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ЕДИНЫЙ НАРОД

В день проВедения голосоВания по Выборам депутатоВ 
мажилиса парламента и маслихатоВ Всех уроВней перВый 
президент Казахстана н. назарбаеВ отдал сВой голос за одну 
из партий и ВысКазался о приоритетных задачах для Властей 
после проВедения ВыбороВ депутатоВ мажилиса и маслихатоВ.

- Перед нами стоят следующие задачи. Первая - пре-
одолеть эту пандемию, перейти в спокойную жизнь. 
Вторая - наметить программу, выполнить посткризисное 
развитие, преодолеть кризис, потому что пандемия при-
вела к снижению экономики. Мы должны это преодолеть 
и встать на путь устойчивого развития.

Мы голосуем за наше будущее, за наше процветание и 
улучшение жизни казахстанцев. Именно это преследуют 
программы (партий). В этом году было необычно активно. 
Предварительное голосование проводили через прай-
мериз, чтобы привлечь в маслихаты и Мажилис новых 
людей, особенно молодежь и женщин, активную часть 
наших граждан. Мы - одна страна, единый народ, у нас 
задача единая, цели единые. А цели - это в спокойной 
политической обстановке показать всему миру единство 
и проголосовать за наше будущее, - заявил Н. Назарбаев.

Он напомнил, что сам шесть раз проходил через такие 
выборы, будучи президентом Казахстана.

- Разные были периоды, вы помните. Сложности огром-
ные были, мы прошли несколько кризисов: Юго-Восточный 
кризис в 1998 году, огромный, великий финансовый кризис 
2007-2009 годов этого века. И вот сейчас находимся в ус-
ловия пандемии, которая охватила весь мир. Но благодаря 
организованности, принятым государственным мерам мы 
находимся в «зеленой зоне». То есть с меньшими рисками, 
чем другие государства, - добавил Елбасы.

ОТДАЛИ СВОЙ ГОЛОС
В нур-султане прошла XXVIII сессия ассамблеи народа 
Казахстана по Выборам депутатоВ мажилиса парламента рК, 
избираемых ассамблеей народа Казахстана.

На сессии прошло голосование за выдвинутых Советом 
АНК кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Респу-
блики Казахстан, избираемых Ассамблеей.  За кандидатов 
в депутаты Мажилиса от АНК проголосовал Елбасы Нурсул-
тан Назарбаев, в рамках сессии свой голос отдал и Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев. Также свой голос 
отдали и Премьер-министр РК Аскар Мамин, заместитель 
Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, спикер Сената 
Маулен Ашимбаев, председатель Комитета национальной 
безопасности РК Карим Масимов, а также министры и дру-
гие члены Ассамблеи. В соответствии с Конституционным 
законом РК «О выборах в Республике Казахстан» и законом 
РК «Об Ассамблее народа Казахстана» 11 декабря 2020 
года Советом Ассамблеи народа Казахстана выдвинуты 
девять кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента, 
избираемых Ассамблеей народа Казахстана, в числе ко-
торых - Сауытбек Абдрахманов, Аветик Амирханян, Ильяс 
Буларов, Наталья Дементьева, Юрий Ли, Вакиль Набиев, 
Шамиль Осин, Владимир Тохтасунов, Абилфас Хамедов.

Юлия КОН

Особенности поправок в Закон 
«Об общественных советах» про-
комментировал в ходе брифинга 
вице-министр информации и обще-
ственного развития Болат Тлепов. 

По его словам, поправки в доку-
мент предусматривают дальнейшее 
совершенствование деятельности 
общественных советов. 

- 3 января 2021 года Главой госу-
дарства подписан Закон «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопро-
сам деятельности общественных со-
ветов». Сам закон «Об общественных 
советах» был принят в 2015 году. Как 
показало время, и этот документ, и 
институт общественных советов в це-
лом себя оправдали, - считает Болат 
Тлепов.

Как подчеркнул спикер, для фор-
мирования самостоятельной повестки 
работы общественные советы наделе-
ны правом внесения предложений о 
рассмотрении проектов НПА и обра-
щений в соответствие с их приоритет-
ностью и общественной значимостью.

 Данная норма, по мнению раз-
работчиков, повысит качество об-

щественной экспертизы проектов 
НПА.

Нововведениями предусмотрено 
также наделение ОС полномочиями 
на местном уровне заслушивать ин-
формацию руководителей правоохра-
нительных органов. 

- Полагаем, что такие меры по-
зволят повысить открытость и от-
ветственность правоохранитель-
ных органов и будут способствовать 

укреплению доверия граждан к об-
щественным советам, - отметил ви-
це-министр.

 Среди наиболее значимых из-
менений отмечены нормы, пред-
усматривающие финансирование 
общественных советов, ведь, как 
известно, ранее советы работали на 
общественных началах. 

- Согласно поправкам предусмо-
трены минимальные финансовые 

расходы. На эти цели на этот год 
предусмотрено для центральных ор-
ганов порядка 65 млн тенге, - уточнил 
Болат Тлепов.

По его словам, деньги пойдут на 
оплату услуг технического секретаря, 
привлечение экспертов по различным 
вопросам, финансы покроют транспорт-
ные, а также канцелярские расходы.

Своим мнением о новых поправках 
в Закон «Об общественных советах» 
поделилась председатель обществен-
ного совета в сфере здравоохранения 
Надежда Петухова. 

  - Большую значимость представ-
ляют поправки, направленные на 
расширение полномочий обществен-
ных советов. Эти нормы позволят 
оптимизировать работу советов и по-
ложительно повлияют на повышение 
качества общественной экспертизы 
проектов правовых актов, - считает 
глава общественного совета.

 На ее взгляд, поправки усили-
вают роль гражданского общества и 
позволят исключить административ-
ное давление со стороны госорганов. 

-  Я считаю, что поправки в закон 
дают возможность дальнейшему со-
вершенствованию и активизации ра-
боты общественных советов с учетом 
расширения их прав и обязанностей. 
А это будет весомый шаг на пути 
«слышащего государства», - резюми-
ровала Надежда Петухова.

Линара САКТАГАНОВА

После процедуры голосования Президент 
РК Касым-Жомарт Токаев выступил на бри-
финге перед представителями казахстанских 
и зарубежных средств массовой информации. 
Президент отметил, что парламентские выбо-
ры - весьма важное событие в жизни любой 
страны. «Эти выборы дадут стимул дальней-
шему развитию нашего государства. В целом 
чем больше партий войдет в Парламент, тем 
лучше будет для будущего нашей страны. Эти 
выборы должны стать шагом вперед в раз-
витии нашей демократии. Каждые выборы -  
это ведь серьезный экзамен на гражданскую 
зрелость». В рамках брифинга Касым-Жомарт 
Токаев также прокомментировал вопрос о 

подготовке пакета политических реформ в 
стране. «Реформы готовятся. Реформы не 
должны останавливаться. 15 января я вы-
ступлю с обращением к новому составу Пар-
ламента. Затем состоится заседание НСОД, 
где по вопросам реформ также будет очень 
серьезный разговор». Журналисты поинтере-
совались мнением Касым-Жомарта Токаева 
о будущих кадровых перестановках в Пра-
вительстве после выборов. «Правительство 
по нашему законодательству должно уйти в 
отставку. Я в скором времени после завер-
шения выборов пойду в Парламент с тем, 
чтобы консультироваться с руководителями 
фракций перед новым составом депутатов по 

кандидатурам как Премьер-министра, так и 
членов Правительства. Я думаю, что вы опе-
ративно будете проинформированы», - сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

В выборах принимали участие кандидаты 
от пяти партий: Народная партия Казахста-
на, партия Nur Otan, Народно-демократи-
ческая партия «Ауыл», Демократическая 
партия Казахстана «Ак жол», Политическая 
партия «Адал». Окончательные итоги выбо-
ров Центральная избирательная комиссия 
подведет в течение семи дней - до 17 ян-
варя.

Соб. инф.

Касым-Жомарт тоКаев: «РЕФОРМЫ  
НЕ ДОЛЖНЫ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ»

10 янВаря В Казахстане прошли Выборы депутатоВ мажилиса парламента и маслихатоВ Всех уроВней. глаВа государстВа проголосоВал В 
столице на избирательном участКе № 58 Во дВорце шКольниКоВ.

ДОСТУП К ДИАЛОГУ
общестВенные соВеты Казахстана призВаны стать дополнительным инструментом для обеспечения отКрытости принятия решений 
государстВенного и КВазигосударстВенного сеКтороВ. глаВная фунКция общестВенного соВета - Выносить на обсуждение самые 
аКтуальные проблемы общестВа.

ТРИ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

В центральной избирательной Комиссии озВучили 
предВарительные итоги ВыбороВ депутатоВ 
мажилиса. три политичесКие партии проходят В 
мажилис по предВарительным итогам.

В выборах участвовали пять политических 
партий: партия Nur Otan, Демократическая 
партия Казахстана «Ак жол», Народно-демо-
кратическая партия «Ауыл», партия «Адал», 
Народная партия Казахстана.

В Мажилис Парламента, согласно ре-
зультатам exit poll, прошли три партии: пар-
тия Nur Otan, Народная партия Казахстана 
и Демократическая партия Казахстана «Ак 
жол».

По предварительным данным, озвученным 
секретарем ЦИК Сабилой Мустафиной, голоса 
избирателей распределились следующим об-
разом:

- Народная партия Казахстана набрала 9,10 
процента;

- Партия Nur Otan - 71,09 процента;
- Народно-демократическая партия «Ауыл» 

- 5,29 процента;
- Демократическая партия Казахстана «Ак 

жол» - 10,95 процента;
- Партия «Адал» - 3,57 процента.
Окончательные итоги выборов ЦИК уста-

новит на своем заседании после получения 
всех оригиналов протоколов территориальных 
избирательных комиссий. 

По состоянию на 22:00 явка на участках 
составила 63,3 процента. Для прохождения в 
Мажилис партиям необходимо было преодо-
леть барьер в семь процентов.
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ПУЛЬС СТРАНЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СПАСЕНИЕ
гражданин турции поступил В жанаозенсКую многопрофильную 
городсКую больницу 31 деКабря 2020 года В тяжелом состоянии. до 
этого эКипаж пограничного Корабля «сарбаз» В сложных погодных 
услоВиях проВел операцию по спасению гражданина турции с парома 
«аКадемиК гасан алиеВ». челоВеКа, нуждаВшегося В медицинсКой 
помощи, достаВили на берег В районе бухты Кендерли.

 В экстренном порядке было произведено оперативное 
лечение. По решению турецкой стороны 5 января 2021 
года было принято решение отправить пациента турецкой 
санитарной авиацией на родину. Пациент был достав-
лен в Актау и через актауский международный аэропорт 
благополучно отправлен на родину, в город Эрзурум на 
северо-востоке Турции. Как отмечается, 50-летний граж-
данин Турции работает водителем фуры в международной 
транспортной компании. На имя коллектива Жанаозенской 
многопрофильной городской больницы пришло благодар-
ственное письмо от имени генерального консула Турецкой 
Республики в городе Актау Музаффера Акйылдырыма за 
успешно проведенную операцию гражданину Турции.

НЕФТЯНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
министр энергетиКи рК нурлан ногаеВ принял участие В очередном 
министерсКом заседании опеК+, где обсуждался Вопрос соКращения 
добычи нефти. 

Выступая перед участниками заседания, Н. Ногаев отме-
тил, что принятое в прошлом году соглашение ОПЕК+ по-
зволило стабилизировать цены на мировых нефтяных рын-
ках. Вместе с тем министр подчеркнул, что этот документ 
продолжает положительно влиять на нефтяную индустрию. 
По итогам конференции государства-участники ОПЕК+ при-
няли решение продлить текущий уровень сокращения добы-
чи «черного золота» на февраль и март наступившего года.

При этом для Казахстана и России были согласованы 
отдельные условия. Согласно им, Казахстан в феврале и 
марте увеличит добычу нефти на 10 тыс. баррелей, а Рос-
сия - на 65 тыс. баррелей в сутки. До этого в Министерстве 
энергетики говорили, что благодаря соглашению ОПЕК+ 
в Казахстане удалось избежать аварийной остановки от-
дельных нефтяных месторождений.

ПОЗИТИВНАЯ СТАТИСТИКА
поголоВье домашнего сКота В Казахстане Выросло В среднем на 9,5 
процента. объем ВалоВой продуКции апК Казахстана за 2020 год 
Вырос почти до шести триллионоВ тенге. объем ВалоВой продуКции 
сельсКого хозяйстВа за 11 месяцеВ теКущего года уВеличился на 5,3 
процента и состаВил 5,9 трлн тенге.

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства 
выросли на 4,7 процента - до 454,2 млрд тенге, в основ-
ной капитал производства продуктов питания - на 18,6 
процента (до 86,5 млрд тенге). Экспорт переработанной 
сельскохозяйственной продукции увеличился на 17,3 про-
цента: с 871,5 млн долларов США до 1 млрд долларов США, 
говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Несмотря 
на сложнейшие условия текущего сезона земледельцы по-
лучили щедрый урожай в объеме 20,8 млн тонн зерна, что 
позволяет полностью обеспечить внутренние потребности 
республики, а также отгрузить определенные объемы на 
экспорт, сохраняя при этом статус Казахстана как зерновой 
державы. Полученное зерно отличается высоким каче-
ством. Из общего объема пшеницы к 1-3 классам отнесено 
80 процентов, тогда как в 2019 году данный показатель 
составлял 53 процента. По итогам сельхозсезона аграрии 
собрали четыре миллиона тонн картофеля, 4,3 млн тонн 
овощей, 2,5 млн тонн бахчевых культур и 297,2 тыс. тонн 
хлопчатника. Намолочено 2,5 млн тонн маслосемян. Чис-
ленность КРС выросла на 8,6 процента, лошадей - на 11,7 
процента, овец и коз - на семь процентов.

ЯИЧНЫЙ ЗАГОВОР?
за прошлый год цены на Куриные яйца Выросли на 19,6 процента, 
В числе причин роста цен на яйца - расходы на грузопереВозКи, 
Возможный ценоВой сгоВор и удорожание бензина, считают В 
минсельхозе рК.

Куриные яйца являются социально значимым продук-
том питания для населения республики. Средняя стои-
мость десятка яйца на конец года составила 362 тенге, 
но самая высокая отмечена в Нур-Султане - 431 тенге, 
в Алматы - 425, в Атырау - 421, в Актау - 400 и в Кызы-
лорде - 390 тенге. В остальных городах - 320-350 тенге, 
говорится в ответе Минсельхоза. На цены, по данным 
министерства, влияют несколько факторов. Например, в 
летний период ценовая ситуация на рынке яиц критиче-
ская, предприятия реализуют яйца ниже себестоимости. 
Осенью ситуация немного изменяется, потребление яйца 
начинает восстанавливаться, и цена возвращается. Кроме 
того, на рост цен повлиял рост расходов на услуги грузо-
вых перевозок на 2,8 процента; на энергоресурсы на 6,5 
процента; выросли цены на ГСМ, вакцины, ветеринарные 
препараты, премиксы; на импорт суточных цыплят.

Немаловажным является факт присутствия признаков 
ценового сговора в зимний период и праздники, так как 
работает целая цепочка посредников из числа оптовых и 
розничных покупателей, ими накручиваются цены от 30 
до 50 процентов, хотя, согласно действующему законода-
тельству, уровень не должен превышать 20 процентов от 
цены производителей, отметили в министерстве.

ПОЖАР НА МОЙКЕ
на одной из аВтомоеК В нур-султане произошел пожар, В результате 
Которого пострадали 14 аВтомобилей.

Как сообщает пресс-служба столичного ДЧС, 7 января 
в 08:52 в противопожарную службу поступило сообщение 
о том, что внутри автомойки, расположенной по адресу: 
Есенберлина, 26/1, горит автомашина. На место происше-
ствия выехало девять единиц техники и 15 человек лично-
го состава пожарных подразделений города. По прибытии 
подразделений, в 08:59, было установлено, что в двух-
этажном здании автомойки «Батыр» горят автомобили. 
Предварительно пострадало 14 легковых автомобилей. 
Тушение пожара было осложнено тем, что помещение 
было плотно заставлено автомашинами. Возгорание было 
локализовано в 10:21 и ликвидировано в 10:53. Жертв и 
пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Осужденные совершеннолетнего 
возраста, ожидающие вступления в 
законную силу обвинительного приго-
вора,  а также лица, находящиеся под 
следствием, смогли отдать свой голос 
за партию и депутатов, участвовавших 
в выборах в состав Мажилиса Парла-
мента РК и маслихатов всех уровней.

Помещение, где проходила про-
цедура голосования, было обору-
довано кабинкой. Предварительно 
осужденных и подследственных оз-
накомили  с порядком и процедурой 
проведения выборов. Заключенные 
СИЗО пришли на голосование в 
масках и смогли воспользоваться 
средством защиты - антисептиком. 

Поскольку Атырауская область 
все еще находится в «красной 
зоне», члены избирательной ко-
миссии предварительно прошли 
лабораторное обследование на 
COVID-19 методом ПЦР. 

В общей сложности в выборах в 
состав нижней палаты Парламента 
РК  приняло участие  167 заключен-
ных СИЗО ДУИС Атырауской обла-
сти. Безусловно, условия для реа-
лизации избирательного права на 
примере данного региона создали 
учреждения пенитенциарной систе-
мы и других регионов республики.

Саида ТУЛЕГЕНОВА

Со слов председателя избирательной комиссии Багдата 
Амангельдиева, в учреждении ЕЦ-166/1 (следственный изоля-
тор) содержится 576 лиц, из них 442 следственно-арестованных 
имеют право на участие в выборах.  Центральной избиратель-
ной комиссией предоставлено две урны и пять кабин для го-
лосования, а также наглядная агитация, агитационные листы, 
канцелярские принадлежности и средства индивидуальной 
защиты, которые заблаговременно розданы голосующим. За 
час до проведения выборов избирательная комиссия в составе 
семи человек, в которую вошли сотрудники Департамента и 
следственного изолятора, приступила к открытию участка.

Состоялась совместная рабочая встреча с участием пред-
ставителей Департамента санитарно-эпидемиологического 
контроля г. Нур-Султана, ДЧС г. Нур-Султана, руководства 
Департамента УИС по г. Нур-Султану, начальника учреж-
дения и председателя территориальной избирательной 
комиссии, в ходе которой проведена проверка помещения 
избирательного участка № 216 (актовый зал учреждения). 
Согласно актам помещение соответствует санитарно-эпиде-
мическим требованиям и пожарной безопасности.

Амир КАИРГЕЛЬДЫ

Такое мнение по итогам 
голосования единогласно вы-
разили как международные, так 
и непартийные наблюдатели 
Казахстана.

Заместитель председателя 
Федерации профсоюзов Казах-
стана Нурлан Утешев по резуль-
татам работы общественных 
наблюдателей от профсоюзов 
отметил, что в нынешних выбо-
рах казахстанцы продемонстри-
ровали очень высокий уровень 
правовой культуры.

- Федерация профсоюзов 
как соучредитель Центра не-
партийного наблюдения за 
выборами подготовила более 
семи тысяч наблюдателей по 
всей стране. Мы находились на 

связи с каждым наблюдателем. 
Вся информация от них посту-
пала в Центр непартийного 
наблюдения. Наблюдателями 
от общественных организаций 
зафиксировано порядка 20 
нарушений, многие из которых 
в результате проверки оказа-
лись фейковыми. Абсолютное 
большинство нарушений либо 
ошибок не повлияли на про-
зрачность, транспарентность и 
результаты выборов. Они были 
более технического характера, -  
подчеркнул Нурлан Утешев.

По его словам, объединение 
усилий наблюдателей от Фе-
дерации профсоюзов и Граж-
данского альянса на площадке 
Центра непартийного наблю-

дения за выборами оказалось 
очень эффективным с точки 
зрения мониторинга выборов.

Хорошую организацию вы-
боров отметили наблюдатели 
от Межпарламентской Ассам-
блеи государств-участников 
СНГ. 

Координатор группы наблю-
дателей от МПА СНГ Алексей 
Майоров дал высокую оценку 
работе избирательных комис-
сий.

 - Традиционно в Казах-
стане все проходит корректно 
и качественно организовано. 
Мы постарались максимально 
охватить весь избирательный 
процесс, насколько они чест-
ные и конкурентные, насколько 
отвечают современным тре-
бованиям. Выборы проходят 
в условиях пандемии, что не 
может не отразиться на орга-
низации, потому что задейство-
ваны как материальные, так и 
человеческие ресурсы. Члены 
избирательной комиссии очень 
серьезно относятся к пробле-
мам, связанным с пандемией. 
У всех наблюдателей просили 
ПЦР- справки, соблюдаются 
все санитарные требования. С 
одной стороны, выборы - это 
очень важное событие в Ре-
спублике Казахстан. С другой -  
здоровье граждан не менее 
важно. Замечаний как таковых 
не было, - рассказал Алексей 
Майоров. 

 
Линара САКТАГАНОВА

На часах 6:30. Проходим тща-
тельную проверку на входе в 
учреждение,  досмотр даже ме-

таллоискателем. Облачаемся в 
санитарные халаты и идем на 
участок. Двери-решетки, сотруд-
ники охраны с рацией на каждом 
шагу - и мы на пороге актового 
зала изолятора. Здесь разме-
стился избирательный участок.

- Ваше удостоверение лич-
ности, пожалуйста, предъяви-
те! - встречает избирательная 
комиссия.

- На входе все проверили…
- На избирательный участок 

нельзя без удостоверения лич-
ности входить.

7:00 - звучит Государствен-
ный гимн. Сразу в конце коридо-
ра появляются первые избира-
тели. Это женщины. На выборы 
идут по двое и в сопровождении 
сотрудников СИЗО. Но сопрово-
ждение - только до порога из-
бирательного участка. Дальше -  
только голосующие и избира-
тельная комиссия.

Выборы для избирателей 
начинаются с… санитайзера и 
просьбы председателя избира-
тельной комиссии строго соблю-
дать дистанцию. Голосующие за-
нимают места строго по разметке 
на полу, получают бюллетени и 
удаляются в кабинки для голо-
сования.

- Вопросы возникают, как за-
полнять, как голосовать?

- Выдавая бюллетени, разъ-
ясняем процедуру голосования. 
Голосуют граждане самостоя-
тельно, сложностей не возни-
кает. Отличием закрытого из-
бирательного участка в нашем 
случае от обычного избиратель-
ного участка является то, что 
наши избиратели, приходя на 
голосование,  не предоставляют 
удостоверения личности. Эти до-
кументы находятся в личных де-
лах. Списки наших избирателей 
составлены заранее, - говорит 

Екатерина Говоркова, председа-
тель избирательной комиссии.

В следственном изоляторе 
голосовали 154 гражданина. 
Пойти на выборы захотели все, 
кто имеет право голоса.

- Это подозреваемые, обви-
няемые, подследственные и осу-
жденные, чьи приговоры еще не 
вступили в законную силу. Двое 
избирателей - 18-летняя девушка и 
20-летний мужчина - сегодня у нас 
впервые голосуют, - поясняет Ру-
стан Ахметжанов, начальник ДУИС 
по Северо-Казахстанской области.

Нынешние выборы в учреж-
дении стали особыми и потому, 
что главных задач было две - 
соблюдение прав человека и за-
щита жизни людей от эпидемии. 

- Все обеспечены средствами 
индивидуальной защиты. Перед 
выводом на избирательный уча-
сток из камеры осуществляется 
термометрия. По прибытии на 
избирательный участок руки 
предварительно обрабатываются 
дезсредствами, - говорит  Рустан 
Ахметжанов.

КОРРЕКТНО И ОРГАНИЗОВАННО
В день голосоВания сущестВенных нарушений не зарегистрироВано, за 
исКлючением незначительных инцидентоВ, Которые не могут поВлиять 
на заКонность и спраВедлиВость состояВшихся ВыбороВ.

СОБЛЮДАЯ ЗАКОН
В день ВыбороВ одним из самых 
необычных избирательных участКоВ 
петропаВлоВсКа был 656-й. 
Все потому, что расположился 
В следстВенном изоляторе и 
избиратели здесь особенные.

Инна ЛИТВИНЕНКО,
Северо-Казахстанская 
область

ИСПОЛНИЛИ 
ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ

ГОЛОСОВАНИЕ  
В ИЗОЛЯТОРЕ

заКлюченные сизо департамента уголоВно-исполнительной системы атыраусКой области, 
таКже КаК и другие граждане Казахстана, приняли участие В прошедших Выборах депутатоВ 
мажилиса и маслихатоВ Всех уроВней. тем самым им была предостаВлена Возможность 
реализоВать сВои Конституционные праВа.

с семи часоВ утра В столичном следстВенном изоляторе на избирательном 
участКе №216 состоялось проВедение очередных ВыбороВ депутатоВ 
мажилиса парламента и маслихатоВ рК.

По данным «Института демокра-
тии», результаты exit poll расположи-
лись следующим образом:

Народная партия Казахстана - 
9,54 процента;

партия Nur Otan - 72 процента;
партия «Ауыл» - 4,93 процента;
партия «Ак жол» - 10,27 процента;
партия Adal - 3,25 процента.
Опрос проводился по заказу теле-

канала КТК.
Напомним, для прохождения в 

Мажилис партиям необходимо прео-
долеть семипроцентный барьер.

По данным другого exit poll - от ис-
следовательского института «Қоғам-
дық пікір», результаты расположи-
лись следующим образом:

Народная партия Казахстана - 
9,03 процента;

Партия Nur Otan - 71,97 процента;
Народно-демократическая па-

триотическая партия «Ауыл» - 5,75 
процента;

Демократическая партия Казах-
стана «Ак жол» - 10,18 процента;

Политическая партия Adal - 3,07 
процента.

По данным ЦИК, предварительные 
итоги явки на 22.00 10 января по 
времени Нур-Султана составили 63,3 
процента.

по заВершении процедуры голосоВания 
опублиКоВаны данные eXIt poll на Выборах 
депутатоВ мажилиса В Казахстане. 
данные В прямом эфире КтК озВучила 
диреКтор по проеКтам «института 
демоКратии» татьяна башарина.

ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ФАВОРИТЫ
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Гульбаршин САЛЫК, 
соб. корр. «ЮГ»

Известно, что сегодня главным 
критерием оценки потенциала любой 
страны является степень занятости ее 
населения, потому что безработица 
отрицательно влияет на экономический 
рост. В связи с этим существует такое 
понятие: получение высшего образо-
вания - гарант успешного трудоустрой-
ства. Однако нельзя скрывать, что у 
многих дипломы пылятся в сундуках. 
Тем временем проблема безработицы 
среди молодежи становится с каждым 
днем актуальнее. Этот факт даже в 
официальных органах не опровергают. 
Результаты госпрограмм, реализуемых 
по стране, неутешительны. Стало ясно, 
что простыми программами данную про-
блему не решить. Государство выделяет 
множество образовательных грантов по 
востребованным специальностям. Одна-
ко уделяется недостаточное внимание на 
последующее трудоустройство выпуск-
ников. В результате чего многие выпуск-
ники вузов с дипломами оказываются 
за бортом, потому что работодатели не 
встречают их с распростертыми объятия-
ми. Факт увеличения безработной моло-
дежи с высшим образованием некоторые 
эксперты связывают с неправильным 
выбором профессии. Нет, это ошибочное 

мнение. И у меня есть что сказать по 
этому поводу.

Рассмотрим проблему с начала. Не-
давно в своей статье «Ликвидация вузов -  
не выход из положения» я отметил, что 
«если у будущего специалиста, несмо-
тря на то, что он является выпускником 
государственного или частного вуза, нет 
способностей, то он не может найти себе 
работу. Потому что в настоящее время 
на производстве в первую очередь об-
ращают внимание на его способность, 
ответственность и желание работать, 
нежели на диплом. Поэтому в этом нель-
зя винить только систему образования». 
Это во-первых.

Во-вторых, работодатели требуют 
опыт работы от молодых специалистов, 
только что вышедших из стен универси-
тета. Сами посудите, какой опыт работы 
может быть у выпускника, получившего 
диплом только вчера? Выходит, чтобы 
иметь опыт работы к окончанию учебы, 
следует начать работу еще будучи сту-
дентом. Тогда как быть с занятиями? Да 
и вряд ли примут на работу студентов, 
тогда как ищут опытных работников. 

В-третьих, для нетрудоустроенной 
молодежи по своей специальности гла-
сит п. 17 ст. 47 Закона РК «Об образо-
вании»: «Граждане из числа сельской 
молодежи, поступившие в пределах 
квоты на обучение по педагогическим, 
медицинским, ветеринарным и сель-
скохозяйственным специальностям, 
обязаны отработать, соответственно, 
в государственных организациях обра-
зования, государственных медицинских 
организациях, в подразделениях госу-
дарственных органов, осуществляющих 
деятельность в области ветеринарии, 
в государственных ветеринарных орга-
низациях и организациях независимо 
от формы собственности аграрного 
профиля, расположенных в сельской 
местности, не менее трех лет после 

окончания организации высшего и (или) 
послевузовского образования.

В-четвертых, согласно Трудовому 
кодексу РК от 23 ноября от 2015 года  
№ 414-V, имеется требование испыта-
тельного срока для вновь принятых ра-
ботников по трудовому договору. То есть 
в п. 2 ст. 36 говорится: «Испытательный 
срок включается в трудовой стаж работ-
ника и не может превышать три месяца. 
Для руководителей организаций и их 
заместителей, главных бухгалтеров и их 
заместителей, руководителей филиалов, 
представительств организаций испыта-
тельный срок может быть увеличен до 

шести месяцев». Однако в иной раз это 
доводится до абсурда. Выпускники вузов 
в качестве «проходящих испытательный 
срок» в течение  установленного законом 
срока работают не только бесплатно, но 
и встречаются случаи переработок. К 
тому же после испытательного срока 
на работу принимается только один из 
трех-четырех стажеров. Кто виноват в 
том, что у нас много безработных специ-
алистов с дипломами? Может, виновен 
целый  механизм? Поэтому я считаю, что 
необходимо дать возможность молодым 
специалистам набраться опыта  на рабо-
чем месте.

Существует термин NEET относи-
тельно не имеющей высшего образова-
ния и нигде не работающей молодежи. 
В Казахстане доля такой категории 
молодежи составляет 7,2 процента. А 
почему молодежь жаждет получить 
диплом? Потому что это не прихоть 

молодежи, а главное требование или 
условие, основной спрос нынешнего 
рынка труда. От каждого человека при 
трудоустройстве требуется наличие 
высшего образования. Соответственно, 
спрос порождает предложение. В том, 
что специалистов много, а работы нет,  
нет вины вузов, и нельзя сказать, что 
вузы дают некачественное образование. 
Потому что целая система не готова к 
современному рынку труда. Есть у нас 
еще Министерство труда и социальной 
защиты РК, которое должно обеспечить 
трудоустройство молодых специали-
стов?

Как бы мы ни говорили, в трудо-
устройстве молодежи снижению безра-
ботиции виноваты не только учреждения 
образования. Для этого нужна специаль-
ная система. Потому что цель учрежде-
ния образования - дать образование. Об 
этом конкретно указано в ст. 21-3 Закона 
РК «Об образовании»: «Организация 
высшего и (или) послевузовского обра-
зования - высшее учебное заведение, 
реализующее образовательные програм-
мы высшего и (или) послевузовского 
образования и осуществляющее науч-
но-исследовательскую деятельность». 
В ст. 4 Закона РК «О некоммерческих 
организациях» от 16 января 2001 года 
№ 142 написано: «Некоммерческие 
организации могут создаваться для 
достижения социальных, культурных, 
научных, образовательных, благотвори-
тельных, управленческих целей; защиты 
прав, законных интересов граждан и 

организаций; разрешения споров и 
конфликтов; удовлетворения духовных 
и иных потребностей граждан; охраны 
здоровья граждан, охраны окружающей 
среды, развития физической культуры и 
спорта; оказания юридической помощи, 
а также в других целях, направленных на 
обеспечение общественных благ и благ 
своих членов (участников)».

Однако п. 20 гл. 1 ст. 6 Закона РК 
«Об образовании» гласит следующее: 
«Содействует трудоустройству лиц, 
окончивших на основе государственного 
образовательного заказа организации 
образования, реализующие образо-
вательные программы технического и 
профессионального, послесреднего, выс-
шего и послевузовского образования». А 
в приказе министра образования и науки 
Республики Казахстан от 17 июня 2015 
года № 391 об утверждении квалифи-
кационных требований, предъявляемых 
к образовательной деятельности, и 
перечня документов, подтверждающих 
соответствие им, написано: «Наличие 
лицензии по направлению подготовки 
кадров бакалавриата «Педагогические 
науки» не менее чем по семи направ-
лениям Классификатора направлений 
подготовки кадров с высшим и послеву-
зовским образованием, утвержденного 
приказом министра образования и науки 
Республики Казахстан от 13 октября 2018 
года № 569 (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации норматив-
ных правовых актов под № 17565) (за 
исключением организаций образования 
в области культуры и спорта, органи-
заций образования, подведомственных 
органам национальной безопасности 
РК, Генеральной прокуратуры РК, Ми-
нистерству обороны РК, Министерству 
внутренних дел РК, а также организаций 
образования, обеспечивающих трудо-
устройство (не менее 90 процентов) 
выпускников в течение года выпуска». 

Значит, согласно закону учебные 
заведения должны обеспечить трудо-
устройство своих выпускников. Но как 
вуз может решить проблему государ-
ственного уровня? А насколько пра-
вильно решение о ликвидации учебных 
заведений под предлогом «нетрудо-
устроенной молодежи с дипломом»? На 
самом деле в борьбе с безработицей 
должны быть заинтересованы и Ми-
нистерство образования и науки РК, и 
Министерство труда и социальной за-
щиты населения, и другие ведомства по 
необходимости. Иначе данную проблему 
невозможно решить в ближайшее время.

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ДИПЛОМ ЕСТЬ, НО РАБОТЫ НЕТ: КТО ВИНОВАТ?
Четыре года уЧебы в стенах университета, диплом в руках, но работы 
по специальности нет. кто в этом виноват? драгоценное время, 
средства, желание стать специалистом - и все труды ушли насмарку. 
Чтобы продолжить жить, вам необходимо найти работу. но проблема 
безработицы и вас не обошла стороной. кого винить? альма-матер, 
которая дала образование, или министерство образования и науки рк, 
которое с таким рвением приступило к ликвидации высших уЧебных 
заведений в стране, а может, министерство труда и социальной защиты 
рк, которое должно обеспеЧивать занятость населения?

Нурлан АПАХАЕВ, 
кандидат юридических наук, 
адвокат, юрист в области 
административного правонарушения 
и образования

В этих онлайн-встречах приняли участие руководители госу-
дарственных и правоохранительных органов, ветераны судебной 
системы и судьи регионов.

Ж. Асанов, отметив их многолетний опыт в судебной системе 
и высокий профессионализм, пожелал им успешной работы в но-
вой должности и обозначил первостепенную задачу - повышение 
качества отправления правосудия в судах.

Этим же Указом председателем Туркестанского областного 
суда назначен Турысбек Мыятбеков. Активу Туркестанской обла-
сти его представил председатель судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда Абдрашид Жукенов. 

«Уверен, что Турысбек Ерболганович, используя свой боль-
шой руководящий и судейский опыт, внесет весомый вклад в 
развитие судебной системы», - отметил А. Жукенов. 

Справка:
Анатолий Смолин родился 5 августа 1959 года. В 1986 году 

окончил Свердловский юридический институт. Стаж судейской 
работы - 31 год. Работал председателем райсудов, председате-
лем коллегии Северо-Казахстанского областного суда. Возглав-
лял надзорную коллегию Верховного Суда и Высший Судебный 
Совет. С 2018 года до настоящего времени - судья Верховного 
Суда.

Асламбек Мергалиев родился 2 апреля 1972 года. В 1999 
году окончил Стамбульский государственный университет. 
Стаж судейской работы - 18 лет. Работал специалистом Пав-
лодарского областного суда, судьей Павлодарского городского 
суда, председателем Специализированного административного 
суда г. Экибастуза, Экибастузского городского суда, суда № 2 
г. Павлодара, апелляционной судебной коллегии по уголовным 
делам Северо-Казахстанского областного суда. С 2016 года до 
настоящего времени - председатель Костанайского областного 
суда.

Турысбек Мыятбеков родился 18 февраля 1961 года. В 
1993 году окончил Казахский национальный университет  
им. аль-Фараби. Судейский стаж - 22 года. Работал админи-
стратором судов г. Алматы, судьей Ауэзовского районного суда 
г. Алматы, Алматинского городского суда, председателем судов 
№ 2 Бостандыкского и Талгарского районов. С 2018 года до 
настоящего времени - председатель районного суда № 2 Же-
тысуского района.  

Пресс-служба Верховного Суда

ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
НОВЫЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ

НАЗНАЧЕНИЯ

Наглядным тому примером является 
17-летний Сергей, неоднократно привлекав-
шийся к уголовной ответственности за кражи. 
Родная мама, обидевшись на сына, не захоте-
ла впускать его в дом, а потому сотрудники 
службы пробации, осуществляющие надзор 
за юношей, вышли на брата несовершенно-

летнего правонарушителя. После разговора 
родственник позволил Сергею остаться у себя.

Далее служащие пенитенциарной системы 
походатайствовали об устройстве своего подо-
печного в вечернюю школу (из обычной школы 
юношу исключили за нарушение дисциплины), 
помогли также с оформлением документов. В 

настоящее время среднее образование Сер-
гей получает в стенах пробационной службы. 
Инспекторы СП предоставляют ему для учебы 
смартфон. Для того чтобы у парня был персо-
нальный компьютер, в областное управление 
образования направлено письмо о выделении 
их подопечному ноутбука.

С юношей также встретился начальник 
Департамента уголовно-исполнительной 
системы Атырауской области Манарбек 
Габдуллин. Чтобы беседа о необходимости 
встать на путь исправления на долгие годы 
закрепилась в памяти несовершеннолетнего, 
полковник юстиции подарил ему книгу со 
словами назидания великого Абая.

- Эта книга поможет тебе перевоспитать 
себя. То, чему поэт учил два века назад, 
актуально и сейчас, а потому советы Абая 
ценны во все времена. Ты сам хозяин своей 
судьбы. Не спеши попасть в тюрьму, спеши 
исправиться, - сказал М. Габдуллин, вручая 
Сергею книгу.

На сегодняшний день на учете службы 
пробации ДУИС Атырауской области состоят 
трое несовершеннолетних. О работе по со-
циализации лиц, осужденных к различным 
видам наказания, альтернативным лишению 
свободы, читайте в одном из ближайших 
номеров «ЮГ».

Самира КИРЕЕВА

Ночью в дежурную часть центрального 
оперативного управления поступило теле-
фонное сообщение от неизвестной женщи-
ны о том, что в поселке  Застанционный  

горит дом.  На место  происшествия прибыл 
экипаж «Аскер-4» в составе  старшего лей-
тенанта полиции  Аманжола  Даирова  и 
инспектора Акана Абилкаирова. С помощью 
двух парней были  приняты меры по эваку-
ации жителей дома через окна. Едва успели 
спасти  граждан, как  часть крыши данного 
дома рухнула от огня. Прибывшие на место 
пожарные полностью ликвидировали пожар. 
Пострадавших нет. 

Благодаря грамотным и своевременным  
действиям сотрудников полиции жильцы не 
пострадали, когда в одной из квартир много-
этажного дома по улице Ж. Саина произошел  
пожар. Прибывшие на место происшествия 
старшие лейтенанты полиции Ерсаин Илю-
баев и Олжас Альпеисов незамедлительно 

принялись эвакуировать людей. Первым де-
лом перед полицейскими стояла задача от-
крыть дверь, ведущую в подъезд. На помощь 
полицейскому пришла одна из жительниц, 
которая скинула ключи с чипом от подъезда. 
До приезда пожарных и скорой помощи было 
спасено 14 жителей. 

Несмотря на резкое понижение темпера-
туры и на предупреждения об  ограничении  
выезда за пределы города без крайней не-
обходимости, население выезжает.  В ДЧ УП 
г. Кокшетау поступила информация о том, 
что на автодороге Кокшетау - Омск стоит 
автомобиль в неисправном состоянии. По 
прибытии на место происшествия сотрудни-
ками БПП УП г. Кокшетау старшим лейтенан-
том полиции А. Такеновым  и лейтенантом 
полиции Ж. Аймурзиновым  была оказана 
помощь водителю автомашины, которая по 
причине неисправности тормозной системы 
находилась на проезжей части. Водитель, 
гражданин Беларуси, тепло поблагодарил 
сотрудников полиции за оказанную ему 
помощь.

ОТЕЧЕСКАЯ ЗАБОТАпредседатель верховного суда жакип асанов 
посредством видеоконференцсвязи представил 
судейскому сообществу вновь назнаЧенных 
председателей костанайского и актюбинского 
областных судов. ими стали анатолий смолин и 
асламбек мергалиев, соответственно.

перевоспитание несовершеннолетних, склонных к противоправным деяниям, 
является приоритетным направлением в деятельности департамента уголовно-
исполнительной системы атырауской области. наЧальник дуис данного 
региона проводит лиЧные беседы с так называемыми трудными подростками, у 
которых несмотря на юный возраст уже имеются судимости.

 ПРИМЕР ОТВАГИ
северный регион отлиЧается суровой природой, и свидетельство тому морозы, 
которые держатся с конца декабря. в эти нелегкие дни достойно несут свою 
службу полицейские управления полиции г. кокшетау акмолинской области.
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ВЗГЛЯД

Аскар КАЛМАКБАЕВ, 
зав. канцелярией Талгарского 
районного суда Алматинской 
области 

Гайша АУАРИРИНА, 
гл. специалист 
Кокшетауского городского суда 

Салтанат ИРГЕБАЕВА,
судья Бурабайского 
районного суда 
Акмолинской области 

Как отметил в своем Послании Гла-
ва государства Касым-Жомарт Токаев 
«Казахстан в новой реальности: время 
действий», цифровизация сегодня - это не 
следование модной тенденции, а ключе-
вой инструмент достижения национальной 
конкурентоспособности. «Прежде всего, 
предстоит устранить цифровое неравен-
ство, обеспечить максимальный доступ 
к интернету и качественной связи всех 
граждан. Сегодня это такая же базовая 
потребность, как дороги и электричество».  

О положительных сторонах цифро-
визации говорилось еще в контексте 

реализации правовой политики, где, в 
частности, определились преимущества 
регламентации порядка ведения элек-
тронного судопроизводства и исполь-
зования информационных технологий в 
деятельности судов. Речь шла об оптими-
зации информационного обмена между 
судами и иными государственными ор-
ганами без необходимости истребования 
информации от сторон по делу, о возмож-
ности дистанционного проведения ряда 
процессуальных действий посредством 
видеосвязи, теле- и видеоконференций.

За годы планомерной реализации 
цифровых инициатив в судах республи-
ки достигнуты позитивные изменения, 
повысившие не только доверие граждан 
к судам, но также упростившие проце-
дуры процессуальных взаимоотношений 
между участниками различных споров. В 
этой части хотел бы особо подчеркнуть 
уникальность «Семи камней правосу-
дия», ставших оплотом применения 
прогрессивных технологий для повыше-
ния эффективности судопроизводства. 
Изначально систематизация данного ин-
ститута была основана на открытости и 
прозрачности, где представители юриди-
ческой интеллигенции – практикующие 

адвокаты, доктора наук, действующие 
госслужащие или простые граждане 
имели возможность представить свое 
видение относительно модернизации су-
дебных процессов в виде предложений. 

Благодаря такому подходу были 
сформированы и объединены в единую 
концепцию семь направлений, реализо-
ванных под названиями «Мінсіз судья» 
(«Безупречный судья»), «Үлгілі сот» 
(«Образцовый суд»), «Әділ процесс» 
(«Справедливый процесс»), «SMART 
СОТ» («Умный суд»), «Коммуникациялық 
стратегия» («Коммуникационная страте-
гия»), «Сапалы нәтиже» («Качественный 
результат»), «Татуласу: сотқа дейін, 
сотта» («Примирение: до суда, в суде»). 

Во всех областных, городских, рай-
онных и специализированных судах 
страны успешно заработали судебные 
кабинеты, также в фазу активного функ-
ционирования вступил ситуационный 
центр, который способен отслеживать 
ход проведения процессов во всех су-
дебных залах республики, что само по 
себе позволяет оперативно выявлять 
случаи некорректного поведения в суде, 
включая моменты, несущие угрозу участ-
никам судебного процесса. Так, были 
созданы необходимые условия для элек-
тронного протоколирования судебных 
заседаний, а аудио- и видеофиксация 
стали повсеместным явлением на судеб-
ных процессах, вследствие чего пробел 
между служителями Фемиды и людьми, 
обращающимися в суды в поисках спра-
ведливости, сократился в разы. 

Вдобавок ко всему сегодня электрон-
ные залы судебных заседаний нацелены 
на повышение уровня доступности пра-
восудия для людей с особыми потребно-
стями. Все они оборудованы специаль-
ными помещениями, такими как «тайная 
комната», внедрена мобильная видео-
конференцсвязь, усовершенствованы 
системы АВФ, в них также установлены 
терминалы самообслуживания. Таким 
образом, современные граждане уже не 
ассоциируют суды Казахстана с кара-
тельным органом, решающим судьбы лю-
дей в пользу одной из сторон, поскольку 
здания судов оснащены комфортабель-
ными комнатами ожидания, где можно 
выпить кофе или посмотреть телевизор. 
Даже такой сервис, как «Мобильный су-
дебный кабинет», ориентированный пре-
имущественно на гражданские процессы, 
предоставляет уникальную возможность 
не присутствовать в суде, а всего лишь 
установить приложение на мобильный 
телефон и выходить на связь, находясь 
за границей или дома.

Сами судьи стали более открыты 
и назначаются на профессиональную 
должность методом жесткого конкурсно-
го отбора сквозь различные сита квали-
фикационных требований. Такой подход 
дает твердую уверенность не только 
гражданам и бизнес-сообществу, но так-
же и инвесторам в том, что правосудие в 
Казахстане основывается исключительно 
на беспристрастных и справедливых 
решениях. В своем выступлении на VIII 
Съезде судей председатель Верховного 

Суда Жакип Асанов по этому случаю 
отмечал, что за последние несколько 
лет в судебной системе нашей страны 
кардинально поменялся процесс отбора 
судей, что само по себе уже ликвидирует 
проблему зависимости судей от руковод-
ства.

Помимо этого, имидж отечествен-
ного правосудия зарекомендовал себя 
с положительной стороны благодаря 
активному внедрению института меди-
ации, где граждане могут решить спо-
ры мирным урегулированием вопроса. 
Это первое, что рекомендуют суды при 
возникновении конфликта между сторо-
нами. Практика последних лет наглядно 
продемонстрировала, что примирение 
помогает гражданам сэкономить личное 
время, финансовые средства, а также 
самое главное, что у них есть - здоровье 
и нервы. Поэтому неудивительно, что 
граждане все чаще предпочитают имен-
но этот вариант решения проблем. 

В завершение хотелось бы отметить, 
что судебная система Казахстана с боль-
шим успехом сумела воспользоваться 
преимуществами цифровизации и успе-
ла закончить процесс его поэтапного 
внедрения еще до начала пандемии ко-
ронавируса. Благодаря взвешенной и 
многоплановой стратегии Верховного 
Суда отечественные суды стали одними 
из немногих государственных органов, 
которые смогли безостановочно и бес-
препятственно осуществлять свою де-
ятельность в период ограничительных 
мер. 

В настоящий момент в РК пере-
движение физических лиц (граж-
дан РК, иностранцев и апатридов) 
из одного государства в другое, в 
том числе внутри Казахстана, ре-
гулируется Законом «О миграции 
населения», который был принят 
22 июля 2011 года. 

Одни из проблемных споров в 
сфере миграционных процессов, 
рассматриваемых в порядке гл. 
27 ГПК РК, связаны с предостав-
лением статуса беженцев ино-
странным гражданам. Правовое 
положение лиц, ищущих убежище, 
и беженцев на территории респу-
блики определяется Законом «О 
беженцах». Тщательная, доско-
нальная проверка иностранцев и 
лиц без гражданства на стадии 
подачи ходатайства о предостав-
лении статуса беженцев, права 
въезда и пребывания иммигрантов 
в РК, их выезда из республики, а 
также выдачи виз на въезд и вы-
езд с территории РК направлена 
на предотвращение возможных 
неправомерных действий со сто-
роны мигрантов. Неправомерные 
действия могут варьироваться 
от простого нарушения порядка 
пребывания иностранцев на тер-
ритории страны до совершения 
преступлений и террористических 
актов, посягающих на суверенитет 
Казахстана. 

В данном разделе обзора было 
проанализировано 30 судебных 
актов по спорам, вытекающим 
из отношений в сфере миграции 
населения. Из рассмотренных 
актов только в трех из них были 
удовлетворены требования заяви-
телей, в остальных суд полностью 
отказывал в удовлетворении тре-
бований граждан.

В рамках гл. 27 ГПК РК рас-
сматриваются такие споры, как 
оспаривание решений государ-
ственных органов об отказе в пре-
доставлении разрешения выезда 
за границу или отказе в продлении 
статуса беженца; признание доку-
ментов, удостоверяющих личность 
недействительными и т.д.

К примеру, гражданка РК об-
ратилась в суд с заявлением к 
Департаменту внутренних дел Ре-
спублики Казахстан о понуждении 
к даче разрешения на выезд. Суд 
отказал в удовлетворении тре-
бований, мотивировав тем, что в 
соответствии с порядком осущест-
вления процедуры выдачи разре-

шения на выезд с территории РК 
необходимо помимо целого ряда 
документов предоставить разре-
шение отца заявительницы.

В рассматриваемом деле суд 
указал, что отсутствие общения 
с двухлетнего возраста не может 
служить основанием невыполне-
ния правила, обязывающего выез-
жающего за пределы РК гражда-
нина представить согласие лица, 
обязанного по отношению к нему 
на совершение этих действий, 
либо выезжающий должен дока-
зать, что данное лицо на террито-
рии Казахстана не проживает.

На практике сложилась свое-
образная тенденция, когда совер-
шеннолетние граждане, имеющие 
право на свободный выезд с тер-
ритории Казахстана, не могут тех-
нически такое право реализовать, 

так как у них либо нет никакой 
информации о родителях, которые 
оставили их еще в раннем детстве, 
либо родители, с которыми они не 
могут поддерживать связь, смени-
ли местожительство и разыскать 
их не представляется возможным. 
Однако в суде доказать такие 
обстоятельства для физических 
лиц весьма затруднительно, т.к. 
они в отличие от государственных 
органов не обладают достаточны-
ми материальными, техническими 
и методическими средствами и 
способами поиска необходимых 
людей.

Основная же часть дел - это 
споры о порядке обжалования 
иностранными гражданами дей-
ствий Управления миграционной 
полиции об отказе в предостав-
лении статуса беженцев им и их 
семьям. 

К примеру, гражданин ино-
странного государства У. обра-
тился в суд в порядке гл. 27 ГПК 
РК с заявлением к Управлению 
миграционной полиции об обязы-
вании присвоения ему и членам 
его семьи статуса беженцев в 
Республике Казахстан. Во время 
проведенного интервьюирования 
У. указал причиной выезда из 
страны проживания чтение намаза 
и свою религиозную деятельность. 
Опасения в преследовании его 
на родине обосновывает общей 
обстановкой в стране, терактами, 

когда лиц, посещавших мечеть и 
читавших намаз, арестовывали 
сотрудники МВД и органов нацио-
нальной безопасности и осуждали 
на различные сроки. Поэтому, 
побоявшись за свою жизнь и сво-
боду, он покинул страну. 

Суд в ходе исследования ма-
териалов дела установил, что 
данный случай не соответствует 
критериям определения стату-
са беженца. Данных о том, что 
У. подвергался преследованиям 
по политическим убеждениям, 
принадлежности к определенной 
социальной группе, вероиспове-
данию не имеется и не представ-
лено.

По мнению суда, заявитель в 
обоснование своих возражений не 
представил суду достаточные и от-
носимые доказательства, в связи 

с чем его требования подлежали 
отклонению.

Все проанализированные акты 
по аналогичным спорам имеют 
идентичные обстоятельства и ос-
нования отказа в удовлетворении 
заявленных требований. Во всех 
случаях суд, равно как и уполно-
моченные органы по миграции, 
отказывают в присвоении ино-
странцам статуса беженцев. 

Во многом отказы судов и ми-
грационной полиции имеют некий 
политический окрас. Казахстанские 
должностные лица не хотят брать 
на себя ответственность за судьбу 
иностранного гражданина  и соз-
давать негативные отношения с 
дружественными странами, потому 
как такие вопросы легче оставить 
на усмотрение уполномоченного 
государственного органа родной 
страны иностранца, который сам 
примет решение о его дальнейшей 
судьбе и реализует принцип вер-
ховенства своего законодательства 
на своей территории.

Также хотелось бы обратить 
внимание на некоторые особенно-
сти данной категории дел.

 Учитывая публичный характер 
отношений, заявителю затрудни-
тельно доказывать обстоятельства 
по правилам гражданского про-
цессуального законодательства и 
предоставлять их в качестве дока-
зательств в суд ввиду его статуса 
и ограниченности в возможностях 

их сбора по сравнению с властны-
ми органами, рассматривающими 
ходатайства о предоставлении 
статуса беженца и имеющими 
больший потенциал для сбора 
необходимых доказательств как 
самостоятельно, так и с помощью 
иных государственных органов.

В рассмотренных актах суды 
зачастую отклоняют ходатайства 
стороны заявителя об обеспече-
нии доставки самого заявителя 
из отдаленных или труднодоступ-
ных мест (учреждения уголов-
но-исполнительной системы) и 
его личном участии, поскольку, 
по мнению суда, такие меры не 
предусмотрены требованиями 
норм гражданского процессуаль-
ного законодательства и в суде 
от имени заявителя участвует его 
представитель.

Действия и решения государ-
ственных органов и их должност-
ных лиц обязательно порождают 
юридические факты, с которыми 
связано возникновение, измене-
ние или прекращение правоотно-
шений. Решения миграционных 
органов об отказе в предостав-
лении статуса беженца непосред-
ственно влияют на судьбы ино-
странных граждан и апатридов 
и могут негативно отразиться на 
их правах, свободах и интересах, 
так как основными причинами 
обращения за статусом беженцев 
являются предполагаемые пре-
следования в стране своей граж-
данской принадлежности. Поэтому 
необходимо, чтобы заявители 
полноценно реализовывали свое 
право на судебную защиту. 

Граждане вправе вести свои 
дела в суде лично или через пред-
ставителей. В зависимости от 
основания участия в суде пред-
ставителя, а также от причин, 
побудивших лицо, участвующее в 
деле, обратиться к помощи пред-
ставителя, он может либо полно-
стью заменить в процессе пред-
ставляемого, либо участвовать 
совместно с ним в ведении дела. 
Участие в судебном процессе сто-
роны по делу необязательно, 
если в процессе участвует его 
представитель. Природа дого-
ворного представительства изна-
чально складывается из того, что 
представитель необходим тогда, 
когда лицо, участвующее в деле, 
по определенным причинам (бо-
лезнь, занятость, пребывание в 
другой местности и т.д.) не может 
или не хочет лично присутство-
вать при разбирательстве дела.

В рассматриваемой ситуации 
суд, отказывая в удовлетворении 
ходатайства об обеспечении до-
ставки заявителя, из-за особен-
ностей гражданско-процессуаль-
ного судопроизводства невольно 
ограничил заявителя в праве на 
судебную защиту. 

Вышеназванные обстоятель-
ства еще раз показывают, что 
споры, вытекающие из публич-
но-правовых правоотношений, 
не должны рассматриваться по 
общим правилам искового произ-
водства.

В частности, развод име-
ет отрицательные социаль-
но-экономические и эмоци-
онально-психологические 
последствия не только для 
бывших супругов, но наибо-
лее тяжелое его следствие -  
увеличение числа детей, 
которые проживают в непол-
ных семьях, как правило, без 
отца, или в полной семье, но 
с неродным отцом.

Значительный рост по-
вышения уровня разводов 
в Казахстане произошел 
еще в начале 1990-х годов 
прошлого века в связи с 
трудностями переходных 
рыночных отношений, а во 
все последующие годы этот 
уровень несколько стабили-
зировался в сторону пони-
жения вплоть до середины 
2000-х годов. Однако тен-
денция к уменьшению ко-
личества разводов остается 
слабой и нестойкой.

Рост удельного веса не-
полных семей с детьми даже 
в экономически благополуч-
ных развитых странах оце-
нивается отрицательно, так 
как воспитательная функция 
семьи в этом случае дефор-
мирована, дети в них более 
склонны к асоциальному 
поведению, им труднее в 
будущем ориентироваться 
в гендерных отношениях 
социума, создать полную 
жизнеспособную семью.

Удельный вес неполных 
семей, в которых воспиты-
ваются несовершеннолетние 
дети, в Казахстане настолько 
высок, что это может рас-
цениваться как нарушение 
естественной среды разви-
тия и воспитания подраста-
ющего поколения.

Конфликтность и рас-
пад семьи в условиях, когда 

остро стоит проблема марги-
нализации части населения 
вследствие социальных па-
тологий – алкоголизма, нар-
комании, насилия, – порож-
дает такие опасные явления, 
как социальное сиротство, 
беспризорность и безнадзор-
ность детей.

Перечисленные выше 
негативные явления состав-
ляют острейший вызов се-
годняшнего дня, который 
общество должно понять 
и на который оно долж-
но адекватно реагировать. 
Преодоление рассмотрен-
ных негативных явлений 
возможно лишь при условии 
осуществления комплекс-
ной социально-демогра-
фической политики, на-
правленной на укрепление 
института семьи на основе 
интеграции лучших образ-
цов современной идеологии 
семейного строительства и 
брачно-семейных традиций 
казахстанцев.

В качестве частных мер 
общественники предлагают 
среди прочего: криминали-
зовать домашнее насилие в 
отношении женщин, детей и 
пожилых людей; ввести кур-
сы подготовки к родитель-
ству для матерей и отцов; 
построить типовые центры 
развития семьи в каждом на-
селенном пункте; в дни ка-
никул и праздников снизить 
стоимость проезда в поездах 
и междугородних автобусах 
для социально уязвимых 
семей; разработать систему 
поддержки семей с пожи-
лыми членами, требующими 
ухода; ввести в учебные 
заведения предмет «Семей-
ная и гендерная политика в 
РК»; разработать программу 
по активному включению 
казахстанских отцов в про-
цесс воспитания и заботы 
о детях; семьи с детьми, 
чьи родители уклоняются 
от уплаты алиментов, при-
равнять к монородительской 
семье.

Но все же можно кон-
статировать, что традиции 
семейного образа жизни в 
Казахстане сохранены, хотя 
брак и семья порой прини-
мают новые, непривычные 
формы, такие как сожитель-
ство без заключения брака.

ИНСТРУМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
цифровые технологии стремительно меняют нашу жизнь, упрощая поиск 
необходимой информации в разлиЧных государственных структурах 
и не только. нагляднее всего о преимуществах цифровизации говорит 
судебная власть казахстана, которая в последние годы преобразила свой 
имидж, а также создала плацдарм для беспрепятственного доступа к 
правосудию. 

СЕМЬЯ И ПРАВОЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ИМПЕРАТИВ

РАЗВОД – 
ЭТО НЕГАТИВ

в настоящее время в республике казахстан, как и 
в других республиках постсоветского пространства, 
наблюдается определенное снижение уровня 
заклюЧения браков, повышение возраста вступления 
в брак, увелиЧение Числа разводов, падение 
рождаемости, рост Числа внебраЧных рождений.

О МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

ПРАВО
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КАЗАХСТАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ

ПРАВО

Более 15 лет он проработал в одном 
из спальных районов г. Алматы. Основная 
служба  в качестве уже состоявшегося 
следователя пришлась на  «лихие девяно-
стые», когда из милиции ушли лучшие ка-
дры из-за низкой зарплаты, которую к тому 
же не выплачивали по полгода, непре-
стижности профессии, а также страшной и 
невыносимой нагрузки. Не все выдержали 
накала девяностых - кто уволился, спился, 
кого убили, а кто сам оказался по ту сто-
рону решетки. 

В страну пришла дикая и беспощадная 
рыночная экономика, шло первоначальное 
накопление капитала, для чего все сред-
ства были хороши.  Вся страна преврати-
лась в сплошной базар, процветал рэкет, 
разбои, грабежи. Среди молодежи царство-
вала  идеология насилия и криминала. По 
необъяснимым причинам в милиции все-та-
ки оставались добросовестные, преданные 
своему делу следователи и оперативные 
работники, которые несмотря на весь бар-
дак, происходивший в стране, занимались 
своим делом, боролись с остервеневшей 
и набирающей с каждым днем силу пре-
ступностью, при том что их зарплата была 
в несколько раз ниже зарплаты обычного 
рядового охранника. Но среди сотрудников 
милиции находились и те, которые из-за 
всеобщего бардака, творившегося в стра-
не, наживались на бедах простых людей. 
Об одном из таких случаев, который запом-
нился А. Хисматуллину, будет этот рассказ. 

Надо было ехать на допрос в один из 
РУВД города. Жандар Оспанов был задер-
жан, когда в ходе очередной отработки на-
крыли  преступную группировку, он более 
10 лет находился в межгосударственном 
розыске по подозрению в убийстве трех че-
ловек. Уголовные дела данной категории, 
т.е. убийство нескольких лиц, относились 
к особо опасным и тяжким преступлениям, 
которые расследовались следователями 
городской милиции г. Алматы.

Хисматуллин помнил это громкое дело, 
до этого работая в районном отделе мили-
ции, где он провел более 10 лет и знал в 
лицо не только многих преступников, но и 
людей, которые часто допускали мелкие 
правонарушения.  Он даже несколько раз 
проводил беседы с одной из жертв пре-
ступления, Марией Игнатовой, по поводу 
жалоб соседей. Однако несмотря на при-
страстие к алкоголю и шумные застолья, 
которые устраивались, при разговоре 
следователь пришел к выводу, что Мария 
не является алкоголичкой в прямом смыс-
ле этого слова, она всего лишь одинокая 
женщина с неустроенной личной жизнью. 

«Белые розы, белые розы, беззащитны 
шипы» - вещал из красного японского 
магнитофона популярный в то время и лю-
бимый молодежью подростковый ансамбль 
«Ласковый май». Мария только вернулась 
после очередной смены, по пути с работы 

пришлось простоять в двухчасовой оче-
реди у магазина, чтобы раздобыть хоть 
какие-то продукты, ведь прилавки были 
пусты. Денег особо не было, да и откуда 
они у медсестры районной поликлиники?

Марии пришлось отдать две зарплаты, 
чтобы купить на день рождения дочери 
этот магнитофон, который та давно выпра-
шивала. Дочь занималась танцами и репе-
тировала дома часами, тренеры возлагали 
на нее большие надежды. Мария родила 
дочь, когда ей было 18 лет, будущий отец 
ретировался сразу после того, как узнал о 
беременности своей возлюбленной.

Строгая, властная мама Марии, бывший 
советский партийный работник, хорошо 
поддержала в этот период дочь. Бабушка 
боготворила внучку, водила Дашу на круж-
ки танцев, ездила с ней на соревнования 
и сама шила ей платья для выступлений. 
Мария пыталась устроить личную жизнь, 
но все как-то не складывалось. Она была 
добрым и безотказным человеком, чем 
пользовались все соседи в округе, кому 
укол поставить или давление померить - все 
бежали к ней. Любили к ней заглядывать и 
местные любители спиртного, зная, что у 
Марии всегда найдется припасенный с ра-
боты спирт. После тяжелой смены она тоже 
была не против пропустить рюмку-другую. 
Однако вместо того, чтобы облегчить ее 
одиночество, алкоголь только усиливал его. 

Хисматуллин сам лично перерыл все 
имеющиеся архивы районной и городской 
милиции, однако дела об убийстве не 
было. Районный следователь, который 
вел дело, передал его по запросу в про-
куратуру, так дела часто передавались 
пачками общим списком, а дальше его и 
след простыл. Следователь, расследовав-
ший это дело,  вскоре уволился, найти его 
не удалось. Но как можно было потерять 
это громкое, резонансное дело, когда весь 
город был шокирован: у себя в квартире 
была убита вся семья. 

Благодаря слаженной работе следова-
телей и оперативников преступник, совер-
шивший убийства, сразу был установлен. 
В  деле собрано достаточно вещественных 
доказательств: оружие, найденное на месте 
преступления с отпечатками преступника, 
свидетельские показания соседей. Но пре-
ступника найти не удалось, он словно в воду 
канул. Долгое время следили за его квартирой 
и семьей, но он там так ни разу и не объявился. 

…Галия вскочила с кровати от гром-
кого  звона. Снова шумели соседи сверху, 
окурками сигарет и осколками бутылок был 
усыпан весь балкон. Часы показывали пол-
третьего ночи, муж не появлялся дома уже 
четвертые сутки. Дети безмятежно спали, 
у нее же сон как рукой сняло. 

 Галия с мужем были из одного поселка, 
учились в одном классе. Муж был из небла-
гополучной многодетной семьи. Отец по-
стоянно пил, мать кое-как сводила концы с 

концами, братья один за другим отбывали 
срок за разбой и хулиганство. Жандар был 
самым младшим и часто получал затре-
щины от братьев, что послужило одной из 
причин его серьезного увлечения боксом. 
Больше он ничем не интересовался. 

Галия грезила Алматой, мечтала по-
ступить в КазГУ и мысленно уже гуляла по 
улицам зеленого города в белых туфлях, 
которые чудом завезли в центральный 
универмаг Семипалатинска, где ее мама 
работала продавцом. Отец умер еще моло-
дым, и она жила с бабушкой. Белые туфли 
пригодились к свадьбе, сыгранной на 
скорую руку в сборной палатке с декором 

из красного ковра, украшенного ватными 
надписями, и редким дефицитом в виде че-
тырех ящиков самопальной водки. Жандар 
украл ее сразу после выпускного. 

После завершения торжества пришлось 
спрятать туфли на чердаке, чтобы новая 
родня не обменяла на бутылку ее един-
ственную ценную вещь, и приступить к 
обязанностям снохи. Свекор со свекровью 
спали беспробудным пьяным сном в разных 
углах саманной землянки. 

Началась семейная жизнь. Галия ро-
дила двоих детей. Вскоре Жандар, как и 
многие его сверстники-спортсмены, влился 
в местную группировку под руководством 
известного земляка и месяцами находился 
в Алматы. Спустя пару лет Жандар пере-
вез семью в южную столицу. Галия была 
довольна, они купили неплохую двушку 
в микрорайоне. Муж принес цветной те-
левизор с пультом управления и красный 
двухкассетный магнитофон.

Хисматуллин третий час проводил 
допрос. Зная, что при первоначальном 
допросе подозреваемый А. Оспанов вел 
себя вызывающе и вину отрицал, действо-
вал мягче. Теоретически успех допроса 
зависит от того, насколько полно будут 
учтены и использованы особенности лич-
ности допрашиваемого: его психика, куль-
турный и общеобразовательный уровень, 
профессия. Без такого учета невозможно 
установить психологический контакт с до-
прашиваемым, что является необходимым 
условием достижения цели допроса.

Под психологическим контактом с до-
прашиваемым понимают создание такой 
атмосферы допроса, при которой он прони-
кается уважением к следователю, понима-

нием его задачи и обязанностей, исключает 
всякие личные мотивы в его действиях, 
осознает необходимость способствовать 
своими показаниями установлению истины. 
Но практически все это было гораздо слож-
нее. Перед следователем сидел матерый 
преступник, убийца, неизвестно, что он 
еще совершил и жизни и судьбы скольких 
людей покалечил. Следователь сам был 
родом из тех мест, откуда и преступник. 
Он стал с ним разговаривать о жизни в его 
родном городе, спросил про родственников 
и знакомых. Оспанов отвечал нехотя и с по-
дозрением. Но, в конце концов, он кое-что 
рассказал о своей жизни, семье, сказал, что 

не видел своих дочерей почти 10 лет, кото-
рых очень хотел бы повидать. Хисматуллин 
предложил ему организовать свидание с 
семьей взамен на то, что последний даст 
признательные показания о преступлении.

Наконец Оспанов вздохнул и выдал:
- Все равно ведь не докажешь, началь-

ник, дела-то нет у тебя, в пепел превра-
тилось твое дело. Но не для записи, так и 
быть, расскажу, как было дело.

Жандар был не в духе. Он две недели 
следил за одним коммерсантом, который 
должен был заключить крупную сделку. 
Было запланировано произвести нападе-
ние, когда коммерсант с деньгами будет 
возвращаться домой. В назначенный день 
стало ясно, что сделка прошла через банк. 
Когда что-то шло не по плану, Жандар 
сильно нервничал, начинало тянуть заты-
лок, всплывали детские травмы, несколько 
раз в таком состоянии он до полусмерти 
избил жену. Галия, поняв настроение 
мужа, спешила быстро накрыть на стол, 
пока он курил. 

С балкона послышался отборный мат. 
- Почему бардак на балконе, откуда 

окурки, битое стекло? 
- Это соседи сверху, Игнатова эта, бу-

янили всю ночь, разбудили нас с детьми. 
Сколько раз просила тебя разобраться с 
ними. Алкаши несчастные, а какие важные 
с виду, бабка эта даже здоровается со мной 
свысока. 

- Угомонись уже, - сказал Жандар и 
грузно опустился на табурет. Чтобы не 
слышать голос жены, он решил включить 
радио, но не нашел на привычном месте 
магнитофон. 

- Где магнитофон? 

Галия замешкалась, она вчера обменя-
ла подруге магнитофон на кожаную куртку 
и спортивный костюм. Но сейчас не стоило 
говорить об этом мужу. 

- Мария вчера попросила, ну я и дала, -  
солгала она. 

Галия видела у соседей точной такой 
же, пусть муж заберет у них, все равно 
пропьют. Жандар встал с места и напра-
вился к соседям. 

Дверь открыла Мария. 
- Чем обязана? - спросила она, смерив 

его высокомерным взглядом. Так на него 
обычно смотрели братья, как на вошь. 
Кровь прилила к виску. 

- А ну-ка неси сюда магнитофон, - 
прохрипел он. 

Мария была тоже не робкого десятка, 
выросла в микрах. Она подошла к нему и 
стала силой выталкивать из квартиры. Жан-
дар, недолго думая, вытащил из кармана 
пистолет Стечкина и выстрелил в голову 
соседке. На шум выбежала ее дочь. Не 
мешкая, он выстрелил и в нее. Оставшиеся 
две пули были уготованы матери Марии, 
женщина даже не успела испугаться и 
понять, что происходит. Испытав огромное 
облегчение, Жандар бросил пистолет и по-
шел домой - остывал бешбармак. 

- Дай прикурить что ли, начальник, - 
сказал Оспанов.

Хисматуллин не курил, но всегда носил 
в портфеле пачку для таких случаев. Затя-
нувшись сигаретой, Оспанов продолжил: 

- Спустя полгода после убийства меня 
вывели на следователя, Марика Манкеева, 
который был готов продать мне дело за 
60 тыс. долларов, ни больше ни меньше, в 
начале девяностых, понимаешь ведь, это 
была огромная сумма. Но я собрал среди 
братвы,  принес Марику. Мы с ним  выпили 
тогда, можно сказать, обмыли свободу 
нашу от правоохранительных органов и со-
жгли это дело сразу за городом на пустыре. 
Так вот, а Марик сейчас у нас бизнесмен -  
гражданин Чехии, - усмехнулся Оспанов. 

Хисматуллин за годы службы в органах 
уже ничему не удивлялся, думал лишь, как те-
перь поступить, ведь  без материалов уголов-
ное дело в суд не передать. Но как выпустить 
на свободу этого изверга? Он ведь опасен для 
общества. Хисматуллин долго обивал пороги 
прокуратуры, беседовал с судьями. Тщатель-
но изучив личное дело Оспанова, он все же 
нашел зацепку. Выход был признать Оспано-
ва невменяемым или психически больным и 
упрятать его в психбольницу. Зацепкой яви-
лось то, что в подростковом возрасте Оспанов 
являлся пациентом данного заведения, после 
того как братья продержали его без еды и пи-
тья в закрытом сарае три дня, измываясь над 
ним и избивая. Члены экспертной комиссии 
после веселого времяпровождения в рестора-
не и оказания коллегами пару ответных услуг 
признали Оспанова невменяемым и нуждаю-
щимся в принудительном лечении в психиа-
трической больнице специального типа. 

Полгода спустя Хисматуллин узнал, что 
Оспанова убили на прогулке - кто-то из 
пациентов узнал в нем старого обидчика. 

(История основана на реальных фак-
тах. Имена и фамилии героев изменены.) 

Асель ХУСАИНОВА

МНЕНИЕ

Саида ТУЛЕГЕНОВА

- Мавлина Калимжановна, напомните, в 
каком году у прокуратуры забрали функции 
общего надзора, и на примерах из своей ад-
вокатской практики расскажите, как это от-
разилось на сфере защиты гражданских прав 
и интересов юридических лиц?

- Наверное, будет правильно говорить о право-
применительной практике в суверенном Казахстане 
с периода обретения государством независимости. 
Итак, в соответствии с Конституцией РК от 1993 
года прокуратура осуществляла надзор за точным и 
единообразным исполнением законов на территории 
республики.  Прокурорским надзором охватывалась 
деятельность государственных органов, иных пред-
приятий, организаций, независимо от формы соб-
ственности, следовательно, сотрудники прокуратуры 
реагировали на любые нарушения в применении 
законов.  Однако Конституция РК 1995 года измени-
ла функцию прокуратуры, и формулировка «надзор 
за точным и единообразным исполнением законов» 
была заменена на «высший надзор за точным и 
единообразным применением законов». С заменой 
слова «исполнение» на «применение» прокуратура 
перестала «вмешиваться»  в деятельность частных 
структур, и ответственность за соблюдение законов 

стала возлагаться на уполномоченные органы (ан-
тимонопольный комитет, инспекцию труда, санэпид-
станцию, налоговый орган, различные департаменты 
и ведомства). То есть фактически прокурорский 
надзор за деятельностью перечисленных органов 
отменен, и в результате при поступлении в прокура-
туру жалобы на отсутствие действенного контроля с 
их стороны, бездействие, необоснованные отказы в 
принятии мер по восстановлению нарушенных прав, 
она попросту перенаправляется в тот же орган (на 
кого поступило заявление) для проверки доводов 
заявителя. Полагаю, что такая практика недопустима 
в тех случаях, когда в заявлении, жалобе указыва-
ется о нарушениях, требующих незамедлительного 
вмешательства и реагирования.  Так, недавно одна 
местная компания обратилась в прокуратуру с заяв-
лением о нарушениях, допущенных при проведении 
конкурса по отдельному конкретному объекту. Эту 
компанию не допустили к участию в конкурсе о го-
сударственных закупках по формальному основанию 
(якобы отсутствует технический паспорт на оборудо-
вание, которое предприятие успешно использует уже 
в течение нескольких лет). Победителем конкурса 
стала другая компания, чье оборудование совершен-
но не отвечает условиям технической спецификации, 
и на этом оборудовании невозможно выполнить обо-
значенный объем работы.

Обращение компании к заказчику проведения 
конкурса по факту необоснованного отклонения 
конкурсной документации ничего не дало, ввиду 
чего предприятие обратилось в органы прокура-
туры. Какие меры прокурорского реагирования мы 
ожидали? Прокуратура могла внести протест о при-
остановлении дальнейшего заключения договора 
со второй  компанией до разрешения спора, однако 
вместо этого заявление направляется в государ-
ственный орган, действия которого обжалуются.

По прошествии 20 дней я позвонила сотруднику 
уполномоченного органа, которому поручено рас-
смотрение жалобы, а в ответ слышу: «У нас очень 
много работы, мы только назначаем аудиторскую 
проверку».

А когда он планирует ее провести, если ситуация 
требует незамедлительного вмешательства? За это 
время заказчик уже заключил договор с компанией, 
признанной необоснованно победителем конкурса, 

и она уже приступила к исполнению обязательств 
по договору.

Аналогичная ситуация имела место с тем же 
заказчиком, который неправомерно определил 
победителем конкурса о госзакупках иногороднюю 
компанию, признанную победителем в результате 
пересчета условных скидок при отсутствии надле-
жащего опыта работы после необоснованного вме-
шательства Комитета внутреннего государствен-
ного аудита.  В ходе судебного разбирательства 
мы доказывали необоснованный пересчет баллов 
иногородней компании, имея на руках письмо Мини-
стерства финансов, подтверждающее этот факт, а к 
завершению судебного процесса - и аудиторский от-
чет Департамента государственного аудита. Однако 
пока спор рассматривался различными судебными 
инстанциями (а это длилось около шести месяцев), 
иногородняя компания продолжала выполнять 
условия договора, и к завершению процесса ос-
нованием отказа в иске о признании договора не-
действительным послужило то, что большая часть 
работ уже была выполнена.

В обоих случаях своевременное вмешательство 
органов прокуратуры позволило бы устранить 
нарушения законов и восстановить нарушенные 
права, тогда как уполномоченный орган затягивает 
проведение проверок.

- Есть ли примеры того, как отсутствие 
общего прокурорского надзора отрицательно 
сказывается на сфере защиты прав физиче-
ских лиц? 

- Примеров много, а потому остановлюсь на 
проблеме индивидуальных помощников инвалидов 
по зрению. Как вам должно быть известно, в нашем 
регионе на протяжении нескольких лет никак не 
решится вопрос со стабильной, своевременной 
оплатой услуг этих людей. Так сложилось, что в 
начале года (в январе-феврале) и в декабре их 
услуги не оплачиваются, и такая ситуация обрела 
системный характер. 

Почему так сложилось? И снова возвращаемся к 
сфере государственных закупок. К сожалению, оплата 
труда индивидуальных помощников охвачена проце-
дурой госзакупок, а это длительный процесс: област-
ной Департамент комитета труда, социальной защиты 
и миграции объявляет конкурс, проводит его. Следует 

обратить внимание, что по сложившейся практике в 
области из года в год победителем конкурса о гос-
закупках касательно деятельности индивидуальных 
помощников лиц с ограниченными возможностями 
определялась одна и та же организация – корпоратив-
ный фонд «Орал», и с ним уполномоченный орган в 
лице обозначенного департамента заключал договор. 
Далее этот договор регистрируется в казначействе, 
и только потом КФ «Орал» заключает договора с  
индивидуальными помощниками. Именно с даты за-
ключения договора корпоративного фонда с тем или 
иным индивидуальным помощником производится 
оплата. С 2017 года договоры заключаются лишь в 
марте-апреле, и таким образом за январь-февраль 
услуги индивидуальных помощников инвалидов по 
зрению остаются неоплаченными. 

В конце года, когда в ноябре-декабре корпо-
ративный фонд закрывает отчет, финансирование 
прекращается, и, как я уже отметила, индивиду-
альные помощники снова недополучают оплату за 
услуги, оказанные инвалидам по зрению.

Особо обращаю внимание: в конкурсной доку-
ментации оговорено, что финансирование оплаты 
услуг индивидуальных помощников лиц с ограни-
ченными возможностями производится на год. Так 
что мешает фонду заключать договора с индиви-
дуальными помощниками инвалидов по зрению  за 
весь календарный год (с 1 января по 31 декабря)?  

Другой выход из ситуации видится в пересмотре 
вопроса заключения договоров с индивидуальными 
помощниками: если договор будет заключать отдел 
социальной защиты напрямую с индивидуальными 
помощниками, так сказать, без посредников, то за-
держки с оплатой услуг допускаться не будут. 

Этот спор разгорелся в прошлом году. Кто-то 
подавал индивидуальные иски, кто-то объединялся 
в группы, но суды проиграли. Прокуратура в этих 
делах не участвовала, сославшись на то, что огра-
ничена в компетенциях.  Возникает вопрос: а кто же 
защитит права граждан, относящихся к категории 
социально уязвимых? 

Считаю, что необходимо вернуться к правопри-
менительной практике, когда органы прокуратуры 
осуществляли общий надзор, и по любому обра-
щению о нарушении прав и законных интересов 
физических, юридических лиц со стороны государ-
ственных органов должна назначаться прокурор-
ская проверка. А систему, когда заявления перена-
правляются органу, на который поступила жалоба, 
необходимо «ломать». 

ВЕРНИТЕ ПРОКУРОРАМ НАДЗОР
отсутствие у прокуратуры функций 
осуществления общего надзора лишает 
граждан и юридиЧеских лиц защиты со 
стороны государства. этот вопрос автор 
публикации обсудила с адвокатом (бывшим 
сотрудником органов прокуратуры) из 
уральска мавлиной хабиевой.

УТЕРЯННОЕ ДЕЛО
следователь по особо важным делам г. алматы а. хисматуллин 
напряженно хмурил густые брови. несмотря на налиЧие в производстве 
более 20 дел ему для расследования поруЧили новое уголовное дело.
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РЕКЛАМА

3. Утеряна печать Филиала РОО «Казахстанский Конгресс татар и баш-
кир» по Карагандинской области, БИН 190441005067, считать недействи-
тельной.

6. Утерянный Договор купли-продажи от 11.12.2019 года в Реестре за  
№ 1-2984 по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, ул. Жуалы, дом 15, кв. 48.

9. Служебное удостоверение № 24, выданное на имя Кабылдиной Назгуль 
Жумабековны, считать недействительным.

74. Утерянные оригиналы Свидетельства о государственной регистрации, 
Устава ТОО «Шубаркуль Стандарт», БИН 191040008597, считать недействи-
тельными.

110. Утерянную печать ИП «Eco Meal», БИН 820411401208, считать не-
действительной с 30 декабря 2020г в связи с утерей печати.

111. Утерянный оригинал Устава «Общественное объединение «Узбек-
ский этнокультурный центр «Парвоз», БИН 130540021274, считать недей-
ствительным.

141. Утерянные Устав, свидетельство о государственной перерегистра-
ции, статистическую карту, свидетельство налогоплательщика, первичную 
бухгалтерскую документацию, принаждежащие ТОО АйБолБек» (БИН 
030440019337), считать недействительными.

199. Утерянную печать ТОО «Интернациональная Консалтинговая Фир-
ма», БИН 030740003024, считать недействительной. Учредитель и руково-
дитель ТОО «Интернациональная Консалтинговая Фирма» Арнольд Валь.

36. ТОО «Zero Project», БИН 201040004472, сообщает о присоединении к 
ТОО «Epsilon Project», БИН 201140024341, по всем вопросам обращаться по 
адресу: г. Алматы, пр. Жибек жолы, дом 180, кв. 19, тел.: +7-777-586-29-57.

73. ТОО «Кредит Сервис Ломбард» (Адамас Ломбард) 15.01.2021 года в 
10: 00 проводит торги невыкупленного имущества (ювелирные изделия, ме-
ховые изделия, техника). г. Нур-Султан, ул. А. Кравцова, 6. +7 775 371 29 69.

75. Все доверенности, выданные до сего дня от ТОО «Шубаркуль Стан-
дарт», БИН 191040008597, аннулируются. Представлять интересы с сегод-
няшнего дня будет только и исключительно президент компании - Касымба-
ев Фарух Абдуллаевич. 

112. Уведомляем Учредителя ТОО «ТаразСтройMix», БИН 140440017521, 
Байназарову С.Ш о проведении внеочередного собрания учредителей 
08.02.2021г. по адресу: г.Тараз, ул.Кошеней, 94-96, в 10. 00.

163. ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP», БИН 
051240012775, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии 
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адре-
су: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 40, ВП-3 .

164. ТОО «Строительная компания «L.A.D. Stroy», БИН 120340021502, 
уведомляет о своей реорганизации путем присоединения к нему ТОО «Ин-
жиниринг-сп», БИН 201240034055. Требования кредиторов принимаются 
в течение  двух месяцев с даты опубликования по адресу: Республика Ка-
захстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Жамбыла Жабаева, дом 185, 
кв.10.  

165. ТОО «Инжиниринг-сп», БИН 201240034055, уведомляет о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Строительная компания «L.A.D. 
Stroy», БИН 120340021502. Требования кредиторов принимаются в течение  
двух месяцев с даты опубликования по адресу: Республика Казахстан, Акмо-
линская область, г. Кокшетау, ул. Жамбыла Жабаева, дом 185, кв.10.

180. ТОО «BT-Invest», БИН 030940001987, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1-го месяца со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский 
район, ул.Жумадилла Алдияров, д.8, почтовый индекс 160000.

184. ТОО «Ақкент», БИН 030440001007, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала до 1000 000 (одного миллиона) тенге. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Кара-
ганда, улица Магнитогорская, 37-2.

185. ТОО «Броккер», БИН 040140008203, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала до 3000 000 (три миллиона) тенге. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, 
улица Коммисарова, дом 8. 

186. ТОО «Akkent NTR», БИН 030440000990, сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 1000 000 (одного  миллиона) тенге. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Караганда, улица Магнитогорская, 37-2.

187. ТОО «TAS-2006», БИН 060440011595, сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 1000 000 (одного миллиона) тенге. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Карагандинская область, Абайский район, п.Карабас, улица Интернацио-
нальная, 1/2.

188. ТОО «TAS-2004», БИН 040140003837, сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 1000 000 (одного  миллиона) тенге. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
г. Нур-Султан, улица Шалкоде, дом 1 В.

189. ТОО «AL-kom LTD», БИН 130240021937, сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 1000 000 (одного миллиона) тенге. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Караганда, улица Магнитогорская, 37-2.

206. Частный Фонд «ECO FUND TABIGAT», БИН 200240037856, уведом-
ляет о реорганизации в Общественный Фонд путем увеличения количества 
учредителей/участников фонда, требования кредиторов принимаются в те-
чение двух месяцев по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Радостов-
ца, здание 71, почтовый индекс А05G4B5.

162. ТОО «Житница» извещает своих участников о созыве внеочередного общего со-
брания участников ТОО «Житница», которое состоится в 11 час. 12 февраля 2021г. в 
конторе ТОО «Житница» по адресу: СКО, Мамлютский район, с. Леденёво, на котором 
будут рассматриваться следующие вопросы повестки дня: 1) Об открытии кредитной ли-
нии в ТОО «Кредитное товарищество «Талапкер». 2) О предоставлении в залог имуще-
ства в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Житница» перед ТОО «Кре-
дитное товарищество «Талапкер» и ТОО «Кредитное товарищество «Талапкер» перед 
АО «Аграрная кредитная корпорация». 3) О предоставлении согласия ТОО «Кредитное 
товарищество «Талапкер» и АО «Аграрная кредитная корпорация» на внесудебную реа-
лизацию имущества, передаваемого в залог, с правом обращения в свою собственность 
в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Житница» своих обя-
зательств перед ТОО «Кредитное товарищества «Талапкер», а также в случае неиспол-
нения и и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «Талапкер» 
своих обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация». 4) О предоставлении 
согласия ТОО «Житница» на рассмотрение всех споров, разногласий и требований, воз-
никающих из договоров о предоставлении займа/обеспечения и связанных с ними от-
ношений, как в государственном суде в соответствии с требованиями ГПК РК, так и в 
ТОО «Первый Экономический Арбитраж». 5) О наделении директора ТОО «Житница» 
Косимович Н.В. на представление интересов ТОО «Житница» в ТОО Кредитное това-
рищество «Талапкер» и на заключение Рамочного соглашения об открытии кредитной 
линии и вытекающих из него Индивидуальных договор займа, изменений и дополнений 
к ним, а также на подписание иных соглашений, договоров, изменений и дополнений к 
ним, а также договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, 
связанных с реализацией проекта. Собрание проводится в соответствии с Законом РК «О 
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» ст. 44-48.

76. ТОО «Horizon Advisory and Technologies» (далее – «Товарищество»), БИН 
200940023337, сообщает об уменьшении уставного капитала Товарищества. В соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 27 Закона РК от 22 апреля 1998 года №220-1 «О това-
риществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», требования кре-
диторов принимаются в течение одного месяца со дня опубликования объявления 
по следующему адресу:  Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, улица 
Луганского, здание 54/1, почтовый индекс А26А4А1.  

170. ТОО «Синий кит» уведомляет о возбуждении судебной процедуры бан-
кротства. Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, ул. Кокорай, 2/1, оф. 214.

191. Определением СМЭС г. Алматы возбуждено дело о признании ТОО 
«Aman Holding» банкротом. Претензии принимаются в течение одного меся-
ца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. К. Сатпаева, 
78, ГОПС-46, тел. 87778449920.

2. Товарищество с ограниченной ответственностью «Сырдария-Авто», 
БИН 130940018665, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматин-
ская область, Талгарский район, село Бесагаш, ул. Райымбека, здание 165, 
тел.: +7747 906 4396.

7. ТОО «ПОЖЛАБСЕРВИС», БИН 130840001489, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, 050061, г. Алматы, Бостандыкский р-он, пр. 
Гагарина, д. 236Б.

8. ТОО «Альфа Компани»,  БИН 141140025504,  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, 030007, Актюбинская об-
ласть, город Актобе, проспект Абилкайыр хана, дом 2, офис 69. Тел.: /87132/ 
909175, 87051476767, 87776609943. 

12. ТОО «Омсан Ложистик Казахстан», БИН 171140015780, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Кок-
тем-1, дом 15 «А», офис 602.

13. ТОО «Print24 Almaty» (БИН 151140024865) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур Султан, пр. Абылай хана, 19, кв. 19.

14. ТОО «ZARUTSKIY» (БИН 180640003080) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, 
мкр. Водник-3, д. 100, кв. 20.

15. ТОО «Фирма «Компонент» (БИН 000240009199) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Актобе, ул. Бр. Жубановых, д. 288/1, кв.55., 
телефон: 8-701-605-9317.

16. ТОО «ProSto Group» (БИН 080440021467) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актобе, ул. Бр. Жубановых, д. 288/1, кв.55., теле-
фон: 8-701-605-9317.

17. ТОО «ТайКаз Курылыс» (БИН 110940005580) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актау, 6-24-3, тел. +77016823830.

18. ТОО «АрАл KZ» (БИН 160940014599) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Кызыл-
жар, ул. Карибаева, 20. Телефон: 87072888448.

26. ТОО «ДАЛЕЛЬ-О», БИН 011240010880, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Ауэзова, 65.

28. ТОО «Золотая монета», БИН 051040003421, объявляет об уменьшении 
уставного капитала с 50000000 тенге до 200000 тенге в связи с изменением 
вида деятельности. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления.

31.ТОО «MidaS Group 18», БИН 180140001551, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. Таугуль, дом 29, кв. 23.

32. Товарищество с ограниченной ответственностью «SmartTech Snab», 
БИН 130640012794, юридический адрес: г. Атырау, ул. Махамбета Утеми-
сова, дом 130, кв. 26, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух  месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Атырау, 060011, ул. Айтеке би, 99А (домашний адрес), мобильный телефон 
+7 701 577 75 35.

33. ТОО «Сарканда Құрылыс», БИН 140540006578, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган,  
ул. А. Кивилева, д. 9, кв. 23.

34. ПКСК «Адилет», БИН 980740004149, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Каримбаева, д. 1А, кв. 2.

35. ТОО «ЖанаАмирТрейд», БИН 100840003925, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 91.

77. ТОО «АЛЕМ-ФАСАД  2016», БИН 161040003692, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии  принимаются  в течение  двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу:  г. Нур-Султан, ЖМ Тельмана, ул. Акжан, 
2/1. Тел. 87023140449. 

78. ТОО «Хали-Ходжа», БИН 171040040511, сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу:  г.Караганда, ул. Аманжолова,80. Тел. 87012142992.      

79. ТОО «ТОО Рекламно-Продюсерская Компания «Umai Media 
Production», БИН 160940002486 (РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Ал-
матинская, д.39, кв.80), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Алматы, ул. Навои, д.208, кв.42. Тел.: 87078489069. Директор и учреди-
тель:  Курманбекова А.А.

80. Филиал общественного объединения «Спортивная федерация пожар-
ных и спасателей» Северо-Казахстанской области, БИН 131141013544 , со-
общает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу:  Северо-Казахстанская 
область, г.Петропавловск, ул.Н.Болатбаева, д.32, кв.118. Тел. 87056533350.

81. ТОО «STAR  J», БИН 150440013461 (г.Алматы, мкр.Аксай-4, д.75, 
кв.12), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, м-он 8, 
д.1, кв.83. Тел. 8 705 800 0080.

82. Товарищество с ограниченной ответственностью «Санчо», БИН 
180540008058, сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  Алма-
тинская обл., Илийский район, с.Акши, ул.Ж.Бәрібаев, д.16, индекс 040701. 
Тел. 87757724935.

83. ТОО «Bolashak  Innovations», БИН 190540030591, сообщает  о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу:  Жамбылская область, г.Тараз, ул.Желток-
сан, здание 28 г.

84. ТОО «Lotus  RG», БИН  200340021758, сообщает о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу:  Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Шевченко, 97, 
индекс 050012. Тел. + 77782083836.

143. «ИП  Классика Ритейл Казахстан», БИН 800731400078, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу:  Республика Казахстан, г.Алматы, 
м-он Аксай 2, д.43, кв.11.

144. ТОО «Атырау Бизнес Трейд Групп», БИН 190540000778, сообщает  о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу:  Республика Казахстан, Атырауская 
область, г.Атырау, ул.Ж.Елеуісов, д.46. Тел.  +7 702 222 27 52.

145. ТОО «СОХО Сентрал Эйша», БИН 010940007784 (г.Алматы, Алма-
линский район, пр.Нұрсұлтан Назарбаев, д.103, нежилое помещение №607), 
сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу:  г.Алматы, ул.Пушкина, 
д.100, кв.8. Тел.87023461357.      

146. ТОО «СENTRAL ASIA ENGINEЕRING & SUPPLY», БИН 
020440003527 (г.Алматы, Алмалинский район, пр. Нұрсұлтан Назарбаев,  
д. 103, 607), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 100, кв. 8. Тел.87023461357. 

147. ТОО «Сеntral Asia Gifts », БИН 020740015422 (г.Алматы, Медеуский 
район, ул.Шевченко, ул.Кунаева, 37/161, кв.3), сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу:  г.Алматы, ул.Пушкина, д.100, кв.8. Тел.87023461357.    

148. СПК «Талгар-50», БИН 170940004791 (Алматинская обл., Талгарский 
р-н, г.Талгар, мкр.Арман, ул.Аманжолов, д.16, индекс  041600), сообщает  о 
своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу:  Алматинская обл., Талгарский р-н, 
пос.Аркабай, ул.Титова, 12. Тел. 87775792323.

149. ТОО «CHЕONG DAE (ЧОН ДЕ)», БИН 090840001776, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу:  г.Алматы, ул.Стасова, 64,оф.каб.18. 
Тел. 87272511222.    

150. Филиал общества с ограниченной ответственностью «КАТКонефть» 
в г.Актау, БИН 030641005796, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр.14, здание 74/1, офис 3. 
Тел.87029583609.

151. ТОО «ВостокСемейАгро», БИН 190240023240, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Гагарина, 122, кв.1. 
Тел.87054182646. 

154. ТОО «ОТЭК», БИН 050140003115, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления 
по адресу: г. Костанай, ул. Байтурсынова, 49-25. 

155. ТОО «ПАРАЛЛЕЛЬМЕД», БИН 081040005433, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Чехова, 94-18, тел. +7775 749 0949. 

156. ТОО «Ер-Ернар», БИН 081040017159, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Костанайская область, Джангельдинский район, село Торгай, 
улица Дузенова, 9.

157. ТОО «Диокс ААА», БИН 101240004101, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Топоркова, 49.

158. ТОО «Союз 2А», БИН 120240019715, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Топоркова, 49.

159. ТОО «UOMO BOSS», БИН 140640012588, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Абая, 
д. 115/3.

160. ТОО «учебный центр по подготовке охранников «Жастық», БИН 
200140014301, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, 
город Уральск, улица Карбышева, дом 66, кв. 9.

161. Общественное объединение «Федерация Шито-рю каратэ-до и 
Кылыштасу города Уральск», БИН 160440011744, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект Абая, дом 71.

166. ТОО «Али-Медикус», БИН 080440011350, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии кредиторов принимаются в течение  двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Мирзояна, 4а, и  ул. 
Е-489, дом 5, кв. 127, тел.: +7 701 538 00 73.

167. ТОО «ZSeyd», БИН 160740000294, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение  двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК г. Нур-Султан, район Есиль, ул.  Досмұхамедұлы, д. 39. 

168. ТОО  «Global SG»,  БИН 200740013981,  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикаций объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Кенесары, д. 4. 

169. ТОО «AMITELL», БИН 130440022794, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение  двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Алматы, ул. Петрова, д. 29. 

172. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ХАЙДАР», 
БИН 161040014033, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Туркестанская область, Мактааральский район, Достыкский сельский округ, 
село Хайдар, ул.Каназарова, д.13, почтовый индекс 160500.

173. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ДО-
СТЫҚ-ГҮЛСТАН», БИН 161040011198, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, 160500, ЮКО, Мактааральский район, с.Гулистан, ул.Курба-
нова, 33/1.

174. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ИНТЕР-3», 
БИН 191240017279, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Туркестанская область, Мактааральский район, Достыкский сельский округ, 
село Бескетик, ул.Толе би, строение 59Б, почтовый индекс 160524.

175. Сельскохозяйственный производственный кооператив «АБАЙ-Д», 
БИН 160840021508, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Туркестанская область, Мактааральский район, Достыкский сельский округ, 
село Жолбарыс Калшораева, ул.Бейбитшилик, строение 69А, почтовый ин-
декс 160519.

176. ТОО «Қабілет-Артур», БИН 151140007062, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ЮКО, 161400, Шардаринский район, г.Шардара, 
ул.Толе би, д.42.

177. Филиал № 1 ТОО «ФЕБ строй» в г.Шымкент, БИН 200741000110, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский 
район, ул.Султанбек Кожанов, здание 2/5, почтовый индекс 160005.

178. ТОО «ЕРСАЯ-А», БИН 151140022323, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, 160000, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район, мкр.
Терискей, д.24, кв.3.

179. Общественное объединение «ТӨРТ  АНАҒА  ТАҒЗЫМ», БИН 
160640004560, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, Микрорайон Самал-3, ул.Алпамыс Ба-
тыра, д.2805, почтовый индекс 160023.

181. ТОО «Лидер Дьюти Фри», БИН 070540002363, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК Карагандинская область, г. Шахтинск, улица 
Свердлова, дом 20, квартира 1.

182. ТОО «Trade Tender», БИН 170740034726, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда,  улица Университетская, дом 21( квар-
тира) офис 85.

183. ТОО «ADE 2008», БИН 080440023374,  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда,  улица Ермекова, 116, офис 215.

192. ТОО «Каби-ит» (БИН 200240029482) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Навой, 72, кв. 80. Тел. 87022150755.

193. ТОО «AMG UNIVERSAL GROUP» ,БИН 191040003727, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Сарсенбаева, д.160, теле-
фон: 8 702 000 8575.

194. ТОО «Tabys Com» уведомляет о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются по адресу: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, ул. Тай-
манова, дом 222 А, оф. 105, почтовый индекс 050000, в течение 2 месяцев.

195. Производситвенный кооператив «Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Белоглинка», БИН 160540016687, сообщает о ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев на адрес: Костанай-
ская область, Карабалыкский район, с.Белоглинка.

196. ТОО  «NaAz Corporation» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, м-н Астана, 9, кв. 9.

197. ТОО «Вундеркинды» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, переулок Смен Даненулы, дом 26.

198. ТОО «Запказжелдорпроект», БИН 060240007926, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Актобе, ул. Айтеке би, дом 11.

200. ТООО «SKT Universal», БИН 131040013436, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 86, кв. 24. 
Тел. 8 777 237 6219.

203. ТОО «AuRuM Consulting»  сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, 114, оф. 20, тел.8 707 534 4717.  

207. ТОО «СемЖол», БИН 040240011643, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации по адре-
су: ВКО, г. Семей, ул. Фрунзе, 64.

Ликвидация

Утеря

разное

Банкротство
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Приложение №1 к протоколу общего собрания учредителей ТОО «Прима Дистрибьюшн»»
Утвержден Протоколом общего собрания ТОО «Прима Дистрибьюшн»
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС
ТОО «Прима Дистрибьюшн»

г. Алматы                                                                                05 января 2021г.
тыс.тг

Активы
ТОО «Прима Дис-
трибьюшн» до 
реорганизации

ТОО «Прима Дис-
трибьюшн» после 
реорганизации

ТОО 
«REA» 

ТОО 
«Best 
Start» 

I. Краткосрочные активы     
Денежные средства и их эквиваленты 1 861 387 1 861 387   
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задол-
женность 17 128 695 17 128 695   
Текущие налоговые активы 4 386 661 4 386 661   
Запасы 24 972 423 24 972 423   
Итого краткосрочных активов 48 349 166 48 349 166   
II. Долгосрочные активы     
Инвестиционное имущество 3 688 951  3 688 951  
Основные средства 5 520 197 4 516 238 441 668 562 291
Нематериальные активы 376 314 376 314   
Прочие долгосрочные активы 714 083 492 733  221 350
Итого долгосрочных активов 10 299 545 5 385 285 4 130 619 783 641
БАЛАНС 58 648 711 53 734 451 4 130 619 783 641
Обязательство и капитал     
III. Краткосрочные обязательства     
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 30 646 268 30 646 268   
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская за-
долженность 11 964 324 11 964 324   
Краткосрочные  оценочные обязательства 481 799 481 799   
Текущие налоговые обязательства 3 584 239 3 584 239   
Итого краткосрочных обязательств 46 676 630 46 676 630 0  
IV. Долгосрочные обязательства     
Отложенные налоговые обязательства 1 156 544  1 156 544  
Долгосрочная торговая и прочая задолженность 824 380 824 380   
Итого долгосрочных обязательств 1 980 924 824 380 1 156 544  
V.Капитал     
Уставный (акционерный) капитал 2 750 100 1 500 000 771 061 479 039
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 4 636 284 4 255 871 380 413  
Прочий капитал 2 604 773 477 570 1 822 601 304 602
Всего капитал 9 991 157 6 233 441 2 974 075 783 641
БАЛАНС 58 648 711 53 734 451 4 130 619 783 641
ТОО «Best Start» и ТОО «REA» являются правоприемниками ТОО «Прима Дистрибьюшн» по всем правам пра-
вам и обязательствам в соответствии с настоящим разделительным балансом, включая обязательства, оспари-
ваемые сторонами

10. ТОО «Прима Дистрибьюшн», БИН 080940014531,  cообщает о своей реорганизации пу-
тем выделения из своего состава ТОО «Best Start», расположенного по адресу: г. Алматы, Ал-
малинский район, ул. Жарокова, 20, помещение 61, офис 1; ТОО «REA», расположенного по 
адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Жарокова, 20, помещение 61, офис 2.

Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 60 календарных дней с даты на-
стоящего уведомления о реорганизации по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Жарокова, 
20, н.п. 61, либо на факс: +7 (727) 250-19-20 или e-mail: reception@prima-group.kz.

РЕКЛАМА
109. Открылось наследство после смерти: гр. Мамедова Галина Николаев-

на, умерла 04 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбае-
вой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

113. Открылось наследство после смерти гр. Полтаева Тохтахуна Мусае-
вича, умершего 22.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Кайнар-
бековой Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б.Момышу-
лы, 81А. Тел. 87277624064.

114. После смерти гр.Кайырбекова Искандера Сайлаубаевича, умершего 
06.07.2020 г., открылось наследство у нотариуса Ахметовой А.Ж.:  г.Алматы, 
пр.Аль-Фараби, д. 21, блок 5, оф. 1074(99), тел.87028881018.

115. Открылось наследство после смерти  Жаканов Нурлан Оразович, дата 
смерти: 10.07.2020 г. Наследникам обратиться к нотариусу Баякеевой Р.О.:  
г.Алматы, пр.Гагарина, 274/1, кв.3. Тел. 8727396 3010, 87772717704.  

116. Открылось наследство после смерти:  Куберская Евгения Кузьминич-
на, умерла 11.06.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.:  г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

117. Открылось наследство после смерти Сайдулдина Тлеуберды, умер-
шего 11.10.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Букумбаевой А.А.:  
г.Алматы, пр.Достык, 188, оф.101/1, БЦ«Кулан». Тел. 8 778 518 55 55. 

118. Открылось наследство после смерти гр.Садековой Айнур Бакытовны, 
умершей 06.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж.:  
г.Алматы, мкр.9, д.25, оф.36. Тел. 87759938030.

119. Открылось наследство после смерти гр. Шумейко Владимира Гаври-
ловича, умершего 11.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исае-
вой А.Ж.:  г.Алматы, мкр.9, д.25, оф.36. Тел.  87759938030.

120. Открылось наследство после смерти гр. Лемещенко Пелагеи Павлов-
ны, умершей 01.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исаевой 
А.Ж.:  г.Алматы, мкр.9, д.25, оф.36. Тел. 87759938030. 

121. Открылось наследство после смерти гр. Прощенко Валерия Сергее-
вича, умершего 30.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исаевой 
А.Ж.:  г.Алматы,мкр.9, д.25, оф.36. Тел. 87759938030.

122. Открылось наследство после смерти гр. Мынкожаевой Шолпан Азим-
баевны, умершей 02.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исае-
вой А.Ж.: г.Алматы, мкр.9, д.25, оф. 36. Тел. 87759938030.

123. Открылось наследство после смерти гр. Ерохиной Зои Андреевны, 
умершей 26.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж.:  
г.Алматы, мкр.9, д.25, оф.36. Тел. 87759938030.

124. Открылось наследство после смерти гр. Смаилова Канала Букенбае-
вича, умершего 20.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исаевой 
А.Ж.:  г.Алматы, мкр.9, д.25, оф.36. Тел. 87759938030.

125. Открылось наследство после смерти гр. Салыгина Анатолия Ивано-
вича, умершего 22.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исаевой 
А.Ж:  г.Алматы, мкр.9, д.25, оф.36. Тел. 87759938030.

126. Открылось наследство после смерти гр. Салыгиной Лидии Фёдоров-
ны, умершей 18.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исаевой 
А.Ж.:  г.Алматы, мкр.9, д.25, оф.36. Тел. 87759938030.

127. Открылось наследство после смерти Кабанова Игоря Владимирови-
ча, умершего 12.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой 
Р.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского, 167, оф.60. Тел.872733-85-000.

128. Открылось наследство после смерти гр. Базиевой Кажар, умершей 
10.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой С.К.: 
г.Алматы, мкр.Астана, д.8/2, оф.301. Тел. 87272260967.

129. Открылось наследство после смерти Ивлева Геннадия Викторовича, 
29.08.1955 г.р., умершего 07.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Кондратенко Л.Б.: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.140, тел. 87272722336, 
87054644466.

130. Открылось наследство после смерти:  Полтавец Светлана Петровна, 
умерла 21.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829.

131. Открылось наследство после смерти:  Клунов Виктор Андреевич, 
умер 20.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829.

132. После смерти гр.Орлова Дмитрия Игоревича, 02.12.1964 г.р., умер-
шего 12.06.2020 г., открылось наследство у нотариуса Макановой А.И. по 
адресу:  г.Алматы, ул. Байзакова, 202, оф.3. Тел. 87273780301. Наследникам 
обращаться по указанному адресу.

133. Открылось наследство после смерти:  Смагулов Баисары, умер 
10.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муртазиной К.Т.:  г.Ал-
маты, пр.Достык, 105, оф.215. Тел. 87012372938. 

134. Открылось наследство после смерти:  Шишкин Николай Васильевич, 
умер 01.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.:   
г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.32, «Нотариус Адвокат». Тел. 87142543207.

135. Открылось наследство после смерти Самухина Александра Кон-
стантиновича, умершего 18.10.2020 г. Наследникам обращаться  к нота-
риусу Ондасыновой Д.Е.: г.Алматы, пр.Жибек Жолы, д.50/2/39, оф.103. 
Тел.87272663509.

136. Открылось наследство  после смерти Кулибаевой Раисы Алдаберге-
новны, умершей 22.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимбе-
ковой А.С.: г.Алматы, пр.Райымбека, 208а, 324 каб. Тел.87017718755.

137. Открылось наследство после смерти Виноградова Александра Олего-
вича, умершего 12.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали 
Е.И.:  г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 229, оф. 49. Тел. 8 7019991288.

138. Открылось наследство после смерти:  Баратов Ярмухамед, умер 
22.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г.Ал-
маты, ул.Ауэзова, д.181 Б. Тел. 87017338856.

139. Открылось наследство после смерти:  Черубаев Төлеген Закарьяұлы, 
умер 16.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181 Б. Тел. 8 701 733 88 56.

140. Открылось наследство после смерти гр.Айббаева Ербола Нурбаеви-
ча, умершего 19.09.2017 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Кайнарбе-
ковой Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б. Момышулы, 
81А. Тел.87277624064.

141. Открылось наследство после смерти гр.Айббаева Ербола Нурбаеви-
ча, умершего 19.09.2017 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Кайнарбе-
ковой Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул. Б.Момышулы, 
81А. Тел.8 7277624064.

142. Открылись наследственные дела после смерти Абдубековой Гаухар 
Еркинбековны, умершей 14.06.2020 г., и после смерти Эшметова Султана, 
умершего 03.09.2011 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жусипбаевой 
Д.У.: г.Туркестан, пр.Тауке хана, 204. Тел.87026012020.

152. В связи с открытием насл. дела после смерти Печенегиной Галины 
Гавриловны, умершей 23.07.2020 г., всех наследников просим явиться в нот. 
контору: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, оф. 11, сот. 8 775 463 9090.

153. Открылось наследство после смерти гр. Ергалиева Каримана, 7 янва-
ря 1948 г.р., умершего 6 июля 2020 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу г. Алматы Омаровой Самал Мелскызы по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 
160, кабинет 101, телефон 87017504450.

171. Открылось наследство после смерти гр. Большаниной Валентины 
Петровны, умершей 8 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Расуловой Р.О. по адресу: г. Алматы, 3 мкр., дом 28.

190. После смерти гр. Ковалевой Нины Васильевны, умершей 1.08.2020 
года, открылось наследственное дело, в  наследство вступают наследники по 
закону. Наследников обязательной доли по закону и наследников первой оче-
реди просим обратиться к нотариусу г. Алматы Дабысовой Гульназ Куаны-
шовне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 35А, офис 44. Тел. 8(727)328-
18-85, 8-775-245-34-24.

198. Открылось наследство после смерти гр. Сиражева Нурбулата Жакси-
галиевича, умершего 27 июля 2020 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Мусиной Б.О. по адресу: мкр. Аксай 2, д. 23, тел. 238-25-91.

201. Открылось наследство после смерти Джобулаевой Жанат Кабды-
лашимовны, умершей 27.10.2020 года. Наследникам обращаться к нота-
риусу Авамысымовой Д.И. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак, д. 824,  
3 эт., оф. 5.

202. После смерти гр. Смирновой Галины Николаевны, умершей 
21.07.2020 года, открылось наследственное дело. Наследников просим обра-
титься к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, 
ул. Серикова, дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

204. Открылось наследство после смерти Имамбаевой Камьи Абдуллов-
ны, умершей 8.07.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Сагимбе-
ковой А.Е., г. Алматы, мкр. Алмагуль, 9А. Тел. +77019553373.

205. Открылось наследство после смерти Федаева Абдурасума, умерше-
го 30 июля 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ордабаевой 
М.А., г. Алматы, ул. Казыбек би, 65, в здании Казконтракт, офис 411, тел. 
87015390788.

54. Открылось наследство после смерти:  Иманова Кулжамила Бисенбаев-
на, умерла 15.08.2020 г. Наследникам  обращаться  к нотариусу Джуртанову 
К.Н.:  Жамбылская обл., Байзакский р/н, с.Сарыкемер, ул.Орынкулова, 1В. 
Тел. 87712300008.

55. Открылось наследство после смерти:  Ражаметова Ирсжан, умерла  
10.06.2020 г. Наследникам  обращаться к нотариусу Нурматову Ш.А.:  г.Тур-
кестан, ул.Айтеке би, 9. Тел. 8 701 868 08 18.

56. Открылось наследство после смерти Юлдашева Салихана Торашови-
ча, умершего 17.06.2020 г. Наследникам  обращаться к нотариусу Нурматову 
Ш.А.:  г.Туркестан, ул.Айтеке би, 9. Тел. 8 701 868 08 18.

57. Открылось наследство после смерти:  Султанов Халдархан, умер 
15.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурматову Ш.А.:  г.Тур-
кестан, ул.Айтеке би, 9. Тел. 8 701 868 08 18.

58. Открылось наследство после смерти:  Нуритдинов Гулам, умер  
13.06.2020 г. Наследникам  обращаться к нотариусу Нурматову Ш.А.:  г.Тур-
кестан, ул.Айтеке би, 9. Тел. 8 701 868 08 18.

59. Открылось наследство после смерти:  Абдунабиев Абдувасит Абла-
зович, умер 24.07.2020 г. Наследникам  обращаться к нотариусу Нурматову 
Ш.А.:  г.Туркестан, ул.Айтеке би, 9. Тел. 8 701 868 08 18.

60. Открылось наследство после смерти:  Иргашев Махаматкул Сафаро-
вич, умер 08.07.2020 г. Наследникам  обращаться к нотариусу Нурматову 
Ш.А.: г.Туркестан, ул.Айтеке би, 9. Тел. 8 701 868 08 18.

61. Открылось наследство после смерти:  Абдукадиров Балтабай, умер 
05.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурматову Ш.А.:  г.Тур-
кестан, ул. Айтеке би, 9. Тел. 8 701 868 08 18.

62. Открылось наследство после смерти:  Маткасымов Абдумуталиб 
Аюпович, умер 30.06.2020 г. Наследникам  обращаться к нотариусу Нурма-
тову Ш.А.:  г.Туркестан, ул.Айтеке би, 9. Тел.8 701 868 08 18.

63. Открылось наследство после смерти:  Турсунов Заир, умер 21.06. 
2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурматову Ш.А.: г.Туркестан, 
ул.Айтеке би, 9. Тел. 8 701 868 08 18.

64. Открылось наследство после смерти:  Розметов Закир, умер 07.06. 
2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурматову Ш.А.: г.Туркестан, 
ул.Айтеке би, 9. Тел. 8 701 868 08 18.

65. Открылось наследство после смерти:  Искендеров Алимбай, умер 
17.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурматову Ш.А.: г.Тур-
кестан, ул. Айтеке би, 9. Тел. 8 701 868 08 18.

66. Открылось наследство после смерти:  Юсупов Алишер, умер 
18.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурматову Ш.А.:  г.Тур-
кестан, ул.Айтеке би, 9. Тел. 8 701 868 08 18.

67. Открылось наследство после смерти:  Убаев Абдухаппар, умер 
14.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурматову Ш.А.: г.Тур-
кестан, ул. Айтеке би, 9. Тел. 8 701 868 08 18.

68. Открылось наследство после смерти:  Мухитдинов Токтасын, умер 
31.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурматову Ш.А.:  г.Тур-
кестан, ул.Айтеке би, 9. Тел. 8 701 868 08 18.

69. Открылось наследство после смерти:  Садыкова Башарат, умерла  
11.06.2020 г. Наследникам  обращаться к нотариусу Нурматову Ш.А.: г.Тур-
кестан, ул.Айтеке би, 9. Тел. 8 701 868 08 18.

70. Открылось наследство после смерти:  Шакиров Нишанбай, умер 
29.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурматову Ш.А.:  г.Тур-
кестан, ул. Айтеке би, 9. Тел. 8 701 868 08 18.

71. Открылось наследство после смерти:  Кустутунов Жакен Абдрашевич, 
умер 22.07.2020 г. Наследникам  обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.:  
г.Алматы, пр.Райымбека, 383. Тел. 8 7072991190.

72. Открылось наследство после смерти Турдалина Жакипбека Куан-
дыковича, умершего 20.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сембиевой Ж.С.:  г. Тараз, ул.Айтеке би, дом 3Е, Бизнес-центр «Fidelity». 
Тел.+77017772804. 

85. Открылось наследство после смерти гр. Сульянова Николая Василье-
вича, 20.05.1952 г.р., умершего 24.10.2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Калдарбековой Г.Г. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Абая, д.49, оф.4, тел. 
87017494056.

86. Открылось наследство после смерти: гр. Артагалиев Ураз Исмагуло-
вич, умер 07 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалие-
вой С.К. по адресу: Алмат. обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.47.

87. Открылось наследство после смерти: гр. Шаронов Сергей Михайло-
вич, умер 19 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыстано-
вой А.К. по адресу: г.Алматы, ул. Сатпаева, д.30/1, оф.95, тел. 87017116877.

88. Открылось наследство после смерти гр. Алаева Турсуна Имиршаеви-
ча, умершего 12 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыста-
новой А.К. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, д.30/1, оф.95.

89. Открылось наследство после смерти: гр. Баимбаев Токой Аимбекович, 
умер 08 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Хашиевой З.М. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Жас канат, д.19.

90. Открылось наследство после смерти гр. Смаилова Ержана Тукеновича, 
умершего 09 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абылкасы-
мовой А.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Масанчи, д.108, тел. 2926262.

91. Открылось наследство после смерти: гр. Шәріпов Жарқын Шәріпұлы, 
умер 13 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кенжебековой 
Т.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, д.39, оф.106, тел. 87024649803.

92. Открылось наследство после смерти: гр. Харькина Тамара Михайлов-
на, умерла 23 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоно-
вой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, тел. 3020103.

93. Открылось наследство после смерти: гр. Ермилов Игорь Николаевич, 
умер 16 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Капаровой Н.К. 
по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, д.113, оф.4, тел. 2927501.

94. Открылось наследство после смерти: гр. Айтчанова Шолпан Кари-
муллаевна, умерла 17 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ибраевой Н.А. по адресу: г.Алматы, пр.Абая, 64, тел. 3759360.

95. Открылось наследство после смерти: гр. Шкредкова Елена Матвеевна, 
умерла 24 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожиной 
Г.К. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, д.206 Д, кв.4, тел. 2972303.

96. Открылось наследство после смерти: гр. Мукашев Болат Кунанбаевич, 
умер 20 мая 2015г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по 
адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, тел. 87007107015.

97. Открылось наследство после смерти: гр. Дудлин Олег Аламбекович, 
умер 24 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Усиной А.А. по 
адресу: г.Алматы, ул.Масанчи, д.26, уг.ул.Айтеке би, д.118.

98. Открылось наследство после смерти: гр. Пархомин Геннадий Петро-
вич, умер 12 октября 2020г.; гр. Пархомина Зоя Васильевна, умерла 21 июля 
2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Усиной А.А. по адресу: г.Алма-
ты, ул.Масанчи, д.26, тел. 87053370880.

99. Открылось наследство после смерти: гр. Мамиров Бакытжан Закиро-
вич, умер 20 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Баубековой 
Б.Т. по адресу: г.Алматы, мкр.Дария , ул.Ауэзова, 27а, тел. 87019898825

100. Открылось наследство после смерти: гр. Ибдиминов Турсун Хаджие-
вич, умер 29 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдулбакие-
вой З.С. по адресу: г.Алматы, ул.Жансугурова, 176 А.

101. Открылось наследство после смерти: гр. Ветлицкая Галина Кирил-
ловна, умерла 20 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кари-
баевой Н.Х. по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53.

102. Открылось наследство после смерти гр. Исламова Кайсарбека Кулке-
евича, умершего 29 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Унай-
баевой Б.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Сайран, 14, оф.108/2, тел. 2494467.

103. Открылось наследство после смерти: гр. Разиев Илал, умер 20 июля 
2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Иляхуновой З.М. по адресу: 
г.Алматы, ул.Жамбыла, 114/85, блок Е, оф.13.

104. Открылось наследство после смерти: гр. Сико Бруно Антим Арманд, 
умер 15 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Курманалиевой 
Ж.М. по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, д.59, оф.133, тел. 3116701.

105. Открылось наследство после смерти гр. Нам Александра, умершего 
09 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазаковой С.Ш. по 
адресу: г.Алматы, ул.Акан Серы, д.2/4, кв.4, тел. 87014224474

106. Открылось наследство после смерти: гр. Жилкишин Мырзагали Бе-
кентаевич, умер 18 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Таджиевой А.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, д.19.

107. Открылось наследство после смерти гр. Сраиловой Лазат Асыровны, 
умершей 23 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Омарбековой 
Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.83, оф.8 Б, тел. 87012272667.

108. Открылось наследство после смерти: гр. Мырзатаев Рахымжан Акыл-
баевич, умер 29 апреля 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсар-
баевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

4. Открылось наследство после смерти гр. Лёвина Виктора Александро-
вича, умершего 29 ноября 2020 года. Заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. 
Шукенова (бывшая Нурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.

5. Открылось наследство после смерти Гузенко Александры Денисовны, 
умершей 11.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исмаиловой 
Ю.Б.: г. Алматы, ул. Курмангазы, 113,  до 11.03.2021 г. Тел. 87017229765.

19. После смерти Ешниязова Серика Искендировича, умершего 14 октября 
2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы 
Кадырбаевны по адресу:  г. Алматы, ул. Р.Зорге, 9а, тел. 87021036826.

20. После смерти Абдримовой Ларисы Амердиновны, умершей 12 июля 
2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы 
Кадырбаевны по адресу:  г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел.87021036826.

21. После смерти Солохитдинова Сабиржана, умершего 22 июля 2020 
года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы Кады-
рбаевны по адресу:  г. Алматы, ул. Р. Зорге,  9 А, тел. 87021036826.

22. После смерти Дроздова Александра Федоровича, умершего 19 декабря 
2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. 
по адресу:  г. Алматы, ул. Р. Зорге,  9.

23. После смерти Мохневой Нины Дмитриевны, умершей 01 апреля 2013 
года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой  А.С. по 
адресу:  г. Алматы, ул. Р. Зорге,  9.

24. После смерти Апизова Саута, умершего 07.07.2020 года, открылось 
наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой Назгуль Талгат-
бековны. Наследников прошу обратиться по адресу:  г. Алматы, ул. Р. Зорге,  
д.7, кв. 4, тел. 87272214126, 87757085555.

25. После смерти Мельникова Василия Сергеевича, умершего 25.01.2006 
года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой 
Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу:  г. Алма-
ты, ул. Р. Зорге,  д. 7, кв. 4, тел. 87272214126, 87757085555.

27. Открылось наследство на имущество гр. Ерденбекова Х.Б., умершего 
01.07.2020 г. Наследников просим обращаться к нотариусу г. Алматы Иман-
галиевой Л.Р. по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Кабанбай баты-
ра, дом 140/140а, тел. 399-88-22.

29.  Открылось наследственное  дело после смерти Набоковой Лидии Ва-
сильевны, умершей 8 июня 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ильиной Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, дом 193, оф. 15, конт. тел. 
87052091929.

30. Открылось наследственное  дело после смерти Поздеева Сергея Нико-
лаевича, умершего 4 июля 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ильиной Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, дом 193, оф. 15, конт. тел. 
87052091929.

37. Открылось наследство после смерти: Кудрявцева Раиса Федоровна, 
умерла 12.10.2020 г. Наследников просим обратится к нотариусу Анзи-
гитовой М.Н.: г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Куйши Дина, д.37, НП 5. 
Тел.87017256911.

38. Открылось наследство после смерти Доскалиева Бахыткали, умерше-
го 18.10.2020 г. Наследникам  обращаться  к нотариусу Нурмухановой А.Б.: 
г.Нур-Султан, ул.Нажмиденова, д.16Б, 2 этаж, оф.7. Тел. 87025153887.

39. Открылось наследство после смерти Касымжанова Кайрата Есмано-
вича, умершего 16.12.2020 г. Наследникам  обращаться  к нотариусу Нур-
мухановой А.Б.: г.Нур-Султан, ул.Нажмиденова, д.16 Б, 2 этаж, оф.7. Тел. 
87025153887.

40. Открылось наследство после смерти  Мамаевой Макен Касымбаевны, 
умершей  30.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айдарову М.У.:   
г.Алматы, ул.Гагарина, 232а. Тел. 87789534908, 87773460747.

41. Открылось наследство после смерти Ахмежанова Серика Калиевича, 
умершего 04.07.2020 г. Наследникам  обращаться к нотариусу Ахатаевой 
П.Ж.:  г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел. 87017787266.

42. Открылось наследство после смерти Толыспаева  Бакийгумара  Туры-
спековича, умершего 13.12.2020 г. Наследникам  обращаться к нотариусу 
Бекжановой А.К.: г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

43. Открылось наследство после смерти:  Цапенко Анна Михайловна, 
умерла 08.07.2020 г. Наследникам  обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.:  г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

44. Открылось наследство после смерти гр.Шапошникова Николая Петро-
вича, умершего 04.08.2020 г. Наследникам  обращаться к нотариусу Егинба-
евой Б.М.:  г.Алматы, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел. 87017365645.

45. Открылось наследство после смерти Усербаевой Бахытжамал Шам-
шияровны, умершей 15.07.2020 г. Наследникам  обращаться к нотариусу 
Жантолеуовой А.С.: г.Алматы, мкр.Жетысу-4, д.16А. Тел.87058770013, 
87012560385.

46. Открылось наследство после смерти Байсеркенова Мади Маманови-
ча, умершего 06.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунисовой 
Г.Ж. по 06.06.2021г. включительно: г.Алматы, мкр.8, д.58а. Тел.87073033833.

47. Открылось наследство после смерти:  Шогуйсин Николай Васильевич, 
умер 10.09.2018 г. Наследникам  обращаться к нотариусу г.Алматы Конуспа-
евой Э.Е. Тел.87772313300.

48. Открылось наследство после смерти Кенжебаева Мухамедкадыра Ай-
тказиновича, умершего 12.07.2020 г. Наследникам  обращаться к нотариусу 
Омаровой Г.А. БЦ Жел Тау, Егизбаева, 7в, 3 этаж, 301 офис, г.Алматы, тел. 
+7727 3937575,+77011119279, https: //go.2gis.com/qcrh1f.

49. После смерти гр.Курмамбаевой Шолпан, умершей 11 июля 2020 г., 
открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П. по адресу:  г.Алматы, 
ул.Жандосова, 49, п.17.

50. Открылось наследство после смерти:  Серубаева Айбала, умерла 
15.10.2020 г. Наследникам  обращаться к нотариусу  Асырауовой А.М.:  
Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, 58 А. Тел. 
87022676199.

51. Открылось наследство после смерти:  Куанышбаева Лязат Бактыбеков-
на, умерла 27.09.2020 г. Наследникам  обращаться к нотариусу  Асырауовой 
А.М.:  Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, 58 А. 
Тел.87022676199.

52. Открылось наследство после смерти:  Потребина Антонина Владими-
ровна, умерла 11.09.2020 г. Наследникам  обращаться к нотариусу Абдрахма-
нову Д.Ф.: г.Талгар, ул.Лермонтова, 47, офис 53. Тел.87017289801.

53. После смерти Смирнова Анатолия Дмитриевича, 14.02.1929 г.р., умер-
шего 17.07.2020 г., открылось наследство. Наследникам и кредиторам обра-
щаться к нотариусу Бекишевой Г.М.: ВКО, г.Семей, 408 квартал, дом 20/84. 
Тел. 87073306027. 

насЛедство
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ЛИНИЯ ЖИЗНИ

ИНИЦИАТИВА

В МИРЕ

РАЗГУЛ АМЕРИКАНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

сторонниКи дональда трампа устроили беспорядКи и захВатили Капитолий В 
Вашингтоне, В результате погибли четыре челоВеКа.

В ответ на эти выступления граждан мэр Вашингтона Мю-
риэл Баузер продлила режим ЧС из-за продолжающихся акций 
в поддержку президента Дональда Трампа на 15 дней. Режим 
чрезвычайной ситуации продлится вплоть до инаугурации из-
бранного президента.

Сообщается, что введенный в среду, 6 января, в связи с де-
монстрациями и беспорядками режим чрезвычайной ситуации 
продлевается на 15 дней или «до дальнейших указаний мэра». 
Режим ЧС был введен в связи с акциями протестов, которые 
устроили сторонники действующего президента. Многие из них 
прибыли в Вашингтон с целью чинить насилие и разрушения, 
считает Баузер. По ее словам, эти настроения подогреваются 
риторикой Трампа, который заявляет о нелегитимности про-
шедших выборов и не признает поражения. Инаугурация нового 
президента должна пройти 20 января. Избранный президент 
Джо Байден назвал произошедшее в Вашингтоне мятежом. Но 
сторонники Трампа не помешали Конгрессу на фоне прошедших 
в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне 
утвердить избрание Джо Байдена президентом США.

В АБИТУРИЕНТЫ НА УДАЛЕНКЕ
В россии пояВились ноВые ВпраВила поступления В Вузы, часть операций теперь 
можно будет проВодить удаленно. отслежиВать ход Вступительной Кампании 
абитуриенты смогут дистанционно.

Правительство РФ утвердило новый порядок работы сер-
виса «Поступление в вуз онлайн». Через эту систему поступа-
ющие смогут подать заявление в вуз в электронном формате. 
Как указано в распоряжении правительства, опубликованного-
на сайте правовой информации, подтверждать свои действия 
можно будет посредством электронной подписи. Сервис запу-
стили в июне 2020 года. Тогда к нему подключились 54 вуза. 
С этого года заявления через него будут принимать еще 137 
учебных заведений, а к следующему году к сервису подклю-
чится вся страна.

НОВЫЙ ТЕСТЕР ДЛЯ ВИРУСА
исследоВатели из униВерситета гаджа мада В индонезии считают, что 
устройстВо под назВанием Ge Nose может стать Крупным прорыВом В борьбе со 
смертельной болезнью.

Отмечается, что устройство проверяет наличие летучих 
органических соединений, связанных с коронавирусом, с точ-
ностью 93 процента. По словам экспертов, устройство работает 
по механизму алкотестера, пациентам надо лишь вдохнуть в 
трубку, что является простым и безболезненным методом. После 
успешных испытаний министерство здравоохранения Индонезии 
одобрило его для использования.

«Мы скоро будем распространять около 100 таких  устройств 
по больницам и лабораториям и надеемся, что сможем прово-
дить по 120 тестов на каждое устройство, или 12 тыс. тестов в 
день. Оценка в 120 человек основана на двух минутах, необхо-
димых для проверки каждого испытуемого, поэтому за один час 
устройство может проверить 20 человек, если оно будет рабо-
тать в течение шести часов без остановки», - пояснила ведущий 
исследователь Куват Трияна.

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ…
пентагон прерВал массоВое произВодстВо истребителей-бомбардироВщиКоВ. 
испытания F-35, Которые отКладыВали с 2017 года и назначили на деКабрь 
2020-го, проВести таК и не удалось. В результате это заморозило серийное 
произВодстВо истребителей на неопределенный сроК. 

По словам заместителя главы Пентагона Джессики Мак-
свелл, симуляцию боевых действий пришлось отложить из-за 
технических проблем и пандемии коронавируса. Сейчас офици-
альные лица не могут назвать предположительный срок, когда 
боевая машина будет готова к новым испытаниям. Согласие на 
запуск производства должны были дать не позднее марта 2021 
года. Аналитики издания полагают, что новой администрации 
президента потребуется несколько месяцев, чтобы получить до-
кументы по F-35 и принять окончательное решение о серийном 
производстве. В США истребители называют «самой дорогосто-
ящей системой вооружения». На программу производства F-35 
выделено 398 млрд долларов. Более 600 из 3,2 тыс. самолетов 
программы F-35 уже используется ВВС США и Корпусом морской 
пехоты. Тем не менее эффективность истребителя против самых 
современных российских систем ПВО до сих пор не подтверди-
лась.

ПРЕСЕКЛИ НАРКОТРАФИК
служба безопасности уКраины (сбу) пресеКла Контрабанду В ес реКордной 
партии героина Весом 1,035 тонны, сообщила пресс-служба сбу.

Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка пре-
вышает 2,3 млрд гривен (81 млн долларов США). Как заявила 
СБУ, героин был ввезен в Украину в декабре прошлого года 
транснациональной преступной группировкой через Одесский 
морской порт. Наркотики были спрятаны в контейнере среди 
продуктов питания. Впоследствии злоумышленники планиро-
вали переправить героин из Западной Украины в Евросоюз 
под видом дипломатического груза. СБУ задержала четырех 
иностранцев, подозреваемых в причастности к наркотрафику.

По материалам информагентств

Берик родился в многодетной семье из 
одиннадцати детей ветерана войны, почет-
ного железнодорожника Жумабая Буйрабае-
ва и Ханзады апай. После окончания средней 
школы он получил профессию гидротехника 
в Кызылординском политехникуме и вер-
нулся в родные места, аул Жосалы. Здесь 
он стал успешным специалистом, руково-
дителем, работал в райводхозе, отвечая за 
обеспечение поливной водой аулов 3-й Ин-
тернационал, Энгельс, Октябрь и ряда других 
рисоводческих хозяйств.

Врачи рекомендовали его супруге и детям 
сменить климат, и в 1994 году им пришлось 
переехать в Жамбылскую область. Времена 
тогда были очень трудные. Зарабатывали как 
могли, в основном мелкой торговлей. Спустя 
некоторое время Б. Буйрабаев организовал 
на новом месте жительства цех по изготов-
лению мраморных плит и других изделий из 
натурального камня.

Со временем его дело получило развитие 
и пошло в гору. Сейчас наш земляк владелец 
частного предприятия «Асель» и обеспечива-
ет работой десять человек.  К нему поступа-
ют заказы со всего Казахстана, но особенно 
ему дорога земля Сыра. Так его руками 
изготовлены и установлены в родных местах 
памятники ветеранам афганской войны,  
Чернобыля и Семипалатинского полигона в 
поселках Жалагаш и Жанакорган. В парке 
Победы Жалагашского района стоит памят-
ник участникам Каракумского восстания, и 
это тоже его творение.

Заметно украсил архитектурный облик 
Аральска созданный им памятник  Темир-
бакты батыру, а буквально в этом году 
жанакорганцы увидели еще один памят-
ник, посвященный  памяти жертв голода и 

репрессии. Его можно считать счастливым 
человеком, поскольку он в буквальном 
смысле слова оставляет после себя добрый 
след.

Как рассказывает сам Берик, это не 
только его труд и заслуга. Например, в уста-
новлении памятника возле департамента 
полиции ветеранам Великой Отечественной 
войны поддержку оказал Мылтыкбай Пеи-
сов, а памятник Шынар-ана в ауле имени 
М. Шаменова помог установить Кожахмет 
Баймаханов.

Б. Буйрабаев  во время  нашей встречи 
рассказал об очень интересной  истории, 
местной легенде о Шынар-ана.

В исторических документах приводятся 
интересные факты о жизни Бухарбай  батыра, 
в частности, история его женитьбы. Шынар 
была единственной дочерью батыра Отебаса. 
Во время одного из походов прославленные 
батыры Наурызбай, Агыбай и Бухарбай по-
могли девушке, которая при помощи веревки 
пыталась вытащить свалившегося в колодец 
верблюда. Поприветствовав мужчин, она 
пригласила их отведать пищи. По обычаю 
отец девушки накрыл щедрый дастархан, во 
время которого гостям прислуживала Шынар. 
Восхищенные ее красотой и умом, батыры 
решили попытать счастья и попросили у отца 
ее руки, но право выбора предоставили самой 
девушке. Шынар выбрала Бухарбая. Но чтобы 
не обидеть отказом других, она, обращаясь к 
Наурызбаю, сказала, что он из рода торе и по-
тому не к лицу ей, простой девушке из черной 
кости, родниться с ханами и султанами. Агы-
бай батыру она сказала, что он из рода аргын, 
кочевья которых располагаются далеко от ее 
родных мест, а она, единственная дочь сво-
их престарелых родителей, хотела бы жить 
недалеко от них, чтобы скрасить их старость.

В казахской степи было много отважных 
женщин-воинов, которые были искусными 
наездницами и прекрасно владели оружием. 
Храброй воительницей была и Шынар. Изве-
стен случай, когда на джайляу на дом моло-
дого Бухарбая напали враги. Он бросился на-
встречу противникам, а за ним устремилась 
и Шынар, переодевшись в мужскую одежду 
и собрав тяжелые косы под шапку.

В Жалагашском районе есть озеро 
Шынарколь, на берегу которого похороне-
на Шынар. Писатель Аскар Токмагамбетов 
посвятил этой необыкновенной женщине 

повесть «Шынар туралы шындық» («Правда 
о Шынар») и рассказ «Екі дәуір, екі шындық» 
(«Две правды, две эпохи»).

Памятник, который изготовил и устано-
вил герой этой статьи, находится именно у 
этого озера, и к нему нередко приезжают 
туристы и паломники чтобы насладится кра-
сотами местной природой и прикоснуться к 
истории казахской степи.

Максут ИБРАШЕВ

ДОБРЫЙ СЛЕД НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
много ли среди нас людей,  Которые Когда-то уехаВ из отчего дома, сноВа и сноВа 
ВозВращаются В родные места, чтобы сделать их лучше и КрасиВее. на таКие дейстВия, 
КаК праВило, способны немногие, но они есть, и уроженец КармаКшинсКого района 
КызылординсКой области бериК буйрабаеВ, прожиВающий В таразе, один из них.

По периметру городка женщины возвели 
снежную «кирпичную» стену, ставшую экра-
ном для 3D-изображения, представленного 
в виде сказочного нано-городка. Централь-
ной фигурой 3D-экрана стало рельефное 
изображение символа 2021 года - Золотого 
Быка. Осужденные трех отрядов приступили 
к украшению своего общежития, репетициям 
концертной новогодней программы, фор-
мированию основ для будущих сказочных 
фигур снежного городка. В итоге интересные 
замыслы превратились в оригинальную зим-
нюю сказку из ледяных и снежных скульптур. 
В центральной части за массивным ледяным 
столом на троне восседали Дед Мороз и Сне-
гурочка, а угощением всех гостей занялась 
Золушка в сверкающем бальном наряде. 
Стол Деда Мороза был украшен снежным 
самоваром, ярким разноцветьем айс-фишек -  
замороженных цветов и фруктов. Забавные 
фигурки шустрых зайчат в игривых позах 
окружали стены городка, будто они весело 
катаются со снежных горок.

Персонажи снежных фигур ожили под 
звук бубенцов, из-за фигур вышли участ-

ники мини-спектакля, которые копировали 
снежных героев. Презентацию нано-городка 
открыл комичный робот, затем состоялся 
занимательный флешмоб Белоснежки и семи 
гномов. У выхода гостей провожали символы 
уходящего года - Крыс и Мышильда - на 
прощание желая добра и исполнения всех 
желаний в наступающем году.

По итогам конкурса первое место занял 
первый отряд.

- Несмотря на строгие карантинные меры, 
творческая жизнь осужденных женщин бьет 

ключом, они демонстрируют необычные идеи, во-
площают их в разных формах, всячески проявляя 
свой творческий потенциал, - сказал заместитель 
начальника ДУИС по Северо-Казахстанской обла-
сти подполковник юстиции Данияр Харипов.

Даурен САДВАКАСОВ, 
заместитель начальника  

по воспитательной работе
Учреждения ЕС-164/6 ДУИС по  
Северо-Казахстанской области

майор юстиции

СТАРАЯ СКАЗКА НА НОВЫЙ ЛАД
К праздноВанию ноВого года В 
учреждении ес - 164/6 дуис 
по сеВеро-КазахстансКой области 
подошли осноВательно, задолго 
до праздниКа началась аКтиВная 
подготоВКа с участием осужденных.


