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В Казахстане заВершил сВою работу перВый еВразийсКий иВент форум, проходящий В онлайн-формате. В нем приняли участие оКоло 1000 
участниКоВ из нур-султана, алматы, шымКента, других городоВ республиКи, россии, узбеКистана, Кыргызстана, а таКже эКсперты из 
ВелиКобритании и сша.

Пандемия коронавируса наложила свой 
негативный отпечаток на многие процессы в 
экономике, в социальной жизни и, пожалуй, 
больше всего в этот период пострадала ин-
дустрия развлечений, или как ее определяют 
специалисты, индустрия культурно-событий-
ной деятельности. Запрещены посещения 
музеев, гастроли театров, концерты, корпора-
тивы, массовые гуляния и другие мероприя-
тия, где была задействована творческая часть 

населения нашего общества. В результате 
часть из них попросту осталась без средств к 
существованию. 

По идее организаторов форума, назрела 
необходимость обсудить развитие и проблемы 
индустрии не только с участниками рынка, но 
и с представителями власти. В течение двух 
дней представители событийной индустрии и 
органов власти провели жаркие дискуссии и 
различные мастер-классы. 

Главными темами обсуждения стали 
тенденции и пути развития культурно-собы-
тийной индустрии в новой реальности. Ор-
ганизатор мероприятия - Евразийская ивент 
ассоциация, миссия которой заключается в 
поддержке и содействии развитию органи-
заций культурно-событийной индустрии и 
развлекательной деятельности, шоу-бизнеса, 
маркетинга и туризма в странах-членах ассо-
циации.

КАРАНТИННЫЕ 
СУДОРОГИ КУЛЬТУРЫ

О том, как данный тренд реализуется сегодня и 
какие новые существуют проблемы, корреспонденту 
газеты рассказала Жанна АМИРОВА, к.ф.н., доцент 
кафедры теоретического и прикладного языковеде-
ния Казахского университета международных отно-
шений и мировых языков им. Абылай-хана.

- Жанна Галымжановна, с какими слож-
ностями вы столкнулись при переходе на 
дистанционное обучение?

 - Сразу надо сказать, что дистанционное обу-
чение в нашем вузе - это не новость, поскольку его 
элементы вводились задолго до пандемии. Однако 
успешность введения этой формы обучения зави-
сит от того, во-первых, насколько вуз материально 
обеспечен, насколько у него хорошая техниче-
ская база, то есть оснащенность компьютерами и 
специальными классами. Во-вторых, важен подбор 
кадров, то есть, хорошая команда айтишников, по-
тому как обучение должно вестись на основе опре-
деленных компьютерных программ и платформ. 

Можно записывать онлайн-занятия, включая 
фрагменты лекций известных специалистов в своей 
области, найденные в интернете. Преподаватель 
может представить свой лекционный материал как 
PDF, или как текстовый документ со множеством 
поясняющих таблиц. Составление таких таблиц 
привлекает внимание студента, но только когда 
они выполнены на хорошем уровне и помогают 
классифицировать весь материал. Проблемы бы-

вают следующие: порой возникают простейшие 
технические сбои. В чем они заключаются? Напри-
мер, у нас по городу могут отключить свет, а в это 
время идет онлайн-лекция или онлайн-семинар и 
связь прерывается. Кроме того, студенты, в ос-
новном, находятся по месту своего жительства, но 
не все регионы Казахстана обеспечены хорошей 
интернет-связью. Поэтому часто студенты просят 
присылать лекционные материалы. Более сложные 
проблемы возникают тогда, когда материал для 
обучения в дистанционном режиме недостаточно 
хорошо продуман - не все преподаватели приспо-
собились к этой форме работы. Также необходимо 
отметить, что длительность онлайн-занятия всего 
50 минут, для полноценной лекции это мало. Об-
учение формируется так: 50 минут лекционных и 
также семинарские занятия, остальное - самосто-
ятельная работа студента. Ему предоставляются 
список вопросов для самостоятельного изучения 
и список рекомендуемой литературы. Студенту 
нужно подготовить сообщения, презентации, т. е. 
формы заданий разнообразные и интересные. Но 
возникают такие случаи, когда студентов перегру-
жают такими творческими заданиями. Так, в сред-
нем за семестр студент должен освоить от семи до 
девяти предметов одновременно. В течение недели 
студент выполняет ряд творческих заданий по раз-
ным предметам и может не успевать их сдавать. На 
проверку заданий преподавателю тоже необходимо 
время, отсюда возникает необходимость синхро-

низации в электронном портале университета, 
то есть в определенный срок студенты должны 
предоставить задание, а у преподавателя должно 
быть время проверить их и выставить оценки в 
электронных журналах. Иногда страница журнала 
на эту дату автоматически закрывается, а студенты 
физически не успели выполнить задание, поэтому 
преподаватель не может поставить оценку. Они, 
конечно, стараются, у нас достаточно грамотные 
студенты, обученные работе с компьютером, они 
умеют искать информацию, их многому научили в 
школе. Но несогласованность во времени и пере-
груженность студентов - это проблема.

- Полагаю, перечисленные проблемы вли-
яют и на работу преподавателей?

 - Влияют, конечно. Для того чтобы прочитать 
хорошую онлайн-лекцию, ее нужно подготовить: 
не только написать текст, но и продумать, как 
ярко представить его на экране для студентов - в 
виде формул, схем, таблиц, чтобы это усваива-
лось и запоминалось. Конечно, есть возможность 
потом пересылать готовые учебные материалы, 
но нужно создать качественный контент, и на это 
нужно время. Даже когда у преподавателя огром-
ный опыт чтения лекций в обычной форме, нужно 
учитывать тот факт, что форма дистанционная 
требует особого подхода. Далее, одновременно в 
течение суток преподаватель должен подготовить 
онлайн-занятия с оптимальной формой изложения 
материала. При этом студены высылают выполнен-
ные работы в электронный портал, отправляя три 
типа заданий по каждому предмету еженедельно. 
А представьте, девять предметов в неделю - очень 
большая нагрузка. 

(Окончание на 2-й стр. )

ОНЛАЙН-НЕДОУЧКИ?
обучение В онлайн-режиме стало сегодня центральным трендом В образоВании КаК Казахстана, таК и 
других стран ближнего и дальнего зарубежья.

УКРАЛИ КОРОВУ, 
ПЛАТИ ШТРАФ

по данным статистиКи, за последние пять лет ВороВать жиВотных В 
республиКе стали меньше, но проблема сКотоКрадстВа от этого не стала 
менее аКтуальной, и В борьбе с этим злом полицейсКие предложили 
наКазыВать хозяеВ за Вольный Выпас жиВотных. по таКому принципу, 
можно ВВести штрафы и за угоны аВтомобилей, не стоящих на охраняемых 
стоянКах. 

Как заявил начальник Департамента криминальной поли-
ции Министерства внутренних дел РК Думан Таев, более 60 
процентов краж скота в Казахстане совершено с мест воль-
ного выпаса. Для борьбы с групповой формой краж скота в 
регионах работают оперативно-поисковые группы, которы-
ми проводятся рейды по скотным рынкам, местам забоя ско-
та и его стихийной торговли. С начала года задержано более 
тысячи (1 024) скотокрадов, в том числе 145 действующих 
в группе. Так, сотрудниками ДП Туркестанской области вы-
явлена преступная группа в составе трех человек, которой 
доказано совершение 19 краж скота. Аналогичная ситуация 
была зафиксирована и на западе страны. За 10 месяцев это-
го года количество краж скота сократилось на 41 процент (с 
3 789 до 2 248) и почти на четверть снижено число похищен-
ных животных (с 11 276 до 8 888). Безусловно, значительное 
влияние на это оказало ведение карантинных ограничений 
в связи с пандемией.

По инициативе МВД РК местные исполнительные органы 
законодательно наделены компетенцией по разработке и 
утверждению правил выпаса сельскохозяйственных живот-
ных. Установлена административная ответственность за бес-
контрольный выпас скота в размере от трех до 10 месячных 
расчетных показателей. 

БОЛЬНИЧНЫЙ БУНТ
В Восточно-КазахстансКой области медработниКи урджарсКой районной 
больницы потребоВали уВолить сВоего глаВного Врача. для демарша они 
использоВали соцсети, где разместили сВое записанное обращение. 

В размещенном в соцсетях двухминутном ролике медра-
ботники по очереди представляются и рассказывают почему 
не хотят работать с главным врачом своей больницы. В кон-
це видео они хором требуют отстранить его от должности. 
Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохране-
ния ВКО. Отмечено, что в Урджар с проверкой изложенных 
в обращении фактов выехал руководитель областного 
ведомства Жаик Жумаканов. Он должен встретиться с 
коллективом больницы и по возможности решить на месте 
возникшие вопросы.

ДЕНЬ ОТДЫХАЕМ, 
ДВА РАБОТАЕМ

В деКабре КазахстанцеВ ждут дВа праздниКа, 11 Выходных и 20 рабочих 
дней.

Так, 1 декабря страна отмечает День Первого Президен-
та Казахстана. Этот день является выходным. Кроме того, 
на День Независимости выпадает сразу четыре праздничных 
дня - 16, 17, 18 и 19 декабря. При этом рабочий день с пят-
ницы, 18 декабря, переносится на воскресенье, 20 декабря. 
Стоит отметить, что 31 декабря является рабочим днем.

По материалам информагенств
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БАРЬЕР ДЛЯ ПРОВЕРЯЮЩИХ 
В комитете по праВоВой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры казахстана рассказали о 
проВодимой работе по пресечению фактоВ незаконноГо 
ВмешательстВа орГаноВ Власти В предпринимательскую 
деятельность.

В ведомстве напомнили, что по указу Главы государства Касым-Жо-
марта Токаева с 1 января этого года введен мораторий на проведение 
проверок в отношении субъектов малого бизнеса и микропредпри-
нимательства. Исключением являются лишь те проверки, которые 
направлены на предотвращение либо устранение нарушений, пред-
ставляющих собой угрозу для жизни граждан, общественного поряд-
ка, конституционного строя и национальной безопасности. Так, за 10 
месяцев текущего года комитет отказал в регистрации 170 проверок. За 
этот же период времени за незаконные проверки в отношении субъек-
тов бизнеса к ответственности было привлечено 48 должностных лиц.

ЗАПУСКАЙТЕ РАКЕТЫ, НО В ДРУГУЮ 
СТОРОНУ

казахстан отказался от соГлашения с россией по участку для 
падения частей ракет.

«Министерству иностранных дел Республики Казахстан в установ-
ленном законодательством порядке уведомить Правительство Россий-
ской Федерации о намерении Правительства Республики Казахстан не 
становиться участником Соглашения между Правительством Респу-
блики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке 
взаимодействия при проведении пусков ракет из позиционного района 
Домбаровский с использованием земельного участка на территории 
Республики Казахстан в качестве района падения их отделяющихся 
частей, совершенного в Астане 15 октября 2015 года», - говорится в 
постановлении Премьер-министра РК Аскара Мамина. Как уточняется, 
постановление вводится в действие со дня его подписания.

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ
разработать соВместную проГрамму по спасению реки урал 
предложил аким западно-казахстанской области  Гали 
искалиеВ В ходе ВидеоконференцсВязи с Губернатором 
оренбурГской области денисом паслером.

Губернатор Денис Паслер отметил, что в настоящее время Министер-
ство природных ресурсов Оренбургской области готовит доклад Президенту 
России о готовности программы и определения источника финансирования. 
В свою очередь аким Западно-Казахстанской области напомнил о плодот-
ворном научном сотрудничестве между двумя соседними регионами. 

Гали Искалиев выступил с предложением создать клуб делового со-
трудничества двух областей, а также усилить контроль и предоставить 
допуск специалистам области к датчикам измерения выбросов на место-
рождении газа в Ташлинском районе Оренбургской области, так как есть 
жалобы от жителей Бурлинского района Западно-Казахстанской области 
по поводу превышения предельно допустимой концентрации выбросов. 
Губернатор Оренбургской области поддержал его предложение.

Клуб делового сотрудничества между предпринимателями данного 
региона и Оренбургской области вполне успешно работает. Аким За-
падно-Казахстанской области предложил проводить регулярные дву-
сторонние торговые ярмарки, экологические, спортивные и культурные 
мероприятия после улучшения эпидситуации в регионах.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
В казахстане компании крупноГо бизнеса моГут получить 
льГотный кредит до шести миллиардоВ тенГе.

«Крупные предприятия, пострадавшие в результате введения чрез-
вычайного положения и осуществляющие деятельность в пострадав-
ших отраслях экономики согласно перечню, вправе обратиться в банки 
второго уровня для получения льготных кредитов. При этом, на одного 
заемщика - субъекта крупного предпринимательства установлен лимит 
в сумме до шести  миллиардов тенге», - говорится в сообщении Нац-
банка РК. Согласно информации, лимит для субъекта МСБ сохранен -  
не более трех миллиардов тенге, а для ИП - не более 50 млн тенге. Пе-
речень пострадавших видов деятельности в обрабатывающей промыш-
ленности и сфере услуг утвержден совместным приказом председателя 
Нацбанка и министра национальной экономики РК 18 ноября 2020 года.

Национальный банк Казахстана внес изменения в программу льгот-
ного кредитования субъектов МСБ: выделены дополнительно 200 млрд 
тенге на кредитование субъектов крупного предпринимательства и 
предпринимателей в агропромышленном комплексе (АПК), пострадав-
ших в результате чрезвычайного положения, срок действия программы 
продлен по 31 декабря 2021 года, а срок освоения денег - по 31 марта 
2021 года. Из дополнительно выделенных 200 млрд тенге, для льгот-
ного кредитования АПК выделен лимит на 100 млрд тенге.

БЕЗРАБОТНЫЙ ПЕРИОД
уроВень безработицы В казахстане уВеличился до пяти 
процентоВ. предстаВители бюро национальной статистики 
сообщили, что В республике насчитыВается 454,8 тыс. 
безработных Граждан.

В последний раз подобный показатель отмечался в нашей стране в 
2014 году. Тогда количество не имеющих работу граждан составляло 
более 458 тыс. человек. В прошлом же году, как сообщили в бюро, 
общее число безработных в республике составляло 442,1 тыс. человек, 
что больше, чем в 2017-2018 гг.

ВЗОРВАННАЯ СУББОТА
из-за ВзрыВа В кафе В столичном районе чубары поГибла 
деВушка, оказаВшаяся В момент ВзрыВа ГазоВоГо баллона В 
помещении. 

В городские больницы доставлены 33 пострадавших с различными 
травмами и степенью тяжести. Они проходят дообследование и лече-
ние. Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов заявил, что семье девушки, 
погибшей при взрыве в кафе, будет оказана помощь. Для расследова-
ния данного ЧП создана спецкомиссия. По прибытии пожарных расче-
тов к месту происшествия было установлено, что внутри помещения 
находятся один человек и 15 газовых баллонов. В результате взрыва 
произошло обрушение кровли в кухонном помещении. Спасателями 
вынесено 15 газовых баллонов и спасен один человек. 

По материалам информагентств

(Окончание.  
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Как отметила в своем выступлении 
на Форуме председатель правления 
Евразийской Ивент Ассоциации Сауле 
Самидин, для развития и поддержки 
индустрии культурно-событийной дея-
тельности в этом году была создана «Ев-
разийская Ивент Ассоциация». В 2017-ом 
году аналитики прогнозировали годовой 
темп прироста индустрии развлечений 
в «Азиатско-Тихоокеанском регионе» 
на уровне 8,6 процента, что было выше 
общемирового уровня, который составил 

всего 7,5 процента, но в этом году COVID 
внес свои коррективы, и Азия стала ли-
дером в этой сфере по падению доходов 
среди всех регионов мира. Сингапур -  
пример успешной борьбы не только с 
пандемией коронавируса, но и пример 
оказания экономической поддержки по-
страдавшим отраслям - выделил более 
60-ти млрд долларов на поддержку биз-
неса. Особенное внимание было уделено 
культурно-событийной деятельности 
и туризму. Помощь получили бизнес и 
творческие люди. Государство обрати-
лось к сотрудникам отрасли с просьбой 
заниматься творчеством, несмотря на 
эпидемию, для духовной поддержки 
населения.

В Казахстане также была оказана 
поддержка бизнесу в период пандемии. 
Но не все отрасли экономики были 
поддержаны на одинаковом уровне. 
Ивент-индустрия не смогла получить 
помощь через программы МСБ, так как 
не все виды ОКЭД вошли в список по-
страдавших предприятий. Участники 

индустрии разбросаны по различным 
отраслям в ОКЭД - от искусства, развле-
чений и отдыха до информации и связи. 
Поэтому актуальным является система-
тизация ОКЭДов индустрии. Основную 
долю участников рынка занимают малые 
предприятия до пяти человек. Соответ-
ственно, развитие индустрии необходи-
мо рассматривать, прежде всего, в логи-
ке микро- и малых предприятий. Общее 
количество сотрудников основных и 
смежных участников - 300 тыс. человек. 
При этом зарегистрированных участни-
ков рынка индустрии - около 36 тыс., из 
которых действуют всего 28 тысяч. Так 

сложилось, что в данной сфере множе-
ство зарегистрированного самозанятого 
населения.

Сауле Самидин вынесла на обсужде-
ние основные проблемные вопросы, ко-
торые препятствуют развитию ивент-ин-
дустрии в Казахстане, а также от лица 
ассоциации внесла предложения по их 
решению. 

Принявший участие в работе форума 
замдиректора Департамента по делам 
культуры и искусства Министерства 
культуры РК Гани Муратов сообщил, что 
уже намечены планы по совершенство-
ванию законодательной базы в сфере 
организации мероприятий, креативной 
индустрии. Он отметил, что нужно си-
стематизировать и упорядочить систему 
ОКЭДов:

-  Предложение по определенным со-
бытийным мероприятиям, которые стали 
бы брендами Казахстана в мире - хоро-
шее. В целом мы поддержим и готовы 
разработать план или дорожную карту 
по реализации основных направлений 

предложений, которые бы дали большой 
толчок в развитии этой сферы. Мы го-
товы совместно работать над решением 
всех проблемных вопросов.

И.о. руководителя Управления куль-
туры Нур-Султана Азамат Ахмеджанов 
рассказал о предпринимаемых мерах по 
поддержке представителей ивент-ин-
дустрии и культуры в столице. По его 
словам, сейчас в связи с пандемией при-
ходится перестраивать все мероприятия 
на онлайн-режим, что также является 
новым подходом для госорганов.

- В столице прорабатывается вопрос 
создания креативного центра индустрии 
в столице. Мы хотим создать на базе 
центра open space, где можно озвучивать 
какие-то предложения и оперативно их 
решать. Также мы хотим открыть центр 
ремесленников - это тоже одно из на-
правлений, которое пострадало в период 
пандемии. Мы хотим собрать их под одной 
крышей и создать им условия для выпуска 

продукции. Также будут созданы условия 
для частных театров, - сообщил А. Ахмед-
жанов. 

Заместитель председателям НПП 
«Атамекен» Олжас Ордабаев в своем 
выступлении отметил, что с точки зре-
ния бизнеса ивент-индустрия понесла 
большие потери:

  - Говоря об инвентике,  мы не долж-
ны забывать, что это не только топовые 
артисты, ведущие и люди, которых мы 
видим на экране, это огромный кластер 
казахстанцев, которые работают в сред-
нем сегменте. Мы ведем консультации 
с правительством и надеемся на меры 
господдержки. Думаю, нужно уже гово-
рить о выходе из пандемии. Соблюдая 
санитарные нормы, нам нужно вместе 
победить и выйти из пандемии. 

В ходе форума для его участников 
прошли мастер-классы в режиме видео-
конференции.

Юлия КОН, 
фото автора

КАРАНТИННЫЕ 
СУДОРОГИ КУЛЬТУРЫ

ИНТЕРВЬЮ
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Так и у преподавателя серьезная 
нагрузка - подготовка и проверка работ. 
Кроме того, порой некоторые студенты 
вовремя не высылают работы и  направ-
ляют их позже, особенно такой начинает-
ся наплыв в неделю рубежного контроля, 
в середине и конце семестра перед сес-
сией. В эти моменты студенты стараются 
все, что они ранее не выполнили срочно 
отослать. Также преподаватель должен 
разобраться в чем проблема, допустим, 
некачественного выполнения работ: 
студент не понял тему, или просто эле-
ментарно поленился и сделал нехитрую 
интернет-компиляцию? Это нужно проа-
нализировать, чтобы учесть в дальней-
шей работе.

- Что продемонстрировал опыт 
работы дистанционного обучения на 
сегодняшний день?

 - Из опыта такой работы возника-
ют следующие идеи. Во-первых, к ней 
должны быть подготовлены преподава-
тели и, соответственно, руководство и 
администрация вуза должны все проду-
мать. К примеру, в нашем вузе элементы 
дистанционного обучения были введены 
еще более десяти лет назад. Студенты 
выполняли многие задания в этом пор-
тале, поэтому старшекурсники освоили 
быстро эту форму обучения. Единствен-
ным новым элементов для них стали 
онлайн-лекции и онлайн-семинары, но 

это все же гораздо легче, чем научиться 
правильно выполнять задания удаленно 
и отправлять их.

Когда потребовалось перейти на пол-
ную дистанционную работу, университет 
организовал курсы для преподавателей, 
были организованы и проведены он-
лайн-семинары по освоению платформ 
для дистанционного обучения.

- Какие достоинства и недостатки 
данной системы вы можете отме-
тить?

- Если говорить о достоинствах и не-
достатках данной системы, то они будут у 
всех общие. К достоинствам можно отне-
сти созданные условия общения студента 

и преподавателя на расстоянии, то есть, 
безопасность в карантинном режиме пан-
демии и экономия ресурсов. Но при такой 
форме обучения есть один серьезный 
минус - при очном обучении у студента 
и преподавателя больше возможностей 
общения. Так, студенты задают вопросы, 
интересуясь важными моментами, поэ-
тому таким образом можно определить 
уровень студента, как актуальный, так и 
потенциальный. Кроме того, при очном 
обучении студент может прийти на кафе-
дру и проконсультироваться с препода-
вателем по интересующим его вопросам, 
получить рекомендации дополнительной 
литературы и источников более высокого 
уровня сложности. На дистанционном об-
учении все рассчитано четко по времени. 
Конечно, иногда даем дополнительные 
занятия по необходимости, но этого все 
же мало. 

Необходимо отметить еще один мо-
мент: студент в данных условиях вы-
нужден многое делать самостоятельно 
- мыслить, искать источники и серьезно 
работать с ними. Мы, конечно, подсказы-
ваем электронные библиотеки, где найти 
глубокие и достоверные источники, но 
у всех студентов разные возможности и 
разные особенности восприятия и спо-
собности к самостоятельному усвоению 
материала. Для кого-то это полезно и 
раскрывает дальнейший потенциал, а 
кто-то, к сожалению, получит поверх-
ностные знания. 

Диас ЭМИР

ОНЛАЙН-НЕДОУЧКИ?
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Как будут проходить предстоящие выборы в Мажилис в 
условиях пандемии, рассказал вице-министр здравоохране-
ния - главный государственный санитарный врач РК Ерлан 
Киясов.

- На стадиях избирательного процесса выдвижения и 
регистрации кандидатов в депутаты всем участникам ре-
комендуется обязательное соблюдение масочного режима, 
ношение одноразовых перчаток, использование антисепти-
ческих средств для дезинфекции рук, соблюдение социаль-
ной дистанции между людьми, избежание рукопожатий и 
других форм прямого контакта, - заявил Е. Киясов, исходя 
из сложившейся и прогнозируемой ситуации с COVID-19 в 
Казахстане.

Как уточнил вице-министр, при проведении съездов, 
конференций и заседаний рекомендуется принятие следую-
щих мер: измерение температуры участников посредством 
бесконтактных термометров; соблюдение масочного режима 
в течение всего периода проведения съездов, конференций 
и заседаний всеми участниками мероприятия; обеспечение 
рассадки участников съездов, конференций и заседаний в 
зале с соблюдением социальной дистанции; при заполнении 
и подписании соответствующих документов рекомендуется 
использовать личные авторучки; при организации меропри-
ятий обеспечить отдельные входы и выходы в помещение 
при технических возможностях здания.

При этом в случае отсутствия системы искусственной 
вентиляции рекомендовано регулярное проветривание 
помещения, установка дистанционных разметок у входа и 
внутри помещения, проведение регулярной уборки с при-
менением моющих средств, дезинфекции помещения и всех 
рабочих поверхностей.

Помимо этого, всем участникам мероприятия реко-
мендуется предварительно пройти лабораторное обсле-
дование на КВИ методом ПЦР-тестирования. При этом 
тест следует сдать не ранее 72 часов до момента начала 
мероприятия.

Рекомендуется расстановка мебели и технического обо-
рудования на расстоянии не менее полутора-двух метров 
друг от друга. В ходе процесса голосования рекомендовано 
соблюдение мер безопасности при работе с избирательными 
документами.

С учетом наделения санитарных врачей в период пан-
демии дополнительными полномочиями, все озвученные 
вице-министром рекомендации можно рассматривать как 
директиву к обязательному исполнению. В связи с этим 
влияние санитарных служб на проведение предвыборной 
кампании и процесса голосования может стать одним из 
главных посылов в ближайшие месяцы.

Юлия КОН  

О том, как избиратели с особыми 
потребностями будут голосовать на 
выборах, в ходе «круглого стола» в Цен-
тризбиркоме рассказали представители 
центральных госорганов, аналитических 
центров, неправительственных и между-
народных организаций.

«Круглый стол», организованный 
Ассоциацией женщин с инвалидностью 
«Шырак», нацелен на решение проблем 
обеспечения избирательных прав лиц 
с ограниченными возможностями и их 
участия в общественно-политической 
жизни страны.

Реализация всех необходимых усло-
вий по обеспечению избирательных прав 
граждан с ограниченными возможностя-
ми сегодня является одной из важней-
ших задач Центральной избирательной 
комиссии страны. Как подчеркнул зам. 
председателя ЦИК Константин Петров, 
Центризбиркомом проводится системная 
работа в данном направлении. 

По его словам, в 2017 году при ЦИК 
была создана рабочая группа по обеспе-
чению избирательных прав инвалидов. 
Сегодня в состав рабочей группы входит 15 
членов, девять из которых - представители 
общественных объединений инвалидов. 

- Центризбиркомом, в соответствии с 
Конвенцией о правах инвалидов, прово-

дится системная работа по вовлечению 
граждан с ограниченными возможностя-
ми в общественную жизнь. В 2018 году 
в Конституционный закон РК «О выбо-
рах в Республике Казахстан» впервые 
были введены нормы, направленные 
на дальнейшее обеспечение избира-
тельных прав граждан с ограниченными 
возможностями. Закон предусматривает, 
что участковая избирательная комиссия 
должна принимать необходимые меры по 
реализации избирательных прав граждан 
с ограниченными возможностями, при 
этом местные исполнительные органы 
обязаны содействовать избирательным 
комиссиям в работе по этому направле-
нию. Нововведение также предполагает, 
что при оборудовании помещения для 
голосования должны обеспечиваться 
условия для беспрепятственного доступа 
избирателей, являющихся гражданами с 
ограниченными возможностями, и голо-
сования в нем, - подчеркнул Константин 
Петров.

Он также сообщил о введении Цен-
тризбиркомом новой практики по обеспе-
чению сурдопереводом онлайн-трансля-
ции всех заседаний.

- В нынешней избирательной кампа-
нии введено еще одно новшество - мы 
вводим практику по обеспечению сур-
допереводом онлайн-трансляции всех 
заседаний Центральной избирательной 
комиссии. Эта мера, мы надеемся, будет 
содействовать повышению информи-
рованности граждан с ограниченными 
возможностями о проводимой в стране 
работе и текущей компании в том числе, -  
считает Константин Петров. 

Член ЦИК РК Ерлан Дауылбаев также 
остановился на мерах по обеспечению 
доступа лиц с инвалидностью к избира-
тельному процессу.

По его словам, Центризбиркомом 
актуализирована памятка для избирате-
лей с ограниченными возможностями о 
выборах в Республике Казахстан. 

Как сообщил спикер, проведена ин-
вентаризация более 10 тыс. участковых 
избирательных комиссий на доступность 
для граждан с ограниченными возмож-
ностями. 

По результатам инвентаризации 
установлено, что более 95 процентов по-
мещений избирательных участков разме-
щаются на первых этажах, 83 процента 
избирательных участков оборудованы 
пандусами при входе в здание. Большая 
часть избирательных участков оснащена 
поручнями при входе в здание.

Однако, во многих помещениях отсут-
ствуют тактильные указатели, имеются 
проблемы с оборудованными санузлами, 
а наличие специального лифта для ин-

валидов-колясочников отмечено только 
в четырех процентах избирательных 
участков. 

В связи с этим, Центризбиркомом ре-
комендовано местным исполнительным 
органам устранить имеющиеся недостат-
ки и предусмотреть все необходимые 
условия - от стоянок для автотранспорта 
до специальных средств для тайного 
голосования. 

Между тем усилия Казахстана по 
реализации избирательных прав казах-
станцев с ограниченными возможностя-
ми высоко оценены международными 
партнерами. 

Глава Офиса программ ОБСЕ в 
Нур-Султане Дьердь Сабо в частности 
считает, что Казахстан предпринимает 
эффективные меры в этом направлении

- Участие лиц с инвалидностью в 
выборах - очень важный момент. Это 
довольно большой ресурс в целом в 
обществе. Другая часть общества порой 
не замечает и просто не в состоянии 
оценивать масштабы этого ресурса. 
Но у нас есть отличные люди, которые 
напоминают и нам помогают. Очень 
отрадно слышать, что и госорганы ста-
раются вовлекать в гражданское обще-
ство таких людей. Мы также работаем 
с гражданским обществом, стараемся 
поддерживать этот процесс, - добавил 
Дьердь Сабо.

Уполномоченный по правам человека 
в РК Эльвира Азимова в свою очередь 
выразила мнение о необходимости 

активного привлечения людей с огра-
ниченными возможностями не только к 
голосованию, но и к внутренней работе 
парламентских выборов.

- Понимаем, что это люди, у кото-
рых есть определенные особенности, 
связанные с иммунитетом. Но, тем не 
менее, твердое намерение граждан с 
инвалидностью участвовать в работе 
наблюдательных комиссий присутствует. 
Поэтому, конечно, необходимо, чтобы в 
наблюдательных комиссиях желательно 
принимали участие и в последующем 
именно граждане с инвалидностью, - 
подчеркнула Омбудсмен РК.

Вице-министр труда и социальной за-
щиты населения РК Ерлан Аукенов в свою 
очередь сделал акцент на правитель-
ственных инициативах по выдвижению 

людей с инвалидностью на руководящие 
должности в государственные органы 
и компании квазигосударственного 
сектора. Как сообщил вице-министр, в 
настоящее время ведется работа по 
реформированию института советников 
акимов регионов и министров, чтобы 
увеличить представленность среди них 
лиц с инвалидностью. 

- Когда мы анализировали междуна-
родный опыт, мы видели, что такая прак-
тика активно применяется. Например, в 
Великобритании министром внутренних 
дел работает полностью слепой человек -  
Дэвид Бланкетт. В Армении министром 
юстиции был человек со второй груп-
пой инвалидности, министром финансов 
Германии с 2009 по 2017 годы был инва-
лид-колясочник Вольфганг Шойбле. При 
этом отбор кадров, конечно же, проводил-
ся. Нами это тоже планируется, мы усили-
ваем эту работу. Людей можно назначать 
из числа профессионалов, имеющих опыт 
работы, соответствующих квалификацион-
ным требованиям, - сказал Ерлан Аукенов.  

По его словам, основные направ-
ления реализации прав лиц с ограни-
ченными возможностями утверждены 
Национальным планом до 2025 года. 
Документ затронет всех казахстанцев 
с особыми потребностями - это больше 
700 тыс.  человек. 

- Мы ставим долгосрочную цель 
глобальную - это трудоустройство лиц 
с инвалидностью. В конце концов, если 
человек трудоустроен, неважно,  дис-
танционно, дома может находиться, это 
могут быть разные виды профессий, так 
вот, если он трудоустроен, мы предпо-
лагаем, что он прошел услуги реаби-
литации. И вот когда он идет от дома 
до рабочего места, он будет поднимать 
вопросы по транспортной доступности, 
по архитектурной доступности, - добавил 
вице-министр МТСЗН РК.

Посол по особым поручениям МИД РК 
Усен Сулеймен в свою очередь добавил, 
что внешнеполитическое ведомство 
совместно с Министерством труда и со-
циальной защиты населения РК активно 
работает над ратификацией Второго 
Факультативного Протокола к Конвен-
ции ООН о правах инвалидов, а также 
оказывает посильную поддержку актив-
ной деятельности Ассоциации женщин с 
инвалидностью «Шырак».  

 По итогам заседания участники 
приняли резолюцию по обеспечению 
участия лиц с инвалидностью в полити-
ческой и общественной жизни общества.

Стоить отметить, что роль незави-
симых наблюдателей крайне важна для 
проведения честных выборов. Как мест-
ные, так и международные наблюда-
тели объективно следят за процессом. 

Одна из функциональных возмож-
ностей для гражданского общества - это 

наблюдение за выборами. Через наблю-
дение граждане могут осуществлять 
общественный контроль за действиями 
как самих участников избирательного 
процесса, так и за теми нарушениями, 
которые могут быть в предвыборной 
кампании в день выборов. 

Как известно, каждый гражданин 
может стать наблюдателем от по-
литических партий, общественных 
объединений и некоммерческих ор-
ганизаций.

О том, что представляет собой 
независимое наблюдение за выбора-
ми, о роли международных и местных 
наблюдателей, а также почему неза-
висимые наблюдатели не идут в суд 
отстаивать голоса избирателей, нам 
рассказали директор общественного 
фонда «Адал даму», имеющая боль-
шой опыт наблюдения за выборами от 
ОБСЕ в ряде зарубежных стран Аида 
АЛЬЖАНОВА, и правозащитница, ис-
полнительный директор ОФ «Еркіндік 
Қанаты» Елена ШВЕЦОВА.

РАВНЫЕ ПРАВА - РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В предстоящих Выборах В мажилис парламента примут участие порядка 
700 тыс. людей с инВалидностью. доступ к избирательным участкам 
для людей с особыми потребностями   на особом контроле центральной 
избирательной комиссии и местных исполнительных орГаноВ. Восемь 
тысяч участкоВ по стране оборудоВаны пандусами и поручнями, 
устанаВлиВаются подъемники, орГанизоВыВается специальный транспорт 
и инВатакси. 

Корреспондент «ЮГ»
Линара САКТАГАНОВА
evraziyatransom@mail.ru 
г. Нур-Султан

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕССАКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

В услоВиях пандемии и ВВедения режима 
оГраничений на проВедение массоВых мероприятий 
жизнедеятельность страны Во мноГом заВисит от 
решений, принимаемых санитарными службами рк.

ПАНДЕМИЯ 
И ВЫБОРЫ

НАБЛЮДАТЕЛИ: ДАНЬ МОДЕ 
ИЛИ ОСТРАЯ НУЖДА?

елена ШВЕЦОВА,
исполнительный директор оф «еркіндік Қанаты»: 

- Наблюдатели фиксируют нарушение 
или отсутствие нарушения, которые проис-
ходят на участке. Они следят, как проходит 
день голосования, как произошло открытие 
избирательного участка, а также за тем, как 
были расположены урны, запломбированы 
ли они. Занимаются практически всем, но не 
вмешиваются в процесс голосования. Следу-
ет отметить, что наблюдение - это очень важ-
ный инструмент влияния. А главное в нем -  
участие граждан в электоральном процессе. 

Когда наблюдатель находится на изби-
рательном участке, то труднее сфальсифицировать выборы. Я видела 
статистику, что в столице после установки камер Сергек снизилось 
количество нарушений ПДД. Напомню, что в нашем законодательстве 
предусмотрена административная и уголовная ответственность за фаль-
сификацию на избирательных участках. 

Мы можем наблюдать, как повысился запрос граждан на участие де-
лами государства, а также запросы на наблюдения за выборами. Нельзя 
сказать, что этот институт у нас новый. Он существует много лет, я 
помню 2004 год, когда сама была волонтером, после стала независимым 
наблюдателем на выборах в Шымкенте. Сейчас он возродился по-новому. 
Почему? Повестка дня и требования общества поменялись. 

Наблюдение - это один из процессов, который сейчас доступен на-
шим гражданам. Чтобы стать наблюдателем,  не нужно иметь высшее 
образование. Необходимо пройти тренинги и получить удостоверение 
наблюдателя, внимательно изучить Конституционный закон «О вы-
борах в РК», после следует получить номер и адрес избирательного 
участка от координатора, прийти туда в день голосования и вести 
наблюдение. 

У нас не было практики, когда независимые наблюдатели шли в суд. 
В основном, за голоса должны бороться сами кандидаты и политические 
партии, так как от них тоже есть наблюдатели. Они политизированы и 
надеются, что их кандидаты придут к власти. В то время как независимые 
наблюдатели смотрят за соблюдением законности, для них совершенно 
неважно, какая политическая партия выиграет или не выиграет, а важно, 
чтобы закон был соблюден.

аида АЛЬЖАНОВА, 
директор общестВенноГо фонда «адал даму»:

- Выборы - это главное политиче-
ское мероприятие в истории любой 
страны, которое считается одним 
из самых серьезных политических 
процессов. Поскольку они обеспечи-
вают устойчивое демократическое 
развитие, во многих странах любые 
нарушения на выборах являются се-
рьезным уголовным преступлением. 
Наблюдение за выборами способ-
ствует утверждению гражданских и 
политических прав. Выборы должны 
быть подлинными, честными и откры-

тыми. Они предполагают уважение и соблюдение основных прав 
человека. Соответственно, должна обеспечиваться свобода для 
осуществления наблюдения за этими выборами для всех партий. 

Наблюдатели нужны для отслеживания нарушений, и чтобы 
весь процесс соответствовал местным и международным законам, 
а также декларациям, принятым странами-участниками ОБСЕ и 
ООН. 

В нашей стране работает миссия Бюро по демократическим 
институтам и правам человека Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) по оценке потребностей 
для оценки подготовки к выборам. Это несколько человек, экс-
перты, которые имеют опыт электорального наблюдения. 

Роль как международных, так и местных наблюдателей - это 
отслеживать процесс выборов, для того чтобы его улучшать. 

Основная работа наблюдателя - не принимать какую-либо сто-
рону в избирательном процессе, он должен быть беспристраст-
ным, не должен влиять на процесс, его задача зафиксировать, 
какие нормы законодательства были нарушены. И после этого, 
законодатели, парламент и правозащитники будут работать над 
совершенствованием закона. Наблюдатель не является ни проку-
рором, ни карающей рукой, а человеком, который способствует 
улучшению закона. Независимые наблюдатели никогда не ходят 
в суды, туда идут только наблюдатели от партии и от кандидатов, 
чьи права были нарушены.

Корреспондент «ЮГ»
Нагашыбек БЕКДАИР
bek_niko@mail.ru

10 янВаря В казахстане пройдут парламентские Выборы. 
В электоральный период не только партии начали подГотоВку к 
Выборам, но и незаВисимые наблюдатели, которые будут 
следить за законностью процесса. 
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«Организация «Черная елка» поздравляет 
Департамент полиции г. Алматы с наступа-
ющим Новым годом и желает раскрыть это 
страшное преступление. 

Учимся у лучших…»
Я только ухмыльнулся, когда увидел эту 

открытку у себя в почте. Посетовал на глупых 
коллег в дежурной части и немедленно распо-
рядился впредь не отправлять мне подобные 
сообщения. Следователю моего уровня и 
стажа было пока невдомек, при каких обсто-
ятельствах мне придется снова открыть это 
сообщение.

Из рапорта, предоставленного криминали-
стом Алиевым Сакеном старшему следователю 
Департамента полиции г. Алматы Нуркееву 
Серику:

«…В частном доме, расположенном в Ал-
матинской области обнаружены семь трупов. 
Отец семейства - Бекжанов Адилет, его су-
пруга -Бекжанова Лилия, двое детей - Алдияр 
и Данияр, семи и девяти лет соответственно, 
личный водитель семьи и два телохранителя. 
Признаков насильственной смерти нет, вскры-
тие всех семи трупов показало сильнейшее 
отравление. Все члены семьи погибли при-
мерно в одно и то же время, сидя за столом, 
предположительно от удушья неизвестным 
газом. У детей глаза перевязаны черной тка-
нью. Тела водителя и телохранителей были 
обнаружены в гостиной. Из дома пропали все 
украшения. Камеры видеонаблюдения выве-
дены из строя, все записи изъяты. На вскрытом 
сейфе преступники оставили открытку с елкой 
и шприцем…».

СМЕРТЕЛЬНАЯ МЕТКА

Увидев открытку, я сразу бросился к ком-
пьютеру и нажал на сообщение, которое сам 
же не так давно отправил в спам. Я перечитал 
это короткое «поздравление» несколько десят-
ков раз, прежде чем зажмуриться и откинуться 
на спинке кресла. 

Грабители-убийцы. Вот тебе и подарочек 
на Новый год. Даже подпись оставил на месте 
преступления, чтобы все точно знали, кто это... 
Все члены семьи погибли, находясь за столом. 
Признаков насильственной смерти нет. Как это 
могло произойти? 

Подобные преступники - оставляющие 
подобные метки на месте преступления - это 
отдельная каста преступной иерархии. Метка -  
это всегда что-то говорящее само за себя. У 
них всегда каждый символ что-то значит или 
что-то олицетворяет. Мне и всей полиции Ал-
маты бросил вызов очень опасный преступник, 
методы работы которого все еще абсолютно 
неизвестны.

Учимся у лучших - что это значит? У лучших 
преступников? Я, по долгу службы, расследо-
вал разные дела и слышал о разных преступле-
ниях, но ни с чем подобным не сталкивался. 
Все члены семьи и, так называемый, обслужи-
вающий персонал, погибли примерно в одно 
время так, будто занимались в это время чем-
то повседневным. 

Кто это может быть? Друг семьи? Дверь 
не взломана - то есть преступник имел в дом 
свободный доступ. Чтобы пустить газ по всей 
площади дома, нужен целый баллон. Пришел, 
не вызвал ни у кого подозрений, пустил газ, 
убил всех и ушел, так получается? Да и как он 
смог это сделать? Картинка происходящего 
никак не складывалась в моей голове.

Я ушел домой, снова и снова прокручивая 
в голове этот сценарий. Завтра, на совещании 
мне нужно будет выдвинуть хоть одну, пусть и 
дохлую догадку.

Следующее утро для меня началось не 
тогда, когда я открыл глаза, принял душ или 
сел завтракать. По-настоящему мне удалось 
ощутить новый день тогда, когда захлопнулась 
дверь кабинета моего разъяренного началь-
ника, злобно уставившегося на меня с черной 
елкой на открытке в руках.

- Я не знаю, как ты будешь их ловить, но 
лучше бы тебе хорошенько постараться. Долго 
держать это преступление в секрете я не смогу. 
Рано или поздно подробности выльются в ин-
тернет, а затем и в СМИ. Опасные грабители, 
промышляющие в городе. Знаешь, чем это 
грозит в канун праздников? Народ и так устал 
от этого коронавируса и бесконечных запретов 
на въезды и выезды.

- Он играет с нами. Перед прошлым пре-
ступлением он отправил открытку на почту. 
Возможно, в картинке что-то есть. В любом 
случае, будем думать, что можно сделать. 
Подобная каста преступников, присылающих 
загадки, все равно рано или поздно ошибает-
ся. Это вопрос времени. 

- «Учимся у лучших» - что это значит?
- Возможно, подражает кому-то. Сказать 

пока сложно. Когда поймем, о ком он говорит, 
тогда и сможем выйти на его след.

- Даю вам ровно месяц. Ты будешь рабо-
тать в паре с оперуполномоченным Диасом 
Саганиевым.

Услышав это имя, мне сразу стало легче. 
С Диасом я работал уже несколько раз. Его 
проницательный ум позволял находить даже 
самых изощренных убийц и маньяков. Диас 
умел думать не как все - как-то иначе. Его 
недюжинный талант сейчас пришелся бы как 
нельзя кстати.

ЕДИНИЦЫ И НУЛИ

Мы встретились с ним через несколько 
часов в моем кабинете и сразу взялись за об-
суждение. Через полчаса после начала нашей 
совместной работы в комнату, задыхаясь, 
вбежал дежурный.

- Откройте почту, это срочно. Новая от-
крытка.

Я сразу ринулся к компьютеру и уже через 
несколько мгновений увидел новое сообще-
ние, с той же самой открыткой внизу страницы:

«Вижу, в первый раз вы отнеслись к моему 
сообщению несерьезно. Ведь не я убиваю этих 
людей. Их убивает ваша халатность…

Взгляните на проблему глубже… Единицы 
и нули…»

- Опять эти чертовы загадки. Что с ним не 
так? - с недоумением спросил я.

- Знаешь, что мне интересно в истории с 
первым убийством больше всего? - спросил 
Диас, обращаясь в пустоту. - Зачем они пере-
вязали детям глаза?

- В начале двадцатого века существовала 
легенда, что сетчатка глаза может запечатлеть 
последний кадр жизни человека. Некоторые 
преступники вырезали жертвам глаза, чтобы 
не быть таким образом опознанными. Бред 
сивой кобылы, конечно, но возможно это факт 
как-то связан с преступлением.

- Но почему глаза завязаны только у детей?
- Возможно, чтобы дети не видели смерть 

своих родителей.
- Это не логично, так как все скончались 

одновременно…
Весь день, таким образом, прошел у нас в 

дискуссиях и спорах. Все остальные дела были 
временно отложены в долгий ящик. Преступ-
ник, против которого предстояло сражение, 
был слишком уж пугающим.

Во второй половине дня Диас вошел в 
кабинет с несколько озадаченным видом. 
«Взгляните на проблему глубже… Единицы и 
нули», - пробормотал он. Диас медленно по-
дошел к компьютеру и взглянул на экран.

- У меня есть идея. С точки зрения про-
граммирования, все объекты в компьютере -  
это лишь набор определенных символов. 
«Единицы и нули»… Может он хочет, чтобы мы 
посмотрели на картинку не с визуальной точ-
ки зрения. Попробуй открыть ее в текстовом 
редакторе. Возможно, подсказка кроется там.

Текстовый редактор преподнес шикарный 
сюрприз. Среди тысячи неизвестных сим-
волов, написанных на неизвестных языках, 
в самом конце графического кода, мы об-
наружили адрес, написанный на латинице. 
«Makatayeva 117/40».

- Срочно, высылаем туда наряд! - сорвался 
я с места и побежал к начальнику.

- Распорядись, чтобы все были в масках, 
если они сейчас там, газ может зацепить и ко-
го-то из наших! - крикнул мне Диас в догонку.

Телефонный звонок, прозвеневший через 
двадцать минут, сообщил то, что я больше 
всего боялся услышать.

- Они мертвы. Отец, мать и ребенок. Все 
мертвы. Скончались примерно в одно и то же 
время, сидя за столом. Работают криминали-
сты, но по предварительной версии - удушье 
газом. На комоде в спальне открытка, - со-
общил ему первый попавший на место пре-
ступления полицейский. Старший сержант 
Рыскалиев.

- У ребенка завязаны глаза?
- Да...

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Я обхватил голову руками. 
Слишком долго мы разгадывали этот 

странный ребус. Мы не успели их спасти. Не-
истовая ярость наполнила мою грудь. Я хотел 
лично четвертовать каждого, причастного к 
этому преступлению подонка. Больше права 
на ошибку у меня нет. Теперь, когда я понял, 

как они предупреждают нас об убийствах, я 
должен арестовать всех и каждого.

Диас уже несколько часов сидел за столом, 
подперев голову руками. 

- Я не понимаю, как они заходят внутрь. 
Почему все жертвы никак на них не реагируют, 
- сказал он с горестью.

- Никаких следов борьбы. Они как-будто 
негласно соглашаются со вдохами этих газов.

- Все как у Акунина, - тихо произнес прак-
тикант-первокурсник, который сидел в углу 
моего кабинета и делал опись документов для 
сдачи их в архив.

- Как у кого? - спросил я недоуменно.
- Борис Акунин. Лучший мастер детективов 

на русском языке, - сказал он, не поднимая 
глаз.

Мы с Диасом посмотрели друг на друга и 
медленно перевели взгляд на этого непримет-
ного юношу. «Учимся у лучших», - подумал я, 
сразу вспомнив эту фразу.

- И что же там похожего?
- Ну, у него есть роман «Левиафан». Там 

тоже убили и обворовали большое семейство. 
Примерно таким же способом. Все погибли 
примерно в одно и то же время.

- И кто это сделал?
- Я не дочитал роман до конца. Но, по-мо-

ему, доктор. Он ввел всем внутривенный яд.
Диас вскочил на стуле с выпученными 

глазами.
- Ну, конечно! Кому каждый может без 

лишних вопросов открыть дверь и позволить 
войти внутрь?

- Врачу?
- Не просто врачу. Ну, сам посуди. Ситуа-

ция с ковидом с каждым днем становится все 
страшнее. Сотни людей в масках и с распыли-
телями ходят по домам и квартирам, предла-
гая дезинфекцию.

- Но во время дезинфекции люди, как пра-
вило, выходят из помещения.

- Да, согласен. Но прежде чем попросить 
их выйти, они проводят профилактическую 
беседу. А в это время просто молча распыляют 
газ. Сами от этого не страдают, так как все вре-
мя носят надежные респираторы. Все сходится!

Вроде все действительно сходилось. Вер-
сия Диаса казалась самой правдоподобной, 
которой мы располагали на данный момент. 
Теперь оставалось дождаться следующей от-
крытки. Составить план-перехват и арестовать 
грабителей-убийц.

Черная елка не заставила себя долго 
ждать. Через несколько дней мне на почту 
поступила новая открытка:

«Полиция бессильна. Из раза в раз вы 
показываете свое скудоумие. Возможно, если 
бы в полицию набирали по конкурсу, а не по 
объявлениям в газете, спать гражданам было 
бы спокойней».

Переведя открытку в текстовый редактор, мы 
обнаружили новый адрес: «Казыбек би 138/22».

ФИАСКО

Оперативная группа расположилась на 
предполагаемом месте следующего престу-
пления через полтора часа после того, как на 
мою почту пришла новая открытка. Обычные 
машины, обычные зеваки, никакой поли-
цейской формы. Наша задача - поймать этих 
лжеврачей с поличным.

Мы с Диасом сидели в старой Вольво на 
въезде во двор в течение нескольких часов в 
гражданской одежде. Наши взгляды прико-
вал подъезд, в который должны были войти 
преступники. Я готов был сидеть здесь днями. 
Мысли о преступлении никак не выходили 
из моей головы. Хозяину квартиры мы дали 
специальный пульт, нажав на который (при 
виде санитаров с распылителями), он смог бы 
вызвать нас и всю оперативную группу. 

- Все равно не понимаю, зачем они завя-
зали детям глаза? - спросил я не отводящего 
взгляда от подъезда Диаса.

- Поймаем их и узнаем. Мне кажется, что 
глаза им завязали уже после того, как убили. 
Это же явные маньяки, сложно понять, что у 
них на уме.

- А почему «Черная елка»?
- Они появились за месяц до нового года. 

Черная елка символизирует праздники. Чер-
ный новый год для тех, кого они поздравляют. 
Шприц символизирует «медицинский» характер 
преступлений. Жертв убивают врачи-санитары.

- Слушай, мы вот-вот должны их поймать. 
После этого нам и премию дадут, и пару лиш-
них выходных можно будет выпросить, что 
будешь делать на новогодние праздники?- 
спросил я с некоторым задором.

- Пообещал сыну игровую приставку, если 
хорошо закончит вторую четверть. Накрою 

стол, закажу Деда Мороза. Кстати, заходи, 
если что.

- Закончим с этим делом и обязательно от-
метим это вместе, - сказал я, откидывая спинку 
водительского кресла.

На улице не было практически никого. Ред-
кие толпы студентов, дворников, аниматоров в 
костюмах дедов морозов и торговцев овощами 
еще шныряли по улицам туда-сюда, но санита-
ров в белых халатах не было даже близко.

Я прикрыл глаза на несколько мгновений, 
пока рука не дрогнула от долгожданного вы-
зова. Пульт зазвенел внезапно, разрываясь 
в руке очередью гулких звуков. На весь двор 
поднялся шум от полицейских сирен. Несколь-
ко человек сразу же вбежало в подъезд. Пульт 
нажал не хозяин квартиры. Один из полицей-
ских, сидящих в засаде, увидел ловко прош-
мыгнувшего в подъезд санитара с каким-то 
баллоном на плечах. Я сразу очнулся, выбежал 
на улицу и устремился к подъезду вместе с 
Диасом. Вбежав на третий этаж, я увидел скру-
ченного врача - своего старого друга Олжаба-
ева Аскара, который до недавних пор работал 
в городской больнице №3, а ныне записался в 
ряды добровольцев, осуществляющих дезин-
фекцию, так как рук здесь всегда не хватало.

- Что ты тут делаешь? - вскричал я, когда 
узнал старого товарища, с которого только что 
стянули защитную маску.

- Я поднимался на верхний этаж, чтобы 
произвести плановую дезинфекцию подъезда, 
как вдруг на меня накинулся целый наряд по-
лиции. Что случилось? Я требую объяснений!

Аскар был одним из самых честных людей, 
из всех, что я знал в своей жизни. Я не мог по-
верить, что он мог пойти на что-то подобное.

- Я должен арестовать тебя и изъять все 
твое оборудование. Прости, но я должен это 
сделать.

- Ты его знаешь? - спросил подбежавший 
Диас.

- Никакого опасного газа там нет, - сказал я 
тихо, - экспертиза это покажет. Гул мы подняли 
на весь двор и, скорее всего, спугнули настоя-
щего преступника.

- Почему ты так уверен, что это не он?
- Потому что слишком хорошо знаю этого 

человека.
Фиаско. И без экспертизы я понял, что 

Аскар - не убийца.

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

Не успели мы с Диасом вернуться в отдел, 
как на почту вновь пришло неоднозначное 
письмо.

«Вы не так глупы, как я думал, но поймать 
меня вы все равно не смогли. Я всегда буду 
на три шага впереди. Вы никогда не сможете 
раскрыть это преступление… Черное и белое».

- Опять эта идиотская картинка! - вскрик-
нул я. - Он издевается над нами?

- Открывай в текстовом формате.
Но на этот раз ничего, кроме графического 

кода обнаружено не было. Преступники поня-
ли, что мы знаем, каким образом они шифру-
ют сообщения, и на этот раз выбрали другой 
способ шифровки.

- Ну, тут уж совсем все просто, - сказал 
Диас. - Черное и белое. Ну-ка, переведи кар-
тинку в негатив.

- Сейчас попробуем.
Диас оказался совершенно прав. Черная 

елка и шприц под ней окрасились в белый 
цвет, а справа от шприца выбилась тонкая 
черная надпись, указывающая на очередной 
адрес. Мы попытались внимательнее всмо-
треться в нее, как внезапно Диас расхохотался, 
откинувшись в кресле.

- Что случилось? - спросил я с недоуме-
нием.

- Это мой адрес. Они хотят убить меня, - 
продолжал Диас, смеясь и корчась.

- И что тут смешного?
- Я лично их задержу. Вот и мой подарок 

на Новый год. Они сами придут ко мне в руки. 
Мне нужно ехать домой. Срочно подготовить-
ся к гостям. Возьму с собой пару тройку ребят. 
Позвоню тебе с места событий. Жди премии и 
повышения! - выкрикнул он.

По телу пробежала легкая дрожь. Преступ-
ники будут действовать в самое ближайшее 
время, но Диас сможет к ним основательно 
подготовиться. Неужели эта история закон-
чится сейчас? Неужели мы наконец-то сможем 
остановить эту преступную группировку. Я 
поехал домой. Захотелось принять душ, пе-
реодеться и направиться к Диасу. Все-таки, я 
заслужил быть частью этого задержания.

Через несколько часов я уже подъезжал к 
его дому, как вдруг увидел на дисплее своего 
мобильного входящий звонок от Диаса.

- Я подъезжаю. Уже арестовали их?
- Это сержант Рыскалиев. Диас мертв. Его 

жена и двое детей также мертвы, - сказал он 
ровным холодным голосом так, что мне при-
шлось резко остановить машину.

- Если это шутка, Я устрою тебе такой но-
вый год, который ты никогда не забудешь.

- Они обнаружены в гостиной. Почерк 
Черной елки. Это не шутка. Быстрее приез-
жайте сюда. 

Я был на опознании своего коллеги, друга 
если угодно. Мое сердце сжималось от осоз-
нания своей беспомощности и бесполезности. 
Самый сильный союзник в этой битве мертв. 
Гонка за призраком с каждым днем становится 
все кошмарнее. 

Придя домой, я не обнял жену, не поцело-
вал дочь. После ужина, я медленно опустился 
в кресле и закрыл глаза.

- Папа, а в этом году мы пойдем в гости к 
Дине? - спросила меня старшая дочка.

- В этом году Дина не сможет принять нас, -  
сказал я, проглотив последнее слово, и пы-
таясь сдержать слезу. Дина - покойная дочка 
Диаса, которая дружила с моим ребенком.

- Жалко. Просто она хотела лично открыть 
дверь Деду Морозу в костюме Чудо-женщины! 
Я думала, она расскажет мне об этом.

В эту секунду я понял все. Буквально все. 
Картинка всех прошлых преступлений теперь 
выстроилась передо мной в настолько очевид-
ном свете, насколько это только возможно. Ис-
тина, как говорил Пелевин, настолько проста, 
что за нее даже обидно.

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА

Через несколько дней, в канун самого 
нового года, аниматорское агентство «Lignum 
Nigrum» получило на почту заявку на высту-
пление Деда Мороза. Некто заказал всю бри-
гаду и, судя по всему, готовился к масштабно-
му празднику для детей.

Дверь в небольшой одноэтажный дом 
была открыта и закрылась на толстую щекол-
ду сразу после того, как вся актерская труппа 
вошла в дом. Стекла были заклеены черной 
пленкой. Свет внутри дома тускло выбивался 
из небольшого зала. 

Под старой люстрой стоял круглый стол, 
за которым сидели человек в полицейской 
форме и несколько оперативников.

- Мы пришли на заказ, - начал, судя по 
всему, главный аниматор.

- О, вы как раз по адресу, - сказал я и 
медленно встал со стула. - Lignum Nigrum -  
Черная елка, в переводе с латыни. Как же 
близко истина бегала у меня под носом.

- Что происходит? Нам сказали, что будет 
семейный праздник.

- Я оценил ваше остроумие и все-таки смог 
разгадать все отправленные мне ребусы, - начал 
я неспешно, добавляя ситуации больше дра-
матизма. - Теперь я понимаю, что мы с самого 
начала ловили не тех преступников. Все убитые 
люди - это семьи, которые заказывали вас на 
Новый год. Почему у детей были завязаны глаза? 
Дети сами завязывали глаза в ожидании подар-
ков на столах, в рамках подготовленного вами 
конкурса. Вы везде смогли бы протащить баллон 
с газом в своих мешках без каких-либо подозре-
ний. Не страдали от газа вы, судя по всему, пото-
му что носите мощные респираторы, прикрытые 
густой седой бородой. Люди сами открывали 
вам дверь, садились за стол и, становясь частью 
бессмысленного маскарада, медленно умирали.

- У вас, конечно, есть доказательства?
- Они в ваших мешках, точнее в баллонах, 

находящихся в ваших мешках. Это докажет 
соответствующая экспертиза. Вы все аресто-
ваны и обвиняетесь в массовых убийствах и 
ограблениях. Запомните этот Новый год. На 
свободе теперь вы появитесь не скоро. Больше 
никто от вас не пострадает.

Я довольно быстро произвел задержание 
преступников, вышел на улицу, и, глубоко 
вздохнув, посмотрел на небо, вспоминая без-
временно ушедшего товарища. 

Мы победили, друг мой. Мы победили!

Счастливого Нового года! 

Серик НУРКЕЕВ

элеКтронную почту департамента полиции 
г. алматы Всегда забиВало ВсяКой чушью. 
дежурный уже успел ВдоВоль начитаться 
сообщений и о призраКах, и об угрозах, чего 
туда тольКо не поступало. таК что, Когда 
на элеКтронную почту пришла эта странная 
отКрытКа, ниКто сначала и Внимания не 
обратил на то, что за ней Кроется.

ЧЕРНАЯ ЕЛКА
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- руководствуясь ожиданиями и запросами общества 
на законное, беспристрастное и справедливое правосудие;

- реализуя ключевые векторы судебной реформы, обо-
значенные Президентом Республики Казахстан на Съезде, 
а также изложенные в Послании к народу Казахстана и 
других программных документах государства;

- стремясь к лучшим мировым практикам судебной защи-
ты прав, свобод и интересов человека, бизнеса и государства;

- реагируя на современные вызовы и угрозы, применяя 
прогрессивные технологии для повышения эффективности 
судопроизводства и обеспечения надлежащих условий 
участникам судебных процессов; 

- учитывая, что судебная система - независимая ветвь 
единой государственной власти, наряду с другими госу-
дарственными институтами также несет ответственность в 
рамках своей компетенции за верховенство закона и уча-
ствует в реализации таких конституционных принципов, 
как общественное согласие, политическая стабильность и 
экономическое развитие в стране;

заслушав и обсудив отчеты, доклады, выступления де-
легатов и участников Съезда, на основании Устава Союза 
судей Казахстана,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Определить приоритетом задачи, обозначенные 

Главой государства на данном Съезде, которые направ-
лены на обеспечение верховенства закона, повышение 
независимости судей, их ответственности за принимаемые 
решения, а также на укрепление доверия к судам бизнеса 
и населения.

2. В целом одобрить проводимую работу по повыше-
нию эффективности судебной системы и качества отправ-
ления правосудия за 2017-2020 годы.

3. Рекомендовать Верховному Суду, Комиссии при 
Администрации Президента по реформе правоохрани-
тельной и судебной системы и другим уполномоченным 
органам при разработке судебных реформ и принятии 
организационных решений учесть мнение судейского со-
общества о нижеследующем:

3.1 конкретизировать институт досудебной подготовки 
дел (цель - стороны должны знать аргументы друг друга 
до суда. Это дает возможность рассчитать шансы успеха 
в суде и может приводить к примирению. Сокрытие до-
казательства имеет серьезные негативные последствия, 
так как суд не примет это доказательство. Составляется 
перечень конкретных действий, которые стороны должны 
обязательно сделать до подачи иска в суд. Также обяза-
тельна инициация медиации и санкции за отказ от нее);

3.2 ввести институты типового и образцового дела 
в исковом и административном производствах (когда 
затрагиваются однотипные (типичные) права и интересы 
значительного числа лиц, растет число исков, либо пу-
блично-правовых споров с одинаковыми требованиями, 
вышестоящий суд вправе истребовать и рассмотреть одно 
из типовых дел. Впоследствие это решение (постановле-
ние) становится образцом для местных судов, которые 
разрешают подобные споры без полного рассмотрения);

3.3 в суд должны передаваться не все материалы уголов-
ного дела, а только обвинительный акт и, одновременно, акт 
защиты (стороны на принципах состязательности представля-
ют суду свои доказательства, свидетелей, аргументы и т.п.);

3.4 лишь существенные нарушения закона могут быть 
основанием для пересмотра оправдательного приговора. 
В связи с чем необходимо установить ограниченный и ис-
черпывающий перечень оснований его пересмотра; 

3.5 не допускать злоупотребления правом (безосно-
вательные обращения, либо неразборчивые, неуместные, 
непонятные, несоразмерные, многословные документы 
могут быть возвращены сторонам);

3.6 поэтапно перейти на «эвокацию» (апелляция 
выносит решение по существу, не возвращая дело на 
рассмотрение первой инстанции);

3.7 не допускать расширения компетенции судов по 
правоотношениям, не требующим отправления правосу-
дия;

3.8 расширить применение письменного производ-
ства (на первом этапе без устного разбирательства при 
вынесении судебного приказа и при упрощенном порядке 
рассмотрения дела);

3.9 расширить категории споров с досудебным обжа-
лованием;

3.10 судьям предлагать сторонам порядок применения 
альтернативных способов разрешения споров, разъясняя 
их преимущества; 

3.11 продолжить «дебюрократизацию» гражданского 
процесса (упростить формы обращения в суд, ввести еди-
ное понятие «иск», сократить излишние судебные акты 
и процедуры, оптимизировать стадии и этапы судебного 
производства);  

3.12 ввести институт amicus curiae (для установления 
истины посредством получения заключения или информа-
ции, суд вправе помимо воли сторон назначать независи-
мую экспертизу, пригласить в суд эксперта, чье положение 
не связано с позицией ни одной из  тяжущихся сторон);

3.13 ввести «экстерриториальную подсудность» (с со-
гласия сторон дела распределяются автоматизированной 
системой без привязки к их местоположению, во избежание 
местного влияния (давления) на суд. Эта система по кон-
кретному делу определяет также судью и состав апелляции);

3.14 определить критерии, когда государственный 
орган не может обжаловать решение суда, вынесенное 
не в его пользу (к примеру, госорган требует взыскать 
мизерные суммы или по «микроскопическим» случаям, или 
судятся ведомства одного госоргана и т.д.);  

3.15 при кадровой комплектации судов администра-
тивной юстиции исходить из специализации судей, а так-
же создать надлежащие организационные и материальные 
условия для их перехода в суды;  

3.16 продолжить практику подготовки судей в Акаде-
мии правосудия, предлагаемых в состав административных 
судов, а также на регулярной основе осуществлять пере-
подготовку судей, специализирующихся на рассмотрении 
дел, вытекающих из публично-правовых отношений;

3.17 преобразовать ювенальные суды в семейные по 
лучшему опыту стран ОЭСР с расширением их подсудности; 

3.18 рассмотреть вопрос укрупнения судов на основе 
международного опыта без ущерба доступа к правосудию;

3.19 пересмотреть систему судебных издержек (для 
исключения недобросовестности сторон спора);

3.20 ввести единый счет для оплаты госпошлины для удоб-
ства участников судопроизводства (сейчас - более 300 кодов);

3.21 регламентировать законом порядок ведения элек-
тронного судопроизводства и онлайн судебных заседаний 
с применением электронного интеллекта;

3.22 изучить опыт зарубежных стран на предмет 
упразднения военных судов, целесообразности их слияния 
с судами общей юрисдикции, предусмотрев специализацию 
судей по отдельным делам, имеющим военную специфику;

3.23 в целях исключения влияния председателей судов 
на судей, апробировать опыт США по вопросам организа-
ционной деятельности судов в порядке пилотного проекта 
в трех местных судах, предусмотрев ежегодную ротацию 
председателей судов пилотного проекта  в рамках состава 
соответствующего суда, начиная со старшего по возрасту 
судьи, возложив на него 70 процентов нагрузки судьи, а 
остальное время - на организационную деятельность суда;

3.24 посещение судов представителями центральных 
государственных, местных исполнительных, правоохрани-
тельных и других специальных органов и взаимодействие 
указанных органов с судом должно осуществляться исклю-
чительно на процессуальной основе;

3.25 ввести в местных судах должность помощника 
(консультанта) судьи для организационной, аналитической 
деятельности и подготовки проектов процессуальных актов;

3.26 преобразовать Департамент по обеспечению 
деятельности судов при Верховном Суде в Судебную ад-
министрацию Республики Казахстан;

3.27 финансирование судебной системы должно 
осуществляться на основе фиксированного процента от 

размера государственного бюджета, что предполагает 
стабилизацию в оплате труда судей различных инстанций, 
повышение зарплаты административным служащим судов, 
новое строительство зданий судов и их достойное содер-
жание (на примере опыта США формирование бюджета 
судебной системы осуществлять Комитетом, состоящим 
из числа судей, с последующим представлением проекта 
бюджета Президенту страны для рассмотрения и внесения 
на утверждение Парламентом страны);

3.28 установить дифференцированную оплату труда 
судей из расчета базового оклада судьи, к которому сум-
мируются надбавки: за нагрузку, сверхурочную работу, 
внесудебную, но связанную с судом, работу;

3.29 контроль за эффективным и целевым расходова-
нием бюджетных денежных средств должен осуществлять-
ся органами судейского самоуправления, под контролем 
Счетного Комитета;

3.30 принимая во внимание, что достойное пенси-
онное обеспечение судей в отставке является одной из 
важнейших гарантий независимости судей, учитывая, что 
ограничение размера пожизненного содержания 109-крат-
ным месячным расчетным показателем, а также получение 
пожизненного содержания с момента достижения судьями 
пенсионного возраста,  привело к получению ими социаль-
ного обеспечения в меньшем размере, чем пенсионерам 
правоохранительных и специальных органов, необходимо 
инициировать предложение об отмене указанного ограни-
чения,  признать недопустимым отставание в пожизненном 
содержании, медицинском обслуживании и социальном 
обеспечении, а также предусмотреть получение судьями 
пожизненного содержания с момента выхода в отставку, а 
не с момента достижения пенсионного возраста. Пункт 6.4. 
Европейской хартии о статусе судей предписывает, что раз-
мер пенсии, получаемой судьей, должен, насколько это воз-
можно, приближаться к размеру его последней заработной 
платы на судебном посту. Целесообразно применить опыт 
США, европейских стран, России, Азербайджана, Армении, 
где размер пожизненного содержания судей в отставке 
достигает 80-90 процентов от их заработной платы);

3.31 применить опыт Германии по привлечению и 
использованию на договорной основе потенциала судей 
в отставке в научной, исследовательской, преподава-
тельской деятельности, участии в составе ВСС, а также в 
организации обучающих семинаров и тренингов для судей 
и работников судов;  

3.32 инициировать законодательное урегулирование 
деятельности органов судейского самоуправления для 
усиления роли судейского сообщества в обеспечении не-
зависимости судебной власти и защите прав судей;

3.33 членство судей в Союзе судей должно быть 
обязательным с момента принесения ими присяги и до 
прекращения полномочий судьи.

3.34 усилить меры по предупреждению коррупцион-
ных правонарушений в судейском сообществе;

3.35 инициировать ужесточение санкций для судей за со-
вершение коррупционных правонарушений, предусмотрев, 
что статус судьи признается отягчающим обстоятельством;

3.36 в целях сокращения коррупционных рисков и 
повышения доверия к отбору судейских кадров, рефор-
мировать ВСС, исключив несвойственные функции, опти-
мизировав деятельность, направив ее исключительно на 
отбор и назначение судей (необходимо структурно опти-
мизировать ВСС, привлекать в его состав путем ежегодной 
ротацией действующих судей, обладающих безупречной 
репутацией, без отрыва их от работы, а также судей в 
отставке, с оптимальным размером оплаты. 

3.37 усилить состав ВСС. Председатель Центрального 
совета должен входить в состав ВСС по должности, а 
представители Центрального совета, включая судей в 
отставке, должны входить в составы Судебного Жюри и 
Комиссии по качеству отправления правосудия.  Осталь-
ные  представители указанных структур ВСС должны 
обновляться ежегодно в порядке ротации на основе 
публичного отбора (такая практика обеспечит участие 
судейского самоуправления в подборе  судейских кадров, 
повысит авторитет судейского сообщества); 

3.38 практиковать ежегодную ротацию членов ВСС 
путем публичного отбора, предусмотрев право участия 
в конкурсе безупречных судей (отсутствие ежегодной 
ротации (обновления) состава ВСС, Судебного Жюри и 
Комиссии по качеству отправления правосудия создают 
коррупционные риски);

3.39 выпускников Академии правосудия назначать 
судьями вне конкурса, объявляемого Высшим Судебным Со-
ветом, с последовательным переходом к назначению судей 
исключительно из лиц, окончивших Академию правосудия;

3.40 рекомендовать высшим учебным заведениям и 
Академии правосудия активно внедрять современные 
методы обучения, повысить качество профессиональной 
подготовки юристов, в том числе кандидатов на должность 
судьи, сделав акцент на принципиальной оценке знаний, 
практических занятиях и стажировке обучающихся в суде 
(следует изжить прежнюю практику низкой требователь-
ности к магистрантам в образовательном процессе);

3.41 ориентировать работу Комиссий по судейской 
этике областных судов на регулярный анализ причин и 
условий неэтичного поведения судей, а также на  профи-
лактическую деятельность по предупреждению наруше-
ний Кодекса судейской этики со стороны судей;

3.42 в целях развития эффективности стратегии по 
взаимодействию с общественностью, активизировать 
работу пресс-служб судов с общественностью через СМИ 
и социальные сети для обеспечения открытости судов и 
формирования правовой культуры в социальных сетях; 

3.43 инициировать законодательное закрепление 
ответственности за давление на суд и судью через СМИ 
и социальные сети (за «скандализацию правосудия»), 
предусмотрев новые составы административных и уголов-
ных правонарушений;

3.44 расширять международное сотрудничество, об-
мен опытом с зарубежными судейскими сообществами и 
взаимодействие с Международной ассоциацией судей, 
регулярно публиковать в ведомственном журнале и других 
СМИ актуальный опыт зарубежных стран по вопросам раз-
вития судейского самоуправления, социального обеспече-
ния действующих судей и судей в отставке;

3.45 ежегодно информировать общественность о со-
стоянии отправления правосудия; 

4. Судьям при отправлении правосудия неукоснитель-
но выполнять требования закона о презумпции невино-
вности, следовать принципу: недоказанная виновность 
равна доказанной невиновности (несоблюдение процессу-
альных форм и процедур есть самодостаточное основание 
для прекращения уголовного преследования).

5. Судьям и работникам судов в работе и быту:
5.1 не отступать от высоких морально-нравственных 

стандартов этики и поведения;
5.2 проявлять солидарность в формировании реаль-

ного уважения и доверия к судьям и судебной системе;
5.3 строго соблюдать профессиональную дисциплину и 

непрерывно повышать свои знания, навыки и компетенции.
6. Принять к сведению отчет Председателя Союза 

судей Республики Казахстан Абдоллы С.Ж.
7. Усилить работу Центрального совета и областных 

филиалов Союза по вопросам: 
- защиты прав, чести, достоинства и интересов судей;
- участия в совершенствовании судебной системы;
- консолидации судейского сообщества;
- контроля за исполнением решений съездов.
8. Центральному совету:
8.1 С учетом высказанных на Съезде замечаний и 

предложений о работе судейского сообщества, внести из-
менения и дополнения в учредительные документы Союза 
судей и в установленном законодательством порядке пре-
доставить их в новой редакции регистрирующим органам;

8.2 до 25 января 2021 г. разработать совместно 
с филиалами Союза судей Комплексный план работы 
Центрального совета на 2021-2024 годы по реализации 
замечаний и предложений, высказанных на Съезде, и ут-
вердить его на заседании Центрального совета;

8.3 провести работу по совершенствованию редакции 
Кодекса судейской этики с учетом современных реалий;

8.4 ежегодно, не позднее 30 января, представлять 
судейскому сообществу информацию об исполнении Ком-
плексного плана путем размещения на информационных 
интернет-ресурсах Союза судей и Верховного Суда.

9. Органам судейского сообщества, судьям, работни-
кам судебной системы принять исчерпывающие меры по 
выполнению настоящего постановления.

10. Определить дату проведения IХ Съезда судей  
Республики Казахстан - не позднее декабря 2024 года.

Сакен АБДОЛЛА,
председатель Союза судей РК

ПРИОРИТЕТЫ

На Съезде судей было подчеркнуто, 
что эффективность судебной системы 
в отправлении правосудия напрямую 
связана с независимостью судей, их про-
фессиональным уровнем, стабильностью 
законодательной базы, единообразием 
судебной практики, эффективной моде-
лью судопроизводства. 

9 ноября в г. Нур-Султан состоялось 
первое заседание Центрального совета 
Союза судей Республики Казахстан. 
Заседание провел председатель Союза 
судей С. Абдолла.

Согласно пп. 5.7 и 5.8 Устава РОО 
«Союз судей РК», деятельность Цен-
трального совета Союза судей Республи-
ки Казахстан обеспечивает Секретарь 
Центрального совета, избираемый из 
числа его членов. В полномочия Се-
кретаря входит решение всех текущих 
вопросов, связанных с организацией 
работы общественного объединения, 
формированием и распределением бюд-
жета организации.

В качестве кандидатуры на эту долж-
ность, с учетом опыта и  профессиона-
лизма, члены ЦС рекомендовали и еди-
ногласно поддержали кандидатуру судьи 
в отставке Отана Ташетова, утвердив его 
Секретарем  Центрального совета Союза 
судей  Республики Казахстан.

Центральный совет обсудил распре-
деление полномочий среди членов ЦС, 
для наиболее полного охвата назначив 
ответственных за отдельные регионы. 

В частности, как предложил С. Абдол-
ла, каждый член Центрального совета 
в качестве ответственного лица будет 
представлять центральный орган сооб-
щества в соответствующих регионах, 
чтобы быть связующим звеном и решать 
все возникающие вопросы, относящиеся 
к деятельности общественного объеди-
нения. Так, в частности, Б. Ка рибжанов -  
г. Алматы и Алматинскую область; Г. Мын-
батыров - г. Шымкент, Туркестанскую, 
Жамбылскую и Кызылординскую области;  

Б. Елемесов - Атыраускую, Мангыстау-
скую, Актюбинскую и Западно-Казахстан-
скую области; А. Ан - Карагандинскую, 
Костанайскую, Северо-Казахстанскую об-
ласти; А. Есымова - Акмолинскую область 
и г. Нур-Султан; А. Жунусбеков - Восточ-
но-Казахстанскую, Павлодарскую области 
и Военный суд. 

Одним из ключевых в повестке дня 
заседания ЦС был вопрос разработки 
и исполнения комплексного плана ме-
роприятий для реализации решений 
VIII Съезда. Как отметил С. Абдолла, 
в настоящее время проводится тща-
тельная работа по обобщению мнений, 
предложений, замечаний, прозвучавших 
на форуме, а также присланных в адрес 
организаторов. Все они должны найти 
свое решение. 

После изучения и обобщения пред-
ложений, поступающих от судейских 
коллективов, будет составлен единый 
план мероприятий с четким алгоритмом 
реализации. 

Сакен Абдолла, выступая по этому 
вопросу, подчеркнул: 

- Для исполнения поручений Прези-
дента страны К.-Ж. Токаева, прозвучав-
ших на съезде, совместно с Верховным 
Судом РК нам необходимо разработать 
программу, включив в нее меры по реа-
лизации комплексного плана мероприя-
тий на 2021-2024 годы. 

Учитывая жалобы и обращения от-
дельных судей, касающиеся работы 
комиссий по судейской этике, в каждом 
случае необходимо вести мониторинг и 
тщательный анализ, все ли факты и обо-
снования проверены. Важно, чтобы при 
расхождении мнений судей и руководства 
судов данные комиссии не превратились 
в карательный орган. В случае выявления 
таких фактов после рассмотрения жало-
бы на протокольное решение комиссии 
по судейской этике и прекращения про-
изводства, Центральным советом будут 
направляться соответствующие письма 

для принятия мер на имя председателя 
комиссии по судейской этике, председа-
теля областного суда, и на имя председа-
теля Верховного Суда РК.   

Если возникает необходимость внесе-
ния корректив в закон о судьях и статусе 
судей и Кодекс судейской этики, то их 
необходимо инициировать и принимать. 
Это особенно важно для предупреждения 
фактов коррупции и недопущения других 
нарушений. Существует мнение, что если 
судья не является членом Союза судей, 
то его нельзя привлечь к ответственности 
за нарушение Кодекса судейской этики. 
Данный вопрос требует проработки, 
внесения изменений и дополнений в кон-
ституционный закон о судьях и статусе 
судей, - сказал С. Абдолла.

Центральный совет рассмотрел и 
другие текущие вопросы, в обсуждении 
которых своими мнениями и предложе-
ниями поделились члены Центрального 
совета О. Ташетов, А. Ан, В. В. Борисов, 
Б. Б. Елемесов, А. Есымова, А. Жунусбе-
ков, Б. Карибжанов,  Г. Мынбатыров. 

По всем обсужденным вопросам при-
няты соответствующие постановления. 

Разговор по вышеуказанным вопро-
сам был продолжен на встрече Предсе-
дателя Верховного суда РК Ж. Асанова с 
членами избранного на VIII Съезде судей 
Центрального совета Союза судей РК.

Председатель Верховного Суда по-
здравил каждого, кто был избран в ру-
ководящий орган судейского сообщества 

страны, пожелав успешной работы на 
новом ответственном поприще - пред-
ставлять интересы судей в обществен-
ном объединении. 

Говоря об итогах прошедшего съезда, 
Ж. Асанов остановился и на нынешних 
актуальных вопросах судебной системы 
и изменениях, в которых она нуждается. 
Особое внимание было уделено тенден-
ции сокращения объема услуг в судах, 
которая наметилась в результате целе-
направленной работы по оптимизации 
судопроизводства, внедрению примири-
тельных процедур. 

- По  гражданским делам в 2020 году 
было рассмотрено 400 тыс. дел, три года 
назад этот показатель составлял 904 
тыс. дел. Таким образом, мы вернулись 
к объему 20-летней давности - в 2001 г. 
было 400 тыс. гражданских дел. 

Сокращение происходит не только по 
делам, но и материалам - в последние 
годы их количество уменьшилось в 5,6 
раз. В 2017 году в судах было рассмо-
трено 55 тыс. уголовных дел, в этом 
году - 36 тыс. По административным 
делам: в 2017 г. - 340 тыс., в 2020 по 
прогнозам - максимум 270 тыс. За этот 
год будет окончено около 700 тыс. дел, 
для сравнения: по итогам 2017 года было 
зафиксировано 1 млн 300 тыс. дел. 

- Это неслучайное снижение. Налицо 
результат кропотливой работы, которая 
показала правильность мер по избавле-
нию от всех излишних и громоздких про-

цедур. На данной тенденции сказывается 
и введение в гражданский процесс стадии 
примирения, что ускоряет ход судебного 
разбирательства. Анализ, проведенный в 
сентябре, показал, что в столице факти-
чески 40 процентов исков завершаются 
миром. И работу в этом направлении надо 
продолжать, - отметил Ж. Асанов.

Были обсуждены особенности вве-
дения с 2021 года трехзвенной модели 
правосудия, которая четко разграничит 
полномочия между полицией, прокура-
турой и судом, повысит ответственность 
прокуратуры за принятие ключевых 
решений по уголовным делам и за более 
тщательную подготовку к участию в 
процессах. 

Участники встречи обсудили предло-
женный Председателем ВС РК механизм 
избрания и назначения председателей 
районных судов и председателей колле-
гии, что значительно ускорит принятие 
кадровых решений. 

Жакип Асанов отметил, что во мно-
гих вопросах, касающихся деятельности 
судебной системы, интересов судейского 
сообщества, повышения статуса судей 
и укрепления их независимости, совер-
шенствования судопроизводства и судо-
устройства, важную роль должны играть 
органы самоуправления судейского со-
общества. Среди ключевых задач также 
налаживание коммуникаций, постоянно-
го мониторинга информационного про-
странства, активизация филиалов Союза 
судей и представителей ЦС в работе с 
комиссиями по судейской этике. 

Своим видением задач, стоящих 
перед органами общественного объеди-
нения судей, поделился председатель 
Союза судей РК С. Абдолла, проинфор-
мировав о начатой после съезда рабо-
те, распределении полномочий между 
членами ЦС, планах по сотрудничеству 
с Верховным Судом. Принимаются меры 
по разработке программы на 2021-2024 
годы и плана мероприятий по реали-
зации поручений Главы государства и 
VIII-го Съезда судей. 

Встреча показала, что и Верховный 
суд, и Союз судей заинтересованы в 
плодотворной совместной работе для 
достижения общих целей. 

Асем САКЕНОВА

НА ПОЗИЦИЯХ СОТРУДНИЧЕСТВА И ДОВЕРИЯ
на VIII съезде судей республики казахстан были избраны рабочие 
орГаны общестВенноГо объединения судей, В том числе реВизионная 
комиссия, центральный соВет и председатель союза судей. 
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РЕКЛАМА
57. Открылось наследство после смерти гр. Ермуханова Батыра Адиевича, 

15.01.1959 г.р., умершего 01 сентября 2020 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Қыраубай Қ.Ж., по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, д. 274/1, кв. 21.

58. Открылось наследство после смерти гр. Закировой Сакыпжамал, умершей 
06 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Темирбулатову А.Г., по 
адресу: г. Нур-Султан, пр. Богенбай батыра, 6б, оф. 305, тел: 87778830888.

59. Открылось наследство после смерти: гр. Агибалова Тамара Августовна, 
умерла 24 августа 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абузовой С.Т., 
по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя 120/20, кв. 47.

60. Открылось наследство после смерти гр. Акпаевой Анаркуль Суртаевны, 
умершей 26 декабря 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоновой 
В.Н., по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 262/93, оф. 7, тел: 3020103.

61. Открылось наследство после смерти: гр. Рахимбаева Фарида Сеиткановна, 
умерла 17 октября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагимбековой 
А.Е., по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 9А.

62. Открылось наследство после смерти: гр. Байсенгирова Гулира Шараповна, 
умерла 08 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кенжебековой 
Т.Ж., по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 39, оф. 106.

63. Открылось наследство после смерти: гр. Кабулов Нурлан Камитович, умер  
19 мая 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садвакасовой Р.К., по адре-
су: г. Алматы, пр .Суюнбая 2, корпус 4, оф. 2.

64. Открылось наследство  после смерти: гр. Пальчикова  Пана Павловна, 
умерла 25 ноября 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыстановой 
А.К., по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева 30/1, оф. 95, тел: 87017116877.

69. Открылось наследство после смерти гр. Сердюк Юрия Николаевича, умер-
шего 09.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Белоножко Н.И. (лицензия 
0000593, выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, ул. Чехова, 125, тел.: 56-77-02.

72. Открылось наследство после смерти гр. Бублий Григория Ивановича, умер-
шего 25.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Белоножко Н.И. (лицензия 
0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, ул. Чехова, 125, тел.: 56-77-02.

92. Открыто наследственное дело после смерти: Церулик Любовь Андреевна, 
умерла 05.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Жумадило-
ву А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, оф. 11 тел. 8 775 463 90 90.

111. TOO «Key Facilities Management International Kazakhstan» («Ки Фасилитис 
Менеджмент Интернешнл Казахстан)», БИН 201140013425, сообщает об умень-
шении уставного капитала до суммы 100 000 (сто тысяч) тенге. Требования кре-
диторов принимаются по адресу: РК, 050016, город Алматы, Медеуский район, 
улица Пушкина, дом 116/15, кв. 21.

112. ТОО «МинТакс Петролеум ЛТД», БИН 030740003301, сообщает об умень-
шении уставного капитала до суммы 41 126 100 (сорок один миллион сто двад-
цать шесть тысяч сто) тенге. Требования кредиторов принимаются по адресу: РК, 
050010, г. Алматы, ул. Кармысова, 62 Б.

132. ТОО «Масла и смазки «ВОСТОК», БИН 161240002423, сообщает о реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «СКАНДИНАВСКИЕ МАСЛА», БИН 
070340000736. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента опубли-
кования объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, 070019, ул. Нова-
торов, 11. Тел. 8 777 212 8578.

133. Открылось наследство после смерти Башимова Марата Зейнелгабидено-
вича, умершего 18.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шалданбаеву 
С.К.: г. Нур-Султан, ул. 20-40, здание 4. Тел .87771732222.

134. Открылось наследство после смерти Абуова Ерлана Прмановича, умерше-
го 23.09.2020 г. Наследников и заинтересованных лиц просим обратиться к нота-
риусу Акбалаевой Ш.О.: г. Алматы, ул. Сатпаева, 79, оф. 56. Тел. 87273799850.

135. Открылось наследство после смерти: гр. Бакиев Ахмеджан Касымжано-
вич, умер 19.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой Д.А..: г. 
Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.

136. Открылось наследство после смерти гр. Гречкиной Оксаны Георгиевны, 
умершей 16.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дуйсепаевой А.А: г. 
Алматы, ул. Жарокова, 215, оф.1. Тел. 87272742132.

137. Нотариус г. Алматы Жарасбаева А.М. сообщает об открытии наслед-
ственного дела после смерти гр. Агитовой Бахытнур Смайлхановны, умершей 
03.08.2020 г. Просим всех наследников обращаться по тел .87054441678.

138. Открылось наследство после смерти: Ромахов Василий Владимирович, 
умер 23.10.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алма-
ты, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8727 294 98 29.

139. Открылось наследство после смерти: Мальцев Виктор Иванович, умер 
09.10.2019 г.Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы, 
мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8727 294 98 29.

140. Открылось наследство после смерти гр. Африна Леонида Павловича, 
04.10.1945 г.р., умершего 15.07.2020 г. Всем наследникам обращаться к нотари-
усу Макановой А.И.: г. Алматы, ул. Байзакова,2 02, офис 3. Тел. 87273780301.

141. Открылось наследство после смерти: Роледер Игорь Флорианович, 
10.06.1963 г.р., умер 20.05.2020 г. Наследникам явиться в нотариальную контору 
нотариуса Елшиевой С.Е.: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Ауэзова, 128, оф. 
2. Тел.87273510879.

142. Открылось наследство после смерти: гр. Акшикова Тулеу Сейлхановна, 
умерла 21.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г.А.: г. Ал-
маты, БЦ Жел тау, Егизбаева 7в, оф. 301. Тел. 87273937575. 

143. Открылось наследство после смерти: Шарипова Ермек Бекмукановна, 
умерла 06.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.: г. 
Алматы, ул. Ауэзова, д. 163«А», н.п. 326. Тел. 8 702 639 55 09.

144. Открылось наследство после смерти гр. Сутормина Виктора Михайлови-
ча, умершего 13.07.2020 г. Наследникам  обращаться к нотариусу Тасыбаевой 
М.С.: г. Алматы, ул. Уалиханова, д. 13, оф. 43, тел. 87272730091.

145. Открылось наследство после смерти гр. Нам Константина, 22.07.1938 г.р., 
умершего 27.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туктабаеву Р.Т.: г. 
Алматы, пр. Гагарина, д. 309, оф. 353. Тел. 87015522062. 

146. Открылось наследство после смерти гр. Воротилина Олега Геннадьевича, 
24.01.1975 г.р., умершего 31.07.2020 г. Наследникам и кредиторам обращаться 
к нотариусу Худайбергеновой А.Т.: г. Алматы, ул. Шарипова, 89/177, кв. 2. Тел. 
87272924778.

147. Открылось наследство после смерти гр. Ольшанского Геннадия Матвее-
вича, умершего 27.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Кайнарбеко-
вой Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81 А. 
Тел. 87277624064.

148. Открылось наследство после смерти гр. Ушурова Аркена Армединовича, 
умершего 14.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Кайнарбековой 
Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81 А. Тел. 
87277624064.

149. Открылось наследство после смерти: Джаксылыков Жорабек Аязбаевич, 
умер 04.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Азимкуловой А.К.: 
Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Желтоксан, 76, кв.20. Тел. 8 700 200 06 08.

150. Открылось наследство после смерти Шмакова Константина Леонидови-
ча, умершего 30.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. 
Тел.87019434102.

151. Открылось наследство после смерти Джартыбаева Кайрата Базарханови-
ча, умершего 30.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой С.Ж.: 
Жамбылская обл., с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 64 А.Тел. 8 7263721767.

152. Открылось наследство после смерти Балпанкулова Тлеукула, умершего 
02.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой С.Ж.: Жамбылская 
обл., с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 64А. Тел.8 7263721767.

153. Определением СМЭС Актюбинской области от 17 ноября 2020 г. возбуж-
дено производство по реабилитациии организации ТОО «Геологин Сервис», 
БИН 090640009526, по адресу:Актюбинская область, город Актобе, Промзона, 
здание 565.

182. Открылось наследственное дело после смерти мужа, Чоенбекова Орын-
бека Таменовича, 11 июля 2020 г.  Заинтересованным лицам обращаться к нота-
риусу Алгазиевой Р. С. тел. 87774401205. По адресу: г. Алматы, Наурызбайский 
район, мкр. Шугыла, 344 корпус 2.

183. После смерти гр. Крашенникова Евгения Геннадьевича, умершего 
24.10.2020 г., открылось наследство у нотариуса г. Алматы Туменбаевой Ж. А. по 
адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, дом 75, кв. 2, тел. 8-701-764-44-62. Наследни-
кам обращаться до 24.04.2021 г.

184. В связи с оформлением наследственного дела, наследников гр. Крашенни-
ковой Любови Ивановны, умершей 23.06.2020 г., прошу обратиться к нотариусу 
г. Алматы Туменбаевой Ж. А. по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, дом 75, кв. 
2, тел. 8-701-764-44-62.

186. Открылось наследство после смерти гр. Акалеловой Валентины Михай-
ловны, умершей 21 августа 2012 года. Заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Коренчук Н. А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау, улица Шу-
кенова (бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.

17. ТОО «Аура сервис», БИН 170740024540, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Караганда, р-он им. Казыбек Би, 
ул. Ермекова, стр. 59/3.

19. Открыто наследство после смерти Горохова Максима Михайловича, 
16.09.1966 года рождения, умершего 30 октября 2020 года. Прошу наследни-
ков обращаться к нотариусу Абнур Р., по адресу: г. Алматы, Медеуский район,  
ул. Кунаева, дом 106, офис 5, тел. 291-65-60. 

20. Открылось наследственное дело после смерти Пустовойтова Романа 
Сергее вича, умершего 24 июля 2017 года и после смерти Архиповой Марии 
Ильиничны, умершей 24 декабря 2016 года. Всех наследников прошу явиться к 
нотариусу Стыбаевой А. Б. Тел. 8-701-727-1111, рабочий 8-727-395-03-05.

21. Нотариус г. Алматы Абылкасымова А. Т. сообщает об открытии наследства 
после смерти гр. Бондарцева Петра Ивановича, умершего 12 октября 2007 года. 
Обращаться по адресу: г. Алматы, улица Масанчи, дом 108, н.п. № 25. Тел. 2926262.

22. После смерти гр. Габдулиной Зауриш, 12 января 1940 года рождения, умер-
шей 6 июля 2020 года, открылось наследственное дело. Наследников просим об-
ратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, 
улица Серикова, дом 6А, или связаться по телефону 8-747- 977-77-19.

24. Открылось наследство после смерти Ливданской Марии Ивановны, ро-
дившейся 20 мая 1922 года, умершей 26 июля 2020 года. По вопросу наследства 
обращаться к нотариусу Акановой К. К. по адресу: г. Алматы, ул. З. Шашкиной,  
д. 4, оф. 1, тел. 8 701 441 1786.

26. Открылось наследство после смерти: гр. Ергазиева Кунсая Ермековна,  14 
марта 1972 г. р., умерла 25 октября 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жауанбекову А. С., г. Алматы, мкр. Таугуль-3, ул. Бутина, 19/11, тел. 8 701 355 25 22.

27. ТОО «VEHI.KZ», БИН 130740024890, адрес: Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, Алматы район, ул. Темирбека Жургенова, 18/2, НП-26,  уведомля-
ет кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации. Реоргани-
зация будет производиться путем присоединения ТОО «ИнжГеоПроектПлюс», 
БИН 120240007533, к ТОО «VEHI.KZ».

28. ТОО «ИнжГеоПроектПлюс», БИН 120240007533, адрес: г. Нур-Султан, 
улица Бараева, д. 25, кв. 14, уведомляет кредиторов и иных заинтересованных 
лиц о своей реорганизации путем присоединения ТОО «ИнжГеоПроектПлюс» к 
ТОО «VEHI.KZ», БИН 130740024890.

35. ТОО «Алтынай компани», БИН 120740017053, сообщает о своей реорга-
низации путем выделения второй компании. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Жамбылская обл.,  
г. Тараз, ул. Айтеке би, д. 28, кв. 1.

37. Открылось наследство после смерти гр. Бодыкова Дуйсенбая Утешовича, 
17.02.1958 года рождения, умершего 23 июня 2020 года. По вопросу принятия на-
следства просим обращаться к нотариусу Сагинаевой Р. Б., по адресу: г. Алматы, 
мкр. Орбита 1, дом 21, квартира 100, телефон 26570436.

38. ТДО «ИАР Береке» объявляет о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, ул. Жуалы, д. 15, 
кв. 48, в течение 2 месяцев.

39. Частный нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицен-
зии № 0000014 от 13.05.2005 года, выданной Комитетом по организации право-
вой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции 
Республики Казахстан – Аюханова Гюзель Булатовна,  в связи с открывшимся 
наследством Кенесбаева Лияса Нусуповича, умершего 2 июля 2020 года, пригла-
шает заинтересованных лиц в офис по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, 211, нп. 
119, тел. 3753004, с 10.00 – 18.00 ч. (понедельник - пятница).

40. Открылось наследство после смерти: гр. Куклин Виктор Андреевич, умер  
30 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А, по адресу:  
г. Алматы, ул. Абдулиных, 16.

41. Открылось наследство после смерти гр. Естехина Николая Федоровича, 
умершего 27 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Курманалиевой 
Ж.М., по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, д. 59, оф.133, тел: 3116701.

42. Открылось наследство после смерти гр. Толепбаевой Бахтыкул Курманба-
евны, умершей 06 апреля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егизбае-
вой А.А., по адресу: г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 47/23.

43. Открылось  наследство после смерти гр. Пакусина Павла Петровича, умер-
шего 25 августа 2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егизбаевой А.А., 
по адресу: г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 47/23.

44. Открылось наследство после смерти гр. Байниязова Байсала, умершего 03 
июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егизбаевой А.А., по адресу:  
г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 47/23.

45. Открылось наследство после смерти: гр. Сапегина Екатерина Тимофеевна, 
умерла 14 августа 2012 г. Наследникам обращаться к нотариусу Маликзадиной 
Р.С., по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак 2, д. 65Г, тел: 87774009989.

46. Открылось наследство после смерти: гр. Царева Анастасия Осиповна, 
умерла 31 октября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О., 
по адресу: г. Алматы, мкр. Аскай 2, д. 23, тел: 2382591.

47. Открылось наследство после смерти: гр. Канашевич Григорий Спиридоно-
вич, умер 01 марта 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Черновой С.П., 
по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр 7, 17а, тел: 87017138397.

48. Открылось наследство после смерти гр. Алиева Усербая Сулеймановича, 
умершего 19 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есентемировой 
Г.К., по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, д. 59, оф. 152, тел: 3170632.

49. Открылось наследство после смерти гр  Калдыбаева Сакена Орынбасаро-
вича, умершего 18 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкеевой 
Ш.А., по адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, 32 до 18.12.2020 г.

50. Открылось наследство после смерти: гр. Мусабеков Мухамедкан Алтынка-
нович, умер  08 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мейрмановой 
Д.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ЖК «Арман  қала», пр. Ұлы дала, 11/3, Н.П- 7, тел: 
87011113338.

51. Открылось наследство после смерти гр. Юха Александра Анатольевича, 
умершего 07 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рогозиной Я.А., 
по адресу: г. Алматы, ул. Жансугурова, 200, тел: 87475238898.

52. Открылось наследство после смерти: гр. Тузов Виктор Николаевич, умер  
05 августа 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Махметовой Г.М., по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Таха  Хусейна, 15, В.П- 2, тел: 87015111342.

53. Открылось наследство после смерти: гр. Жумагулова Муслима Абдулдаев-
на, умерла 30 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шмидт Н.С., по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. И. Есенберлина, д. 26.

54. Открылось наследство после смерти: гр. Андрюсюк Юрий Павлович, умер  
03 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О., по адресу: 
г. Алматы, мкр. Аксай 2, д. 23, тел: 2382591.

55. Открылось наследство после смерти гр. Бондарева Ивана Ивановича, умер-
шего 11 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Журтыбаевой Г.М., 
по адресу: г. Алматы, ул. Толе би 178, оф. 4, тел: 3758448.

56. Открылось наследство после смерти гр. Айвазовой Билор Камиловны, 
умершей 22 мая 2010 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б., 
по адресу: Алмат. обл, Енбекшиказахский район, с. Турген, ул. Достык, 48, тел: 
87055238236.

ТОО «Fly Jet.kz», БИН 080440006681, уведомляет кредиторов о том, что его един-
ственным участником принято решение о реорганизации путем выделения из него 
нового товарищества ТОО «Aeroservice» и соответственно части имущества, а также 
прав и обязанностей ТОО «Fly Jet.kz», которые согласно разделительному балансу 
переходят ТОО «Aeroservice».  

Сведения о выделяемом товариществе: 
- наименование выделяемого товарищества - ТОО «Aeroservice»;
- место нахождения и адрес выделяемого общества: Республика Казахстан, г. Ал-

маты, ул. Майлина, д.30, кв. 16.
ТОО «Fly Jet.kz» также уведомляет Вас об уменьшении уставного капитала, в свя-

зи с ее реорганизацией.  
Требования кредиторов ТОО «Fly Jet.kz» должны быть заявлены по адресу: РК, г. 

Алматы, Каирбекова, 75 в двухмесячный срок в отношении уменьшения уставного 
капитала в месячный срок.

Разделительный бухгалтерский баланс 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Fly Jet.kz»
по состоянию на 31 октября 2020 года

Показатели (в тенге) Код 
стр

ТОО «Fly Jet.kz» 
на 31 октября 
2020 г.

Показатели после реорганизации

передаваемые ТОО 
«AEROSERVICE»

остающиеся у 
ТОО «Fly Jet.kz» 

I. Краткосрочные активы 01 2 689 904 432 538 741 917 2 151 162 515
Денежные средства и эквиваленты 
денежных средств 02 344 914 616 -   344 914 616

Краткосрочная дебиторская задол-
женность 03 1 626 702 898 538 741 917 1 087 960 981
Запасы 04 50 347 329 -   50 347 329
Текущие налоговые активы 05 40 813 368 -   40 813 368
Прочие краткосрочные активы 06 627 126 221 -   627 126 221
II. Долгосрочные активы 07 1 441 722 377 -   1 441 722 377
Основные средства 08 1 441 722 377 -   1 441 722 377
БАЛАНС (строка 01 + строка 07) 09 4 131 626 809 538 741 917 3 592 884 892
Обязательства 10 8 689 377 827 5 844 942 935 2 844 434 892
III. Краткосрочные обязательства 11 94 434 892 -   94 434 892 
Обязательства по налогам 12 1 594 163 -   1 594 163
Обязательства по другим обязатель-
ным и добровольным платежам 13 6 457 472 -   6 457 472

Краткосрочная кредиторская задол-
женность 14 71 387 294 -   71 387 294

Краткосрочные оценочные обяза-
тельства 15 14 995 963 -   14 995 963
IV. Долгосрочные обязательства 16 8 594 942 935 5 844 942 935 2 750 000 000
Долгосрочные финансовые обяза-
тельства 17 8 594 942 935 5 844 942 935 2 750 000 000
V. Капитал 18 (4 557 751 018) (5 306 201 018) 748 450 000
Уставный капитал 19 748 650 000 200 000 748 450 000
Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток) 20 (5 306 401 018) (5 306 401 018) -   
БАЛАНС (строка 10 + строка 18) 21 4 131 626 809 538 741 917 3 592 884 892

36. ТОО «ASIA INVEST LTD» (АЗИЯ ИНВЕСТ ЛТД), БИН 030340007250, сооб-
щает об утере следующих документов:

1.  Правоустанавливающий - Договор о купле-продаже земельного участка с жи-
лым домом от 08 июня 2005 года, расположенного по адресу: город Алматы, Ме-
деуский район, улица Алмалыкская, дом 23, удостоверенного частным нотариусом 
Есенбаевой Диной Сахиповной, действующей на основании государственной ли-
цензии №0000232 от 30.09.1998 года. Правовой кадастровый номер жилого дома 
20:315:911:027:23/А, земельного участка 20:315:911:027;

2.  Правоудостоверяющий - Технический паспорт на жилой дом индивидуального 
жилищного фонда, выданный РГП «Центр по недвижимости по г. Алматы, инвен-
тарный номер 6/38654 от 29.09.2003 года;

3.  Правоустанавливающий - Договор о купле-продаже земельного участка с жи-
лым домом от 08 июня 2005 года, расположенного по адресу: город Алматы, Ме-
деуский район, улица Алмалыкская, дом 24, удостоверенного частным нотариусом 
Есенбаевой Диной Сахиповной, действующей на основании государственной ли-
цензии №0000232 от 30.09.1998 года. Правовой кадастровый номер жилого дома 
20:315:911:014:24/ч/А, земельного участка 20:315:911:014;

4.  Правоудостоверяющий - Технический паспорт на жилой дом индивидуального 
жилищного фонда, выданный РҒП «Центр по недвижимости по г.Алматы, инвентар-
ный номер 6/47846 от 06.08.2001 года;

5.  Письмо (исх.№03-02-21-10/807 от 19.07.2018г.), выданного Филиалом неком-
мерческого акционерного общества «Государственная корпорация Правительство 
для граждан» по г. Алматы об объединении земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 20-315-911-027, площадью 0,1737 га, 20-315-911-014, площадью 0,2201 га, 
в единый земельный участок с новым кадастровым номером: 20-315-911-033, пло-
щадью 0,3938 га, выдачей индентификационного документа №0274455, рег.№34410 
от 21.06.2005 года, собственник ТОО «ASIA INVEST LTD» (АЗИЯ ИНВЕСТ ЛТД);

6.  Акт на право частной собственности земельного участка №0073544, кадастро-
вый номер 20-315-911-033, площадь земельного участка 0,3938 га, адрес: г. Алматы, 
улица Алмалыкская, дом 23, зарегистрированный в книге записей актов за №29, 51 
от 13 июля 2018 года.

25. «ТОО «Салахадин» (с. Золотая Нива района М.Жумабаева, Северо – Казах-
станской области) извещает участников товарищества о том, что  в производстве 
Специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстан-
ской области находится на рассмотрении гражданское дело по иску Кинцель 
Н.Е., Кинцель Н.Н., Макаренко В.Н., Макаренко В.Н., Журбенко И.В., Журбенко 
Д.Ю., Журбенко А.Ю., Семенова Е.З., Дывак И.В., ДывакА.В., Дывак В.И., Ды-
вак Н.В., Туманова А.А., Зелгавдинова З.К., Зелгавдиновой Н.С., Залгавдинова 
Ф.З., Завгалдинова Р.З., Зелгавдиновой А.З., Тасбулатова К.У., Тасбулатовой К.К., 
Тасбулатова Р.К., Мухановой С.Т., Габдулина Р.Б., Жакан С.Д., Суттибаевой С.Д., 
Курмангалиева Б.А., Джакуповой Б.Б., Курмангалиева Т.Б., Мельник А.Н., Кин-
цельМ.Н., Лихтенберг Н.А., Лихтенберг М.С., Семёнова Д.З., Бунковской Е.А., 
Воловик Г.А., Заитовой А.С., Жусупбекова Д.Б., Сартаева Е.М., Боранбаева Е.Д., 
Жусупбекова Т.Б., Жусупбековой К.Ж., Жусупбекова А.Т., Жусупбекова Д.Т., Ау-
галиевой А.Ф., Аугалиевой Г.К., Кучерявый Н.М., Кучерявой А.А., Кучерявый 
Н.Н., Кучерявый Р.Н., Циглер С.В., Предеин В.А., Предеин Р.А., Кузнецовой С.И., 
Медведевой В.И., Циглер В.И., Логутовой Н.В., Шпехт Т.О., Логутова П.О., Ауга-
лиева Е.К., Кинцель С., Кинцель А.Е., Кинцель Н.В., Гусева А.Ю., Ахметова А.Р., 
Гарбуз С.Ю., Дывак В., Дывак Т.В., Кинцель А.Р., Батуриной К.Н., Шопанаева 
Р.Г., Шопанаевой К.З., Шопанаева Н.Р., Тлеуленовой Ж.Р, Аугалиевой Б., Ауга-
лиева Б.С., Есенгалиева А.З., Есенгалиевой А.А., Фирсовой В.И., Суйковой Е.А., 
Суйкова А.В., Петьковой К.П., Заболоцкой С.А., Гайдай Л., Гайдай Г.К., Гайдай 
С.Н., Гайдай В.С., Гайдай Ю.С., Есенгалиевой Ш.С., Есенгалиева Ж.А. к ТОО 
«Салахадин», третьему лицу частному судебному исполнителю Кузембаевой 
Г.Ж., КГУ «Отдел земельных отношении района им.М.Жумабаева» о признании 
протокола внеочередного собрания участников незаконным. 

Извещаем участников ТОО «Салахадин» о времени и месте предварительного 
судебного заседания, которое состоится 27 ноября 2020 года в 11 часов 00 минут в 
здании Специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казах-
станской области по адресу: г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 60. 

В связи с введением карантина судебные заседания проводятся дистанционно с 
использованием видеоконференцсвязи (ВКС), приложения «WhatsApp», посред-
ством мобильного телефона (смартфона) с поддержкой интернета сети 3G/4»

114. Ликвидационная комиссия АО «Эксимбанк Казахстан», находящееся по адресу:  г. Алма-
ты, ул. Богенбай батыра, 80 проводит реализацию имущества  банка.

Торги будут проводиться  «08» декабря  2020 года в 11:00 часов по адресу: г. Алматы, ул. 
Богенбай батыра, 80.

Метод проведения торгов - Английский, сумма гарантийного взноса 5% от стартовой стоимо-
сти лота, шаг аукциона 5%

ЛОТ-1 (консолидированный) Земельный участок площадью 0,0812 га (доля) с целевым 
назначением для эксплуатации и обслуживания офиса с находящимся на нем офисным зда-
нием: площадью 3 795 кв.м. со встроенной системой видеонаблюдения, системой контроля 
доступа, охранно-пожарной сигнализацией и прочим имуществом связанным с функцио-
нированием офиса, расположенных по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 80. Земель-
ный участок: площадью 0,2806 га, расположенный по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай баты-
ра, 80, целевое назначение - для строительства и эксплуатации бизнес-центра с паркингом.  
Стартовая цена - 2 181 027 137,00 тенге. 
ЛОТ-2 (консолидированный) Трехэтажное здание площадью 3 987,8 кв.м. с движимым 
имуществом и земельным участком площадью 0,7500 га по адресу: Алматинская обл., 
г.Капшагай, ул. Юго-западное побережье Капшагайского водохранилища, здание №110. 
Имущество базы отдыха Ривьера. Стартовая цена - 573 989 548,00 тенге.
ЛОТ-3 Земельный участок площадью 0,1500 га, расположенный по адресу: г. Алматы, 
Бостандыкский р-н, мкр. Ерменсай, пер. 3, уч.14/1, целевое назначение - индивидуальное 
жилищное строительство. Стартовая цена - 35 225 760,00 тенге.
ЛОТ-4 Сортировщик банкнот KISAN K-500 PRO. Стартовая цена 411 600,00 тенге. 
ЛОТ-5 Сетевое оборудование SWITCH CISCO/WS-C3850. Стартовая цена 2 860 720 тенге.

Лица, желающие приобрести указанное выше имущество, не позднее, чем за час до начала 
аукциона вносят гарантийный взнос в размере 5% от стартовой стоимости безналичным путем 
на реквизиты Банка: БИН 980940000054, ИИК: KZ18125KZTJ001300299, БИК: NBRKKZKX в 
Центре кассовых операций и хранения ценностей Национального Банка Республики Казахстан.

Прием заявок и регистрация участников аукциона производится со дня публикации инфор-
мационного сообщения о торгах  с 09:00 до 18:00 ежедневно (перерыв с 13:00 до 14:00), кроме 
выходных дней и заканчивается за час до начала аукциона по вышеуказанному адресу.

После заключения между продавцом и покупателем договора купли-продажи, покупатель не 
позднее пяти банковских дней перечисляет безналичным путем сумму, указанную в договоре, 
на текущий счет продавца и представляет ему в подтверждение копию соответствующего пла-
тежного документа.

Для ознакомления с объектами, правилами проведения торгов и получения иной информации 
обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, тел.  +7 (727) 266-39-17.

115. Подразделение Ликвидационной комиссии АО «Эксимбанк Казахстан» в г. Нур-Султан, находящееся по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Габдулина, 18, проводит реализацию имущества Банка.

Торги будут проводиться «08» декабря 2020 года в 11:00 часов по адресу: г. Нур-Султан, ул. Габдулина, 18
Метод проведения торгов – Английский,  сумма гарантийного взноса 5% от стартовой стоимости лота, шаг 

аукциона 5%
ЛОТ–1 Система компьютерного видеонаблюдения. Стартовая цена – 603 014,00 тенге, 
ЛОТ-2  Электронная система управления очередью «STANDING»  Стартовая цена – 349 706,00 тенге.
ЛОТ-3 Система видеонаблюдения.  Стартовая цена – 696 246,00 тенге.
ЛОТ-4 Структурированная кабельная система. Стартовая цена – 303 352,00 тенге. 
ЛОТ-5 Охранно-тревожная сигнализация и в/наблюдения. Стартовая цена – 297 199,00 тенге.

Лица, желающие приобрести указанное выше имущество, не позднее, чем за час до начала аукциона вно-
сят гарантийный взнос в размере 5% от стартовой стоимости безналичным путем на реквизиты Банка: БИН 
980940000054, ИИК: KZ18125KZTJ001300299, БИК: NBRKKZKX в Центре кассовых операций и хранения цен-
ностей Национального Банка Республики Казахстан.

Прием заявок и регистрация участников аукциона производится со дня публикации информационного сооб-
щения о торгах с 09:00 до 18:00 ежедневно (перерыв с 13:00 до 14:00), кроме выходных дней и заканчивается за 
час до начала аукциона по вышеуказанному адресу.

После заключения между продавцом и покупателем договора купли-продажи, покупатель не позднее пяти 
банковских дней перечисляет безналичным путем сумму, указанную в договоре, на текущий счет продавца и 
представляет ему в подтверждение копию соответствующего платежного документа.

Для ознакомления с объектами, правилами проведения торгов и получения иной информации обращаться по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Габдулина, 18 или по телефону:  +7 778 3888087.

131. Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Международная 
федерация Qazaqkyresi», БИН 170340025079, сообщает о своей реорганизации 
путём присоединения к Объединению юридических лиц в форме ассоциации 
«QazaqKuresi», БИН 200140034663. Претензии кредиторов и иных лиц прини-
маются по адресу: город Нур-Султан, Есильский район, улица Достык, здание 
20, офис 1406 (БЦ Санкт-Петербург», почтовый индекс 010000.

154. Согласно постановлению акима области о реорганизации организации 
образования от 17.11.2020 г. № А-11/575 КГУ  «Областной учебно-методиче-
ский центр физической культуры, спорта и начальной военной подготовки»   
при управления образования   Акмолинской области будет реорганизовано в 
путем  присоединения к КГУ «Областной центр детско-юношеского туризма, 
краеведения и экологии» при управлении образования Акмолинской области.



24 ноября 2020 года, № 88 77urgazet@mail.ru

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, 
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208

ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11. 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, 
каб. 2, тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
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 «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 «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
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

РЕКЛАМА

Уважаемые читатели «Юридической газеты»! 
Теперь вы можете приобрести наши издания в 

розницу по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, 
47/1, и ул. Абылай хана, 36 Б, в киосках «Алты алаш». 

Телефон для справок: +7 747 799 79 03, Анар.

Отдел рекламы «Юридической газеты»: 
8 (727) 292 29 27, 8 747 200 22 58.

УтеРя
16. Утерянные оригиналы учредительных документов:  Устав, Свидетель-

ство о государственной перерегистрации юридического лица №4834-1915-
ТОО, принадлежащие ТОО «Жайык Трейд», БИН 020540002285,  считать 
недействительными.

34. Утерянные оригиналы учредительных документов,  принадлежащие 
ТОО «Туран», БИН 990640008467, считать недействительными.

65. Утерянный договор купли-продажи от 25.01.2018 г., зарегистрирован-
ный в реестре за N 215 нотариусом Али Аскаром,  считать недействительным.

122. Считать недействительной с 22 октября 2020 г круглую печать ТОО 
«Ұлар МК», БИН 050340000881, находящуюся у бывшего директора Таш-
магамбетова К.К. по адресу: г Караганда, улица Терешковой, строение 1В.

130. Утерянный договор аренды от 26 апреля 2016 года, зарегистриро-
ван в кадастре за № 898, заключенный между ИП Ногайбековым и ТОО 
«PchelkinInvestAstana», считать недействительным.

156. Утерянный договор купли-продажи квартиры за номером 15, от 
20.01.2017 г., по адресу: г. Алматы, микрорайон 12, дом 9, квартира 24, на 
имя Тулебай Кәусәр Алмасқызы, считать недействительным.

104. Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «АстроБТ» 
в городе Актау, БИН 150341022610, местонахождение: г. Актау, Промышлен-
ная зона, дом ГОС-3, участок 43 уведомляет об утере подлинника Положе-
ния о филиале и просит его считать недействительным с даты публикации.

113. Утерянные оригиналы – Свидетельство о государственной ре-
гистрации и Устав, фирменную печать ТОО «Звездная пристань», БИН 
010940012854, считать недействительными.

187. Утеряны ТОО «НАВОИ СЕРВИС», БИН 110140002260, устав, свиде-
тельство о государственной регистрации юридического лица, считать выше-
указанные документы недействительными.

120. ТОО «Т.А.С.-К», БИН 981140003200, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г Караганда, улица Лободы дом 4, офис 33

121. ТОО, «Центршахтострой», БИН 130140002421, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда, улица Гоголя, дом 49, н.п. 6.

123. ТОО   «МадиСофт  Бум».  БИН 050240012584, объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления  по юридическому адресу:  РК, г. Нур-Султан, район Алматы, проспект 
Абылай хана, д 5/2, н.п. 2. 

124 .ТОО «Imanali 2020 (Иманали 2020)», БИН 201040036897, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Н. Тілендиев, 
дом 15/1, кв. 290.

125. ТОО «Меха Белка», БИН 190840026792, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 17, офис 30.

126. ТОО «GranateCompany», БИН 200240019455, сообщает, что было принято 
решение о добровольной ликвидации Товарищества. Требования кредиторов то-
варищества могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования 
настоящего сообщения по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район 
Байконыр, ул. 85, здание 1.

127. ТОО «RR-7», БИН 130740023149, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Амангельды Иманова, д.17, кв.176.

128. ТОО «АйМурат», БИН  040 540 016 902,     сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу : г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, дом 34-А, индекс 010000.

129. ТОО «Манерлим», БИН 171140025897, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объявле-
ния по адресу: г. Актау, ул. Микрорайон 27, д. 45, кв. (офис) 9.

157. ТОО «Диас компани», БИН  990340017970,  сообщает о своей доброволь-
ной ликвидации. Требования кредиторов могут быть предъявлены в двухмесяч-
ный срок с даты опубликования настоящего объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
Бостандыкский район, ул. Байшешек, 60, индекс 050044.

158. Организация «ОО «Профсоюзная организация энергетиков ZHERSU», 
БИН 130740007276 (г. Алматы, ул. Толе би, 302), сообщает  о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 302а, оф. 320. Тел. 8 (727) 3 300 679 .      

159. ТОО «Микрокредитная организация «ЯСМИН», БИН 071240002167  
(г. Алматы, мкр. Рахат, ул .Шагала, д.1а),сообщает  о своей ликвидации.  Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, 66, кв. 64. Тел. 87015151553.

160. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Мед.Ок», БИН 180240031458, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу:СКО, р-н им. М. Жумабаева, с. Возвышенка, ул .Королева, д. 23. 
Тел. 87055599176.

161. ТОО «Ингуз Рух», БИН 060640002810, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. 16 линия, д. 96, оф. 8. Тел. 87021681628.

162. ТОО «Медсестра  А», БИН 200740008903, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Акжар, ул. Дәулеткерей, д. 
44. Тел. 8 7472950382.

163. Товарищество с ограниченной ответственностью «интегрейтед трэйд», 
БИН 170840028282, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 
мкр. Аксай-1а, д. 33, кв. 37. Тел. 87024727627.

164. ТОО «МИР на 360», БИН 200940016535, сообщает  о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. ҚР Тәуелсізді-
гіне 10 жыл, д. 82, кв. 1. Тел. 87078173738.

165. ТОО «Корпорация Логистики», БИН 200340022469, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Акмолинская обл., г. Кокшетау, Промышленная 
зона Восточная, проезд 20, здание 2, индекс 020000. Тел. 87015361836.

166. ТОО «Тё и Компания», БИН 080940003932, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская обл., район Шал Акына, г. Сергеев-
ка, ул. Молдыбаева, д. 10, оф. 23. Тел. 87778956380.

167. ТОО «Clean  Field», БИН 191140016425, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Актобе, район Астана, мкр. 11, д. 114, корпус 1, кв.10. Тел. 
87780041321.

168. «ТОО Ваша справка», БИН  040340077431, сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу : Мангистауская обл., г. Актау, 26 мкр, 29 дом, 62 кв. Тел. 
87774207877.      

169. ТОО «CASLAW Co.LTD.», БИН 080340019243 (Казахстан, Мангистауская 
обл., г. Актау, мкр. 8, здание 38, почтовый индекс 130000), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл., г. Ак-
тау, мкр. 13, дом 44, кв. 103. Тел.: 87058319772.

170. Товарищество с ограниченной ответственностью «SENIM TRAIDING», 
БИН 151040018956, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
050030,РК, г. Алматы, Турксибский р-н, Красногвардейский тракт, дом 461. Тел.  
8-777-399-99-19, 8-747-010-37-55 .     

171. Товарищество с ограниченной ответственностью «ВИК-Компания », БИН 
010740007462, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Аты-
рауская область, Жылыойский район, город Кульсары, микрорайон Автодорож-
ников, дом 94, индекс 060100. Тел. +77788079537.   

172. ТОО «OPENAIR», БИН 090240012958, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Ш. Руставели, 2. Тел. 87057015140.

173. ТОО «БАТТ-ГРУПП-АГРО», БИН 120940004821,сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, СКО, Айыртауский район, село Саумалколь, ул. Мкр, 
д. 55, кв. 2.

174. ТОО «STS Logistics Kazakhstan» (СТС Логистикс Казахстан)», БИН 
141240021258 (Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Кунаева, д. 21Б, офис 
66), сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 2/76, 
офис 520, 521. Тел. 87273390371, 87752916496.

175. ТОО «Акваль», БИН 190940020539, сообщает  о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Семей, ул. Фурманова, 1. Тел. 87757457703, 520997.

176. ТОО «Catering  Service Company» в г. Астана, БИН 160641003121 (Казах-
стан, г. Астана, район Алматы, пр. Бауыржан Момышулы, д. 2/10, кв. 101,индекс 
010000), сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Актау, пос. Умирзак,-
база КАМОКА. Тел. 87012464422.

177. ТОО «ЕJ-Энерго», БИН 161040003216, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, район им. Казыбек 
би, ул. Жамбыла, д. 117, кв. 3,индекс 100000. Тел. 87057418192.

178. ТОО «ТСТГ», 201140002442, сообщает  о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Карагандинская обл., г. Жезказган, пр. Мира, д. 69 кв. 24. Тел. 87718109147.

179. ТОО «TENGRI   PARTNERS», БИН 140640011361, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 
17, Бизнес-центр «Нурлы Тау» 4Б, 7 этаж, 705 офис.Тел.+7 727 311 05 50.  

180. ТОО «АГРОПРОМТЕХНИКА-ДРУЖБА», БИН 040340024193, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, п. Новоишимский, 
ул. Гаражная, 1. 

181. ТОО «VITEL SK», БИН 200340019588, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Петропавловск, ул. Н. Назарбаева, 284а-58. 

185. ОО пресс-центра «Общественный диалог», БИН 031240006767, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропав-
ловск, ул. Конституции Казахстана, 25.

75. Сельский потребительский кооператив «Ынтымак-2007»,  БИН 
070140004117, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Мак-
тааральский район, Жанааульский сельский округ, село Ынтымак, улица, д.б/н, 
почтовый индекс 160523.

76. Учреждение «Контора частного судебного исполнителя по взысканию 
штрафов и алиментов Мактааральского района», БИН 161140020488, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Мактааральский район,  
г. Жетысай, ул. М. Әуезов, 26А, почтовый индекс 160500.

77. Сельский потребительский кооператив водопользователей «КОГАЛЫ»,  
БИН 000540006747, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, 
Мактааральский район, Атамекенский сельский округ, село Атамекен, ул. нет 
данных, д. б/н, почтовый индекс 160500.

78. Сельский потребительский кооператив водопользователей «Мурагер»,  
БИН 010240005732, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, 
Мактааральский район, Жылысуский сельский округ, село Жылы су, ул. нет ули-
цы, д. б/н, почтовый индекс 160547.

79. Сельский потребительский кооператив водопользователей «Даулет-Қазы»,  
БИН 130540024179, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, 
Мактааральский район, Сельский округ Казыбек Би, село Джамбул, ул. Керим-
хан Ата, д. 11, почтовый индекс 160500.

80. ТОО  «Мария»,  БИН 010140006390, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, ЮКО, Сарыагашский район, г. Сарыагаш, ул. Чимкентская, д. 
18, почтовый индекс 160050.

81. ТОО «Sky Sun»,  БИН 200840017649, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, проспект Б. Момышулы, д. 4, 
почтовый индекс 160000.

82. Общественный фонд «Микрокредитная организация «Асар Консалтинг»,  
БИН 050440016376, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, г. Шым-
кент, Аль-Фарабийский район, бульвар Кунаева, д. 63, кв. 30.

83. ТОО  «Нұртұмар»,  БИН 060640025087, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, 161302, ЮКО, Тюлькубасский район, село Балыкты, ул. Нарботаева, д. 130.

84. Производственный кооператив  «Нуржан»,  БИН 941240003831, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, 160000, ЮКО, г. Арысь, ул. Абдразакова, д. 1.

85. ТОО  «ТАҢ-НҰРЫ»,  БИН 080140007351, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, ЮКО, Тюлькубасский район, Майлыкентский сельский округ, 
село им. Турара Рыскулова, улица, д. 241, почтовый индекс 161300.

86. ТОО  «ЖАНКӨМЕК-ФАРМ»,  БИН 121140012093, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би,  
ул. Желтоксан, д. 111/65-27, почтовый индекс 050000.

87. ТОО  «Шымкент Газ Сервис»,  БИН 090640011376, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, Микро-
район Сайрам, д. 2, оф. 6, почтовый индекс 160050.

88. ТОО «Автоломбард «Клад», БИН 131240011794, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, улица Тауелсиздык, дом 56, кв. 14.

89. ТОО «Асан құрылыс», БИН 071140015422, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, с. Еркин, ул. Мира, дом 18, кв. 2.

90. Учреждение «Контора частного судебного исполнителя по взысканию 
штрафов и алиментов города Талдыкорган», БИН 160440024904, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, улица М. 
Толебаева, дом 86.

91. ТОО «KAZ Инженерия», БИН 191240001609, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления, по адресу: г. Кокшетау, улица Ш. Уалиханова, дом 212, кв. 78, телефон: 
+77057073253.

93. ТОО Регенерация Деталей Машин Азии, БИН 080340018384, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются по телефону 87782188222.

94. ТОО «Орал-Темiр», БИН 030940004614, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Маншук Маметовой, дом 21.

95. ТОО «Евро-Металл», БИН 060340026827, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Мира, дом 21.

96. СПК «Ақши 2017», БИН 170940021850, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, Курчумский район, с. Акчи, ул. Атаусыз, №22, дом 7521.

97. СПК «HҰP-ШАҚ», БИН 170840013083, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, Курчумский район, с. Каратогай, ул. Б. Момышулы, 27/2.

98. ТОО «Охранное агентство «Асык», БИН 010740010281, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 48.

99. ТОО «RIVA Group», БИН 180140042132, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Беспалова, 51/3-3.

100. КГУ «Бесюйская начальная школа», БИН 121240003028, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, Катон-Карагайский район, с. Бесюй, ул. 
Калдаякова, 8.

101. Полное товарищество «ДАКЕН и К», БИН 950640002381, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Сетчинова, 7-10.

102. ТОО «Bus UK», БИН 181040004337, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Гастелло, 1/9.

103. ТОО «УК БУС», БИН 190140032286, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Гастелло, 1/9.

105. ТОО «НИРМАЛ СПА», БИН 140740014875, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Атырауская область, Исатайский район, село Аккистау,  
ул. Х. Ергалиев, дом 15-2.

106. ТОО «М-Дорожник», БИН 040140006594, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяле-
ния по адресу: г. Кызылорда, улица Жаппазбай батыра, дом б/н.

107. ТОО «Сунғат-М LTD», БИН 070540003232, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования обьяле-
ния по адресу: г. Кызылорда, улица Жаппазбай батыра, дом б/н.

108. TOO «Business Innovation Group», БИН 170140002101, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу:  
г. Нур-Султан, пр. Абая, д. 8, кв. 156, тел. 87088394533.

109. TOO «EURASIAN TRADE MARKET», БИН 180740012350, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу:  
г. Нур-Султан, пр. Абая, д. 8, кв. 156. Тел. 87088394533.

110. ТОО «ЛОМБАРД ИНВЕСТОР», БИН 190540026434, объявляет о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления: 021500, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, 2 микрорайон, 
дом 47, офис 43.

116. ТОО «Mepкi Тарланы», БИН 070340002821, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Жамбылская область, Меркенский р-н, с. Мерке, улица Гоголя, дом 30.

117. ТОО «Aster Group Service», БИН 160640012968, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Кылышбай акына, дом 
51, квартира 62.

118. ТОО «ВАГАС», БИН 120240014893, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г Караганда, улица Кривогуза 15-14.

119. ТОО «Недра 2050», БИН 171040023371,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г Караганда, улица Пичугина, 88.

2. TOO «HanSon.kz (ХанСон.кз)», БИН 200440003052, сообщает о своей лик-
видации (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ислам Каримов, дом 164.

3. TOO «AB-Food», БИH 160140024517, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Алматы, ул. Навои, дом 58, кв. 24.

4. ТОО «САГАТБЕК», БИН 180140041868, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Алматы, Алатауский район, ул. Азизбекова, дом 42, кв. 4.

5. ОЮЛ «Казахстанская ассоциация тепличных технологий», БИН 
091040009190, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: п/и 040909, Кара-
сайский район, Умтылский с. о., с. Алмалыбак, ул. Прянишникова, № 2, тел. 
 + 7-747-009-29-43.

6. ТОО «BERKUR-kz», БИН 171040030126, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 302А.

7. ТОО «Болашақ-2030», БИН 000540004052, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Аманжолова С., д. 30.

8. «ОФ «Астма Бэби Плюс», 000840007223, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Нур- Султан, пос. Пригородный, улица Новый Аэропорт, д. 126,  
кв. (офис) 56, тел. 87710724334.

9. ТОО «Team Мерей», БИН 050440019836, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, уг. ул. Казыбек 
би, д. 82/68, кв. 37.

10. ТОО LVA Company, БИН 190340024301, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жургенова, д. 27, кв. 10, телефон : +77014986043.

11. КХ «Маңғыстау қымыз», ИИН 780328300480, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, 27-47-12, тел.: 8-701-558-39-54.

12. ТОО «CA Dixi-N», БИН 111040006866, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК,  г. Алматы, Бостандыкский      р-он, Бульвар БУХАР ЖЫРАУ, д. 66, 1 
этаж, кабинет 14.

13. ТОО «СИБАРИТ А», БИН 040340002945, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский  р-он, ул. Панфилова, д. 101.

14. ТОО «Кредитное товарищество «Арал-Ас», БИН 121140019239, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, ЗКО, Бокейординский р-он, с. Хан Ордасы,  
ул. Т. Жарокова, д. 7.

15. ТОО «Жайык Трейд», БИН 020540002285, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, Промышленная зона Оңтүстік, стр. 75.

18. TOO «Дисконтный клуб «Жетысу Казына», БИН 120540020571, сообщает 
о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикаций настоящего объявления. Тел. 87714935443.

30. ТОО «Старт Сервис», БИН 050240014223, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, ЗКО, Бурлинский р-он, г. Аксай, ул. Промзона, д. б/н.

31. Производственный кооператив «Старт G», БИН 990240020045,  сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК,  ЗКО, Бурлинский р-он, г. Аксай, р-он Промзона.

32. ТОО «Старт G Акколь», БИН 060940010565, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, ЗКО, Бурлинский р-он, г. Аксай, ул. 3 Заводская, д. 19/1.

33. ТОО «Туран», БИН 990640008467, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,  поселок Загородный.

66. ТОО «Balami», БИН 170840017402, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Бестужева, д. 8, кв. 98.

67. ТОО «Единая Энергетическая Система», БИН 080240024741, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Академика Сатпаева, д. 105, 140000.

68. ТОО «Надежный дом», БИН 140440025463, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика Сатпа-
ева, строение 65, 509.

70. ТОО «LEDI», БИН 121240013749, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по адресу: 
г. Костанай, ул. Майлина, 43 , кв. 40.

71. ТОО «Санрайз», БИН 001040001971, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по 
адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, мкр. 4, д. 9, в.п. 3.

73. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛАКОКРАСКА», БИН 
020140017803, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Западно-Ка-
захстанская область, р-н Байтерек, с. Дарьинское, ул. Чапава, 19.

74. Сельскохозяйственный производственный кооператив «НҰР КЕТЕБАЙ», 
БИН  161040016077, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, 
Мактааральский район, Каракайский сельский округ, село Кетебай, ул. Улыкпа-
нов, здание Н/З, почтовый индекс 160500.

Ликвидация
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ПРОЕКТ

АКЦЕНТЫВ МИРЕ

ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ РАСКЛАД
ситуация с эпидемией КоронаВируса В россии улучшилась, число зараженных 
снижается благодаря соблюдению мер безопасности. об этом заяВила 
предстаВитель Всемирной организации здраВоохранения (Воз) В россии 
мелита ВуйноВич.

По ее словам, осенью в мире произошел ожидаемый подъем 
заболеваемости. При этом 18 ноября в России было выявлено на 
1,5 тыс. новых случаев меньше, чем днем ранее. «Мы увидели 
оптимистичный момент. Надеемся, что это не временно. Меры 
стали действовать, это значит, что люди их соблюдают», - ска-
зала Вуйнович. Она добавила, что сейчас самое важное - это 
соблюдать ограничения, которые позволят затормозить распро-
странение инфекции. Эксперт по статистике и моделированию 
Центра экономических исследований Агаси Тавадян ранее спро-
гнозировал спад заболеваемости COVID-19 в стране, который 
ориентировочно должен начаться в конце ноября.

НАЛАДИЛИ ОТНОШЕНИЯ
израиль и бахрейн догоВорились об отКрытии посольстВ. об этом заяВили 
глаВы мид дВух стран В иерусалиме.

Министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф Аль-Зая-
ни, ставший первым министром из стран Персидского залива, 
прибывшим в Израиль с официальным визитом, сообщил, что 
его израильский коллега Габи Ашкенази посетит Бахрейн в 
декабре. «Я был рад передать министру Г. Ашкенази офици-
альный запрос Королевства Бахрейн об открытии посольства в 
Израиле, а также сообщить, что запрос Израиля в отношении 
посольства в Манаме был удовлетворен», - сказал А. Аль-Заяни.  
Г. Ашкенази, в свою очередь, высказал надежду, что посольство 
Израиля будет открыто во время его визита в декабре. Он также 
отметил, что граждане Бахрейна с 1 декабря смогут подавать 
заявление на получение визы в Израиль в режиме онлайн, а 
авиасообщение между двумя странами, как ожидается, откро-
ется в ближайшее время.

СОЛНЕЧНАЯ АГРЕССИЯ
ученые шКолы молеКулярной биологии униВерситета штата Вашингтон В сша 
расКрыли, что ВоздейстВие ультрафиолетоВого сВета ВызыВает ранее неизВестный 
тип поВреждений В днК, Которые приВодят К агрессиВному раКу Кожи. 

Исследователи облучали дрожжевые клетки 150 колоний 
светом ультрафиолетовых ламп в течение восьми секунд 15 
раз в течение месяца. После этого из клеток была выделена 
ДНК, которую подвергли полногеномному секвенированию. 
Им удалось идентифицировать 50 тыс. мутаций, вызванных 
ультрафиолетом. При этом около половины мутаций оказалось 
связано с развитием меланомы. При этом даже однократное 
и кратковременное воздействие ультрафиолета В (315—280 
нанометров), которое входит в состав солнечного света, также 
вызывает атипичные мутации. Рак кожи один из самых смер-
тельно опасных типов злокачественных опухолей, поскольку он 
быстро приводит к образованию метастаз.

ПОКОРЕНИЕ ЛУНЫ 
В ближайшие дни Китай планирует запустить лунный зонд «чанъэ-5». 

Старт лунного зонда «Чанъэ-5» запланирован на третью 
декаду ноября, сообщили в Государственном космическом 
управлении Китая. Ракетоноситель тяжелого класса CZ-5 «Ве-
ликий поход-5» или «Чанчжэн-5», при помощи которого будет 
осуществлен запуск, доставлен в стартовую зону космодрома 
Вэньчан островной провинции Хайнань на юге Китая. В июле 
этого года при помощи CZ-5 Китай запустил первый в стране 
марсианский зонд «Тяньвэнь-1». Цель миссии «Чанъэ-5» заклю-
чается в сборе образцов лунного грунта и доставки их на Землю 
для проведения научных исследований. 

УХОДЯ, ОСТАЮТСЯ
К началу 2021 года численность америКансКого Контингента В афганистане и 
ираКе будет соКращена.

Об этом объявил исполняющий обязанности министра обо-
роны США Кристофер Миллер. Он сообщил, что Минобороны 
выполнит распоряжение президента Дональда Трампа о даль-
нейшей «передислокации» американских сил из двух стран. К 
15 января 2021 года американский контингент в Афганистане 
и Ираке будет составлять порядка 2,5 тыс. военнослужащих в 
каждом из государств. Как сообщают местные СМИ, в настоящее 
время в Афганистане и Ираке находятся около 4,5 тыс. и 3 тыс. 
американских военнослужащих соответственно. По условиям 
соглашения, подписанного администрацией США и афганскими 
талибами в конце февраля, численность американского кон-
тингента в Афганистане в июне была сокращена до порядка 8,6 
тыс. человек, а оставшиеся военные США и других стран НАТО 
должны покинуть Афганистан в течение 14 месяцев.

ИНДИКАТОР ДЛЯ 
КУРИЛЬЩИКА

В минздраВе россии рассКазали, КаК определить степень ниКотиноВой 
заВисимости.

От высокой или очень высокой степени никотиновой зависи-
мости страдают 56 процентов курильщиков. Об этом рассказала 
руководитель Федерального центра профилактики и контроля 
потребления табака НМИЦ терапии и профилактической ме-
дицины Минздрава России Маринэ Гамбарян. По ее словам, 
определить зависимость у себя очень просто. Если человек в 
течение первых 30 минут после пробуждения уже выкуривает 
сигарету, значит, у него высокая никотиновая зависимость. Если 
он закуривает в первые пять минут после того, как проснулся, 
или употребляет более 20 сигарет в день, это говорит об очень 
высоком уровне зависимости. В таких случаях для того, чтобы 
бросить курить, более эффективно сочетать нелекарственные 
способы лечения с фармакотерапией по назначению врача, 
подчеркнула Гамбарян.

По материалам информагентств

О продвижении идеи трансформации 
госорганов в рамках общенационального 
антикоррупционного проекта «Adaldyq 
alańy» в ходе брифинга сообщил директор 
Департамента добропорядочности Агент-
ства по противодействию коррупции Гани-
жан Асанулы.

- Одним из ключевых направлений про-
екта «Adaldyq alańy» является обеспечение 
принципов открытости и доступности гос-
служащих для населения путем перехода 
на клиентоориентированную модель работы 
госорганов. Результат такой деятельности -  
открываемые во всех регионах сервисные 
акиматы, - подчеркнул директор департа-
мента.

По его информации, на сервисный фор-
мат работы сегодня перешли 163 районных 
и городских акиматов, что составляет 76 про-
центов от их общего числа. Кроме того в 98 
процентах акиматов сел и поселков открыты 
уголки самообслуживания.

Под пристальным вниманием антикор-
рупционной службы находится также вопрос 
расходования местных бюджетов. Сегодня 
эта работа ориентирована на широкое при-
влечение общественности, что, по мнению 
экспертов, позволит усилить контроль над 
процессом утверждения и оптимального рас-
ходования местных бюджетов на реальные 
нужды жителей каждого региона.

Как сообщил Ганижан Асанулы, Агент-
ством на основе «Интерактивной карты 
открытых бюджетов» реализуется проект 
«Ашық бюджет», миссией которого явля-
ется содействие гражданскому участию в 
управлении государством через повышение 
осведомленности и вовлеченности граждан 
в формирование и расходование бюджетов, 
а также грамотном распределении собствен-
ных финансов.

- Глава государства в своем Послании 
народу Казахстана отметил необходи-
мость усиления контроля над процессом 

утверждения и оптимального расходова-
ния местных бюджетов, так как средства 
зачастую не направляются на реальные 
нужды жителей. Интерактивная карта от-
крытых бюджетов, являясь инструментом 
усиления подотчетности и открытости 
госорганов, в режиме реального времени 
отображает сведения о выделенных бюд-
жетных средствах в доступной форме, -  
отметил директор Департамента добропо-
рядочности.

По данным ведомства, на Карте доступны 
бюджеты порядка 18 тыс. организаций госу-
дарственных учреждений на общую сумму 
более 11 трлн. тенге. 

- С октября текущего года Карта ин-
тегрирована с порталом государственных 
закупок и нацелена на упрощение доступа 
к информации, а также создание эффектив-
ной диалоговой платформы. В результате, 
сумма сэкономленных средств за два месяца 
составила 255 млн. тенге, - сообщил Ганижан 
Асанулы.

Со своей стороны спикер призвал жи-
телей каждого региона принять участие 
в эффективном расходовании бюджетных 
средств и внести личный вклад в снижение 
уровня коррупции в стране.

Линара САКТАГАНОВА

Республиканские общественно-политические, право-
вые издания «Юридическая газета» и «Заң газеті» объяв-
ляют о продолжении очередного конкурса казахстанского 
детектива имени Кемеля Токаева, генеральным спонсором 
которого выступил бизнесмен и меценат Багдат Манзоров.

Порядок и условия конкурса:
1. Работы должны соответствовать характеру детективного жанра;
2. Один автор может подать несколько работ;
3. Текст должен быть набран в Microsoft Word, шрифт - Times 

New Roman, размер - 14, межстрочный интервал - 1, выравнивание -  
по ширине поля - 2 см. 

Кандидату нужно указать свое полное имя, приложить копию 
удостоверения личности, номер мобильного телефона, а также 
электронную почту.

4. Работы принимаются до 18.00 ч. 30 ноября 2020 г.;
5. К участию в конкурсе не допускаются работы, поступившие 

после указанного срока, не отвечающие требованиям конкурса, 
а также не прошедшие проверку на оригинальность в системе 
«Антиплагиат»;

6. Со 2 по 10 декабря работы кандидатов отбирает жюри;
7. Награждение победителей конкурса состоится накануне Дня 

Независимости.
Состав и порядок проведения конкурсной комиссии:
Победителей конкурса определит конкурсная комиссия, состо-

ящая из известных писателей и журналистов, включая генераль-
ного спонсора.

Каждая работа оценивается членами конкурсной комиссии по 
10-балльной шкале. Решение конкурсной комиссии принимается 
большинством голосов.

Работа оценивается по следующим критериям:
- окончательность темы конкурса;
- ясная и аргументированная позиция автора;
- богатство и оригинальность сути изложения;
- Целостность и логичность рассказа.
Подведение итогов конкурса:
Конкурсная комиссия определит победителей и обладате-

лей главного приза, первого, второго и третьего мест путем 
голосования. Результаты конкурса заносятся в протокол и 
размещаются в средствах массовой информации, в Интер-
нете.

Победители будут награждены дипломами и призами. Главный 
приз вручается генеральным спонсором конкурса бизнесменом и 
меценатом Багдатом Манзоровым.

ВНИМАНИЕ, ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС!

ОТКРЫТОСТЬ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
до Конца этого года серВисные аКиматы отКроются Во Всех районах страны. В настоящее 
Время сВыше дВух тысяч госучреждений перешли В формат работы фронт-офисоВ. порядКа 
пяти тысяч руКоВодителей государстВенных органоВ передислоцироВаны на перВые этажи для 
оператиВного ВзаимодейстВия с гражданами.

При этом зачастую на этот 
счет находятся объективные 
обоснования, поскольку жизнь 
не стоит на месте и требуются 
технические коррективы. Не стал 
исключением и завершающийся 
год. Министр здравоохранения 
РК своим приказом от 13 ноября 
2020 года утвердил Правила 
прикрепления физических лиц к 
организациям здравоохранения, 
оказывающим первичную ме-
дико-санитарную помощь. При-
крепиться к поликлинике можно 
двумя способами.

В приказе указывается, что 
прикрепление к организациям 
здравоохранения, оказывающим 
ПМСП, осуществляется по месту 
постоянного или временного 
проживания с учетом права сво-
бодного выбора организации 
ПМСП в пределах одной админи-
стративно-территориальной еди-
ницы (село, поселок, сельский 
округ, район в городе, город, 
район, область), за исключением 
лиц, проживающих на пригра-
ничных территориях, которые 
могут прикрепиться в любую 
близлежащую поликлинику.

Свободный выбор специа-
листа ПМСП осуществляется в 
пределах организации по месту 
прикрепления с учетом количе-
ства прикрепленного населения 
на участке (части территории 

обслуживания населения субъ-
ектом первичной медико-сани-
тарной помощи, закрепленной за 
специалистом ПМСП).

Прикрепиться к поликлинике 
по месту постоянного или вре-
менного проживания можно при 
помощи госуслуги «Прикрепле-
ние к медицинской организации, 
оказывающей ПМСП» при са-
мостоятельном обращении или 
через веб-портал «Электронного 
правительства».

Сведения о документах, удо-
стоверяющих личность, органи-
зация ПМСП получает из соот-
ветствующих государственных 
информационных систем через 
портал электронного правитель-
ства.

При этом обратиться с пись-
менным заявлением на прикре-
пление в поликлинику могут:

- пенсионеры; 
- инвалиды;
- законные представители 

ребенка инвалида с детства, а 
также опекуны или попечите-
ли, патронатные воспитатели 
и другие заменяющие их лица, 
осуществляющие заботу, образо-
вание, воспитание, защиту прав 
и интересов ребенка;

- осужденные, отбывающие 
наказание по приговору суда в 
местах лишения свободы, отбы-
вающие в колониях (по месту 

отбывания), при наличии прото-
кола комиссии по рассмотрению 
вопросов регистрации прикре-
пления (открепления) населения 
к ПМСП в ИС «Регистр прикре-
пленного населения», созданной 
приказом первого руководителя 
госучреждений «Управление 
здравоохранения» регионов; 

- студенты, а также обучаю-
щиеся в медресе, при наличии 
официального обращения рек-
тора вуза в ПМСП и протокола 
комиссии между учебным заве-
дением и ПМСП;

- военнослужащие срочной 
службы; 

- дети, родившиеся в ино-
странных государствах;

- опекаемые домов малютки, 
сирот, престарелых и другие;

- оформляющие прикрепле-
ние по доверенности, в том чис-
ле по договору добровольного 
медицинского страхования при 
наличии договора.

Через портал электронного 
правительства прикрепление 
осуществляется с момента сдачи 
документов в течение одного ра-
бочего дня. Запрос на оказание 
государственной услуги прини-
мается за два часа до окончания 
работы организации ПМСП (до 
18.00 часов в рабочие дни).

Как отмечается, прикре-
пление к частным медцентрам, 
оказывающим ПМСП в рамках 
ГОБМП или в системе ОСМС, 
осуществляется по такому же 
порядку.

Открепление от организа-
ции ПМСП осуществляется при: 
установлении факта смерти при-
крепленного лица на основании 
свидетельства о смерти; при 
изменении места постоянного 
или временного проживания; 
прекращении действия договора 
ДМС.

Соб. инф.

НОВЫЙ ГОД, НОВЫЕ ПРАВИЛА
население республиКи уже приВыКло К тому, что наш минздраВ 
ежегодно меняет порядоК оКазания перВичной медиКо-санитарной 
помощи.


