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С НОВЫМ ГОДОМ!

СИТУАЦИЯ

ИСПЫТАНИЕ 
МОРОЗОМ

Полицейские семея сПасли от 
возможного обморожения свыше 20 
человек, сообщили в Пресс-службе 
городского уПравления Полиции. 

За прошедшие сутки сотрудниками поли-
ции в 30-градусный мороз с улиц города было 
доставлено в Центр временной адаптации и 
детоксикации более 20 лиц, находившихся в 
состоянии алкогольного опьянения, которые 
подвергли свое здоровье и жизнь опасности. 
В связи с этим управление полиции г. Семея 
обратилось к жителям города с просьбой: «Если 
вы оказались очевидцем того, что человек с 
признаками сильного опьянения находится без 
сопровождения, а также увидели ребенка без 
сопровождения законных представителей либо 
пожилых людей, которые нуждаются в помо-
щи, просим сообщать об этих фактах в службы 
спасения на каналы «103», «112» либо «102». 
Нами незамедлительно будут приняты меры по 
оказанию необходимой помощи».
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БРИФИНГ

 АКЦЕНТЫ
Новый год - это Не только ожидаНие праздНика с Накрытым столом, фейерверки и Надежды. для госоргаНов - это подведеНие итогов сделаННого и 
плаНироваНие коНкретНых реальНых задач. а учитывая текущую ситуацию, Налагает дополНительНую ответствеННость за их исполНеНие. обо всем этом Нам 
рассказал председатель верховНого суда жакип асаНов.

ледовая сказка

Креативный подход ледовых скульпторов вы-
звал неоднозначную реакцию горожан. Их мнение 
по поводу творчества разделилось на два лагеря, 
но от желающих посмотреть нашумевшее чудо от-
боя нет, тем более что в пандемию город оказался 
с очень скромным новогодним нарядом.

На городских площадях работы по строитель-
ству ледового убранства в самом разгаре. На строй-
площадке главный стройматериал - это кирпичи 
изо льда и… вода в бочке. 

- Кирпичи привозят с местного озера, там их сразу 
выпиливают по форме. Но на месте каждый дора-
батываем, подпиливаем. Кладка как  на настоящей 
стройке, только вместо раствора - вода. Главное - не 
перелить. Стройка хороша тем, что на ней все можно 
исправить. Со льдом уже не получится, если размыть 
лишнее, - со знанием дела поясняет мастер Сергей.

Он ловко ровняет подтаявший лед на стыках 
кирпичной кладки строительным мастерком и 
кричит товарищу: «Давай провод, заливаем свет!» 
Несколько минут - и в еще не выросшей ледяной 
арке уже появляется его главная изюминка - 
LED-подсветка.

- Приходите вечером, как стемнеет, будет гото-
во, подсветку зажжем. Красота будет!

А на другой центральной площади, возле гор-
акимата, работы почти завершены. Даже елка 
наряжена.

Горожан встречают ледяные арки и многочис-
ленные ледовые фигуры. Герой - символ года, 
ледяной бык. Он тоже из ледяных кирпичей, но 
грубые куски льда мастерски превращены в вели-
чавую скульптуру. 

(Окончание на 4-й стр. )

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
мастера ледяных скульПтур удивили жителей и гостей ПетроПавловска креативом. на 
облаченной в новогоднее убранство Площади Появился ледовый городок, где среди 
ряда скульПтур центром Притяжения внимания стали ледяные аквариум с рыбой и ваза с 
роскошными цветами. 

ЖАКИП АСАНОВ: «ПОВЫШЕНИЕ ДОВЕРИЯ К СУДЕБНОЙ 
СИСТЕМЕ ОСТАЕТСЯ НАШЕЙ ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ»

- Уходящий год изменил нас всех. 
Пандемия «рубанула» и по судоустрой-
ству. Но в отличие от зарубежных коллег 
наши суды не остановили свою работу. 
Жакип Кажманович, чем запомнился этот 
год вам и какие перемены произошли в 
судебной системе за этот период?

- Пользуясь случаем, хочу поздравить чи-
тателей вашей газеты с наступающим Новым, 
2021 годом! Уходящий год был непростым. Все 
ощутили влияние пандемии. К сожалению, она 
унесла многих, в том числе и наших коллег. 

ЧП заставило нас перестроить свою работу. 
Мы вынужденно перевели практически полно-
стью судебные заседания в онлайн-формат. 
Это было необходимо для защиты здоровья 
людей.

Благо, технически наши суды были гото-
вы к такому формату. Нам лишь пришлось 

увеличить серверные мощности и объемы 
электронных хранилищ, усовершенствовать 
ряд IT-сервисов. И если раньше по видеосвязи 
проходило 150 процессов в день, то сейчас это 
порядка 4,5 тыс. ежедневно. С присутствием 
сторон в зале заседаний рассматриваются 
лишь отдельные дела. Но их немного. 

Однако это не те перемены, к которым мы 
стремились в этом году. У нас есть четкие цели 
и понимание, как их достичь. 

Три года назад мы начали процессы мо-
дернизации судебной системы, запустили 
программу «Семь камней правосудия», и этот 
год не был для нас потерян. 

В гражданском процессе активизировали 
роль суда, в уголовном - расширена подсуд-
ность суда присяжных. Улучшая качество 
судебных актов, работали над оптимизацией 
судебного процесса, снижением бюрократии, 

введением электронного судопроизводства и 
многим другим. 

В этом году принят Административный 
процедурно-процессуальный кодекс, разра-
ботанный Верховным Судом совместно с Ми-
нистерством юстиции. В целом же за три года 
инициировано и подготовлено 30 законопроек-
тов, 17 из них уже приняты. Благодаря им уси-
лены гарантии независимости судей, реорга-
низованы органы судейского самоуправления, 
дана возможность всем судьям участвовать в 
решении важных вопросов судебной системы. 

Сейчас уже совсем иной процесс отбора в 
судьи, чем был два года назад. Пересмотрены 
подходы к оценке действующих судей, введен 
конкурсный порядок отбора председателей 
судебных коллегий облсудов. 

(Окончание на 2-й стр. )

В ОЖИДАНИИ 
КОЛЛЕКТИВНОГО 

ИММУНИТЕТА
об эпидемиологической ситуации с заболеваемостью 
короНавирусом и  коллективНом иммуНитете к 
короНавирусНой иНфекции рассказали во время оНлайН-
брифиНга в службе цеНтральНых коммуНикаций при 
президеНте рк.

В Казахстане сохраняется нестабильная эпидемиологиче-
ская ситуация. Об этом заявил первый вице-министр здра-
воохранения РК Марат Шоранов. По его словам, ситуация с 
заболеваемостью коронавирусом остается неблагополучной 
во всем мире. В 218 странах мира зарегистрировано 81 млн 
случаев КВИ, умерло 1 млн 700 человек, что составляет 2,2 
процента. В нашей стране на сегодняшний день зареги-
стрировано 152 460 больных с положительным результатом 
COVID-19 и 45 442 случая с КВИ отрицательным. 

- Хотелось бы особо отметить, что и в нашей стране со-
храняется нестабильная эпидемиологическая ситуация. На 
28 декабря республика переместилась из зоны низкого риска 
в зону умеренного риска, то есть из «зеленой» в «желтую 
зону». В зоне высокого риска, или в «красной зоне», оста-
лись Атырауская область, и переместилась Павлодарская, 
Акмолинская, Костанайская области. В «желтой зоне», или 

зоне умеренного риска, находятся три региона - СКО, города 
Нур-Султан и Алматы, - сообщил первый вице-министр. Он 
добавил, что на сегодня процент выздоровевших в стране 
увеличился до 87 процентов, тогда как в июне-июле месяцах 
данный процент не превышал 60 процентов.

Ранее главный государственный санитарный врач Алма-
ты Жандарбек Бекшин сообщал об исследовании касательно 
коллективного иммунитета к COVID-19 среди алматинцев. 
Исследование около пяти тысяч алматинцев методом слу-
чайной выборки показало, что сформировался коллективный 
иммунитет к COVID-19 на уровне 55-56 процентов. 

- Результаты исследования, которое сегодня проводится 
совместно с Национальным центром общественного здра-
воохранения и ВОЗ, были озвучены промежуточно. То есть 
сейчас это исследование не завершено. Завершение плани-
руется к 20-м числам января. Сейчас еще преждевременно 
говорить о полных результатах исследования, которые бы 
свидетельствовали о развитии коллективного иммунитета 
или наличии антител у тех лиц, которые прошли через 
исследования, - сообщила председатель Комитета санитар-
но-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбе-
това. 

Она отметила, что в целом говорить о коллективном им-
мунитете сегодня достаточно сложно. 

- По-прежнему нет данных, которые говорили бы о 
длительности иммунитета. По разным источникам, это от 
одного до шести месяцев. Поэтому сейчас сказать, каков 
коллективный иммунитет и действительно ли он есть, к 
сожалению, практически невозможно, - прокомментировала 
А. Есмагамбетова.

Юлия НИКОЛАЕВА
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НОВОГОДНЯЯ ФЕРМА
в каНуН НовогодНих праздНиков цеНтральНый парк 
карагаНды превратили в зимНюю сказку. в парке устаНовили 
декоративНые коНструкции, гирляНды и, коНечНо же, 
Нарядили елку.

На территории парка по замыслу авторов 
оформления разместили праздничные фотозоны. 
Наиболее примечательная из них «Новогодняя 
ферма» с отсылкой к символу Нового года - быку.

- Мы старались изготовить элементы оформ-
ления для фотозон так, чтобы они были не только 
красивыми, но и удобными в применении. Вы лег-
ко это поймете, когда увидите, что фигуры быка 
напоминают собой скамейки. Конечно, во время 
фотосессий их можно использовать в этом каче-
стве, но аккуратно. Чем бережливее жители бу-
дут относиться к таким конструкциям, тем дольше 
они прослужат, - говорит художник Управления 
парками культуры и отдыха Марина Зворыгина.

Возле колеса обозрения расположилась еще 
одна фотозона - «Городок». Она состоит из ми-
ниатюрных домиков со светящимися в ночное 
время окошками. От остальной площади их отде-
ляет декоративный ледяной забор с башнями. А 
поблизости установили большую декоративную 
фигуру буйвола. Фотозону «Вигвам» оборудовали 
в районе набережной. Внутри имитированного 
жилища индейцев находится большой ледяной 
стол. В праздничном оформлении задействованы 
все элементы украшения прошлого года. 

О СНЕГУРОЧКЕ И 
ФЕЙЕРВЕРКАХ

главНый саНитарНый врач Нур-султаНа жаННа пралиева 
обратилась к горожаНам и предупредила об опасНости вызова 
На дом аНиматоров - деда мороза и сНегурочки.

- В новогодние праздники не рекомендуется 
вызов на дом Деда Мороза и Снегурочки. Вы 
знаете, они посещают очень много домов, в день 
могут обслуживать несколько квартир. Возможно, 
они будут посещать дома, где находятся больные 
с бессимптомной формой. Это может стать боль-
шим риском. Мы не рекомендуем вызывать на дом 
Деда Мороза и Снегурочку, - сказала Ж. Пралиева 
на брифинге в акимате.

Праздничный фейерверк в честь Нового года 
астанчане, по словам Пралиевой, смогут орга-
низовать только при соблюдении санитарных и 
эпидемиологических правил.

- Если это массовое мероприятие, если будет 
организовываться скученность, то не разрешает-
ся. Разрешается, только если это будет организо-
вывать семья, - сообщила Ж. Пралиева.

ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС 
ТУРКЕСТАНА

аким туркестаНской области умирзак Шукеев поручил 
в ближайШие сроки реализовать проект «создаНие 
продовольствеННого пояса На территории города туркестаН».

В шести сельских округах города Кентау 
создали 10 сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативов, в которые входят 1269 
крестьянских хозяйств.

Кроме того, фермерами успешно применя-
ется метод дождевального орошения. Так, ТОО 
«Туркестан Агро» привлекло 1,8 млрд тенге, на 
которые приобрели 18 дождевальных установок. 
В этом году с одного поля это товарищество по-
лучило два урожая.

ТОО «Ынтымтымак Агро XXI» выделило 980 
млн тенге для освоения 620 га и закупило девять 
дождевальных установок. По мнению экспертов, 
эта технология позволяет сэкономить время и 
избавиться от дефицита поливной воды. Всего 
же по Кентау на площади 43 500 га планируют 
выращивать сельскохозяйственные культуры, уже 
засеяно 45 698 га. А в сельских округах города 
утвержден план мероприятий на 2021 год по 
получению двух-трех урожаев с одной площади.  

РАДИ СОХРАНЕНИЯ 
УРАЛА 

по плаНам специалистов, к лету 2021 года уральск 
полНостью будет обеспечеН водой из подземНых скважиН и 
откажется от водосНабжеНия из реки урал.

Недавние буровые работы на Уральском ме-
сторождении подземных вод показали успешное 
применение перебуривания скважины - объем 
добычи на первой же скважине достиг почти двух 
тысяч кубов воды в сутки при прогнозе 1,5 тыс. 
Всего к бурению запланированы 18 заилившихся 
колодцев. Протяженность водозабора на Ураль-
ском месторождении составляет 15 км - распо-
лагается он на территории от села Трекино до 
села Дарьинское района Бәйтерек. Запас воды -  
65 тыс. кубов в сутки, работают 32 скважины. 
Каждая из них по проекту должна давать 1500 
кубов, но старые колодцы дают в среднем не 
больше 500 кубов. Аким Западно-Казахстанской 
области Гали Искалиев проверил ход работ на ме-
сторождении. Сейчас специалисты ТОО «Жайық-
гидрогеология» заняты разработкой скважин ЗЭ 
и 2АЭ, у которых наблюдается самый меньший 
дебет воды - не более 400 куб. в сутки. На осталь-
ных 16 скважинах буровые работы начнутся в 
следующем году. С учетом всех проводимых и 
запланированных на месторождении работ ожи-
дается добыча дополнительно 15 тыс. кубов воды 
в сутки, что позволит бесперебойно обеспечивать 
Уральск водой. 

По материалам информагентств

(Окончание.  Начало на 1-й стр. )

Пребывание председателей су-
дов на равнозначных должностях 
ограничили двумя сроками. Пере-
числять можно много. Реализован 
ряд пилотных проектов, в их числе 
«ночные суды», «семейные суды», 
судьи-примирители, центры прими-
рения, фронт-офисы в судах.

- Как вы считаете, судебная 
система сейчас оправдывает 
ожидания общества? 

- Одна из главных целей нашей 
работы - это повышение доверия к 
судебной системе. От этого во многом 
зависит и доверие в целом к государ-
ству. Поэтому на нас лежит особая 
ответственность. Доверие складыва-
ется из большого количества компо-
нентов. Это и доступное правосудие, 
авторитет судьи и, конечно, понят-
ный и обоснованный судебный акт. 

По оценкам международных ор-
ганизаций, в сравнении с развитыми 
странами наши суды более доступны. 
Издержки и размеры госпошлины невы-
сокие. Дела рассматриваются быстро. 

Раньше, чтобы поставить окон-
чательную точку по делу, уходило 
2,5 года. Сейчас - не более года. 
Это стало одним из показателей в 
рейтинге Глобального индекса конку-
рентоспособности (ГИК), подводимом 
Всемирным экономическим форумом. 
В нем по критерию «Судебная неза-
висимость» за два года (с 2017 по 
2019 год) Казахстан поднялся на во-
семь позиций (с 79-го на 71-е место). 

Впервые казахстанская судебная 
система стала участником Отчета 
Европейской комиссии по эффектив-
ности правосудия. По большинству 
показателей судебная система Ка-
захстана занимает достойное место 
среди участников рейтинга. Так, 
показатель среднего срока рассмо-
трения дел по гражданским и эконо-
мическим спорам составляет 32 дня. 
Например, этот срок в России - 50 
дней, на Украине - 128, Германии 
- 219, Франции - 420, Италии - 527. 
Среднеевропейское значение - 201 
день, то есть в Казахстане соответ-
ствующие дела рассматриваются в 
шесть раз быстрее.

По применению информацион-
но-коммуникационных технологий в 
судах у Казахстана 9,23 балла. Более 
высокие показатели только у трех 
стран из 45 участвующих: Латвии 
(9,79), Эстонии и Португалии (по 
9,25). Таким образом, первый опыт 
в этом авторитетном европейском 
проекте продемонстрировал доста-
точно развитую систему правосудия 
в Казахстане. 

Мы подняли требования к кан-
дидатам в судьи. В отношении дей-
ствующих принята новая методика 
оценки их профессиональной дея-
тельности. По ней работает создан-
ная в Верховном Суде комиссия по 
качеству правосудия. 

Все вопросы отбора и назначе-
ния судей, формирование кадрового 
резерва судов и привлечение судей 
к дисциплинарной ответственности 
полностью перешли в ведение Выс-
шего Судебного Совета. Это сделано 
для обеспечения реальной независи-
мости судей. 

Сегодня конкурс на судью выдер-
живает один из 20 желающих претен-
дентов, тогда как до 2018 года судьей 
мог стать каждый четвертый канди-
дат, тем самым слабым юристам для 
входа в должность судьи поставлен 
заслон. Несмотря на то, что у нас 11 
процентов вакансий, как говорится, 
«лучше меньше, да лучше». Случай-
ные кадры нам не нужны. 

Комиссией по качеству право-
судия за последние два года для 
перевода в другой суд или увольне-
нию рекомендован каждый десятый 
судья из прошедших оценку по новой 
методике. Несмотря на ужесточение 
требований значительно возросло 
число желающих стать судьей, оста-
новлен отток из судейского корпуса 
наиболее квалифицированных и 
ответственных судей. Работа в этом 
направлении продолжается. С учетом 
поставленных Президентом страны 
К.-Ж. Токаевым задач совместно с 
ВСС двигаемся по пути достижения 
большей прозрачности и публичности 
отбора кандидатов в судьи и усиле-
ния требований к действующим. 

Работаем и над качеством су-
дебных актов. Ввели новый формат, 
впервые издали сборники образцов 
на обоих языках. Когда судебный акт 
написан доступным языком, содержит 
полноценный анализ позиций сторон, 
логически выверен, а содержащиеся в 
нем выводы четко и ясно обоснованы, 
он будет понятен и проигравшим. Это 
требование ко всем судьям мы закре-
пили в нормативных постановлениях. 

Кроме этого, сразу после оглашения 
судьи должны устно разъяснять, по-
чему принято именно такое решение. 
Пока еще не все умеют либо не хотят 
следовать этим требованиям. Но, ду-
маю, это вопрос времени.

Для обучения судьи Верхов-
ного Суда оказывают необходи-
мую помощь коллегам. Результат -  
жалобы на решения и приговоры су-
дов в вышестоящие суды сократились 
на 30 процентов.

Для начала надо понять, что 
такое правосудие. Это шесть тысяч 
решений и приговоров каждый день,  
в среднем по республике. На одного 
судью приходится четыре дела, а в 
столице и Алматы более десятка. Еще 
раз повторюсь - это ежедневно. По 
итогам года объем дел и материалов 
в судах составит порядка 1,4 млн. 

Учтем и неединообразную практи-
ку судов. Мы знаем, что на нее влияет. 

Это частые поправки в законы, неод-
нозначное понимание смысла их норм, 
разный уровень профессионализма 
судей. В любом госоргане решение 
готовит весь аппарат. Документ про-
ходит несколько уровней согласова-
ния. Точку ставит руководитель. У нас 
не так. Судья сам разбирается в деле, 
сам пишет и сам выносит решение. 
Никто ему не вправе диктовать. 

Но всегда будут недовольные 
решением судьи. Кто-то считает, 
что подсудимому дали много, кто-то 
думает, что мало. Кто-то проиграл 
гражданский спор. Кто-то недоволен 
административным наказанием. И 
вполне понятно: неудовлетворенные 
решением суда будут его критико-
вать. Это тоже способ обратить вни-
мание на свою проблему. 

Тем не менее мы приветствуем 
обоснованную, конструктивную кри-
тику, без оскорблений. Может это не 
всегда заметно, но мы реагируем на 
каждую такую критику. Мы работаем и 
над тем, как обеспечить единообраз-
ную судебную практику, и как поднять 
профессиональный уровень судей. 
Принимаем активное участие в совер-
шенствовании законодательства.

В то же время для улучшения 
диалога, организации нового форма-
та взаимодействия между судами и 
обществом, текущий год мы объявили 
Годом качества коммуникаций. При 
Верховном Суде создан Центр ком-
муникаций. Он координирует работу 
пресс-служб судов, мониторит соцсе-
ти. Благодаря этому у нас периодиче-
ски появляются новые площадки для 
обсуждения наших проблем, чтобы 
снять острые вопросы. Думаю, все 
заметили активность судей в соцсетях. 
Они оперативно реагируют на вопро-
сы, разъясняют нормы правопримене-
ния. Ввели брифинги в прямом эфире 
по итогам резонансных процессов и 
гораздо меньше стало негатива. 

- Зачастую присутствуют та-
кие факторы, когда суд еще не 
вынес решение по какому-либо 
делу, а в СМИ уже озвучиваются 
комментарии. Это формирует 
общественное мнение и, по сути, 
таким образом оказывается дав-
ление на принятие судьей реше-
ния или вынесение приговора. 
Как в таких случаях должен по-
ступать судья? 

- Эта тема поднималась на VIII 
Съезде судей Казахстана. На нем 
Глава государства сказал: «гласность, 
открытость СМИ категорически нельзя 
использовать для давления на суд, 
правосудие должно вершиться только 
в зале суда и только по итогам судеб-
ного процесса. Каждый судья лично 
несет ответственность за свои дей-
ствия и решения. За факты давления 
на суд нужно отвечать по закону». 

Думаю, этим очень четко обозна-
чено, какими должны быть и позиция 
суда в таких случаях, и правовая 
оценка фактам давления на суд. Зако-
нодательные гарантии для этого име-
ются. Однако грань между давлением 
на суд и выражения своей позиции 
по расследуемым либо переданным в 
суд делам, а также информированием 
общественности о работе правоох-
ранительных органов очень тонка. 
Поэтому нам предстоит внимательно 

поработать над этими вопросами. 
- Насколько суды независимы 

от пожеланий госорганов или 
силовых структур? 

- Об этом лучше скажет стати-
стика. За прошедшие 11 месяцев 
судами рассмотрено свыше 13 тыс. 
гражданских дел, где одной из сторон 
является госорган и их должностные 
лица. Удовлетворено 33 процента 
исков граждан, еще 10 процентов 
дел прекращено в связи с отказом от 
иска и достигнутым в суде мировым 
соглашением. 

Тем не менее мы понимаем, что 
простому гражданину сложно про-
тивостоять госаппарату с его юри-
дическими службами. И в этом про-
является определенное неравенство 
сторон в суде. Эту проблему и должен 
решить Административный процедур-
но-процессуальный кодекс, который 
вводится со второго полугодия 2021 

года. АППК регулирует процедуры 
рассмотрения споров, инициирован-
ных гражданами и юридическими 
лицами против тех, кто наделен в 
отношении них распорядительной 
функцией, властью. 

Несогласному с решением госор-
гана достаточно будет обратиться 
в суд. Кодекс не только возлагает 
бремя доказывания своей правоты 
на административный орган, но и 
предусматривает активную роль 
суда. Суд будет вправе собирать по 
собственной инициативе доказатель-
ства, если представленные посчи-
тает недостаточными. Он же будет 
контролировать исполнение своего 
решения. Это облегчит защиту прав 
граждан и организаций.  

- Есть случаи, когда судей 
обвиняют в предвзятом отноше-
нии, мздоимстве и превышении 
своих полномочий. Какие меры 
противодействия к нерадивым 
судьям принимаются? 

- Меры зависят от того, в чем 
заключается нерадивость. Если это 
коррупционные проявления, то про-
тив коррупции ведется комплексная 
работа. В первую очередь, это ис-
ключение предпосылок. Мы работаем 
в направлении большей открытости 
судебной системы, прозрачности 
отбора судей, исключении несвой-
ственных для суда функций. Сегодня 
в нашем тренде - создание макси-
мальных условий для примирения в 
гражданском процессе. Если люди 
разобрались сами, пожали руки, то 
некому и не за что «давать». Почвы 
для коррупции нет. 

После июльских поправок в ГПК, 
благодаря которым увеличился срок 
принятия иска для расширения воз-
можности примирения сторон, 40 
процентов споров стали завершаться 
миром. А это еще снижение конфликт-
ности в обществе и, как следствие, здо-
ровая атмосфера в стране. Потенциал 
новых поправок этим не исчерпан.

Но, к сожалению, предупрежда-
ющие меры не всегда срабатывают. 
Поэтому укреплена Служба безопас-
ности специалистами КНБ, отладили 
взаимодействие с Антикоррупцион-
ной службой. Ни одна операция по 
задержанию не была сорвана. За три 
последних года 27 судей были субъ-
ектами уголовного преследования. 
Это больше, чем за семь лет до этого 
вместе взятых. Из них 13 осуждены, 
остальные либо уволены, либо их 
дела еще в суде. 

- В госорганах их руководите-
ли отвечают за своих подчинен-
ных. А председатели судов несут 
ответственность за судей, кото-
рые были уличены в коррупции? 

- Специфика судебной систе-
мы такова, что председатели су-
дов не имеют никакого отношения 
к отбору и назначению судей. Эти 
вопросы сейчас отнесены в веде-
ние Высшего Судебного Совета -  
автономного от ВС госоргана. Судьи 
всех судов обладают единым статусом 
и различаются между собой только 
полномочиями. Судьи по статусу апри-
ори не могут быть «подчиненными». 

При осуществлении правосудия 
каждый судья независим и подчиня-
ется только Конституции и закону. 

Никто не вправе вмешиваться в осу-
ществление правосудия и оказывать 
какое-либо воздействие на судью, в 
том числе и председатель суда. Такие 
действия преследуются по закону. 

Вместе с тем в обязанность пред-
седателя суда входит обеспечение 
работы по противодействию корруп-
ции в суде. Поэтому он будет ответ-
ственен за проведение такой работы 
в суде.  

- Считаете ли вы чрезмерным 
назначение председателем рай-
суда более двух раз? 

- Мы сами инициировали приня-
тую в прошлом году норму о том, что 
председатели судов не могут назна-
чаться на занимаемую ими или ана-
логичную должность в равнозначных 
судах более двух раз. 

Исходили из того, что на практике 
многие председатели, особенно обл-
судов, остаются ими до конца своей 
карьеры, переходя из региона в реги-
он. По сути, их основная обязанность 
отправлять правосудие уходит на 
второй план. Риск же вмешательства 
с их стороны в деятельность других 
судей, в том числе в отправление 
правосудия, увеличивается.

В поддержку нашей инициативы 
выступал и международный опыт. 
В конечном итоге это сделано в 
целях исключения влияния предсе-
дателей судов и усиления гарантий 
внутренней независимости судей и 
способствует стимулированию судей 
к карьерному росту.  

- Жакип Кажманович, за ва-
шими плечами большой опыт ра-
боты в различных госструктурах. 
Помогает ли это в отстаивании 
интересов судебной системы, 
учитывая интересы других вет-
вей власти и ведомств? 

- Моя трудовая биография в ос-
новном связана с деятельностью в 
правоохранительных, госструктурах. 
Есть определенный опыт работы в 
негосударственном секторе. Ско-
рее, это только помогает в работе, 
поскольку я не понаслышке знаю о 
проблемах, которые поднимаются в 
них, с какими вопросами обращаются 
туда граждане. 

Верховный Суд нередко является 
инициатором создания площадок для 
совместного обсуждения проблем-
ных вопросов и поиска их решений с 
участием представителей госорганов 
и общественности. Это важно. Что 
касается интересов других госорга-
нов, убежден, что ведомственные 
интересы должны заканчиваться там, 
где начинаются права и законные 
интересы граждан. 

- Какие планы у Верховного 
Суда на следующий год?

- Следующий год будет для нас 
Годом предсказуемого правосудия 
и создания Адмюстиции. Мы уже 
начали организационную работу по 
подготовке судов и судей к его введе-
нию. Как я уже говорил, есть планы, 
связанные с дальнейшим укреплени-
ем независимости судей, усилением 
требований к ним. Совместно с НПП 
«Атамекен» ведем разработку новых 
IT-продуктов для судебной анали-
тики, обеспечения единой судебной 
практики и прогноза исхода дела. 
Будем продолжать работу над упро-
щением судопроизводства и повыше-
нием качества судебных решений. Не 
останется без внимания и работа по 
развитию альтернативных способов 
разрешения споров. 

У нас уже сломлен тренд обвини-
тельного уклона в уголовном процес-
се. Оправдательных приговоров ста-
ло значительно больше. По тяжким 
преступлениям идет рост в 12 раз. 
Если раньше оправдывали 15 человек 
в год, сейчас около 180. В два раза 
больше удовлетворяются жалобы 
на правоохранительные органы. Это 
отражается и на росте качества след-
ствия. Поэтому в числе приоритетов 
обеспечение в уголовном процессе 
реальной состязательности обвине-
ния и защиты. Прорабатывается во-
прос перехода уголовного процесса 
на трехзвенную систему с четким 
функциональным разделением ответ-
ственности между органами рассле-
дования, прокуратурой и судом.

Есть определенные предложения 
по усовершенствованию законода-
тельства, внесению изменений в 
нормативные акты. Сейчас идет их 
обсуждение. Для этого требуется 
время. После согласования с госорга-
нами они будут озвучены в январе на 
заседании Комиссии по реформе пра-
воохранительной и судебной систем.

Рассчитываем, что все задуман-
ное обязательно реализуется. Ведь в 
конечном итоге все делается не для 
судов, а для граждан.

Николай ЖОРОВ

 АКЦЕНТЫ

ЖАКИП АСАНОВ: «ПОВЫШЕНИЕ ДОВЕРИЯ К СУДЕБНОЙ 
СИСТЕМЕ ОСТАЕТСЯ НАШЕЙ ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ»
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПОМОЩЬ 
КАЗАХСТАНСКИМ МАМАМ

В наступающем, 2021 году Казахстан 
ждет ряд изменений практически во всех 
наиболее значимых сферах жизни. Так, к 
примеру, для казахстанских мам на данный 
момент существует несколько видов ма-
териальной помощи. По случаю рождения 
ребенка, ухода за ним и за многодетность 
женщине выплачивают государственные 
пособия, которые зависят от размера МРП. В 
связи с его увеличением с начала 2021 года 
до 2917 тенге вырастут и данные пособия.

Это не коснется социальных выплат 
из Государственного фонда социального 
страхования для работающих женщин. 
Эти виды материальной помощи рассчи-
тываются в зависимости от среднего зара-
ботка мам. С точными размерами пособий 
из госбюджета можно ознакомиться в ст. 
10 Закона РК «О государственных пособи-
ях семьям, имеющим детей».

Любая казахстанка независимо от 
того, работает она или нет, после рожде-
ния ребенка должна получить единовре-
менное пособие из государственного бюд-
жета. Его размер зависит от количества 
детей в семье. Когда рождаются первые 
три малыша, то маме выплачивают по 38 
МРП. В 2021 году это будет 110 846 тенге. 
Рост пособия составит 5282 тенге по срав-
нению с этим годом.

После рождения четвертого ребенка 
семья автоматически становится много-

детной, и роженице единовременно вы-
плачивают 63 МРП. В новом году эта вы-
плата составит 183 771 тенге. Это на 8757 
тенге больше, чем в текущем. При этом, 
если у женщины рождаются близнецы 
или двойняшки, то дотация от государства 
назначается и выплачивается отдельно на 
каждого ребенка.

Что касается пособия по уходу за 
ребенком до одного года, то этот вид ма-
териальной помощи назначается вместе 
с единовременным пособием неработа-
ющей женщине и выплачивается ежеме-
сячно до того момента, пока ребенку не 
исполнится один годик. Ее окончатель-
ный размер также зависит от количества 
малышей: за первенца платят 5,76 МРП, 
или 16 802 тенге, в новом году. Месячная 
выплата с января вырастет на 800 тенге.

За второго ребенка - 6,81 МРП, с 2021 
года это 19 865 тенге, таким образом, рост 
составит 946 тенге. За третьего - 7,85 МРП, 
или 22 899 тенге, что на 1091 тенге боль-
ше, чем в текущем году. За четвертого и 
последующих малышей - по 8,9 МРП, или 
25 962 тенге в месяц. Рост - 1 237 тенге.

Важный момент - это назначение по-
собий для многодетных мам. Размер этой 
дотации не зависит от того, получает ли 
мама остальные виды материальной по-
мощи. Пособие назначается после рожде-
ния четвертого ребенка и увеличивается 
или уменьшается с появлением младших 

малышей или достижением совершенно-
летия старших.

При расчете материальной помощи 
учитываются дети младше 18 лет и сту-
денты очной формы обучения, не достиг-
шие 23-летнего возраста.

Размер дохода семьи при расчете дан-
ного пособия не имеет значения, как, на-
пример, в случае с адресной социальной 
помощью. То есть государство безогово-
рочно выплачивает его всем многодетным 
семьям в утвержденных размерах.

Более точные расчеты в зависимости 
от количества детей следующие. На чет-
верых детей в 2021 году выплачивается 
16,03 МРП, или 46 760 тенге, рост соста-
вит 2228 тенге. На пятерых - 20,04 МРП, 
или 58 457 тенге. С января ежемесячная 
выплата вырастет на 2785 тенге.

Мамам шестерых детей будет выплачи-
ваться 24,05 МРП, или 70 154 тенге. Рост с 
нового года - 3 343 тенге, семерых - 28,06 
МРП, или 81 852 тенге. С 2021 года ежеме-
сячное пособие вырастет на 3 901 тенге. На 
восемь детей назначается выплата в размере 
32 МРП, или 93 344 тенге, рост - 4 448 тенге.

На каждого последующего ребенка до-
бавляется по четыре МРП, то есть выпла-
ты на 10 детей составят 40 МРП, или 116 
680 тенге, в новом году, на 15 детей - 60 
МРП, или 175 020 тенге, и т.д.

Нужно отметить, что казахстанка, ко-
торая родила шестого ребенка, после до-
стижения им одного года получает звание 
«Мать-героиня». Ей назначается еще одно 

отдельное пособие в размере 6,4 МРП, или 
18 669 тенге ежемесячно. Это на 889 тенге 
больше, чем было в 2020 году. Ежемесяч-
ное пособие ежегодно растет вместе с раз-
мером МРП и выплачивается пожизненно 
вне зависимости от возраста детей.

Кроме того, напомним, что выплата 
адресной соцпомощи (АСП) осталась на 
прежних условиях - пороговый доход для 
назначения до 70 процентов от прожи-
точного минимума. Но с одним условием: 
трудоспособные члены семьи обязаны 
работать. При этом В 2021 году будет запу-
щен социальный кошелек. Счет для выплат 
пособий в 2021 году будет открываться 
государством автоматически на основе 
данных, имеющихся в базе мобильных 
граждан. К социальному кошельку и счету 
будет привязываться дебетовая банковская 
карта, на которую будут зачисляться посо-
бия. Открытие счета и выпуск карты будут 
бесплатными для получателей пособий.

АСП можно будет оформлять через 
портал egov.kz без посещения отдела 
занятости. Для получателей АСП пособие 
будет начисляться автоматически, без 
необходимости подачи заявки (если доход 
семьи не увеличился). Для назначения АСП 
необходимо обратиться в отдел занятости 
или местный акимат, при себе иметь толь-
ко документ, удостоверяющий личность.

Диас ЭМИР

На протяжении 65 лет (с 1952 г., включая 
трехлетнюю работу в АГЮИ) вся научно-педаго-
гическая и общественная деятельность Султана 
Сартаевича связана с Казахским национальным уни-
верситетом им. аль-Фараби. Будучи одним из самых 
авторитетных профессоров КазНУ, владеющим в 
совершенстве ораторским искусством, великолеп-
ной эрудицией, высокой степенью порядочности и 
интеллекта, он пользовался большим уважением 
среди юридической общественности не только в 
Казахстане,  но и в государствах СНГ.

Академик Султан Сартаев являлся руководите-
лем научной школы, в рамках  которой  его  ученики  
развивают  теорию  и  историю  права  и государ-
ства, конституционное право, историю правовых 
учений, административное и финансовое право. 
Султан Сартаевич обладал энциклопедическими 
знаниями, его принципиальная позиция, честность 
и справедливость снискали ему большой авторитет 
у казахского народа.

С приветственным  словом к участникам конфе-
ренции выступили ректор Казахского национально-
го университета им. аль-Фараби, академик НАН РК, 
доктор технических наук, профессор Г. Мутанов; 
академик НАН РК, доктор химических наук, про-
фессор, председатель Совета старейшин КазНУ им. 
аль-Фараби З. Мансуров; доктор юридических наук, 
профессор, заместитель исполнительного директо-
ра Фонда Первого Президента РК И. Рогов; доктор 
юридических наук, профессор, член Конституцион-
ного Совета РК А. Темербеков; академик, доктор 
философских наук, профессор, член Ассамблеи 
народа Казахстана К. Қасымов; доктор юридических 
наук, профессор, декан юридического факульте-
та Казахского национального университета им. 
аль-Фараби Д. Байдельдинов.

Султан Сартаев принимал активное участие в 
разработке важнейших законопроектов республи-
ки. Как наиболее деятельный депутат Верховного 
Совета Республики Казахстан ХII-ХIII созывов он 

принимал участие во всех знаменательных собы-
тиях государственной значимости. Он был руково-
дителем группы разработчиков проектов закона о 
языках, Декларации о государственном суверени-
тете Казахской ССР, закона об учреждении поста 
Президента Казахской ССР, Конституционного 
закона о государственной независимости РК, о 
гражданстве Республики Казахстан. По последним 
трем проектам законов он выступил с докладами 
на сессиях Верховного Совета Республики Казах-
стан. Султан Сартаевич был одним из тех, кто сто-
ял у истоков создания Конституции независимого 
Казахстана. 

Оценивая заслуги академика Сулатана Сартаева 
перед казахстанской юриспруденцией, можно  с  
уверенностью  сказать,  что  на  советском   и пост-
советском  пространстве  не  было  и  нет  ученого, 
который оказал бы такое значительное влияние на 
развитие юридического  образования и науки в Ка-
захстане и в особенности самой важной и сложной 
ее части - конституционного и государственного 
права.

Осмысление деятельности и творчества Сул-
тана Сартаева, их исторического значения еще 
предстоит в будущем. Имя выдающегося казах-
станского государственного и общественного 
деятеля навсегда останется в памяти его учени-
ков, юридической  общественности Казахстана и 
государств СНГ.

АВТОРИТЕТНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ 
в казну имени аль-Фараби состоялась международная научно-Практическая онлайн-
конФеренция на тему «развитие ресПублики казахстан как суверенного государства: 
современные реалии, новые идеи, Правовая Практика», Посвященная Памяти академика 
нан рк, доктора юридических наук, ПроФессора султана сартаева.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОЖИДАЮТСЯ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

В 2021 ГОДУ? 

С января 2021 года в республике повысятся пенсии на 
семь процентов. А вот пособия по инвалидности, утере 
кормильца, многодетным семьям вырастут только на пять 
процентов. 

Эти повышения прежде всего связаны с увеличением 
МРП. Поэтому инвалиды общего заболевания, военнослу-
жащие и сотрудники органов внутренних дел в зависимо-
сти от группы инвалидности будут получать от 35 675 до 
65 860 тенге (от 85 до 157 долларов). Кстати, ранее размер 
этого пособия для этих категорий инвалидности составлял 
от 33 975 до 62 723 тенге. 

Военнослужащие срочной службы, ликвидаторы ядер-
ных аварий, инвалиды вследствие экологического воздей-
ствия с 2021 года будут получать от 68 948 до 96 389 тенге 
в зависимости от группы.

Размер пособий для военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел, которые стали инвалидами, 
исполняя служебный долг, увеличился до 68 948-117 999 
тенге.

Дети-инвалиды до 16 лет будут получать 48 023 тенге 
вместо 45 736 тенге. Размер пособия для инвалидов с 
детства с 16 до 18 лет в зависимости от группы инва-
лидности увеличится до 41 163-65 860 тенге. Ранее они 
получали от 39 202 до 62 723 тенге. Пособия по уходу 
за ребенком-инвалидом до 16 лет и инвалидом первой 
группы с детства вырастут до 48 023 тенге. Столько же 
будут платить матери или отцу, опекуну, воспитывающе-
му ребенка-инвалида.

Как заявил в ходе международной научно-практиче-
ской онлайн-конференции «Развитие инклюзии в Казахста-
не» вице-министр труда и социальной защиты населения 
РК Ерлан Аукенов, планируется ввести социальное пособие 
всем инвалидам первой группы. 

- У нас сегодня 24 тыс. не получают пособие по ухо-
ду - это инвалиды не с детства. Эту часть мы планируем 
закрыть. Дополнительно ввести новый вид пособия. Пере-

смотреть подходы к установлению инвалидности для детей 
от семи до 16 лет с учетом международной сертификации 
функционирования, ограничения жизнедеятельности и 
здоровья, - отметил вице-министр.

В обществе возникают вопросы о том, почему дети с бо-
лее сложными ограничениями получают такое же пособие, 
как те, у кого минимальные ограничения.

Поэтому, по словам вице-министра, увеличивается сум-
ма тем, кто особо нуждается в такой помощи. 

- Плюс классифицируем уже с семи до 16 лет по груп-
пам инвалидности. Обеспечиваем мерами социальной 
поддержки лиц, получивших инвалидность от трудового 
увечья, профессионального заболевания. Речь идет о бо-
лее чем двух тысячах человек, кто сегодня в этом плане 
нуждается в поддержке государства, - пояснил Е. Аукенов.

Ануар КАКИМОВ

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
МВД РК СНИМЕТ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ 

У ВСЕХ КАЗАХСТАНЦЕВ

С 1 января в Казахстане должна была начаться дакти-
лоскопическая и геномная регистрация. Закон «О геномной 
и дактилоскопической регистрации» был подписан Первым 
Президентом еще в конце 2016 года, однако в ведомстве 
уверяли, что для проведения полной подготовки и внедре-
ния сбора дактилоскопических данных, который считается 
одним из сложных и затратных процессов, нужно пару лет. 
При этом сроки введения данного закона перенесены с 
января на июль 2021 года. Отдельные нормы в части дак-

тилоскопической регистрации - на январь 2023 года.
Под дактилоскопической информацией понимается 

информация об особенностях строения папиллярных 
узоров пальцев рук человека (т.е. отпечатки пальцев), по 
которым можно установить его личность и персональные 
данные. Электронный код папиллярных узоров будет со-
держаться в биометрических паспортах и удостоверениях 
граждан РК.

Гражданин столкнется с процедурой при получении но-
вых, уже биометрических документов - удостоверения лич-
ности (в нем уже установлен чип) и загранпаспорта граж-
данина РК нового образца (также со встроенным чипом). 
Процедуру дактилоскопической регистрации казахстанцы 
будут проходить только при получении паспорта или удо-
стоверения личности в связи с достижением 16-летнего 
возраста, а также при замене документов в связи с исте-
чением их срока действия или утерей. Отпечатки пальцев 
будут снимать дактилоскопическими сканерами. 

Как пояснили в МВД, дактилоскопическая информация 
граждан Казахстана будет обезличена, то есть в базе дан-
ных будет содержаться только цифровая модель отпечат-
ков и уникальный идентификатор, персональные данные 
ФИО и ИИН в ней отсутствуют.

Кроме того, согласно закону, дактилоскопическая 
информация относится к персональным данным ограни-
ченного доступа. 

По словам и. о. директора департамента внутренних и 
внешний коммуникаций МВД РК Альбины Махамбетовой, 
для защиты от неправомерного доступа право доступа к 
информации по идентификатору будет только у админи-
стратора базы по санкционированному запросу.

- В дальнейшем после наполнения базы данных дак-
тилоскопической информацией государственные органы 
РК смогут усовершенствовать оказание госуслуг с учетом 
дактилоскопической информации, внесенной в удостове-
рения личности и паспорта, - сообщила А. Махамбетова.

МВД совместно с заинтересованными государственны-
ми органами внесло предложения о переносе сроков вве-
дения отдельных норм законов в части дактилоскопиче-
ской регистрации с 1 января 2023 года. В настоящее время 
вышеуказанные поправки в закон проходят процедуру 
отработки в Парламенте РК, - пояснила А. Махамбетова.

В ведомстве отметили, что регистрация населения ис-
пользуется в основном для обеспечения безопасности, по-
вышения качества и удобства услуг, которые государство 
предоставляет гражданам. При этом немаловажную роль 
играет уменьшение стоимости и времени, затрачиваемых 
на проверку необходимой информации.

Введение дополнительного дактилоскопического па-
раметра в биометрические паспортно-визовые документы 
на основе современных биометрических технологий не 
ограничивает конституционные права граждан, позволит 
обеспечить безопасность личности, общества и государ-
ства, - подчеркнули в МВД.

Под геномной информацией понимается кодированная 
по строго определенным правилам совокупность символов 
в виде сочетания букв и цифр об определенных фрагмен-
тах дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) человека. 
Геномная база данных будет создаваться в целях профи-
лактики преступлений и идентификации погибших.

Сбору ДНК-данных подлежат осужденные за отдель-
ные виды преступления и неустановленные лица, биоло-
гический материал которых изъят в ходе следственных 
действий, неопознанные трупы. Родственники без вести 
пропавших граждан смогут сдавать геномную информа-
цию на добровольной основе с их письменного согласия.

Полученные геномную информацию или геномный про-
филь в большинстве случаев будут хранить 25 лет.

В случае отказа от прохождения дактилоскопической 
регистрации законом предусмотрен штраф в размере 
двух МРП.  А за отказ граждан РК, иностранцев или лиц 
без гражданства от прохождения обязательной геномной 
регистрации предусмотрен штраф в размере пяти МРП.

Алихан УАЛИХАН
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ЛИЧНОСТЬ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Тематика ледяных городков в горо-
де  - мотивы популярного мультфильма 
«Ледяной период».  Повсюду мамонты, 
диковинные животные, и вот она, звезда 
сериала - белка. На Петропавловской 
площади она опять потеряла свой же-
лудь и стоит в растерянности.

споры вокруг рыбы
Но самым большим вниманием го-

рожан пользуются не эти герои. На-
стоящим хитом стали два ледяных 
аквариума, размещенных в центре пло-
щади. Ледяные коробочки величиной 
не больше метра собирают толпы же-

лающих посмотреть, обсудить и сфото-
графироваться. В одном из аквариумов 
красуется букет цветов. А во втором -  
настоящая замороженная рыба. Щука, 
окунь и карась - это главные обитатели 
подводного мира области. Именно этот 
аквариум вызывает настоящий аншлаг 
не только на площади, но и в соцсетях.

«Жители СКО настолько суровы, что 
рыбу замораживают в статуях», «Рыбку 
жалко», «Живая рыба, издевательство, 
это уже перебор. Муляж бы сделали» -  
пока возмущаются одни, другие им вто-
рят: «Ну ведь очень красиво!»

- Это идея наших мастеров. Они 
захотели сделать такой необычный 
оригинальный подарок горожанам, - го-
ворит Алибек Истаулетов, руководитель 
проекта.

- Как вы его сделали?
- Это секрет фирмы, скульпторы 

сами придумали, - смеется Алибек.
Но секрет все же раскрывает, го-

Судья в почетной отставке, совет-
ский комсомольский и партийный ра-
ботник. В советское время возглавлял 
партком совхоза «Искра», это было одно 
из крупнейших хозяйств Енбекшиль-
дерского района, а ныне Биржан сала.  
По рекомендации тогдашнего райкома 
партии он стал судьей районного суда.

С 2003 года и до самой почетной от-
ставки в этом году он проработал судьей 
Енбекшильдерского  и Буландынского 
районов Акмолинской области. «Если 
сказать коротко, то ни за одно решение 
или вынесенный мной приговор за все 
годы работы в суде мне не стыдно, да 
и не найдется человека, который мог 
бы в чем-то меня упрекнуть», - говорит 
о своей работе Басбатыр Кабжанович. 

На вопрос,  бывают ли в судах оши-
бочные решения, он ответил: «Этого 

не должно быть. Но статистика вещь 
упрямая, все-таки отдельные факты 
подвергаются корректировке, хуже 
того, имеет место отмена приговоров, 
решений. Ошибаться судье не позво-
лительно, в связи с чем отбор кандида-
тов в судьи должен быть тщательным. 
Не могу сказать, что в моей практике 
было все идеально, но отмены выне-
сенных мною приговоров, решений 
из-за допущенных судебных ошибок 
не было. Все судебные акты я выносил 
в соответствии с тем, что предписано 

законом. Судья руководствуется толь-
ко законом. А если же наоборот, то, 
я считаю, это не судья, а позор для 
всей нашей системы. Судья должен 
быть порядочным, честным, добросо-
вестным и, на мой взгляд, еще и очень 
мудрым. И тогда никаких проблем в 
осуществлении правосудия у такого 
судьи не будет».

С теплотой ветеран вспоминает и 
помнит своих наставников - Омиртая 
Балабекова,  Мейрама Гибадилова и 
Клару Мурзахметову. Если вернуться к 
страничкам биографии, то он родился в 
1956 году и по обычаю казахов (как пер-
вый ребенок) воспитывался у дедушки и 
бабушки. Рос в большой дружной семье, 
где детей было семеро, родители были 
простыми, обычными людьми, но род 
их был известным. Благодаря   отцу, 
его настойчивости, строгости, все дети 
получили высшее образование. 

В 1987 году он заочно оканчива-
ет юридический факультет КарГУ, с 
перерывами весь его судейский стаж 
составил 22 года. В этом году по указу 
Президента вышел в почетную отставку. 
За свой труд он неоднократно отмечался 
почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами председателя Верховно-
го Суда РК, Высшего Судебного Совета, 
за свой беззаветный Труд награжден ме-
далью «Ветеран судебной системы», но 
особенно ему дорог высший знак судеб-
ной системы  «Үш би». Все эти годы его 
поддержкой и опорой была его семья, 
супруга Роза Кабиденовна и дети. По 
стопам отца пошел старший сын Ермек, 
он работал судьей Жаркаинского райсу-
да, ныне он председатель Жаксынского 
районного суда.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ

По официальным данным, в 2020 
году в нашей стране зарегистрировано 
19 288 фактов семейно-бытового на-
силия. Однако эксперты утверждают, 
что приведенные цифры не отражают 
реальной картины.

Национальная комиссия по делам 
женщин и семейно-демографической 
политике при Президенте РК, Упол-
номоченный по правам человека при 
поддержке Структуры «ООН-женщи-
ны» провели консультации для обсуж-
дения перспектив присоединения Ка-
захстана к Конвенции Совета Европы о 
предотвращении и борьбе с насилием 
в отношении женщин и домашним 
насилием (Стамбульская конвенция).

К слову, в адрес Казахстана реко-
мендация о присоединении к Стам-
бульской конвенции прозвучала со 
стороны Комитета ООН по ликвидации 
дискриминации против женщин в про-
шлом году.

Участники встречи обсудили пер-
спективы интеграции норм Стам-
бульской конвенции в национальное 
законодательство.

Модератор заседания - зам. пред-
седателя Федерации профсоюзов РК, 
эксперт «ООН-женщины» Гульнара 
Жумагельдиева отметила, что насилие 
в отношении женщин по-прежнему 
рассматривается как «социально при-
емлемое поведение» и оправдывается 
традиционными и патриархальными 
представлениями о роли и статусе 
женщин в обществе.

Зам. председателя Нацкомиссии по 
делам женщин и семейно-демографи-
ческой политике при Президенте Елена 
Тарасенко отметила, что в Казахстане 
принимаются комплексные меры за-
щиты прав женщин и детей. Вместе с 
тем она подчеркнула необходимость 
изучения вопросов присоединения к 
Стамбульской конвенции, в том числе и 
мер по гармонизации законодательства.

Уполномоченный по правам чело-
века РК Эльвира Азимова считает не-
достаточно эффективной реализацию 
на практике превентивной цели зако-
на о профилактике бытового насилия.

Спикер выразила обеспокоенность 
тем, что, несмотря на меры админи-

стративной или уголовной ответствен-
ности и действующий закон, количе-
ство подобных правонарушений, по 
официальным данным, выросло на 25 
процентов. При этом НПО утверждают 
о росте сообщений о насилии на 41 
процент.

  Координатор Регионального офи-
са Структуры «ООН-женщины» для 
стран Европы и ЦА Наргис Азизова 
отметила, что Стамбульская конвен-
ция содержит комплексные стандарты 
государственных мер по искоренению 
насилия в отношении женщин. По 
ее словам, документ направлен на 
абсолютную нетерпимость к насилию 
и требует криминализации широкого 
спектра форм насилия в отношении 
женщин и детей.

Главный научный сотрудник Ин-
ститута законодательства РК Саттар 
Рахметов, представляя обзор нацио-
нального законодательства, отметил, 
что Стамбульская конвенция содержит 
ряд положений, по которым регламен-
тации в национальном законодатель-
стве пока нет. 

Спикер выразил серьезную обес-
покоенность ростом общего числа 
уголовных правонарушений, соверша-
емых в отношении женщин.

- Если в 2010 году было зареги-
стрировано 42 574 преступления, 
жертвами которых стали женщины, в 
2019 году число таких уголовных пра-
вонарушений выросло до 96 750, то 
есть за 10 лет произошел рост числа 
таких уголовных правонарушений в 
2,3 раза, - уточнил Саттар Рахметов.

По его данным, 83 процента от 
общего числа уголовных правонару-
шений, совершаемых в семейно-бы-
товой сфере, составляют причинение 
тяжкого вреда здоровью, причинение 
средней тяжести вреда здоровью, 
убийство и покушение на убийство.  

- Рост числа регистрируемых слу-
чаев семейно-бытового насилия сви-
детельствует о недостаточной эффек-
тивности действующего в Казахстане 
законодательства и недостатках пра-
воприменительной практики.  В связи 
с этим специальная рабочая группа 
разработала новый законопроект о 
противодействии семейно-бытовому 
насилию. По сравнению с действую-
щим законом, проект закона охваты-
вает такие действия, как выявление, 
пресечение и расследование дел о 
семейно-бытовом насилии, - уточнил 
эксперт.  

По итогам консультаций участники 
выразили мнение о необходимости 
продолжения диалога по совершен-
ствованию национальной правовой 
базы в соответствии со Стамбульской 
конвенцией. 

ПОРА СКАЗАТЬ 
«СТОП» БЫТОВОМУ НАСИЛИЮ

казахстан рассматривает возможности Присоединения к 
стамбульской конвенции, которая является одним из самых 
действенных международных актов в области защиты Прав женщин. 

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

ИНИЦИАТИВЫ

Как сообщила пресс-служба Ма-
жилиса Парламента, основными 
предметами деятельности Института 
парламентаризма станет развитие и 
повышение эффективности парла-
ментаризма в Казахстане посредством 
обеспечения анализа эффективности 
законодательства, а также разработки 
научных концепций нормативно-пра-
вовой бзы. 

Ожидается, что новая структура 
будет содействовать депутатам в ре-
ализации их права законодательной 
инициативы. Совместно с депутат-
ским корпусом также будут прора-
батываться законодательные нормы, 
альтернативные правительственным 
вариантам. 

Кроме того, новая структура зай-
мется изучением правовых способов 
повышения эффективности госуправ-
ления, подготовкой предложений 

по оптимизации законодательного 
регулировании сфер экономической 
и общественной жизни, а также ана-
лизом эффективности действующего 
законодательства.

Институт также будет проводить 
социологические и экспертные опросы 
в обществе для выработки предложе-
ний по совершенствованию законода-
тельства, изучать опыт парламентари-
ев развитых зарубежных стран.

Такие меры, как считают в Пар-
ламенте, будут способствовать более 
качественной проработке принимае-
мых законов.

Как сообщалось, аналогичные ин-
ституты при законодательных органах 
действуют в ряде развитых стран. Их 
работа обусловлена необходимостью 
обеспечения качества принимаемых 
законов. 

ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОРМ 

в рамках реализации Послания Президента рк от 2 сентября 2019 
года При Парламенте ресПублики казахстан создан институт 
Парламентаризма. новая структура Призвана сПособствовать 
Повышению качества законов. 

ЖИЗНЬ НАСТОЯЩЕГО СУДЬИ - 
ЭТО ЕГО РАБОТА

о жизненном Пути судьи басбатыра ахметжанова можно много узнать, 
если заглянуть в его биограФию.  

Гульбаршин САЛЫК
соб. корр. «Юридической газеты» 

ворит, все просто: из большого куска 
льда вынули середину и подвесили на 
прозрачные лески рыбу. И никакой воды 
там нет!

Настоящий подарок

При этом подарок, оказывается, в 
самом прямом смысле слова.

Асем Айтулова, пресс-секретарь 
отдела ЖКХ акимата Петропавловска 
поясняет, в городе стало традицией не 
выбрасывать лишние деньги на ветер. 
Новогоднее убранство города, как в 
рачительной семье, хранят весь год с 
прежних праздников, приводят в поря-
док и снова используют.

- В этом году на новогоднее оформ-
ление города денег из бюджета не 
выделяли. Более 85 процентов укра-
шений - это елки, гирлянды, МАФы. 
Кроме этого, мы привлекли подряд-
чиков, которые сделали городу такой 
подарок в виде оригинальных ледовых 
скульптур.

Фирма Алибека Истаулетова в городе 
на слуху, последние известные заказы 
по благоустройству и озеленению часто 
выполняла именно она.

Спонсор обещает городу 60 ледяных 
скульптур. Они украсят три самые боль-
шие площади города. 

Всего к Новому году в Петропав-
ловске нарядили три площади, семь 
скверов и 22 перекрестка. По меркам 
прежних лет, когда ледовые город-
ки принимали гостей практически на 
каждом свободном клочке городской 
земли, во всех скверах, это не так мно-
го. При этом жители города не теряют 
надежды, что на площадях все-таки по-
явятся катки и ледовые горки. В связи с 
эпидситуацией санитарные врачи не ре-
комендуют строить их, чтобы исключить 

массовое скопление людей. Но надежда 
есть. Даже аким Северо-Казахстанской 
области Кумар Аксакалов сказал горо-
жанам, что если ситуация улучшится и 
эпидемиологи разрешат, то долгождан-
ную горку в областном центре возведут 
за пару дней.

Инна ЛИТВИНЕНКО, 
фото автора, 

Северо-Казахстанская область

Линара САКТАГАНОВА
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРАКТИКА

ПРАВО

Айгуль КАРЖАНОВА, 
судья суда г. Актобе

Елена ДАУЛЕТБЕКОВА, 
гл. специалист - секретарь 
судебного заседания 
Кокшетауского городского суда 
Акмолинской области 

В заявлении должно быть указано, 
для какой цели необходимо заявителю 
признать гражданина безвестно отсут-
ствующим или объявить его умершим, а 
также должны быть изложены обстоя-
тельства, подтверждающие безвестное 
отсутствие лица, либо обстоятельства, 
угрожавшие пропавшему без вести 
смертью или дающие основание пред-
полагать его гибель от определенного 
несчастного случая. В отношении во-
еннослужащих или иных граждан, про-
павших без вести в связи с военными 
действиями, в заявлении указывается 
день окончания военных действий.

В случае невыполнения заявителем 
этих требований заявление согласно 
пп. 3) ч. 1 ст. 152 ГПК подлежит воз-
вращению с разъяснением недостатков 
заявления для последующего приведе-
ния его в соответствие с ГПК.

Заявление может быть подано по 
месту жительства заявителя либо по 
последнему известному месту житель-
ства безвестно отсутствующего граж-
данина. 

В порядке исполнения определения 
судьи о подготовке дела к судебному 
разбирательству заявитель обязан 
разместить публикацию в средствах 
массовой информации (районного, об-
ластного, республиканского уровня, в 
Сети интернет, на телевидении) о воз-
буждении дела в срок, установленный 
судом, и представить суду подтвержде-
ние об  осуществлении публикации не 
позднее трех рабочих дней со дня ее 
размещения. 

Необходимым условием признания 
гражданина безвестно отсутствующим 
является отсутствие в месте его жи-
тельства сведений о нем в течение 

одного года. Срок отсутствия граж-
данина следует исчислять не со дня 
выбытия его из населенного пункта, а 
с момента получения о нем последних 
сведений. День получения последних 
сведений может быть подтвержден 
предъявлением письменного сообще-
ния, телефонограммы, электронного 
сообщения отсутствующего гражда-
нина или иным способом от другого 
источника либо установлен показани-
ями свидетелей. 

В случае невозможности установить 
день получения последних сведений 
началом безвестного отсутствия счита-
ется первое число месяца, следующего 
за тем, в котором были получены по-
следние сведения, а при невозможно-

сти установить этот месяц - первое ян-
варя следующего года (п. 2 ст. 28 ГК).

Установление факта смерти не тре-
бует истечения определенного отрезка 
времени, отсутствия каких-либо све-
дений о месте последнего пребывания 
лица. 

Для объявления гражданина умер-
шим не требуется предварительного 
признания его безвестно отсутству-
ющим, поэтому при рассмотрении 
заявления о признании гражданина 
безвестно отсутствующим суд при на-
личии условий, предусмотренных п. 1 
ст. 31 ГК, с согласия заявителя вправе 
объявить его умершим.

Условиями объявления умершим 
гражданина являются: отсутствие в 
месте его жительства сведений о нем в 
течение трех лет, а если он пропал без 

вести при обстоятельствах, угрожав-
ших смертью или дающих основание 
предполагать его гибель от несчастного 
случая, в течение шести месяцев; не-
получение в течение указанных сроков 
сведений о месте пребывания граж-
данина и невозможность, несмотря на 
принятые меры, установить, жив ли он.

В соответствии с п. 3 ст. 31 ГК днем 
смерти лица, объявленного умершим, 
считается день вступления в законную 
силу решения суда об объявлении его 
умершим. В случаях объявления умер-
шим лица, пропавшего без вести при 
обстоятельствах, угрожавших смертью 
или дающих основание предполагать 
его гибель от несчастного случая, суд 
может признать днем смерти этого лица 
день его предполагаемой гибели.

В случае явки или обнаружения 
места пребывания лица, признанного 
безвестно отсутствующим или объяв-
ленного умершим, суд по заявлению 
заинтересованного лица, лица, при-
знанного безвестно отсутствующим или 

объявленного умершим, или прокурора 
отменяет новым решением свое ранее 
вынесенное решение. Возбуждение но-
вого дела не требуется. Заявление рас-
сматривается в судебном заседании в 
месячный срок со дня его поступления 
в суд. Такое решение является основа-
нием для снятия опеки с имущества и 
аннулирования записи о его смерти в 
книге регистрации актов гражданского 
состояния. Последствия явки лица,  
объявленного умершим, предусмотре-
ны ст. 32 ГК. 

После вступления в законную силу 
решения о признании гражданина 
безвестно отсутствующим копия судеб-
ного акта направляется органу опеки и 
попечительства по месту нахождения 
имущества безвестно отсутствующего 
для назначения опеки над имуществом.

Ожидается, что с внедрением нового 
института законодательства отечествен-
ное публичное право выйдет на более 
качественный уровень защиты интере-
сов граждан без какой-либо карательной 
монополии со стороны государственных 
органов. 

Отметим, что Административный 
процедурно-процессуальный кодекс 
вводится в действие с 1 июля 2021 
года. Наряду с этим в день подписания 
нового кодекса Президент также под-
писал Закон «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по 
вопросам административного проце-
дурно-процессуального законодатель-
ства Республики Казахстан». При этом 
отмечается, что правовые положения 
АППК направлены на устранение пра-
вовых пробелов, которые возникнут 
при его принятии. Основными зада-
чами документа является введение 

обязательного досудебного порядка 
обжалования в сферах государствен-
ного управления, а также нового вида 
судопроизводства.

В многолетней казахстанской прак-
тике сложилось так, что внушительная 
доля правовых коллизий между граж-
данами и государственными учрежде-
ниями выпадала на долю земельных 
споров и притязаний. Известно также, 
что немало конфликтов возникает на 
основе ограниченного пользования 
чужим земельным участком - сервиту-
та. Так, ст. 1 Закона РК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам административ-
ного процедурно-процессуального за-
конодательства Республики Казахстан» 
предусмотрены изменения в Земельный 
кодекс от 20 июня 2003 года. 

Указано п. 4 ст. 67 Земельного ко-
декса изложить в следующей редакции: 
«Если нормативный правовой акт пред-
усматривает установление сервитута на 
основе акта местного исполнительного 
органа, этот акт может быть обжалован 
в порядке, установленном законода-
тельством Республики Казахстан, заин-
тересованным в установлении сервитута 
лицом, собственником или землепользо-
вателем». 

Изменения коснулись и вопросов, 
связанных с изъятием земельных участ-
ков. Например, в ст. 89 отмечается, что 
«изъятие земельного участка у госу-
дарственного землепользователя для 

государственных нужд производится на 
основании одностороннего решения ис-
полнительного органа, осуществляюще-
го изъятие. Такое решение может быть 
обжаловано в порядке, установленном 
законами Республики Казахстан. Подача 
жалобы приостанавливает исполнение 
решения об изъятии». 

Вместе с тем ст. 167 Закона пред-
усмотрено, что «споры, вытекающие из 

земельных правоотношений, рассма-
триваются в порядке, установленном 
законодательством Республики Казах-
стан. Споры (конфликты), связанные с 
земельными участками, находящимися в 
частной собственности, по соглашению 
сторон могут рассматриваться в порядке 
медиации».

В отечественной судебной прак-
тике немало прецедентов, связанных 
с обжалованием неправомерных дей-
ствий (бездействий) должностных лиц, 

осуществляющих контроль за охраной 
земель. Этот аспект также был изложен 
в п. 3 ст. 148 Закона, в котором отме-
чается, что «решения, действия (без-
действие) должностных лиц, осущест-
вляющих государственный контроль за 
использованием и охраной земель, и по-
служившая основанием для совершения 
действий (принятия решений) информа-
ция могут быть обжалованы в порядке, 

установленном законами Республики 
Казахстан. Заявление на решения, 
действия (бездействие) должностных 
лиц, осуществляющих государственный 
контроль за использованием и охраной 
земель, и послужившую основанием 
для совершения действий (принятия 
решений) информацию подается в суд 
после их обжалования вышестоящему 
должностному лицу». 

Международный опыт внедрения 
публичного права показал, что Админи-

стративная юстиция является главным 
двигателем развития верховенства 
права, позволяющим перемещать фокус 
внимания судейской системы от госуч-
реждений в сторону граждан, тем самым 
поднимая функцию защиты их правовых 
интересов на новый практический уро-
вень. 

Будучи частью огромного судей-
ско-правового механизма, судьи не-
редко слышат возмутительные до-
воды со стороны профессиональных 
юристов, адвокатов и ученых о том, 
что за последние годы в нашей стране 
издано множество законов, которые 
при всем своем многообразии не 
оказывают того влияния на характер 
правопорядка, который от них ожи-
дается. 

Если Административная юстиция 
позволит гражданам уровнять шансы 
в публичных спорах против государ-
ственных органов, с учетом исполь-
зования апелляционных механизмов 
защиты своих интересов, это вызовет 
еще больше симпатий к государству. 
Ибо, как отмечал доктор права, прези-
дент высшего административного суда 
Финляндии Пекка Халберт, «граждане 
имеют право сомневаться в оператив-
ности государственных органов власти, 
другими словами, имеют право подать 
апелляцию на административное ре-
шение, - что также является гарантией 
юридической защиты и характеристикой 
верховенства права. Выполнение госу-
дарственных полномочий и связанное 
с этим применение норм права должно 
рассматриваться с точки зрения граж-
дан как функциональная единица, когда 
речь идет о гарантии юридической без-
опасности».  

Считаю, что подобное утверждение 
не лишено смысла и вполне может проя-
вить свое преимущество в отечественной 
судебной практике. 

ГАРАНТИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
в конце июля 2020 года глава государства ПодПисал Принятый 
Парламентом административный Процедурно-Процессуальный кодекс, 
состоящий из двух главных частей - административные Процедуры и 
административное судоПроизводство. 

ПО БУКВЕ ЗАКОНА
дело о Признании гражданина безвестно отсутствующим 
или об объявлении умершим может быть возбуждено 
По заявлению членов его семьи, Прокурора, общественных объединений, 
органа оПеки и ПоПечительства и других заинтересованных лиц. 
заявление По Форме и содержанию должно  соответствовать 
нормам ст. 318 гПк.

Требования Кодекса судебной эти-
ки должны соблюдать судьи всех ин-
станций, актуальными они остаются 
и  для судей, находящихся в отставке. 
Благодаря соблюдению действующего 
Кодекса судейской этики должно укре-
пляться доверие общества к судебной 
системе. Общество должно иметь пол-
ную уверенность в том, что правосудие 
является компетентным, независимым, 
беспристрастным. 

 Анализ поступивших в 2019 году за-
явлений и представлений председателя 
областного суда в Комиссию по судейской 
этике Восточно-Казахстанского филиала 
Союза судей  о нарушении этических норм 
судьями нашей области  свидетельствует 
о том, что большинство из обращений  
было связано с несоблюдением судьями 
ст. 4 Кодекса  судейской этики. 

В данной статье закреплено, что 
судья должен исключить непроцес-
суальные контакты, а именно любое, 
не предусмотренное процессуальным 
и иным законодательством общение 
с лицами, участвующими в деле, их 
представителями, иными заинтере-
сованными  лицами по конкретному 
судебному делу. В соответствии  с ком-
ментарием к Кодексу судейской этики 
также к непроцессуальным контактам 
относится общение, приватные  беседы 

с лицами, вовлеченными в орбиту  дела, 
находящегося или находившегося в его 
производстве, вне зависимости от про-
цессуального положения.

 Исходя из требований Кодекса су-
дейской этики Комиссия по судейской 
этике Восточно-Казахстанского фили-
ала Союза судей признала  допущение 
судьями непроцессуальных контактов, 
которые были выражены  в  даче кон-
сультации участнику процесса  по  теле-
фону из рабочего кабинета, обсуждении  
с прокурором  исхода рассматриваемого 
дела, просьбе к стороне об отзыве 
апелляционной и частной жалобы, 
даче консультации и обсуждении дела 
в рабочем кабинете с представителями 
правоохранительных органов и проку-
рором по делу.

Необходимо отметить, что за 11 
месяцев  этого года  обращения, свя-
занные с допущением  судьями  непро-
цессуальных контактов, в Комиссию  не 
поступали.

Данный факт, конечно, радует. По-
лагаю, что это результат профилакти-
ческой работы  председателей судов, 
членов Комиссии по судейской этике и, 
естественно,  ответственного и добро-
совестного подхода судей к исполнению 
своих обязанностей.     

Если каждый судья будет четко со-
блюдать  требования процессуального 
законодательства, а именно общаться с 
участниками процесса только в рамках 
рассматриваемого дела, в зале судеб-
ного заседания и с использованием 
средств аудиовидеозаписи, вопросы по 
допущению непроцессуальных контак-
тов  просто не возникнут.    

 Думаю, каждый судья должен от-
четливо понимать, что даже один слу-
чай нарушения судьей этических норм 
накладывает тень на всю судебную 
систему, а для самого судьи, допу-
стившего нарушение, очень серьезные 
последствия. 

ЭТИКА

Кымбат МАНАКАЕВА,
судья Восточно-Казахстанского 
областного суда, председатель 
Комиссии по судейской этике

судебная власть не может реализоваться без соблюдения судьями 
этических норм, Поскольку основу этой деятельности составляют 
устоявшиеся Правовые и нравственные требования. особенность этики 
судьи в том, что она обязательна к исПолнению. 

НЕ ДОПУСКАТЬ 
НАРУШЕНИЯ КОДЕКСА
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РЕКЛАМА

183. ТОО «Ақ-жол 2030», БИН 991240006667, извещает участников о проведе-
нии внеочередного общего собрания участников 29 января 2021 года в 12-00 часов 
(по времени г. Нур-Султан), которое состоится по адресу: Республика Казахстан, 
Акмолинская область, Коргалжынский район, Карашалгинский сельский округ, 
село Жантеке, улица Ж. Жабаева, дом 1. Порядок проведения общего собрания 
согласно учредительным документам и законодательству РК. Вопросы повестки 
дня: Смена первого руководителя и внесение изменений в устав. Заочное про-
ведение общего собрания участников допускается в случаях, предусмотренных 
законодательством РК. Общее собрание проводится согласно Закону Республики 
Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью», включая ст. 42-49. Повестка дня может быть 
изменена и (или) дополнена в порядке, установленном действующим законода-
тельством и уставом.

184.Директор ТОО «Ақ-жол 2030», БИН 991240006667, ИЗВЕЩАЕТ 
участников ТОО «Ақ-жол 2030» о получении от участника Досанбаева 
Н.А. извещения о намерении продать принадлежащую ему долю в устав-
ном капитале Товарищества размере 75% третьему лицу. Цена продажи  
8 412 607 (восемь миллионов четыреста двенадцать тысяч шестьсот семь) 
тенге, срок оплаты: в момент заключения договора купли-продажи доли. 
В случае наличия намерения воспользоваться преимущественным правом 
покупки доли или об отказе от использования данного права, прошу со-
общить письменно в течение 7 (семи) календарных дней по адресу: РК, 
Акмолинская область, Коргалжынский район, Карашалгинский сельский 
округ, село Жантеке, улица Ж.Жабаева, дом 1.

16. Компания ТОО «Восток» в 2019 году была приобретена новым учредите-
лем, в связи с чем возобновляет свою деятельность по выполнению финансовых 
и других обязательств по плану развития рыбного хозяйства по рыбохозяйствен-
ному участку «Нижняя золотая».

ТОО «Восток» в целях выполнения своих обязательств за 2017, 2018, 2019, 
2020 года по плану развития рыбохозяйственному участку «Нижняя золотая» на 
реке Урал проводит мелиоративные работы: выкос жесткой растительности, про-
ведение дноуглубительных водоемов, бурение лунок в зимний период, прорубка 
майн, проведение мероприятий и пропаганда в средствах массовой информации 
идей бережного отношения к объектам живой природы и местам  их обитания, 
обустройство береговой прилегающей полосы в соответствии с санитарными и 
иными нормами.

В целях развития добычи и глубокой переработки рыбы ТОО «Восток» приоб-
рела рыбоперерабатывающий цех с холодильными устройствами в Атырауском 
сельском округе, города Атырау, а также теплоход «КС». Директор компании Бо-
рашева Жания Бериковна.

163. Извещение
Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности
Акмолинской области объявляет о проведении тендера по передаче в доверитель-

ное управление с правом последующего выкупа, на веб-портале Реестра государ-
ственного имущества www.gosreestr.kz. 

Передача объекта в доверительное управление осуществляется в соответствии с 
Правилами передачи государственного имущества в доверительное управление от 
16 января 2015 года № 17 (далее - Правила)
15 января 2021 года  10:00 часов

п/н Наименование 
объекта

Балансодержатель, место на-
хождения, контактные данные

Начальная 
цена

Сумма 
гарантий-
ного взноса

1

Комплекс 
имущества детского 
оздоровительного 
центра «Звездный» 
(13 объектов 
недвижимости, 2 
автомашины, 1397 
ед. основных 
средств)

КГУ «Областной центр 
детско-юношеского туризма, 
краеведения и экологии» при 
управления образования 
Акмолинской области, 
Акмолинская область, 
Бурабайский район, с. Катарколь, 
8 (7162) 253171, 256723

159 358 279 23 903 742

Регистрация участников тендера производится со дня публикации извещения и за-
канчивается за два часа до начала тендера - 15 января 2021 года в 8.00 часов. 

Гарантийный взнос для участия в тендере вносится на реквизиты единого опе-
ратора в сфере учета государственного имущества АО «Информационно-учетный 
центр»; БИН: 050540004455; расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО «Народный банк 
Казахстана»: KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX; КНП: 171; Кбе: 16.

Назначение платежа - гарантийный взнос для участия в тендере (в размер гаран-
тийного взноса оплата банковских услуг не входит). 

Для участия в тендере участнику необходимо предварительно зарегистрироваться 
на веб-портале реестра с указанием:

1) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ИИН, Ф.И.О.;
2) для юридических лиц: БИН, полного наименования, Ф.И.О. первого руководителя;
3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного 

взноса;
4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, e-mail).
При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня 

изменяет данные, внесенные на веб-портал реестра.
Для регистрации в качестве участника тендера необходимо на веб-портале реестра 

зарегистрировать заявку, подписанную ЭЦП участника.
К заявке, содержащей согласие с условиями тендера, прилагается:
1) ценовое предложение, подписанное участником тендера, загружаемое в элек-

тронный конверт на специально отведенной веб-странице реестра;
2) электронные (сканированные в формате PDF копии документов, подтверждаю-

щие соответствие участника требованиям, указанным в извещении.
Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект.
Источник возмещения необходимых расходов доверительного управляющего при 

осуществлении им доверительного управления с правом последующего выкупа - за 
счет доходов от использования доверенного имущества.

Условия передачи объекта в доверительное управление на срок 10 лет с правом 
последующего выкупа:

1) Уставная деятельность участника тендера должна содержать виды организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей на период доверительного управления.

2) Сохранить целевое назначение ДОЦ по организации отдыха и оздоровления детей.
3) Обеспечить круглогодичную качественную организацию оздоровления и отды-

ха учащихся.
4) Обеспечить в первоочередном порядке бесплатным оздоровлением и отдыхом 

учащихся из социально уязвимых семей в следующем количестве:
- по 25 детей в каждую летнюю смену (согласно спискам управления образования 

Акмолинской области);
- по 10 детей в период осенних, зимних, весенних каникул (согласно спискам 

управления образования Акмолинской области).
5) Обеспечить соблюдение всех требований пожарной безопасности, санитарно-э-

пидемиологических норм, требований по организации безопасности на воде.
6) Обеспечить площадки для проведения областных мероприятий, не менее 5 ме-

роприятий в квартал:
- по детско-юношескому туризму;
- краеведению; 
- экологии;
- тематических семинаров, конференций.
7) Предоставлять в управление образования Акмолинской области отчетность по 

охвату отдыхом и оздоровлением детей в ДОЦ (каждую смену в летний период; еже-
месячно в течение осенних, зимних, весенних месяцев).

8) Системно вносить данные в Национальную образовательную базу данных и Ин-
терактивную карту лагерей РК.

9)  Ежегодно проводить текущий ремонт жилых корпусов и зданий.
10) Инвестировать в развитие и модернизацию ДОЦ в течение 3 лет не менее 750 

млн тг. в том числе:
- 1 год - не менее 200 млн тг.
- 2 год - не менее 250 млн тг.
- 3 год - не менее 300 млн тг.
Провести следующие работы:
- благоустроить в течение 2 лет территорию ДОЦ (оборудование современной 

уличной сцены с необходимым звуковым оборудованием, установка малых архитек-
турных форм, детских игровых площадок);

- провести в течение 2 лет реконструкцию столовой с увеличением количества по-
садочных мест (не менее 300 мест);

- провести капитальные ремонтные работы жилых корпусов с заменой кровли и 
модернизацию котельной ДОЦ;

- выполнить строительство актового зала на 300 мест; спортивного зала с бассейном;
оборудовать ледовый корт, современный скалодром, веревочный парк.
11) Обеспечить замену мягкого инвентаря, мебели, технологического оборудова-

ния по мере необходимости.
12) Обеспечить внедрение международных стандартов менеджмента качества и 

экологической безопасности в течение 3 лет.
13) Своевременно уплачивать налоги и прочие обязательные платежи в бюджет, в 

соответствии с действующим законодательством РК.
14) Сохранить численность работников ДОЦ в количестве не менее 41 штатной 

единицы.
15) Иметь разработанную и согласованную с управлением образования Акмолин-

ской области разноуровневую образовательную программу по отдыху и оздоровле-
нию детей.

16) Вести круглогодичную методическую работу с вожатыми области по направле-
ниям отдыха, оздоровления и занятости детей.

17) Иметь сертификат об участие в республиканских обучающих семинаров по 
организации оздоровления и отдыха детей.

18) Иметь штат вожатых в соответствие с проектной мощностью (имеющих серти-
фикаты о прохождение курсов вожатского мастерства).

19) В течение 3 месяцев после заключения договора на доверительное управление 
ДОЦ произвести переоформление земельного участка на праве аренды сроком на 
10 лет.

Требования к участникам тендера:
1) Участник тендера должен иметь опыт работы в сфере организации отдыха, оз-

доровления и занятости детей не менее 5 лет с приложением соответствующих до-
кументов (обязательное приложение следующих документов: договоров на оказание 
услуг и банковских выписок на оказанные услуги).

С дополнительной информацией о проведении тендера можно ознакомиться на 
сайте www.gosreestr.kz или получить по телефонам: 8 (7162) 29-80-56, 29-80-35,  
8 (7162) 25-22-39 (АО «ИУЦ»), или обратиться по адресу: г. Кокшетау, ул. Абая,  
114 Б, кабинет 114.

172. КГУ «Школа-лицей № 84 имени шейха Халифа бен Заид аль-Нахаяна» акимата города 
Нур-Султан, БИН 160940007764, сообщает, что в соответствии с постановлением Акима города 
Нур-Султан № 107-3267 от 22 декабря 2020 года реорганизовывается путем преобразования в 
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Школа-лицей 
№ 84 имени шейха Халифа бен Заид аль-Нахаяна» акимата города Нур-Султан. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, 
пр-кт Улы Дала, 7/1, телефон 8(7172)99-66-17, сот. телефон 8701-363-33-52.

173. КГУ «Школа-гимназия № 77» акимата города Нур-Султан, БИН 150640000136, со-
общает, что согласно постановлению Акима города Нур-Султан № 107-3267 от 22 декабря 
2020 года реорганизовывается путем преобразования в Государственное коммунальное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Школа-гимназия № 77» акимата города 
Нур-Султан. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, 22/1, телефон 8(7172)30-80-02, сот. 
телефон 87054239808.

186. Коммунальное  государственное  учреждение   «Кобдинский  детский  дом  се-
мейного  типа»  государственного  учреждения   «Управление  образования Актюбинской 
области»  уведомляет  о  ликвидации. БИН 050740005331.  Объявляет о ликвидации  по  
постановлению  акимата Актюбинской  области № 412  от 23 11 2020 года.   Предложения  
и претензии  кредиторов принимаются в течение 2 (двух)  месяцев  со  дня  официального  
опубликования  данного  объявления  по адресу:  индекс 031000, Актюбинская область,  
Хобдинский  район ,  аул  Кобда , улица Копжасаровых, дом 36.

93. Выданные служебные удостоверения общественным помощникам депута-
та Мажилиса Парламента Республики Казахстан Мырзахметову Канату Асилье-
вичу за № 115 и Тлеужанову Мухиту  Мейрамгалиевичу за №132 считать недей-
ствительными.

95. Утерянный Договор купли-продажи на земельный участок  № 3743654 от 
08.06.2018 года, кадастровый номер 20:317:058:147, адрес: г. Алматы, Турксиб-
ский р-н, ул.  Кассина, участок 2/3, на имя Омарова Аспана Басеновича, количе-
ство соток  0.1100 га, считать недействительным.

Утеря

разное

48. Открылось наследство после смерти: гр. Багаутдинов Рауил Загретдино-
вич, умер 05 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбаевой Р.З. 
по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77, тел. 2621452.

49. Открылось наследство после смерти гр. Ескергенова Серика, умершего 13 
июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Джунусалиевой Ж.Б. по адре-
су: г. Алматы, ул. Сатпаева, 18 В, оф. 36, тел. 87015595848.

50. Открылось наследство после смерти гр. Хотыбаев Нурлыхан Тургамбае-
вич, умер 04 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Маликзадиной 
Р.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак 2, д. 65 Г.

51. Открылось наследство после смерти гр. Школина Ивана Ивановича, умер-
шего 16 марта 2007г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Маруповой Р.Ш. по адресу: г. Алматы, мкр. Нур Алатау, д. 8/1, тел. 
87017421494.

52. Открылось наследство после смерти: гр. Нестерова Анна Игоревна, умерла 
28 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Толыбаевой А.Н. по адре-
су: г. Алматы, ул.  Сатпаева, д. 22 б, оф. 103, тел. 87012089370.

53. Открылось наследство после смерти: гр. Данышева Роза Ахметгалиевна, 
умерла 08 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоновой В.Н. 
по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 262/93, оф. 7.

54. Открылось наследство после смерти гр. Бутенко Сергея Дмитриевича, 
умершего 26 января 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Котову Д.А. по 
адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 30, оф. 19, тел. 2939398.

55. Открылось наследство после смерти гр. Орманова  Саяка, 15.01.1943 г.р., 
умершего 23 июня 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Қыраубай Қ.Ж. 
по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 274/1, кв. 21, тел. 87056666668.

56. Открылось наследство после смерти: гр. Сенгирбеков Руслан Султанович, 
умер 23 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Баубековой Б.Т. по 
адресу: г. Алматы, мкр. Дария, ул. Ауэзова, 27а, тел. 87019898825.

57. Открылось наследство после смерти: гр. Шуткина Наталья Викторовна, 
умерла 24 июня 2008г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюншалиевой 
О.Ю. по адресу: г. Алматы, ул. З.Кабдолова, д. 16, корпус 1, оф. 104. 

59. Открылось наследство после смерти гр. Сидорко Галины Ивановны, умер-
шей 12.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой Г.С.: г. Алма-
ты, ул.  Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 87273836627.

60. Открылось наследство после смерти Смирнова Евгения Александровича, 
умершего 07.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Габдулиной Ю.Р.:  
г. Алматы, ул.  Бухар Жырау, 62 б. Тел.  +77017995913.

61. Открылось наследство после смерти: Абдюшева Галина Григорьевна, умер-
ла 19.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: г. Алматы, 
мкр. Алмагуль, д. 6, оф. 51. Тел. 872739612 93.

62. Нотариус города Алматы Илиманова Н.К. извещает об открытии наслед-
ства после смерти Сармановой Эльмиры Даулитжановны, 03.09.1977 г. рождения, 
умершей 06.07.2020 г. Наследников прошу обратиться в нотариальную контору 
по адресу: г. Алматы, ул.  Джамбула, 114, каб. 114,  либо по тел. 87272927909.

63. Открылось наследство после смерти: Абдуллаев Джалам Саутович, умер 
17.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы, 
мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87272949829.

64. Открылось наследство после смерти: Уразалиев Ерлен Садвакасович, умер 
30.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы, 
мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87272949829. 

65. Открылось наследство после смерти Толенова Амалбека, умершего  
21.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Нурбекову Р.Ж.: г. Алматы, 
ул.  Ханшатыр, д. 3, оф. 8, 1 подъезд.  Тел. 8 701 111 36 82.

66. В связи с открытием наследства после смерти Елистратова Леонида Ива-
новича, умершего 21.10.2020 г., наследников наследодателя прошу обратиться 
к нотариусу г. Алматы Нургалиевой Жулдыз Кайсине (г. Алматы, пр. Достык,  
д. №38, оф. 2, раб. Тел.: 8(727)3401132, моб. тел. 87772953164).

67. Открылось наследство после смерти гр. Соломенной Антонины Иванов-
ны, умершей 04.12.1997 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г.А.:  
г. Алматы, ул.  Егизбаева, 7 В, оф. 301. Тел. 87011119279.

68. Открылось наследство после смерти гр. Долженко Людмилы Ивановны, 
умершей 04.06.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г. А.:  
г. Алматы, ул.  Егизбаева, 7 В, оф. 301. Тел. 87011119279.

69. Открылось наследство после смерти гр. Блиновой Валентины Петровны,  
умершей 17.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г.А.:  
г. Алматы, ул.  Егизбаева, 7 В, оф. 301. Тел. 87011119279.

70. Открылось наследство после смерти: Ерметова Аим Султановна, умерла 
06.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Раимбековой А.С.: г. Алматы, 
ул.  Раимбека, 208А, каб. 324. Тел.  8 707 107 26 11.

71. Открылось наследство после смерти гр. Яунупс  Олега  Робертовича,  умер-
шего 09.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г. Ал-
маты, мкр. Орбита-1, д. 21, кв. 100. Тел. 87272657436.

72. Открылось наследство после смерти гр. Мухина Василия Фёдоровича, 
умершего 16.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б.:  
г. Алматы, мкр.Орбита-1, д. 21, кв. 100. Тел. 87272657436.

 73. Открылось наследство после смерти Турдимаметова Алима Хакимовича,  
умершего 09.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой З.А.:  
г. Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху, 92. Тел. 87777177712.

74. Открылось наследство после смерти Лансарова Акимжана Искаковича,  
умершего 15.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой З.А.:  
г. Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху, 92. Тел. 87777177712.

75. Открылось наследство после смерти гр. Бакиева Орынбека Бакиевича, 
умершего 12.07.1999 г. Наследникам обратиться до 15.01.2021 г. к нотариусу Се-
итову С.Т.: г. Алматы, мкр. 6, д.  3А, оф. 4. Тел. 87014205657.

76. Открылось наследство после смерти гр. Туменбаева Бекмурата Дюсембае-
вича, умершего 09.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сейтжановой 
А.С.: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 112/70, пом. 80. Тел. 87272784422.

77. Открылось наследство после смерти Евсюковой Марии Васильевны, умер-
шей 18.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хасеновой Г.С.: г. Алма-
ты, ул. Абая, 76, оф. 310. Тел. 8 701 722 85 05 .

78. Открылись наследственные дела после смерти Атахановой Мастуры Анар-
баевны, умершей 24.06.2020 г., и после смерти Тубекова Жакипа, умершего 
06.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жусипбаевой Д. У.: г. Турке-
стан, пр. Тауке хана, 204. Тел. 87026012020.

79. Открылось наследство после смерти: Жумадилов Бултбай, умер 27.06. 
2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алмат. обл., Ен-
бекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 87019434102.

80. Открылось наследство после смерти: Махаметова Имидам, умерла 
15.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алмат. обл., 
Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 87019434102.

81. Открылось наследственное дело после смерти: гр. Нурдаулетова Болата, 
умершего 10 июля 2020 года; Смаилова Темирбека, умершего 03 января 2008 
года; гр. Крупа Леонида Ивановича, умершего 26 мая 2020 года. Обращаться 
к нотариусу Ибрагимовой Г.А. по адресу: Карасайский р-н, Алматинская обл.,  
с. Абай. 87077772963.

82. Открылось наследство после смерти: Тулешев Бейсенбай, умер 07.12. 
2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой С.Ж.: Жамбылская обл., 
с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 64 А. Тел. 87263721767.

83. Открылось наследство после смерти: Байсымакова Жамал Секеновна, 
умерла 11.08.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой С.Ж.: 
Жамбылская обл., с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 64 А. Тел.8726372 1767. 

84. Открылось наследство после смерти: Абдалиев Берик Калиевич, умер 
29.09.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой С.Ж.: Жамбыл-
ская обл., с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 64 А. Тел. 87263721767. 

85. Открылось наследство после смерти: Мекебаев Аязбек, умер 07.08. 
2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой С.Ж.: Жамбылская обл., 
с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 64 А. Тел. 87263721767. 

86. Открылось наследство после смерти: Танатаров Шапай, умер 18.07. 
2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой С.Ж.: Жамбылская обл.,  
с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 64 А. Тел. 87263721767. 

87. Открылось наследство после смерти: Матлапов Алимхан, умер 29.06. 
2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой С.Ж.: Жамбылская обл.,  
с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 64 А. Тел. 8726372176. 

88. Открылось наследство после смерти: Лугинина Нина Ревовна, умерла 
07.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мекебаевой С.Е.: г. Талгар, 
ул. Лермонтова, 47-22(напротив ЦОНа).

3. ТОО «Epsilon Project», БИН 201140024341, уведомляет всех заинтере-
сованных лиц о присоединении к ТОО «ПКФ «Сталь Пром Коммерц», БИН 
130940003984, претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Алматы, 
пр. Жибек Жолы, дом 180, квартира 19.

15. Нотариусом Карипбаевой Д.Б. открыто наследственное дело в связи со 
смертью Нурбаева Нурлана Куанышбековича, 20.02.1966 г.р., умершего 3.07. 
2020 г. Наследникам обращаться по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кравцова, 2-2д.

19. На основании постановления Акимата города Нур-Султан № 107-3267 от 
22.12.2020 г. КГУ «Школа-гимназия № 83» акимата города Нур-Султан (БИН 
160140000585) преобразуется в ГКП на ПХВ «Школа-гимназия № 83» акимата 
города Нур-Султан. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Ахмет Бай-
тұрсынұлы, зд. 35. 

20. Открылось наследство после смерти: гр. Сабитова Люция Михайловна, 
умерла 06 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Махметовой 
Г.М. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Таха Хусейна, 15, В.П-2, тел. 87015111342.

21. Открылось наследство после смерти: гр. Тхен Камал Вундизович, умер 08 
октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по адресу:  
г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17.

22. Открылось наследство после смерти: гр. Рудаков Павел Анатольевич, умер 
08 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Махамбетовой Н.Т. по 
адресу: г. Алматы, мкр. Орбита 2-28 А, 2, тел. 2421185.

23. Открылось наследство после смерти гр. Юсуповой Бахар-Буби Айсаевны, 
умершей 28 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Стамбаеву К.М. 
по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 140/1, оф. 3, тел. 3094141.

24. Открылось наследство после смерти: гр. Киановский Андрей Викторович, 
умер 07 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Курманалиевой 
Ж.М. по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, д. 59, оф. 133, тел. 3116701.

25. Открылось наследство после смерти: гр. Азбергенова Канымша, умерла 08 
июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Боранбаевой Г.А. по адресу:  
г. Алматы, ул. Кунаева, 18/2, оф. 209, тел. 87474050259.

26. Открылось наследство после смерти: гр. Лекерова Бакттыбала Темиргали-
евна, умерла 25 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой 
С.К. по адресу: Алмат. обл., Карасайский район, с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 47.

27. Открылось наследство после смерти: гр. Мидилова Мадина, умерла 16 
июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: 
Алмат. обл, Карасайский район, с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 47

28. Открылось наследство после смерти: гр. Досмухамбетова Рауза Рахимовна, 
умерла 18 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой А.С. 
по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 75, уг.ул. Чайковского, 133.

29. Открылось наследство после смерти: гр. Мещанов Анвар Сагналиевич, 
умер 18 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ашимовой Г.Ш. по 
адресу: г. Нур-Султан, пр. Тауелсиздик, 16/1, 3 эт., тел. 87011111252.

30. Открылось наследство после смерти: гр. Данияров Ерлан Сейлханович, 
умер 10 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ашимовой Г.Ш. по 
адресу: г.Нур-Султан, пр. Тауелсиздик, 16/1, 3 эт., тел. 87011111252.

31. Открылось наследство после смерти гр. Городиской Любовь Егоровны, 
умершей 16 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. 
по адресу: Алмат. обл., Енбекшиказахский район, с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 
87055238236.

32. Открылось наследство после смерти: гр. Базаев Аскар Каменович, умер 
07 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяновой Р.Н. по адресу:  
г. Алматы, ул. Богенбай батыра, оф. 104, тел. 2964504.

33. Открылось наследство после смерти: гр. Мирошниченко Любовь Иванов-
на, умерла 28 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой 
А.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д. 19, н.п-6, тел. 87017694280.

34. Открылось наследство после смерти гр. Викулова Святослава Павловича, 
умершего 03 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. по 
адресу: г. Алматы, ул.  Достык, 46, тел. 2939130.

35. Открылось наследство после смерти: гр. Алимбеков Абдыхан, умер 01 
июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по 
адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак 2, ул. Жанкожа батыра, д. 33.

36. Открылось наследство после смерти: гр. Суворов Илья Иванович, умер 
26 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по 
адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак 2, ул. Жанкожа батыра, д. 33.

37. Открылось наследство после смерти: гр. Сейткалиев Семсербай Сламжа-
нович, умер 17 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайберге-
новой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак 2, ул. Жанкожа батыра, д. 33.

38. Открылось наследство после смерти: гр. Цагаанчулуун Роза, умерла 15 
октября 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по 
адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак 2, ул. Жанкожа батыра, д. 33.

39. Открылось наследство после смерти: гр. Нажинов Назим Назимович, умер 
30 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по 
адресу: Алмат. обл., Карасайский район, с. Шамалган, ул. Жибек жолы, д. 47.

40. Открылось наследство после смерти гр. Метелёва Виктора Петровича, 
29.06.1957 г.р., умершего 02 января 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Макановой А.И. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 202, оф. 3.

41. Открылось наследство после смерти: гр. Колпакова Мария Максимовна, 
умерла 23 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой А.Т. по 
адресу: г.Нур-Султан, ул. Жирентаева, 19, н.п-6, тел. 87017694280.

42. Открылось наследство после смерти: гр. Клопов Игорь Иванович, умер 05 
декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой А.Т. по адресу: 
г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д. 19, н.п-6, тел. 87017694280.

43. Открылось наследство после смерти: гр. Карпыков Багдат Сабанбайулы, 
умер 26 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. 
по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

44. Открылось наследство после смерти: гр. Кусайнова Канымша, умерла 29 
января 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузембаеву Н.Т. по адресу:  
г. Атырау, ул. Махамбета, д. 116, оф. 84, тел. 87021427642.

45. Открылось наследство после смерти гр. Акпанова Наримана Зулпхаровича, 
03.01.1959 г.р.,  умершего 18 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Уайсовой А.Е. по адресу: г. Атырау, ул. Сатпаева, д. 19 А, 1 этаж.

46. Открылось наследство после смерти: гр. Сатпаева Женискул Жаксыбаевна, 
умерла 27 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраевой Р.Т. по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Бараева, 16, блок А, оф. 202.

47. Открылось наследство после смерти: гр. Исмаилова Кымбат, умерла 09 
июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по адресу:  
г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, 
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208

ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «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

Судейский корпус Павлодарской области выражает искренние 
соболезнования Смагуловой Нургуль Лесовне в связи с безвременной 
кончиной отца  

89. Открылось наследство после смерти: Мамриева Куляра Аскаровна, умерла 
30.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мекебаевой С.Е.: г. Талгар, 
ул. Лермонтова, 47-22(напротив ЦОНа).

90. Открыто наследственное дело после смерти Тусупова Икена Туякбаевича, 
умершего 13.09.2020 г., проживавшего по адресу: Карагандинская обл., г. Кара-
жал, пос. Жайрем, ул.  Заводская, д. 10Д.  Наследникам обратиться к нотариу-
су Омаровой К.А.: Карагандинская обл., г. Каражал, пос. Жайрем, ул.  Мамаева,  
д. 11. Тел. 87104325120. 

91. Открылось наследство после смерти Аманбаевой Бакыткуль Сатылканов-
ны, умершей 16.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Темиргалиевой 
С.К.: Жамбылская обл., г. Тараз, пр. Толе би, 90А. Тел. 87775078962.

92. После смерти: Козуб Веры Семеновны, 21.01.1934 г.р., умершей 16.08. 
2020 г., открылось наследство. Наследникам и кредиторам обращаться к но-
тариусу Бекишевой Г.М. по адресу: ВКО, г. Семей, 408 квартал, д. 20/84, тел. 
87073306027, рабочий 42-02-98.

112. Открылось наследственное дело после смерти гр. Радионова Виктора Мар-
ковича, умершего 27 октября 2020 года. Обратиться к нотариусу г. Алматы Евдоки-
мову Вадиму Александровичу, адрес: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87772997864.

113. После смерти Клепицкого Анатолия Владимировича, умершего 22 октя-
бря 2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. 
по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге,  9.

114. После смерти Карабаевой Дуйсенкул, 30.04.1952 г.р., умершей 14.11.2020 
года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой  А.С. Наслед-
ников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге,  9, тел. +77272214125.

115. После смерти Бутумбаевой Бахтыкуль Иманбековны, умершей 23 октября 
2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. по 
адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге,  9.

116. Открылось наследство после смерти Житникова Егора Аркадьевича, 
умершего 29.06.2020 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игам-
бердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге,  дом 8, оф. 2, тел. 2214222, моб. 
87017552462.

117. Открылось наследство после смерти Хамитова Сайткарима Сабирханови-
ча, умершего 01 июля 2020 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу 
Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге,  дом 8, оф. 2, тел. 2214222, 
моб. 87017552462.

118. После смерти Горшкова Егора Николаевича, умершего 20 ноября 2020 
года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы Кадырба-
евны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге,  9 А, тел. 87021036826.

119. После смерти Мутина Анатолия Федотовича, умершего 18 июля 2020 
года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы Кадырба-
евны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге,  9, тел. 87021036826.

120. После смерти Кузнецовой Валентины Григорьевны, умершей 27 ноя-
бря 2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы 
Кадыр баевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге,  9 А, тел. 87021036826.

121. После смерти Ромндин Алексея Ивановича, умершего 18 января 2020 
года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы Кадырба-
евны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге,  9 А, тел. 87021036826.

124. ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибасту-
за» и ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза сообщают о своей 
реорганизации путем присоединения к ГУ «Отдел строительства акимата города 
Экибастуза». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Энергетиктер, 62, т. 
8(7187)347440, 347412.

125. Открылось наследство после смерти гр. Михайлюковой Ольги Анато-
льевны, умершей 1 сентября 2020 года, родившейся 27 мая 1983 года. По во-
просу принятия наследства просим обращаться к нотариусу Гизатуллиной Н. 
В. по адресу: г. Алматы, улица Мынбаева, дом № 151, офис 14, бизнес-центр 
«VERUM». Телефон 8 (776) 012 54 54.

126. ТОО Микрофинансовая организация «Инвестиционный Центр» сообщает 
об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаються в течение 1 (одно-
го) месяца со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский 
район, ул. Хусаинова, 225, кв. 277, тел. 8 727 323 6195.

134. КГУ «Школа-гимназия №58 имени Илияса Жансугурова» акимата города 
Нур-Султан , БИН 070640004581, сообщает что в соответствии с постановлением 
Акима города Нур-Султан №107-3267 от 22 декабря 2020 года реорганизовывает-
ся путем преобразования в Государственное коммунальное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Школа- гимназия №58 имени Илияса Жансугурова» 
акимата города Нур-Султан. Претензии принимаются в течении двух месяцев со 
дня опубликования по адресу: г.Нур-Султан ,Сарыаркинский район, улица Акан 
Сери,22. Телефон 8(7172) 50-15-66, сот.телефон: 8 701 184 7007.

141. Открылось наследство после смерти Баярыстановой Кенжегуль Интыкба-
евны,  07.01.1973г.р., умершей 08 июля 2019г. Просим наследников обращаться 
к нотариусу Оспановой Айгул Жолдасбековне по адресу: РК, г. Шымкент, пр. 
Республики, 21-34, тел. 8-707-616-49-34.

144. Открылось наследственное дело после смерти гр. Юшиной Валентины 
Ивановны, умершей 04 ноября 2020 года. Обратиться к нотариусу г. Алматы Ев-
докимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 
87772997864.

147. Открылось наследство после смерти Пушкаревой Анны Карповна, умер-
шей 22.10.2001г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г. Ал-
маты, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 87017226173.

152. Открылось наследство после смерти: гр. Сашкин Пётр Павлович, умер 28 
ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Журтыбаевой Г.М. по адре-
су: г. Алматы, ул. Толе би, д. 178, оф.4, тел. 3758448.

153. Открылось наследство после смерти: гр. Колосова Лариса Юрьевна, 
умерла 17 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкеевой Ш.А. по 
адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, 32, до 25.01.2021г.

154. Открылось наследство после смерти: гр. Лысова Людмила Николаевна, 
умерла 17 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О. по 
адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 2, д. 23, тел. 2382591.

155. ТОО «Альтернатива Центр СКВ», БИН 060840020886,  извещает об 
уменьшении размера уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются 
в течение месяца с момента опубликования  объявления по адресу: Костанайская 
обл., г. Рудный, ул. 50 лет Октября, д. 66, НП 110.

178. После смерти гр. Аккузова Еркина Калдарбековича, умершего 22.12. 
2020 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нота-
риусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица Серико-
ва, дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

180. Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ве-
дения акимата города Алматы «Метрополитен» сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, улица Панфилова, 84/54.

181. После смерти Калинниковой Любовь Евгеньевны , умершей 16 августа 
2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы Кады-
рбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

185. Настоящим Товарищество с ограниченной ответственностью Kaspi Office, 
БИН 021240009908, расположенное по адресу: 050026, г. Алматы, Алмалинский 
район, ул. Джумалиева, 115, уведомляет об уменьшении своего уставного капи-
тала. Требования кредиторов принимаются по адресу: 050026, г. Алматы, Алма-
линский район, ул. Джумалиева, 115.

186. Открылось наследство после смерти гр. Айдаубай Бөкенбай, 28.11.1959 
г. р., умершего 19 июля 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Е. А. 
Жанагазову по адресу: Акмолинская обл., Целиноградский район, с. Караоткель, 
ул. Бузыкты, дом 4. Тел. 8 777 982 9571.

133. ТОО «DIAMOND Technology and Construction», БИН 150240012852, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабий-
ский район, ул. Сапак Датка, д. 2А, кв. 7, почтовый индекс 160017.

134. ТОО «Өкінбек», БИН 190640001938, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, квартал 194, д. 3794, почтовый 
индекс 160000.

135. Производственный кооператив «Ш.И.Н.», БИН 980440006075, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, 
микрорайон Терискей, д. 51, кв. 40, почтовый индекс 160000.

136. ТОО «GoodVin», БИН 170940036393, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский район, г. Сарыағаш, ул. 
Арыстан Баб, д. 18, почтовый индекс 160016.

137. ТОО «Мәулім», БИН 000240017596, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, ЮКО, Сузакский район, село Кумкент, ул. нет данных, д. б/н, 
почтовый индекс 161000.

138. ТОО «Детский ясли-сад «Нұрлы-Арман», БИН 141040010999, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, 
ул. Жеңіс, д. 34.

139. ТОО «ABCotton («АБ Коттон»), БИН 010440001112, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Шардаринский район, 
г.Шардара, ул. Аль-Фараби, д. 7Б, кв. 7, почтовый индекс 161400.

140. ТОО «Тату-Отау», БИН 120340011486, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, 160533, ЮКО, Мактааральский район, поселок Асыката, ул. Амир-
ханова, д. 2/7.

142. ТОО «WEST GLOBAL LTD», БИН 180240016632, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица имени Н.С. Дыкова, дом 30.

143. ТОО «Дельтикком», БИН 141240024926, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект Абая, дом 88, кв. 93.

145. ТОО «СтилЭнерджи», БИН 090540004918, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Дарабоз Ана, д. 170.

146. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Шұбар-Жаңа-
лық», БИН 170940024627, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская 
область, Ескельдинский район, село Алдабергенов, улица Шұбар, дом 51.

148. ТОО «ГЕФЕСТ KZ», БИН:140240024160, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, Костанайская обл., г. Рудный, ул. Мира, дом 10, кв. 3.

149. ТОО «Azia Plast», БИН 071240012967, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Темиртау, улица Чернышевского, дом 118, квартира 15.

150. ТОО «татто», БИН 190640010848, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Караганда, улица Поспелова, дом 19, квартира 10.

151. ТОО «ВАЛТ» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандин-
ская область, г. Жезказган, улица 30 лет победы, 17-41.

156. ТОО «Агрозапчасть», БИН 970440003514, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по 
адресу: г. Костанай, пр. Нурсултан Назарбаев, д. 187, тел. 8 7142-57-94-59.

157. ТОО «Тенгиз-Т», БИН 980940000669, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по 
адресу: Костанайская обл., г. Рудный, ул. Горняков, д. 37, кв. 2.

158. ТОО «Nova-KC», БИН 060940005211, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по 
адресу: г. Костанай, ул. Толстого, д. 52, кв. 8.

159. ТОО «Ляля», БИН 190340029005, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по адресу: 
г. Костанай, ул. Дулатова, д. 100, тел. 8 747-949-84-57.

160. ТОО «КУНСУЛУ  СБС», БИН 050340026181, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Карагандинская, 33.

161. ТОО «Торговый Дом АМИНА», БИН 060840008074, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 1 Мая, 40-217.

162. ТОО «Landscape Art», БИН 110340015813, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, Атырауская область, г. Атырау, ул. Кулманова, д. 154, кв. 20, п. и. 
060000.

164. ТОО «Тем-БАРС», БИН 080940014640, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Амангельды, дом 49, кв. 13. 

165. ТОО «Gold Star SKO», БИН 140840021108, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Петропавловск, ул. Н.Назарбаева, 218-61.

166. ТОО «Катон-Күзет», БИН 131140024247, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, Катон-Карагайский район, с. Катон-Карагай, ул. Ауэзова, 116.

168. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ишим 8», БИН 
160140000817, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, 
район Алматы, ул. А. Янушкевича, 1, кв. 38, почтовый индекс 010000.

169. Товарищество с ограниченной ответственностью «AstanaOrleuGroup», 
БИН 191140019093, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город Нур-Сул-
тан, район Есиль, ул. Достық, д. 5/1, н.п. 109, почтовый индекс 010000.

170. ТОО «HumataKazakhstan», БИН 180340026356, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, дом 3/1, н.п. 15.

171. ТОО «ThunderMed», БИН 201140003993, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Сейфулина, д. 20, кв. 20.

174. ТОО «РИТМУС», БИН 190740000399, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Григория Потанина, дом 2, 
кв. 41.

175. ТОО «Profit-NUR», БИН 200940020197, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Григория Потанина, дом 2, 
кв. 41.

176. ТОО «PEMAX10», БИН 190940011064, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Григория Потанина, дом 2, 
кв. 41.

177. ТОО «Севтехпромснаб», БИН 120440014464, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Петропавловск, ул. М.Жумабаева, 116-103, тел. 8-777-276-4488.

179. ТОО «СемШар», БИН 140840007618, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, ВКО, г. Семей, ул. Бауыржана Момышулы, дом 35.

182. «Общественный фонд «Фонд благотворительности Өрлеу», БИН 
120940000363, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев по адресу: 140000, г. Павлодар, ул. Катаева, дом 36.

8. Общественное объединение «Лаборатория общественного развития» (БИН 
991140006396) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, улица Поле-
таева, 15, кв. 5, телефон 77014067242.

9. ТОО «Шанс», БИН 921040000826, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Алматы, ул. Ходжанова, д. 76, бл. 1, кв. 41, тел. +77017690024.

10. ТОО «UT Kiev Star» (ЮТ Киев Стар), БИН 200540011563, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Мамбетова, здание 24, тел. 87012040597.

11. TOO «АҚЖОЛ Мах-Компани» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации обьявления по адресу: Аты-
рауская обл., поселок Махамбет, ул. М.Сундетов, №5. Тел. 87015992842.

12. TOO «Palmeria», БИН 040940003975, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Алматы, ул. Байтурсынулы, д. 78, оф. 19.

13. ТОО «ЖанаМонтажСтрой», БИН 161240005170, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, улица Москвина, д. 11.

14. ТОО «Servicelab (Сервислаб)» (БИН 180440036743) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Садовый бульвар, 5, кв. 14, телефон +7 (700) 
996-96-28.

17. ТОО «Мад и Сан» (БИН 130940026295) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, ВКО, Тарбагатайский р-он, Аксуатский с/о, с. Аксуат, ул. Абай, д. 41.

18. ТОО «Family SPA» (БИН 200540013794) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК,  Костанайская обл., г. Костанай, мкр. 5, д. 10Б, кв. 17.

58. Общественный Фонд «Фонд реставрации республиканского памятни-
ка историко-культурного значения «Вознесенский кафедральный собор», БИН 
141240018476, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуйский 
район, мкр. Дорожник, д. 29.

94. ТОО «Ай-Таңсық», БИН 060740015380, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Муратбаева, д. 48, кв. 34. 

96. ТОО «ПроКафе», БИН 200240018318, объявляет о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-3, д. 1, кв. 33. 

97. ТОО «ПанОМА», БИН 160440019195, сообщает о своей ликвидации.  Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Алматы, ул.  Кабардинская, 7, кв. 1. Моб. +7 708 111 40 83.

98. ТОО «Smart  and  Fast  Service», БИН 180140001452, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Атырау, Жұмыскер, мкр. Оркен, 26 улица, дом 6.

99. ТОО «Самтыр», БИН 180140035645, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул.  Байзакова, д.  280, БЦ «Алматы Тауэрс», северная башня, 
17 этаж, телефон +727-244-5233.

100. ТОО «H A S T», БИН 141240008914, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Костанай, ул.  Свободы, 54. Тел. 8 701 556 00 91. 

101. Сельский потребительский кооператив «Қармыс», БИН 070940020683, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Карагандинская область, Шетский район, 
село Қармыс, ул. Тесiктас, 3, тел. 87775403602.

102. ТОО «SВ  Management», БИН 151240009954, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Қабанбай батыр,  
зд. 21. Тел. 8(7172)978-606, вн. 6172.

103. ТОО «ТрансСибСервис», БИН 050740015537 (г. Алматы, Бостандыкский 
район, ул. Жандосова, д. 40), сообщает о своей ликвидации.  Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, д. 50а, корпус 2, кв. 19. Тел +7 701 971 90 95. 

104. ТОО «Inter Trading», БИН 060740014759 (г. Алматы, Бостандыкский рай-
он, ул. Политехническая, д. 17), сообщает о своей ликвидации.  Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Актобе, пр. А.Молдагуловой, д. 50а, корпус 2, кв. 19. Тел. +77019719095. 

105. Товарищество с ограниченной ответственностью «Экспо-Инжиниринг», 
БИН 140440002840, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Севе-
ро-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Амангельды, 141, кв. 20. Тел. 
87770822561.

106. ТОО «АбылайханТрансСервис», БИН 071240017204 (г. Алматы, мкр. 
Айнабулак 3, д. 154, оф. 16), сообщает о своей ликвидации.  Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Алматы, мкр. 13, д. 14, кв. 15. Тел. 8 701 761 11 60.

107. ТОО «SB -Alliance LTD», БИН 200740002250, сообщает о своей ликви-
дации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Жамбылская область, район Турара Рыскулова, 
Куланский сельский округ, с. Кулан, ул. Жибек Жолы, здание2, индекс 080900. 
Тел. 87758287794.

108. ТОО «Alliance Business Project», БИН 201240001702, сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Жамбылская область, Меркенский 
район, с. Мерке, ул. К.Сарымолдаев, 146«А», индекс 080500. Тел. 87758287794.

109. ТОО «Ломбард  Миллениум - 1», БИН 170540007984, сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Костанайская обл., Мендыкаринский район, 
с. Боровской, ул. Транспортников, д. 2, кв. 17, индекс 111300. Тел. 8 705 140 53 55.

110. ТОО «Сапар-Секьюрити», БИН 040940007670, сообщает о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Мирас, д. 157, кв. 703. 

111. ТОО «Дивес  М», БИН 130640014453 (РК, Костанайская область, г. Руд-
ный, ул. Ленина, 31), сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Рудный, ул. 
Беимбета Майлина, 97. Тел. 8 705 134 39 03.

122. ТОО «Казинтерком Экибастуз», БИН 030240008394, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, Проезд 
20 Южный, д. 26, оф. 1.

123. ТОО «TeploImportKz»», БИН 201040011930, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу:140008, Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Астана, д. 207.

127. ТОО «Полет-Бурабай» (БИН 041140009353) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: 021700, Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабай-
ский район, г. Щучинск, санаторий «Светлый».      

128. ТОО «ПАРТНЕРЫ 2016» (БИН 160740000412) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования 
данного объявления по адресу: РК, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, 
ул. Ковалевской, д. 39А.

129. Товарищество с ограниченной ответственностью «Эрудит Сompany», 
БИН 141140014539, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Запад-
но-Казахстанская область, г. Уральск, улица Достык-Дружба, дом 184/1.

130. Производственный кооператив «Досбол», БИН 951040002134, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Мактааральскийрайон, село 
Абибола, ул. С.Абдыраймов, д. 5, почтовый индекс 160500.

131. ТОО «Жаман-Аға», БИН 041240025478 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Арысь,Переулок КабылСай, д.1, почтовый индекс 
487220.

132. ТОО «Алтын Дала Трейдинг», БИН 140740019717, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. 
Сапак Датка, д. 2А, кв. 7, почтовый индекс 160017.

Ликвидация

разное

2. ТОО «Mr Altyn Qol», БИН 180740002829, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, мкр. Коккайнар, ул. Тохтарова, 
д. 29. Почтовой индекс 050065.

4. ТОО «SMA - PROGRESS», БИН 600900582853, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Кошкунова, дом 15. 

5. ТОО «Оптим-Пласт», БИН 190940018130, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), пр. Республики, д. 58, каб.  206.

6. TОО «TenderSM», БИН 180940004783, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, Наурызбайский p-он, мкр. 
Калкаман, д. 24, кв. 17.

7. ТОО «ARD-KZ», БИН 060440001200, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алма-
тинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Карасай батыра, д. 2, кв. 57.
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В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

ПРОГНОЗВ МИРЕ

По материалам информагентств

ВСЕ-ТАКИ ДОГОВОРИЛИСЬ
каНцлер гермаНии аНгела меркель Назвала исторической достигНутую ес и 
великобритаНией после мНогомесячНых переговоров сделку по Brexit.

Меркель поприветствовала достижение договоренностей 
между Лондоном и Брюсселем. «Это имеет историческое значе-
ние», - говорится в заявлении. Немецкий лидер поблагодарила 
главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главного переговор-
щика Евросоюза по Brexit Мишель Барнье и всю переговорную 
команду за проделанную работу.

Ранее стало известно, что Великобритания и Евросоюз до-
стигли соглашения об условиях Brexit. Одним из главных доку-
ментов в рамках общего соглашения стал договор о торговле, 
который предусматривает обоюдное отсутствие пошлин и квот.

Великобритания официально покинула Европейский союз 
1 февраля. Стороны договорились о переходном периоде до 
конца года, во время которого в Соединенном Королевстве 
продолжила действовать большая часть законов ЕС. 

ПРЫЖОК ПРЕЗИДЕНТА
президеНт бразилии жаир болсоНару реШил соверШить прыжок с параШютом. 
об этом оН заявил во время траНсляции На своей страНице в FaceBook.

«Хочу вспомнить добрые времена своей службы в десант-
ных войсках», - признался 65-летний глава государства. Он 
пригласил присоединиться нескольких министров с военным 
прошлым «для укрепления командного духа».«Тимбилдинг» 
пройдет в один из выходных дней января-февраля, чтобы не 
отрывать людей от работы. Болсонару уже выбрал самолет для 
прыжка - им станет военно-транспортный KC-390 бразильской 
авиастроительной компании Embraer.

СПЯЧКА НА УДАЛЕНКЕ
россияНе отметили увеличеНие сНа и трудового дНя после перехода На 
удалеННый режим работы.

Причиной этого стало то, что домашний офис оказал вли-
яние на активность: работники стали медленнее приступать к 
задачам после пробуждения, сократили обеденный перерыв и 
начали доделывать работу после завершения трудового дня. 
Подсчитано, что в среднем сотрудники начали уделять работе 
до 10 часов. Однако также увеличилось и время, которое ра-
ботающие удаленно стали тратить на сон. Вместе с тем за год 
число вакансий, предполагающих возможность работать дис-
танционно, увеличилось на 44 процента по сравнению с 2019-м, 
и этот тренд после некоторых трансформаций сохранится.

ВИРУСНАЯ МОЗАИКА
учеНые в туНисе выявили более 40 различНых Штаммов короНавируса за все 
время паНдемии. об этом сообщила официальНый представитель миНистерства 
здравоохраНеНия страНы Ниссаф беН алая в эфире радиостаНции Mosaïque FM.

По словам министра, мутации были обнаружены при про-
ведении анализов и исследований в стране. Все они имеют 
«нормальное происхождение», так как схожи с первоначальным 
штаммом, добавила она. При этом мутация, обнаруженная ранее 
в Великобритании, на территории Туниса пока не встречается.

Опасную мутацию коронавируса, которая распространяется 
быстрее обычного, впервые обнаружили в Великобритании в 
сентябре. К настоящему времени выявлено порядка тысячи слу-
чаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена 
у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии, Италии, Гер-
мании и Швейцарии. В Южно-Африканской Республике также 
обнаружена мутация коронавируса, которая делает его более 
агрессивным, чем исходный вариант вируса.

ЗАПОЗДАЛОЕ ИЗВИНЕНИЕ
католическая церковь Немецкого города айхШтет извиНилась за сожжеНие 
«ведьм» спустя 400 лет молчаНия. об этом сообщает газета the independent.

С XV по XVIII век сотни людей подверглись зверским пыткам и 
были убиты в этом баварском городе по подозрению в колдовстве. 
Лишь сейчас католическая церковь Айхштета принесла извинения 
за убийства. Архиепископ города Грегор Мария Франц Ханке назвал 
те события «кровоточащей раной в истории церкви» и пообещал 
установить табличку в память о жертвах. В общей сложности 
около 60 тыс. человек были казнены в Европе по подозрению в 
колдовстве, 25 тыс. из них - на территории современной Германии. 
Большинство жертв - женщины, но среди них также были мужчины 
и дети. Кампания по реабилитации жертв «охоты на ведьм» в Гер-
мании началась в 2011 году по инициативе священника Хартмута 
Хегелера. С того момента власти свыше 50 немецких городов, вклю-
чая Кельн и Лейпциг, посмертно реабилитировали казненных по об-
винению в колдовстве и установили в их честь мемориальные доски 
и памятники, а в некоторых случаях даже переименовали улицы.

ЗАПЛАТИТЕ ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ
семьи погибШих от осложНеНий, вызваННых короНавирусНой иНфекцией, в 
италии потребовали правительство республики заплатить компеНсацию.

Итальянцы считают, что власти страны не смогли опера-
тивно отреагировать на эпидемиологическую угрозу в феврале 
2020-го, когда в Ломбардии началась первая вспышка. По мне-
нию родственников погибших, правительство не предприняло 
достаточно серьезных мер, которые могли бы уберечь людей. 
Иск подали около 500 человек, которые требуют компенсации в 
размере 100 млн евро (122 млн долларов). Ответчиками высту-
пают премьер-министр страны Джузеппе Конте, глава Минздра-
ва Роберто Сперанца и губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана. 
Сторона обвинения называет иск «рождественским подарком 
для тех, кто не сделал того, что требовалось».

Презентация новой площадки прошла в 
«Астана Балет», прямой эфир вели c офици-
альной страницы театра в социальных сетях.

- Пандемия и ее последствия показали 
нам необходимость поиска новых форм об-
щения со зрителями. Во всем мире театраль-
ная сфера несет большие убытки. Несмотря 
на то, что мы можем принимать зрителей в 
театре, их количество строго ограничено. 
Эксклюзивный стриминговый вещатель мо-
жет стать выходом из этой ситуации: он не 
только дает возможность продавать билеты 
на просмотр спектаклей неограниченному ко-
личеству зрителей, но и расширит географию 
нашей публики. В условиях карантина это 
очень важно, ведь мы не имеем возможности 
выезжать на гастроли и популяризировать 
казахстанское балетное искусство, как это 
было раньше. Популярность таких платформ, 
как Netflix, HBOmax и Disney+ говорит о высо-
ком спросе на онлайн-контент. Поклонников 

театра во всем мире немало, и мы готовим 
для них интересный контент, - рассказал 
директор театра «Астана Балет» Александр 
Совостьянов.

Отличительной особенностью новой стри-
минговой площадки является тот факт, что 
наполнение для нее включает в себя как 
стандартные полноформатные концерты, 
спектакли или документальные фильмы, так и 
постановки в формате 360 градусов. В таком 
видео одновременно записывается вид во 
всех направлениях, снятый с помощью специ-
альной камеры. Во время воспроизведения 
на обычном плоском дисплее зритель может 
контролировать направление просмотра как 
панораму, а при помощи VR-очков полностью 
погрузиться в действие. Так, спектакли в фор-
мате 360 градусов ставятся с учетом работы 
артистов на камеру, что позволит зрителям 
почувствовать себя в самом центре событий.

Завершились съемки первых спектаклей в 
формате 360 градусов - двухактного балета 
«Золушка» Сергея Прокофьева и одноакт-
ного балета «Желтораңғы туралы аңыз» 
казахстанского хореографа Анвары Садыко-
вой. В скором времени билеты на просмотр 
спектаклей будут доступны в продаже. По 
словам руководства столичного театра, цена 
за один просмотр будет составлять порядка 
500 тенге.

На первом этапе контент для площадки 
будет производиться на трех языках: казах-
ском, русском и английском. 

Юлия НИКОЛАЕВА

Наступающий 2021 год пройдет 
под знаком Белого Металлического 
Быка, основными характеристи-
ками которого являются сдержан-
ный цвет и железный характер. 
Однако астролог напоминает, что 
дата празднования Нового года в 
китайском календаре не постоян-
ная, так как приходится на второе 
новолуние после зимнего солнце-
стояния. Поэтому год Белого Ме-
таллического Быка будет длиться с 
12 февраля 2021 (пятница) года до 
30 января 2022 (суббота).

Этот год, следующий после 
високосного, обещает быть спо-
койным. Он пройдет в трудах -  
над собой, работой, отношения-
ми. Потрудитесь немного, чтобы 
расположить к себе этот знак, 
и он вам ответит благосклонно-
стью и дружелюбием.

В бизнесе и финансах год бу-
дет благополучным, ведь Бык 
достойный и надежный партнер, а 
финансовое благополучие зависит 
только от личного трудолюбия. 
При этом Бык не верит в быстрое 
богатство, он идет к успеху своей 
дорогой, где всего добивается 
упорным трудом. Поэтому легких 
путей искать не стоит.

В плане отношений этот год 
не столь однозначен - Бык любит 
уединение и с трудом впускает 
новых людей в свою жизнь. Зато 
в семейном плане всегда царит 
покой и умиротворение. Главное, 
не следует ждать от Быка ярких 
проявлений эмоций и чувств, так 
как в силу сдержанности символа 
года ему это дается непросто, и 
под давлением могут выйти нару-
жу совсем не те эмоции, которые 
вы ждете.

 - Бык - уверенный в себе и 
спокойный знак, поэтому от года 
ждать сильных потрясений не 
стоит. Уделяйте внимание себе, 
своей семье, работе - это все, что 
Бык так уважает и будет всячески 
способствовать вашему благопо-
лучию в этих сферах. Бык - жи-
вотное консервативное, поэтому 
лучшим вариантом встречи Но-
вого, 2021 года  станет семейный 
праздник, когда на столе должна 
быть простая, но обильная еда, 
включающая много растительной 
пищи. Заморских деликатесов и 
экзотических блюд лучше избе-
гать. Считается, что блюда из 
говядины могут обидеть хозяина 
года, поэтому отдайте предпо-
чтение другим видам мяса. Среди 
напитков популярное место зай-
мут морсы, натуральные соки, 
компоты и ягодные настойки. Про 
десерт тоже не стоит забывать - 
хозяин года любит сладкое и ждет 
его на праздничном столе, - напо-
минает астролог Марьям Нурай.

Что важно для прекрасного 
пола: при встрече года Белого 
Металлического Быка цветовую 
гамму праздника следует вы-
держивать в этом стиле. Пусть 
это будут легкие платья светлых 
тонов, допустим металлический 
блеск (аксессуары или туфли). 
Воздержитесь от нарядов красных 
цветов, чтобы не разгневать жи-
вотное. Такая же цветовая гамма 
и натуральные материалы (дере-
во, металл, камень) должны пре-
обладать в украшении жилища.

Теперь о том, что ожидает 
нас в наступающем году Быка. 
Крысам (1960, 1972, 1984, 1996, 
2008, 2020) необходимо сосредо-

точиться на карьере - в этом на-
правлении вас будет ждать успех, 
а смена деятельности может при-
нести плоды в виде высоких диви-
дендов и поощрений. Для Быков 
(1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 
2021) год в целом будет успеш-
ным, но для этого нужно прило-
жить усилия и не плыть по тече-
нию. Тиграм (1962, 1974, 1986, 
1998, 2010) нужно мобилизовать 
все силы и направить их на свое 
здоровье. Организм отблагодарит 
вас за это. То же самое относится 
и к людям, рожденным в год Кро-
лика, или Кота (1963, 1975, 1987, 
1999, 2011). Если вы планировали 
перемены в своей жизни - год 
станет отличным стартом.

Драконов (1964, 1976, 1988, 
2000, 2012) можно поздравить -  
это ваш год! Смело принимайтесь 
за все, чего боялись, вам повезет. 
Любовь, работа, путешествия - 
положительные события к вам 
будет притягивать как магнитом. 
Для Змей (1965, 1977, 1989, 2001, 
2012) не все будет просто, но 
хитростью Змея и города возь-
мет, не говоря уже о собственной 
выгоде. Бык будет благосклонен к 
рожденным в год Лошади (1966, 
1978, 1990, 2002, 2014). Дей-
ствуйте, даже если будете оши-
баться, в будущем вывернете на 
верный путь. И больше проводите 
времени на природе, это будет от-
личный способ подтянуть здоро-

вье. Овце, или Козе (1967, 1979, 
1991, 2003, 2015) рекомендуется 
слушать свой внутренний голос. 
Возможны перемены в работе, 
все зависит от ваших стремлений. 
Постарайтесь победить лень - она 
не лучший спутник в этом году. 
Для Обезьян (1968, 1980, 1992, 
2004, 2016) будет плодотворный 
год, подкидывающий немало 
сюрпризов. Постарайтесь не от-
казываться от них сразу, снача-
ла проанализировав их выгоду. 
Петухам (1969, 1981, 1993, 2005, 
2017) следует помнить, что в 
2021 году Бык может взбрыкнуть 
и попытаться внести сложности 
в вашу жизнь, поэтому не отка-
зывайтесь от помощи близких. 
Собакам (1958, 1970, 1982, 1994, 
2006, 2018) нужно взять паузу и 
отдохнуть, потому что с Быком 
будет сложно тягаться. Остань-
тесь в стороне от шумных дел, 
постарайтесь больше времени 
проводить на природе. Это помо-
жет вам восстановить баланс сил. 
Что же касается людей, рожден-
ных в год Кабана (1959, 1971, 
1983, 1995, 2007), то им следует 
решать возникающие проблемы 
по мере их появления и поберечь 
свою нервную систему. Учитесь 
делегировать задачи, не хватай-
тесь за все подряд, иначе можете 
сорваться и наделать глупостей.

Александра КАРЕВ

БАЛЕТ РЕАЛЬНЫЙ, ПРОСМОТР ВИРТУАЛЬНЫЙ
театр «астаНа балет» объявил о запуске 
собствеННой стримиНговой площадки, 
представив первый в казахстаНе 
театральНый сервис с возможНостью 
просмотра спектаклей в формате 360 
градусов - «aB-Media». 

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
21 декабря 2020 года, который дался там так Нелегко, произоШла 
смеНа эпох: На смеНу кали-юга приШла сатья-юга. как поясНяет 
астролог марьям Нурай, это озНачает, что Наступает золотой век, 
эра водолеев, и На протяжеНии 2021 года плаНета сатурН будет 
следить за каждым и воздавать по заслугам.

ПРЕМЬЕРА

Новогодняя сказка «Принцесса на го-
рошине» - это первый спектакль театра.

Он создан в июне этого года, когда 
карантин остановил работу культурных 
заведений мегаполиса. Основателем 
театра и его художественным руково-
дителем является заслуженный деятель 
культуры РК Тахир Восилов. Это вы-
дающийся актер, гениальный педагог, 
театральный  режиссер, автор книг о 
театральном искусстве, он занесен в 
«Золотую книгу Казахстана» и книгу 
«Кто есть кто в Казахстане». Тахир 
Восилов проработал более 20 лет в 
ТЮЗе им. Сац и очень любит малень-
ких зрителей, детские спектакли в его 
постановке наполняют сердце каждого 
теплотой и светом.

 Труппа театра «Сцена» состоит из  
актеров, прошедших обучение в школе 
сценического искусства при театре. Это 
и совсем юные дети,  учащиеся школ и 
вузов, и уже состоявшиеся, зрелые люди,  
ценители искусства - юристы, психологи, 
педагоги, банкиры.

 За полгода работы театр выпустил 
четыре группы, а также готовит к вы-
пуску еще один спектакль для взрослых 
зрителей.  Впереди у театра много пла-
нов. На будущий год стоит задача сфор-
мировать качественный репертуар, в 
первую очередь это мировая, казахская и 
русская классика. Особое место занимают 
спектакли для детей.

Юлия КОН

в алматы в театре «сцеНа» проШел премьерНый показ детског
о спектакля «приНцесса На гороШиНе».

В АТМОСФЕРЕ ПРАЗДНИКА


