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В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» прошла яркая и неповторимая 
по содержанию церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года. Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия 
Олимпийских игр.

На красочной торжественной церемонии 
Председатель КНР Си Цзиньпин объявил 
Олимпийские игры в Пекине открытыми, 
после этого над стадионом был запущен кра-
сивый фейерверк. В свою очередь президент 
Международного олимпийского комитета 
Томас Бах поприветствовал атлетов и офи-
циальных лиц, прибывших на церемонию, 
отдельно поздравил китайских друзей с 
Новым годом, а руководителей, волонтеров 
и организаторов поблагодарил за работу. 
Флаг Казахстана во время прохода команд- 
участниц Олимпиады пронесли шорт-трекист 
Абзал Ажгалиев и конькобежка Екатерина 
Айдова. Касым-Жомарт Токаев приветство-
вал национальную команду Казахстана из  
ВИП-ложи.

В составе казахстанской сборной за на-
грады главных зимних стартов четырехлетия 
будут бороться 34 атлета, завоевавших 87 
лицензий. Они примут участие в соревновани-
ях по восьми видам спорта: лыжным гонкам, 
фристайлу, горнолыжному спорту, прыжкам 
на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, 
биатлону, конькобежному спорту и шорт-тре-
ку. Всего за 16 соревновательных дней Игр 
будет разыграно 109 комплектов медалей в 
15 видах спорта.

Знаменосец команды Казахстана, шорт-тре-
кист Абзал Ажгалиев поделился эмоциями по-
сле важного события.

- Этот день был особенным. Это большая 
честь - нести знамя своей страны, когда ты 
знаешь, что весь мир смотрит на тебя, вся 
страна смотрит. Особенная ответственность 
чувствовалась, так как мы знали, что на три-
бунах находится Глава государства. Огромное 
спасибо за то, что поддержал нас, это имеет 
большое значение. Эмоции сложно описать… 
Олимпийские игры - праздник и мечта для 
любого спортсмена! Спортсмены других стран 
хотели сфотографироваться с нами, все об-
ращали внимание на форму, на костюмы. Но 
самое главное у нас впереди, уже завтра стар-
ты. Оставайтесь с нами, верьте в нас! Алга, 
Казахстан! - сказал спортсмен. 

Знаменосцы Казахстана конькобежка Ека-
терина Айдова и шорт-трекист Абзал Ажгалиев 
на открытии Олимпийских игр предстали в 
исторических образах сакской царицы Томи-
рис и доблестного казахского батыра. 

Ранее Международный олимпийский ко-
митет представил список самых стильных 
форм национальных команд на зимних Играх 
2022 года в Пекине. В числе отмеченных была 

и олимпийская экипировка казахстанских 
атлетов. Наряду с Казахстаном Международ-
ный олимпийский комитет выделил образы 
олимпийцев из США, Канады, России, Китая, 
Швеции и Германии.

На следующий день визита Президента Ка-
сым-Жомарта Токаева в КНР в Доме народных 
собраний состоялись его переговоры с Пред-
седателем Китайской Народной Республики Си 
Цзиньпином. 

Встреча двух лидеров прошла в атмосфере 
дружбы и взаимного доверия, они обсудили 
широкий спектр вопросов всестороннего 
казахстанско-китайского стратегического 
партнерства, в том числе в политической, тор-
гово-экономической, транзитно-транспортной 
и культурно-гуманитарной сферах. Главы 
государств обменялись мнениями по между-
народной ситуации. Приветствуя китайского 
лидера, Касым-Жомарт Токаев отметил вели-
колепную организацию церемонии открытия 
зимней Олимпиады.

- Олимпийские игры в Пекине проходят 
в ответственный момент для всего чело-
вечества. Они посылают мощный сигнал к 
обновлению и преодолению вызовов пан-
демии. Именно поэтому я с удовольствием 
принял Ваше любезное приглашение, - ска-
зал Касым-Жомарт Токаев и поблагодарил 
Си Цзиньпина за твердую дружественную 
поддержку его усилий по стабилизации обста-
новки в стране, а также готовность оказать 
Казахстану необходимую помощь и содей-
ствие в строительстве нового Казахстана. 
Кроме того, Глава государства дал высокую 
оценку успехам Китая в развитии экономики 
под умелым руководством Си Цзиньпина. 
Говоря о развитии казахстанско-китайских 
отношений за 30 лет со дня установления 
дипломатических отношений, Президент 
отметил, что обе страны совместными усили-
ями выстроили крепкий фундамент подлинно 
стратегического партнерства во всех сферах. 
По его мнению, это сотрудничество является 
вечным, всесторонним и неподвластно поли-
тической конъюнктуре.

Лидер Казахстана заявил, что сегод-
няшние переговоры дают хорошую возмож-
ность заявить о совместной нацеленности 
на переход к качественно новому этапу в 
истории двусторонних отношений. Подчер-
кнув готовность к тесному сотрудничеству 
для достижения новых успехов в деле углу-
бления казахстанско-китайских отношений, 
дружбы, добрососедства и взаимоуважения, 

Касым-Жомарт Токаев пригласил Си Цзиньпи-
на совершить государственный визит в Казах-
стан в сентябре текущего года. Как убежден 
Касым-Жомарт Токаев, визит Председателя 
КНР придаст серьезный импульс стратегиче-
скому партнерству между двумя странами. 
Особый акцент в ходе переговоров был сде-
лан на совместных усилиях по наращиванию 
торгово-экономических связей. Президент 
отметил, что несмотря на пандемию двусто-
ронний товарооборот по итогам 2021 года 
вырос на 15,2 %, составив 18,2 млрд дол-
ларов. На долю нашей страны приходится 
половина общей торговли между Китаем и 
пятью странами Центральной Азии. Наряду 
с этим Касым-Жомарт Токаев назвал прио-
ритетной задачу по дальнейшей реализации 
инициативы «Пояс и путь». Глава государ-
ства подтвердил заинтересованность нашей 
страны в сотрудничестве в сферах цифровых 
технологий, транспорта и логистики. 

В ходе переговоров также были затрону-
ты перспективы укрепления взаимодействия 
в области туризма и культурно-гуманитар-
ных связей, в том числе вопрос открытия 
китайского культурного центра в Казахстане. 
Председатель КНР поблагодарил Касым-Жо-
марта Токаева за поддержку принципа «од-
ного Китая», выразив настрой на дальней-
шее развитие всестороннего стратегического 
партнерства. Си Цзиньпин подчеркнул, что 
данная встреча открывает новое золотое 
30-летие отношений между Казахстаном и 
КНР. Председатель КНР отметил успешное 
сотрудничество по реализации инициативы 
«Пояс и путь» за 9-летний период. Он также 
акцентировал внимание на перспективах 
взаимодействия в сельском хозяйстве, зе-
леной энергетике, в сферах искусственного 
интеллекта, финансов и электронной торгов-
ли. Лидер Китая высказал мнение, что под 
мудрым и сильным руководством Касым-Жо-
марта Токаева Казахстан построит мощное и 
процветающее государство. Он высоко оце-
нил деятельность СВМДА и его инициативы 
по обеспечению региональной безопасности. 
В завершение Си Цзиньпин принял при-
глашение Президента посетить Казахстан, 
заявив о планах совершить государственный 
визит в нашу страну предстоящей осенью. 
Он также выразил готовность поддерживать 
регулярные контакты с Касым-Жомартом 
Токаевым.

Аида КАРАЖИГИТОВА,
Линара САКТАГАНОВА

НАСТУПИЛО ВРЕМЯ 
ПЕРЕМЕН 

В АлмАты, В республикАнском Доме Дружбы, 
состоялАсь ВстречА зАмукоВоДителя АДминистрАции 
презиДентА рк АиДой бАлАеВой с рукоВоДителями 
республикАнских этнокультурных объеДинений и 
АктиВом общестВенных структур АссАмблеи нАроДА 
кАзАхстАнА.

В мероприятии принял участие зампредседателя - заведу-
ющий секретариатом АНК Марат Азильханов. В ходе работы А. 
Балаева дала положительную оценку работе ассамблеи в дни 
январских событий, а также подробно остановилась на задачах, 
поставленных Президентом Казахстана К.-Ж. Токаевым в ходе 
его последних выступлений. 

В своей речи заместитель руководителя Администрации 
Президента отметила, что «сегодня в центре внимания - со-
зидательная повестка дня, объединенная общей идеей «Жаңа 
Қазақстанды бірге құрайық!». 

Аида Балаева подчеркнула: «Глава государства очень кон-
кретно обозначил ключевые приоритеты предстоящей работы 
в социально-экономической и общественно-политической 
сферах», а также отметила «четкое видение путей решения 
назревших в обществе проблем». 

По ее словам, «съезд партии Nur Otan убедительно показал, 
что время необходимых перемен уже наступило, масштабная 
повестка всесторонней модернизации страны работает». В этой 
связи она подробно остановилась на задачах Ассамблеи народа 
Казахстана, отметив, что ценности идеи «Жаңа Қазақстанды 
бірге құрайық!» для ассамблеи имеют программный характер. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки пред-
стоящих мероприятий ассамблеи, отмечена необходимость 
слаженной работы всех структур АНК по реализации поручений 
Главы государства по укреплению общественного согласия и 
единства. 

Соб. инф.

ВСТРЕЧА 

ПЕРВЫЕ СТАРТЫ 
зА прошеДшие Дни олимпийских игр В копилке сборной 
покА нет меДАлей.

Лучший результат пока у команды Казахстана по шорт-треку 
в составе Абзала Ажгалиева, Адиля Галиахметова (заменил Аб-
зала в финале В), Дениса Никиши, Ольги Тихоновой и Яны Хан, 
они завершили соревнование в смешанной эстафете. В финале 
В сборная Казахстана уступила команде Нидерландов и тем 
самым заняла итоговое 5-е место (Канада получила дисквали-
фикацию в финале А). «Очень хороший для нас результат. Чего 
не хватило, чтобы пройти в финал А? Немного выносливости и 
скорости», - прокомментировал выступление в эстафете Денис 
Никиша. Чемпионами в этой дисциплине стали шорт-трекисты 
из Китая. Второе место заняла сборная Италии. Тройку призе-
ров замкнули венгры. 

Казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд завершил высту-
пление на Олимпийских играх на восьмом месте. В интервью 
Olympic.kz спортсмен подвел итоги своего выступления и поде-
лился дальнейшими планами.

«Боролся за выход в суперфинал в шестерку. Мне не хва-
тило пару сотых балла, чтобы пройти в суперфинал. В итоге я 
остался на восьмой позиции. Но я боролся, я показал все, что 
смог. Я счастлив атмосферой, этими Олимпийскими играми. 
Для меня это пятые Олимпийские игры. У меня очень длинный 
спортивный путь, очень большая карьера. Были и вершины, и 
спады,- сказал Рейхерд.

В свою очередь самая титулованная наша фристайлистка 
Юлия Галышева не смогла выйти в финал соревнований по 
фристайлу-могул.

К сожалению, спортсменка допустила ошибку во время 
прохождения трассы второго финала, из-за чего ей не хватило 
баллов для выхода в главный финал.

Стало известно, сколько получат победители и призеры 
Олимпиады в Пекине из разных стран.

Больше всех в мире за высокие результаты на Олимпийских 
играх заплатит Сингапур. За золото спортсмен из этой страны 
получит 1 млн сингапурских долларов (около 725 000 долларов 
США). Второе место в этом рейтинге занимает Казахстан: за 
золото спортсмену положено 250 000 долларов, за серебро -  
150 000 долларов, за бронзу - 75 000 долларов. Тройку лиде-
ров замыкает Малайзия, где чемпионам Олимпиады выплатят  
236 000 долларов, серебряным призерам - 71 000 и бронзовым -  
24 000 долларов.

За золотую медаль на Олимпиаде или Паралимпиаде рос-
сийский спортсмен получит в пределах 70 тысяч долларов, 
за серебряную - 35 тысяч долларов, а за бронзу - 22 тысячи 
долларов. Столько же платили победителям и призерам летних 
Олимпийских и Паралимпийских игр в 2021 году.

Россия относительно щедро вознаграждает своих спортсме-
нов за хорошие результаты на олимпиадах. Для сравнения -  
США заплатят своим чемпионам 37 500 долларов. За серебря-
ную медаль американским олимпийцам дадут 22 500 долларов, 
а за бронзовую - 15 000 долларов.

Германия решила выплатить за золото своим спортсменам 
20 000 евро, за серебро - 15 000 евро, за бронзу - 10 000 евро. А 
в Великобритании вовсе никак не премируют своих чемпионов и 
призеров, однако правительство королевства полностью берет 
на себя все расходы на подготовку спортсменов к Олимпиаде.

ПУТЬ К ВЕЧНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

АКЦИЯ

ОЛИМПИЙСКИЕ ОЖИДАНИЯ
отзывы от большинства посетителей 
«Шымбулака».

Все гости курорта «Шымбулака» 
активно фотографировались с талисма-
нами зимних Олимпийских игр и оста-
вили в альбоме пожеланий напутствия 
олимпийцам на казахском, русском, 
китайском и английском языках, желая 
огромных успехов участникам зимних 
Олимпийских игр. Гости единодушно 
выразили уверенность в том, что Игры 
в Пекине пройдут с полным успехом, 
вселяя в мир уверенность и силу в пре-
одолении различных трудностей, в том 
числе в борьбе с пандемией. 

Соб.инф.

Акция проводилась на горно-
лыжном курорте «Шымбулак» в 
Алматы. Будучи всемирно извест-
ным, он ежегодно привлекает 
сотни тысяч лыжников, около од-
ной пятой из которых составляют 

с концА янВАря по нАчАло феВрАля генконсульстВо кнр В 
АлмАты соВместно с тоо «SINOOIL» проВели мероприятие 
«ВстречАй зимнюю олимпиАДу В пекине нА горнолыжном 
курорте». целью Акции былА ВстречА нАчАлА зимних 
олимпийских игр В пекине и поболеть зА спортсменоВ китАя 
и кАзАхстАнА.

иностранные туристы. Меропри-
ятие «Встречай зимнюю Олим-
пиаду в Пекине на горнолыжном 
курорте» сразу же с момента 
своего запуска было тепло при-
нято и получило положительные 
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КАЛЕЙДОСКОП ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА 

СПАСЛИ ПАСТУХА И ЖЕНЩИНУ 
С ДЕТЬМИ 

В окрестностях гороДА АркАлыкА спАсАтели 
проВели АВАрийно-спАсАтельные рАботы. В итоге 
был нАйДен пАстух и эВАкуироВАнА женщинА с 
Детьми.

С 15:00 до 18:00 на административной территории г. 
Аркалыка в 10 км от села Мирный велись поисковые ра-
боты гражданина, который выехал на снегоходе в степ-
ную местность, но из-за больших сугробов и метели его 
транспорт вышел из строя, и человек не мог добраться 
до дома. Оперативно-спасательный отряд г. Аркалыка 
тотчас выехал на место, мужчину спасли и доставили 
в п. Мирный, в медицинской помощи он не нуждался. 

Собираясь в обратный путь, спасатели получили вы-
зов, что из этого же поселка необходимо эвакуировать 
женщину с острой зубной болью в больницу г. Аркалы-
ка. У женщины было двое маленьких детей, которых не 
с кем было оставить, и их также увезли с матерью. На 
данный момент состояние женщины удовлетворитель-
ное. В спасении и эвакуации были задействованы три 
человека личного состава и одна единица техники. 

СПОР РАЗРЕШИЛСЯ МИРОМ 
житель АлтынсАринского рАйонА В. обрАтился 
В суД с иском к отВетчику о Возмещении 
ущербА, причиненного Дорожно-трАнспортным 
происшестВием.

До принятия иска к производству суда стороны 
заключили соглашение об урегулировании спора в 
порядке судебной медиации при участии судьи-прими-
рителя, в связи с чем в порядке п. 6 ст. 277 ГПК РК суд 
прекратил производство по гражданскому делу. 

По условиям соглашения истец снизил сумму долга и 
отказался от предъявленных исковых требований к от-
ветчику, а последний в свою очередь признал исковые 
требования и принял на себя обязательство выплатить 
истцу в оговоренный сторонами срок сумму долга и 
судебные расходы. Алтынсаринским районным судом 
медиативное соглашение утверждено.

НАРКОТИКИ ХРАНИЛИСЬ 
В ПОДЪЕЗДЕ

стрАжАми поряДкА В кокшетАу В хоДе опм 
«прАВопоряДок» были зАДержАны молоДые 
люДи, у которых изъят синтетический опиАт 
героинА. 

Во время проведения оперативно-розыскных меро-
приятий полицейскими в районе городского рынка был 
остановлен вызвавший подозрение 25-летний житель 
областного центра, у которого при обыске были обнару-
жены и изъяты 10 таблеток лекарственного препарата, 
являющихся синтетическим опиатом героина, употреб-
ление которых вызывает сильнейшую наркотическую 
зависимость.

В этот же день в городе был задержан еще один лю-
битель этого зелья, 25-летний безработный, у которого 
также изъято 10 таблеток.

- При этом на вопрос полицейских, откуда при них 
лекарство, являющееся препаратом строгой отчетно-
сти, оба задержанных пояснили, что нашли его в подъ-
ездах по месту жительства, - говорит Разия Курсанова, 
старший оперуполномоченный УБН ДП области.

В отношении задержанных мужчин начато досудеб-
ное производство по ст. 296, ч. 2, УК РК «Незаконное 
хранение наркотических средств».

ВЗЯТКА НЕ ПРОКАТИЛА
В отДел службы пробАции г. петропАВлоВскА 
ДепАртАментА уис по ско поступило 
рАспоряжение петропАВлоВского гороДского 
суДА сеВеро-кАзАхстАнской облАсти об 
исполнении ВступиВшего В зАконную силу 
пригоВорА В отношении осужДенного к. 

При постановке на учет осужденный был ознаком-
лен с условиями и порядком отбывания наказания в 
виде общественных работ, обязанностями, возложен-
ными на него судом, и последствиями их невыполнения. 

Предупрежденный об ответственности в случае 
уклонения от выполнения общественных работ, осу-
жденный К. категорически отказывался выполнять 
назначенное судом наказание в виде привлечения к 
общественным работам. С целью уклонения от выпол-
нения общественных работ и оказания содействия в 
данном вопросе со стороны инспектора службы проба-
ции предложил последнему взятку.

Так как осужденный К. не в первый раз пытался таким 
способом решить свою проблему, инспектор ОСП условно 
согласился на его условия и сообщил о данном факте груп-
пе собственной безопасности Департамента УИС по СКО. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудниками ДУИС по СКО совместно с ГСБ ДУИС по 
СКО и УСБ ДП СКО в кабинете ОСП г. Петропавловска 
задержан осужденный К. за дачу взятки в сумме 30 000 
тенге инспектору службы пробации за непривлечение 
к отбыванию наказания. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления ст. 367, ч. 1, УК РК 
«Дача взятки». В настоящее время проводятся след-
ственные действия, осужденному К. грозит наказание 
в виде штрафа в размере от двадцатикратной до три-
дцатикратной суммы взятки либо лишения свободы на 
срок до пяти лет.

ИТОГИ РАБОТЫ 
по состоянию нА конец янВАря 2022 гоДА 
В специАлизироВАнный межрАйонный 
АДминистрАтиВный суД № 2 АлмАтинской 
облАсти поступило 53 искА, остАток зА 
прошлый гоД состАВил 86 Дел. 

За январь 2022 года судом завершено 54 дела, из 
которых по 14 вынесены решения, по 9 делам утверж-
дены медиативные соглашения и 34 иска возвращены. 
Из вынесенных решений отказано по 4 искам, 7 исков 
удовлетворены в полном объеме и 3 иска удовлетворе-
ны частично. 

По возвращенным искам: 13 отозваны истцами; 6 
возвращены ввиду неподсудности; 5 не подлежали 
рассмотрению в порядке административного судо-
производства; по 3 судом отказано в восстановлении 
пропущенного срока на предъявление иска; 4 иска воз-
вращены, поскольку подписаны лицами, не имеющими 
полномочий на его подписание или его предъявление.

КРИМИНАЛ

Как сообщил начальник управле-
ния Комитета административной по-
лиции РК Багланбек Айтпаев, после 
снятия режима чрезвычайного поло-
жения с 19 января во всех регионах 
страны проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие «Право-
порядок». За период проведения ме-
роприятия зарегистрировано более 
4 тысяч преступлений, из которых 
свыше 300 - в общественных местах и 
80 - на улицах. «Наибольшее количе-
ство преступлений совершено в Вос-
точно-Казахстанской, Алматинской, 
Карагандинской областях, Алматы 
и Шымкенте. Раскрыто по горячим 
следам свыше 2700 преступлений», -  
сказал Багланбек Айтпаев. К приме-
ру, как отметил спикер, 19 января в 
Актобе сотрудниками полиции по го-
рячим следам были задержаны двое 
ранее судимых граждан, которые 
ночью в медицинских масках вошли 
в АЗС Qazaq Oil, угрожая ножом и 
молотком заправщику и кассиру, 
завладели деньгами из кассы - более 
100 тысяч тенге и сотовым телефо-
ном. 21 января задержан гражданин, 
который на окраине села Бахты 
Урджарского района Восточно-Ка-
захстанской области выстрелом из 
карабина совершил убийство ин-
дивидуального предпринимателя. 

Багланбек Айтпаев отметил, что за 
этот период раскрыто более 700 
ранее совершенных преступлений, 
в числе которых тяжкие и особо 
тяжкие преступления. Задержано 
107 уголовных преступников, нахо-
дящихся в розыске. «К примеру, в 
Алматы задержаны и водворены в 
ИВС шесть жителей города Алматы и 
Алматинской области, которые уча-
ствовали в массовых беспорядках, 
а также раздавали металлические 
арматуры, послужившие орудием 
преступлений против сотрудников и 
военнослужащих», - отметил он. «В 
Нур-Султане задержан находивший-
ся в межгосударственном розыске 
гражданин, житель Жамбылской 
области, который 5 января в поселке 
Толе Би Шуского района Жамбыл-
ской области принимал участие в 
поджоге административного здания 
партии Nur Otan», - сообщил Баглан-
бек Айтпаев.

«Во время январских событий в 
Алматы преступниками ограблено 
семь оружейных магазинов, где было 
похищено 1400 единиц гражданского 
и служебного оружия. Кроме того, 
была совершена попытка взлома еще 
пяти оружейных магазинов. 

В ходе беспорядков в Таразе из 
склада Департамента полиции было 

похищено 205 единиц временно 
хранящегося гражданского и слу-
жебного оружия и трех оружейных 
магазинов. МВД принимаются меры 
по изъятию и обнаружению похи-
щенных оружия и боеприпасов», -  
рассказал Багланбек Айтпаев во 
время онлайн-брифинга в МВД. 
Ранее в ведомстве сообщили, что 
189 человек задержали по стране 
за незаконное хранение и ношение 
оружия в рамках оперативно-про-
филактического мероприятия «Пра-
вопорядок». Было обнаружено и 
изъято 252 единицы огнестрельного 
оружия и 2315 штук специальных 
средств и боеприпасов.

В свою очередь заместитель на-
чальника управления организации 
раскрытия краж чужого имущества 
ДКП МВД РК Самат Кусетов в ходе 
онлайн-брифинга доложил о ситуа-
ции с кражами скота. 

В прошлом году было организова-
но 32 областных и два республикан-
ских ОПМ «Скотокрад». В регионах 
республики для борьбы с групповой 
формой краж скота на постоянной 
основе работают оперативно-поис-
ковые группы, которыми проводятся 
рейды по скотным рынкам, местам 
забоя скота и его стихийной торгов-
ли. «В результате организационных 
мер и целенаправленной работы по 
итогам прошлого года задержано 
более 900 скотокрадов, в том числе 
121 преступная группа. Из похищен-
ных 9 тыс. голов скота найдено и 

возвращено около 5 тысяч, или 56%, 
то есть больше половины». «В Кара-
гандинской области в феврале про-
шлого года пресечена криминальная 
деятельность группы скотокрадов, 
которые изобличены в совершении 
4 краж скота, где было похищено 
более 50 голов лошадей. В Павлодар-
ской области выявлена преступная 
группа в составе 15 человек, по ко-
торой доказано совершение 18 краж 
скота. При этом злоумышленники 
раз в неделю совершали хищения 
по 1-2 головы КРС с одного из круп-
ных крестьянских хозяйств, а затем 
в выходные дни реализовывали 
мясную продукцию на рынки Эки-
бастуза», - отметил Самат Кусетов. 
В Акмолинской области, как проин-
формировал начальник управления, 
задержана группа лиц в составе 
трех человек, которые промышляли 
отстрелом КРС в Атбасарском районе 
и в дальнейшем реализовывали это 
мясо на рынках города Нур-Султана. 
А в Туркестанской области в конце 
декабря 2021 года также пресечена 
преступная деятельность группы в 
составе 10 человек, которые совер-
шили кражу 45 голов лошадей на 
территории Арысского и Ордабасин-
ского районов. «В целом в результате 
принимаемых мер за последние 5 лет 
наблюдается положительная дина-
мика по снижению скотокрадства. 
Если в 2017 году было зарегистри-
ровано более семи тысяч преступле-
ний, то в 2021 году - не более двух 
тысяч», - подытожил свой доклад 
Самат Кусетов.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

В ПОИСКАХ ОРУЖИЯ И СКОТОКРАДОВ
В хоДе онлАйн-брифингА В мВД былА обнАроДоВАнА информАция 
по поиску оружия из рАзгрАбленных оружейных мАгАзиноВ и 
склАДА ДепАртАментА полиции В тАрАзе, А тАкже поДВеДены итоги 
рАботы полицейских по борьбе со скотокрАДстВом. 

7 декабря 2021 года принят Закон РК 
«Об амнистии в связи с тридцатилетием 
Независимости Республики Казахстан», 
вступивший в законную силу на следу-
ющий день. 

- Акт амнистии применяется на про-
тяжении 6 месяцев со дня введения в 
действие, - говорит начальник учреж-
дения ЕЦ-166/25 п. Гранитный подпол-
ковник юстиции Мерген Аргумбаев. - Ее 
положения распространяются на лиц, 
осужденных за преступления небольшой 
и средней тяжести, подлежащих осво-
бождению, и ряд тяжких преступлений, 
которым сокращается не отбытая часть 
срока наказания.

Из числа наших сотрудников создана 
рабочая комиссия по изучению личных 
дел осужденных, а также проведена 
большая работа по реализации закона. 
Суды по освобождению проходили в 
онлайн-формате.

В целом же под действие закона 
подпадает более 70 осужденных на-
шей колонии. В связи с этим отделом 
специального учета проведена работа 
по направлению в суд материалов на 

осужденных. На сегодняшний день из 
колонии вышли на свободу по поста-
новлению Зерендинского районного 
суда 18 человек.

Службами учреждения приняты 
меры по обеспечению освобожденных, 
которых не смогли забрать родные, про-
ездным билетом до места жительства, 
продуктами питания, деньгами на путь 
следования. Проведенные мероприя-
тия способствуют значительному росту 
числа осужденных, освободившихся из 
мест лишения свободы, снизив при этом 
сроки их наказания.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

7 ДекАбря 2021 гоДА 
принят зАкон рк 
«об Амнистии В сВязи 
с триДцАтилетием 
незАВисимости 
республики 
кАзАхстАн», 
ВступиВший 
В зАконную силу нА 
слеДующий День.

С ПРИЦЕЛОМ НА СНИЖЕНИЕ

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» 
по Акмолинской области
Фото автора

За последние дни в Казахстане зафиксировано 36 случаев 
заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфек-
ции. Зарегистрировано 16 умерших от коронавирусной инфек-
ции (КВИ+) и три летальных исхода пневмонии с признаками 
коронавируса (КВИ-). Медики напоминают, что очередной пик 
заболеваемости прогнозируется примерно в середине февраля, 
при этом именно штаммом омикрон. Поэтому важно придержи-
ваться масочного режима в общественных местах и сохранять 
социальную дистанцию.

Стало известно, что сотрудники японского государственного 
Института естественных наук (Рикэн) с помощью самого бы-
строго в мире суперкомпьютера «Фугаку» рассчитали условия, 
при которых человек почти со 100-процентной вероятностью 
заразится омикрон-штаммом нового коронавируса. Согласно 
полученным результатам, вероятность почти гарантированного 
инфицирования возникает после 15 минут общения с ранее 
заразившимся человеком, который не носит защитную маску и 
находится на расстоянии менее полуметра от собеседника. Но 
если заразившийся предварительно надел маску, то даже при 
разговоре длительностью в один час вероятность падает до 10 
процентов.

При этом после 15 минут общения на расстоянии от одного 
метра инфицированный без маски может передать собеседни-
ку инфекцию с вероятностью 60 процентов, в маске - почти с 
нулевой вероятностью.

Алина МАЛИНИНА

На пленарном заседании Мажи-
лиса член фракции партии Nur Otan 
Аманжан Жамалов обратился с де-
путатским запросом к Премьер-ми-
нистру страны Алихану Смаилову с 
просьбой принять срочные меры по 
защите населения от роста цен.

Депутат привел данные офици-
альной статистики за прошлый год, 
согласно которым инфляция соста-
вила 8,4 %, отметив при этом, что 
реальная инфляция намного выше. 

- К примеру, по опросам Нацио-
нального банка, 58 % населения 
считают, что цены выросли на 
16-20 % и более. Здесь не надо 
обманываться. Все чаще счета за 
коммунальные услуги вызывают у 
казахcтанцев желание вернуться в 
пещерный век. А если посмотреть 
в магазинах на цены, то уже пора 
переименовывать гречневую крупу 
на гречневую икру, а куриные яйца 
на яйца Фаберже, - заявил депутат.

Одобрив в целом меры прави-
тельства по регулированию цен на 
сжиженный газ, бензин и дизель сро-

ком на 180 дней, ценовое регулиро-
вание по социально значимым продо-
вольственным товарам, мораторий на 
повышение коммунальных тарифов 
сроком на 180 дней, депутат, однако, 
считает, что это временные меры.

- Инфляция является глобальной 
проблемой. Даже развитые страны 
столкнулись с высоким ростом цен. 
В США впервые за 40 лет инфля-
ция составила 7 %, в Германии -  
6 %. С ростом мировых цен на 
энергоносители дорожает произ-
водство минеральных удобрений, 
и как следствие, растут цены на 
продовольствие. Сегодня в мире 
основной вклад в инфляцию вносят 
продовольственные товары. Казах-
стан все еще зависит от импорта 
продуктов питания, которые и даль-
ше будут дорожать. Импорт продо-
вольственных товаров в Казахстане 
превышает 3 млрд долларов США. 
Это означает неизбежный импорт 
инфляции в таком же объеме. Для 
кардинального решения этого во-
проса нам необходимо наладить 

производство и выпуск этих товаров 
в Казахстане. Но уже сегодня необ-
ходимы срочные меры по защите 
населения от роста цен, - убежден 
Аманжан Жамалов. 

Прежде всего депутат предло-
жил индексировать пенсии и соци-
альные выплаты на уровень выше 
инфляции. Такая индексация, по его 
словам, возможна через повышение 
размера прожиточного минимума. 

- Это позволит компенсировать 
подорожание основных товаров и 
услуг для социально уязвимых кате-
горий. То есть увеличатся размеры 
базовых пенсий, пособий для инва-
лидов, семей, потерявших кормиль-
ца, пособий для воспитывающих 
детей-инвалидов, величина адрес-
ной помощи. В целом это коснется 3 
млн казахстанцев. Чтобы увеличить 
размер прожиточного минимума на 
20 %, то есть до 43 221 тенге, по-
требуется примерно 600 млрд тенге. 
Эти средства возможно изыскать за 
счет увеличения дивидендов и опти-
мизацию расходов на квазигосудар-
ственный сектор, за счет средств от 
приватизации и других бюджетных 
поступлений, - отметил депутат.

Он также выступил с инициати-
вой ввести запрет на повышение 
тарифов выше уровня индексации 
социальных выплат. Одновременно 
с этим Аманжан Жамалов предла-
гает обязать монополистов устано-
вить дифференцированный тариф 

для социально уязвимых категорий 
населения ниже общего тарифа. 

- Расходы монополистов могут 
быть компенсированы за счет пере-
крестного субсидирования, - счита-
ет мажилисмен.

Говоря о ценах на продукты 
питания, депутат отметил их рост 
двузначными цифрами.

- К примеру, в прошлом году 
капуста подорожала на 35 %, подсо-
лнечное масло - на 30 %, морковь -  
на 26 %, куриное мясо - на 19 %, 
картофель - на 19 %, - уточнил 
Жамалов.

По его словам, никакие индекса-
ция и повышение зарплат не успеют 
за таким ростом цен. При этом ма-
жилисмен заявил о необходимости 
предусмотреть для малообеспечен-
ных семей возможность временного, 
до стабилизации экономики, введе-
ния бесплатных продуктовых карт 
для приобретения казахстанских 
продуктов питания и привязать это 
к внедрению цифрового социально-
го кошелька.

- Многие критикуют продуктовые 
карточки, называют это «возвратом 
в СССР». Но продуктовые карты - 
это важный инструмент социальной 
поддержки во многих странах, в том 
числе даже в США. В России также 
прорабатывается введение продук-
товых талонов для бедных слоев 
населения, - добавил депутат.

Линара САКТАГАНОВА

БЕДНОСТИ ПОРОГ
Индексировать пенсии и социальные выплаты 
на уровень выше инфляции предлагает депутат 
Мажилиса Парламента Аманжан Жамалов. 
Мажилисмен возмутился высокими ценами на 
продукты питания и коммунальные услуги.

COVID-2019

ПРОДОЛЖАЕМ 
НОСИТЬ МАСКИ

соглАсно послеДним ДАнным оценки 
эпиДемиологической ситуАции В регионАх 
кАзАхстАнА, В крАсной зоне сейчАс нАхоДятся 
гороДА нур-султАн и АлмАты, А тАкже АтырАускАя, 
АлмАтинскАя, АкмолинскАя, АктюбинскАя, 
Восточно-кАзАхстАнскАя, зАпАДно-кАзАхстАнскАя, 
кАрАгАнДинскАя, костАнАйскАя, пАВлоДАрскАя, 
сеВеро-кАзАхстАнскАя облАсти. В желтой зоне 
- жАмбылскАя облАсть, В зеленой - шымкент, 
кызылорДинскАя, мАнгистАускАя и туркестАнскАя 
облАсти.
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Закономерно, что Глава государства 
в период, когда вырабатывается новый 
экономический курс, сразу обратил 
внимание на добывающий сектор. Мине-
рально-сырьевой комплекс Казахстана 
составляет почти половину всего про-
мышленного производства страны. В 
структуре комплекса преобладает нефте-
газодобыча, и мы, как правило, слышим 
о ней. Но и вклад добычи других видов 
минерального сырья немал - 5 % от всей 
промышленной продукции Казахстана. 
Во внешней торговле экспорт продук-
ции, связанной с минерально-сырьевым 
комплексом, включая сплавы металлов, 
в стоимостном выражении составляет 
более 80 % от общереспубликанского 
экспорта. Здесь, конечно, доминирует 
нефтегазовая продукция, но 
и на долю продукции гор-
норудной отрасли и метал-
лургии приходится много -  
около 20 % всего объема, 
а это сотни миллионов дол-
ларов. Известно, что недра 
Казахстана хранят очень ши-
рокую номенклатуру и объ-
емы полезных ископаемых, 
все помнят поговорку, что по 
нашим ресурсам можно из-
учать таблицу Менделеева. 
На базе разведданных еще 
в сатпаевскую эпоху запасов 
создана мощная урановая и 
угольная промышленности, 
индустрии по добыче и пере-
работке руд черных, цветных 
и благородных металлов, различных 
видов неметаллических полезных иско-
паемых. Эта казахстанская продукция 
известна в США, странах ЕС, России, 
Китае, Южной Корее, Сингапуре, Малай-

зии. Горно-металлургический комплекс 
без преувеличения - это один из главных 
столпов казахстанской экономики. 

Но у этой сферы есть еще одна функ-
ция, которая предопределяет внимание 
к ней государства - это ее социальное 
значение, выражающееся в создании 
большого количества рабочих мест. Гор-
но-металлургический комплекс насчиты-
вает несколько сотен горнодобывающих 
и перерабатывающих предприятий. В 
прошлом году в сфере горнодобывающей 
промышленности и разработки карьеров 
трудилось более 281 тыс. человек. При 
этом отрасль была, возможно, единствен-
ной, где в условиях пандемии произошел 
хоть и небольшой, но прирост рабочих 
мест - на 1,7 % по сравнению с 2020 го-

дом. Вместе со смежными предприятиями 
и компаниями, оказывающими горноруд-
ному сектору различные услуги, напри-
мер, создание и ремонт оборудования 
(в Казахстане есть такие производства), 

проектные работы, транспортировку до-
бытого сырья, обучение персонала, вы-
работку электроэнергии для сектора, ко-
личество генерируемых им рабочих мест 
оценивается в сотни тысяч, возможно, 
даже до миллиона. И то, что Президент 
страны обратился к развитию горноруд-

ного сектора, показывает, что 
государство правильно осозна-
ет его возможности в вопросе 
загрузки рынка труда.   

Сегодня перед горнорудным 
сектором стоят две большие за-
дачи. Первая - это воспроизвод-
ство сырьевой базы. Да, Казах-
стан очень богат, по основным 
видам полезных ископаемых он 
входит в десятку ведущих стран 
мира. Доля страны в мировых 
запасах по урану округлен-
но составляет 18 %, хрому -  
10 %, свинцу - 9 %, цинку -  
8 %, золоту - 4 %, серебру -  
5 %, меди - 5 %, марганцу -  
5 %, редким и редкоземельным 
элементам - 9 % и запасам 

нефти - 2 %. Казахстан является крупным 
экспортером энергетического сырья, чер-
ных, цветных металлов. В частности, на 
Казахстан приходится 41 % добываемого 
в мире урана и 16 % хрома. Крупнейший 

отечественный специалист, Элеонора 
Юсуповна Сейтмуратова, ученый-гео-
лог, доктор геолого-минералогических 
наук, член-корреспондент Национальной 
академии наук, отмечает: запасы углево-
дородов, урана, угля, черных металлов 
при рациональном использовании еще 
длительное время могут являться осно-
вой экономического и промышленного 
развития республики. Но все же фонд 
месторождений, на которых держится 
наша индустрия, был создан в советский 
период. Часть месторождений уже отра-
ботана, разрабатывается или готовится 
к разработке. 

- Учитывая продвинутые технологии 
в горно-добывающей отрасли, огромные 
мощности техники, используемой при 
освоении месторождений на современном 
этапе, большая часть объектов твердых 
полезных ископаемых будет отработана 
в ближайшие 20-30 лет. В связи с этим 
перспективы минерально-сырьевой базы 
страны по твердым полезным ископае-
мым, за исключением черных металлов, 
урана и углеводородов, вырисовываются 
весьма неопределенными, так как отме-
ченные высокие технологии в горно-про-
мышленной отрасли с конца ХХ века, рез-
ко увеличив масштабы добычи полезных 
ископаемых, определили недопустимое 
отставание восполнения минеральных 
ресурсов от их добычи по многим видам 
полезных ископаемых. На фоне перекоса 
в недропользовании в Казахстане обозна-
чилась проблема ускоренного выравни-
вания разрыва между восполнением и до-
бычей, - говорит Элеонора Сейтмуратова. 

Геолого-разведочные работы в стране 
в первые десятилетия Независимости 
почти свелись к нулю: у государства не 
было средств, а инвесторы приходили 
уже на готовые месторождения. Потом 
ситуация несколько начала исправлять-
ся, но объемы геологоразведки все равно 
были низкими. И к тому же распределя-
лись по разным видам ископаемых очень 
неравномерно. Например, десять лет 
назад из суммарного объема инвестиций 
на геологоразведку на золото направле-
но 6,8 %; на медь - 1,99 %; на свинец 
и цинк - 1,53 %, а на хром - 0,74 %. Но 
долгосрочные интересы государства 

требуют восполнять базу по всем ее со-
ставляющим.

Долгое время проблема «висела в воз-
духе», государство не могло или не хотело 
ее замечать. Потом ситуация начала ме-
няться: было воссоздано Министерство ге-
ологии, чего давно просили специалисты, 
был заметно упрощен процесс выдачи 
лицензий на геологоразведку. Однако при 
этом не было предусмотрено механизмов, 
обязывающих компании, получившие 
лицензии, проводить работы. Абсурд, но 
это так: компания могла использовать ли-
цензию для капитализации на фондовом 
рынке и годами ничего не делать. Клас-
сический вариант «собаки на сене», и эта 
ситуация просто замораживала развитие 
горнорудного сектора. Именно эту про-
блему и поднял на встрече с инвесторами 
Президент Касым-Жомарт Токаев. В таких 
случаях экономическая целесообразность 
требует изымать месторождения и пере-
давать тем, кто готов на них работать. 
Что вероятно, и последует за заявлением 
Главы государства. 

Вторая проблема развития горноруд-
ного комплекса - это кадры. Молодежь 
неохотно идет на сложные условия 
труда в карьеры и шахты, хотя потен-
циал рынка труда в этой сфере очень 
большой. Немалый процент безработных 
может быть трудоустроен здесь, если 
люди будут получать адекватную труду 
заработную плату и социальные льготы. 
Официально, по статистике, зарплата в 
горнодобывающем комплексе немала, 
она одна из лидирующих в казахстанской 
экономике. Но, во-первых, в условиях 
инфляции последнего времени это не-
много. Во-вторых, ни для кого не секрет, 
что в ряде сфер статистика не отражает 
реальный уровень зарплат, там широко 
существует проблема «зарплат в кон-
вертах», чего в шахтах и у доменных 
печей не бывает. Это, конечно, проблема 
всей экономики, а не отдельной отрас-
ли, и государство уже обозначило свои 
намерения работать с ней. Но и здесь 
изъятие неработающих месторождений 
и неразведуемых площадей будет иметь 
положительный эффект для генерации 
новых рабочих мест.

Антон РОМОВ

ПОДРОБНОСТИ

ВОЗРОЖДЕНИЕ КАЗАХСКОЙ ГЕОЛОГИИ
презиДент кАзАхстАнА кАсым-жомАрт токАеВ нА Встрече с инВесторАми 
поручил проВести реВизию месторожДений полезных ископАемых и изъять 
у собстВенникоВ те из них, что не используются, чтобы переДАть их тем, 
кто готоВ их рАзрАбАтыВАть. тем сАмым он покАзАл, что госуДАрстВо 
готоВо Вплотную зАняться состоянием сВоей ресурсной бАзы. А это - 
осноВА нАционАльной экономики.

По его словам, в рамках цифровизации 
строительной отрасли внедряется система 
«Государственный банк информационных 
моделей», которая позволяет в форма-
те онлайн моделировать строительные 
объекты, в том числе с применением 
технологии информационного модели-
рования зданий (BIM). Другая система - 
«Е-Құрылыс» - позволяет контролировать 
в онлайн-режиме процессы строительства 
на всех этапах от рытья котлована до вво-
да в эксплуатацию.

Для учета договоров долевого уча-
стия внедрен «Казреестр». Он миними-
зирует риски покупки жилья по долевому 
строительству у недобросовестных за-
стройщиков. Платформа «Е-Шаңырақ» 
- единая система субъектов ЖКХ, которая 
обеспечит прозрачность управления жи-
лищным фондом, мониторинг и анализ 
сферы ЖКХ, а на онлайн-платформе 
«Маркетплейс» компании смогут без 
посредников покупать стройматериалы у 
производителей. 

- В целом принимаемые меры по циф-
ровизации отрасли снизят бюрократию 
и упростят процедуры в строительстве. 
Для исключения завышения стоимости 
одних и тех же объектов с участием 
инвестиций государственного и квази-
государственного секторов установлены 
предельные лимиты затрат на строи-
тельство с внедрением онлайн-кальку-
лятора на портале Гоэскспертизы (epsd.
kz). Также взамен прайс-листов разра-
батываются единичные сметные цены, 
справочники сметных цен, - сообщил  
К. Ускенбаев.

По его словам, единичные сметные 
цены и справочники сметных цен исклю-
чат колебания стоимости строительства 
одних и тех же объектов по регионам, 
а также завышение сметной стоимости 
проектов на этапах проектирования и экс-
пертизы проектно-сметной документации.

Другим важным вопросом стало уси-
ление контроля за объектами строитель-
ства. По действующему законодательству 
проверки органов государственно-архи-
тектурного норм контроля невозможны 
без наличия жалоб и ГАСК не участвует в 
приемке объектов в эксплуатацию. Но так 
как на этапе строительства низка вероят-
ность поступления жалоб, наблюдается 
явное пренебрежение застройщиками 
норм контроля, и объекты принимаются 
со строительными недоделками. Поэтому 
разработан законопроект, содержащий 
такие безотлагательные меры, как вне-

дрение градостроительной экспертизы 
в целях исключения некачественного 
планирования застройки территории; 
внедрение планового контроля объектов 
на всех этапах строительства (начиная с 
рытья котлована до благоустроительных 
работ) и участие ГАСК в приемке объ-
ектов в эксплуатацию; создание неза-
висимой государственной лабораторной 
службы для проведения лабораторного 
и технического обследования используе-
мых материалов и качества выполненных 
работ.

- Главой государства в Послании 
2021 года обозначена необходимость 
разработки новых стандартов комплекс-
ной застройки городов. Министерством 
уже разработана первая редакция Стан-
дартов качественного планирования 
территории городов и направлена на 
согласование в госорганы и организации. 
Стандарты станут простым и наглядным 
пособием проектирования компактной 
застройки с учетом формирования при-
влекательных и комфортных обществен-
ных пространств, развития пешеходной 
и велосипедной инфраструктуры. Эти 
стандарты планируем утвердить в июне, -  
отметил К. Ускенбаев.

Данные стандарты будут унифициро-
ваны, в них будут содержаться принципы 
комплексного развития городских терри-
торий и стандарт их развития; стандарт 
формирования облика городов; стандарт 
освоения свободных территорий; ру-
ководство по разработке и реализации 
проектов.

С учетом этих стандартов акиматам не-
обходимо выработать комплексный под-
ход поэтапной реконструкции инженерной 
инфраструктуры, жилищного фонда и 
благоустройства, разработав и утвердив 
поквартальные/порайонные планы с фи-
нансированием из различных источников 
(местного и республиканского бюджетов, 
займов, частных инвестиций).

- С этого года будем планировать 
переход от «строительства квадратных 
метров» к формированию комфортной 
среды проживания путем создания ком-
пактной и разнообразной застройки за 
счет эффективного использования земель-
ных ресурсов, развития улично-дорожной 
сети и повышения качества общественных 
пространств. На сегодняшний день мы 
планируем начать реализацию пилотных 
проектов Концепции развития городской 
инфраструктуры крупных населенных пун-
ктов страны, - заявил спикер.

Кроме того, в Мининдустрии по пору-
чению Президента РК разработали проект 
правил государственного возмещения 
затрат за аренду жилья в частном секторе 
недвижимости. Господдержку планирует-
ся оказать 70 тысячам семей с низкими 
доходами.

Как сообщил министр индустрии и 
инфраструктурного развития Каирбек 
Ускенбаев, в настоящий момент в Казах-
стане порядка 590 тыс. человек состоят на 
учете местных исполнительных органов 
как нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий. Из них 210 тыс. - многодетные, 
инвалиды 1 и 2 группы, сироты и семьи, 
воспитывающие детей с инвалидностью.

70 тыс. заявителей имеют очень низ-
кие доходы - ниже 1-го прожиточного 
минимума, в том числе 51 тыс. - много-
детные, 10 тыс. - люди с инвалидностью, 
7 тыс. - воспитывающие детей с инвалид-
ностью, и 2 тыс. - дети-сироты. Именно 
их планируется обеспечить жильем в 
короткие сроки. Для этого МИИР РК раз-
работаны правила назначения выплат за 
жилище, арендуемое в частном жилищном 
фонде. 

Принцип адресной помощи основан 
на солидарной ответственности граждан 
и государства: 50 процентов будет по-
крываться за счет выплат из бюджета, 
оставшуюся половину получатель средств 
оплачивает самостоятельно. 

Оператором программы определен 
Отбасы банк, который посредством ин-
теграции с государственными информа-
ционными системами будет проверять 
очередников на соответствие критериям 
нуждаемости в жилье.

Главные требования к заявителям - на-
личие гражданства РК; совокупного дохо-
да за последние шесть месяцев из расчета 
не более 1-кратной величины прожиточ-
ного минимума на каждого члена семьи; 
подтвержденного договора аренды. Кроме 
того, предусматривается проверка статуса 
заявителя в очереди акимата.

В предложенном министерством вари-
анте для назначения выплат достаточно 
обратиться в банк при помощи ЭЦП. При 
этом необходимо прикрепить лишь заяв-
ление на назначение выплат и договор 
аренды жилья. После проверки докумен-
тов Отбасы банку надлежит зачислить 
денежные средства в течение 10 рабочих 
дней.

- Для ускоренного решения вопросов 
отдельных категорий граждан Главой го-
сударства поручено выработать механизм 
выплат за аренду на коммерческом рынке 
жилья. В соответствии с этим министер-
ством разработаны правила с критериями 
и требованиями, а также предельной сто-
имостью арендной ставки. На поддержку 
70 тыс. граждан в текущем году необходи-
мо выделить 50 млрд тенге. Для снижения 
нагрузки на республиканский бюджет 
необходимо софинансирование из мест-
ных бюджетов. Полный запуск программы 
жилищных выплат планируем в мае этого 
года, - сообщил глава МИИР РК.

Диас ЭМИР

Ключевые профильные ассоциации 
пищевой индустрии Казахстана со-
вместно с отраслевыми ассоциациями, 
представляющими ресторанный сектор, 
розничную торговлю и малые предпри-
ятия торговли, беспокоит инициатива 
Министерства здравоохранения РК по 
введению нового акцизного налога на 
сахаросодержащие напитки.

Напомним, данным проектом пред-
усмотрено мероприятие по введению 
акциза на сахаросодержащие напитки 
(в эквиваленте цены 0,5 бутылки ССН 
- 200 тенге) с 2023 года со ставками 20 
процентов и постепенным повышением 
до 45 процентов в 2025 г. Предприни-
матели считают, что подобные инициа-
тивы противоречат провозглашенному 
Президентом курсу на поддержку ре-
ального сектора экономики и приведут 
к последствиям необратимого характе-
ра, особенно для предприятий малого и 
среднего бизнеса.

Представители бизнес-сектора счи-
тают, что данная инициатива неминуе-
мо повлечет рост цен на производимую 
продукцию, но цель по увеличению до-
ходной части национального бюджета 
РК исполнена не будет. Таким образом, 
инициируемые чиновниками поправки 
в Налоговый кодекс РК разрабатыва-
ются без соответствующего предва-
рительного обсуждения с участниками 
рынка, без анализа регуляторного воз-
действия, без изучения фактического 
потребления сахара и других продуктов 
населением Казахстана.

Как отмечает Алия Мамытбаева, 
ОЮЛ «Ассоциация производителей 
безалкогольных напитков и соков РК», 
такие высокозатратные меры, как 
цифровая маркировка и акцизное ре-
гулирование на пищевые продукты, не 
решат заявленные цели. 

- Важно подчеркнуть, что для от-
расли безалкогольных напитков пред-
лагается введение одновременной на-
грузки, что не только не решит вопросы 
оздоровления, но способно привести к 
разрушительным последствиям для пи-
щевой индустрии, которая развивалась 
в последние 20 лет. Введение 20-про-
центного налога приведет к потере 
более чем 12 000 рабочих мест, так как 
предлагаемая мера даст мультиплика-
ционный эффект на смежные отрасли 
и отразится, прежде всего, на малом и 
среднем бизнесе, который превалирует 
в отрасли и составляет более 95 про-
центов, - считает она.

В свою очередь, говоря о данной 
проблеме, Берик Заиров, председатель, 
Комитета малого и среднего бизнеса 
НПП «Атамекен», утверждает, что 
предлагаемая мера приведет к моно-
полизации рынка, когда пострадает 
малый и средний бизнес, преобладаю-
щий в пищевой индустрии. Поскольку 
пищевая индустрия ориентирована на 
внутренний рынок, введение акциза на 
сахаросодержащие напитки приведет 
к их удорожанию и снижению покупа-
тельской способности. Поэтому Берик 
Заиров считает, что в данном случае 
под видом защиты здоровья населе-
ния скрывается очередное поднятие 
налогов.

- Введение акцизного налога нане-
сет сильный удар по представителям 
малого и среднего бизнеса. Также акциз 
скажется на потребителях, поскольку 
производители поднимут цены на свою 
продукцию, дистрибьюторы и оптовики 
также поднимут цену, и представители 
торговых точек просто будут вынужде-
ны поднимать цену на эти продукты, а 
конечная цена продукта на прилавке 
может вырасти в несколько раз. Стоит 
отметить, что за такого рода меры в 
итоге платит не государство, не бизнес, 
а простой народ, - говорит Марина Бо-
шель, представляющая Альянс рознич-
ных продавцов.

Отечественные производители 
напитков сегодня обеспечивают вну-
тренний рынок практически на 100%, 
что говорит о положительном эф-
фекте в части оплаты всех видов 
предусмотренных налогов, создания 
рабочих мест и привлечения инве-
стиций в экономику страны. Но дан-
ные изменения напрямую скажутся 
на конечной цене для потребителя, 
так как будут непосильны для мно-
гих производителей и это приведет 
к сокращению производства, что в 
последующем негативно отразится 
на уровне налоговых поступлений, 
приведет к сокращению рабочих мест, 
безработице, снижению деловой ак-
тивности и переходу потребителей на 
заменители калорий (то есть сахар в 
чистом виде, более дешевые напитки, 
слабоалкогольные напитки). В связи 
с этим представители индустрии ре-
шили обратиться напрямую к Прези-
денту РК с просьбой о принятии мер 
для прекращения необоснованного 
давления на пищевую индустрию. 

Алина МАЛИНИНА

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС ИНИЦИАТИВЫ

НУЖНЫ ЛИ НОВЫЕ АКЦИЗЫ?

Ключевые профильные ассоциации пищевой индустрии 
Казахстана совместно с отраслевыми ассоциациями, 
представляющими ресторанный сектор, розничную 
торговлю и малые предприятия торговли, беспокоит 
инициатива Министерства здравоохранения 
РК по введению нового акцизного налога на 
сахаросодержащие напитки.

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
ПРОЗРАЧНОСТИ ЭКОНОМИКИ

Министр индустрии Каирбек Ускенбаев на заседании 
правительства рассказал о планах МИИР РК по внедрению 
в строительную отрасль базовых цифровых инструментов, 
которые позволят исключить завышение стоимости 
строительства объектов и в целом обеспечить важной сфере 
экономики больше прозрачности.
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СИТУАЦИЯ ЯВЛЕНИЕ

ДОКАЗЫВАНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ

Основное содержание института 
административной юстиции составля-
ет судебный контроль за законностью 
действий, решений государственного 
органа (должностного лица). Поэтому 
к ведению административной юстиции 
отнесены административно-правовые 
споры, которые связаны с защитой прав и 
законных интересов как физических, так 
и юридических лиц. Данный вид юстиции 
представляет собой юридическую форму 
разрешения подобного рода конфликтов, 
возникающих в связи с правовой оценкой 
законности актов и действий того или 
иного органа публичной власти.

В связи с этим закономерным явля-
ется создание административных судов 
по рассмотрению публично-правовых 
споров, а также апелляционных коллегий 
в областных судах и в Верховном суде. 
Специализиция судов, судебных колле-
гий связана с необходимостью глубокого 
изучения и правильного применения 
судьями достаточно широкого массива 
законодательства, используемого для 
рассмотрения определенной категории 
дел в сфере управления, в частности 
налоговых споров, оспаривании актов 
местных акиматов, немало спорных 
моментов будет по решениям, действи-
ям частных судебных исполнителей. 
Сложность указанных категорий дел, их 
специфика, а также правильное рассмо-

трение и разрешение требуют высокого 
профессионализма.

Одной из важных стадий в админи-
стративном процессе является процесс 
доказывания и представления доказа-
тельств. Статьей 128 АППК предусма-
тривается, что порядок правового регу-
лирования доказательств, фактических 
данных, не допустимых в качестве дока-
зательств, предмета доказывания и источ-
ников доказательств, а также собирания, 
исследования, оценки и использования 
доказательств (доказывания) и другие 
положения о доказательствах и доказыва-
нии определяются нормами Гражданского 

процессуального кодекса Республики 
Казахстан, за исключением особенностей, 
установленных настоящим Кодексом.

Судьей в ходе оценки каждого из 
доказательств отдельно и всей совокуп-
ности собранных доказательств прежде 
всего выясняется:

а) допустимо ли использование по-
лученной информации в качестве дока-
зательства по делу в тех случаях, когда 
законом круг допустимых доказательств 
определен с исчерпывающей полнотой;

б) относится ли исследуемое доказа-
тельство к делу;

в) в какой связи находится данное до-
казательство с иными доказательствами 
по делу;

г) каково значение данного доказа-
тельства для установления фактического 
состояния дела.

В зависимости от того, раскрывают 
ли доказательства непосредственно суть 
административного дела или только ка-
кой-то побочный факт, служащий пред-
посылкой для раскрытия вместе с дру-
гими аналогичными фактами сути дела, 
они делятся на прямые и косвенные. 
Прямые доказательства раскрывают, 
устанавливают суть дела, требующего 
правоприменительной деятельности. 
Косвенные доказательства устанавлива-
ют какой-либо побочный факт, служат 
предпосылкой раскрытия сути дела. Для 
процесса применения диспозиции адми-
нистративно-правовой нормы характерно 

использование главным образом прямых 
доказательств. Это объясняется, с одной 
стороны, тем, что в применении диспози-
ции обычно бывают заинтересованы все 
участники административного процесса, 
что обуславливает их активность по 
отысканию необходимых доказательств, 
а с другой - тем, что законодатель четко 
определяет круг таких доказательств по 
каждому делу.

Оценка доказательств представляет 
собой мыслительную деятельность судьи, 
должностного лица, осуществляющих 
производство по административному 

делу, в результате которой определяется 
их относимость, допустимость, достовер-
ность и достаточность для обоснования 
выводов по делу.

Оценка доказательств как мыслитель-
ная деятельность протекает по своим 
логическим и психологическим законам. 
Основное правило и одновременно прин-
цип административного процесса - оценка 
происходит по внутреннему убеждению 
судьи. Это означает, что, во-первых, 
никакие доказательства не могут иметь 
заранее установленную силу (при этом не 
только сила доказательств, но и их досто-
верность и достаточность определяются 
путем свободной оценки, без каких-либо 
заранее установленных правил); во-вто-
рых, никто не может повлиять на оценоч-
ную деятельность субъектов.

Обоснованность внутреннего убежде-
ния судьи заключается в том, что дока-
зательства должны быть основаны на 
всестороннем, полном и объективном 
исследовании всех обстоятельств дела. 
Это означает, что внутреннее убеждение, 
будучи категорией субъективной, имеет 
объективное основание. Требование 
обоснованности обязывает судью моти-
вировать свой вывод в судебном акте 
по существу, ссылками на объективно 
существующие материалы дела, а не на 
свое субъективное видение.

Особенностями доказывания в адми-
нистративном процессе является следую-
щее. Так, согласно ст. 129 АППК на истца 
возлагается обязанность участвовать в 
собирании доказательств в соответствии 
со своими возможностями, при этом он 
должен доказать время, когда ему стало 
известно о нарушении его прав, свобод 
и законных интересов, а также размер 
понесенных убытков.

Бремя доказывания несет:
1) по иску об оспаривании - ответчик, 

принявший обременительный админи-
стративный акт;

2) по иску о принуждении - ответчик 
в части фактов, ставших основанием 
для отказа в принятии испрашиваемого 
административного акта, и истец в части 
фактов, которыми обосновывается при-

нятие благоприятного для него админи-
стративного акта.

Если ответчик ссылается на наличие 
фактических условий, исключающих вы-
несение в конкретном случае желаемого 
истцом административного акта, обя-
занность по доказыванию таких условий 
лежит на данном ответчике;

3) по иску о совершении действия -  
ответчик в части фактов, которые яви-
лись основанием для отказа в соверше-
нии испрашиваемого действия (бездей-
ствия), и истец в части благоприятных 
для него фактов;

4) по иску о признании - истец в части 
фактов, подтверждающих наличие или 
отсутствие какого-либо правоотношения, и 
ответчик в части фактов, обосновывающих 
правомерность обременяющего админи-
стративного акта, не имеющего больше 
юридической силы, а также какого-либо 
совершенного действия (бездействия).

В свою очередь, суд обязан оказывать 
содействие в устранении формальных 
ошибок, уточнении неясных выражений, 
подаче ходатайств по существу админи-
стративного дела, дополнении неполных 
фактических данных, представлении 
всех письменных объяснений, имеющих 
значение для полного определения и 
объективной оценки обстоятельств адми-
нистративного дела, на всех стадиях про-
цесса. Если представленные участниками 
административного процесса доказа-
тельства являются недостаточными, суд 
собирает их по собственной инициативе. 
Также на участников административного 
процесса возлагается обязанность ока-
зывать суду содействие в исследовании 
фактических обстоятельств администра-
тивного дела и сборе доказательств. В 
связи с чем они обязаны представлять 
истребуемые судом документы, а также 
необходимые сведения.

За неизвещение суда о невозмож-
ности представления доказательства в 
установленный им срок, а также неиспол-
нение обязанности представить требуе-
мое судом доказательство по причинам, 
признанным судом неуважительными, 
предусматривается ответственность и 
суд вправе наложить денежное взыска-
ние в порядке, установленном ст. 127 
настоящего Кодекса.

Совершенствование защиты гражданина, юридического 
лица в его отношениях с публичной властью всегда было 
актуальным. Одним из способов повышения эффективности 
этой защиты является создание в Республике Казахстан 
полноценного института административной юстиции.

Рассмотрим это на примере из работы 
Кокшетауского городского суда, которым 
был рассмотрен иск К. к Ж. о признании до-
говора купли-продажи недействительным.

Как установлено судом, 24 декабря 1983 
года на основании договора купли-продажи 
право собственности зарегистрировано за 
С. по адресу: город Кокшетау, улица 75, что 
подтверждено регистрационным делом. 

4 сентября 2012 года постановлением 
акимата города Кокшетау Ж. предоставлен 
земельный участок по адресу: город Кокше-
тау, улица 80.

15 июня 2015 года решением суда при-
знано право собственности в силу приобре-
тательной давности за К. 

 17 июля 2015 года по нотариально 
удостоверенному договору купли-продажи 
между Ж. и Б. земельный участок продан 
последнему, проведена государственная 
регистрация. 

4 марта 2021 года решением Кокше-
тауского городского суда удовлетворены 
исковые требования К. к акиму города Кок-
шетау о признании незаконным и отмене 
постановления о предоставлении земель-
ного участка.

13 мая 2021 года постановлением су-
дебной коллегии по гражданским делам 
Акмолинского областного суда решение 
Кокшетауского городского суда от 4 марта 
2021 года оставлено без изменения. 

Истец указывает, что участок Б. распо-
ложен по адресу: город Кокшетау, улица 80, 
начинается с улицы 80 и заканчивается по 
улице 75, на котором располагалось домо-
строение истца К., поскольку постановление 
отменено, следовательно, последующие 
сделки недействительны.

В отзыве ответчик требования истца не 
признает, просит отказать.

В соответствии с п. 1 ст. 158 Гражданско-
го кодекса Республики Казахстан, сделка, 
содержание которой не соответствует тре-
бованиям законодательства, а также сделка, 
совершенная с целью, заведомо противо-

речащей основам правопорядка, является 
оспоримой и может быть признана судом 
недействительной, если настоящим Кодек-
сом и иными законодательными актами 
Республики Казахстан не установлено иное.

Из содержания приведенной нормы 
следует, что сделка по данному основанию 
может быть признана недействительной 
лишь в случае, когда ее содержание прямо 
противоречит закону.

Согласно ч. 2 ст. 76 ГПК обстоятельства, 
установленные вступившим в законную 
силу решением или постановлением суда по 
ранее рассмотренному гражданскому делу, 
обязательны для суда. Такие обстоятельства 
не доказываются вновь при разбиратель-
стве других гражданских дел, в которых 
участвуют те же лица.

13 мая 2021 года постановлением су-
дебной коллегии по гражданским делам 
Акмолинского областного суда решение 
Кокшетауского городского суда от 4 марта 
2021 года оставлено без изменения, кото-
рым удовлетворены исковые требования 
К. к акиму города Кокшетау о признании 
незаконным и отмене постановления о пре-
доставлении земельного участка. Судебным 
актом установлено, что земельный участок, 
предоставленный Ж., частично расположен 
под домостроением К. по адресу: город Кок-
шетау, улица 75.

Земельный участок, зарегистрированный 
за С., занятый данным домостроением, не 
отделим друг от друга, а значит, в силу тре-
бований ст. 43 Земельного кодекса Респу-
блики Казахстан не подлежал передаче Ж.  
по оспариваемому постановлению ввиду на-
личия другого собственника объекта недви-
жимости на земельном участке, и имелись 
наложения по границам земельного участка.

Поскольку доказательства нарушения 
прав при заключении договора купли-прода-
жи и противоречие законодательству, влеку-
щему недействительность сделки, представ-
лены истцом, то суд считает, что основания 
для признания оспариваемого договора куп-
ли-продажи недействительным установлены.

Исковое заявление К. к Ж. о признании   
договора купли-продажи недействительным 
удовлетворено. Признан договор купли-про-
дажи от 17 июля 2015 года между Ж. и Б. на 
земельный участок по адресу: город Кокше-
тау, улица 80, недействительным.

Решение первой инстанции обжаловано 
Ж., постановлением судебной коллегии по 
гражданским делам Акмолинского областно-
го суда оставлено без изменения. Решение 
вступило в законную силу.

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ

Недействительность сделки - это установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей, кроме тех, 
которые связаны с ее недействительностью. Недействительная 
сделка - это сделка, которая не порождает желаемый сторонами 
правовой результат, а при определенных условиях влечет 
возникновение неблагоприятных для сторон последствий.

Отсутствие в Японии рассказов 
такого рода отмечают специалисты 
со всего мира. К примеру, Кристофер 
Бим в издании Slate считает, что от-
сутствие грабежей связано не только с 
честностью. Он отмечает, что японцы 
более честны, чем большинство, но 
добавляет, что японская правовая 
система вознаграждает честность 
больше, чем большинство.

Был в Японии в трудные времена 
сразу после землетрясения и журна-
лист Стив Херман, который описывает 
страну как «медленно останавливаю-
щуюся», что он приписывает тради-
ционному японскому стоицизму. «В 
нескольких голосах слышна горечь и 
некоторые тонкие признаки разочаро-
вания, но нет явного гнева», - пишет 

он в своих работах. Наоборот, пода-
вляющее большинство японцев вели 
себя как альтруисты, спасая своих со-
братьев и делясь тем, что у них есть. К 
сожалению, не все страны могут похва-
статься таким самосознанием граждан. 

Профессор философии юридиче-
ского факультета Пенсильванского 
университета (США) Анита Л. Аллен, 
будучи экспертом в области права на 
неприкосновенность частной жизни, 
биоэтики и современных ценностей, 
в своих работах отмечает, что, когда 
происходит стихийное бедствие, на-
пример землетрясения, превратившие 
столицу Гаити в руины, - жертвы, ко-
торым посчастливилось остаться в жи-
вых, переходят в режим выживания. 
«Вам нужно получить еду, медицин-
скую помощь и кров. Помощь извне 
может прийти. Но было бы неразумно 
ее ждать. При этом примечательно, 
что те, кто брали предметы первой 
необходимости из частично затоплен-

ных магазинов, были заклеймены «ма-
родерами», ярлык, который подходил 
только к тем немногим глупцам, ко-
торые разбивали окна, чтобы украсть 
электронику и драгоценности. Взятие 
подгузников, детских смесей, продук-
тов питания и батареек для фонари-
ков - это своего рода гуманитарная 
помощь, которую мораль, безусловно, 

допускает. Кто мог позволить своему 
ребенку голодать в катастрофической 
ситуации, не по своей вине, просто 
для того, чтобы соблюсти этическое 
правило против воровства?»

Философ Наоми Зак правильно 
выразила это в предисловии к книге 
«Этика бедствий», в которой иссле-
дуется, что значит быть хорошим 
человеком в контексте чрезвычайных 
ситуаций: «Если нам приходится пе-
реживать бедствия, мы не должны 
слишком легко отказываться от наших 
обычных моральных принципов». 

«Что может оправдать воровство? 
Вы не врач, но вам нужно ампути-
ровать руку соседке, чтобы спасти 
ее из дома, находящегося на грани 
обрушения. Затем вам нужно украсть 
простыню для тепла и марлю для бин-
тов. Экстремальные обстоятельства 
превращают вас в героя, а не в пре-
ступника», - пишет она. Но даже когда 
люди нарушают обычные моральные 
принципы, чтобы оказать помощь себе 
и другим, они тем не менее должны 
позже расплатиться по долгам. 

Если же взглянуть на те случаи 
нарушения закона и мародерства, 
которые мы все наблюдали недавно в 
нашей стране, то, думаю, нам срочно 
необходимо рассмотреть реалии, с 
которыми мы столкнулись, и разрабо-

тать последовательную программу по 
предотвращению насилия и реагиро-
ванию на него. 

Действительно, эта проблема вы-
зывает растущую озабоченность, 
поскольку она представляет собой се-
рьезное препятствие для соблюдения 
прав человека и верховенства закона 
в стране. 

МАРОДЕРСТВО ПРОТИВОЗАКОННО И АМОРАЛЬНО
Разграбление магазинов во время протестов - более 
серьезная социальная проблема, чем кажется на 
первый взгляд. Во время массовых беспорядков, 
чрезвычайного положения, стихийных бедствий во 
многих государствах нередко можно услышать о 
мародерстве. Так почему же в некоторых странах, 
например в Японии после землетрясений, очень мало 
сообщений о таком явлении?

Гульшат КАЗЫМБЕТОВА,
судья Специализированного
межрайонного экономического
суда г. Алматы

Акмарал ЖУМАБЕКОВА, 
судья Кокшетауского городского суда

Малик ЖАРКЫНБЕКОВ,
судья Актюбинского областного суда
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СОБРАЛСЯ СТРОИТЬ - СТРОЙ
Истец по договору купли-продажи приоб-

рел земельный участок для размещения на 
нем многофункционального бизнес-центра 
с автосалоном. Через полгода Управление 
градостроительного контроля вынесло ему 
предписание о необходимости использовать 
земельный участок по назначению.

Местные суды, рассматривая требования истца, 
признали незаконными действия госоргана в части 
отказа в снятии обременения, наложенного в форме 
предписания. Так как ответчик, отказав снять обре-
менение, сам препятствует заявителю в освоении 
земельного участка. На сайте Верховного суда РК, где 
размещена эта история, подчеркнуто: из подп. 31) ст. 1 
и ст. 12 Закона Республики Казахстан «Об архитектур-
ной, градостроительной и строительной деятельности 
в Республике Казахстан», а также п. 22 Правил орга-
низации застройки и прохождения разрешительных 
процедур в сфере строительства усматривается, что 
зарегистрированное в качестве обременения пред-
писание является актом предупреждения с целью 
освоения земельного участка. Однако из материалов 
дела следует, поскольку все этапы реализации проек-
та по строительству заявителем не осуществлены, то 
обременение не может быть снято. В случае предостав-
ления документов, указанных в приведенных нормах 
права, уполномоченным органом будут предприняты 
меры по снятию обременения с земельного участка. 

Исходя из изложенного, кассация пришла к выво-
ду, что права и свободы заявителя предписанием от-
ветчика нарушены не были. Препятствий истцу для 
освоения земельного участка не создано, какой-либо 
обязанности, кроме предусмотренной законом по 
освоению земельного участка, не возложено. Осно-
ваний для удовлетворения заявленных требований 
у нижестоящих судов не было. Кассацией судебные 
акты местных судов отменены, принято новое реше-
ние об отказе в удовлетворении заявления.

СУДЬИ УЧАТ СОХРАНЯТЬ СЕМЬЮ
В Казахстане растет число роста разводов, 

и внести свой вклад в борьбу с этой негатив-
ной тенденцией решили в Семейском город-
ском суде, где был запущен пилотный проект 
«Семейный суд», направленный на эффек-
тивное решение брачно-семейных споров, и 
его девизом стал призыв к сохранению семьи. 
Недавно были подведены промежуточные 
итоги проекта. 

В его обсуждении приняли участие судьи-при-
мирители, руководство Совета биев, представите-
ли государственных органов, ОФ «Центр семьи», 
психологи. Судьи рассказали о принятых мерах в 
рамках проекта, о положительном росте сохранен-
ных браков и дальнейшем развитии работы в дан-
ном направлении. Также затронуты темы брачного 
договора и алиментов. Прозвучала и традиционно 
острая для развода тема раздела имущества - су-
дьи подчеркивают важность брачного договора. 
Вопрос о долях в совместном имуществе зачастую 
вызывает множество споров, именно в этой связи 
настоятельно рекомендуется заключать брачный 
договор или договор о разделе общего имущества.

Касательно вопроса взыскания алиментов было 
подчеркнуто: уплата в добровольном порядке 
алиментов при отсутствии нотариально удостове-
ренного соглашения об их уплате не препятствует 
взыскателю на обращение в суд с требованием о 
взыскании алиментов.

По итогам круглого стола были приняты реко-
мендации и предложения, а также все участники 
выразили согласие о необходимости дальнейшего 
развития в области сохранения браков.

ОСВОБОДИЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА
Судебная коллегия по уголовным делам 

Актюбинского областного суда рассмотрела 16 
января постановления Специализированного 
межрайонного суда по административным 
правонарушениям города Актобе в отношении 
десяти лиц, привлеченных к административ-
ной ответственности по п. 10 ч. 1 ст. 476 КоАП 
РК (нахождение физических лиц во время ко-
мендантского часа без специально выданных 
пропусков и документов, удостоверяющих их 
личность, на улицах или в иных общественных 
местах либо пребывание вне своего жилища 
без документов, удостоверяющих личность). 

Постановлением суда первой инстанции указанные 
лица были привлечены к административному взы-
сканию в виде административного ареста. Судебная 
коллегия, учитывая отсутствие по делу обстоятельств, 
отягчающих административную ответственность пра-
вонарушителя, смягчила назначенное взыскание.

Постановлением суда апелляционной инстанции 
десять человек были освобождены от администра-
тивных взысканий в виде ареста. Судебные акты 
вступили в законную силу.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ
Председатель Коргалжынского районного 

суда Акмолинской области Данияр Темирханов 
провел брифинг в онлайн-формате по итогам 
работы суда за 2021 год. В нем приняли участие 
главный редактор районной газеты «Нур-Кор-
галжын» и представитель отдела внутренней 
политики акимата Коргалжынского района.

В ходе брифинга председатель суда озвучил 
статистические данные по отправлению правосудия 
районного суда за 12 месяцев 2021 в сравнении с 
показателями за 12 месяцев 2020 года по уголов-
ным, гражданским и административным делам.

За 12 месяцев 2021 года Коргалжынским район-
ным судом рассмотрено 10 уголовных дел. Судом 
рассмотрено 100 гражданских дел, из них 8 дел 
прекращены с применением медиации, с вынесе-
нием решения - 71 (из них 23 дела рассмотрено в 
упрощенном производстве), с вынесением приказа -  
5. Вынесено 7 частных определений.

Также рассмотрено 99 дел об административ-
ных правонарушениях. Постановлением суда 92 
гражданина привлечены к административной от-
ветственности, из них штрафов - 37, арестов - 53, 
в отношении 7 граждан административные дела 
прекращены в связи с утверждением медиативного 
соглашения. По административным делам вынесено 
2 частных постановления.

В Республике Казахстан за тридца-
тилетний период Независимости  при-
няты десять актов амнистии (1991, 
1994, 1996, 1999, 2000, 2002, 2006, 
2011, 2016, 2021 годы) 

Так, 8 декабря 2021 года официаль-
но опубликован Закон Республики 
Казахстан «Об амнистии в связи с 
тридцатилетием Независимости Ре-
спублики Казахстан» от 7 декабря 
2021 года, который в настоящее вре-
мя успешно применяется органами, 
ведущими уголовный процесс, в том 
числе судами Республики Казахстан.

Первым историческим актом ам-
нистии был Закон Казахской Совет-
ской Социалистической Республики 
«Об амнистии  в связи с принятием 
Декларации о государственном су-
веренитете  Казахской Советской 
Социалистической Республики» от  
16 февраля 1991 года.

Далее, были приняты Законы Респу-
блики Казахстан «Об амнистии в свя-
зи с Международным годом семьи» 
(1994), «Об амнистии в связи с пер-
вой годовщиной новой Конституции 
Республики Казахстан» (1996), «Об 
амнистии в связи с Годом единства и 
преемственности поколений» (1999), 
«Об амнистии в связи с десятой 
годовщиной принятия декларации 
о государственном суверенитете 
Республики Казахстан» (2000), «Об 
амнистии в связи с десятилетием 
Независимости Республики Казах-
стан» (2002), «Об амнистии в связи 
с празднованием Дня независимости 
Республики Казахстан» (2006), «Об 
амнистии в связи с двадцатилетием 

государственной независимости Ре-
спублики Казахстан» (2011) и «Об 
амнистии в связи с двадцатипятиле-
тием государственной независимости 
Республики Казахстан» (2016).

Благодаря указанным актам ам-
нистии граждане в зависимости от 
тяжести содеянного ими были осво-
бождены от уголовной ответственно-
сти, от наказания полностью либо на-
значенное им наказание сокращалось 
или заменялось более мягким видом 
наказания.

При этом в них четко определялся 
перечень статей уголовного закона, 
на которые не распространялись нор-
мы актов амнистии.

К примеру, в последнем акте ам-
нистии указано, что он не распро-
страняется на лиц, совершивших 
преступления против половой непри-
косновенности несовершеннолетних, 
за исключением случая совершения 
такого преступления несовершен-
нолетним, изнасилования, умыш-
ленные убийства, террористические 
преступления, экстремистские пре-
ступления, пытки, а также наказание 
которым назначено при рецидиве 
преступлений или опасном рецидиве 
преступлений, и другие статьи уго-
ловного закона.

В свою очередь акт о помиловании 
издается Президентом Республики 
Казахстан и применяется в отно-
шении конкретного индивидуально 
определенного виновного лица, обви-
нительный приговор суда Республики 
Казахстан в отношении которого 
вступил в законную силу, а равно в 
отношении лица, отбывающего либо 
отбывшего на территории Республики 
Казахстан наказание, назначенное 
по приговору суда иностранного го-
сударства.

Следует отметить, что при помило-
вании лицо, осужденное за престу-
пление, может быть освобождено от 
дальнейшего отбывания наказания, 
либо назначенное ему наказание 
может быть сокращено или заменено 
более мягким видом наказания, либо 
такое лицо может быть освобождено 
от дополнительного вида наказания. 

С лица, отбывшего наказание или 
освобожденного от дальнейшего его 
отбывания, актом помилования мо-
жет быть снята судимость.

Отметив основное различие между 
актами амнистии и помилования, 
следует также отметить и общее в 
них то, что они являются актами 
Прощения, проявленного Гуманизма 
со стороны Государства в отноше-
нии оступившихся, виновных лиц, 
совершивших уголовно наказуемые 
деяния.

В нем, в частности, указывается, 
когда и где зарегистрирован брак (су-
пружество), имеются ли общие дети, 
их возраст (Ф.И.О. и дата рождения 
ребенка (детей).

С какого времени прекращены брач-
ные отношения.

Общее хозяйство ведется (не ве-
дется).

Мотивы расторжения брака (супру-

жества) при отсутствии взаимного 
согласия на его расторжение.

Достигнуто ли супругами соглаше-
ние по вопросам:

об определении места проживания 
несовершеннолетних детей с одним 
из родителей;

о порядке выплаты средств на со-
держание детей и (или) нетрудоспо-
собного нуждающегося супруга, о 
размерах этих средств либо о разделе 
общего имущества супругов;

оставляет ли после расторжения 
брака фамилию добрачную или фа-
милию супруга;

предъявляются ли другие требова-
ния, которые могут быть рассмотрены 
одновременно с иском о расторжении 
брака (супружества); 

спора о разделе имущества, явля-
ющего совместной собственностью, 
имеется (не имеется).

При наличии спора по разделу 

общего совместного имущества необ-
ходимо указать в иске, какое именно 
имущество было приобретено в бра-
ке, в том числе денежные суммы и 
неисполненные обязательства перед 
третьими лицами, общая стоимость. 
При подаче иска в электронном фор-
мате подлинник свидетельства о 
заключении брака (супружества) 
должен быть представлен суду до 
принятия искового заявления в про-
изводство суда. В случае непред-
ставления подлинника свидетельства 
о заключении брака (супружества) 
заявление подлежит возвращению.

В иске о расторжении брака (супру-
жества) супругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей и иму-
щественных и иных претензий друг 
к другу, указывается об отсутствии 
согласия ответчика на расторжение 
брака (супружества) в регистрирую-
щих органах в порядке п. 2 ст. 238 
Кодекса «О браке (супружестве) и 
семье» либо об уклонении от растор-
жения брака (супружества), несмотря 
на отсутствие у него возражений.

Истец обязан приобщить к иску до-
казательства, свидетельствующие об 
уклонении ответчика от расторжения 
брака в регистрирующем органе.

К таким доказательствам относятся:
- сведения регистрирующего органа 

об отсутствии совместного заявления 
супругов о расторжении брака либо о 
его повторной неявке для расторже-
ния брака по истечении месяца после 
подачи заявления;

- сведения о надлежащем изве-
щении истцом ответчика о своем 
намерении расторгнуть брак (супру-
жество) в регистрирующем органе; 

Доказательствами обращения истца 
к ответчику с предложением растор-
гнуть брак (супружество) во внесу-
дебном порядке являются:

- уведомление о получении почто-
вой корреспонденции;

- уведомление по адресу электрон-
ной почты, на абонентский номер 
сотовой связи или иные электронные 
средства связи, обеспечивающие 
фиксирование обращения истца к 
ответчику и свидетельствующие об 
осведомленности ответчика о пред-
ложении истца о расторжении брака 
(супружества). 

Представление указанных дока-
зательств является обязанностью 
истца.

При отсутствии таких доказательств 
заявление подлежит возвращению.

ОБ АМНИСТИИ И ПОМИЛОВАНИИ

ФОРМИРУЯ НОВЫЕ ЗАДАЧИ

В ДейстВующем уголоВном зАконе нАшей стрАны (ст. 78 ук) 
опреДеляется осВобожДение от уголоВной отВетстВенности и 
нАкАзАния нА осноВАнии АктА Амнистии или помилоВАния. Акт 
об Амнистии изДАется пАрлАментом республики кАзАхстАн В 
отношении инДиВиДуАльно неопреДеленного кругА лиц.

Аскербек ЖАКУЛИН,
судья 
Акмолинского областного суда

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА
о ноВшестВАх при состАВлении искА о рАсторжении брАкА 
(супружестВА). иск о рАсторжении брАкА (супружестВА) Должен 
отВечАть требоВАниям ст. 148 грАжДАнского процессуАльного 
коДексА. 

Алия АСАНОВА, 
судья 
Павлодарского городского суда

Канат МАКАЖАНОВ,
председатель СМАС 
Карагандинской области

производства (подп. 11) ч. 2 ст. 138 
АППК) - 101, 

- после смерти гражданина, яв-
ляющегося одной из сторон по делу, 
спорное правоотношение не допуска-
ет правопреемства (подп. 13) ч. 2 ст. 
138 АППК) - 1,

- судом отказано в восстановле-
нии пропущенного срока на предъ-
явление иска (подп. 15) ч. 2 ст. 138 
АППК) - 24,

- ввиду неподсудности дела (подп. 
17 ч. 2 ст. 138 АППК) - 13,

- пропуск срока на подачу иска в 
суд без уважительной причины, а так-
же невозможность восстановления 
пропущенного срока обращения в суд 
(ч. 8 ст. 136 АППК) - 1.

Большинство исков возвращено по 
инициативе самих истцов ввиду того, 
что споры не подлежали рассмотрению 
административным судом, ввиду несо-
блюдения досудебного порядка урегу-
лирования спора, а также ввиду заклю-
чения примирительных соглашений.

Стоит отметить, что истцами иски 
отзывались, в том числе после выска-
зывания судьей своего предваритель-
ного правового мнения по правовым 
обоснованиям.

В рамках праворазъяснительной 
работы в печатных СМИ опубликова-
но 28 статей, на телевидении и радио 
проведено 6 выступлений, проведено 
в онлайн-формате 14 брифингов и 
пресс-конференций, в том числе на 
площадке Службы центральных ком-
муникаций 1 брифинг, в администра-
тивных органах проведено 9 лекций, 
на странице суда в сети «Facebook» 
размещено 277 публикаций.

В текущем году также будет про-
водиться работа по формированию 
единообразной практики рассмотре-
ния дел, освещению работы суда и 
разъяснению особенностей админи-
стративной юстиции.

та города Караганды, акима города 
Шахтинска, представителя истца, 
частных судебных исполнителей, 
органов внутренних дел, Управления 
государственных доходов по району 
им. Казыбек би г. Караганды, отде-
ла образования Бухар-Жырауского 
района, Департамента внутреннего 
государственного аудита.

По результатам их рассмотрения 
к дисциплинарной ответственности 
привлечены 2 государственных слу-
жащих, 1 частный судебный испол-
нитель.

Всего возвращен 361 иск, по сле-
дующим основаниям:

- истцом не соблюден установлен-
ный законом для данной категории 
дел порядок досудебного урегулиро-
вания спора и возможность примене-
ния этого порядка не утрачена (подп. 
1) ч. 2 ст. 138 АППК) - 24, 

- заявление подписано лицом, не 
имеющим полномочий на его подпи-
сание или его предъявление (подп. 4) 
ч. 2 ст. 138 АППК) - 5,

- в производстве суда имеется 
аналогичное дело между теми же 
сторонами, о том же предмете и по 
тем же основаниям (подп. 5) ч. 2 ст. 
138 АППК) - 1, 

- истцом отозван поданный иск 
(подп. 6) ч. 2 ст. 138 АППК) - 137, 

- стороны заключили соглаше-
ние о примирении, медиации или 
об урегулировании спора в порядке 
партисипативной процедуры, и оно 
утверждено судом (подп. 9) ч. 2 ст. 
138 АППК) - 52, 

- не уплачена или не доплачена 
государственная пошлина в порядке, 
установленном Гражданским про-
цессуальным кодексом Республики 
Казахстан (подп. 10) ч. 2 ст. 138 
АППК) - 2,

- дело не подлежит рассмотрению 
в порядке административного судо-

- Иски по таможенным спорам - 11, 
или 1,2 %;

- Иски по спорам в сфере государ-
ственных услуг - 26, или 2,9 %.

Как видно из приведенной стати-
стики, большинство споров связаны 
с оспариванием действий судебных 
исполнителей, налоговых органов, 
а также земельные споры и споры в 
сфере государственных закупок.

С вынесением решения окончено 
346 дел, из них 151 - с удовлетворе-
нием иска, 195 - с отказом, процент 
удовлетворения - 43 %.

Больше всего решений об удов-
летворении вынесено по спорам 
с судебными исполнителями (49), 
органами государственных доходов 
(26), местными исполнительными 
органами (29).

С примирением сторон окончено 
52 дела, в большинстве своем по 
спорам с частными судебными испол-
нителями (45 дел), а также акиматом 
Абайского района, НАО «Государ-
ственная корпорация «Правительство 
для граждан», Департаментом юсти-
ции области, Департаментом труда и 
социальной защиты области, отделом 
жилищно-коммунального хозяйства г. 
Сарани.

Важно отметить, что первое ме-
диативное соглашение в администра-
тивном процессе заключено админи-
стративным судом Карагандинской 
области.

На восемь лиц наложены де-
нежные взыскания, в том числе на 
представителя акима г. Караганды, 
сотрудника органов государственных 
доходов, руководителя аппарата аки-
ма района.

Вынесено 22 частных определе-
ния, в том числе в отношении акима-

Всего с 1 июля по 31 декабря 2021 
года поступило 852 иска, в том числе 
11 административных дел по подсуд-
ности из других судов.

Категории поступивших дел:
- Иски об обжаловании действий 

(бездействий) судебных исполните-
лей - 306, или 35%;

- Иски по налоговым спорам - 98, 
или 11,2 %;

- Иски по земельным спорам - 80, 
или 9,1 %;

- Иски по пенсионным спорам - 16, 
или 1,8 %; 

- Иски по трудовым спорам - 38, или 
4,3 %;

- Иски по имущественным спорам - 
64, или 7,3 %;

- Иски по жилищным спорам - 34, 
или 3,8 %;

- Иски по спорам в сфере государ-
ственных закупок - 74, или 8,4 %;

- Иски по спорам, связанным с охраной 
окружающей среды, - 13, или 1,4 %;

- Иски по антимонопольным спорам -  
13, или 1,4 %;

- Иски по спорам в сфере правоох-
ранительной деятельности - 36, или 
4,1 %;

- Иски по спорам в сфере здравоох-
ранения - 18, или 2 %;

Подведены итоги работы административного суда 
Карагандинской области за 2021 год.
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БАНКРОТСТВО

НАСЛЕДСТВО

4. ТОО «Агрофирма Гигант», БИН 040940013030, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, с. Бай-
дибек Би, ул. Оразбекова, 1. 

6. ТОО «ВИКТОРИЯ», БИН/ИИН 990440008618, 050032, г. Алматы,  
ул. Ибрагимова, дом 1, сообщает о своей ликвидации (закрытии). Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: 050032, г. Алматы, ул. Ибрагимова, дом 1.Тел. 8 701 352 88 11.

12. ТОО «DRI company», БИН 190240022183, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: КАЗАХСТАН, город Алматы, район Ауэзовский, ми-
крорайон 9, дом 32, кв. 47, почтовый индекс 050036. Тел. 87059631940.

13. ТОО «CERAGEM MASTER», БИН 100440004770, сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: город Алматы, микрорайон 5, дом 30Б. Телефон 
8 777 262 3855.

14. ТОО «МАЯЛЯЗ», БИН 190 340 002 806, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, село Шонжы,  
ул. Ашима Арзиева, 22.

15. ТОО «IDIKUT KARIZ», БИН 180 440 008 659, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, село Долай-
ты, ул. Хантәңірі, 10.

16. ТОО «sultanesentai», БИН 180440012736, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Талгар, ул. Суворова, дом 25, тел. 87074997940.

18. ТОО «Town Courier», БИН 130940013288, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Кунаева, 32, 228 офис. Контактный тел. 8 702 901 37 37.

20. ТОО «Сэйлз Кор», БИН 200240001948, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Кунаева 32, 228 офис. Контактный тел. 8 702 901 37 37.

23. ТОО «Happy Life 06», БИН 180440031237, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, 13 воен. городок, дом 
46, кв. 21.

25. ТОО «Аян Құрылыс», БИН 200140018433, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Туркестанская область, город Туркестан, улица Т. Ру-
стемова, дом 17, почтовый индекс 161200.

27. ТОО «Обучающий центр «ROST» (БИН 160340015031) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Риддер, пр. Независимости, 
12а.

28. ТОО «Алдияр Саумал» (БИН 210740031731) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, с. Меновное, ул. Ярос-
лавская, 21А.

29. ТОО «Тұмар Секьюрити Астана» (БИН 090240021664) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, Ушановский 
сельский округ, с. Степное, ул. Степная, 9.

30. ТОО «Пивной Дом Кабиев», БИН 051240009140, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Актобе, пр. Абылхаир хана, д. 8 Б.

31. ТОО «КТБ», БИН 011240002671, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, Алматинская обл., Каратальский район, село Бастобе,  
ул. Комарова, д. 1.

96. ТОО «UNIMIX», БИН 170840023556 (г. Алматы, Алмалинский р-он, 
ул. Курмангазы, д. 157, кв. 14), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Алматы, мкр.Аксай-4, д. 29а, кв. 4. Тел. 87773950257.

97. ТОО «Независимый Экспертный Совет», БИН 150940004629 (г. Ал-
маты, ул. Муратбаева, д. 63, блок Б, кв. 19), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Богенбай батыра,  
д. 221, оф. 241. Тел. 87773556622.

98. ТОО «Актауторг», БИН 040240001110 (130000, Мангистауская обл., 
г. Актау, 26 мкр., 6А дом, кв. 17) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: 130000, Мангистауская обл., г.Актау, 26 мкр., 27 дом, кв. 4. Тел. 
+77087361230.   

99. ТОО «KAZAKHOIL-SERVICE», БИН 130640015987, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: ВКО, г.Семей, пос.Восход, БАЗА СЕМГЕО 
или по тел. 87077810000.

126. ТОО «Dos-sauda», БИН 141240019246, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, пр.Суюнбая, д.50. Тел. 87273821550.

127. ТОО «Мясная королева», БИН 130640002579 (ВКО, р-он Алтай, г. Ал-
тай, ул. Шостаковича, д.33) сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
ВКО, р-он Алтай, г. Алтай, ул. Бочарникова, д. 15, н.п. 11. Тел. 87779833724.

128. ТОО «Its app Qazaqstan», БИН 220140025192, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Ч. Валиха-
нова, д. 137А, кв. 50. Тел. 87473822422.

131. ТОО «Данадиль» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, ул. Крупской, д. 36А.

132. ТОО «Intellect Service Eurasia» сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Тараз, мкр. Жансая, д. 17А, кв 11.

133. ТОО KazStroyEngineering» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, мкр. Каратау, дом 24, кв. 14.

135. ТОО «Джамал Зада» (БИН 170540010830) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. ТОЛЕ БИ, д. 218, кв. 12.

136. ОО «Этнокультурное объединение финно-угорского народа Бурлин-
ского района «Ялгат» (БИН 160740011001) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, ЗКО, Бурлинский р-он, г. Аксай, ул. Тихоненко, д. 95.

141. Товарищество с ограниченной ответственностью «Актау Электрикс», 
БИН 180340024200, объявляет о своей ликвидации. Основание - Решение 
единственного участника №1 от 01.02.2022 г. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев по тел./ф.: 8 (7292) 305 574.

143. ТОО «Спорт регион», БИН 190540032469, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Л. Толстого, дом 129, кв 6.

144. ТОО «KazБидайLTD» (БИН 191040006434) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Абая, дом 40, кв. 8.

145. ТОО «АЙША-2018» (БИН 181040015134) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по  адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Абая, дом 40, кв. 8.

148. ТОО «ALTYN EXCHANGE 24», БИН 150740000341, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Ахременко, 3.

150. ТОО «IDEAL DONER», БИН 211040016547, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, Наурызбайский район, ул. Толе би, 308/23.

151. ТОО «R-Sun Systems», БИН 090940000523, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Тургута Озала, д. 115.

152. СПК «Болашақ К», БИН 161140024649, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ВКО, Урджарский район, с. Карабута, ул. Рыскулбе-
кова, д. 25а.

154. ТОО «TURISMUS», БИН 130840022134, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, жилой массив 
«Северный», ул. Милованова, 10.

155. ПК «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ак жол», 
БИН 160640007664. сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алма-
тинская область, Каратальский район, г. Уштобе, ул. Кабанбай батыра, 54А.

156. ТОО «Пасадена-Ломбард», БИН 080840011880, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Ка-
банбай батыра, д. 51, кв. 34.

157. ТОО «Микрокредитная организация «Пасадена», БИН 080740004389, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область,  
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, д. 51, кв. 34.

158. Объединение собственников имущества «Строителей 40», БИН 
211040028719, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Строителей, д. 40. 

159. ТОО «Учебный центр «Строитель», БИН 970540002708, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская 
обл., г. Павлодар, ул. Крупской, д. 76. 

160. ТОО «Товарищество с ограниченной ответственностью Бүркіт Пищевая 
Компания», БИН 220140003805, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, улица Промышленная, участок 1. 

161. Учреждение образования «Павлодарский инновационный техниче-
ский колледж», БИН 090940005346, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Р. Люк-
сембург, 111. 

163. ТОО «ЛАНДШАФТДИЗАЙН», БИН 150240032321, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Байтурсы-
нова, 95, офис 420.

164. ТОО «Гарант Ломбард», БИН 130440023287, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, микрорайон 2, 
дом 32.

165. ТОО «ЭкоЭталон», БИН 160740000571, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Костанайская обл., Костанайский р-н, с. Мичуринское,  
ул. Аубакирова, д. 150.

166. ТОО «Авиа плюс Химия», БИН 071240012838, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская обл., г. Костанай, ул. Садовая, 100/2, 
кв. 42.

167. ТОО «БОТА-Е.Д.», БИН 020140005483, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Костанайская обл., р-н БЕИМБЕТА МАЙЛИНА, п. ТО-
БОЛ, ул. НЕФТЕБАЗОВСКАЯ, 3.

168.  ТОО «NEW SYNDICATE», БИН 190340002142, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский 
район, улица Баишева, д. 28, почтовый индекс 050018.

169. КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 города Павлодара», 
БИН 970440002328, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Павлодар, 
ул. Ломова, строение 45/1 тел. 8(7182)316593.

170. ТОО «Ardos Logistics», БИН 110840019150, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Самгау. ул. Ко-
корай, 2а/1, офис №216Б, тел. 8-702-101-13-01.

171. ТОО «Express Trans Logistic», БИН 100240021367, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу г. Алматы, Алатауский р-н, мкр. Самгау, ул. Коко-
рай 2а/1, офис 211 Б. Телефон 87273210263.

179. ТОО «Bereke Distribution Company», БИН 160940008801, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, проспект 
Достык, дом 52/2, гостиница «Казахстан», офис №1800А. Контактный тел. 
8 707 834 53 24.

180. ТОО «ABV Testing» (БИН 140740021630) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, мкр. Караоткель,  
ул. Жылыой, д. 2, телефон +7 776 142 33 11.

181. ТОО «Trade Lux», БИН 200840030725, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, микрорайон 1, дом 78, квартира 6, телефон 
+77783521915.

182. ТОО «TANERLI» (БИН 210640038061) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Энергетиков, д. 12, 
кв. 2, телефон 87029631052.

183. Представительство ООО «D.E.S.Defense Engeneering Solutions LTD 
в г. Астана», БИН 180542032498, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык. 2, оф. 401, тел. 87017822721.

188. Потребительский кооператив «Индустриальный», БИН 
960940000229, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск,  
ул. Г. Мусрепова, 20.

189. Кооператив собственников квартир «Мира, 179», БИН 190740002593, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Н. Назарба-
ева, 177-46.

190. ТОО «MSY construction» БИН 190540024765 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Нур-Султан, проспект Ракымжан Кошкарбаева  
40, кв 164. 

191. ТОО филиал «Ипотека Века» в городе Нур-Султан, БИН 210440030316, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконур,  
ул. Кенесары, 40, БЦ «7 Континент», каб. 1601. Тел. 8 777 344 46 92.

192. ТОО «Акколь-акпарат», БИН 080440019168, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., Аккольский р-н, г. Акколь,  
ул. Бектурова, 54. Тел. +77780453504. 

193. ТОО «EcoSilla» (ЭкоСила), БИН 190840017753, объявляет о сво-
ей ликвидации, все претензии принимаются в течение 2 месяцев по юри-
дическому адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица Күйші Дина,  
дом 4/2, кв. 36.

194. ТОО «Asia InterGroup 2030», БИН 141040000159, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования по адресу: РК г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Ракымжан 
Кошкарбаев, д. 40, кв. 257. 

195. ТОО «Palladium international (Палладиум интернейшил)», БИН 
160140004909, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: РК, г. Нур-Султан, 
район Алматы, проспект Абылай хана, д. 11/3, 80. 

197. ТОО «Дәуіржан - KZ», БИН 191240021831, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, 
Сарыагашский район, Капланбекский сельский округ, село Таскулак,  
ул. Ш. Уалиханова, д. 3.

198. ТОО «Аква Бур Строй», БИН 200240024799, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Толебийский рай-
он, город Ленгер, ул. Капал батыра, здание 12Г, почтовый индекс 161100.

199. ТОО «Turan Eli», БИН 210140010549, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда,  микрорайон Шахтерский, 8 квартал, 9 дом.

200. ТОО «DrivesLife», БИН 201140015491, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда,  район имени Кзыбек би, проспект Нурсултана 
Назарбаева, строение 72.

203. Кооператив собственников домов «ЖАНА-АУЛ», БИН 030440013020, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская область, Илий-
ский район, село Мухаметжан Туймебаев, ул. Коммунистическая, д. 174.

22. Определение СМЭС г. Алматы от 06.01.2022 г. возбуждено дело о 
банкротстве в отношении к ТОО «Торговый дом АО «Навоийазот», БИН 
160240026537.

УТЕРЯ
2. Утеряны оригиналы право устанавливающих документов на дом, рас-

положенный по адресу: г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Резвых, д. 4, кв. 2 
(договор дарения №661 от 03.08.2018 г.), зарегистрированный у частного но-
тариуса Казакеевой Сауле Сериковны (л.№0001399 от 08.08.2008 МЮ РК).

7. Утерянные учредительные документы - Устав, Регистрационное свиде-
тельство, Протокол собрания об учреждении на ОО «Дайверы Казахстана», 
БИН 080440000593, считать недействительными.

139. Утерянную печать Местного религиозного объединения «Евангель-
ская христианская церковь «Агапе» города Балхаш (БИН 121040009426) 
считать недействительной.

153. Утерянный Договор купли продажи на квартиру по адресу: г. Алматы, 
Ауэзовский район, 8 мкр, д. 41/6, кв. 55, на имя Селезнёва Максима Вячесла-
вовича считать недействительным.

173. Утерянную печать Филиала Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Information and Financial Solutions» (Информэйшн энд Файнэншл 
Сольюшэнс) в Республике Казахстан, БИН 170 841 025 766, прошу считать 
недействительной.

184. Договор аренды номер 477 от 25.12.2015 года на имя Касымовой Асем 
Сембаевны считать недействительным.

РАЗНОЕ
24. «ТОО «ТЕКТУМ KZ», БИН 170240004716, объявляет о своей реоргани-

зации путем присоединения в ТОО «ЭНЕРГОРЕСУРС», БИН 980440004108. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по следующему адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Ро-
зыбакиева, дом 175, офис 10.

100. Товарищество с ограниченной ответственностью «TNS-INTEC», 
БИН 970340001485, сообщает об уменьшении уставного капитала на 100 
000 (сто тысяч) тенге до размера 1 010 000 (один миллион десять тысяч) 
тенге. Претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, 
Бостандыкский район, улица Жарокова, дом 272Б.

101. ТОО «МФО «Fit Credit”, БИН 200240031969, сообщает о доброволь-
ном прекращении действия лицензии на осуществление микрофинансовой 
деятельности №15.21.0001.М. от 12.02.2021 г. в связи со сменой вида де-
ятельности. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Н.Назарбаев,  
д. 87, н.п. 49. Тел.: 87776063452.

125. Шуским районным судом возбуждено дело по заявлению Поляк 
Татьяны Григорьевны, прож.: Жамбылская обл., Шуский р-он, с. Толе би,  
ул. Дурекенова, 20/6, являющейся супругой «О признании  безвестно про-
павшего гр. Усинова Шамиля Ишмуратовича, 20 марта 1968 г.р уроженца 
Жамбылской обл, Шуский р- он, с. Толе би, умершим. Лиц, имеющих сведе-
ния об Усинове Ш. И., просим сообщить в Шуский районый суд по адресу: 
РК, Жамбылская обл., г. Шу, ул. Конаева, 14а.

129. Товарищество с ограниченной ответственностью «Zell Invest», БИН 
161040021284, расположенное по адресу: 050059, Республика Казахстан, 
г.Алматы, Бостандыкский р-он, мкр. Нурлытау, ул. Мерген, д. 91/1, кв. 6, 
уведомляет вас об уменьшении уставного капитала. Все требования, заявле-
ния и претензии кредиторов к ТОО «Zell Invest» принимаются в письменном 
виде по вышеуказанному адресу в течение одного месяца с даты публикации 
настоящего объявления.

130. Общественный фонд ветеранов и инвалидов войны в Афганистане 
«ШАПАҒАТ», БИН 100440019997, сообщает о своей реорганизации. Пре-
тензии принимаются по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Егиз-
баева, д. 7/3, оф. 95. Тел. 87714488168.

137. ТОО «Ақ-Жан Нан» (БИН 140840017467) сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «АгроИнвестСервис-2004» (БИН 
041040001740). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он 
им. Казыбек Би, Шахтинское шоссе, стр. 1.

138. ТОО «МОНОЛИТСТРОЙ 2020» (БИН 100540000692) сообщает об 
уменьшении уставного капитала до 400 000 (четыреста тысяч) тенге. Пре-
тензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования обьявления 
по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Габдуллина, д. 19, ВП 4.

162. Павлодарским городским судом возбуждено производство по граж-
данскому делу по иску Киселёвой Любови Николаевны, проживающей по 
адресу: г. Павлодар, ул. Дорожная, д. 108, о признании гр. Киселёва Василия 
Викторовича, 14.08.1955 г.р., уроженца Павлодарской области, безвестно от-
сутствующим. Просьба ко всем лицам, которым что-либо известно о нем, в 
3-х месячный срок со дня публикации сообщить в Павлодарский городской 
суд по адресу: г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, 80, тел.: 8 (7182) 660982, 
87055843542.

172. Республиканское государственное казенное предприятие «Ал-
мас» Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, БИН 
010740004356, на основании постановления Правительства от 08.11.2021г. 
#793 сообщает о своей реорганизации путем преобразования в республи-
канское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Алмас» Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Куйщи Дина, 16, тел.  
+7 7172 248024 (вн. 777).

185. Пропал без вести гр. КНР Cheng Gangfeng, 16.09.1981 г.р., номер па-
спорта E68848701, в 2017 году. В последний раз проживал по адресу: Нау-
рызбай батыра, 99/1. Просим сообщить тех, кто обладает информацией, по 
номеру телефона +77011008866.

201. ТОО «БАҒДАР-2010», БИН 100140017098, уведомляет о реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО «БАҒДАР-1», БИН 060140001091. Претен-
зии принимаются по адресу: г. Караганда, улица Телевизионная, строение 52А.

202. ТОО «Highvill Park2 A» (Хайвил Парк2 А), БИН 170940003911, сооб-
щает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 
месяца со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алма-
ты, ул. Жұмекен Нәжімеденов, дом 4, н.п.18.

3. Открылось наследство после смерти гр. Вафина Руслана Алифзановича, 
умершего 13.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаевой 
Анар Сапиевне по адресу: г. Алматы, мкр.Мамыр-3, д. 22, кв. 30.

5. Открылось наследство после смерти гр. Давлетбаева Рината Салимяно-
вича, умершего 03 ноября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Коренчук Н.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Шукенова (бывшая 
Наурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.

8. Открылось наследство после смерти гр. Сейтбаева Абдрахмана Нурха-
симовича, умершего 16 сентября 2021 года. Наследникам обращаться к нота-
риусу Журтыбаевой Г.М. по адресу: РК, г. Алматы, ул. Толе би, дом 178, офис 
4, телефон 8-727-375-84-48.

9. Открылось наследство после смерти гр. Кононенко Юрия Ивановича, 
умершего 14.10.2021 г., и Кононенко Елены Андреевны, умершей 24.10.1996 
г, и Кононенко Ивана Ананьевича, умершего 15.04.1999 г. Наследникам об-
ращаться к нотариусу: Искандарова Э.Б., по адресу: Толе би, 141, 1 этаж , 10 
офис, +7 (727) 3784633, +77017213228.

10. Открылось наследственное дело после смерти Чибикеева Федора Фе-
доровича, 13 февраля 1960 года рождения, место рождения - Узбекистан, Ка-
ракалпакстан, умершего 7 сентября 2017 года. Наследников, претендующих 
на наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алма-
тинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание 94, 
к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату 
Бауыржановичу в течение одного месяца с момента выхода газеты с объяв-
лением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

11. Открылось наследственное дело после смерти Спольник Надежды Ти-
мофеевны, умершей 09 октября 2021 года. Наследников, претендующих на 
наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматин-
ская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание 94, к 
нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату 
Бауыржановичу до 09 апреля 2022 года с момента выхода газеты с объявле-
нием. Тел.: 87781624993, 87071624991.

17. Открылось наследственное дело после смерти Шин Альберта Леони-
довича, умершего 29 июля 2021 года. Наследников, претендующих на на-
следство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская 
обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание 94, к нота-
риусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауы-
ржановичу в течение одного месяца с момента выхода газеты с объявлением. 
Тел.: 87781624993, 87071624991.

19. Открылось наследственное дело после смерти Горленко Тамары Ва-
сильевны, 18 февраля 1937 года рождения, умершей 26 августа 2021 года. 
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, 
ул. Жансугурова, здание 94, к нотариусу нотариального округа Алматинской 
области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с мо-
мента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

21. Открылось наследственное дело после смерти Асанбаева Дархана Жак-
сылыковича, 27 октября 1966 года рождения, умершего 30 ноября 2021 года. 
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, 
ул. Жансугурова, здание 94, к нотариусу нотариального округа Алматинской 
области Аблгазиевой Айгуль Аблгазиевне до 30 мая 2022 года с момента вы-
хода газеты с объявлением. Тел.: 8 702 129 45 15, 8 775 851 12 12.

32. Открылось наследство после смерти гр.: Абросимова Клавдия Павлов-
на, умершей 19 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быко-
вой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16. 

33. Открылось наследство после смерти гр.: Гриценко Нина Ивановна, 
умершей 02 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сихим-
баевой Р.Д. по адресу: г. Алматы, пр. Аль Фараби, 13, БЦ «Нурлы Тау», блок 
2 В, 4 эт., оф. 403.

34. Открылось наследство после смерти гр.: Гордеева Светлана Алексан-
дровна, умершей 08 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нурбаевой Ж.А. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, 37, н.п-2.

35. Открылось наследство после смерти гр.: Гильмутдинова Земфира 
Юнусовна, умершей 20 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нурахметовой М.М. по адресу: г. Алматы, пр. Жибек жолы, 50.

36. Открылось наследство после смерти гр.: Еркимбаев Калижан Кани-
баевич, умершего 01 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

37. Открылось наследство после смерти гр.: Абельдинова Шолпан Бар-
лыбаевна, умершей 28 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Таджиевой А.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д. 19, н.п-6, тел. 
87017694280.
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146. ИЗВЕЩЕНИЕ: участникам ТОО «Баймырза-Агро», БИН 070840002826, о том, что 
11.03.2022 года в 11.00 часов по адресу: Акмолинская область, р-н. Биржан сал, с. Бирсуат, 
состоится внеочередное собрание, без заочного голосования с повесткой дня о выходе из со-
става ТОО с выделом земельной доли в натуре и его местоположения. Представитель участ-
ников ТОО «Баймырза-Агро» (Мусабаева Ж.К., Анисова Е.Н., Кусаинова М.З., Сабирова 
Е.Т., Бибулаева Ж.Т., Ибраевой А.Т., Ибраева З.Л., Кудасова Т.К., Екибасова К, Хабдылханова 
Б.Ж., Хамина З.Е., Рахимова Ж.Х., Рахимовой А.Т., Бейсембаевой Ж.А., Кердешевой А.А., 
Шайхутдиновой Т.А., Рахимова А.И., Касенова Т.Т., Жалмагамбетова Ж.Т., Никон В.Н., Поли-
щук Л.А., Хомякова А.П., Хомякова А.А., Молчановой Л.П., Молчанова В.В., Асташеня Е.А., 
Хомякова О.С., Ким И.В., Меркель А.П., Меркель С.В., Гайдук И.К., Косенко П.А., Спичкин 
А.С., Величко И.П., Булавницева Е.С., Сеитова Г.Д., Ламан А.П., Картинцев В.И., Суворова 
Е.В., Гайдук А.М., Меркель К.К., Оразбаева А.К., Сатпаева М.П.) Абишев Б.О., г. Кокшетау, 
ул. Ауельбекова, 179а, каб. 317, тел. 87778823452, email: abishev.1981@list.ru.

26. ТОО «Баймырза-Агро» (БИН 070840002826) (далее - Товарищество) ИЗВЕ-
ЩАЕТ всех участников Товарищества о проведении внеочередного общего собра-
ния участников, которое состоится 10 марта 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: 
Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан Сал, село Бирсуат, ули-
ца Акана Серэ, д. 6 (здание столовой).

Повестка дня:
- об обращении в акционерное общество «КазАгроФинанс» для получения инве-

стиций в форме лизинга сельскохозяйственной техники.
Перед открытием внеочередного общего собрания проводится регистрация при-

бывших участников товарищества с ограниченной ответственностью и их представи-
телей. В качестве представителя вправе выступать иные лица на основании доверен-
ности. Доверенность на участие представителя в общем собрании должна быть дана 
в форме, предусмотренной статьей 167 Гражданского кодекса Республики Казахстан 
(общая часть). Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не учи-
тывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.  
Внеочередное собрание проводиться очно. Решения по повестке дня принимаются 
квалифицированным большинством голосов, открытым голосованием присутствую-
щих и представленных на общем собрании участников товарищества.  Внеочередное 
общее собрание проводиться в порядке, предусмотренном ст. 42, 47-49 Закона Респу-
блики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью». Общее собрание правомочно принимать решение, если присутствующие или 
представленные на нем участники товарищества обладают в совокупности более чем 
двумя третями от общего числа голосов. Регламент внеочередного общего собрания 
участников определяется непосредственно общим собранием участников. По вопро-
сам повестки дня и порядка проведения внеочередного общего собрания обращаться 
по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан Сал, село Бир-
суат, улица Биржан Сал, дом 17. Тел. 8 (71639) 2-62-73.

149. ТОО «ЖНВ-СК» извещает своих участников о проведении очередного общего со-
брания, которое состоится в 11час. 14 марта 2022 г. по адресу: СКО, район М. Жумабаева, 
с. Советское, ул. Жумабаева, 3. Повестка дня: 1. О вступления в состав участников ТОО 
«Кредитное товарищество «Байтерек-СКО». 2. Заключение с ТОО «Кредитное товари-
щество «Байтерек-СКО» Соглашения об открытии кредитной линии и вытекающих из 
него индивидуальных договоров займа, связанных с реализацией проекта «Пополнение 
оборотных средств на сумму до 210 000 000 (Двести десять миллионов) тенге, со ставкой 
вознаграждения до 24,0% годовых сроком до 01.05.2026 г.» 3. Предоставление в залог 
имущества ТОО «ЖНВ-СК» в качестве обеспечения исполнения обязательств; 1) ТОО 
«ЖНВ-СК» перед ТОО «Кредитное товарищество «Байтерек-СКО» по Соглашению об 
открытии кредитной линии и вытекающих из него индивидуальных договоров займа 
на сумму до 210 000 000 (Двести десять миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения 
до 24,0% годовых сроком до 01.05.2026г. 2) ТОО «Кредитное товарищество «Байте-
рек-СКО» перед АО «Аграрная кредитная корпорация по Рамочному соглашению об от-
крытии кредитной линии 418-СКФ-КТ4 от 12.04.2016г. и вытекающих из него индивиду-
альных договоров займа на сумму 2 886 000 000 (Два миллиарда восемьсот восемьдесят 
шесть миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения 20% годовых, сроком до 12.04.2046 
г. 4. Предоставление согласия ТОО «Кредитное товарищество «Байтерек-СКО» и АО 
«Аграрная кредитная корпорация» на внесудебную реализацию имущества, передава-
емого в залог, с правом обращения в свою собственность, в случае неисполнения и/или 
ненадлежащего исполнения ТОО «ЖНВ-СК» своих обязательств перед ТОО «Кредитное 
товарищество «Байтерек-СКО», а также в случае неисполнения и/или ненадлежащего 
исполнения ТОО «Кредитное товарищество «Байтерек-СКО» своих обязательств перед 
АО «Аграрная кредитная корпорация. 5. О предоставлении согласия ТОО «ЖНВ-СК» 
на рассмотрение всех споров, разногласий и требований, возникающих из договоров о 
предоставлении займа/обеспечения и связанных с ним отношений, как в государствен-
ном суде в соответствии с требованиями ГПК РК, так и в ТОО «Первый Экономический 
Арбитраж» и/или ТОО «Арбитраж Алматы». 6. О наделении полномочиями директора 
ТОО «ЖНВ-СК» Байманова Аргына Сарсенбаевича на представление интересов ТОО 
«ЖНВ-СК» в ТОО «Кредитное товарищество «Байтерек-СКО» и на заключение Согла-
шения об открытии кредитной линии и вытекающих из него индивидуальных договоров 
займа, изменений и дополнений к ним, а также на подписание иных соглашений, дого-
воров, изменений и дополнений к ним, а договоров залога дополнительных соглашений 
к ним и иных документов, связанных с реализацией проекта от имени ТОО «ЖНВ-СК».

134. ТОО «САРЫ-ОБА АСТЫК» в соответствии со ст. 45, 46 Закона РК «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью» извещает о созыве внеочередного общего 
собрания  участников ТОО, которое состоится 6.03.2022г. в 11 ч. по адр.: РК, Акмолинская обл. 
Аршалынский р-н, с. Сараба, ул. Абая, 23, с повесткой дня: 1. Переход доли умерших участников 
ТОО к их наследникам; 2. Исключение умерших лиц из состава участников ТОО; 3. Утвержде-
ние Устава ТОО в новой редакции; 4. Избрание директора ТОО; 5. Получение ТОО кредита для 
проведения весенне-полевых работ 2022 года.

177. Вниманию заинтересованных лиц! Уважаемые господа!
Настоящим уведомляем вас о планируемой реорганизации Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Astana Smart Tech.», БИН 180140015393, юридический адрес: Казахстан, 
Актюбинская область, город Актобе, район Астана, проспект Алии Молдагуловой, строение 
46, почтовый индекс 030000, путем присоединения к ТОО «Techno Kar», БИН 210140029639, 
юридический адрес: Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек 
би, проспект Республики, дом 42, кв. 66, почтовый индекс 100000. В соответствии с требовани-
ями казахстанского законодательства просим направлять письменные претензии к ТОО «Astana 
Smart Tech.» и к ТОО «Techno Kar» на следующий адрес: Казахстан, Актюбинская область, город 
Актобе, район Астана, проспект Алии Молдагуловой, строение 46, почтовый индекс 030000, тел. 
+7 7172 550 688; эл. почта: info@aq-group.io.

178. Вниманию заинтересованных лиц! Уважаемые господа!
Настоящим уведомляем вас о планируемой реорганизации ТОО «Techno Kar», БИН: 

210140029639, юридический адрес: Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район 
имени Казыбек би, проспект Республики, дом 42, кв. 66, почтовый индекс 100000, путем присо-
единения к нему ТОО «Astana Smart Tech.», БИН 180140015393, юридический адрес: Казахстан, 
Актюбинская область, город Актобе, район Астана, проспект Алии Молдагуловой, строение 46, 
почтовый индекс 030000. В соответствии с требованиями казахстанского законодательства про-
сим направлять письменные претензии к ТОО «Astana Smart Tech.» и к ТОО «Techno Kar» на 
следующий адрес: Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек 
би, проспект Республики, дом 42, кв. 66, почтовый индекс 100000, тел. +7 7172 550 688; эл. 
почта: info@aq-group.io.

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, уг. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 4 этаж ресепшн, тел: 271-49-39. E-mail: kaldybayeva@mail. ru. 
Принимаем все объявления на What’s app 8707 705-92-22. 
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.

НАСЛЕДСТВО 120. Открылось наследственное дело после смерти: Юсупова Ильмар, 
дата смерти 23.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариаль-
ного округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматин-
ская обл., Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул. Марата Ыскака, д. 76. Тел. 
87770251555.

121. Нотариус г. Алматы Илиманова Н.К. извещает об открытии наслед-
ства после смерти Касьянова Николая Митрофановича, 01.06.1947 г.р., умер-
шего 16.09.2021 г. Наследников прошу обратиться в нотариальную контору 
по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.114, каб.114. Тел. 87272927909.

122. Открылось наследство после смерти: Ташимов Алдаберген Рисбеко-
вич, умер 06.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: 
г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский р-н. Тел. 87007107015.

123. Открылось наследство после смерти: Арыстанова Мира Нурмаха-
новна, умерла 07.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову 
А.Г.: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский р-н. Тел. 87007107015.

124. Открылось наследство после смерти: Федин Виктор Викторович, 
умер 07.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: 
г.Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, Алатауский р-н. Тел. 87007107015.

140. Открылось наследственное дело после смерти Зейнуллина Рустема 
Калымбековича, 13.03.1975 г.р., умершего 09 августа 2021 года. Наследни-
кам обратиться к нотариусу Агдавлетовой С.С. по адр.: РК, г. Нур-Султан, 
мкр. Жастар, ул. Бараева, д. 16, корпус Б.

174. Открылось наследственное дело после смерти гр. Кошкарова Сей-
драхима Жунисовича, умершего 18.08.2021 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Акилтаеву А.К. по адресу: город Алматы, проспект Абая, 150/230, 
блок 3, офис 811, тел.: 87272314259, 87054220463.

175. Нотариус Мукутов Е.С. извещает о том, что открылось наследство 
после смерти гр. Подольского Геннадия Семёновича, 27.01.1940 г.р., умер-
шего 24 января 2022 года. Лиц, претендующих на наследство, кредиторов 
прошу обратиться по адресу: г. Кокшетау, ул. Абая, 85, каб. 214 А, тел.:  
8/7162/72-30-00, 8/701/944-31-16.

176. Открылось наследство после смерти Чёрной Ирины Анатольевны, 
умершей 13 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Фидо-
рус О.Ю. по адресу: г. Актобе, пр. Победы, 16 (угол ул. Мира).

186. Открыто наследственное дело после смерти г.: Бондарева Нина Васи-
льевна, 5.09.1952 г.р., умершей 18.09.2021 г.Наследникам обращаться к но-
тариусу: Сыздыкова  Г.Ж. по адресу г. Алматы, мкр. Мамыр-1, дом 10, офис 
22. Тел. 87017552293.

196. Открылось наследственное дело после смерти гр.: Старикова Анна 
Владимировна, 21.01.1985 г.р., умершей 15 октября 2021 г. Наследникам об-
ращаться к нотариусу: Азимиова Н.А., г. Нур-Султан, ул. Желтоксан, 18-34. 
Тел. 8 701 566 96 65.

204. Открылось наследство после смерти Хемитова Маликжана Имино-
вича, дата смерти 16 сентября 2021 года. По вопросу наследства обращаться 
к нотариусу Жучковой И.Е. по адресу: г. Алматы, пр. Жибек жолы, дом 76, 
офис 505, телефон 8 (727) 273-43-87

77. Открылось наследственное дело после смерти Туравинина Виктора 
Филипповича, умершего 19.08.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу 
Камаровой М.Д.: г. Алматы, ул. Толе би, д. 206, кв. 79. Тел. 8 701 721 46 60.

78. Открылось наследство после смерти гр. Куренкова Владимира Нико-
лаевича, 13.06.1947 г.р., умершего 14.10.2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Жайсанбаевой С.А.: г. Алматы, ул. Макатаева, д. 47, оф. 217/1. 
Тел. 87776337288.

79. Открылось наследство после смерти гр. Ульяновой Рауфы Кутдусовны, 
умершей 02.11.2021 г. Наследникам обратиться до 02.05.2022 г. к нотариусу 
Сеитову С.Т.: г. Алматы, мкр. 6, д. 3А, оф. 4. Тел. 87014205657. 

80. Открылось наследство после смерти гр. Букейхановой Марвариды 
Андреевны, умершей 26.12.2007 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек,  
ул. Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.

81. Открылось наследство после смерти: Джокашева Батима Бергеновна, 
умерла 11.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой А.С.: 
г. Алматы, ул. Серикова, 6А. Тел. 87479777719.

82. Открылось наследство после смерти: Каныбеков Султанбек Каракуло-
вич, умер 28.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергено-
вой Ш.А.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел. 87755080642.

83. Открылось наследственное дело после смерти Яковлева Виктора Ни-
колаевича, умершего 13.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул. Марата Ыскака, д. 76. 
Тел. 87770251555.

84. После смерти: гр. Садыков Инибуллам Хабибуллович, умер 25.01.2022 
г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нота-
риусу Кайсеновой А.С.: г. Алматы, ул. Серикова, д. 6А, или связаться по тел. 
87479777719.

85. Открылось наследство после смерти гр. Шпаковского Владимира Сер-
геевича, умершего 15.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егин-
баевой Б.М. по адресу: г. Алматы, ул. Есим хана, д.42Г. Тел. 87017365645.

86. Открылось наследство после смерти: Есдаулетов Марат Райкулович, 
умер 15.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой А.Х.:  
г. Алматы, ул. Емцова, д. 26 Тел. 87272294321.

87. Открылось наследство после смерти: Арзиев Зунун Кадырович, умер 
14.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Ал-
маты, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

88. Открылось наследство после смерти: Рамазанов Стал Рамазанович, 
умер 08.04.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.:  
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 30. Тел. 87777176600.

89. Открылось наследство после смерти: Дармурзина Сакен, дата смерти 
08.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Ал-
маты, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

90. Открылось наследство после смерти: Жарекешева Манат Актюрев-
на, умерла 24.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

91. Открылось наследство после смерти Джабаева Нуршайкы Онгарбае-
вича, умершего 18.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауаса-
ровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

92. Открылось наследство после смерти: Супиева Пашакыз, умерла 
09.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Ал-
маты, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.

93. Открылось наследственное дело после смерти: Жумаханова Катжан, 
дата смерти 01.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариаль-
ного округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматин-
ская обл., Енбекшиказахский р-он ,г. Есик, ул. Марата Ыскака, д. 76. Тел. 
87770251555.

94. Открылось наследство после смерти гр. Жакыпбаева Бакдаулета, умер-
шего 14.01.2022 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу нотариального округа Алматинской обл., Жумадуллаевой С.А. 
по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Малай 
батыра б/н (в зд. кафе «Гаухар»). Тел.: 87051019668, 87277624614.

95. Открылось наследство после смерти гр. Надырова Абдрасула Химе-
товича, умершего 21.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кай-
нарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек,  
ул. Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.

102. После смерти гр. Семибратова Сергея Павловича, умершего 
13.09.2021 г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. 
Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсы-
нова, д.4, оф.4. Тел. 87273836627,87273836726.

103. После смерти гр.Куприяновой Зои Михайловны, умершей 23.08.2021 
г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенци-
альным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.4, 
оф.4. Тел. 87273836627,87273836726.

104. После смерти Сигитова Юрия Ивановича, умершего 13.12.2021 г., 
открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нота-
риусу Кайсеновой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, д.6А, или связаться по тел. 
87479777719.

105. После смерти гр. Ворониной Валентины Кузьминичны, дата смерти: 
17.11.2021 г., открылось наследство у нотариуса Макановой А.И.: г.Алматы, 
ул.Байзакова, д.202, оф.3. Тел. 87273780301. Всем наследникам просьба об-
ращаться по указанному адресу.

106. Открылось наследство после смерти Мамажанова Ербола Сейсенбае-
вича, умершего 08.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчино-
вой А.Х.: г.Алматы, ул.Емцова, д.26. Тел. 87272294321.

107. Открылось наследство после смерти гр. Кауысова Каната Алдакено-
вича, умершего 27.09.2021 г. Наследникам и заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказах-
ский р-он, с.Шелек, ул. Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.

108. Открылось наследство после смерти Базарбаева Есета Акимбаеви-
ча, умершего 07.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тагибае-
вой С. М.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.145В, оф.208, в срок до 07.03.2022 г. Тел. 
87055555417.

109. Открылось наследственное дело на имущество после смерти Мали-
бековой Маржан Муратбековны, умершей 20.07.2021 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г.Алматы, мкр. Каргалы, ул. Кенеса-
ры Хана, д.54/2, оф. 5. Тел. 87273512301.

110. После смерти гр. Ни Ольги Валентиновны, умершей 06.11.2021 г. 
открылось наследство у нотариуса г.Алматы, Туменбаевой Ж.А. по адресу: 
г.Алматы, пр. Сейфуллина, д.75, кв.2. Тел.87272315894. 

111. Открылось наследство после смерти гр.Тулентаева Бейсебая, умер-
шего 31.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Зиядановой А.М.: 
г.Алматы, ул.Радостовца, д.203, кв.18. Тел. 87272755897.

112. После смерти: Неустроев Вениамин Яковлевич, умер 19.11.2021 г., 
открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нота-
риусу Кайсеновой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, д.6А, или связаться по тел. 
87479777719.

113. Открылось наследство после смерти: Менжулина Лидия Георгиев-
на, умерла 20.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.

114. Открылось наследственное дело после смерти: Мисалимов Марат, 
02.01.1955 г.р., умер 29.08.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу Ка-
маровой М.Д.: г. Алматы, ул. Толе би, д. 206, кв. 79. Тел. 87017214660.

115. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после 
смерти Чурсиной Аллы Васильевны, умершей 10.09.2021 г. Наследни-
кам и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу г. Алматы Сади-
ровой З.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Заря Востока, ул. Биянху, 92. Тел. 
87272451964,87777177712.

116. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смер-
ти Ивановой Надежды Андреевны, умершей 11.09.2021 г. Наследникам и за-
интересованным лицам обращаться к нотариусу г. Алматы Садировой З.А. 
по адресу: г. Алматы, мкр. Заря Востока, ул. Биянху, 92. Тел. 87272451964, 
87777177712.

117. Открылось наследство после смерти: Сағымбай Елемес Фазылұлы, 
умер 29.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай Л.М.:  
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 202, оф. 32. Тел. 87015575849.

118. Открылось наследство после смерти: Сабырқызы Күльзада, умерла 
04.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай Л.М.: г.Алма-
ты, ул. Байзакова, д. 202, оф. 32. Тел. 87015575849.

119. Открылось наследство после смерти гр.Воронцовой Эммы Андреев-
ны, умершей 24.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой 
Н.А.: г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 87776885888.

38. Открылось наследство после смерти гр. Тихомировой Любови Васи-
льевны, умершей 11 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Суюншалиевой О.Ю. по адресу: г. Алматы, ул. З. Кабдолова, 16, корпус 1, 
оф. 104.

39. Открылось наследство после смерти гр.: Валяева Оксана Петров-
на, умершей 26 августа 2021 г., гр. Валяева Лилия Григорьевна, умершей 
03 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Боранбаевой Г.А. по 
адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, д. 18/2, оф. 209.

40. Открылось наследство после смерти гр.: Столяров Анатолий Ивано-
вич, умершего 27 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Му-
синой Б.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 2, д. 23, тел. 2382591.

41. Открылось наследство после смерти гр.: Исаенко Сергея Николаевича, 
умершего 13 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой 
У.Б. по адресу: Алмат. обл., с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.

42. Открылось наследство после смерти гр.: Громова Людмила Васильев-
на, умершей 03 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Булек-
баевой А.М. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Балкантау, 60.

43. Открылось наследство после смерти гр.: Ханатулла Гүлдана Ханатул-
лқызы, умершей 18 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ку-
зембаеву Н.Т. по адресу: г. Атырау, ул. Махамбета, д. 116, оф. 84.

44. Открылось наследство после смерти гр.: Кусеновой Розы Бекайдаров-
ны, умершей 31 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сей-
димбековой З.Б. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Момышулы, д. 16, в.п-17, тел. 
87017734936.

45. Открылось наследство после смерти гр.: Ченгелбаев Болат Абишулы, 
умершего 29 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмано-
вой М.Д. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Макатаева, 199.

46. Открылось наследство после смерти гр.: Кужагалиев Ануарбек Урын-
басарович, умершего 22 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Есдавлетовой Е.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Чайковского, 170, оф. 101, 
тел. 87013319686.

47. Открылось наследство после смерти гр.: Давлетшин Рашит Михайло-
вич, умершего 07 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Му-
синой Б.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 2, д. 23, тел. 2382591.

48. Открылось наследство после смерти гр.: Мирзамсейтов Есен, умерше-
го 04 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Булекбаевой А.М. 
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Балкантау, 60, тел. 87015184473.

49. Открылось наследство после смерти гр.: Карамурзаев Асет Нурбер-
генович, умершего 04 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Абрахмановой Д.А. по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, 43, 1 эт., тел. 
3080460.

50. Открылось наследство после смерти гр.: Кабдушева Батиш Тасте-
мировна, умершей 14 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Абдрахмановой Д.А. по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, 43, 1 эт., тел. 
3080460.

51. Открылось наследство после смерти гр.: Газиев Азат, умершего 18 ав-
густа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбуриновой Н.К. по 
адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу 2, д. 69 в, тел. 87019650884.

52. Открылось наследство после смерти гр.: Төлегенова Базар, умершей 
09 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тайтановой Ж.Е. по 
адресу: г. Нур -Султан, ул. Куйши Дина, 7, оф. 27.

53. Открылось наследство после смерти гр.: Алимбаев Амирбек Толошо-
вич, умершего 28 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Аменовой А.Ж. по адресу: г. Нур- Султан, пр. Жумабаева, д. 34/7.

54. Открылось наследство после смерти гр.: Матяс Эмма Ивановна, умер-
шей 09 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумахановой 
Н. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 7, кв. 1, тел. 2513155.

55. Открылось наследство после смерти гр.: Кожахметова Берен Султа-
новна, умершей 10 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Таджиевой А.Т. по адресу: г. Нур- Султан, ул. Жирентаева, д. 19, н.п-6.

56. Открылось наследство после смерти гр.: Брук Светлана Антоновна, 
умершей 29 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Журтыбае-
вой Г.М. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 178, оф. 4, 3758448.

57. Открылось наследство после смерти гр.: Брук Александр Абрамович, 
умершего 20 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Журтыбаевой 
Г.М. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 178, оф. 4, 3758448.

58. Открылось наследство после смерти гр.: Присяжного Ивана Казими-
ровича, умершего 09 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кульжабаевой Л.Н. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ш. Қосшығұлұлы,  д.11/1, 
в.п-6 до 09.02.2022 г.

59. Открылось наследство после смерти гр.: Кулымбетов Ердан Сайпович, 
умершего 24 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймуры-
новой А.Ж. по адресу: Алмат. обл., г. Каскелен, ул. Молдагулова, 3 А.

60. Открылось наследство после смерти гр.: Калиева Галина Михайловна, 
умершей 20 сентября 2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой 
Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

61. Открылось наследство после смерти гр.: Инкербаев Айтьян Мукаше-
вич, умершего 19 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пай-
золдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.

62. Открылось наследство после смерти гр.: Байгабылов Нурлан Муха-
медрахимович, умершего 18 августа 2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр., д. 20, кв. 3, тел. 
87052864911.

63. Открылось наследство после смерти гр.: Исабаевой Айгуль Абдуалиев-
ны, умершей 01 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

64. Открылось наследство после смерти гр.: Ермаганбетов Нурлан Айбер-
генович, умершего 03 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кузембаеву Н.Т. по адресу: г. Атырау, ул. Махамбета, д. 116, оф. 84.

65. Открылось наследство после смерти гр.: Никулина Нинель Михайлов-
на, умершей 05 октября 2000 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай 
Ж.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.

66. Открылось наследство после смерти гр.: Обезьянов Владимир Ивано-
вич, умершего 09 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ти-
гай Ж.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.

67. Открылось наследство после смерти гр.: Дордий Валентина Семенов-
на, умершей 26 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзо-
лдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.

68. После смерти: гр. Гребенников Владимир Борисович, умер 22.07.2021 г., 
открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу 
Асабаевой М.К.: г. Алматы, пр. Достык, 91/2, офис 404. Тел. 8 707 334 83 73.

69. После смерти гр. Рамазанова Салихзяна Ахметхановича, умершего 
03.02.2021 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обра-
титься к нотариусу Асабаевой М.К.: г. Алматы, пр. Достык, 91/2, офис 404. 
Тел. 8 707 334 83 73.

70. После смерти гр. Колмогоровой Тамары Степановны, умершей 
09.08.2021 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обра-
титься к нотариусу Асабаевой М.К.: г. Алматы, пр. Достык, 91/2, офис 404. 
Тел. 8 707 334 83 73.

71. После смерти гр. Дриль Екатерины Ивановны, умершей 17.11.2021 
года, открылось наследство у нотариуса Омаровой Г.А. Наследникам об-
ращаться: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Егизбаева, 7В, офис 301. Тел.  
8 701 111 92 79.

72. После смерти гр. Драньковой Людмилы Михайловны, умершей 27 ав-
густа 2021 года, открылось наследство у нотариуса Омаровой Г.А. Наслед-
никам обращаться: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Егизбаева, 7В, офис 
301.Тел. 8 701 111 92 79.

73. После смерти гр. Изотовой Людмилы Михайловны, умершей 05 сентя-
бря 2021 года, открылось наследство у нотариуса Омаровой Г.А. Наследни-
кам обращаться: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Егизбаева, 7В, офис 301. 
Тел. 8 701 111 92 79.

74. Открылось наследственное дело после смерти Важитов Селимахун, 
дата смерти 16.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нотариаль-
ного округа Алматинской области Касымовой Мадине Молдатаевне: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский район, город Есик, ул. Марата Ыскака,  
д. 76. Тел. 87770251555.

75. Открылось наследство после смерти: Сухачев Василий Павлович, умер 
18.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой А.С.: г. Ал-
маты, ул. Серикова, 6А. Тел. 87479777719.

76. Открылось наследство после смерти Зенкова Валерия Владимировича, 
умершего 31.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой 
А.А.: г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.

Судьи и ветераны судебной системы Северо-Казахстанской области 
выражают глубокое соболезнование председателю суда города Шымкента 
Рахимбекову Ерболу Мухажановичу в связи с невосполнимой утратой - 
кончиной брата Ералы Мухажановича
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В МИРЕ

По материалам информагентств

НАЗВАНО ИМЯ БУДУЩЕЙ КОРОЛЕВЫ
королеВА ВеликобритАнии елизАВетА II нАкАнуне 
70-летней гоДоВщины Вступления нА престол 
нАписАлА обрАщение, В котором поблАгоДАрилА 
общестВенность и сВою семью зА поДДержку и 
зАяВилА, что с нетерпением жДет прАзДноВАния 
плАтиноВого юбилея, переДАет риА ноВости.

В своем сообщении Елизавета II ссылается на трансляцию, 
которую она провела в свой 21-й день рождения, обратив-
шись к населению Содружества со словами: «Я заявляю всем 
вам, что вся моя жизнь, долгая или короткая, будет посвяще-
на служению вам». 

«Я навечно благодарна и обязана вам за преданность и 
привязанность, которые вы продолжаете мне дарить. И я 
знаю, что при вступлении на престол, когда придет время мо-
его сына Чарльза и его жены Камиллы, вы окажете ему ту же 
поддержку, которую давали мне», - подчеркнула королева.

«В то время как я с надеждой и оптимизмом смотрю 
на предстоящий год празднования платинового юбилея, я 
помню, сколь многому мы можем быть благодарны. Послед-
ние семь десятилетий показали необычайный социальный, 
технологический и культурный прогресс, который принес 
пользу всем нам. И я уверена, что будущее также предложит 
подобные возможности нам и особенно молодежи в Велико-
британии и по всему Содружеству», - отметила Елизавета II. 
Также она почтила память своего супруга принца Филиппа, 
который ушел из жизни весной 2021 года.

Принцесса Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 
года, в день смерти отца - короля Георга Шестого. Елизавета 
II, которой в 2022 году исполняется 96 лет, станет первым 
британским монархом, отмечающим «платиновый» юбилей 
правления. В связи с тем, что погода в Великобритании в 
феврале обычно не очень балует, празднования переносят 
на лето. Официальные дни рождения британских монархов 
также празднуются летом, вне зависимости от того, когда они 
у них на самом деле.

НАШЛИ КОРАБЛЬ КУКА?
генерАльный Директор АВстрАлийского 
нАционАльного морского музея кеВин сАмптон 
Выступил с преДположением, что обломки 
зАтонуВшего корАбля, несколько лет нАзАД нАйДенные 
у берегоВ сшА, яВляются фрАгментАми бАркА 
«инДеВор».

На этом корабле британский моряк и исследователь XVIII 
века Джеймс Кук совершил свое первое кругосветное путеше-
ствие. Самптон утверждает, что в пользу этого свидетельству-
ют архивные и археологические доказательства.

Исследователи из некоммерческого объединения подво-
дных археологов Род-Айленда, благодаря которому обломки 
были обнаружены, сочли высказывание Самптона преждевре-
менным и нарушающим договоренности о совместной работе. 
По словам ученых, ответы на все необходимые вопросы, 
которые могли бы подтвердить или опровергнуть названную 
версию, еще не получены. На корабле «Индевор» Кук открыл 
пролив, разделяющий Северный и Южный острова Новой 
Зеландии.

СТУДЕНТАМ РАЗРЕШИЛИ УЧИТСЯ
«тАлибАн» (ДВижение зАпрещено В кАзАхстАне) 
рАзрешил АфгАнским стуДентАм Вернуться к зАнятиям, 
переДАет ReuteRS.

Министр высшего образования Афганистана Абдул Баки 
Хаккани, назначенный захватившим власть в стране дви-
жением «Талибан», объявил о возобновлении занятий в 
вузах Афганистана. Он уточнил, что в провинциях с жарким 
климатом студентам разрешается вернуться к занятиям со 2 
февраля 2022 года, в регионах с холодным климатом учеб-
ный процесс возобновится 26 февраля. Перед новым семе-
стром в каждом вузе пройдут экзамены. При этом министр 
отказался уточнять, будут ли допущены к занятиям девушки. 
Напомним, занятия в афганских вузах и школах были прио-
становлены в конце августа 2021 года после захвата власти 
в стране талибами. В середине сентября младшие школы 
возобновили работу, но на уроки допускались только маль-
чики и преподаватели-мужчины. Некоторые частные универ-
ситеты тоже открылись, но во многих случаях студентки не 
смогли вернуться в класс. Позднее талибы пообещали вер-
нуть девочек в школы, но для этого необходимо выделять в 
школах отдельные классы.

ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ
оон признАлА российский гороД лучшим В мире по 
кАчестВу жизни.

Москва стала лучшим мегаполисом мира по качеству жиз-
ни и уровню развития инфраструктуры. Об этом свидетель-
ствуют данные Индекса городского процветания ООН. Экс-
перты проанализировали показатели 50 крупнейших городов 
мира, а в итоговый рейтинг вошли 29 мегаполисов. Вместе с 
российской столицей наиболее комфортными городами при-
знали Сингапур и Торонто.

ОЛИМПИЙСКИЕ ПРИГЛАШЕНИЯ
около 150 тыс. зрителей посетят спортиВные 
состязАния зимних олимпийских игр В пекине, 
сообщАют В оргкомитете «пекин-2022». 

Около 150 тыс. зрителей за пределами «пузыря» будут 
приглашены для просмотра соревнований зимней Олимпиады 
в Пекине. В оргкомитете утверждают, что «на их долю при-
дется около половины зрительских мест. В число зрителей во-
йдут иностранцы, проживающие на материковой части Китая, 
члены дипломатических миссий и партнеры по маркетингу, 
местные жители, учащиеся начальных и средних школ». Для 
предотвращения возможного распространения коронавируса 
и обеспечения безопасности всех участников международ-
ного спортивного мероприятия оргкомитетом «Пекин-2022» 
ранее было принято решение, что Олимпиада пройдет без 
иностранных болельщиков. Оргкомитет «Пекин-2022» также 
изъял билеты из открытой продажи и объявил, что их рас-
пределят среди определенных групп местных болельщиков. 
XXIV зимние Олимпийские игры проходят с 4 по 20 февраля 
в Пекине.

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» 
по Акмолинской области

ДЕЛО ИЗ АРХИВА

АКЦИЯ

сын Дмитрий решил жить с отцом, 
а остальные дети всегда помогали 
ему ухаживать за ним.

Доводы Нейштетера о том, что 
убийство Помалюка-младшего он 
совершил после того, как Эрбес 
стал угрожать ему убийством в 
случае отказа, были опровергнуты 
заключением судебно-медицин-
ской экспертизы трупа, согласно 
которому телесные повреждения 
Помалюку были причинены ору-
диями двух видов - топором и 
кочергой. 

По частному определению суда 
причинами совершения престу-
плений Эрбесом и Нейштетером 
стали социальная запущенность 
в воспитании со стороны родите-
лей, административных органов. 
Представленные ему материалы 
свидетельствовали об их устойчи-
вом антиобщественном поведении, 
склонности к совершению разных 
проступков, нежелание учиться. 
В частности, Эрбес совершил 392 
часа прогулов занятий в первом 
семестре в колледже. Не лучшим 
образом характеризовался руко-
водством школы и Нейштетер, 
вместе с которым они злоупотреб-
ляли алкоголем.

На основании собранных мате-
риалов уголовного дела отбыва-
ние лишения свободы подсудимым 
Эрбесу и Нейштетеру, которым на 
момент вынесения приговора не 
исполнилось 18 лет, было назна-
чено наказание в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы 
средней безопасности для содер-
жания несовершеннолетних.

В итоге Эрбесу в ходе вынесе-
ния приговора путем частичного 
сложения наказаний за совершен-
ные преступления окончательно 
было назначено наказание в виде 
12 лет лишения свободы, а Ней-
штетеру 11 лет.

А впоследствии 4 октября 2017 
года судебная коллегия по уголов-
ным делам Акмолинского област-
ного суда, рассмотрев в открытом 
судебном заседании уголовное 
дело, поступившее по апелляцион-
ным жалобам адвоката Ю. Якуше-
вой осужденного М. Нейштетера 
на приговор Специализированного 
межрайонного суда по уголовным 
делам Акмолинской области, по-
становила оставить его без удов-
летворения.

Фото из личного 
фотоархива автора

«ПОДАРИ ЖИЗНЬ - СТАНЬ ДОНОРОМ»

от травм, при проведении сложных 
операций, а также детям с онколо-
гическими заболеваниями. Сдава-
ли кровь независимо от звания и 
должности, просто по своим вну-
тренним убеждениям, сотрудники 
Департамента УИС по СКО.

В свою очередь специалисты 
областного Центра крови рады ви-
деть личный состав ДУИС по СКО 
в рядах добровольцев. Ведь стра-
жи порядка регулярно проходят 
медицинские осмотры, обладают 
хорошей физической подготовкой, 

ДонорстВо - это почетно и Достойно уВАжения. соВременный 
челоВек Должен ощущАть сВою роль В жизни социумА и 
понимАть, что кАжДый член общестВА Должен быть нерАзрыВно 
сВязАн с остАльными. стАть Донором - это отличный способ 
прояВить сВою грАжДАнскую позицию и помочь тем, кто В этом 
нужДАется.

а стать донором может только 
человек, который не имеет серьез-
ных заболеваний.

Областной центр крови вы-
разил огромную благодарность 
руководству и личному составу 
Департамента УИС по СКО за 
помощь, которую на постоянной 
основе оказывают больным и нуж-
дающимся в переливании крови, 
за активную гражданскую пози-
цию и вклад в развитие донорства 
в Северо-Казахстанской области.

Пресс-служба ДУИС по СКО

год становятся донорами, участвуя 
в акциях по сдаче крови. Ведь еже-
дневно кровь требуется постра-
давшим в различных катастрофах, 

Руководство и сотрудники Де-
партамента уголовно-исполни-
тельной системы по Северо-Казах-
станской области уже не первый 

ТРАГЕДИЯ В ДМИТРИЕВКЕ
шел в сарай, где взял 
топор. Спрятав его под 
курткой, Эрбес возвра-
тился, зашел за спи-
ну Кунтуову и, выждав 
удобный момент, нанес 
ему удар по голове. Те-
ряя сознание, тот упал 
на пол, а Эрбес нанес 
ему еще четыре рубле-
ные раны, от которых 
тот скончался на месте 
преступления. При этом 
согласно материалам 
судебного разбиратель-
ства формальным пред-
логом для совершения 
убийства Эрбесу послу-
жило то, что Кунтуов 
сделал ему замечание за то, что 
он с ним не поздоровался и не 
разулся в прихожей, войдя в дом…

А после этого убийства Ней-
штетер и Эрбес стали выяснять 
отношения с сыном Помалюка. По-
следний, опасаясь за свою жизнь, 
попытался отобрать топор у Эрбе-
са, между ними завязалась борь-
ба. А Нейштетер стал помогать 
своему подельнику, вдвоем они 
свалили Помалюка на пол, но он 
продолжал оказывать активное 
сопротивление. Тогда преступный 
тандем решил убить его на глазах 
отца. К используемому топору 
прибавилась и кочерга, которой 
вооружился Нейштетер. Не обра-
щая внимания на просьбы старика 
прекратить избиение сына, они с 

особой жестокостью стали нано-
сить ему многочисленные беспоря-
дочные удары топором и кочергой 
по голове и другим частям тела, 
нанеся в общей сложности 17 ран, 
от которых парень скончался на 
глазах отца.

Затем преступная двоица за-
думала убить и его как ненужного 
свидетеля. При этом Эрбес и Ней-
штетер вступили в предваритель-
ный сговор, решив, что убийство 
совершит Нейштетер, так как 
Эрбес уже убил двоих. В итоге 
сидевший на диване беззащитный 
пожилой человек от полученных 
пяти рубленых ран теменно-за-
тылочной области скончался на 
месте преступления.

На суде потерпевшая И. По-
малюк показала, что убитые яв-
ляются ее отцом и братом. Отец 
работал шофером, пользовался 
уважением односельчан. Когда 
умерла его жена, он остался один, 
при этом у него ослабло зрение, 
болели ноги, ходил с тросточкой, 
об этом все в селе знали. Поэтому 

этА стрАшнАя трАгеДия произошлА пять лет нАзАД В тихом, 
Вполне блАгополучном селе ДмитриеВкА и букВАльно 
шокироВАлА тогДА Всех жителей бурАбАйского рАйонА, 
которые были порАжены бессмысленной и бесчелоВечной 
жестокостью соВершиВших тройное убийстВо преступникоВ, 
которыми окАзАлись ДВое несоВершеннолетних юношей. 

на бытовой почве после обильного 
злоупотребления спиртным, когда 
в пылу возникшей ссоры люди уби-
вали даже близких родственников, 
к примеру, муж зарезал ножом 
свою жену или наоборот, но такого 
никогда не было…

А в конечном итоге это ре-
зонансное преступление было 
раскрыто по горячим следам в 
предельно короткий срок и особой 
сложности для полицейских поиск 
преступников не представлял.

- Конечно, реакция населения 
была очень бурная, люди эмоцио-
нально выражали свое возмущение, 
узнав об этом тройном убийстве, 
совершенном подростками, -  
говорит Женис Мукушев. - О нем у 
нас в районе еще очень долго бу-
дут помнить, такое просто трудно 
забыть…

А о жутких событиях той мар-
товской ночи расскажут сухие 
протокольные строки приговора, 
вынесенного 9 августа 2017 года 
в Кокшетау Специализированным 
межрайонным судом по уголовным 
делам Акмолинской области под 
председательством судьи С. Бай-
магамбетова.

«Примерно в 01.30 1 марта 
2017 года в селе Дмитриевка Ней-
штетер, будучи в состоянии алко-
гольного опьянения, стал стучать 
и сломал окно дома, в котором 
проживали отец и сын Николай 
и Дмитрий Помалюк. На стук из 
дома вышел сын, который, увидев 
сломанное окно, стал ругаться с 
ним и ударил его по лицу. Послед-
ний рассказал о произошедшем 
находившемуся в салоне машины 
Эрбесу, с которым они ее угнали.

После этого оба, взяв с собою 
кочергу, зашли в дом, где в это 
время находились 66-летний хозя-
ин, его сын и его приятель Марат 
Кунтуов, случайно зашедший к со-
седям. Началось выяснение отно-
шений, и в результате произошла 
словесная ссора. В ходе конфликта 
Кунтуов стал высказывать претен-
зии Нейштетеру, находясь спиною 
к двери, где это время находился 
Эрбес. А тот, увидев, что он стоит 
к нему спиной, решил убить его.

Действуя обособленно от Ней-
штетера, он вышел из дома, про-

Опытный полицейский с почти 
20-летним стажем, заместитель 
начальника Бурабайского РОП, 
подполковник Женис Мукушев в 
нашей беседе признался, что в 
его служебной биографии было 
немного таких страшных убийств. 
Но и среди них это чудовищное 
преступление стоит особняком и 
выделяется тем обстоятельством, 
что его преднамеренно и хлад-
нокровно, применив в качестве 
орудия безжалостной расправы со 
своими жертвами кочергу и топор, 
совершили два обычных сельских 
подростка.

- Как сейчас помню, 2 марта 
2017 года в наш отдел полиции 
поступило телефонное сообщение 
о том, что в одном из домов села 
Дмитриевка обнаружены трупы 
трех мужчин, - рассказывает Же-
нис Талгатбекович. - Я в то время 
работал в должности начальни-
ка следственного отдела. Тогда 
была незамедлительно создана 
следственно-оперативная группа 
под моим руководством, которая 
сразу же выехала на место этого 
страшного ЧП. О том, что это было 
громкое и резонансное убийство, 
свидетельствует то, что к его рас-
крытию и расследованию обстоя-
тельств были подключены сотруд-
ники следственного управления 
ДП области. Я лично руководил 
осмотром места происшествия, 
сбором улик и вещественных дока-
зательств. На месте преступления 
находились тела трех людей - по-
жилого мужчины и двух молодых 
ребят - с множественными коло-
то-резанными ранами.

Убийство было совершено в 
ночь с 1 на 2 марта, а уже вечером 
2 марта по результатам проведе-
ния дворового обхода и опроса 
сельчан, видевших накануне двух 
нетрезвых местных юношей, по-
дозреваемые в его совершении 
были задержаны и стали давать 
признательные показания. А без-
жалостными убийцами оказались 
Вячеслав Эрбес и Максим Нейште-
тер. Первому юноше тогда не ис-
полнилось еще и 17 лет, а второму 
даже 16 лет. Эрбес был учащимся 
Щучинского колледжа индустрии 
туризма и сервиса, а Нейштетер -  
учащимся 8-го класса школы с. 
Дмитриевка. В моей личной прак-
тике случались, конечно, убийства 


