на казахов не 
похожи. «Лишь бы заплатили за провоз», 
- с некоторой тревогой в душе подумал 
Сейдехан. Но попросить плату не решился. 
Украдкой взглянул в зеркало и увидел, что 
вся новая компания разместилась в конце 
салона и тут же начала засыпать.

Проехали около часа, впереди - по-
селок Шиели. Знакомыми чертами выри-
совался пост ГАИ, а затем и инспектор, 
требовавший остановиться. Выйдя из 
автобуса, водитель подошел к толстому 
сержанту и протянул ему бумаги. 

- В автобусе есть кто-то из посторон-
них? Никто по дороге не останавливал? 
- спросил чуть ли не шепотом сержант. 
Затем мельком взглянул в документы Сей-
дехана. 

«Во-о-от. Началось! - разочарованно 
подумал Сейдехан. - Сейчас оштрафует». 
И только он собирался отнекиваться, как 
сержант снова прошептал:

- Разыскиваются шесть особо опасных 
преступников, которые недавно совер-
шили побег. Говорят, они вооружены. Я 

спрашиваю, есть кто из подозрительных 
пассажиров. 

- Недавно подобрал пятерых людей. 
Одеты, как зэки, в черные фуфайки, - слег-
ка наклонился Сейдехан и тоже зашептал 
в ответ.

- Тогда слушай меня внимательно. 
Когда приедешь в Шиели, не въезжай на 
автостанцию. Останови автобус чуть по-
одаль и выпусти всех пассажиров. И сам 
уходи подальше. Понял? - дал указание 
инспектор.

По спине Сейдехана мелкими шажками 
пробежали мурашки. Стараясь ничем не 
выдавать волнение, он быстро вошел в 
автобус и сел за руль. Теперь Сейдехан 
старался не смотреть в сторону суровых 
пассажиров. Остановив автобус возле 
бетонного ограждения школы, располо-
женной напротив здания автостанции, 
Сейдехан заглушил мотор и обратился к 
пассажирам: «15 минут стоянки», затем 
подтолкнул к выходу свою жену и детей, 
которые на этот раз поехали вместе с ним. 
Сам же быстрее направился к диспет-
черской. Но в этот миг раздался одиноч-
ный выстрел пистолета. Водитель резко 
обернулся и увидел, как к автобусу бегут 
несколько человек в милицейской форме... 

...1992 год. 22 февраля, суббота. Около 
восьми утра была объявлена тревога, кото-
рая подняла на ноги все силовые структуры 
области. Как стало известно, ранним утром 
в районе 18-го разъезда из вагонзака, при-
крепленного к почтово-грузовому поезду 
№ 922, следующему по маршруту Москва 
- Ташкент, совершили побег шестеро особо 
опасных преступников. Заключенные тяже-
ло ранили троих солдат внутренних войск 
из охраны. С собой беглецы захватили 
ценную документацию и восемь пистоле-
тов Макарова с полными боекомплектами. 

На проведенных экстренных совеща-
ниях и начальник областного управления 
внутренних дел генерал-майор Есен Деме-
синов, и начальник управления Комитета 
государственной безопасности по Кызы-
лординской области и г. Байконур полков-
ник Михаил Дауенов начали давать рас-
поряжения всем своим подразделениям и 
сотрудникам об организации мероприятий 
по немедленным поискам и поимке опас-
ных преступников. Тут же в масштабах об-
ласти были объявлены операции под кодо-
выми названиями «Перехват» и «Сирена». 
Для того чтобы провести проверку района 
разъезда, где преступники сошли с поезда, 
был направлен специальный милицейский 
наряд. Вагонзак был отцеплен от поезда и 
передан в распоряжение усиленной охра-
ны. После этого Михаил Юсупович отпра-
вился на станцию Шиели, расположенную 
в сотне километров от областного центра. 
Вместе с ним были старший следователь 
КГБ Амирхан Бакиров и двое оператив-
ников. Также стало известно, что беглые 
преступники едут в автобусе, следующему 
по маршруту Кызылорда - Сарыагаш. В 
Шиели полковник узнал о перестрелке, 
произошедшей накануне на автостанции. 
Есть жертвы - погиб старший лейтенант 
милиции района Мурат Омирбеков. Были 
потери и со стороны преступников - умер 
уголовник Владимир Албандян, а Глумсков 
и Говорухин сдались. В автобусе остава-
лись Евгений Глухов и Сергей Усов, кото-
рые захватили нескольких заложников из 
числа пассажиров.

На месте события уже были начальник 
Шиелийского районного отдела внутрен-
них дел подполковник Куанышбек (Ахан) 
Жанабергенов и прокурор района Балтабек 
Сыздыков, заместитель начальника РОВД 
капитан Нурлан Жумабаев и сотрудник 
отдела майор Оркен Исмаилов.

- Не подходите! Я буду стрелять! - из 
разбитого окна автобуса послышался гну-
савый голос одного из преступников. 

Михаил Юсупович принял решение, 
в первую очередь, наладить порядок на 
месте событий. Сначала убрали всех зевак, 
а также была дана команда милиционе-
рам понапрасну не рисковать и надежнее 
спрятаться. Со стороны беглецов пока еще 
не было выдвинуто никаких требований. 
Только иногда кто-то из них высовывал 
дуло пистолета из разбитого окна и совер-
шал одиночный выстрел. Порой доносился 
истеричный бранный крик, сопровождае-
мый угрозами расправы над заложниками.

- Глухов! Послушайте меня! - вдруг из-
за бетонного забора с рупором в руке по-
казался полковник Дауенов. - Я председа-
тель Комитета госбезопасности полковник 
Михаил Дауенов. Предлагаю вам сдаться. 
Все равно вам некуда идти. 

- Нашел дурака! - по всей вероятности, 
это был голос Глухова. - Не вздумайте 
атаковать! Иначе я тут всех перестреляю! 
Слышишь, полковник?! Всех до одного! 
Никого не пожалею! 

- Не стоит убивать заложников, - вновь 
раздался голос Дауенова. - Готов выслу-
шать ваши требования. Может, сумеем 
договориться?!

- Начальник! - снова прорычал тот же 
голос из автобуса. - Я приговорен к высшей 
мере. Мне теперь все равно. Так что бу-
дешь делать все, что я скажу. Понял?! Мы 
должны покинуть эту страну. 

Он еще что-то сказал, но из-за вне-
запно усилившегося февральского ветра 

дальнейших слов расслышать не удалось.
- Ничего не слышно! - продолжил Ми-

хаил Юсупович. - Я готов предоставить 
вам рацию. Предлагаю переговариваться 
по ней.

Ответа не последовало. Хотя прошло 
около минуты, казалось, что пауза слиш-
ком затянулась. 

- Ладно. Валяй! - снова заговорил че-
ловек из автобуса. - Принеси рацию к ав-
тобусу, а сам отойди. И без шуток. Понял?!

Рацию пришлось позаимствовать у 
железнодорожников. Передняя дверь ав-
тобуса с тихим шипением открылась, и из 
нее буквально выкатился грузный молодой 
человек, мелкими шагами подбежал к ме-
сту, где лежала рация, поднял ее и вновь 
побежал к автобусу. 

- Глухов, я слушаю ваши требования! 
- раздался по рации голос полковника 
Дауенова.

- Полковник, - проговорил Глухов по 
рации.- Послушай меня очень вниматель-
но! Я не против твоей страны и даже твое-
го КГБ. В натуре...

Но на этом связь оборвалась, по рации 
послышались треск и резкий шум. Спустя 
несколько минут из автобуса вышел все тот 
же молодой человек и как можно быстро 
побежал в сторону полковника. В руке - 
рация. Как выяснилось, сменился эфир, и 
устройство дало сбой. Пока шла починка, 
Михаил Юсупович успел порасспросить у 
молодого человека подробности положе-
ния в автобусе. Выяснилось, что у каждого 
из уголовников есть по паре пистолетов. 
Но сказать, сколько точно заложников на-
ходится в автобусе парень не смог.

- Женя, послушай теперь ты! - уверенно 
промолвил полковник, впервые называя 
Глухова по имени. - Знаю, что все вы 
проголодались, да и жажда, скорее всего, 
мучает. Я готов распорядиться, чтобы вас 
обеспечили всем необходимым. Сколько 
всего в автобусе людей? Разумеется, вме-
сте с вами.

Минуты через три послышался голос 
Глухова. На этот раз он был спокоен.

- 15 человек. Начальник, вели подать 
также и водку!

Было ясно, что Глухов не разгадал 
хитрость полковника. Или же не придал 
особого значения. Выходит, заложни-
ков 13. Был приготовлен сытный обед. 
Разносчиком всего этого стал все тот же 
молодой толстячок. Но в спиртном был 
категорический отказ. Рисковать напрасно 
нельзя, ведь пьяному, как известно, море 
по колено. 

И Демесинов, и Дауенов, и прокурор 
области Сансызбай Умбеталиев были еди-
нодушны в том, что надо продолжать вести 
переговоры, и чем дольше, тем лучше. 
Надо было выиграть время, пока из Алматы 
прибудут специальный отряд КГБ «А» и 
особая группа МВД «Сункар».

В связи с происходящими событиями 
в столице был создан специальный штаб, 
в состав которого также вошли высоко-
поставленные офицеры МВД и КГБ. Руко-
водство штабом взял лично на себя пре-
мьер-министр страны Сергей Терещенко. 
Связь с местом события ни на минуту не 
прерывалась. Обо всем, что происходит, 
постоянно докладывалось председателю 
КГБ республики генерал-майору Болату Ба-
екенову и первому заместителю министра 
внутренних дел страны генерал-лейтенан-
ту Каирбеку Сулейменову. 

Вскоре пришла хорошая весть по опе-
рации «Сирена», которую вели сотрудники 
областного управления внутренних дел во 
главе с Демесиновым. Шестой беглец, Ф. 
Васильев, был пойман недалеко от места 

совершения побега.
- Полковник, пусть нас отвезут в Таш-

кент… Нет, во Фрунзе. А там пусть будет 
готов самолет. Нам нужен транспортный 
самолет. ИЛ-76! Я ясно излагаю?И чтобы 
автобус нигде не останавливался! Чтобы 
въехал прямо в самолет. Мы полетим в 
Иран.

- И Узбекистан, и Кыргызстан - уже 
самостоятельные государства. Это уже не 
СССР. С ними трудно будет договориться. 
Больше всего подходит Шымкент. 

- Не болтай зря! Лучше найди нам 
водителя!

- Водитель убежал. Поищем другого. 
- Нет! Найди именно того шофера! Нет 

времени спорить с вами. Кстати, готовь 
миллион долларов! И еще… Пусть нам 
дадут два «калаша» и побольше патронов 
к ним. 

Надежда и тревога поочередно напол-
няли души всех, кто поневоле стал участ-
ником этих событий. 

- Все получишь в Шымкенте, - сказал 
Дауенов. - Здесь, как тебе известно, мил-
лион долларов просто так не найти. Да и 
автоматов нет. Дай время!

- Полковник! - хриплым голосом обра-
тился Глухов к Дауенову. - Слушай меня 
внимательно! Нас должны отвезти в Таш-
кент! В аэропорт… Я ясно выразился?!

- Женя, только что мне сообщили, что 
самолет будет готов в Шымкенте к утру.

- Нам нужен Ташкент! - не унимался 
Глухов. - Даю 10 минут. Дай приказ об 
отправке! Иначе всех пристрелю!

Уже смеркалось. 
...Машина, в которой ехал Михаил 

Юсупович, шла в метрах 15-20 от авто-
буса. Автомобили генерала Демесинова 
и прокурора области Умбеталиева давно 
ушли вперед. Впереди красного «Икару-
са» - патрульный автомобиль, в котором 
ехал начальник областного ГАИ полковник 
Бапан Аубакиров. Таково было требование 
Глухова. Ни одна машина не должна была 
обгонять автобус, а встречные автомобили 
должны тормозить и уступать дорогу. Не 
подчиниться этому требованию сродни с 
риском.

Это был первый случай захвата залож-
ников в транспорте, который имел место 
в Казахстане. Поэтому никто не был готов 
к такому повороту событий. Даже средств 
ведения переговоров нормальных не было: 
по рации часто было трудно понять, о чем 
говорят преступники.

Ближе к вечеру из Алматы прибыл 
Амангали Баталов, который возглавил 
специальный отряд «А». В свое время он 
служил в спецотряде «Альфа» КГБ СССР. 
Теперь служит заместителем начальника 
спецотряда «А», созданного в Казахстане. 
Он категорично был за то, чтобы захват 
производить не во время стоянки автобуса, 
а во время его движения. Разумеется, во 
время медленного движения.

Операция по освобождению заложни-
ков посредством штурма носит название 
«Набат». Ее методика не раз отрабатыва-
лась во время учений. А теперь она должна 
оправдать себя на реальном событии. И она 
будет считаться успешной, если во время 
операции никто из заложников и бойцов 
не пострадает. А преступники, безусловно, 
должны быть уничтожены. Начальник КГБ 
новой республики генерал-майор Болат 
Баекенов дал разрешение на проведение 
операции «Набат». Остается только дать 
приказ о начале этой операции.

Пока ехали, Михаилу Юсуповичу 
все-таки удалось уговорить Евгения Глу-
хова и Сергея Усова отправиться именно в 
аэропорт Шымкента.

«Ташкент - столица другой страны, за-
крытой для чужестранцев. Вряд ли узбеки 
согласятся дать вам самолет. Да и могут 
вообще не пропустить через границу. Кому 
нужны чужие проблемы?» - приводил свои 
аргументы Дауенов.

Одновременно с этими событиями Ал-
матинский штаб вел переговоры с узбек-
скими коллегами. Ташкент дал добро. Обе-
щали подготовить самолет ИЛ-76. Однако 
важнее всего было ехать не в Ташкент, а в 
Шымкент. Дело в том, что в восьмидесятые 
годы учения по освобождению заложни-
ков в самолетах проходили на базе трех 
аэропортов. Одним из них был аэропорт 
Шымкента. И этот факт может сыграть 
положительную роль в исходе операции. 
Когда Михаил Юсупович поделился этими 
соображениями, в республиканском штабе 
с ним согласились без всяких возражений. 
И поэтому в Шымкенте шла интенсивная 
подготовка к предстоящей операции. На 
самом деле в Шымкенте не было самолета 
ИЛ-76. Есть только план по началу штурма 
еще до пересадки в самолет. На всякий 
случай был готов другой самолет.

Однако в районе аула Шорнак, что 
неподалеку от города Туркестан, случи-
лось неожиданное событие. Было около 
полуночи. Ехавший впереди автобуса в 
автомобиле ГАИ полковник Бапан Аубаки-
ров заметил, что «Икарус» стал тормозить. 
Автобус с трудом развернулся и поехал в 
обратную сторону. Машинам сопровожде-
ния тоже пришлось последовать за ним. 
Когда же «Икарус» повернул в сторону 
бензоколонки, стало ясно, в чем причина 
перемены направления. Но тут произо-
шло непредвиденное: перед самым носом 
автобуса откуда ни возьмись выскочила 
огромная фура. Предполагая, что на них 
решили напасть спецназовцы, преступники 
открыли беспорядочный огонь по грузо-
вику. Возле заправки было темно, одна 
тусклая лампочка была не в состоянии 
осветить всю округу. Услышав выстрелы, 
водитель фуры во всю мочь нажал на газ, 
и грузовик помчался прочь по трассе. 

Чтобы успокоить захватчиков, Михаил 
Дауенов и Бапан Аубакиров стали убеж-
дать в рупор, что грузовая машина не 
имеет никакого к ним отношения, что это 
досадная случайность. В это время кто-то 
постучал в окно автомобиля, в котором 
ехал Дауенов. Это был водитель «Икару-
са». Он весь дрожал, испуганные глаза 
были готовы выскочить из орбиты. Непре-
станно заикаясь, он все время повторял, 
что у него трое детей, что в семье, кроме 
него, больше нет других кормильцев.

- Правый бок сильно опух. Всю дорогу 
бил пистолетом по ребрам, - чуть не плача, 
объяснял Сейдехан.

Было понятно, что в таком состоянии 
он не сможет дальше вести автобус. 

- Полковник? Почему не заправляют?! 
- послышался злобный голос Глухова. В 
ночной тишине его голос был похож на 
звериный рык.

- Нет заправщика. Убежал, услышав 
твои выстрелы, - ответил Михаил Юсупо-
вич.

Из автобуса раздался отборный мат.
- Где водитель?!
- Разве не в автобусе?
- Вышел заправляться.
- Я не видел. Возможно, и он сбежал?! 
- Давай, найди водителя! - снова за-

рычал Глухов. - Иначе умрет один из 
заложников.

Глухов продолжал материться и сту-
чать по корпусу автобуса.

(Окончание на 8-й стр. )

ШЫМКЕНТСКИЙ ТРАНЗИТ НАДЕЖД
(ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ РАССКАЗ)
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134. Товарищество с ограниченной ответственностью «Востокцветмет» (местонахож-
дение исполнительного органа: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, 
улица имени Александра Протозанова, 121)  уведомляет своих участников о том, что на 
основании решения правления ТОО «Востокцветмет» 12 ноября 2021 года в 11 часов 
00 минут по адресу: Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица 
имени Александра Протозанова, 121,  в соответствии со статьей 44 Закона Республики 
Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» со-
стоится очередное общее собрание участников ТОО «Востокцветмет». 

Регистрация участников осуществляется «12» ноября 2021 года по указанному 
адресу с 09 часов 30 минут до 10 часов 45 минут. 

Список участников, имеющих право на участие в собрании, составляется по со-
стоянию на 00 часов 00 минут «11» ноября 2021 года.

Порядок проведения собрания, заочного голосования регламентируется статьями 
47, 48, 49 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и допол-
нительной ответственностью».

В повестку дня включен вопрос:
1. Утверждение финансовой отчетности ТОО «Востокцветмет» за первое полу-

годие 2021 года;
2. Распределение чистого дохода по итогам деятельности ТОО «Востокцветмет».
Дата проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на первом со-

брании - 19 ноября 2021 года на 11 часов 00 минут.
С информацией (материалами) по вопросу повестки дня очередного общего со-

брания участников ТОО «Востокцветмет» можно ознакомиться по месту нахожде-
ния исполнительного органа ТОО «Востокцветмет».

101. Акимат Жаксынского района Акмолинской области сообщает о реорганизации 
путем слияния следующих государственных учреждений Жаксынского района:

1) «Отдел сельского хозяйства Жаксынского района», БИН: 130440019467, индекс 
021000, Акмолинская область, с. Жаксы, ул. Дружбы, 14, тел. 8 (716-35)79-0-84;

2) «Отдел предпринимательства Жаксынского района», БИН: 060140014569, индекс 
021000, Акмолинская область, с. Жаксы, ул. Дружбы, 3, тел. 8 (716-35)21-0-71;

3) «Отдел земельных отношений Жаксынского района», БИН: 130440019318, ин-
декс 021000, Акмолинская область, с. Жаксы, ул. Дружбы, 14, тел. 8 (716-35)22-0-11.

Права и обязанности реорганизованных юридических лиц переходят к вновь воз-
никшему юридическому лицу – государственному учреждению: «Отдел сельского хо-
зяйства, земельных отношений и предпринимательства Жаксынского района».

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

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

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

Права и обязанности реорганизованных юридических лиц переходят к вновь воз-
никшему юридическому лицу - государственному учреждению: «Отдел внутренней 
политики, культуры, развития языков и спорта Жаксынского района».

1) «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомо-
бильных дорог Жаксынского района», БИН: 040440005656, индекс 021000, Акмолин-
ская область, с. Жаксы, ул. Дружбы, 14, тел. 8 (716-35)22-2-75;

2) «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района», 
БИН: 131040007035, индекс 021000, Акмолинская область, с. Жаксы, ул. Дружбы, 3, 
тел. 8 (716-35)21-0-56.

Права и обязанности реорганизованных юридических лиц переходят к вновь возник-
шему юридическому лицу – государственному учреждению: «Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, 
архитектуры и градостроительства Жаксынского района».

Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев по вышеуказанным 
адресам со дня опубликования настоящего объявления.

136. 05.10.2021г. вступило в законную силу решение Специализированного ме-
жрайонного экономического суда города Алматы от 25.08.2021 г. о принудительном 
прекращении деятельности (ликвидации) АО «Capital Bank Kazakhstan» (далее - 
Банк).

Приказом председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и 
развитию финансового рынка №313 от 05.10.2021г. назначена ликвидационная ко-
миссия Банка.

Претензии кредиторов Банка принимаются на имя председателя ликвидационной 
комиссии Отцовой А.Л. 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 объявления о принуди-
тельном прекращении (ликвидации) Банка по следующим адресам:

- г. Алматы, пр. Назарбаева, 187Б, тел. +7 (727) 331 66 77;
- г.  Нур-Султан, ул. М. Габдуллина, дом 18, блок Е, домофон 111. 
Тел.: +7 (776) 192 28 38, + 7 (771) 996 46 56, + 7 (771) 371 50 70.

НАСЛЕДСТВО

83. Открылось наследство после смерти Абдразакова Рашита Абдулкады-
ровича, умершего 28 сентября 2021 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Сактановой Ирине Александровне по адресу: г. Нур-Султан, ул. Алматы, 
дом 2, нп 27. Тел: 87771394823.

102. Открылось наследство после смерти: гр. Қапар Үмітжан Шоқанқызы, 
умершей 16 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Калиевой Д.Р. 
по адресу: г. Нур-Султан, переулок Ташенова, 1-22, тел. 87015501422.

103. Открылось наследство после смерти: гр. Камельинов Жанат Бай-
кенович, умершего 19 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Юсиной М.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, д.4/1, н.п-2, тел. 
87019983680.

104. Открылось наследство после смерти: гр. Туешиева Нурсулу Жамел-
диновна, умершей 26 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Карибаевой Н.Х. по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 53.

105. Открылось наследство после смерти: гр. Петров Валентин Борисо-
вич, умершего 10 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким 
Т.В. по адресу: г. Алматы, ул. Достык, д.46, тел. 2939130.

106. Открылось наследство после смерти: гр. Губарева Анна Ивановна, 
умершей 14 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мухамед-
жанову А.С. по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, шоссе Коргалжын, зд.7, 
тел. 87778880171.

107. Открылось наследство после смерти: гр. Виноградова Галина Анато-
льевна, умершей 12 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Булекбаевой А.М. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Балкантау, 60.

108. Открылось наследство после смерти: гр. Воднев Геннадий Михай-
лович, умершего 04 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Быковой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

109. Открылось наследство после смерти: гр. Оразалы Султан Шәріпұлы, 
умершего 22 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Амиро-
вой Г.К. по адресу: г. Нур- Султан, район Алматы, ул. Жирентаева, 6/1, тел. 
87014187997.

110. Открылось наследство после смерти: гр. Ситников Олег Анатольевич, 
умершего 21 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сулейме-
новой С.Е. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д.77А, БЦ, оф. 3/1.

111. Открылось наследство после смерти: гр. Цин Сергей Фанович, умер-
шего 14 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбаровой 
М.Т. по адресу: г.Алматы, ул. Байзакова, д.134, оф.26, тел. 87781147738.

112. Открылось наследство после смерти: гр. Султанова Джанат Сагын-
дыковна, умершей 04 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Боранбаевой Г.А. по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, 18/2, оф.209.

113. Открылось наследство после смерти: гр. Дробот Лариса Григорьевна, 
умершей 07 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой 
Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

114. Открылось наследство после смерти: гр. Ним Элла Эдуардовна, умер-
шей 14 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаркимбаевой Д.Б. 
по адресу: г.Нур-Султан, ул.Сейфуллина, д.5, в.п-14, оф.1, до 14.11.2021.

115. Открылось наследство после смерти: гр. Набиханова Кундыз, умер-
шей 13 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразбаевой У.Б. 
по адресу: Мангистауская обл., с.Бейнеу, ул.Тауелсиздик дангылы, 14.

116. Открылось наследство после смерти: гр. Сарымсакова Айман Абыха-
новна, умершей 16 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

117. Открылось наследство после смерти: гр. Голев Александр Николае-
вич, умершего 03 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
рибаевой Н.Х. по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53.

118. Открылось наследство после смерти гр.Шлыков Алексей Игнатьевич, 
умершего 27 июня 1996г. Наследникам обращаться к нотариусу Калибеко-
вой Д.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.65а.

119. Открылось наследство после смерти: гр. Фирсов Фёдор Егорович, 
умершего 11 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Котову 
Д.А. по адресу: г.Алматы, ул. Толе би, д.30, оф.19, тел. 2939398.

120. Открылось наследство после смерти: гр. Пудикова Ирина Денисовна, 
умершей 19 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой 
А.Т. по адресу: г.Нур- Султан, ул.Жирентаева, д.19, н.п-6, тел. 87017694280.

121. Открылось наследство после смерти: гр. Айтбаев Ержан Кенжеади-
лович, умершего 19 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзо-
лдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1.

122. Открылось наследство после смерти: гр. Альжанов Молдаш Нур-
магамбетович, умершего 09 апреля 2021г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Баубековой Б.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Майлина, 85, оф.36, тел. 
87017898825.

123. Открылось наследство после смерти: гр. Алияскаров Вагуп Ядулае-
вич, умершего 16 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Курба-
новой Д.С. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Абая, д.97, оф.102.

124. Открылось наследство после смерти: гр. Юрчук Анна Васильевна, 
умершей 24 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Базар-
бековой Н.С. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Брусиловского д.18, в.п-1, тел. 
87078050455.

125. Открылось наследство после смерти: гр. Ахметжанов Ережеп Ти-
мурұлы, умершего 22 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
римсаковой Р.О. по адресу: Карасайский р-он, с.Жибек жолы, ул.Дуйсекова, 
41а, тел. 87471666500.

137. Открылось наследственное дело после смерти Айбусыновой Нурии 
Джалялетдиновны, 25 октября 1962 года рождения, умершей «16» сентября 
2021 года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратить-
ся по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район,  
с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание №94, к нотариусу нотариально-
го округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 16 
марта 2022 года с момента выхода газеты с объявлением. Тел. 87781624993.

138. Открылось наследство после смерти гр. Аруова Асильбека Абдрас-
иловича, умершего «10» апреля 2021 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Хамзиной Г. Н.  по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, угол 
Наурызбай батыра, дом 144/102, офис 19, тел.: 8 (727) 272-63-28 (29),  
сот. 87086732871.

139. Открылось наследство после смерти: гр. Есеркенова Алмагуль Аман-
гажиевна, умершей 30 августа 2021 года, Наследникам обращаться к нота-
риусу Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, д. 347/1 (ЦОН 
Наурызбайского района).

140. Открылось наследство после смерти: гр. Кызайбекова Мурата Дома-
новича, умершего 01 июля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кудайбергеновой Индире Мейркановне по адресу: г. Алматы, мкр. Шаны-
рак-2, ул. Жанкожа батыра, 33, тел: 87788942620.

141. Наследников, претендующих на наследство Мырзаханова Бейсена 
Мырзахановича, 20 ноября 1947 года рождения, умершего 4 апреля 2021 
года, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская 
обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание N94, к нота-
риусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауы-
ржановичу. Тел. 87781624993.

52. Открылось наследство после смерти Жумабаевой Умутжан Тусупжа-
новны,  умершей  06.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Таги-
баевой С. М.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 145В, оф.208. Тел. +7 705 555 54 17.

53. Открылось наследство после смерти Донбаевой Салтанат Бекетовны, 
умершей 16.05.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанба-
евой А.Т.: г.Алматы, мкр.Аксай-1, дом 18А, офис 209, тел. +7 707 571 41 50.

54. Открылось наследство после смерти Шаирхожаева Бакытжана Асыл-
куловича, умершего 21.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Шортанбаевой А.Т.: г.Алматы, мкр.Аксай-1, дом 18А, офис 209, тел.  
+7 707 571 41 50.

55. После смерти  Егембердиевой Умутай Ивановны, умершей  10.05.2021 
г., открылось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. Наследникам обра-
щаться: г Алматы, мкр.Жетысу-4, д.16А. Тел. 8 705 877 00 13.

56. После смерти  Воронина Константина Витальевича, умершего 
29.05.2021г., открылось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. Наслед-
никам обращаться: г.Алматы, мкр.Жетысу-4, д.16А. Тел. 8 705 877 00 13.

57. Открылось наследство после смерти: Молдобаева Марфуга Анаров-
на, умерла 08 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усено-
вой Самал Даулетбековне: г. Алматы, ул.Сатпаева, дом 54, офис 59. Тел.: 
87019137779, 87272292074.

58. открылось наследство после смерти Саутпаевой Уметкен Рахимжанов-
ны, умершей 23 сентября 2021 года. Наследников просим явиться к нотариу-
су Нургожаевой Р. Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Алматы, д. 13, ВП-5. Тел.: 
8 7172 272926, 8 777 722 71 03.

59. Открыто наследственное дело у нотариуса Шашубаевой Б. М. по адре-
су: г.Алматы, ул.Маркова, 61/1, офис 302, после смерти гр. Соловьёвой Л. А., 
умершей 18 мая 2021 года.

60. Открылось наследство после смерти Чистова Андрея Николаевича, 
умершего 31.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Булекбаевой 
А.Е.: г.Алматы, Курмангазы, 48 а. Тел. 8 747 270 78 47.

61. Открылось наследство после смерти: Хохлова Мария Ивановна, умер-
ла 12.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г.Ал-
маты, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 8 (727) 2949829.

62. Открылось наследство после смерти: Абубакарова Раиса Джабраи-
ловна, умерла 03.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой 
А.Х.: г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 8 (727) 2949829.

63. Открылось наследство после смерти: Джалел Сауле, умерла 09.04.2021 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г. Алматы, ул. Жан-
досова, 51. Тел. 8 777 122 21 21.

64. Открылось наследство после смерти: Накупова Рахия, умерла 
01.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.: г.Алма-
ты, пр. Жибек жолы, 76, офис 505.  Тел. 8(727) 273 43 87.

65. Открылось наследство после смерти: Касимова Зорагул Абдусаламов-
на, умерла 01.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

66. Открылось наследство после смерти: Джалилова Насхан, умерла 
20.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. 
Тел.87019434102.

67. Открылось наследство после смерти: Пащинцева Татьяна Тимофеев-
на, умерла 14.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

68. Открылось наследство после смерти: Горячева Галия Халимовна, 
умерла 09.04.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. 
Тел.87019434102.

69. Открылось наследство после смерти: Азизова Асия Хасратовна, умер-
ла 04.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. 
Тел.87019434102.

70. Открылось наследство после смерти Гурский Александр Васильевич, 
умер 13.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.:  
г. Алматы, мкр. Алгабас-1, дом 5/17. Тел. 8 707 333 33 42.

71. Открылось наследство после смерти О Ольги Иннокентьевны, умер-
шей 21.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аваковой Б.А.:  
г. Алматы, ул. Ауэзова, 14А (БЦ «Берекет»), 1 эт. Тел. +77474710170.

72. Открылась наследство после смерти Сарсенбаева Нурбакыта Бугыба-
евича, умершего 11.05.2021 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с. Сарыбулак. Наследникам обращаться к нотариу-
су Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Жи-
бек жолы, 116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

73. После смерти Плотниковой Лидии Филипповны, умершей 18.07.2021 
года, открылось наследственное дело у нотариуса Болат М.С.: г. Алматы, 
Медеуский район, мкр. Самал-2, дом 58, н.п.12 А. Наследникам обратиться 
до 18.01.2022 г.

74. Открылось наследство после смерти Жусупова Куанткана, умершего 
25.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алгазиевой Р.С.: г. Ал-
маты, Наурызбайский р-он, мкр. Шугыла, 341/4, корпус 2. Тел. 87774401205.

75. После смерти: Скалкович Юлия Калистратовна, умерла 06.06.2021 
года, открылось наследственное дело у нотариуса Болат М.С.: г. Алматы,  
мкр. Самал-2, дом 58, н.п.12 А. Наследникам обратиться до 06.12.2021 г.

76. Открылось наследство после смерти: Кручинкина Тамара Григорьев-
на, умерла 19.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

77. Открылось наследство после смерти: Тулекова Тамара, умерла 
30.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Ал-
маты, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

78. Открыто наследство после смерти гр. Карпова Александра Юрьевича, 
умершего 19.08.2021 г. Для оформления наследственных прав обращаться к 
нотариусу Рахишевой Е. В. по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 42. Тел. 
87273289093.

79. Открылось наследство после смерти: Середенко Геннадий Владими-
рович, умер 10.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянни-
ковой В.А.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат». Тел. 
87142543207.

80. Умер Петрухин Денис Дмитриевич, 29.10.2010 года. По вопросу на-
следства обращаться по адресу: Алматы, ул. Рихарда Зорге, дом 7, кв. 9, но-
тариусу Уразалиевой Г.С.

81. Открылось наследственное дело после смерти: Мухамбетжанов 
Жумабай Мухамбетжанович, умер 18.09.2021 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Кайсеновой А. С.: г. Алматы, ул. Серикова, дом 6А. Тел.  
8 747 977 77 19.

82. В связи с открытием наследства после смерти Черковской Ларисы Ми-
хайловны, дата смерти 13 июля 2021 года, наследников наследодателей про-
шу обратиться к нотариусу г.Алматы Нургалиевой Жулдыз Кайсине: г. Ал-
маты, пр. Достык, дом 38, офис 2, раб. тел. 8 (727) 340 11 32, 8 777 295 31 64.

3. Открыто наследственное дело у нотариуса Хан З.М. после смерти гр. 
Каштановой Александры Павловны, 6.05.1936 года рождения, умершей 
24.08.2021 года. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу го-
рода Алматы Хан З.М. по адресу: г. Алматы, БЦ «SAT», ул. Манаса, 32А, 
офис 402, тел.: +7 (727) 317-40-41, 8-777-231 13 01.

6.  Открыто наследство после смерти Копбаева Аманжола, умершего 
2.01.2018 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б. по адресу: г. Алматы, 
ул. Байзакова, 170-2, т. 378-39-45.

7. Открылось наследство после смерти гр. Черновой Зинаиды Алексан-
дровны, умерла 15.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Топи-
евой К.С. по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынулы, дом 147, офис 7, тел.  
8-701-551 46 99.

8. Открылось наследство после смерти гр. Турдиевой Таджихан Сабиров-
ны, умершей 30 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кой-
бакову С.Ш. по адресу: г. Тараз, п-т Жамбыла, 180 Е, тел. 8 7262 43-61-04.

9. Открылось наследство после смерти гр. Куангалиева Гинаята Утепо-
вича 18.05.1943 г.р., умершего 13.05.2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Абданбекову Женисхану Мекембасовичу по адресу: г. Алматы,  
ул. Казыбек би, 40, офис 33.

10. Открылось наследство после смерти: гр. Халиуллин Биржан Муха-
медович, умершего 05.07.2019 г.; Халиуллина Шолпан Касымовна, умер-
шей 18.04.2021 г.   Наследникам обращаться к нотариусу Марковой Галине 
Юрьевне по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 137, офис 287.

11. Открылось наследство после смерти Джантуреева Абдилязиза, 
1.01.1935 г.р., умершего 13 сентября 2021 года. Наследникам и всем заин-
тересованным лицам  обращаться к нотариусу города Алматы Кузенбаевой 
Жанар Шорахазовне по адресу: г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, д. 103, оф. 5, 
тел.: +77011115185.

14. Открылось наследство после смерти гр. Гришко Марии Тимофеевны, 
умершей 03.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Белоножко Н.И. 
(лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, ул. Чехова, 
125, тел. 56-77-02.

28. После смерти Князевой Валентины Алексеевны, 29.12.1935 г.р., умер-
шей 16.08.2020 г., открыто наследственное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Аминовой Ж.М. по адресу: г. Нур-Султан, 
пр. Женiс, д. 29, каб. 119, тел.: 443417, 87013947652.

29. Открыто наследственное дело после смерти Арипбаева Фуата Ахмет-
жановича, 03.11.1962 г.р., умершего 28.08.2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу г. Алматы Тен Р. А. по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 16, 
офис 3, тел. 87017873047.

41. Открылось наследственное дело после смерти Кокшарова Олега Нико-
лаевича, 01.05.1962 г.р., умершего 07 апреля 2021 года. Наследникам обра-
титься  к нотариусу Акбалаевой Ш.О. по адр.: РК, г.Алматы,  ул. Сатпаева, 
д.79, оф. 56,  тел. +7-701-721-93-44.

47. Открылось наследственное дело после смерти гр. Аскарова Нурсулта-
на Асланулы, 15.09.1990 г. рождения, умершего 04.08.2021 г. Наследникам 
просьба обращаться к нотариусу г.Алматы - Аманбаевой Жанар Джанзаков-
не по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, дом 302, оф.21, тел. 87273302269.

48. Открылась наследство после смерти Муллаходаева Марата Турсунчжа-
новича, умершего 24 апреля 2021 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Пархат Бахаутдинову: г.Алматы, мкр. Аксай-4, дом 70А, тел. нотариуса 
87019898551.

49. Открылось наследство после смерти Горбатковой Людмилы Сергеев-
ны, умершей 11.09.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Киси-
ковой Р.М.: г. Алматы, ул.Брусиловского,167, офис 60. Тел. +77777831360.

50. Открылось наследство после смерти Коваленко Ивана Григорьевича, 
умершего 23.08.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой 
Р.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского,167, офис 60. Тел. +77777831360.

51. Открылось наследство после смерти Куныпияева Ногайбая Шоншы-
баевича, умершего 30 июля 2005 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Базарбаевой А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Айтеке би, дом 149, оф.78. Тел. 
8 727 253 69 25.
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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.

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

146. ТОО «Оспанов LLP», БИН 210240005764, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы мкр. Томирис, ул. Озерная, д. 55.

147. ТОО «B&B Alliance», БИН 190940017826 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу г. Алматы, мкр. Казахфильм, 13-46, тел. 87770066806.

149. ТОО «ALEM TRADE kz», БИН 180740012172, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, р-н «Алма-
ты», ул. Шәкәрім Құдайбердіұлы, дом 23, кв. 395.

150. ТОО «ДОС Продакшн», БИН 201040003632, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, р-н «Есиль»,  
ул. Ілияс Омаров, дом 27, кв. 108. 

151. ТОО «Prime Providre Group», БИН 211040006222, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, 
улица Сельская, дом 108А, тел. +77053908208.

86. ТОО «Vitamax - Kazakhstan (Витамакс - Казахстан), БИН 070940024399, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 
г.Алматы, Медеуский район, пр.Жибек Жолы, дом 64, оф.700-5,6, индекс 
050002. Тел. 87769687918.

87. ТОО «Компания REAL ESTATE INVEST», БИН 001240000435 (г.Ал-
маты, пр.Жибек жолы, 64, оф.608) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, блок А, офис 201. Тел. 87074503595.

88. ТОО «АктюбМонтаж-Инженеринг», БИН 200840026221 (РК, г.Акто-
бе, ул. Т. Рыскулова, д. 10, кв. 22) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, г. Актобе, ул.Казангапа, д. 16. Тел. 87082079419.

89. ТОО «АВТО ЮРИСТ», БИН 081240007398, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская 
обл., г. Караганда, Октябрьский район, ул. Сталелитейная, 1-1А, оф. 48. 
Тел.87017378630.

90. ТОО «ЕРНАЗ-2020», БИН 201040032854, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Карагандинская обл., Нуринский р-он, село Баршино, 
ул. Бестамак, дом 2. Тел. 8 700 311 12 79.

91. ТОО «Тан-Орда», БИН 200140026385 (Кызылординская обл., Жала-
гашский район, с.Таң, ул.Орынбай Жырау, 36) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Кызылорда, мкр. Саяхат, ул. Абылай Айдосова, дом 
33. 

92. ПК «Batys Balyk», БИН 200240021833, сообщает о ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Атырауская обл., Курмангазинский район, с. Курмангазы,  
ул. Жангельдина, дом 27, кв.15. Тел. +77025254080.

93. ТОО «ADVISET Kazakhstan (ЭДВАЙСЕТ Казахстан)», БИН 
151140003218, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 7, д. 2, кв. 20. Тел. 87075250109.

94. ТОО «B7 Service», БИН 201140021298, сообщает о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, с. Иргели, мкр. 
Кок дала, дом 18. Тел. +7 702 141 47 88.      

95. ТОО «Аппетитный гусь», БИН 170140015847 (г. Алматы, ул. Толе би, 
293/1, офис 203), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050031,  
г. Алматы, ул. Толе би, 293/ч1, 2 этаж. Тел. +77714094540.

96. ТОО «Тараз-Топоском», БИН 090240018401, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Тараз, ул. Пирогова, 79. Тел. 87777014563.

97. Общественное объединение инвалидов «Көмек-Тараз», БИН 
180440042420, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Тараз,  
ул. Сыпатай батыра, дом 2. Тел. 87772178890.

98. ТОО «Көмек-Тараз плюс», БИН 180540017235, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Тараз, ул. Сыпатай батыра, дом 2. Тел. 
87772178890.

126. ТОО «Центральная аптека №1», БИН 191040005337, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, г. Атырау, ул. Қажығали Мәмекұлы, 
строение 163.

127. ТОО «БРИТ & partner», БИН 060240002599, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Темира Масина, 
дом 67. 

128. ТОО «Саннтел», БИН 050540011160, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Курмангазы,  
дом 163, оф 58.

130. ТОО «Ломбард «Маржан», БИН 060 940 006 626, сообщает о  прекра-
щении деятельности в качестве ломбарда. Претензии принимаются в тече-
ние 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматин-
ская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко, дом 132.

131. ТОО «BioPlast», БИН 140440004183, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон 
Самал-2, д. 8136, почтовый индекс 160024.

132. ТОО «Оңтүстік Балдаурен», БИН 170540016720, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, микрорай-
он Нурсат, д. 81, кв. 5, почтовый индекс 160024.

133. ТОО «МузТауТур» (БИН 070940011595) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, 
ул.Байгунакова, 27.

135. ТОО «Кербез К»,  БИН 170240023851, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, р-н «Есиль», ул. 38, 
дом 25, кв. 105.

142. ТОО «Vi Shu», БИН: 200740002588, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, улица Нур Алем д. 84, тел. +77771459626.

143. ТОО «YSTYBAY», БИН 161040027194 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Юных пионеров, 18 тел. 87779200700.

144. ТОО «АЯНАТ LTD», БИН 200940013540, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, ул. Жуалы, д. 2, кв. 43.

145. ТОО «Геосервис Эксплорэйшн», БИН: 020140001331, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алатауский район,  
ул. Емцова, д. 26.

5. ТОО «DESSA ASV», БИН 210340025188, сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Варламова, 8.

13. ТОО «Dostyk Logistic KZ» (Достык Логистик КЗ)» уведомляет своих 
кредиторов и заинтересованных лиц о ликвидации предприятия. Все пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Костанай, проспект Аль-Фараби, 74, кабинет 11. 

16. Общественное объединение «Улпан-Кызылжар», БИН 090840008208, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Шухова, 30.

17. ТОО «Компания Азия групп», БИН 160140000173, сообщает, о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сауран,  
д. 14, оф. 521. 

18. ТОО «Форвард Ломбард» (БИН 161240015584) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Ал-
маты, ул. Жанайдара Жирентаева, дом 9, н.п.1. Тел. 87072504864.

20. ТОО «Риал формат», БИН 190440038296, сообщает, о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Бөген-
бай батыра, дом 24/1, кв. 259, тел. 8 708 286 85 85.

21. ТОО «ПУТ К ДОБРУ», БИН 180840005531, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, Тургенева, дом 24.

22. ТОО «Hormony», БИН 191040019337, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г Караганда, проспект Н.Назарбаева, 17 а, квартира 45.

23. ТОО «Карагандинский филиал «ИнтерСоюзСервис», БИН 
200540009111, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г Караганда, 
проспект Бухар жырау, здание 2/7.

24. ТОО «Ерсаян ЛТД», БИН 190140029850, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г Караганда, проспект Строителей, дом 17-126.

25. ЧУ «Автошкола «ВФ-Сервис», БИН 040940003925, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Шахтинск, улица 
40 лет Победы, дом 60, офис 73.

26. ЖСК «Сокол», БИН 950440003273, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда, улица Муканова, 34; г. Караганда, улица 
Сатыбалдина, 4/1, квартира 91.

31. ТОО «Движок» (БИН 090940008519) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Актау, 2 мкр., 29 дом, кв. 40, телефон 87012243284.

32. ТОО «Параграф Групп» (БИН 200740012095) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, 50, БЦ «Квартал», 200 офис, 
050002.

33. ТОО «Vanilla Catering» (БИН 170940002814) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Бальзака, д. 4, кв. 38, телефон 
87017588747.

36. ТОО «Сервисная компания Нурсая» (БИН 210540018370) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Дінмұхамед 
Қонаев, д.14, н.п. 43.

37. СПК «Қайрақты» (БИН 170340026867) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Карагандинская обл., Шетский р-он, Нижнекайрактинский 
с/о,  с. Нижние Кайракты, ул. Сухибека Ахметулы, д. 8.

38. ТОО «Қызғалдақ-KAZ-PУS» (БИН 110240006276) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Астана, 
мкр.11, д. 35, кв. 3.

39. ТОО «Mama kupi» (БИН 210940000401) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК,  Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Абая, стр. 66.

42. ТОО «ХАРВЕСТ01 (ХАРВЕСТ01)» (БИН 210540036696) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК,  Павлодарская обл., Железинский р-он, 
Башмачинский с/о, с. Башмачное, ул. Степная, стр. 19Б.

43. ТОО «Береке Бастау» (БИН 210640033843) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, Жамбылский 
с/о, с. Жамбыл, ул. Береке, д. 28.

45. ТОО «Олжабай-Дидар» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, ул. Сливовый, дом 15А.

46. ТОО «AIBOL GROUP» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, мкр. Алатау, дом 10, кв. 10.

85. ТОО «ЖАҢА-2007», БИН 070640005212, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р/н, село Ават, 
улица без названия,  СПМК-7. Тел. 87073888765.

ЛИКВИДАЦИЯ

30. Утерян диплом. Курганская обл., п. Юргамыш, медицинское училище. 
Год учебы 1979-1981.

84. Утерянный договор купли-продажи от 07.09.2017 г. на подземный пар-
кинг, кадастровый номер 20:311:020:723:167:572 по адресу: г. Алматы, р-н 
Алмалинский, ул. Брусиловского, дом 167, блок 5, п/2, парковочное место 
572 (РКА1201500048595003), собственник Ревизор Инесса Владимировна,  
считать недействительным.

2. ТОО «Azimut Story Contract», БИН 040140000644, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «Строительная компания 
«Azimut», БИН 071040012058. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: 050042, г. Алматы, мкр. Таугуль-1, 
дом 50А.

4. ТОО «Строительная компания «Azimut», БИН 071040012058, сообща-
ет о своей реорганизации путем присоединения к ней ТОО «Azimut Story 
Contract», БИН 040140000644. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: 050042, г. Алматы, мкр. Таугуль-1, 
дом 50А.

12. Филиал Tractebel Engineering GmbH (Трактебель Инжиниринг ГмбХ) 
в Казахстане, БИН 110541012158, юридический адрес: ул. Мәшһүр Жүсіп, 
д. 123/138, офис 104, 141206, Экибастуз, Павлодарская область, Республика 
Казахстан, сообщает о снятии с регистрационного учета на основании реше-
ния головной компании Tractebel Engineering GmbH (Трактебель Инжини-
ринг ГмбХ). Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК,  г. Алматы, Медеуский район, микрорайон 
Самал-2, дом 33а, 21 этаж, 050051.

15. ТОО «Гарант Ломбард», БИН 130440023287, информирует о добро-
вольном обращении в Агентство Республики Казахстан по регулирова-
нию и развитию финансового рынка  о прекращении действия лицензии 
на осуществление микрофинансовой деятельности, номер 10.21.0019.Л от 
15.03.2021 года.

19. ТОО «Ломбард «АВТОКЭШ» (БИН 181240004403) сообщает о пре-
кращении действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятель-
ности. Претензии принимаются в течение 60 (шестьдесят) календарных 
дней со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Шарля де 
Голля, 13, офис 202, телефон: 8 702 220 66 44.

27. ТОО «КТ «Жанаарка», БИН 050340003404, объявляет об уменьшении 
уставного капитала. Претензии и  обращения кредиторов принимаются в 
течение одного месяца со дня  опубликования объявления по адресу: Ка-
рагандинская область, Жанааркинский район, поселок Жанаарка, проспект 
Тәуелсіздік, 22.

34. ТОО «Izi.go», БИН 150440007893, cообщает о своей реорганизации, 
путем присоединения к ТОО «Zerde Business Solutions», БИН 070340001645. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, д.103, 7 этаж, 
телефон +7-700-999-45-99.

35. ТОО «Aiger Kazakhstan», БИН 190540026157, cообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Zerde Business Solutions», БИН 
070340001645. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбае-
ва, д.103, 7 этаж, телефон: +7-700-999-45-99.

40. ТОО «Ақмола Құрылыс Материалдары» (БИН 970340000050) сооб-
щает о своей реорганизации путем выделения второй компании. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, г. Нур-Султан, р-он Байконыр, ул. Альмухана Сембинова, д. 27.

44. ТОО «Grand Hotel «Tien-Shan» (БИН 040340009794) сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 меся-
ца со дня опубликования обьявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, 
ул. Богенбай батыра, д. 115, тел. +7(727) 2449600.

99. ТОО «Тауэр Девелопмент Лтд» (БИН 180540025256) сообща-
ет об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в тече-
ние одного месяца со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Байзакова, д. 280, БЦ «Алматы Тауэрс», северная башня, 17 этаж, тел.  
+7 727 2445233.

100. ТОО «KMG Systems & Services» (БИН 081040015361) уведомляет 
всех своих кредиторов об уменьшении уставного капитала. Уставный капи-
тал после уменьшения его размера составит 9 294 639 759 (девять милли-
ардов двести девяносто четыре миллиона шестьсот тридцать девять тысяч 
семьсот пятьдесят девять) тенге. Претензии кредиторов принимаются в ме-
сячный срок со дня публикации объявления по адресу: 010000, г. Нур-Сул-
тан, ул. Д. Кунаева, д. 2, БЦ «ССС», 8 этаж, тел. 8 (7172) 91-60-01.

129. Определением СМЭС Акмолинской области возбуждено гражданское 
дело № 1112-21-00/2347 от 05.10.2021г. о применении реабилитационной 
процедуры в отношении ТОО «Тас инжиниринг», БИН 141040003857.

148. В суд №2 г. Уральска поступило заявление Трифонова Александра 
Александровича, проживающего по адресу: г. Уральск, ул. Молдавская, 
д.2/1, кв. 13, об объявлении Трифоновой Нины Николаевны, 29 августа 
1958 года рождения, проживавшей ранее по адресу: г. Уральск, ул. Акто-
бе, д. 44, место рождения: г. Уральск, умершей. Предлагаем всем лицам, 
имеющим сведения о месте пребывания Трифоновой Нины Николаевны, 
сообщить об этом суду (судья Баймахан А.Ж.) в трехмесячный срок со дня 
публикации объявления.

Центральный совет Союза судей Республики Казахстан выражает 
соболезнования семьям, родным и близким судей Сайрамского 
районного суда Туркестанской области Ертаева Акылбека Кайыповича и 
Специализированного межрайонного экономического суда Туркестанской 
области Машрапова Тасболата в связи с их скоропостижной кончиной
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В МИРЕ

ЭКОСИСТЕМА ПОД УГРОЗОЙ ОГНЯ
сезон пожароВ для расчистКи земель под ВыращиВание Корма для сКота В 
бразилии постаВил под угрозу Крупнейшую и самую богатую эКосистему 
мира. из-за нужд фермероВ и пищеВых Компаний миллионы диКих жиВотных 
оКазались обречены на смерть В огне, пишет the Independent.

В 2020 году от пожаров в Пантанале (тектоническая впадина в Бра-
зилии, захватывающая территории Боливии и Парагвая) пострадали 65 
миллионов позвоночных - более 17 миллионов из них погибли. По данным 
Национального института космических исследований, в 2021 году уже 
зафиксировано почти 139 тысяч очагов возгорания. Экологи сообщают, 
что видели оленей с обожженными ногами, обгоревших ягуаров и прочих 
животных с ожогами на туловищах и лапах - все они страдают от обезво-
живания и голода, а также не могут самостоятельно покинуть опасную 
зону. Спасатели проложили специальные коридоры, чтобы эвакуировать 
зверей из пламени и обеспечить пищей. Некоторых из них придется 
отлавливать и лечить, прежде чем выпустить обратно в дикую природу.

За сентябрь 2021 г. в центральном бразильском штате Гояс погибло 
около 18 тысяч гектаров растительности, а теперь возгорания представ-
ляют риск и для животных - в том числе редким (ягуарам и гривистым 
волкам). «Мы больше не можем игнорировать связь между промышлен-
ным сельским хозяйством и безответственным поведением крупных ком-
паний, которое приводит к подобным катастрофам», - заявил исполни-
тельный директор бразильского отделения Всемирного общества защиты 
животный Жуан Альмейда. Благотворительная организация призывает 
запретить развертывание новых промышленных угодий.

По материалам информагентств

ГРЯДЕТ ОТКАЗ ОТ ПЛАСТИКА 
политиКи В гонКонге обсудят с жителями ВВедение ноВых радиКальных 
ограничений по использоВанию загрязняющих страну изделий из одноразоВого 
пластиКа, передает издание south chIna MornIng post.

Власти спросят у населения мнение о том, согласны ли они перестать 
пользоваться ватными палочками и прочими повседневными предметами 
быта, которые содержат в себе неэкологичный материал. По данным чиновни-
ков одного из ведущих финансовых центров Азии и мира, пластик составляет 
треть отходов Гонконга, из которых только десятая часть идет в переработку.

Очистить специальный административный район Китая от распро-
странения и продажи товаров из одноразового пластика задумали и 
путем повышения сбора за пакеты из указанного материала, индексация 
которого не проводилась с 2009 года и составляет 50 гонконгских центов.

«Поскольку Гонконг поставил цель к 2050 году стать углеродно-ней-
тральным, нам придется поговорить о пластмассах. При производстве и 
утилизации пластика выделяется огромное количество парниковых газов, 
которые способствуют изменению климата», - подчеркнул один из авторов 
инициативы, председатель Совета по устойчивому развитию Гонконга Лам 
Чинг-Чой. Часть политиков и экоактивистов раскритиковали предложения 
за отсутствие конкретной программы и сроков их воплощения.

КОШКА ПУТЕШЕСТВЕННИЦА
В английсКом районе уиррал, город уолласи, графстВо мерсисайд, 
инспеКтор КоролеВсКого общестВа защиты жиВотных энтони джойнс нашел 
пропаВшую больше пяти лет назад домашнюю КошКу и Вернул ее хозяеВам. об 
этом он рассКазал на сВоей странице В twItter.

Джойнс нашел кошку по кличке Рози почти в 500 километрах от 
Уиррала. Он выяснил, что у кошки есть чип, и оказалось, что она из ан-
глийского района Саутси. Британец разместил пост с фотографией Рози 
в Twitter, чтобы найти ее хозяев.

На следующий день инспектор сообщил, что кошку забрали хозяева. 
Они рассказали, что животное пропало из дома почти шесть лет назад. 
Джойнс предположил, что Рози могла случайно запрыгнуть в чью-то машину 
или грузовик и уехать в другой город. Он добавил, что, исходя из ухоженно-
го вида кошки, можно сделать вывод о том, что все это время о ней кто-то 
заботился и регулярно кормил. Вероятно, она сбежала и от новых хозяев.

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

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

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ВЫСТАВКА

(Окончание.  
Начало на 5-й стр. )

- Полковник! Я сказал, найди водителя! 
Даю 15 минут, не то убью кого-нибудь! Хоть с 
трассы, но приведи мне шофера!

И тогда Бапан Аубакиров вышел из машины 
и спешно рванулся в сторону трассы. Пре-
ступникам все происходящее на трассе было 
хорошо видно. Показался КАМаз. Двое русских 
мужчин, ехавших в нем, с тревогой посмотрели 
на полковника. Аубакиров стал объяснять им 
сложившуюся ситуацию. Из машины вышел 
коренастый пассажир лет 40 и согласно кив-
нул головой. Пока добирались до автобуса, 
он успел рассказать, что они едут в Самару, 
что он работает там заместителем начальника 
АТП-1 по снабжению, что звать его Александр 
Шехонин. 

- Будь осторожен, - дружески похлопал 
добровольца Михаил Юсупович, видя, что муж-
чина практически его ровесник.

Автобус сдвинулся с места. Минуты тревоги 
и ожидания предательски затянулись. Когда 
практически доехали до Туркестана, автобус 
вновь резко развернулся и поехал обратно. 
Догнав «Икарус», полковник снова стал вести 
переговоры. 

- Мы не поедем в Шымкент, улетаем из Кы-
зылорды! - закричал Глухов в ответ на вопрос 
Дауенова о том, почему сменили маршрут.

- Это большая ошибка, - с некоторой доса-
дой проговорил в рупор полковник. - Кызылор-
да - маленький город. Его аэропорт не может 
принять транспортный самолет.

- Тогда поедем в Байконур. 
- Разве ты не знаешь про Байконур, Глу-

хов?! - громче заговорил Михаил Юсупович. 
- Это же космодром! Он полностью военизиро-
ванный. К тому же он подчиняется России. Если 
поедем туда, то из Москвы тут же прилетит 
группа «Альфа». Они не будут церемониться с 
тобой, как мы. Разнесут автобус в пух и прах. 
Не успеешь и глазом моргнуть!

Видимо, слова полковника прозвучали 
убедительно, автобус вновь развернулся и по-
следовал по прежнему маршруту. По дороге в 
Шымкент по рации раздался голос начальника 
Шымкентского областного УВД генерала Те-
мирхана Дуабекова, который говорил: «Сразу 
же после въезда в ворота аэропорта макси-
мально прибавьте скорость». Значит, нужно 
потерпеть до города Шымкента.

...Начальнику Шымкентского областного 
КГБ генералу Есенгельды Мустафетову уже 
было доложено о происходящих событиях. 
Поэтому он заключил, что нужно объявить опе-
рацию «Набат». Однако заместитель председа-
теля республиканского КГБ Леонид Сергеевич 
Дагаев посчитал, что это преждевременно. 

- Выходит, что вы против моего решения? - 
спросил Мустафетов прямо. 

- Нет, не против, - ответил Догаев. - Для 
того чтобы стрелять в преступников, взявших 
заложников, нужна санкция прокурора.

- А вы дадите санкцию? - вопрос был адре-
сован заместителю генерального прокурора 
Александру Буксману. 

- Для этого вам нужно написать рапорт на 
имя генерального прокурора.

- Сейчас?! Ночью?
- Таков закон. Чего же меня об этом спра-

шивать? - заместитель был неумолим. - Кстати, 
ваш прокурор области рядом с вами.

Хорошо понимающий всю серьезность 
создавшейся ситуации прокурор области Вла-
димир Шведюк тут же сказал:

- Они все равно бандиты, приговоренные 
к высшей мере! Поэтому нет смысла спорить о 
том, можно ли в них стрелять или нельзя. Под-
писать всегда успеем, завтра подпишу. Так что 
можете приказывать о начале штурма.

...В скором времени в аэропорт пригнали 
такой же автобус, и бойцам спецназа был 
дан приказ начать отрабатывать приемы по 
спасению заложников. Методика штурма была 
раньше много раз отработана, но бойцы под 
командованием Баталова еще несколько раз 
провели учебный захват. С какой точки на-
чать штурм? Как начать? Когда? Кто где будет 
располагаться? Кому что надо будет делать? 
Каждое движение и каждый шаг были не раз 
отработаны, чтобы во время настоящего штур-
ма не было никаких осечек. 

Для того чтобы можно было легко разбить 
окна автобуса, к шлемам бойцов были прикре-
плены дополнительные железные снаряжения. 
Снайпер расположился на крыше близстоящего 
здания. Боец группы «А» Сергей Ященко наря-
дился в форму бортинженера и встал рядом с 
летчиками. Кто знает, может, будут вынуждены 
посадить преступников в самолет? Сам само-
лет был поставлен на открытом месте, чтобы 
не терять общий обзор. Но это был не ИЛ-76, 
как того требовал Глухов, а АН-24. Несмотря 
на чуть меньший размер АН-24 и наличие у 
ИЛ-76 на два двигателя больше они друг от 
друга мало чем отличались. Ставка делалась 
на то, что уставшие преступники не заметят 
эту подмену.

...Около девяти утра автобус въехал на 
территорию аэропорта. Ничего опасного для 
преступников, на первый взгляд, не предве-
щало. Все вокруг обыденно. Как только въе-
хали в ворота взлетной площадки, ехавшая 
впереди «Икаруса» патрульная машина резко 
рванулась и помчалась в сторону самолета. За 
ним рванул и автобус. Надо повернуть налево. 
На левой стороне дороги показался желтый 
УАЗ, прозванный в народе «таблеткой». Как 
только автобус поравнялся с ним, по правую 
сторону автобуса раздались громкие взрывы. 

По всей округе разлетелись огненные искры, 
а затем заволокло густым черным дымом. И 
тут же прямо в лоб автобуса врезался сне-
гоуборочный грузовик. Никто и не заметил, 
что за рулем этого транспорта был один из 
вооруженных автоматом бойцов группы «А». 
Внезапно из-за желтого уазика выскочили 
вооруженные люди в камуфляжной одежде и 
бросились к автобусу. Раздался треск разбива-
емых стекол. Бойцы спецназа разом полезли в 
окна. Выстрелы. Усов тут же был подстрелен 
насмерть. Попала пуля и в Глухова. И сразу же 
воцарилась тишина. Операция завершилась.

...Кто-то помог вынести из автобуса Алек-
сандра Шехонина, он был слегка ранен пулей, 
выпущенной в его голову Глуховым. Полковник 
Бапан Аубакиров и капитан Абдолла Нургалиев 
помогли внести раненого водителя в машину 
скорой помощи.

Вслед за этим трое бойцов вынесли безжиз-
ненное тело и несколько метров протащили по 
асфальту, а затем положили на землю. К ним 
подбежал полковник Дауенов и увидел, что 
это было тело Глухова. Его глаза закатились, 
из горла доносился глухой хрип. В его за-
стывшей руке был нож. «Вот чего ты добился, 
мерзавец!» - подумал Дауенов. И только тут 
Михаил Юсупович заметил, как все его тело 
предательски дрожит. Также почувствовал, как 
нестерпимая жажда мучает его. 

ЭПИЛОГ
Никто из заложников и принявших участие 

в штурме бойцов не пострадал. Лишь левую 
ногу 80-летнего пассажира слегка задела 
пуля. Об этой операции, которая впервые в 
мире прошла без единой жертвы, с большим 
удивлением и восторгом писали зарубежные 
СМИ и показывали сюжеты по телевидению. По 
сей день в академии Комитета национальной 
безопасности Казахстана и в Академии службы 
безопасности Российской Федерации изучают 
методику казахстанской операции «Набат» в 
качестве учебного пособия.

Надо отметить, что в операции «Набат» 
приняло участие 13 бойцов. Всех их Первый 
Президент Республики Казахстан Нурсултан 
Назарбаев наградил почетными грамотами. У 
молодой независимой республики в то время 
пока еще не было других видов наград. Позже 
все бойцы были награждены медалями «За 
героизм, проявленный в обеспечении нацио-
нальной безопасности».

В успешном проведении данной операции, 
помимо сотрудников Кызылординского Комите-
та госбезопасности и специального отряда «А», 
немалая заслуга принадлежит и сотрудникам 
Кызылординского областного Управления вну-
тренних дел, в том числе ГАИ. 

Амирбек ШАЙМАГАМБЕТОВ,
полковник полиции в отставке 

ШЫМКЕНТСКИЙ ТРАНЗИТ НАДЕЖД
(документальный рассказ)

Его уникальность состоит в том, что 
процесс модернизации, объявленный Пре-
зидентом, реализуется одновременно в трех 
направлениях: модернизация экономики, 
конституционная реформа, заложившая 
основы масштабной политической модер-
низации, и модернизация общественного 
сознания.

В Департаменте государственных до-
ходов по Акмолинской области состоялась 
встреча с писателем Жаном Акжановым, 
который прибыл в Акмолинскую область с 
рабочим визитом для проведения разъясни-
тельной работы среди сотрудников терри-
ториальных подразделений Министерства 
финансов Республики Казахстан.

Жан Акжанов рассказал о своей творче-
ской деятельности, отметил, что девиз со-

временного писателя - «Увидеть, услышать, 
почувствовать и предвидеть».

Во время встречи госслужащие интересо-
вались творчеством писателя Ж. Акжанова 
и задавали ряд вопросов касательно его 
творческой деятельности.

Жан Акжанов в совершенстве владеет 
несколькими иностранными языками. В на-
стоящее время автор ряда книг «Аудит сча-
стья», «Сладкий дождь», «Солнце улыбнется 
тебе», «Твой ночной день», «Путь врача», 
а также «Степь и судьба», «Медсестра» и 
др. Ж. Акжанов является одним из ведущих 
людей, пропагандирующих духовно-культур-
ную мудрость через чтение художественной 
литературы.

В частности, в произведениях художе-
ственного творчества были подробно ос-
вещены темы социальной направленности, 
жизненные ситуации, переживаемые каж-
дым гражданином.

Встреча завершилась фото- и авто-
граф-сессией.

Нурлан Искаков, 
пресс-служба ДГД по Акмолинской области

ИННИЦИАТИВА

ГАСТРОЛИ

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ
с момента обретения незаВисимости Казахстан динамично и стремительно 
разВиВается Во Всех напраВлениях. сейчас Казахстанцы яВляются сВидетелями 
зарождения ноВого этапа В истории Казахстана. 

Своим зажигательным ис-
кусством собравшихся зрителей 
порадовали солисты Светлана 
Логвиненко и Ильяс Кадырбай, 
группа «Melomix», а также танце-
вальные ансамбли «Мангилик», 
«Туган жер» и «Адемау-ау». Они 
на едином дыхании мастерски 
исполнили народные танцы, ко-
торые не оставили равнодуш-
ными людей в зале, готовых 
самим пуститься в пляс, а также 
мелодичные песни в исполнении 
вокалистов. Атмосферу настоя-

щего народного празднества гар-
монично дополнили красочные 
костюмы исполнителей, которые 
создавали яркую разнообразную 
картину на сцене областной фи-
лармонии им. Укили Ибрая.

Этот замечательный концерт 

артистов из соседней области, 
безусловно, стал весьма приме-
чательным событием в культур-
ной жизни нашего региона, жите-
ли которого за время карантина 
соскучились по таким празднич-
ным мероприятиям.

ярКим Красочным и запоминающимся событием стал для 
КоКшетаусцеВ и гостей областного центра праздничный 
Концерт «под единым шаныраКом» артистоВ сеВеро-
КазахстансКой областной филармонии им. аКана серэ, 
посВященный 30-летию незаВисимости рК.

НА ЕДИНОМ ДЫХАНИИ

ВМЕСТО ВОДКИ - ГВОЗДИ И ЛЕЗВИЯ
В литВе мужчины изВлеКли из жиВота мужчины Килограмм гВоздей, шурупоВ, 
лезВий и гаеК. об этом сообщает BBc news.

По словам жителя Литвы, он глотал металлические предметы в те-
чение месяца после отказа от алкоголя. Его госпитализировали с острой 
болью в Клайпедскую университетскую больницу.

Врачи оперировали пациента три часа. За это время они достали 
металлические предметы, некоторые из которых достигали десяти сан-
тиметров в длину. Как отметил один из хирургов больницы Шарунас 
Дайлиденас, такой случай можно назвать уникальным.

Ранее опухоль весом в 12 килограмм удалили жительнице России из 
брюшной полости. Пациентка проходит период восстановления в ста-
ционаре, удаленное новообразование направлено на гистологическое 
исследование.


