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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов написал письмо выпускникам 2022 года и 
разместил его на своей странице в сети Facebook.

«Дорогие выпускники! Уже через два меся-
ца вы завершите обучение в школе, и в вашей 
жизни начнется новый этап. Вы будете прини-
мать более самостоятельные, ответственные 
и судьбоносные решения, используя знания, 
навыки и советы, которыми с вами заботливо 
делились учителя и родители. Одним из пер-
вых серьезных экзаменов станет сдача ЕНТ. 
Со всей ответственностью скажу, ЕНТ - один 
из самых легких экзаменов в жизни», - обра-
тился министр к выпускникам. Министр напом-
нил, что министерством приняты следующие 
дополнительные меры. «1. Перевели ЕНТ в 
электронный формат и сделали процедуру 
максимально честной. Установленные камеры, 
система прокторинга и трансляция не долж-
ны смущать вас. Эта мера необходима для 
справедливых результатов. 2. ЕНТ проходит 

не один раз в год, а четыре раза. И пусть это 
стоит немалых усилий наших сотрудников, но 
мы знаем, что это минимизирует ваши пере-
живания и дает сразу несколько возможностей 
поступить в вузы. 3. Создали специальные 
условия и для детей с особыми потребностя-
ми. С этого года добавили им дополнительные 
40 минут для выполнения заданий, которые к 
тому же теперь без рисунков, схем и диаграмм. 
Помимо этого, он отметил, что у выпускников 
будет возможность получить две попытки про-
хождения ЕНТ в целях поступления на грант. 
Как написал министр: «Я вижу тысячи ваших 
«тэгов» в Instagram с просьбами дать возмож-
ность сдавать ЕНТ для поступления на грант не 
один, а два раза. При принятии решений для 
нас главный приоритет - интересы школьни-
ков. Поэтому и в этот раз мы приняли решение 

в вашу пользу, и у вас будут две попытки сдать 
ЕНТ и поступить на грант. Это снизит эмоцио-
нальную нагрузку и напряжение».

В своем письме Асхат Аймагамбетов отме-
тил, что в этом году школьники получат не толь-
ко информацию о баллах на ЕНТ, но и тематиче-
ский анализ результатов по каждому предмету. 
Он отметил, что благодаря поддержке Пре-
зидента у выпускников больше возможностей 
получить грант. В этом году выделено на 15 тыс. 
больше грантов и на 15% увеличивается раз-
мер стипендии. Для удобства калькуляторами 
разрешается пользоваться уже на постоянной 
основе. Асхат Аймагамбетов пожелал школьни-
кам достойно сдать ЕНТ, проявить выдержку, 
набрать высокие баллы и получить грант.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

ВТОРОЙ ШАНС В ЕНТ

Президент Казахстана Касым-Жомарт тоКаев 
Поздравил Казахстанцев с началом священного 
месяца рамазан:

«ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
От всей души поздравляю вас с началом священного для 

мусульман месяца Рамазан! Это светлое время верующие 
посвящают духовному очищению, самосовершенствованию 
и добрым делам. 

Месяц Рамазан несет в себе непреходящие нравствен-
ные ценности: человеколюбие, сострадание, милосердие. 
Гуманистические идеалы ислама играют важную роль в 
укреплении единства нации, мира и согласия в стране. 
Благодаря сплоченности нашего народа мы преодолеваем 
любые трудности и уверенно смотрим в будущее. Пусть 
в дни поста сердца верующих наполняют радость и уми-
ротворение! Желаю всем гражданам здоровья, счастья и 
благополучия!»

***
Рамазан начался 2 апреля и закончится 1 мая. Пост 

продлится 30 дней. 2 мая - Ораза айт. Ночь с 27 на 28 апре-
ля - Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр). В этом году 
сумма фитр-садака установлена в размере 500 тенге. Раз-
мер фитр-садака рассчитывался исходя из средней цены 2 
кг муки по стране. Цена на муку определялась на основании 
информации, предоставленной городскими и районными 
отделениями ДУМК.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОДРОБНОСТИ

ДАТА

РЕГИОНЫ

Об интеграции в нотариальную деятель-
ность информационных технологий и мерах по 
обеспечению доступности получения нотари-
альных услуг рассказала председатель Респу-
бликанской нотариальной палаты (РНП) Асель 
Жанабилова.

Глава нотариального сообщества подроб-
но остановилась на новых законодательных 
нормах, принятых в феврале прошлого года, 
которые направлены на «цифровое» развитие 
современного нотариата. Одна из новелл зако-
на - создание централизованной электронной 
системы репозитория и электронного архива 
нотариуса для хранения нотариально удосто-
веренных документов.

Как отмечалось, ежедневно нотариусы 
имеют дело с огромным массивом документов, 
требующих надежного хранилища.

Как подчеркнула Асель Жанабилова, любой 
носитель имеет ограниченный срок эксплуата-
ции и в целом подвержен деформации, а циф-
ровые файлы позволят избежать таких рисков.

 Наряду с этим новым законом с 1 июля 2021 
года нотариусы наделены правом удостоверять 
сделки в электронном формате. Граждане могут 
подписывать нотариальные сделки электронной 
цифровой подписью в присутствии нотариуса 
или с помощью графического планшета для 
цифровой подписи.

При этом нотариус выполняет все пред-
усмотренные законом действия - устанавливает 
личность обратившихся, проверяет дееспособ-
ность, принадлежность имущества, волеизъяв-
ление сторон на совершение сделки и т.д. 

Кроме того, как сообщила Асель Жанаби-
лова, на нотариальных документах, изготов-
ленных на бумажных носителях, размещается 
уникальный идентификационный QR-код, с по-
мощью которого можно осуществлять проверку 
информации о нотариальном документе. 

- Сведения о совершении нотариальных 
действий вносятся нотариусом в электронный 
реестр нотариальных действий ЕНИС незамед-

лительно. Сама Единая нотариальная информа-
ционная система успешно функционирует уже 
более десяти лет и на данный момент состоит 
из электронного реестра нотариальных дей-
ствий, реестра наследственных дел, реестра 
учета завещаний, нотариального электронного 
репозитория, - подчеркнула председатель РНП.

По данным Палаты, на сегодняшний день в 
системе ЕНИС зарегистрирован 4381 нотариус 
и содержатся сведения более чем о 94 млн 
нотариальных действий. В среднем нотари-
усами ежегодно совершаются более 10 млн 
нотариальных действий, из них более 1,5 млн 
совершаются с применением льготного нотари-
ального тарифа.

Асель Жанабилова подчеркнула также 
повышение роли нотариуса в сфере оборота 
недвижимости. 

- В 2021 году только с использованием 
единовременных пенсионных выплат совер-
шено 248 202 сделки. При этом растет число и 
популярность нотариальных услуг и сервисов, 
совершаемых с применением цифровых техно-
логий. Ежегодно увеличивается спрос на пода-

чу документов в НАО «Правительство для граж-
дан» через нотариуса в электронном виде. В 
2021 году нотариусы направили на регистрацию 
прав на недвижимое имущество более одного 
миллиона заявлений. Ключевое отличие такого 
способа подачи документов - это оперативность 
и удобный формат «одного окна», когда нота-
риус сам собирает необходимый пакет гаран-
тированно верно составленных документов и 
достоверных сведений, а в ЕНИС приходит уже 
готовый результат регистрации, - рассказала 
глава Республиканской нотариальной палаты.

По ее словам, в прошлом году по инициа-
тиве «Правительства для граждан» Министер-
ством юстиции внесены изменения в правила по 
регистрации прав на недвижимое имущество. 
Теперь после сделки, произведенной у нота-
риуса по регистрации прав на недвижимость, 
клиент по желанию может за дополнительную 
сумму получить результат в ускоренном поряд-
ке в течение двух часов с момента оплаты.

К тому же с сентября 2021 года клиенты, 
совершившие сделку с недвижимым имуще-
ством у нотариуса, могут оплатить госпошлину 
в приложении Кaspi.kz.

Отдельное внимание спикер обратила на 
нововведения, связанные с новыми нотариаль-
ными действиями по удостоверению равнознач-
ности электронного документа.

По данным Республиканской нотариальной 
палаты, в 2021 году было совершено более 120 
тыс. нотариальных действий такого характера.

- К примеру, при необходимости передачи 
документов из одного города в другой нотариус 
может удостоверить равнозначность электрон-
ного документа документу на бумажном носи-
теле и наоборот, - уточнила Асель Жанабилова.

Другая важная составляющая «электронно-
го нотариата» - бесплатные публичные сервисы 
на портале ЕНИС. 

Только за 2021 год онлайн-проверкой нота-
риальным сервисом проверки доверенностей, 
исполнительных надписей, наследственных дел 
воспользовалось порядка 700 тыс. человек. 

 Как отмечалось, такие показатели сви-
детельствуют о востребованности цифровых 
сервисов среди населения.

Линара САКТАГАНОВА

УДОСТОВЕРИТЬ СДЕЛКУ В ОДИН КЛИК
в рамКах госПрограммы «цифровой Казахстан» нотариальное сообщество страны 
Принимает серьезные шаги в сторону цифровизации. нотариусы оформляют сделКи 
в элеКтронном формате, а доКументы моЖно хранить в элеКтронном архиве. 
оцифровКа деятельности нотариусов Позволяет граЖданам Получать услуги быстрее 
и Комфортнее.

ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА
в столице КонтрразведКой Кнб задерЖан агент 
иностранной разведКи граЖданин рК «а», 
Планировавший ПоКушение на Президента рК и ряд 
высоКоПоставленных государственных слуЖащих, 
сообщила Пресс-слуЖба Кнб рК.

В КНБ РК заявили, что контрразведка задержала 
подозреваемого еще 25 марта в Нур-Султане. В ведом-
стве утверждают, что гражданин РК «А» планировал 
покушение на высокопоставленных государственных 
служащих.

Выявленный агент также готовил теракты в отношении 
сотрудников специальных и правоохранительных органов. 
В результате обыска были обнаружены и изъяты снайпер-
ская винтовка иностранного производства с глушителем, 
наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в 
Казахстан было завезено частями в профессионально зама-
скированном виде. 

Кроме того, агентом «А» отрабатывались задания по 
продвижению антироссийской пропаганды в РК и созданию 
в обществе русофобских взглядов путем публикации в со-
циальных сетях соответствующих материалов. 

В ходе предварительного следствия гражданин РК при-
знался в совершении вышеуказанных деяний по заданию и 
в интересах иностранного государства.

КНБ РК проводит расследование по фактам совершения 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 24 («Приготовле-
ние к преступлению и покушение на преступление») и ч. 4 
ст. 255 («Акт терроризма») УК РК.

Соб. инф.

ДЕНЬ СУДЬИ
Постановлением Правительства Казахстана 
внесены доПолнения в Перечень Праздничных дат в 
ресПублиКе Казахстан. 

Так, перечень праздничных дат в Казахстане дополнен 
пунктом следующего содержания:

«13-1. День судьи и работника суда - 24 июня». Поста-
новление вводится в действие со 2 апреля 2022 года. Ранее 
праздничную дату предлагалось установить 5 июня. Появ-
ление новой праздничной даты обосновывалось как дань 
признательности казахстанским судьям.

РАЗДЕЛ ТЕРРИТОРИИ
на территории ЖетысусКой области будут восемь 
районов, алматинсКой - девять, сообщил аКим 
алматинсКой области Канат бозумбаев.

«Разделение Алматинской области на области Жетысу 
с административным центром в городе Талдыкорган и Ал-
матинскую с административным центром в городе Конаев 
придадут мощный импульс развитию двух регионов. На 
территории создаваемой области Жетысу будут находиться 
восемь районов и два города с 352 населенными пунктами, 
на территории Алматинской области - девять районов и 
один город, в составе которых 380 населенных пунктов», - 
сказал Канат Бозумбаев.

Он уточнил, что уже разработан алгоритм действий по 
принятию Указа Президента Республики Казахстан об адми-
нистративно-территориальном устройстве.

- Создана рабочая комиссия по разделению области, 
в которую вошли определенные руководители областных 
управлений и территориальных органов. Подготовлен про-
ект постановления Правительства РК об изменении границы 
Алматинской области путем исключения из его территории 
земель области Жетысу, - добавил К. Бозумбаев.

Напомним, 16 марта Президент РК Касым-Жомарт Тока-
ев, обращаясь с Посланием народу Казахстана, сообщил о 
том, что из состава Восточно-Казахстанской области выде-
лят Абайскую область с центром в Семее, из состава Кара-
гандинской - Улытаускую с центром в Жезказгане, из соста-
ва Алматинской - Жетысускую с центром в Талдыкоргане, 
а административным центром Алматинской области станет 
Капшагай, который предложено переименовать в Конаев. 

Ирина ВАСИЛЬЕВА
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ЭКОЛОГИЯ

КАЛЕЙДОСКОП

АТОМЩИКОВ ПОДГОТОВЯТ ЗАРАНЕЕ
министр образования и науКи 
асхат аймагамбетов рассКазал, что 
КазахстансКих сПециалистов для будущей 
аэс будут обучать в сша, евроПе и 
россии.

По его словам, подготовительная работа на-
чалась еще с момента запуска программы «Бо-
лашак». И сейчас в Казахстане уже достаточно 
большое количество специалистов, которые 
имеют очень хорошее образование, полученное 
за рубежом. И у нас есть вузы, например, тот 
же самый Восточно-Казахстанский университет 
имени Серикбаева, КазНУ имени аль-Фараби. 
Они имеют достаточно давно совместные про-
граммы с МИФИ. Немало наших граждан также 
самостоятельно поступили, обучаются в вузах 
России, в том числе по этому направлению. 
Поэтому для подготовки специалистов для 
атомной промышленности рассматриваются 
США, страны Европы, Россия и другие.

Ранее министр энергетики Болат Акчулаков 
сообщил, что ведомство имеет серьезные наме-
рения по строительству АЭС в Казахстане. Рас-
сматривается два варианта размещения АЭС -  
это Восточно-Казахстанская область вблизи 
Курчатова и Южный Казахстан - на площадке 
Южно-Казахстанской ГРЭС.

ПООЩРЕНИЕ ЗА СИГНАЛ О КОРРУПЦИИ
деПартаментом агентства рК По 
Противодействию КорруПции По северо-
КазахстансКой области в 2021 году 
Поощрено семь человеК за сообщение о 
фаКтах КорруПции на общую сумму  
1 370 900 тенге.

Как отметили в Антикоррупционной службе 
СКО, поощрение лиц, оказывающих содействие 
в противодействии коррупции, является одним 
из действенных механизмов в работе по борьбе 
с коррупцией.

В Казахстане согласно дифференцированной 
системе поощрения граждан лицо, сообщившее 
о коррупции, в зависимости от суммы взятки или 
причиненного ущерба либо стоимости представ-
ленных льгот или оказанных услуг может полу-
чить 10% от суммы взятки после того, как будет 
вынесен обвинительный приговор. При этом 
максимальное вознаграждение может составить 
4000 МРП, то есть 12 252 000 тенге.

Жители региона могут сообщить о фактах 
коррупции в CALL-центр Антикоррупционной 
службы 1424 (звонок по республике бесплатный) 
либо обратиться в территориальный департа-
мент. Государством предусмотрены все меры по 
защите лиц, сообщивших о фактах коррупции.

БОЛЬШОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ
тридцать единиц незаКонно хранящегося 
оруЖия изъяли за месяц ПолицейсКие 
турКестансКой области. об этом на 
еЖенедельном брифинге рассКазал 
начальниК уПравления административной 
Полиции дП турКестансКой области 
ПолКовниК Полиции алмасхан 
тастанбеКов.

«В соответствии с поручением МВД РК, в 
целях изъятия из незаконного оборота оружия и 
боеприпасов на территории страны, предупреж-
дения и пресечения преступлений, совершаемых 
с его применением, а также для эффективного 
государственного контроля за оборотом граж-
данского и служебного оружия совместными 
усилиями подразделений криминальной и 
административной полиции, миграционной и 
местной полицейской служб проводится опера-
тивно-профилактическое мероприятие «Кару» с 
проверкой крестьянских и фермерских хозяйств. 

С начала мероприятия сотрудниками поли-
ции за месяц изъято два снаряда, 30 единиц 
оружия и 50 патронов к нарезному оружию. 
В том числе шесть обрезов, одно нарезное 
оружие, три травматических и 20 единиц глад-
коствольного оружия. 

Также сотрудниками административной по-
лиции проверяются владельцы оружия на пред-
мет соблюдения гражданами правил и порядка 
хранения оружия. При обнаружении каких-либо 
недостатков владельцы привлекаются к соот-
ветствующей ответственности. 

АВТО С ФАЛЬШИВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
на территории ЖамбылсКой области 
в Период с 25 По 27 марта 2022 года 
Проводилось оПеративно-ПрофилаКтичесКое 
мероПриятие «безоПасная дорога». в ходе 
аКции были установлены автомашины с 
Поддельными техПасПортами.

За три дня ОПМ сотрудники местной поли-
цейской службы зарегистрировали свыше 2300 
нарушений правил дорожного движения и за-
держали 16 водителей, управлявших автотран-
спортом в состоянии алкогольного опьянения. 
Помимо этого, стражи порядка привлекли к 
административной ответственности 250 наруши-
телей за непристегнутые ремни безопасности, 
268 водителей - за пользование телефонами при 
вождении, пятерых - за выезд на полосу встреч-
ного движения - и выявили более 140 случаев 
непрохождения техосмотра. В свою очередь, 400 
пешеходов привлечены за пересечение проез-
жей части в неустановленных местах. 

Кроме того, при проверке автотранспор-
та, осуществляющего междугородние пере-
возки, было установлено пять автомашин с 
поддельными свидетельствами регистрации 
транспортного средства, стоящих на учете в 
иностранных государствах. По данным фактам 
начаты досудебные расследования, назначе-
ны судебные экспертизы. На время следствия 
авто с поддельными документами водворены 
на штрафную стоянку, - сообщил начальник 
УМПС ДП Жамбылской области полковник по-
лиции Рахымберди Ашкеев. Всего с начала ОПМ 
«Безо пасная дорога» полицейские водворили 
на штрафную стоянку 90 единиц автотран-
спорта.

Государство реагирует на эти гло-
бальные задачи: реализуется полити-
ка энергетической эффективности, си-
стемные меры по защите экологии. О 
том, как оценивает их эффективность 
экспертное сообщество, мы беседуем с 
Вадимом Ни, известным экспертом по 
изменению климата, председателем 
попечительского совета Социально-э-
кологического фонда.

- Вадим, национальный проект 
«Зеленый Казахстан» - один из 
приоритетов государственной по-
литики, охватывающий экологи-
ческие, экономические, социаль-
ные аспекты. Как, на ваш взгляд, 
идет его реализация? 

- Я бы в этом обширном контексте 
выделил законотворчество в сфере 
экологической проблематики. И в пер-
вую очередь принятый - в прошлом 
году новый Экологический кодекс 
Республики Казахстан. В частности, 
введенную им системную, стратегиче-
скую экологическую оценку планов и 
программ. То есть когда принимаются 
планы и программы развития на уров-
не отдельных отраслей экономики или 
регионов страны, обязательно должны 
изучаться их возможные экологи-
ческие последствия и эффекты. Это 
важный инструмент предотвращения 
рисков еще на уровне планирования. 

- Такой инструмент есть в дру-
гих странах или это отечествен-
ное «ноу-хау»?

- Ну, например, в России стратеги-
ческая оценка на практическом уровне 
есть и широко применяется, но на за-
конодательном уровне менее развита. 

Вторая важная новация в новом 
Экологическом кодексе - в нем введе-

но планирование на уровне опреде-
ленных отраслей экономики. Речь идет 
о водном, лесном и сельском хозяй-
ствах и системе реагирования на ЧС. 
То есть если разрабатывается какая-то 
программа по развитию этих отраслей, 
необходима предварительная оценка 
ее уязвимости с точки зрения измене-
ний климата. А далее будут разраба-
тываться меры, чтобы снизить имею-
щиеся риски. Ну, например, развитие 
производства фруктов. Фруктовым 
садам требуется стабильное и долго-
временное водообеспечение, значит, 
нужно сразу закладывать применение 
капельного орошения. 

- Эти новации уже успели по-
казать уровень своей эффектив-
ности? 

- Правила приняты, есть методиче-
ские руководства по ним. Кодекс был 
принят в середине прошлого года, 
и, соответственно, практика должна 
начать нарабатываться в этом году. 
Это очень актуальный инструмент. 
Например, предполагается в том или 
ином регионе расширение посевных 
площадей, а при этом там не хватает 
поливной воды. Это не редкая исто-
рия. И в результате урожай списыва-
ется, и оказывается, что агросектор 
только зря потерял посевной материал 
и зря провел ресурснозатратные ра-
боты. Валового расширения площадей 
без предварительного анализа водных 
ресурсов не должно проводиться, и 
новый кодекс решает это. 

- Но это то, что еще должно за-
работать, по мере действия кодек-
са. А что можно назвать как уже 
реализующийся успешный тренд 
в зеленой проблематике? 

- Безусловно, произошел прорыв в 
развитии возобновляемой энергетики. 
Чтобы его оценить, стоит вспомнить, 
что в 2015 году в Казахстане ее доля 
во всем объеме генерации электроэ-
нергии составляла менее половины 
процента. Проекты по развитию ВИЭ не 
интересовали бизнес, потому что они 
были маломощными. Но в 2020 году 
мы вышли на объем в три процента от 
всей генерации, и рост продолжился 
даже в прошлом, очень сложном из-за 
пандемийных ограничений году - стало 
уже 3,5 процента. В этом, 2022 году 
по планам должны выйти на четыре 
процента, до двух гигаватт суммарной 
установленной мощности. В общем 
объеме это не смотрится как очень 
большая цифра, но очень значительная 
динамика налицо. Во многом это ре-
зультат того, что были законодательно 
обеспечены эти процессы, и данный 
сектор стал интересен инвесторам. 
Единственное, что пока не решено: нет 
регламентации закупа энергосистемой 
той энергии, что генерируется на ма-
лых ветровых станциях. 

- Эта позитивная динамика 
вызвана тем, что на нашем глав-
ном экспортном рынке, в стра-
нах Европейского союза, начала 
четко обозначаться перспектива 
введения углеродного налога на 
поставки из других стран? 

- Нет, не этим. Просто и государ-
ство, и общество осознают необходи-
мость движения в этом направлении. 
Есть инвесторы в сферу зеленых 
технологий - тот же Европейский банк 
реконструкции и развития, и собствен-
ные, казахстанские институты разви-
тия. На этом поле появились игроки. 
Государство регулирует тарифы, но 
это неплохой вариант. 

- В Германии, мировом лидере 
по развитию зеленой энергетики, 
она начиналась с такой же прак-
тики. 

- Да, конечно. Мы не можем ожи-
дать сразу огромного скачка, с уче-
том того, что старые электростанции 
давно и полностью амортизированы. 
Темпы перехода на зеленую энергети-
ку отстают от того, что мы обещали по 
Парижскому соглашению, но они есть 
и наращиваются.

Из других, административных, 
решений правительства в прошлом 
году, важных для экологии вопросов 
я бы выделил отказ от идеи передать 
две организации - бывший Инсти-
тут экологии климата, ныне это АО 
«Жасыл даму», и Информационно- 
аналитический центр, в частную сфе-
ру. Как можно передавать их в рыноч-
ную сферу, если рынка в этой сфере 
нет? Я имею в виду такие функции, 
как, например, национальная инвента-
ризация выбросов и поглощений пар-
никовых газов, ведение регистра угле-
родных единиц и регистра выбросов 
и переноса загрязняющих веществ, 
поддержка реализации международ-
ных экологических конвенций. В итоге 
эти организации оставили в статусе 
государственных структур. 

И, конечно же, очень правильным 
решением стало восстановление 
Министерства экологии как тако-
вого. Важно, чтобы был регулятор, 
который занимается именно этими 
аспектами. 

Антон РОМОВ

ФЕМИДА НА ЗАЩИТЕ ПРИРОДЫ
тяЖбы меЖду ПредПринимателями, Желающими вести разработКу 
Карьера в Пойме реКи урал, оКончились решением судебной Коллегии. 
судьи вынесли Постановление в Пользу Природоохранного ведомства, 
сохранив тем самым лесную флору и фауну от уничтоЖения.

По словам специалистов Уральского 
КГУ, карьер наносит невосполнимый 
ущерб экосистеме реки, так как это 
единое целое и река не сможет суще-
ствовать без пойменного леса. Вопрос 
деградации поймы Урала неоднократно 
поднимался на различных совещаниях 
по вопросам экологических проблем 
бассейна реки Урал, и многие ученые 
высказывают мнение, что для восстанов-
ления реки необходимо восстановление 
поймы, так как только лес помогает со-
хранить гидробаланс реки. А иссушение 
поймы чревато полной гибелью Урала. В 
частности, доктор географических наук, 
профессор, академик Российской акаде-
мии наук (РАН), научный руководитель 
Института степи Уральского отделения 
РАН, вице-президент Русского географи-
ческого общества Александр Чибилев в 
своих трудах и на различных форумах 
и конференциях неоднократно подчер-
кивал, что в пойме реки Урал следует 
запретить хозяйственную деятельность, 
наносящую ущерб природе. С россий-
ским коллегой также солидарны и наши 
ученые Западно-Казахстанского универ-
ситета им. М. Утемисова. 

Прискорбно то, что земельные 
участки под ведение хозяйственной 
деятельности выдаются без проведе-
ния предварительных научных иссле-
дований, которые могли бы показать 
и оценить, какие последствия для 
экологии будет иметь тот или иной 
вид деятельности на определенном 
участке. А природоохранное ведом-
ство вынуждено доказывать в суде 
обоснованность своих отказов. Хоро-
шо, что все закончилось благополучно 
и судьи вынесли объективное решение 
во благо экологии нашего края.

Евгения МАКСИМОВА, 
собкор «ЮГ» по Западно-
Казахстанской области

ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ
геоПолитичесКие события на время отодвинули с информационной 
авансцены КлиматичесКие Проблемы. именно на время - сКоро лето, и, 
К соЖалению, нет ниКаКих гарантий, что не Повторится тяЖелая засуха 
2021 года или КаКие-то иные Погодные эКсцессы.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

на расширенном Пленарном заседании аКмолинсКого 
областного суда Председатель областного суда досЖан 
Әмір Представил назначенных уКазом Президента рК 
судей судов аКмолинсКой области. 

Указом Президента РК «О назначении на должности и осво-
бождении от должностей председателей и судей судов РК» от 26 
марта 2022 года на должность судьи Специализированного суда по 
административным правонарушениям города Кокшетау назначен 
Арипхан Нартай Аскербекұлы с освобождением от должности пред-
седателя суда района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской 
области. Судьей Шортандинского районного суда назначена Оспа-
нова Райхан Жаилхановна с освобождением от должности судьи 
Костанайского городского суда. Судьей Жаксынского районного 
суда назначен Саканов Ринат Мирхатұлы, судьей Сандыктауского 
районного суда назначена Садирмекова Арайлым Талипбековна, 
судьей суда района Биржан Сал назначен Абдраимов Фархат Уал-
бекович.

Досжан Әмір поздравил назначенных судей со вступлением в 
должность, пожелал им плодотворной работы, успешного осущест-
вления правосудия, обозначив первостепенные задачи: это защита 
прав граждан, обеспечение верховенства закона и укрепление 
доверия к суду.

Пресс-служба Акмолинского областного суда

СУДЬИ ПРИНЕСЛИ ПРИСЯГУ

первой инстанции в удовлетворении 
данного требования было отказано, 
и бизнесмен обратился в судебную 
коллегию по административным делам 
Западно-Казахстанского областного 
суда.

- От лица управления выражаем 
глубокую признательность и благо-
дарность судьям Идировой, Жумабе-
ковой, Даулеткалиевой за объектив-

ное решение, вынесенное в защиту 
окружающей среды, А также судье 
Специализированного межрайонного 
суда по административным делам С.К. 
Ахмеровой, которая вынесла решение 
в суде первой инстанции. Стоит отме-
тить, что если каждый предпринима-
тель будет вести разработку карьеров 
в пойменных лесах без учета ущерба, 
наносимого природе, то от пойменных 
лесов у нас вообще ничего не останет-
ся, - отметили специалисты лесхоза. 

рое в данном случае является лесо-
владельцем, было отказано в выдаче 
согласования. Представители Ураль-
ского КГУ, ссылаясь на статьи Лесного 
кодекса, пояснили, что в этой зоне 

добыча общераспространенных полез-
ных ископаемых запрещена, а потому 
в согласовании акта о выборе земель-
ного участка отказали. К тому же на 
данном участке уже запланировано 
проведение лесовосстановительных 
работ по увеличению покрытых лесом 
площадей. Но это предпринимателя 
не остановило, и он обратился в суд 
с требованием «понудить Уральское 
КГУ к выдаче разрешения для разра-
ботки карьера по добыче ПГС». Судом 

Сохранение участков пойменного 
леса, несомненно, будет иметь бла-
готворное влияние на всю экосистему 
бассейна реки Урал, которая, как из-
вестно, находится сейчас в бедствен-
ном положении. В нашем издании 
уже выходили публикации о том, что 
коммунальное госучреждение по ох-
ране лесов и животного мира «Ураль-
ский лесхоз» Управления природных 
ресурсов и регулирования природо-
пользования ЗКО судится с одним из 
бизнесменов, который пытался через 
суд оспорить обоснованные отказы 
природоохранного ведомства в выдаче 
разрешения на проведение работ по 
добыче песчаной гравийной смеси на 
участке, находящемся в государствен-
ном лесном фонде. Уральским КГУ по 
охране лесов и животного мира, кото-

в судах КарагандинсКой области назначены новые судьи. Председатель 
КарагандинсКого областного суда ерден ариПов Представил на Пленарном 
заседании судей, назначенных уКазом Президента рК от 26 марта 2022 года.

Согласно Указу назначены: судьей Нуринского районного суда - Анар Хасенова, судьей 
районного суда № 2 Осакаровского района - Данияр Алменов, судьями Специализирован-
ного межрайонного суда по административным правонарушениям г. Караганды - Кундыз 
Малдыбаева и Айжан Примбетова. 

В торжественной обстановке впервые назначенные судьи принесли присягу. 
Председатель суда Ерден Арипов от имени судейского корпуса поздравил молодых судей с 

назначением, призвал их быть верными данной присяге и пожелал успехов в работе. 
Е. Арипов вручил молодым судьям экземпляры Конституции, Кодекса судейской этики 

и ряда других кодексов РК. 
Дулат АУБАКИРОВ,

руководитель пресс службы Карагандинского областного суда 
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Как поясняет казахстанский пра-
возащитник Елена Меземцева, сегод-
ня существует ряд критериев, согласно 
которым можно определить, является ли 
человек рабом. 

- К ним относятся следующие момен-
ты. Во-первых, если деятельность чело-
века контролируется с использованием 
насилия, во-вторых, человек удержива-
ется в каком-либо месте против своей 
воли, но изменить ситуацию по своему 
усмотрению не может. В-третьих, за свою 
работу человек получает либо слишком 
небольшую плату, либо вообще ее не 
получает, - говорит правозащитник.

Кроме того, эксперт отмечает, что 
еще в 2005 году Организацией Объеди-
ненных Наций была озвучена цифра в 
700 тыс. человек, которые каждый год 
попадают в рабство, Государственный 
департамент США в 2006 году назвал 
примерно такую же цифру - 600-800 
тыс. человек. А вот Центр безопасности 
человека, который работает в канадском 
Ванкувере при Университете Саймона 
Фрэзера, озвучил данные о том, что 
ежегодно в рабство продают до 4 млн 
человек. Согласно докладу, который был 
опубликован Международной организа-
цией труда, подневольным трудом (что 
фактически приравнивается к рабскому) 
в мире занимается более 12 млн человек.

- Еще десять лет назад ООН предо-
ставляла информацию о том, что ра-
боторговля развита в 127 государствах 

мира, где людей либо похищают, либо 
завлекают при помощи обмана, а в 137 
государствах используют подневоль-
ный труд иностранцев. Кроме того, 11 
стран мира отличились высоким уровнем 
активности похитителей, среди кото-
рых Россия, Беларусь, Украина, Литва, 
Молдова, Армения, Грузия, Казахстан 
и Узбекистан. Еще десяток стран были 
названы как наиболее известные «пере-
валочные базы» для переправки рабов -  
это США, Турция, Израиль, Италия, Гер-
мания, Япония и Греция. Представьте, 
насколько возросли эти показатели се-
годня, в 2022 году! К сожалению, из-за 
пандемии предоставить точные цифры 
жертв, вовлеченных в работорговлю, не 
представляется возможным, но учитывая 
развитие цифровых технологий и так на-
зываемое вебкам-рабство, то счет идет 
на миллионы человек, - считает Елена 
Меземцева.

Жертвами работорговли становятся и 
казахстанки - те, кто поехал учиться или 
работать в другой город или за рубеж, 
зачастую оказываются в современном 
сексуальном или трудовом рабстве. 
Есть и совершенно обескураживающие 
случаи. Об одном из них рассказала 
женщина, ценой неимоверных усилий 
выбравшаяся из страшной кабалы псев-
дородственников, годы наживавшихся на 
ней, сексуально эксплуатируя.

Назия Султанова (имя и фамилия по 
понятным причинам изменены) расска-

зала о том, как в неполных 16 лет ее, 
сироту, родственники «выдали замуж» за 
мужчину сорока с лишним лет. Со време-
нем юная и запуганная супруга надоела 
мужу… и он передал ее своему приятелю 
за некоторую сумму, причем родствен-
ники девушки также получили свои про-
цент. Так под видом брака ее передавали 
от хозяина к хозяину несколько раз. Бо-
лее того, Назия уверяет, что в глубинке 
ее случай далеко не единственный, и 
несовершеннолетние девочки часто ока-
зываются в сексуальной эксплуатации 
под видом брачных отношений.

- Я долгое время ощущала себя гряз-
ной, непоправимо обесчещенной, да к 
тому же верила, что ничего другого не 
достойна. Сейчас мне страшно, что кто-
то повторяет мой путь. Этого никому не 
могу пожелать, страшные унижения и 
боль навсегда останутся со мной, - гово-
рит Назия.

Как бороться с этим страшным явле-
нием - торговлей людьми? В первую оче-
редь - признать эту грязную правду, не 
замалчивать ужасающие факты, открыто 
судить преступников, замешанных в этих 
делах, невзирая на лица и их влиятель-
ные знакомства. Второй момент - как 
можно больше информации, сведений о 
том, куда обратиться человеку, ставшему 
жертвой работорговли. Сегодня неправи-
тельственный сектор и государственные 
органы проводят системную работу по 
предотвращению торговли людьми. К 
примеру, недавно сотрудники УКП ДП 
Алматинской области совместно с ОФ 
«Родник» провели тренинг в Карасай-
ском районе Алматинской области на 
тему: «Торговля людьми: выявление, 
помощь и защита» в рамках проекта «Ин-
формационный марафон «Вместе против 
торговли людьми».

- В тренинге приняли участие ра-
ботники правоохранительных орга-
нов, среди которых были сотрудники 
криминальной полиции, инспекторы 
миграционной службы и инспекторы 
полиции Карасайского района. В рамках 
тренинга были раскрыты такие вопросы, 
как современное состояние и тенденции 
преступлений, связанных с эксплуатаци-
ей в РК, а также обзор международных 
документов и национального законода-
тельства по борьбе с торговлей людьми и 
комплексный подход к решению проблем 
противодействия торговле людьми в 
Казахстане и т.д. Отметим, что подобная 
акция прошла и в Талгарском районе, -  
рассказал начальник УКП ДП Алма-
тинской области Асхат Данияр.

Во время данного тренинга юрист 
ОФ «Родник» Диана Бакыт обсудила 
с участниками современные тенденции 
рабства, такие как вебкам-студии, кото-
рые начали активно открываться в Ка-
захстане всего несколько лет назад. При 
этом объявления о наборе стрим-моде-
лей в Казнете стали активно появляться 
в период карантина 2020 года. Особенно 
популярны такие предложения в Алматы 
и столице.

- В завершение тренинга были по-
казаны видеоролики, демонстрирующие 
трудовую эксплуатацию и принуждение 
к попрошайничеству. Напоминаем, что 
с 10 августа 2021 года ОФ «Родник» 
запустил проект «Информационный ма-
рафон «Вместе против торговли людьми: 
«АлматыТаразАктау» при поддержке 
посольства США в РК. В рамках это-
го проекта отрабатывается практика 
службы «Дежурный адвокат» и консуль-
тирование по юридическим вопросам 
потенциальных жертв торговли людьми 
и пострадавших от торговли людьми, чьи 

права были нарушены. Помимо этого, 
отмечу, что каждый гражданин в любой 
момент может обратиться к сотрудникам 
полиции, которые окажут соответству-
ющую помощь, - заявил Асхат Данияр. 
Конечно, и сотрудники правоохрани-
тельных органов, и представители об-
щественных фондов понимают, что 
эти акции - капля в море, но они про-
должают усовершенствовать механизм 
оказания помощи жертвам работорговли 
и вовлечения в орбиту уголовного пре-
следования преступников, торгующих 
людьми. А пока Диана Бакыт, юрист 
ОФ «Родник», напоминает о некото-
рых простых правилах, которые, воз-
можно, помогут избежать опасности. 
- Избегайте соблазнительных предложе-
ний случайных или даже знакомых людей 
о работе, учебе или браке за границей. 
Ни в коем случае не доверяйте никому 
свои документы. Помните, обещания 
быстрого, легкого и большого заработка 
не соответствуют реальности. Поинте-
ресуйтесь, легальна ли деятельность 
приглашающих вас за границу фирм и 
сотрудничающих с ними на месте по-
средников (туристических, брачных, по 
трудоустройству и организации учебы).  
Найдите в интернете адрес приглашаю-
щей фирмы, поищите подробную инфор-
мацию о ней, ознакомьтесь с отзывами.  
Если вы подозреваете, что вы сами или 
кто-то из ваших близких и знакомых стал 
жертвой торговли людьми, немедленно 
сообщайте в полицию. При этом, если 
вы не чувствуете себя в безопасности, 
обратитесь за помощью в ближайший 
кризисный центр, где вам окажут пси-
хологическую, юридическую, а при не-
обходимости - и медицинскую помощь, -  
напоминает Диана Бакыт.

Диас ЭМИР

В соответствии с уголовно-ис-
полнительным законодательством 
РК на исправительные учреждения 
возлагается задача создания не-
обходимых условий для получения 
осужденными основного общего и 
среднего общего образования (ст. 
127 УИК РК), а также обязательного 
начального профессионального об-
разования (ст. 123 УИК РК). Кроме 
этого, получение общего образова-
ния наряду с воспитательной рабо-
той, общественно полезным трудом 
и общественным воздействием яв-
ляется одним из основных средств 
исправления осужденных.

Большинство лиц, содержащих-
ся в пенитенциарных учреждениях, 
обладают асоциальной жизненной 
позицией, ярко выраженными от-
рицательными чертами, это люди 
социально и педагогически запу-
щенные. Поэтому с первых дней 
пребывания в учреждениях УИС с 
заключенным работают психоло-
ги, преподаватели, специалисты 
организации труда, трудового и 
бытового устройства. Вся их дея-
тельность направлена на помощь, 
психологическую и педагогиче-
скую, в трудоустройстве и оказа-
нии поддержки связей с семьей и 
многое другое, что необходимо для 
возвращения после освобождения 
к нормальной жизни.

В учреждениях УИС Акмолин-
ской области с 2004 года были 
восстановлены и успешно функ-
ционируют вечерние общеобра-
зовательные школы и профессио-
нальные колледжи, где ежегодно 
порядка ста осужденных получают 
общее образование и более ста 
пятидесяти - профессиональное. 
Обязательному получению общего 
образования подлежат все осу-
жденные, не достигшие возраста 30 
лет. В ч. 2 ст. 127 УИК РК указано, 
что осужденные старше 30 лет и 
инвалиды первой или второй груп-
пы получают общее образование 
по желанию. Они зачисляются на 
учебу по личному письменному 
заявлению.

Начинается зачисление осу-
жденного в школу с углубленного 
изучения педагогами реального 
уровня его образования. Значи-
мость этой работы связана, прежде 
всего, с тем, что в личном деле осу-

жденного не всегда имеются доку-
менты, подтверждающие истинную 
картину уровня его образования.

В данном случае немаловажное 
значение имеет грамотно прове-
денная психолого-педагогическая 
диагностика осужденного, при-
бывшего в учреждение. В ходе 
диагностики представляется воз-
можным определить не только 
актуальный уровень интеллекту-
ального развития и конкретных 
знаний и навыков, но и изучить 
особенности воспитания и социали-
зации. По результатам диагностики 
формируется индивидуальный 
план сопровождения осужденно-
го, разрабатываются конкретные, 
адресные рекомендации по инди-
видуально-воспитательной рабо-
те. Обучение проходит по очной 
форме, которая, думаю, является 
самой оптимальной. Не считая двух 
последних лет в условиях каранти-
на. Хочу отметить, что обучение 
проходило, так же, как и в граж-
данских учебных заведениях, в 
формате онлайн.

Нельзя не отметить, что об-
щеобразовательный уровень су-
щественно влияет на отношение 
осужденных к труду, на повышение 
их трудовой активности. Кроме 
того, в определенной степени зна-
ния, полученные в ходе общего 
образования, влияют на подход, 
отношение к работе и, конечно, 
на качество выполняемой работы. 
Стремление трудоустроиться, по-
лучить профессию, которая обе-
спечит осужденного законными 
средствами к существованию, как 
в учреждении, так и после осво-
бождения, также существенно 
влияют на мотивацию последних, 
вопросы получения образования. 

Тесная связь существует между 
общим образованием и профессио-
нальным обучением. Профессио-
нальные знания должны основы-
ваться на определенном уровне 
общеобразовательных. Общее об-
разование способно не только под-
нять интеллектуальный уровень 
осужденных, но и привить им опре-
деленные, в том числе трудовые, 
навыки и умения, развить физи-
ческую силу, расширить кругозор, 
повысить уровень мыслительной 
деятельности, самостоятельности в 
принятии решений, сознательности.

Нельзя не отметить интерес об-
щества к местам лишения свободы, 
процессам, в них происходящим. 
В связи с этим получение общего 
среднего, профессионального обра-
зования как нельзя лучше подходит 
в качестве показателя оценки эф-
фективности работы с осужденными 
по их исправлению. Связь профес-
сионального обучения и труда оче-
видна: профессиональное обучение 
осуществляется в процессе тру-

довой деятельности, труд же спо-
собствует приобретению не только 
необходимых двигательных умений, 
но и мыслительных навыков, приоб-
ретенных в ходе обучения. Получая 
профессию, осужденный планирует 
улучшить свое материальное поло-
жение и перспективами на будущее 
стимулирует других заключенных 
к труду.

Совместно с отделом профес-
сионального образования обла-
сти мы провели опрос сотрудни-
ков УИС на предмет, является ли 
профессиональное образование 
одним из средств исправления 
осужденных. Более 50% из числа 
личного состава ответили в поль-
зу рациональности (разумности) 
профессионального образования 
в качестве средства исправления, 
считая, что начальное и среднее 
профессиональное образование в 
местах лишения свободы являются 
наиболее востребованными; 62,2% 
респондентов из числа осужденных 
желали бы получить профессио-
нальное образование в период 
отбывания наказания. Кроме того, 
как показывает практика, рецидив 
преступности среди обучающихся 
в 5-6 раз ниже, чем у лиц, не об-
ременявших себя учебой в период 
отбывания наказания. 

Обучение осужденных в учреж-
дениях среднего профессиональ-
ного образования способствует 
улучшению среди них дисциплины, 
а стремление к получению зна-
ний является важным условием 
повышения их адаптационных 
способностей. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что 47,4% видят 
в профессиональном образовании 
возможность трудоустроиться по-
сле освобождения и, как следствие, 
стать законопослушными гражда-
нами, почти 30% полагают, что, 
получая образование, станут по- 
иному (положительно) относиться 
к людям, обществу, законам. Кроме 
того, порядка 15% опрошенных 
осужденных считают - администра-
ция должна учитывать при оценке 
их поведения стремление к полу-
чению профессии; 38,7% уверены, 
что после поступления в учебное 
заведение отношение к ним сотруд-
ников учреждения изменилось в 
лучшую сторону; 27% - что в этом 
же направлении изменилось и от-
ношение к ним других осужденных.

В завершение, подводя итог 
вышесказанному, можно сделать 
следующий вывод: в основе ис-
правления осужденных, среди мно-
гих форм и методов, значительное 
место занимает образовательный 
процесс. 

Образование осужденных об-
ладает высоким воспитательным 
потенциалом и способно формиро-
вать у заключенных положитель-
ные нравственные качества, инте-
ресы и потребности, стимулировать 
их правопослушное поведение, 
тем самым содействуя достижению 
целей уголовного наказания - ис-
правления.

Замначальника ДП ЗКО полковник по-
лиции Нурлан Рамазанов и исполняющий 
обязанности начальника отдела внутрен-
них и внешних коммуникаций полковник 
полиции Болатбек Нургожин провели встре-
чи с личным составом Бурлинского, Теректинско-
го и Чингирлауского отделов полиции.  В своем 
Послании Глава государства обратил особое 
внимание на обеспечение стабильности в стране, 
спокойствия и безопасности граждан, соблю-
дение их прав и законных интересов и дал ряд 
конкретных поручений. Также было отмечено, 
что основным критерием оценки эффективности 
деятельности государственных органов является 
в первую очередь доверие граждан. 

- Просто так к нам люди не приходят, если 
человек обратился в полицию, значит, у него 
что-то случилось, и ваш служебный долг - сде-
лать все возможное, чтобы помочь гражданину, 
пришедшему за помощью. К примеру, по мелким 
кражам - для вас может казаться мелочью, а для 
человека это нажитое имущество. Также крайне 
важно соблюдать строгую этику при общении 
с потерпевшими. Представьте, что вы пришли 
к врачу с жалобой, стоите в очереди, а когда 
ваша очередь подходит, врач вместо того, чтобы 
уделить вам внимание, расспросить о жалобах, 
разговаривает по телефону и молча заполняет 
бумаги. Какая будет реакция с вашей стороны?   
Также и к нам люди идут со своими проблемами, 
чаяниями. И поэтому любого человека, обратив-
шегося к нам, мы обязаны выслушать, даже если 
его проблема не в нашей компетенции. Бывает, 
что люди приходят к нам от безысходности. 
В таких случаях также нужно их внимательно 
выслушать и проконсультировать, куда человек 
может обратиться, либо принять меры, - отметил 
полковник Рамазанов. 

Замначальника Департамента полиции также 
остановился на недопущении коррупционных ри-
сков в работе и реализации антикоррупционной 
стратегии. 

- Одной из главных задач реформы органов 
внутренних дел является принятие необхо-
димых мер по устранению фактов коррупции, 
нарушений дисциплины и законности, а также 
формированию нового облика казахстанского по-
лицейского. В первую очередь подумайте о своих 
родных и близких, какой это позор для них - быть 
родителями, детьми либо супругой того мздоим-
ца, который отбывает срок за взятку либо уволен 
из органов внутренних дел по отрицательным 
мотивам. Все выражения благодарности можно 
принимать только в письменной форме и никак 
иначе, никаких подарков и «рахметов», - подчер-
кнул Нурлан Рамазанов. 

В рабочем совещании отдельный блок был по-
священ профилактике бытового насилия, детской 
преступности, а также преступлений против по-
ловой неприкосновенности несовершеннолетних. 
Нурлан Балтабаевич отметил, что этот вопрос 
находится на особом контроле у Министерства 
внутренних дел и за последние годы значи-
тельно ужесточены законодательные нормы по 
данному виду преступлений. Введен запрет на 
примирение сторон, условное отбывание нака-
зания, замену наказания на более мягкий вид, 
а также на условно-досрочное освобождение. 
Осужденные за сексуальные преступления про-
тив несовершеннолетних отбывают наказание 
в исправительных учреждениях максимальной 
безопасности. 

Исполняющий обязанности начальника от-
дела внутренних и внешних коммуникаций пол-
ковник полиции Болатбек Нургожин напомнил о 
том, что внимательное отношение ко всем посту-
пившим обращениям граждан, их качественное и 
своевременное рассмотрение является одним из 
элементов концепции «Слышащего государства».

- В своем Послании Глава государства не 
обошел вниманием тот факт, что сейчас идет 
век информационной войны. И от достоверно и 
правильно поданной информации зависит очень 
многое, поэтому в Послании четко обозначена 
особая роль СМИ как четвертой власти. Для 
качественной работы нам необходимо тесное 
сотрудничество со средствами массовой ин-
формации и общественностью. Также каждому 
сотруднику необходимо иметь личные страницы 
в социальных сетях, постоянно мониторить ме-
диапространство и социальные сети. Зачастую 
о проблемах люди пишут именно там, а наша 
задача - оперативно реагировать на нужды и 
чаяния граждан. К примеру, в паблике «Наш 
Уральск» были жалобы от жителей города на 
безрецептурную реализацию препаратов, вызы-
вающих наркотическое опьянение. УПН ДП ЗКО 
незамедлительно были приняты меры, виновные 
лица привлечены к ответственности. Также есть 
факты, когда жители многоквартирных домов 
жалуются на то, что по соседству сдаются посу-
точные квартиры, тут также участковые инспек-
торы сразу принимают меры, и с владельцами 
квартир проводится разъяснительная работа 
по недопущению подобной деятельности. Вот 
таких фактов очень много, поэтому работайте 
с информационным пространством, - отметил 
полковник Нургожин.

Рабочие встречи с личным составом будут 
продолжены во всех районах области.

Евгения МАКСИМОВА

ГРЯЗНАЯ ПРАВДА
КаК ни Печально это Признавать, но сегодня торговля людьми имеет 
глобальный масштаб и ПраКтичесКи стала нормой современной Жизни. При 
этом в большинстве случаев Жертвами работорговцев становятся Женщины, 
и данная Проблема очень аКтуальна, ПосКольКу Касается всех стран мира.

ОБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ ИСПРАВЛЕНИЯ
КонцеПция уголовно-исПолнительного КодеКса ресПублиКи 
Казахстан от 2013 года Представляет собой Перечень Прав 
осуЖденных, одним из ПунКтов Которого, в рамКах сферы 
образовательной работы, является Право осуЖденных на Получение 
общего и Профессионального образования.  

Кайрат АЙДАРБЕКОВ,
начальник ДУИС по Акмолинской 
области, полковник юстиции

ОБЕСПЕЧИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ

руКоводством деПартамента Полиции зКо уделяется Повышенное внимание 
реализации государственной ПолитиКи, Переходу на сервисную модель Полиции, 
Кадровой работе По Повышению имидЖа сотрудниКа Правоохранительных органов. 
с целью доведения до личного состава Поручений, озвученных в Послании главы 
государства, Прошли рабочие совещания в районных отделах Полиции.
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РАЗЪЯСНЕНИЕ

СИТУАЦИЯ

Нуржамал ЖУМАГУЛОВА, 
судья Акмолинского 
областного суда

Гульмира ЖАКСЫЛЫКОВА,
судья 
Павлодарского городского суда

Кымбат МАТИНА,
главный специалист 
Департамента юстиции СКО

Гулжаухар КАРИМОВА,
заведующая канцелярией
Акмолинского областного суда

Судебная власть осущест-
вляется от имени Республики 
Казахстан и имеет своим назна-
чением защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан и 
организаций, обеспечение ис-
полнения Конституции, законов, 
иных нормативных правовых 
актов, международных дого-
воров республики. Однако при 
осуществлении правосудия тре-
буется не только обеспечение 
верховенства закона со стороны 
судебных органов, но всеми 
участниками процесса. В послед-
нее время участились случаи, 
когда лица, участвующие в деле, 
своими действиями мешают суду 
всесторонне, полно и объектив-
но исследовать обстоятельства, 
имеющие значение для дела, 
препятствуют другим участни-
кам процесса в реализации их 
прав, что в целом сказывается 
на авторитете судебной власти. 
С целью пресечения таких фак-
тов законодателем установлена 
ответственность за неуважение 
к суду. 

Согласно ст. 119 ГПК РК 
меры ответственности за про-
явление неуважения к суду 
применяются судом в целях 
реализации конституционного 
принципа равенства всех перед 
судом и задач правосудия.

Требования по соблюде-
нию порядка в судебном засе-
дании обязательны для всех 

лиц, участвующих в деле, и их 
представителей, специалистов, 
экспертов, переводчиков, а 
также для граждан, присут-
ствующих в зале заседания 
суда. Невыполнение требова-
ний председательствующего 
судьи по соблюдению порядка 
в судебном заседании влечет 
предусмотренную законом от-
ветственность.

Объяснения и показания, 
вопросы и ответы на них участ-
никами процесса даются с раз-
решения председательству-
ющего. Лица, участвующие в 
деле, а также присутствующие 
в зале судебного заседания 
граждане обязаны соблюдать 
порядок в зале судебного за-
седания.

Одним из наглядных при-
меров является дело по иску 
Т. к О. о разделе наследства. В 
судебном заседании О. на пред-
ложение председательству-
ющего выступить по доводам 
апелляционной жалобы свое 
недовольство и несогласие с 
действиями председательству-
ющего по делу выражала в 
некорректной форме и в повы-
шенном тоне, на что ей предсе-
дательствующим было сделано 
соответствующее предупре-
ждение о возможном приме-
нении меры к нарушителю по-
рядка в судебном заседании. В 
дальнейшем О., не выполняя 
распоряжения председатель-
ствующего прекратить свои вы-
сказывания без ее разрешения, 
вступила в словесные пререка-
ния с председательствующим. 

При этом председатель-
ствующим в адрес ответчика 
О. было сделано более пяти 
замечаний и разъяснена необ-
ходимость соблюдения порядка 
в судебном заседании, на что 
ответчик, не подчиняясь распо-
ряжениям председательствую-

щего, нарушая установленные 
в суде правила уважительного 
отношения ко всем участникам 
процесса, продолжила вести 
себя вызывающе. Тем самым 
О., будучи предупрежденной 
о недопустимости нарушения 
порядка в судебном заседании, 
своими словами и действиями 
проявила явное неуважение к 
суду. Установив факт неуваже-
ния к суду, коллегия привлекла 
О. к административной ответ-
ственности по ст. 653, ч. 1, 
Кодекса Республики Казахстан 
об административных правона-
рушениях.

Кроме того, в соответствии 
со ст. 188 ГПК РК при наруше-
нии порядка лицо, участвую-
щее в деле, может быть удале-
но из зала судебного заседания 
по определению суда, которое 
заносится в протокол судебного 
заседания, на все время судеб-
ного разбирательства или на 
часть его. 

Лица, не участвующие в 
деле и присутствующие в зале 
судебного заседания, за по-
вторное нарушение порядка 
удаляются из зала заседания 
по распоряжению председа-
тельствующего.

Неуважение к суду, выра-
зившееся в оскорблении судьи 
или присяжного заседателя в 
связи с его служебной деятель-
ностью, влечет уголовную от-
ветственность по ст. 410, ч. 2, 
Уголовного кодекса Республики 
Казахстан. 

Каждый член нашего обще-
ства, участвуя в процессе, дол-
жен знать, что в случае прояв-
ления неуважения к суду может 
наступить административная 
или уголовная ответствен-
ность. При этом проявление 
неуважения к суду является 
проявлением неуважения к го-
сударственной власти в целом. 

С учетом сложившейся практики 
урегулирования споров с состав-
лением досудебного протокола все 
иски, в том числе по которым защи-
та и восстановление нарушенных 
прав возможны только на основании 
решения суда или не предусмо-
трено окончание дела с проведе-
нием примирительной процедуры 
и подлежащие рассмотрению в 
порядке упрощенного (письменно-
го) производства, распределяются 
судьям, специализирующимся на 
проведении примирительной проце-
дуры. Все иски, за исключением дел 
особого производства, поступают 
судье-примирителю.  

Более того, в ИС «Төрелік» раз-
работан шаблон приглашения/уве-
домления с досудебным протоко-
лом, который автоматизированно 
направляется сторонам посред-
ством «Судебного кабинета». В 
случае отсутствия у сторон личного 
«Судебного кабинета» приглашение 
направляется посредством отправки 
СМС-уведомления, гибридным элек-
тронным письмом либо по электрон-
ной почте сторон не позднее следу-
ющего дня после поступления иска. 

Исключение составляют иски с 
принятием обеспечительных мер. 
Если к иску приложено ходатай-
ство о принятии обеспечительных 
мер, судья принимает к производ-
ству иск, направляя приглашение 
сторонам. При этом составление 
досудебного протокола сторонами 
не требуется. Подготовка дела к 
судебному разбирательству прово-
дится по требованиям главы 16 ГПК.

В приглашении указывается 
право сторон урегулировать спор с 
участием медиатора, адвокатов, но-
тариуса с составлением соглашения, 
пригласить представителей. Сторо-
ны имеют право привлечь к участию 
в беседе и других лиц, которые мо-
гут оказать содействие в примире-

нии сторон. Примирительная беседа 
со сторонами проводится в порядке 
главы 17 ГПК в течение 10 рабочих 
дней, с составлением досудебного 
протокола - 15 рабочих дней.

Если стороны по спорам, в том 
числе и по делам  упрощенного 
(письменного) производства, хода-
тайствуют об утверждении согла-
шения в рамках примирительных 
процедур в течение 10 рабочих 
дней, в случае примирения сторон 
с составлением досудебного про-
токола в течение 15 рабочих дней 
обязывает стороны представить 
досудебный протокол, документы и 
доказательства, раскрытые сторона-
ми при его составлении (подп. 15) 
ст. 165 ГПК).

Статистика Специализирован-
ного межрайонного суда по делам 
несовершеннолетних Карагандин-
ской области показывает, что из 
общего количества поступивших ис-
ков примирились по 20 делам, в том 
числе с составлением досудебного 
протокола - 8, возвращено в связи с 
досудебным урегулированием по 4 
делам, оставлено без рассмотрения 
в связи с урегулированием споров -  
14. Общее количество урегулиро-
ванных медиабельных споров за 
первый квартал 2022 года составило 
20%.

Анализ практики урегулиро-
вания немедиабельных споров 
показал увеличение количества 
возвращенных и оставленных без 
рассмотрений исков. К примеру, по 
иску матери о лишении родитель-
ских прав отца стороны пришли к 
соглашению путем выдачи отцом 
нотариально заверенного согласия 
на усыновление его ребенка отчи-
мом. В результате примирительной 
беседы иск возвращен. По спору об 
ограничении родительских прав иск, 
инициированный бабушкой, остав-
лен без рассмотрения в связи с тем, 

что отцом выдано нотариальное 
согласие на оформление пособия 
по потере кормильца. По спору об 
установлении отцовства стороны на 
добровольной основе обратились 
с заявлениями в регистрирующий 
орган за установлением отцовства, 
что повлекло оставление иска без 
рассмотрения. 

Как отмечено выше, стороны 
могут урегулировать спор с состав-
лением досудебного протокола в 
течение 15 рабочих дней. При этом 
к досудебному протоколу прила-
гают соответствующие документы 
и доказательства. К примеру, по 
спорам об определении места жи-
тельства детей прилагают сведения 
о доходах, об имуществе и т.д.  При 
определении порядка общения с 
детьми родитель прилагает сведе-
ния о состоянии здоровья ребенка, 
о посещении им дополнительных 
спортивных секций и кружков и 
другие доказательства. Мирное уре-
гулирование спора с составлением 
досудебного протокола возможно 
только на стадии принятия.

Практика показывает, что в рам-
ках реализации пилотного проекта 
«Семейный суд» большинство спо-
ров разрешаются мирным путем в 
результате проведенного социаль-
но-психологического исследования, 
то есть на стадии рассмотрения. 
Родители, принимая во внимание 
рекомендации психолога, направ-
ленные на защиту прав и интересов 
детей, не желают судиться в даль-
нейшем. В данном случае процесс 
ведения переговоров позволяет 
бесконфликтно решить вопросы 
осуществления родительских прав.

Урегулирование споров в юве-
нальном суде в первую очередь на-
правлено на защиту прав и интере-
сов несовершеннолетнего ребенка. 
Разрешение семейных конфликтов 
оправдано и вполне логично в силу 
специфики своей сферы.

Динара МУТУБАЕВА, 
председатель Специализированного 

межрайонного суда 
по делам несовершеннолетних 

Карагандинской области

Этому есть вполне понятное 
объяснение: количество разводов 
в нашей стране, к сожалению, 
продолжает расти. А бракоразво-
дный процесс зачастую сопрово-
ждается весьма неприятным мо-
ментом - разделом имущества. В 
подобных случаях заключенный 
брачный договор может помочь 
избежать скандалов, длительных 
судебных разбирательств.

Что же такое брачный дого-
вор? Это соглашение лиц, всту-
пающих в брак, или соглашение 
супругов, определяющее имуще-
ственные права и обязанности 
супругов в браке (супружестве) и 
(или) в случае его расторжения.

Брачный договор может 
предусмотреть также и имуще-
ственные права детей, рожден-
ных или усыновленных в браке.

Он может быть заключен как 
со дня подачи в регистрирующий 
орган заявления о государствен-
ной регистрации брака, еще до 
государственной регистрации 
заключения брака, так и в любое 
время в период брака.

При этом брачный договор, 
заключенный до государственной 
регистрации, вступает в силу со 
дня государственной регистрации 
брака.

Следует помнить, что име-
ется однозначное требование к 
форме брачного договора - он 
заключается в письменной форме 
и подлежит обязательному нота-
риальному удостоверению.

Брачным договором супруги 
вправе изменить установленный 
законами Республики Казахстан 
режим общей совместной соб-
ственности, установить режим 
совместной, долевой или раз-
дельной собственности на все 
имущество супругов, на его от-
дельные виды или на имущество 

каждого из супругов. Такой дого-
вор может быть заключен как в 
отношении имеющегося, так и в 
отношении будущего имущества 
супругов.

Круг имущественных вопро-
сов, которые можно отразить в 
брачном договоре, весьма широк. 
Супруги вправе определить свои 
права и обязанности по взаимно-
му содержанию, способы участия 
в доходах друг друга, порядок 
несения каждым из них семейных 
расходов; определить имуще-
ство, которое будет передано 
каждому из супругов в случае 
расторжения брака и т.д.

Права и обязанности, пред-
усмотренные брачным дого-
вором, могут ограничиваться 
определенными сроками либо 
ставиться в зависимость от на-
ступления или от ненаступления 
определенных условий.

Условия договора не должны 
ухудшать положение одной из 
сторон.

Предметом брачного договора 
не могут быть личные неиму-
щественные отношения. Также 
брачный договор не может огра-
ничивать правоспособность или 
дееспособность супругов, их пра-
во на обращение в суд за защи-
той своих прав; предусматривать 
положения, ограничивающие 
право нетрудоспособного нуж-
дающегося супруга на получение 
содержания, и другие условия, 
противоречащие основным нача-
лам брачно-семейного законода-
тельства Республики Казахстан.

Брачный договор может быть 
изменен или расторгнут в любое 
время по соглашению супругов. 
Соглашение об изменении или о 
расторжении брачного договора 
заключается в той же форме, что 
и сам брачный договор.

Действие брачного договора 
прекращается с момента прекра-
щения брака, за исключением тех 
обязательств, которые предусмо-
трены брачным договором на пе-
риод после прекращения брака.

Подводя итоги, можно с уве-
ренностью сказать, что брачный 
договор является своеобразной 
и действенной страховкой от вся-
кого рода неприятных ситуаций, 
связанных с имущественными 
спорами супругов.

Данные правила устанавли-
вают порядок внесения и анну-
лирования записей в регистраци-
онный лист правового кадастра. 
Регистрационный лист правово-
го кадастра является одним из 
основных элементов правового 
кадастра. Регистрационный лист 
не должен иметь приписок, под-
чисток, неоговоренных исправ-
лений и записей, исполненных 
карандашом.

В соответствии со ст. 33 За-
кона РК «О государственной ре-

гистрации прав на недвижимое 
имущество» (далее - Закон), анну-
лирование записей в регистраци-
онном листе правового кадастра 
осуществляется регистрирующим 
органом на основании актов суда, 
вступивших в законную силу.

Согласно п. 2 ст. 157-1 Граж-
данского кодекса РК, недей-
ствительная сделка не влечет 
юридических последствий, за 
исключением тех, которые свя-
заны с ее недействительностью, 
и недействительна с момента ее 
совершения, если иное не пред-
усмотрено ГК, законодательными 
актами РК или не вытекает из 
существа или содержания сделки.

При признании сделки не-
действительной осуществляется 
аннулирование записей о заре-
гистрированных правах, посколь-
ку права (обременения прав) с 
момента совершения сделки не 
считаются возникшими.

Статьей 21 ГПК РК определе-
но, что вступившие в законную 

силу судебные акты, а также 
распоряжения, требования, пору-
чения, вызовы, запросы и другие 
обращения судов и судей при 
отправлении правосудия обяза-
тельны для всех государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления, юридических 
лиц, должностных лиц, граждан 
и подлежат исполнению на всей 
территории Казахстана.

Таким образом, на основании 
судебного акта о признании пра-
воустанавливающего документа 
недействительным, регистриру-
ющий орган обязан аннулиро-
вать запись о его регистрации в 
соответствии с правилами анну-
лирования записей в правовом 
кадастре.

В силу п. 1-1 ст. 33 Закона 
наличие обременений не должно 
препятствовать исполнению су-
дебного акта о признании сделки 
или иного правоустанавливающе-
го документа недействительными.

В случае аннулирования записи 
о регистрации возникновения пра-
ва на недвижимое имущество при 
наличии обременений регистриру-
ющий орган должен в течение семи 
рабочих дней со дня поступления 

судебного акта уведомить залого-
держателя или соответствующий 
уполномоченный орган, по реше-
нию которого наложено ограниче-
ние, о произведенном аннулиро-
вании записи в регистрационном 
листе правового кадастра. 

В связи с чем в случае аннули-
рования записи в регистрацион-
ном листе правового кадастра по-
дача заявления в общем порядке 
не требуется и регистрирующий 
орган при поступлении в канцеля-
рию судебного акта, вступившего 
в законную силу, должен испол-
нить его путем аннулирования 
записи в регистрационном листе 
в порядке, установленном пра-
вилами.

Согласно правилам, на ос-
новании решения суда в реги-
страционном листе правового 
кадастра аннулируется запись о 
возникновении права на недви-
жимое имущество за последним 
правообладателем.

Под следующим номером за-
писи переносятся все данные о 
прежнем правообладателе недви-
жимого имущества и указываются 
данные правоустанавливающего 
документа, на основании кото-
рого ранее у правообладателя 
возникло право и прежняя дата 
госрегистрации.

СЕМЕЙНЫЙ СУД И МЕДИАЦИЯ
в целях внесудебного и досудебного урегулирования сПоров с 
1 января 2022 года внесены ПоПравКи По введению  института 
досудебного ПротоКола. в связи с этим верховным судом рК 
разработан Пошаговый алгоритм Процессуальных действий судьи По 
Проведению Примирительной Процедуры и досудебному ПротоКолу. 

в соответствии с Конституцией ресПублиКи Казахстан наше государство является 
Правовым, одной из хараКтеристиК является верховенство заКона. верховенство 
заКона означает, что ниКто не моЖет быть выше заКона, все равны Перед заКоном. 

ПРОЯВЛЯЙТЕ УВАЖЕНИЕ К СУДУ 

вслед за другими странами в Последнее время в Казахстане набирает 
ПоПулярность ранее не свойственный нам институт - брачный договор.

О БРАЧНОМ ДОГОВОРЕ
О ЗАПИСЯХ В ПРАВОВОМ КАДАСТРЕ
аннулирование заПисей в Правовом Кадастре Производится 
согласно Правилам внесения и аннулирования заПисей в 
регистрационный лист Правового Кадастра, утверЖденных 
ПриКазом и. о. министра юстиции рК.

Следовательно, со второго 
полугодия прошлого года поря-
док рассмотрения обращений 
физических и юридических лиц 
регулируется нормами АППК, за 
исключением жалоб и заявлений, 
регламентируемых уголовно-про-

цессуальным, гражданским про-
цессуальным законодательством, 
законодательством об админи-
стративных правонарушениях. 

Так согласно ст. 99 АППК РК, 
срок рассмотрения жалобы теперь 
составляет 20 рабочих дней со дня 
поступления жалобы. В АППК  дано 
определение к понятию «жалоба» -  
это одна из форм обращения, со-
держащая требование участника 
административной процедуры о 
восстановлении или защите прав, 
свобод или законных интересов 
его или других лиц, которые были 
нарушены административным ак-
том, административным действием 
(бездействием).

Также Кодексом предусмо-
трены общие требования, предъ-

являемые к обращению. Так, в 
обращении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество 
(если оно указано в документе, 
удостоверяющем личность), ИИН 
(при его наличии), почтовый адрес 
физического лица либо наимено-
вание, почтовый адрес, БИН юри-
дического лица (при его наличии); 

2) наименование администра-
тивного органа, должностного лица, 
которым подается обращение; 

3) суть обращения; 
4) дата подачи обращения; 
5) подпись заявителя или его 

представителя; 
6) иные сведения, предусмо-

тренные законодательством РК. 
В случае несоответствия об-

ращения вышеуказанным требо-
ваниям административный орган, 
должностное лицо указывают 
заявителю, каким требованиям не 
соответствует оно, и устанавлива-
ют разумный срок для приведения 
его в соответствие с требовани-

ями, в противном случае обра-
щение подлежит возвращению, 
при этом возврат обращения не 
препятствует повторному обра-
щению. Заявитель может также 
отозвать обращение на основании 
своего письменного заявления.

Обращение, поданное в по-
рядке, установленном настоящим 
Кодексом, подлежит обязательному 
приему, регистрации, учету и рас-
смотрению. Отказ в приеме обраще-
ния запрещается. Обращение реги-
стрируется в день его поступления, 
если же оно поступило в нерабочий 
день, то регистрация производится 
в следующий за ним рабочий день.

Обращение, поступившее ад-
министративному органу, долж-
ностному лицу, в полномочие 
которых не входит рассмотрение 
данного обращения, в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня 
его поступления перенаправляет-
ся уполномоченному администра-
тивному органу, должностному 
лицу с одновременным уведом-
лением (извещением) участника 
административной процедуры.

ОБРАЩЕНИЯ И СРОКИ ЕГО РАССМОТРЕНИЯ
с введением в действие административного Процедурно-
Процессуального КодеКса ресПублиКи Казахстан (аППК) с 
1 июля 2021 года заКон ресПублиКи Казахстан «о ПорядКе 
рассмотрения обращений физичесКих и юридичесКих лиц» от 
12 января 2007 года утратил свою силу. 
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Специализированного 
межрайонного суда по уголовным 
делам Акмолинской области

Плательщиками государственной 
пошлины в соответствии со ст. 608 
Налогового кодекса являются лица, 
обращающиеся по поводу соверше-
ния юридически значимых действий 
в уполномоченные государственные 
органы или к должностным лицам.

При обращении в суд государ-
ственная пошлина в соответствии 
с подп. 1 п. 1 ст. 609 Налогового 
кодекса взимается: 

- с подаваемых в суд администра-
тивных исков, исковых заявлений, 
заявлений особого искового произ-
водства, заявлений (жалоб) по делам 
особого производства, заявлений 
о вынесении судебного приказа, 
заявлений о выдаче дубликата ис-
полнительного листа, заявлений о 
выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение реше-
ний арбитража и иностранных судов, 
ходатайств об отмене арбитражного 
решения, заявлений о повторной вы-
даче копий судебных актов, исполни-
тельных листов и иных документов.

Освобождение от уплаты государ-
ственной пошлины возможно только 
в силу прямого указания закона. 
Статья 616 Налогового кодекса со-

держит исчерпывающий перечень 
лиц, подлежащих освобождению от 
уплаты государственной пошлины 
в судах. Лицо не может быть осво-
бождено от уплаты государственной 
пошлины по мотивам имущественно-
го положения.

Необходимо отметить, что пла-
тежное поручение (квитанция) на 
оплату государственной пошлины 
должна представляться в оригинале. 
Представление копии платежного 
документа допускается при подаче 
заявления в электронном виде, но 
с последующим представлением 
оригинала.

Неуплата государственной по-
шлины, отсутствие квитанции, пла-
тежного поручения, чека и других 
бумажных или электронных доку-
ментов, подтверждающих уплату го-
сударственной пошлины, является 
основанием для отказа в принятии 
ходатайства, следовательно, отказа 
в его рассмотрении. 

Фиксированные процентные став-
ки государственной пошлины исчис-
ляются исходя из размера месячного 

расчетного показателя, установлен-
ного законом о республиканском бюд-
жете и действующего на дату уплаты 
государственной пошлины, если иное 
не установлено настоящим кодексом.

Согласно подп. 12 п. 1 ст. 610 На-
логового кодекса с подаваемых в суд 
заявлений о повторной выдаче копий 
(дубликатов) судебных решений, 
приговоров, определений, прочих 
постановлений судов, а также копий 
других документов из дела, выда-
ваемых судами по просьбе сторон 
и других лиц, участвующих в деле, 
составляет 0,1 МРП за каждый доку-

мент, а также 0,03 МРП за каждую 
изготовленную страницу.

На 2022 год установлен МРП 
(месячный расчетный показатель) в 
сумме 3063 тенге.

Расчетная таблица:
3063 тенге - 10% = 306 тенге;
3063 тенге - 3% = 92 тенге (за 

каждую страницу).
Судебный акт на 1-й странице -  

сумма государственной пошлины - 
306 тенге.

2 страницы - 398 тенге.
3 страницы - 490 тенге.
4 страницы - 582 тенге.
5 страниц - 674 тенге.
6 страниц - 766 тенге.
7 страниц - 858 тенге.
8 страниц - 950 тенге.
9 страниц - 1042 тенге.
10 страниц - 1134 тенге и т.д.

Права и свободы человека при-
надлежат каждому от рождения, 
признаются абсолютными и неот-
чуждаемыми, определяют содер-
жание и применение законов и 
нормативных актов. Наряду с граж-
данскими и политическими правами 
государство гарантирует защиту 

экономических, социальных и куль-
турных прав.

При Президенте существует ко-
миссия по правам человека. Комиссия 
следит за выполнением конституци-
онных, гражданских прав и свобод 
человека, утвержденных Главой 
государства. Рассматривает письма и 
запросы, адресованные Президенту. 
Вносит предложения по усовершен-
ствованию охраны прав человека.

Институт уполномоченного по 
правам человека призван защищать 
права человека от посягательств 
государственных должностных лиц, 
обеспечивает развитие законода-
тельства и правоприменительной 
практики, разрабатывает и внедряет 
просветительские программы.

Право на судебную защиту являет-
ся одним из гарантированных консти-

туционных прав. Каждый имеет право 
на признание его правосубъектности 
и вправе защищать свои права и 
свободы не противоречащими закону 
способами, включая необходимую 
оборону. Каждый имеет право на су-
дебную защиту своих прав и свобод. 

Каждый человек имеет право на 
эффективное восстановление в пра-
вах компетентными национальными 
судами, в случаях нарушения его 
основных прав, предоставленных 
ему Конституцией или законами, это 
положение, содержащееся во  Все-
общей декларации прав человека, 
определяет смысл и содержание 
деятельности судов как неотъемле-
мой части государства, как гарант 
прав человека. Демократические 
принцины судопроизводства создают 
наиболее благоприятные условия для 
выяснения действительных обстоя-
тельств дела. В гражданском судопро-
изводстве одним из средств защиты 
прав и законных интересов является 
иск. Существо правосудия состоит в 
эффективном и окончательном вос-
становлении нарушенных прав.

Самая стратегически важ-
ная инициатива - это внедре-
ние в стране с 1 июля 2021 
года института администра-
тивной юстиции. В качестве 
мотивов принятия решения 
о создании нового вида су-
допроизводства в стране  
К-Ж. Токаев выделил следую-
щие аспекты. Существование 
проблемы, когда возможно-
сти частного лица в спорах 
с аппаратом чиновников за-
частую несоизмеримы, зна-
чительный процент отказа в 
требованиях, что безусловно 
снизило доверие общества 
к судебной власти. Требует-
ся тщательный анализ при-
нимаемых решений, любые 
неточности и противоречия 
закона должны трактоваться 
в пользу истца, должно быть 
обеспечено единообразие су-
дебной практики. Принимая в 
июне 2020 года принципиаль-
но новый Административный 
процедурно-процессуальный 
кодекс (АППК), государство 
тем самым обеспечило су-
щественно отличающийся 
подход к рассмотрению пу-
блично-правовых споров.

Палитра рассматривае-
мых исков разнообразна: от 
требований об оспаривании 
решений акимов по земель-
ным вопросам, налоговых 
доначислений, решений кон-
курсных комиссий об отказе 
в предоставлении грантов на 
развитие бизнеса, несогласия 
с приказами о включении в 
реестр недобросовестных 
участников государствен-
ных закупок до обжалования 
действий судебных испол-
нителей, бездействий ад-
министративных органов по 
непринятию мер по установке 
ограничительных знаков до-
рожного движения, ремонта 

дорожного покрытия, обе-
спечению бесперебойных и 
качественных пассажирских 
перевозок городскими марш-
рутами и т.д.

В данной статье хотелось 
бы выразить собственное 
мнение как судьи первой ин-
станции, имеющей опыт рас-
смотрения подобных споров 
ранее в рамках гражданского 
судопроизводства и в теку-
щее время в соответствии 
с АППК. В первую очередь 
хотелось бы остановиться на 
таких новых принципах, как 
охрана права на доверие, со-
размерность, активная роль 
суда. Действующий принцип 
охраны права на доверие 
характеризуется изначаль-
ным гарантированием членам 
общества законности и обо-
снованности принимаемых 
в отношении них решений и 
совершаемых действий долж-
ностными лицами государ-
ственных органов. Наличие 
у суда права высказывать 
предварительное мнение по 
правовым позициям сторон, 
то есть открыто обсуждать 
сильные и слабые стороны 
спорящих, является важным 
инструментом, обеспечиваю-
щим прозрачность и откры-
тость правосудия в новом 
формате.

Ранее роль суда была 
ограниченной, даже где-то 
формальной, так как решение 
принималось исключительно 
на основании представлен-
ных самостоятельно сторона-
ми доказательств. При этом 
любое содействие какой-ли-
бо из сторон воспринима-
лось негативно, буквально 
как нарушение со стороны 
суда принципа равноправия 
и состязательности. Говоря 
простыми словами, новые 
возможности судопроизвод-
ства позволили судьям при 
отправлении правосудия 
оказывать всяческое содей-
ствие спорящим в разреше-
нии конфликта, в том чис-
ле путем оказания помощи 
в оформлении иска, сборе 
доказательств, достижении 
примирения. Справедливо 
заметить, что ранее при рас-
смотрении подобных споров 

государственным органам 
категорически запрещалось 
приходить к какому-либо ком-
промиссу.

В настоящее время, на-
против, такое право у сто-
рон имеется, и более 20% от 
оконченных производством 
дел завершаются примире-
нием, что относится к суще-
ственным и весьма положи-
тельным отличиям нового 
вида судопроизводства. Дру-
гим важным рычагом ста-
ло применение новыми су-
дами мер процессуального 
принуждения в отношении 
участников процесса, в том 
числе путем наложения за 
невыполнение требований 
суда, неисполнение судебных 
актов и иных процессуаль-
ных обязанностей денежных 
взысканий в размере от 10 до 
100 МРП. Эффективным меха-
низмом является осуществле-
ние судебного контроля над 
исполнением вынесенного 
судебного акта. В целом не-
смотря на незначительный 
период работы новых судов 
статистика свидетельствует 
о росте удовлетворяемости 
исков с прежних 15% до поч-
ти 60%.

На мой взгляд, подобные 
результаты стали возмож-
ны благодаря кардиналь-
ному изменению подхода 
при рассмотрении споров с 
государством, посредством 
реализации вышеназванных 
принципов. Порой, огласив 
решение в пользу истца, 
отреагировав на нарушение 
закона частным определени-
ем ввиду признания решения 
либо действия государствен-
ного органа незаконным, ло-
вишь себя на мысли, что че-
рез несколько лет эти кейсы 
станут частью современной 
истории развития судебной 
системы. Особенно приятно 
ощущать искреннее и возрас-
тающее на глазах доверие 
от каждого защищенного 
и восстановленного права 
граждан в целом к институту 
судебной власти. В такие мо-
менты приходит осознанное 
понимание мудрого подхода 
руководства страны к прио-
ритетным направлениям раз-
вития молодого государства, 
в том числе актуальности 
проводимой реформы в су-
дебной системе.  

В Казахстане так же, как в других 
демократических государствах, рабо-
тает система защиты прав человека, 
ее реализация касается как рядовых 
граждан страны, так и привлекаемых к 
законной ответственности. Часть 2 ст. 
75 Конституции РК гласит, «в случаях, 
предусмотренных законом, уголовное 
судопроизводство осуществляется с 
участием присяжных заседателей». 
Данное положение было внесено в 
текст Основного закона в 1998 году. 
Закон РК о присяжных заседателях был 

принят 16 января 2006 года и вступил 
в законную силу 1 января 2007 года. 

В целях обеспечения участия 
граждан РК в процессе отбора при-
сяжных заседателей местными испол-
нительными органами и ежегодно к  
1 декабря года, предшествующего 
году, в котором будет производиться 
отбор кандидатов в присяжные за-
седатели, составляются первичные, 
единые и запасной списки кандидатов 
в присяжные заседатели.

Процедура отбора присяжных за-
седателей в коллегию проходит в 
несколько этапов. Для начала судья 
выносит постановление о назначении 
дела к рассмотрению судом с участием 
присяжных заседателей, в котором 
указывает число кандидатов в присяж-
ные заседатели. После этого кандида-
там, включенным в предварительный 
список, не позднее, чем за семь суток 
до начала судебного разбирательства 
вручаются извещения с указанием 
даты и времени прибытия в суд. 

Важно отметить, что граждане, 
получившие извещение, обязаны 

явиться в суд для участия в проце-
дуре отбора присяжных заседате-
лей. Кроме того, одно и то же лицо 
не может участвовать в судебных 
заседаниях в качестве присяжного 
заседателя более одного раза в год. 
Из явившихся на отбор в присяжные 
заседатели, количество которых 
должно быть не менее 25 канди-
датов, отвечающих моральным и 
нравственным качествам, судом от-
бираются 12 кандидатов в присяжные 
заседатели, 10 из которых являются 
основными и два присяжных заседа-
теля - запасными. Для формирования 
законного и беспристрастного состава 
коллегии присяжных заседателей 
уголовно-процессуальным законом 
обозначено, в каких случаях пред-
седательствующий без обсуждения с 
участниками процесса освобождает 
от исполнения обязанностей присяж-
ных заседателей.

Социально-политическое зна-
чение суда с участием присяжных 
заседателей, несомненно, выража-
ется в укреплении института суда 
как самостоятельной ветви власти и 
реализации демократического права 
народа как единственного источника 
власти на осуществление властных 
полномочии его достойными предста-
вителями.

В судебной системе республики широко 
используются такие технологии, как ИС «То-
релик», сервис «Судебный кабинет», «Аудио-, 
видео фиксация судебных заседаний», «ВКС» 
и даже собственная кадровая система eKadry.

Новая информационная система «ТӨ-
РЕЛІК», внедренная в работу судов, начиная 
с местных и заканчивая Верховным судом, 
позволяет выполнять сразу несколько задач: 
значительно облегчить и упростить гражда-
нам судебную защиту своих прав и свобод; 
эффективно организовать работу судей и 
работников судебной системы; контроль и 
исключение человеческого фактора и непро-
цессуальных контактов;

ИС «ТӨРЕЛІК» распределяет дела автома-
тически, умно, справедливо, учитывая специ-
ализацию судей, их нагрузку, переназначение 
в другой суд и даже отпуск, командировку, 
нахождение на больничном, выполнение 
функций следственного судьи по уголовным 
делам и дежурного судьи по административ-
ным делам.  Такой подход исключает субъек-
тивный фактор при распределении дел и еще 
на начальном этапе пресекает возможные 
коррупционные проявления. Благодаря ей, 
суды практически полностью перешли в элек-
тронную форму делопроизводства. 

Также реализован ряд проектов по над-
лежащему извещению сторон, что в корне 
изменило ситуацию. Гражданин, подавший 
исковое заявление в суд на бумажном носите-
ле, получает на руки талон, и в последующем 
он мгновенно уведомляется СМС-сообщени-
ями или электронными письмами на Е-mail о 
принятии дела в производство, о вынесении 
определения, назначении даты судебного 
заседания, о том, что по его заявлению при-
нят судебный акт, с которым он может озна-
комиться на интернет-ресурсе суда. Таким 
образом, исключается необходимость направ-
ления почтового уведомления и почтового 
отправления судебного акта, что экономит 
бюджетные средства и временные затраты 
участников процесса.

В настоящее время все суды Западно-Ка-
захстанской области оснащены системами 
аудио-, видеофиксации судебных заседаний. 
Активное внедрение АВФ в судах республики 

проводится в рамках реализации 20-го шага 
Плана нации. Данная система фиксирует все, 
что происходит в зале судебного заседания, 
осуществляет электронное протоколирова-
ние, гарантирует хранение записи АВФ на 
внешних центрах и исключает возможность 
ее корректирования. Система исключает 
возможность несанкционированного доступа 
и манипуляций с записанной информацией. 

Как было отмечено Главой государства 
на VI Съезде судей Казахстана, лица, обра-
тившиеся в суд, не должны сталкиваться с 
территориальными и организационными пре-
пятствиями в защите своих прав.

Сегодня суды активно используют ВКС. Си-
стема ВКС предоставляет возможность судам 
отправлять правосудие в дистанционном режи-
ме. К примеру, теперь суды Западно-Казахстан-
ской области могут вызвать в качестве свидете-
ля человека, проживающего в городе Алматы 
или в любом другом городе республики. Чело-
век приходит в местный суд, откуда его по ви-
део-конференц-связи соединяют с Уральском, 
прямо в зал суда. Такие показания являются 
полноценными и в полной мере учитываются 
судом. Аналогичная процедура используется 
судами при рассмотрении материалов, поступа-
ющих из мест отбывания наказания.

И, конечно же, самая главная наша гор-
дость - это сервис «Судебный кабинет», ко-
торый был запущен еще в 2014 году. Единое 
окно доступа к онлайн-услугам судебных ор-
ганов, дающее возможность подавать в элек-
тронном виде любые обращения и заявления 
во все судебные инстанции, производить 
онлайн-оплату госпошлины, отслеживать 
прохождение дела, оперативно получать су-
дебные документы и уведомления. 

Мы стремимся к тому, чтобы, используя 
инновационные технологии, создать макси-
мально благоприятные условия для эффек-
тивной работы судебной системы Казахстана. 
Конечная цель наших усилий - создание 
мобильного, прозрачного правосудия, доступ-
ного для всех и основанного на верховенстве 
закона.

Гульмира ТЕМИРГАЛИЕВА,
главный специалист Специализированного 

следственного суда города Уральска

в своих Первых Посланиях народу Казахстана глава государства, Кроме Прочих значимых 
для страны наПравлений, особое внимание уделил воПросам реформы судебной системы.

В ДУХЕ ПЕРЕМЕН
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СУДОПРОИЗВОДСТВА

Рсалды КАКИШЕВА,
судья СМАС ВКО

Ильяс КӘКІМ,
председатель Специализированного 
следственного суда г. Кокшетау

Бахыт НУРЛАНОВ, 
судья Специализированного 
межрайонного суда по уголовным 
делам Павлодарской области

высшими ценностями государства является человеК, его Жизнь, 
Права и свободы, отраЖенные во всеобщей деКларации Прав 
человеКа. в Казахстане гарантируются Права и свободы человеКа 
в соответствии с Конституцией рК. именно заКреПление в 
Конституции дает естественным Правам человеКа ПоддерЖКу и 
защиту в соответствии с заКонодательством. 

ЭТАПЫ ОТБОРА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
суд ПрисяЖных является элементом судебной системы различных 
стран. введение суда с участием ПрисяЖных заседателей 
Представляет собой усовершенствование ПорядКа отПравления 
Правосудия, отобраЖает общую тенденцию роста уровня защиты 
Прав и свобод граЖдан.

одно из Поручений главы государства, озвученных на шестом съезде судей 
ресПублиКи, - обесПечение широКого достуПа граЖдан К Правосудию, аКтивное 
внедрение современных информационных технологий в работе судебной системы.

ТЕХНОЛОГИИ И СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
ОПЛАТА ГОСПОШЛИНЫ

государственная Пошлина является обязательным ПлатеЖом, 
взимаемым за совершение юридичесКи значимых действий, 
в том числе связанных с выдачей доКументов (их КоПий, 
дублиКатов) уПолномоченными государственными органами или 
долЖностными лицами, согласно ст. 607 КодеКса ресПублиКи 
Казахстан «о налогах и других обязательных ПлатеЖах в бюдЖет 
(налоговый КодеКс)».
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8. ТОО «Казахстанская Консультационно-Аналитическая Компания» 
БИН 120940018435 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Байзакова, д. 280, 6 этаж.

9. ТОО «Seven Sources» БИН 180740021419 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Шымкент, Абайский район, микрорайон Северо-Запад, дом 
1196, почтовый индекс 160000.

36. ТОО «Единый центр платежей», БИН 170840005914, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстан-
ская обл., г.Уральск, ул.С.Ескалиева, д.179. Тел.87078975169.

37. ТОО «KATALYST», БИН 150940019944, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: A20C2D0, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Рай-
ымбека, д.221. Тел.87019888521.

38. ТОО ТФ «АЛЕН», БИН 020840007188, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Мангистауская обл., г.Актау, мкр.15, д.42Б, кв.4. 
Тел.87753829280.

39. «ПКСК  УПРАВДОМ», БИН 960740002248 (ЗКО, г.Уральск, ул.Транс-
портная, 6/1), сообщает о своей ликвидации с 01.07.2022 г. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: ЗКО, г.Уральск, пр.Абулхаир хана, д.6/4. Тел.253071.

40. Филиал «Build market-T» товарищества с ограниченной ответственно-
стью «Build market-T» в г.Нур-Султан, БИН 190741021066, зарегистрирован-
ный в г.Нур-Султан, р-он Байконыр, ул.Жетіген, зд.12/3, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Карагандинская обл., г.Сарань, ул.Кужанова, 
д.4А. Тел.87025906719.

41. Филиал «КАЗФИТИНГПЛАСТ» товарищества с ограниченной ответ-
ственностью «КАЗФИТИНГПЛАСТ» в г.Нур-Султан, БИН 190841009649, 
зарегистрированный в г.Нур-Султан, р-он Байконыр, ул.Жетіген, зд.12/3, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская обл.,  
г.Сарань, ул.Кужанова, д.4А. Тел.87025906719.

47. ТОО «Каспий Транс Групп», БИН 100640006229 (130000, РК, Мангистау-
ская обл., г.Актау, мкр.17, д.39, оф.409), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: 130000, РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр.5, д.4, кв.11. Тел.87012357819.

48. Общественное объединение «Центр помощи «Ак ниет Бота» г.Шу», 
БИН 011040012166, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, 080000, Жамбылская обл., Шуский р-он, г.Шу, переулок  
8 Марта, д.6. Тел.87473401847.

49. ТОО «Альфа Стратегия», БИН 150640016502 (Казахстан, г.Алматы, Бо-
стандыкский р-он, бульвар БУХАР ЖЫРАУ, д.27/5, оф.560, индекс 050000), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Алматинская 
обл., г.Алматы, ул.Жамбыла, д.114/85, блок А, оф.205. Тел.87074503595.

50. ТОО «АТТ Group», БИН 170940013939 (г.Алматы, Турксибский р-он, 
ул.Кожедуба, д.30), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Торайгырова, д.21/1, кв.116. Тел.87013512189.

51. ТОО «Атырауцентртранс», БИН 060940017803 (г.Атырау, ул.Сатпаева, 
д.14/52), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Атырау, ул.Махам-
бета, д.116г, кв.66. Тел.87024593120.

52. ТОО «КазЭкоФос», БИН 150140004382 (г.Алматы, пр.Сейфуллина, 
д.410/78, оф.512), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Кентауская, д.17. Тел.87059878888.

54. ТОО «Kazakhstan Transport Company» (Казахстан Транспорт Ком-
пании) уведомляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние 2 месяцев по адресу: РК, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау,  
пр. Н. Назарбаева, дом 11Г, 318.

56. ТОО «Kozhamkelov» БИН 210940035216 объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: 021500, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, поселок 
Аксу, ул. Ыбырая Алтынсарина, дом 5, кв. 2.

57. ТОО «NOVUS CORPORATE HEADHUNTERS» в лице директора НУР-
ПЕИСОВА КУАНДЫКА БАЛТАБАЕВИЧА, БИН 161040003107, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КА-
РАГАНДА, РАЙОН ИМ. КАЗЫБЕК БИ, улица Гоголя, дом 52/2, кв. 4.

58. ТОО «FORWARD-85» в лице директора ТУЛЕНГУТОВОЙ МАДИНЫ 
ЖУМАБАЕВНЫ, БИН 210740014573, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАГАНДА, РАЙОН ИМ. 
КАЗЫБЕК БИ, улица Гоголя, дом 52/2, кв. 4.

60. Частный благотворительный фонд «Счастливые хвостики» БИН 
171040006748 объявляет о своей ликвидации. Основание - решение един-
ственного участника - частный благотворительный фонд «Счастливые хво-
стики» №1 от 17.02.2022 г. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
по тел./ф. 8 (7292) 305574.

80. ТОО « NurS Logistics», БИН 130340024896,  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Макатаева, 142, кв. 33.

81. ТОО «Pavlodar Oil Products ltd», БИН 091140017765, сообщает о свое ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ак. Маргулана, 99-131. 

82. ТОО «Минерал-CONSALT», БИН 130740017095, сообщает о свое лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз,  
ул. Матросова, строение 6, 24. 

83. ТОО «КазахстанТранс», БИН 180340028868, сообщает о свое ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Запад-
ная, д. 54А, кв. 41.  

84. ТОО «Iron Future», БИН 210240011673, сообщает о свое ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, район име-
ни Казыбек Би, ул. Московская, здание 16/1.  

85. ТОО «KazCuprum», БИН 150340007542, сообщает о свое ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Мира, строение 18/9.  

87. ТОО «БК-Инвест 115» БИН 201040026394 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, здание 18А.

88. ТОО «Частное такси «Сункар» БИН 060640008710 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 95.

89. ТОО «Северное сияние 88» БИН 170640028024 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, проспект Абая, 169.

90. ТОО «ТОО «В груп» БИН 170740009636 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, улица Победы, дом 83.

91. Сельскохозяйственный производственный кооператив «СПК «Береке-Ет» 
БИН 180240034185 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская об-
ласть, Мендыкаринский район, село Боровское, улица Женис, д. 130.

104. ТОО «BSB Complex Uslug» БИН 180240001010 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Толе би, здание 8.

105. ТОО «Tolenuly» БИН 210240032962 сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Ислама Каримова, здание 164.

106. ТОО «StationMusic», БИН 191240000918, уведомляет о добровольной 
ликвидации, претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Ал-
маты, мкр. 8, д. 28, кв. 10.

107. ТОО «Компания Смайл Плюс» БИН 151240006375, уведомляет всех 
заинтересованных лиц о присоединении к ТОО «Эксперт Интернет Плюс» 
БИН 220440000564, претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: 
г. Алматы, пр. Жибек жолы, дом 180, кв. 19.

108. ТОО «Modus Vivenli» БИН 211140015909, уведомляет всех заинте-
ресованных лиц о присоединении к ТОО «Компания Смайл Плюс», БИН 
151240006375, претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Ал-
маты, пр. Жибек жолы, дом 180, кв. 19.

109. ТОО «DiQan Beef» БИН 180740000031, уведомляет всех заинтере-
сованных лиц о присоединении к ТОО «Сельский Механизатор», БИН 
031040000394, претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Ал-
матинская область, Алакольский р-н, с. Екпенди, ул. Кабанбай батыра, 49.

110. ТОО «Фанки Таун Талдыкорган», БИН 200140018037, уведомляет о до-
бровольной ликвидации, претензии принимаются в течение 2 месяцев по адре-
су: Алматинская обл., Карасайский р-н, с. Иргели, трасса Алматы-Бишкек, 1705.

111. ТОО «Алаколь Альянс» БИН 190940002997, уведомляет всех заин-
тересованных лиц о присоединении к ТОО «Сельский Механизатор» БИН 
031040000394, претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Ал-
матинская обл., Алакольский р-н, с. Кабанбай, ул. Коркыт Ата, 144.

112. ТОО «НҰРБӨБЕК ӘЛЕМІ», БИН 200240039464, уведомляет о добро-
вольной ликвидации, претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: 
Алматинская обл., Карасайский р-н, с. Иргели, трасса Алматы-Бишкек, 1705.

114. ТОО «FIVE BROTHERS», БИН 191040031366,  сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Алматинская область, Коксуский район,  
с. Акшатоган, ул. Ерденбекова А., 12.

115. ТОО «Сырдария - Нұрдаулет» (БИН 130140001374) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, Кызылординская область, Сырда-
рьинский район, поселок Теренозек, улица Азатбакыта Алиакбарова, дом 20.

116. Товарищество с   ограниченной ответственностью «Ватан-Пласт» 
БИН 110240009290 сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, город Уральск, улица Деповская, д. 5.

117. Полное товарищество «Рыксеев и Компания» сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу г. Тараз, 4, пер. Капал, 2В, кв. 51.

118. ТОО «МЕРКЕНСКИЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, ул. Сыпатай батыра, 28ф.

119. Объединение собственников имущества «Талас-29» сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Тараз, мкр. Талас, дом 29.

120. ТОО «ТОРГОВО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР АСКАР И Ко» сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Тараз, ул. Мамбет батыра, д. 19.

121. ТОО «КАЗЫГУРТ ХОЛДИНГ» БИН 201040008178 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Туркестанская область, Казыгуртский район, улица Толе би, 6.

127. ОО «Қорықты Алакөл» БИН 020140004425 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская обл., Алакольский р-н, г. Ушарал,  
ул. Кабанбай батыра, 32. Тел. 87786554023.

2. Открылось наследственное дело после смерти Нурбаевой Назимкул 
Сейтбековны, умершей 07 июля 2017 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. 
Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

3. Открылось наследственное дело после смерти Жазитова Тегисжана, 
умершего 08 октября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ку-
дайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа ба-
тыра, 33. Тел. 87788942620.

4. Открылось наследственное дело после смерти Шишкина Алексндра 
Николаевича, умершего 19 января 2022 года. Наследникам для принятия на-
следства обратиться к нотариусу г. Алматы Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г. Ал-
маты, Алмалинский район, проспект Абая, дом 115/96, БЦ «RD», офис 210.

11. Открылось наследство после смерти: Мухаммедьярова Сабила, умерла 
19.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г. Алматы, 
мкр. Алмагуль, д.26, оф.2. Тел.: 87273962716,87014570138.

12. Открылось наследство после смерти Баймульдиной Юлдыз Абильхаи-
ровны, умершей 11.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ержано-
вой А.Д.: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.118, оф.223. Тел.87272677014.

13. Открылось наследство после смерти: Пчелинцев Анатолий Андрее-
вич, умер 15.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел.87777176600.

14. Открылось наследство после смерти гр. Козлова Григория Михайлови-
ча, умершего 24.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г.Алматы, ул.Есим Хана, д.42Г. Тел.87017365645.

15. Открылось наследство после смерти: Сальникова Нина Васильевна, 
умерла 19.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.

16. Открылось наследство после смерти: Шелест Лидия Федоровна, умер-
ла 07.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой М.Б.: 
г.Алматы, ул.Сатпаева, 88а/1, оф.20. Тел.87273958898.

17. Открылось наследство после смерти: Семенюк Людмила Георгиевна, 
умерла 20.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г.Ал-
маты, мкр. Алмагуль, д.26, оф.2. Тел.87014570138.

18. Открылось наследство после смерти: Ахметова Любовь Базарбаевна, 
умерла 22.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой 
М.Н.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел.87473233053.

19. Открылось наследство после смерти Вовнянко Игоря Александровича, 
умершего 09.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жума-
шевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.

20. Открылось наследственное дело после смерти: гр. Лариной Татьяны Ха-
ритоновны, умершей 02.08.2021 г., гр. Кожекова Тайыржана Батталовича, умер-
шего 06.11.2021 г., гр. Аширбаева Мурата, умершего 18.11.2021 г., гр. Саскено-
ва Нурахмета Кайсаровича, умершего 26.08.2021 г., гр. Абыханова Бахытжана 
Булатовича, умершего 19.04.2011 г., гр. Ким Виктора Николаевича, умершего 
15.09.2021 г., гр. Парамонова Александра Сергеевича, умершего 17.10.2021 г., 
гр. Ахметова Абдулгани, умершего 15.12.2021 г., гр. Утебаева Жолдыбая, умер-
шего 12.05.2015 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибрагимовой Г.А.:  Ал-
матинская обл., Карасайский р-он, с.Абай, ул.Абая, д.23. Тел.87077772963.

21. Открылось наследство после смерти: Ибаев Садри, умер 28.06.2016 г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек,  ул.Алмерек Абыз, 47. Тел.87019434102.

22. Открылось наследство после смерти: Жуманова Баян Сарсенбиевна, 
умерла 27.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек,  ул.Алмерек 
Абыз, 47. Тел.87019434102.

23. Открылось наследство после смерти: Ибаева Адия, умерла 19.06.2002 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. Тел.87019434102.

24. Открылось наследство после смерти: Ибраева Гебар Мералиевна, 
умерла 26.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек 
Абыз, 47. Тел.87019434102.

25. Открылось наследство после смерти: Гаширов Нариман Абдиршито-
вич, умер 20.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек 
Абыз, 47. Тел.87019434102.

26. Открылось наследство после смерти Адылхановой Дины Шакеновны, 
умершей 10.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Даулетбаковой 
Э.Б.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.222, оф.5. Тел.87083712304.

27. Открылось наследство после смерти Акбаева Тимура Бакитовича, 
08.10.1974 г.р., умершего 26.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Шевцовой О.С.: г.Алматы, ул.Калдаякова, д.34/29, 2 эт., оф.9. Тел.87019918452.

28. Открылось наследство после смерти Шиловой Валентины Дмитриевны, 
03.04.1947 г.р., умершей 11.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Шевцовой О.С.: г.Алматы, ул.Калдаякова, д.34/29, 2 эт., оф.9. Тел.87019918452.

29. Открылось наследство после смерти: Чигряй Лариса Георгиевна, умер-
ла 27.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.: г.Ал-
маты, ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел.87777176600.

30. Открылось наследство после смерти: Шаймарданова Тамара Викто-
ровна, умерла 09.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, д.155, оф.17. Тел.87017551601.

31. Открылось наследство после смерти: Дубровский Андрей Владимирович, 
29.05.1965 г.р., умер 29.01.2022 г. Наследникам обратиться к нотариусу Баякее-
вой Р.О.: г.Алматы, пр.Гагарина, д.274/1, кв.3. Тел.: 87273963010, 87772717704.

32. Открылось наследство после смерти гр. Лесных Алексея Яковлеви-
ча, умершего 13.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой 
Н.А.: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.26, оф.1. Тел.87776885888.

33. Открылось наследство после смерти: Талипов Иссак Заитович, умер 
29.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г.Алма-
ты, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.

34. Открылось наследство после смерти: Супрунова Надежда Николаев-
на, умерла 27.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

35. Открылось наследство после смерти: Ахпаров Нурлан Нуркинович, 
умер 09.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарбековой Г.К.:  
г.Алматы, ул.Макатаева, д.142, пом.47. Тел.87776819396.

44. Открылось наследство после смерти: Джумабеков Авдамбай Шакита-
евич, умер 23.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джуртанову 
К.Н.: Жамбылская обл., Байзакский р-он, с.Сарыкемер, ул.Орынкулова, д.1в. 
Тел.87712300008. 

45. Открылось наследство после смерти: Бестереков Абилда Накисбе-
кович, умер 04.01.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой 
А.Х.: г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.

46. Открылось наследство после смерти: Храпач Лидия Васильевна, умер-
ла 30.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г.Алматы, 
ул.Байзакова, д.155, оф.17. Тел.87017551601.

62. Открылось наследство после смерти гр.: Сапханов Омарбек Касы-
мович, умершего 01 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр., д.20, кв.3, тел.87052864911.

63. Открылось наследство после смерти гр.: Момынкулова Еркежан Зей-
неллаевна, умершей 25 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Елеуовой А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, оф.47.

64. Открылось наследство после смерти гр.: Явкина Анна Захаровна, 
01.04.1936 г.р., умершей 21 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Қызыловой Ә.Қ. по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, д.17, оф.3/1.

65. Открылось наследство после смерти гр.: Ерёменко Алины Сергеевны, 
умершей 12 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Марупо-
вой Р.Ш. по адресу: г.Алматы, мкр.Нур Алатау, ул.Жолбарыс, 8/1.

66. Открылось наследство после смерти гр.: Жармагамбетов Шамиль Ша-
бенович, умершего 22 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кенеспаевой Г.И. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Кенесары, зд.40. БЦ «Конти-
нент», каб.101, тел. 87017343237.

67. Открылось наследство после смерти гр.: Кирилюк Александр Ивано-
вич, умершего 03 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Хаки-
мовой Г.Д. по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.65а, оф.6.

68. Открылось наследство после смерти гр.: Арнаутова Азиза Шахманов-
на, умершей 06 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ары-
становой А.К. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 30/1, оф.95.

69. Открылось наследство после смерти гр. Кулбаева Игилика, умершего 
11 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. по адресу: 
г.Алматы, пр.Достык, д.46, тел. 2939130.

70. Открылось наследство после смерти гр. Жидковой Хамиды Максимов-
ны, 03.12.1941 г.р., умершей 13 февраля 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Қызыловой Ә.Қ. по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, д.17, оф.1/3.

71. Открылось наследство после смерти гр.: Гветадзе Лидия Федоровна, 
умершей 06 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазаковой 
С.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Акан Серы, 2/4.

72. Открылось наследство после смерти гр.: Юсупов Низамдун, умерше-
го 29 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдулбакиевой 
З.С. по адресу: г.Алматы, ул.Жансугурова, 176а, оф.9.

73. Открылось наследство после смерти гр.: Чербеков Измагамет Нурма-
хаметович, умершего 31 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Пайзолдину М.О. 

74. Открылось наследство после смерти гр.: Ишангалиев Ерсайын Риза-
бекович, умершего 26 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кузембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84.

75. Открылось наследство после смерти гр.: Сабитова Раиса Шариповна, 
умершей 12 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Иманма-
дировой О.Г. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ш.Қосшығұлұлы, 3/1, вп2-2.

76. Открылось наследство после смерти гр.: Мартышенко Виктор Андре-
евич, умершего 05 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Са-
кауовой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.67.

77. Открылось наследство после смерти гр.: Сбродовой Светланы Никола-
евны, умершей 11 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Су-
юншалиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул. З.Кабдолова, д.16, корп.1, оф.104.

78. Открылось наследство после смерти гр.: Ковязина Елена Сергеевна, 
умершей 01 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Сатмагам-
бетову Б.У. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Тауелсиздик, 6, оф.205.

79. Открылось наследство после смерти гр.: Шустов Владимир Алексе-
евич, умершего 03 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр., д.20, кв.3, тел.87052864911.

92. Открылось наследство после смерти гр.: Каржаубаев Орынбасар Шау-
дырбаевич, умершего 13 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Мұқанқызы А. по адресу: Манг.обл, с.Бейнеу, ул.Косай ата, 35/1.

93. Открылось наследство после смерти гр.: Джиенбаев Азамат Инаято-
вич, умершего 24 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досум-
баевой У.Б. по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

94. Открылось наследство после смерти гр.: Шевцова Вера Сергеевна, 
умершей 01 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Боранбае-
вой Г.А. по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, 18/2, оф.209.

95. Открылось наследство после смерти гр.: Бексултанов Кенжалы Мух-
тарович, умершего 03 октября 3021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ашимовой Г.Ш. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Бараева, 7.

96. Открылось наследство после смерти гр.: Амирова Нурслу, умершей 09 
августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Омарбековой Д.А. по 
адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 83, БЦ «Амбассадор», оф.8Б, 6 эт.

97. Открылось наследство после смерти гр.: Шахлович Владимир Степа-
нович, умершего 04 августа 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Та-
кишевой Г.О. по адресу: г.Алматы, ул. Гоголя, 39, оф.101.

98. Открылось наследство после смерти гр.: Маралов Турсынбек, умерше-
го 28 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой 
Г.Р. по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

99. Открылось наследство после смерти гр.: Никитина Галина Борисовна, 
умершей 20 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. по 
адресу: г.Алматы, пр. Достык, 46, тел. 2939130.

100. Открылось наследство после смерти гр.: Саркытбаев Акан Жака-
нович, умершего 10 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр., д.20, кв.3, тел. 87052864911.

101. Открылось наследство после смерти гр.: Бирликбаев Амирхан Омар-
бекович, умершего 28 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баймурыновой А.Ж. по адресу: Алмат.обл, г.Каскелен, ул. Молдагуловой, 3А.

102. Открылось наследство после смерти гр.: Шамилев Юсуп Чилаевич, 
умершего 05 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймуры-
новой А.Ж. по адресу: г.Каскелен, ул. Молдагуловой, 3А.

103. Открылось наследство после смерти гр. Азиханова Махбула, умер-
шего 08 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймурыновой 
А.Ж. по адресу: г.Каскелен, ул. Молдагуловой, 3А.

113. Открылось наследство после смерти гр. Акниязова Жангазы Жумага-
зыевича, умершего 04.12.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсем-
баевой Анар Сапиевне по адресу: г.Алматы, мкр. Мамыр-3, дом №22, кв. №33.

122. Открылось наследство после смерти: гр. Буктыбаевой Камили Зай-
нулловны, умершей 25 ноября 2021 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Балпеисовой С.А. по адресу: г.Актобе, ул. Сатпаева, 5.

123. Открылось наследство после смерти гр.: Абдиракбаев Ерлан Бек-
султанович, умершего 22.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Юнусовой Несибели Алиевны по адресу: Талгарский район, село Бесагаш, 
ул.Чехова, дом 3, квартира 1.

124. Открылось наследство после смерти гр. Искакова Мусина Исингалиевича, 
умершего 18 октября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу: Кайсенова 
Арайлым Сериккызы, по адресу: г.Алматы, Серикова, 6а. Тел. 8 747 977 7719.

125. Открыто наследство после смерти Ладашиной Елены Геннадьевны, 
07.06.1978 г.р, умершей 07.10.2021года. Наследникам и заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Ешмухамбетовой Салиме Хасановне по 
адресу: Алматы, ул. Жандосова, дом 47, 102, тел. 87076400008.

126. Открыто наследственное дело после смерти гр. Година Юрия Алек-
сандровича, умершего 04.11.2022, у нотариуса г. Алматы Суюншалиевой 
О.Ю. Обращаться по адресу: г. Алматы, ул. З. Кабдолова, дом 16, корпус 1, 
оф. 104, тел. 8 777 250 60 60.

НАСЛЕДСТВО
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196. Участникам ТОО «Секисовка»! ТОО «Секисовка» (далее - Товарищество) уведомля-
ет участников Товарищества о проведении 5 мая 2022 года в 10.00 по адресу: РК, ВКО, Глу-
боковский район, с. Секисовка, ул. Шоссейная, 36 (здание Дома культуры), внеочередного 
общего собрания участников Товарищества со следующей повесткой дня: 

1. О продлении полномочий исполнительного органа Товарищества.
2. О предоставлении согласия АО «Народный Банк Казахстана» на залог имущества ТОО 

«Секисовка» и внесудебную реализацию имущества ТОО «Секисовка» в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «ЗАЩИТА УБА» и ТОО «Секисов-
ка» по заключенному Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 03-21-04 от 
19.02.2021 года.

3. О наделении полномочий уполномоченных лиц на подписание договора залога, допол-
нительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для подписания договора с 
АО «Народный банк Казахстана» от имени ТОО «Секисовка».

4. О выплатах физическим лицам-учредителям Товарищества, передавшим в качестве 
вклада в Уставный капитал Товарищества принадлежащие им права на земельные участки.

61. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ 
Название подпроекта: «Создание опытно-промышленного производства нано-

структурированных углерод-кремнистых материалов». 
Соглашение о гранте № 35 от 09 декабря 2021 года.
Название Контракта: Технологическая линия по карбонизации биомассы.
Идентификационный номер: 6349/G/NCB.
1. ТОО «NeoCarbon» получило финансирование от Всемирного банка на покры-

тие расходов по Соглашению о гранте № 35 от 09 декабря 2021 года «Создание 
опытно-промышленного производства наноструктурированных углерод-кремни-
стых материалов» и намерено направить часть вырученных средств на выплаты по 
Контракту на приобретение Технологической линии по карбонизации биомассы. 

2. ТОО «NeoCarbon» приглашает к участию в торгах и подаче запечатанных кон-
курсных предложений со стороны правомочных участников торгов на поставку сле-
дующего товара:

«Технологическая линия по карбонизации биомассы» - 1 (Одна) единица. 
Срок поставки - 110 (Сто десять) дней с даты подписания Контракта.   
3. Конкурсные торги будут проводиться по процедурам национальных конкурс-

ных торгов в соответствии с Руководством Всемирного банка: Руководство по закуп-
кам товаров, работ и неконсультационных услуг заемщиками Всемирного банка по 
займам МБРР и кредитам и грантам МАР  («Руководство по закупкам», январь 2011 
года, с изменениями от июля 2014 года), и открыты для всех правомочных участ-
ников торгов в соответствии с тем, что определено в «Руководстве по закупкам». 
Кроме того, просьба обращаться к параграфам 1.6 и 1.7 названного Руководства, где 
изложена политика Всемирного банка в отношении конфликта интересов.

4. Заинтересованные правомочные участники торгов могут получить дальнейшую 
информацию в ТОО «NeoCarbon» у Ефремова С.А. (efremsa@mail.ru) и изучить до-
кументацию для торгов в рабочее время с 10:00 до 18:00 по адресу, указанному ниже. 

5. Заинтересованные правомочные участники торгов могут получить полный ком-
плект документации для торгов на русском языке при подаче письменной заявки по 
указанному ниже адресу. Документ будет отправлен на электронный адрес, указан-
ный заявителем. 

6. Конкурсные предложения необходимо доставить по указанному ниже адресу в 
указанное время или ранее 10:00 ч. 05 мая 2022 года. Электронные торги не разреша-
ются. Опоздавшие конкурсные предложения будут отклонены. Конкурсные предложе-
ния будут вскрыты публично в присутствии назначенных представителей участников 
торгов и всех желающих присутствовать по адресу, указанному ниже: Республика 
Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Пирогова, д. 31, оф. 509, в 10:00 ч. 05мая 2022 года.  

7.  Адрес, упомянутый выше: ТОО «NeoCarbon».
Кому: Ефремову Сергею Анатольевичу, руководителю проекта.
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Пирогова, д. 31, оф. 509.
Контактный телефон +7 777 286 4767, E-mail: efremsa@mail.ru.

59. ТОО «Баймырза-Агро» (БИН 070840002826) (далее - Товарищество) ИЗВЕ-
ЩАЕТ всех участников Товарищества, что по инициативе участника Товарищества 
в лице ТОО «NitroCon Products Continental Company» («НитроКон Продактс Конти-
нентал Компани») объявляет о включении в повестку дня проведения внеочередного 
общего собрания участников, которое состоится 14 апреля 2022 года в 11 часов 00 
минут по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан Сал, 
село Бирсуат, улица Биржан Сала, д.17, следующего дополнительного вопроса:

Вопрос №2. Выход участников Товарищества из состава участников Товарище-
ства с выделом земельного участка:  

Алимжанов Зеникабиден, Альжанов Залел Саринович, Амандыков Рустем Русла-
нович, Гайдук Ирина Карловна, Досмаганбетов Ерлан Жумабекович, Досмаганбетов 
Жумабек Зейнуллинович, Досмаганбетова Даметкен Каирбековна, Досмаганбетова 
Самал Жумабековна, Искандыров Турсун, Искандырова Кульбарам Шамитовна, 
Исламов Нурсултан Жасланулы, Кайыр Асем Назымбеккызы, Курсанов Сакен Кай-
ратович, Клименко Виктор Николаевич, Колясов Валерий Анатольевич, Колясова 
Любовь Петровна, Можаева Кулькайша, Нуржанов Жатай Тасбулатович, Нуржанова 
Асель Жатаевна, Нуржанова Ерке Мейрамовна, Нуртазина Айнур Сайлаубековна, 
Рахимов Нарбота Ибрагимович, Рахимова Аягоз Томашевна, Рахимова (Бейсемба-
ева) Жулдыз Абзаловна, Садвакасов Койшобай, Смагулов Ризабек Жанабекович, 
Смагулова Заура Кайыровна, Смагулова Жибек Серекпаевна, Смагулова Жибек 
Жолдановна, Тукенов Тимур Темирбекович, Темиргалиев Шабдан. 

По вопросам повестки дня и порядка проведения внеочередного общего собрания 
обращаться по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан 
Сал, село Бирсуат, улица Биржан Сал, дом 17, тел. 8 (71639) 2-62-73.

174. Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа №61 имени 
Каныша Сатпаева» акимата города Нур-Султана, БИН: 080940013098, сообщает о 
реорганизации юридического лица путем преоброзования в Государственное ком-
мунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Средняя школа №61 име-
ни Каныша Сатпаева» акимата города Нур-Султана на основании Постановления 
акимата г. Нур-Султана №107-880 от 29.03.2022 года. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район 
Сарыарка, ул. Конституция, 33. Телефон 8 (7172)50-15-87.

176. Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей №48 имени Ах-
мета Байтурсынулы» акимата города Нур-Султан, БИН: 030940002484, сообщает о 
реорганизации юридического лица путем преобразования в Государственное комму-
нальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Школа-лицей №48 имени 
Ахмета Байтурсынулы» акимата города Нур-Султана на основании Постановления 
акимата г. Нур-Султана №107-880 от 29.03.2022 года. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район 
Алматы, ул. Ж. Жирентаева, 15/2. Телефон 8 (7172)50-16-56.

177. Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа №24» акимата 
города Нур-Султана, БИН: 710940000057, сообщает о реорганизации юридическо-
го лица путем преобразования в Государственное коммунальное предприятие на 
праве хозяйственного ведения «Средняя школа №24» акимата города Нур-Султан 
на основании Постановления акимата г. Нур-Султана №107-880 от 29.03.2022 года. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, жилой массив Пригородный, ул. Арнасай, 127. 
Телефон 8 (7172)28-63-77.

178. Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия №31» аки-
мата города Нур-Султан, БИН 760840000035, сообщает о реорганизации юриди-
ческого лица путем преобразования в Государственное коммунальное предпри-
ятие на праве хозяйственного ведения «Школа-гимназия №31» акимата города 
Нур-Султан на основании Постановления акимата города Нур-Султана №107-880 
от 29.03.2022 г. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, 49, тел.:  
8 (7172) 501-701; 8 (7172) 501-705.

179. Коммунальное государственное учреждение «Гимназия №6» акимата 
г. Нур-Султан, БИН 910940000021, сообщает о реорганизации юридического 
лица путем преобразования в Государственное коммунальное предприятие на 
праве хозяйственного ведения «Гимназия №6» акимата города Нур-Султана 
на основании Постановления акима г. Нур-Султана, №107-880 от 29.03.2022 г. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Богенбай батыра, 47/1, тел. 
8(7172) 431-741. 

180. Коммунальное государственное учреждение «Школа-центр дополнительного 
образования №43» акимата г. Нур-Султана, БИН 001040001822, сообщает о реорга-
низации юридического лица путем преобразования в Государственное коммуналь-
ное предприятие на праве хозяйственного ведения «Школа-центр дополнительного 
образования №43» акимата г. Нур-Султана на основании Постановления акимата г. 
Нур-Султана, № 107-880 от 29.03.2022г. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, улица 
Бастау, 2, тел.: 8 (7172) 248-393; 8 (7172) 248-390.   

6. Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия №78 имени 
Смагула Садуакасулы» акимата города Нур-Султан, БИН 140940006693, сообщает о 
реорганизации юридического лица путем преобразования в Государственное комму-
нальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Школа-гимназия №78 име-
ни Смагула Садуакасулы» акимата города Нур-Султана на основании Постановле-
ния акимата г. Нур-Султана, №107-880 от 29.03.2022 года. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, 
район Есиль, улица Е11, зд. 8, тел.: 8 (7172) 40-81-83, 8-708-651-69-35.

173. Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимна-
зия №4 имени Жамбыла Жабаева» акимата города Нур-Султана, БИН 
581040000010, сообщает о реорганизации юридического лица путем прео-
брозования в Государственное коммунальное предприятие на праве хозяй-
ственного ведения «Школа-гимназия №4 им. Жамбыла Жабаева» акимата 
города Нур-Султана на основании Постановления акимата г. Нур-Султана 
№107-880 от 29.03.2022 года. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район 
Байконыр, ул. Ш. Айманова, 3. Телефон 8 (7172)50-18-38.

РЕКЛАМА
ЛИКВИДАЦИЯ

РАЗНОЕ

181. Коммунальное государственное учереждение «Школа-гимназия №86 
имени М. Ауезова» акимата г. Нур-Султана, БИН 190440023832, сообщает о 
своей реорганизации путем преобразования в Государственное коммунальное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Школа-гимназия №86 име-
ни М. Ауезова» на основании Постановления акимата города Нур-Султана  
№ 107-880 от 29.03.2022 года. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации обьявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы,  
ул. А.Болекпаева, 20. Телефон 8 (7172) 57-85-9.

183. Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей №38» аки-
мата города Нур-Султана, БИН: 990840001546, сообщает о реорганизации юри-
дического лица путем преоброзования в Государственное коммунальное пред-
приятие на праве хозяйственного ведения «Школа-лицей №38» акимата города 
Нур-Султана на основании Постановления акимата г. Нур-Султана №107-880 
от 29.03.2022 года. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Г. Мусре-
пова, 8/2. Телефон 8 (7172) 50-17-11.

182. Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа №18» 
акимата города Нур-Султана, БИН 810840000017, сообщает о реорганизации 
юридического лица путем преобразования в Государственное коммунальное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Средняя школа №18» акимата 
города Нур-Султан на основании Постановления акимата г.Нур-Султана №107-
880 от 29.03.2022 года. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, проспект 
Богенбай батыра, 17. Телефон 8 (7172) 50-15-75.

184. Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей №27» аки-
мата города Нур-Султан, БИН 840940000016, сообщает о своей реорганизации 
путем преобразования в Государственное коммунальное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Школа-лицей № 27» акимата города Нур-Султана, со-
гласно Постановлению акимата города Нур-Султана №107-880 от 29.03.2022 
года. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: город Нур-Султан, район Байконур, ул. Таха Хусейна, 5/1, Теле-
фон 8 (7172) 50-17-56.

5. Утерянный договор дарения квартиры 20.01.2015 г. на имя: Водолазских 
Людмила Георгиевна, адрес: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-1, дом 
18, кв. 22. Зарегистрировано в реестре за №134, нотариус Сытдыкова Асель 
Алибековна, считать недействительным.

7. Утерянный брачный договор (свидетельство о заключении брака 
№1731064, выдано отделом РАГС Аппарата акимата Жетысуского района  
г. Алматы 20.01.2017 г., актовая запись №50-561-17-0000007), зарегистри-
рованный в реестре за №1-74 от 25.03.2020 г., нотариус Мочалова Галина 
Евгеньевна, считать недействительным.

43. Утерянный договор купли-продажи квартиры, за № 1549 от 03.04.2019 
года, по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, улица Жароко-
ва, дом № 193, квартира № 11, кадастровый номер: 20:313:001:090: 1:11. 
РКА1201300130987422, на имя гр. Сермаханова Кажета Карсакбаевича про-
шу считать недействительным.

55. Считать недействительным ранее утерянные учредительные докумен-
ты (Устав, решение единственного участника, приказ о назначении директо-
ра) и печать товарищества с ограниченной ответственностью «КАЗ Армату-
ра» (БИН 161140026020).

156. Пропажа документа договора купли продажи. Считать недействи-
тельным договор на квартиру по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 15, 
кв. 301, от 02.03.2022 г. в связи с утерей.

128. Карагандинский филиал товарищества с ограниченной ответственно-
стью «Expertus», БИН 190541000763, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, область Карагандинская, город Караганда, 
район имени Казыбек би, ул. Мустафина, строение 7/2. Тел. 8 775 656 56 19.

129. ТОО «Айдар» БИН 991040005483 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, 040212, Алматинская область, Ала-
кольский район, поселок Достык, тел. +77756925720.

130. Товарищество с дополнительной ответственностью «ProvisionKZ» 
БИН 200940013184 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, 
ул. Молокова, 104. Тел. 8-7212-788668.

131. ТОО «Апрайт LTD» БИН 110940009850 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, 93а, кв. 53. Тел. +77772690133.

132. ТОО «Центр перспективных исследований» БИН 181240019570 со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица 
Д. Қонаев, здание 8.

133. ТОО «Simple English» БИН 171240004312 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, Ауэзовский 
район, микрорайон 10А, дом 13, кв. 8, тел. 87077293344.

134. СПК «Тұңғиық-Ақтас» БИН 160240030545 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: СКО, Есильский район, с. Актас, тел. 87154351366.

136. ТОО «Zhol-Ai Group Astana» (БИН 180640008953) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул.Шәймерден 
Қосшығұлұлы, зд. 13/6.

137. ТОО «OLYMP-TUMAR» (БИН 101040005152) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр.8, д.21, оф.66.

138. ТОО «Униконс Алтын» (БИН 131240005343) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, ЗКО, г.Уральск, ул.Толстого Л., д. 22, кв. 57.

139. ТОО «Фирма «АТИС» (БИН 110240005901) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, пер.Кумды, д. 14.

140. ТОО «Астана Феникс» (БИН 161240019110) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, пр.КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 2/5, кв. 17.

143. ТОО «Service systems» (БИН 180140029829) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, мкр.Орбита-1, д.13, кв.105.

144. Товарищество с ограниченной ответственностью «NABILTON» (БИН 
141240011230) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
мкр. Аксай 1а, дом 28, кв.39. Тел. + 7 (705) 290 58 78.

145. ТОО «Жулдуз кабель» (БИН 200640009581) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, Илийский район, поселок Бо-
ралдай, ул. Суворова, 65А. телефон + 7 701 327 51 40.

146. ТОО «JB Energy» (БИН 180940001550) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Атырау, проспект Сатпаева, дом 21А, кв. 10, телефон +77010531656.

147. ТОО «Saf21-project» (БИН 210540034312) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 124.

148. ТОО «Базис Универсал Проект», БИН 061 240 021 316, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, ул. Иманова, 19.

149. ТОО «LEO (ЛЕО)» (БИН 990840000855) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр.Самал-2, д.20.

150. ТОО «Arte Boutique» (БИН 110440011319) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул. Курмангазы, д. 98/71.

151. ТОО «Международный Медицинский Институт» (БИН 161140023660) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Курмангазы, д. 98/1.

152. ТОО «NATOX SERVICE» (БИН 070940008416) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, д.250, оф.34, телефон 87772777200.

153. ТОО «Стамбул Инвест» (БИН 130240019995) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, с/о «Алтын Алма», д.63, тел.+77083282500.

154. Палата юридических консультантов «LAWYERS UNION», БИН 
190640023572, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Нур-Сул-
тан, район Байконыр, улица 101, здание 21/6, телефон +7 701 533 73 40.

157. Объединение юридических лиц в форме союза «Дефлимпикс Казах-
стан», БИН 140540005978, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: город 
Нур-Султан, улица Аманқарағай, дом 20Б, тел. 8 701 184 18 77.

158. ТОО ««Spectrum Plus» БИН 200140007031 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Толе би, 
д.110, кв.3, почтовый индекс 050012.

159. ТОО «Тажимбетов» БИН 100140016862 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ЮКО, г.Шымкент, 160050, Абайский район,  
ул. Молдагуловой, д.46, кв.98.

160. ТОО «Алау-Берекет» БИН 120840006225 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, 160050, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, ул. Аль-Фараби, д. 16.

161. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Жасыл Кент 
Су» БИН 170440010430 сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КА-
ЗАХСТАН, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив Бадам 2, 
ул.Жулдыз, д.53, почтовый индекс 160000.

163. ТОО «Recycling Wastes» БИН 170840009739 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица М. Ихсанова, дом 109.

164. ТОО «Atyrau tazalyk» БИН 170840003829 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, поселок Зачаганский, посе-
лок Зачаганск, микрорайон Арман, дом 295.

165. ТОО «МАРСЕЛЬ» (БИН 971140001282) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Краснознаменная, 12.

166. ТОО «KazPolymer Engineering» (БИН 210940030740) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссе объездное, 1.

167. ТОО «МирМан Жер» (БИН 211140037008) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Қазыбек би, 1А-53.

168. ПКСГ «Астық» (БИН 09044001992) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Машиностроителей, 2-133.

169. ТОО «Temir oil trade» БИН 180440037503 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., город Актау, мкр. 31А, дом 
20, кв. 38, почтовый индекс 130000.

170. ТОО «Арқа мұрасы» БИН 150540002408 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон 11, дом 26, квартира 140.

171. ОО «Диндалле» БИН 151240000495 сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, проспект Алашахана, 33-34.

172. ИП «Мартынов Максим Владимирович» ИИН 830501350855 сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, ул. Сатпаева, 204/2. 

185. Филиал CEIEC в Республики Казахстан, БИН 191241021212, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Есиль, 
улица Сығанақ, здание 27.

186. ТОО «МФО Bravo Finance», БИН 200940034810, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии кредиторов и иных лиц к ТОО «МФО Bravo Finance» 
принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования объявления 
о ликвидации по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район 
Есиль, улица Сарайшық, здание 32. 

187. ТОО «АПРОБАЦИЯ», БИН 160340020303, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Сейфулина, д. 41, кв. 107. 

188. ТОО «KRG COMPANY», БИН/ИИН 211040027126, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, г. НУР-СУЛТАН, РАЙОН БАЙҚОҢЫР, 
УЛИЦА АМАНГЕЛДІ ИМАНОВА, ЗДАНИЕ 19, ВП 85, тел. +7 7086417058.

189. ТОО «Uz-Kor Gas Chemical_Kz», БИН 220240013945, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект 
Кабанбай батыра, д. 40, кв. 391.  

190. ТОО «НУРСАЯ-К» БИН 070640024378 СООБЩАЕТ О СВОЕЙ 
ЛИКВИДАЦИИ. ПРИТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ 
МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ПУБЛИКАЦИИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО АДРЕСУ: РК, 
НУР-СУЛТАН, БЕЙБИТШИЛИК, 44/1.

193. ОФ «Новый Собор» (БИН 160240012616) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская обл., г. 
Кокшетау, ул. Уалиханова, д. 175А, тел.: 87162780290, 87017537955.  

194. ОО «АКСАКАЛЫ» (БИН 060540011945) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Садвакасова, д. 50, оф. 49.

195. ТОО «TAS Никельтау групп», БИН 190840001509, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: город Актобе, район Астана, жилой массив 
«Юго-Запад», участок 573. Телефон 8 (7132) 577 666.

10. ТОО «BRS TRADE» сообщает о своей реорганизации путем присоеди-
нения к ТОО «SHEBERBUILD». Все претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Туркестанская об-
ласть, город Сарыагаш, Н. Ыскакова, 7А, тел. +77024077374.

42. ТОО «NEVERMORE LTD», БИН 220240006645, сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к организации «NEVERMORE», БИН 210340003127. 
Претензии принимаются по адресу: г.Алматы, пр.Рыскулова, д.103/6.

53. Общественное объединение «Совет по социально-экономическому 
развитию Новопокровского сельского округа Узункольского р-она Костанай-
ской области», БИН 120340000173, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Костанайская обл., Узункольский р-он, Новопокровский сельский 
округ, с.Новопокровка, индекс 111807. Тел.87054522513.

86. КСП «СЕВЕРЯНЕ», БИН 110640011069, реорганизуется путем преоб-
разования в ТОО «СЕВЕРЯНЕ» (БИН 110640011069). Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Лермонтова, 98-114а.

135. КГУ «Детский сад «Балауса» (БИН 020940001182) сообщает о своей 
реорганизации путем преобразования ГККП «Детский сад «Балауса». Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Акмолинская область, Коргалжынский район, с. Коргалжын, ул. 
А. Кунанбаева, стр. 32.

141. ТОО «АСПМК-519» (БИН 001040002533) сообщает об уменьшении 
уставного капитала на сумму 52 335 176, 40 тенге. Претензии принимаются 
в течение 1 месяца со дня опубликования обьявления по адр.:РК, г.Алматы, 
Алмалинский р-он, ул.Исаева, д.15, оф.88, e-mail: info@aspmk.kz.

142. КГУ «Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова» акимата горо-
да Нур-Султан» (БИН 910840000117) сообщает о своей реорганизации путем 
преобразования в Государственное коммунальное предприятие на праве хозяй-
ственного ведения «Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова» акимата го-
рода Нур-Султан». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, пр.Абая, д. 9/1.

155. КГУ «Школа-лицей № 53 имени Бауыржана Момышулы» акимата г. 
Нур-Султан, БИН 060640004926, объявляет о своей реорганизации в Госу-
дарственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Школа-лицей № 53 имени Бауыржана Момышулы» акимата г. Нур-Султан. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по адре-
су: г.Нур-Султан, ж.м. Юго-Восток (правая сторона) р. Алматы, ул. Каркабат, 
17, телефон 7172-501678.

162. Определением Специализированного межрайонного экономическо-
го суда г. Шымкента от 16 марта 2022 г. возбуждено дело о применении 
реабилитационной процедуры в отношении ТОО «АЛТЫН-ДАН», БИН 
980440001758, юридический адрес: РК, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский 
район, 160050, проезд Цурюпа, 2. Претензии принимаются в течение одного 
месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, г. Шымкент, Ен-
бекшинский район, 160050, проезд Цурюпа, 2. Тел. 8 (7252) 44-30-66.

175. Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей № 89» 
акимата города Нур-Султана, БИН: 200840020582, сообщает о реорганиза-
ции юридического лица путем преоброзования в Государственное комму-
нальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Школа-лицей № 
89» акимата города Нур-Султана на основании Постановления акимата г. 
Нур-Султана №107-880 от 29.03.2022 года. Претензии принимаются в тече-
ние 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, 
район Есиль, ул. Сауран, 11. Телефон 8(7172)91-83-22.

191. Управление сельского хозяйства и земельных отношений Акмолин-
ской области уведомляет  о том, что решением Специализированного ме-
жрайонного экономического суда Акмолинской области №1112-19-00-2/1573 
от 15 декабря 2021 года на хлебоприемном предприятии ТОО «Колутонский 
ХПП» введено временное управление, а также о праве держателей зерновых 
расписок, выданных (выпущенных) данным хлебоприемным предприятием, 
участвовать в собрании держателей зерновых расписок.

192. В Специализированном межрайонном экономическом суде Акмолин-
ской области на 12 апреля 2022 года в 15:00 назначено рассмотрение граж-
данского дела по иску Сарсембаевой к ТОО  «СХП Полина» о признании 
решения общего собрания недействительным. Все участники ТОО «СХП 
Полина» привлечены по делу в качестве третьих лиц. Просим всех участни-
ков в указанное время обеспечить участие в суде. 

УТЕРЯ
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ЗАСУХА
засуха оставила без воды оКоло 2 млн человеК в 
чили. в стране высохло озеро, заПасов Которого 
хватило бы для того, чтобы наПоить оКоло 2 млн 
человеК. об этом сообщает The IndependenT.

Отследить радикальные изменения удалось благодаря 
спутниковым снимкам. Согласно последнему отчету, теку-
щая вместимость озера Пеньюэлас едва достигает 170 тыс. 
кубических метров, что составляет всего 0,2 процента от 
его общей вместимости в 95 млн кубических метров. Водоем 
высох из-за многолетней засухи в регионе, процесс продол-
жался шесть лет.

Озеро Пеньюэлас в 43 километрах от чилийской столицы 
Сантьяго было основным источником водоснабжения для 
местных жителей. Теперь многим из них питьевую воду при-
возят на грузовиках. Из-за нехватки воды погибли десятки 
тысяч сельскохозяйственных животных. В августе 2019 года 
правительство Чили объявило чрезвычайную сельскохозяй-
ственную ситуацию из-за проблем более чем в 50 районах.

Чили страдает от аномальной мегазасухи с 2010 года. За 
последнее десятилетие количество осадков в центральной 
части страны было на 45 процентов ниже среднего, а в 
столице Сантьяго оно составляло около 10-20 процентов от 
нормы. Засуха в Чили является самой сильной и продолжи-
тельной в современной истории, и ученые считают, что она 
на 25 процентов связана с изменением климата.

Ранее в марте жителям северных городов Италии начали 
ограничивать подачу воды из-за одной из самых засушливых 
зим за последние 65 лет. Тем, кто нерационально исполь-
зует воду, пригрозили штрафами до 500 евро. Кроме того, 
с сильной многолетней засухой столкнулась и Калифорния. 
В Национальном управлении океанических и атмосферных 
исследований сообщили, что регион ждет еще один засуш-
ливый весенне-летний сезон.

НОВАЯ МУТАЦИЯ ВИРУСА
ряд сПециалистов отмечает более тяЖелое ПротеКание 
«стелс-омиКрона» в сравнении с обычным 
«омиКрон-штаммом» Коронавируса.

Об этом в интервью Газета.ru рассказал главный врач 
отделения клинической лабораторной диагностики и эндо-
скопии Максим Терский. По набору мутаций отличий между 
«омикроном» и «стелс-омикроном» не меньше, чем у «оми-
крона» с «дельтой». Симптомы похожи, как при «омикроне», 
но некоторые авторы отмечают более тяжелое течение. 
По словам врача, рост числа новых случаев коронавируса 
при «стелс-омикроне» будет происходить быстрее на 80%, 
чем это было при волне «омикрон-штамма». Помимо этого, 
коэффициент распространения R, который означает возмож-
ное число заражений от одного инфицированного, при ВА.2 
возрастает на 30-40%.

Благодаря своим свойствам «стелс-омикрон» активно 
распространяется в странах с высокой долей вакцинирован-
ного населения, обусловливая новый рост госпитализаций. 
При отсутствии вакцинации в группах риска нужно ожидать 
высокого уровня смертности. 

«МОЗГИ» ДЛЯ РОБОТА
созданная яПонсКими учеными нейросеть научила 
роборуКу чистить банан. созданная нейросеть 
обучила робота чистить банан от КоЖуры. об этом 
сообщается в ПреПринте статьи, оПублиКованной в 
реПозитории arXIv.

По словам специалистов Токийского университета, совре-
менным роботам сложно выполнять многие простые с точки 
зрения человека действия - вкручивать лампочку, чистить 
фрукты и прочее. Чтобы научить роборуку снимать кожуру 
с банана, ученый Хичхоль Ким создал модель машинного 
обучения, подробно описав процесс. Задача была разделе-
на на девять этапов - от захвата банана до снятия кожуры. 
Ким отметил, что фрукты имеют сложную форму, поэтому 
машина может не справиться с задачей. Чтобы обучить ней-
росеть действовать более творчески, инженер очистил сотни 
бананов, записав 811 минут видео. В ходе испытаний робот 
научился успешно снимать кожуру с банана в 57 процентах 
случаев. Весь процесс занял около трех минут. По словам 
специалистов, их эксперимент интересен тем, что машина 
была обучена за рекордно короткие сроки - нейросеть изу-
чила всего 13 часов данных. В будущем ученые намерены 
улучшить качество очистки бананов и перейти к более слож-
ным овощам и фруктам.

В середине марта британские ученые описали материал, 
которым можно покрывать мягких роботов. Разработанная 
специалистами ткань состоит из множества крошечных 
роботов, которые могут обволакивать части механизмов и 
приводить их в движение.

БУМАЖНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ТЕХНИКИ
в швеции детали для трансПорта начали делать из 
бумаги. заменить ПластиК более безоПасным для 
Планеты материалом решила КомПания CaKe, 
Которая Производит бесшумные элеКтричесКие 
мотоциКлы, Пишет desIgnboom.

Над созданием альтернативы пластику в автомобиль-
ной промышленности CAKE работает совместно с фирмой 
Papershell - изобретенный ею материал станет основой для 
создания экологичных деталей. Речь идет о волокнистом 
композите из целлюлозы, который прочнее пластика и в 
разы менее вреден для климата - на один килограмм мате-
риала из бумаги приходится 650 граммов выбросов CO2, в 
то время как на полипропилен приходится 4,95 килограмма 
эмиссий.

Тестировать детали для корпусов мотоциклов из бумаги 
начнут в ближайшее время, а к 2025 году компании пла-
нируют выпустить самый экологичный в мире байк. «Мы 
счастливы сотрудничать с CAKE и с нетерпением ждем, что 
инновационный материал оставит использование пластика в 
прошлом», - заявил глава Papershell Андерс Брейтольц.

В компании CAKE заявили о необходимости проверить 
устойчивость компонентов из целлюлозы к жидкостям, уль-
трафиолетовому излучению, огню и различным погодным 
условиям. Затем производитель мотоциклов надеется заме-
нить до 100 процентов пластика в своей продукции новым 
материалом.

СИТУАЦИЯ

В семье у Николая не ладилось, с женой 
постоянно ссорились из-за того, что постоянно 
пил, его уволили с работы. С женой развелся, но 
жить он лучше не стал.

- Я думал, дело в домашней обстановке. 
Заглушал свои переживания, проблемы, сам 
не заметил, как пристрастился к алкоголю. Без 
бутылки у меня день не начинался. Я стал тво-
рить немыслимые вещи. Шел вечером по улице, 
ужасно хотелось выпить, помню, как выхватил 
у девушки сумку и побежал. На деньги, которые 
были в кошельке, я купил две бутылки водки, 
выпил, и жизнь показалось легче, - рассказыва-
ет осужденный Николай.

Альфия была осуждена по ст. 259 УК РК 
(Незаконные изготовление, переработка, приоб-
ретение, хранение, перевозка, пересылка либо 
сбыт наркотических средств или психотропных 
веществ) на три года условно. Состояла на уче-
те службы пробации г. Петропавловска, но за 
нарушение правил постановлением суда города 
Петропавловска ей было отменено условное 
осуждение и назначено три года лишения 
свободы в учреждении средней безопасности 
(ЕС-164/6 ДУИС по СКО - женская колония). 
Как положительно характеризующейся в 2021 
году постановлением суда г. Петропавловска 
осужденной был изменен вид учреждения с 
учреждения средней безопасности (ЕС-164/6) 

на учреждение минимальной безопасности  
(ЕС-164/9). 

- Совершенное преступление меня сильно 
изменило. Я будто протрезвела, я излечилась от 
наркомании. Сама бы я этого не смогла сделать, -  
говорит осужденная Альфия.

Николай и Альфия впервые встретились в 

учреждении минимальной безопасности ЕС-
164/9 ДУИС по Северо-Казахстанской области. 
Через пару месяцев знакомства Николай сде-
лал предложение Альфие, на что получил ее 
согласие. 

- Я Альфию увидел в первый раз в учрежде-
нии. Я полюбил ее с первого взгляда. Не думал, 
что мне придется попасть в место лишения 
свободы, чтобы встретить свою любовь. Первый 
брак у меня не удался, но в этом, я уверен, бу-
дет все иначе, - говорит Николай.

- Николаю осталось отбывать срок три года, 
я освобожусь уже в июне этого года. Все будет 
хорошо, я его дождусь. Он настоящий мужчина, 
он меня очень поддерживает, любит меня. В 
первом браке я такую заботу и любовь не ощу-
щала. Там все было наоборот. Оказывается, вот 
оно какое, женское счастье, - делится Альфия. 

С момента прибытия в учреждение ЕС-
164/9 осужденный Николай был трудоустроен 
в филиале РГП «Енбек-Кызылжар» в качестве 
рабочего, а Альфия - в качестве хозяйственной 
обслуги.

- Заключение брака в учреждениях - не 
редкое явление. Во многих случаях брак, заклю-
ченный в местах лишения свободы, оказывает 
положительное влияние на осужденных. Они 
стимулируют дисциплину осужденного к до-
срочному освобождению, - говорит заместитель 
начальника ДУИС по СКО полковник юстиции 
Александр Кочкин. 

В 2020 году 13 осужденных, а в 2021-м - 19 
создали семью. В 2022 году эта цифра составля-
ет на февраль два брака. 

В 2021 году в учреждении ЕС-164/9 ДУИС по 
СКО (учреждение минимальной безопасности) 
было заключено два брака.

Пресс-служба ДУИС по СКО

СВАДЬБА ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ
второй По счету браК заКлючили осуЖденные в 2022 году в северо-КазахстансКой 
области. ниКолай был осуЖден в 2018 году за КраЖу и разбой К 9 годам  лишения 
свободы с отбыванием наКазания в учреЖдении средней безоПасности. в 2021 году 
Постановлением ПетроПавловсКого  городсКого суда сКо осуЖденному был изменен 
вид учреЖдения с учреЖдения средней безоПасности на учреЖдение минимальной 
безоПасности, на неотбытый сроК, его Перевели с учреЖдения средней безоПасности 
ес-164/3 в учреЖдение минимальной безоПасности ес-164/9  дуис По сКо.

«ПАДШИЕ АНГЕЛЫ» НА СЦЕНЕ СТОЛИЦЫ
в столичном театре «астана балет» Прошли Премьерные ПоКазы 
хореографичесКой миниатюры «Падшие ангелы» («FallIng 
angels») гения современного танца ирЖи Килиана на музыКу 
стивена райха. на столичную сцену ПостановКу, вошедшую 
в Программу «черно-белые балеты», Которые уЖе больше 30 
лет ПоКазывают на лучших сценах мира, Перенес талантливый 
хореограф стефан ЖеромсКи. 

ной музыкальностью, монохромной 
эстетикой и мировым уровнем 
исполнения. Балет Килиана - это 
вихрь эмоций: мурашки по коже 
от чувственности и удивительной 
пластики. 

Во втором отделении вечера 
поклонникам хореографического 
искусства была представлена нашу-
мевшая премьера 2021 года - балет 
«Арканы судьбы», либретто и музы-
ку к которому написала известная 
казахстанская исполнительница 
Карина Абдуллина, заслуженный 
деятель Казахстана. Хореографом 
выступила Мукарам Авахри, глав-
ный балетмейстер театра «Астана 
Балет», заслуженный деятель Ка-
захстана. Мероприятие состоится 
при поддержке Министерства куль-
туры и спорта РК.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

«Мое знакомство с творчеством 
Иржи Килиана началось именно с 
«Падших ангелов». Когда я впер-
вые увидел этот балет, он вызвал 
у меня восхищение и неописуемый 
восторг. Я даже не представлял, 
что подобное возможно! Станце-
вать его балеты - мечта каждого 
танцовщика. И я очень рад, что наш 
казахстанский зритель уже совсем 
скоро сможет лицезреть этот спек-
такль в исполнении талантливых 
артистов нашего театра», - расска-
зал Нурлан Канетов, художествен-
ный руководитель театра «Астана 
Балет».

Результатом симбиоза хорео-
графии Иржи Килиана и барабан-
ной композиции Стивена Райха 
стал восхитительный полет восьми 
балерин. Стоит отметить, что его 
работа отличается необыкновен-

писать свою собственную поэзию». 
И в этой фразе - весь Иржи Килиан. 
Смелый экспериментатор, дерзкий 
новатор, глубокий мыслитель. Его 
работы уже давно считаются ше-
деврами современной хореографии, 
а известные театры соревнуются за 
право включить спектакли Килиана 
в свой репертуар.

На столичной сцене впервые 
показали одну из самых известных 
работ чешского хореографа-фило-
софа, рискнувшего посягнуть на 
каноны академического балета и со-
здать свой собственный уникальный 
стиль. Как-то на вопрос, не хотите 
ли вы ставить классический балет, 
он ответил: «Нет, я предпочитаю 

ПРЕМЬЕРА С ИЗЮМИНКОЙ с ролями. Также хотелось бы от-
метить профессиональный подход 
и прекрасную работу художника 
Гульнары Канафиной, - отметил ди-

слова. На площади Дамме, в ко-
ролевских покоях, и даже глядя в 
глаза неминуемой смерти, Тиль 
не отступит от истины и будет 
обличать зло, несправедливость и 
неравноправие.

- В ходе работы над этим спек-
таклем наши артисты вышли на но-
вый уровень, отлично справившись 

Действие спектакля развора-
чивается во Фландрии в XVI веке. 
Небольшой городок Дамме замер 
в ожидании нового героя - в семье 
угольщика Клааса (Виктор Крылов) 
родился сын Тиль. Жестокость 
инквизиции не мешает обычным 
людям жить по законам совести -  
дружить, любить, делать добро, но 
всегда найдется предатель, спо-
собный за 30 сребреников продать 
свою совесть. Так, рыбник Иост 
(Сергей Минаков) в поисках нажи-
вы сначала доносит на соседа, а 
потом предает родину.

Добровольно надев шутовской 
колпак, Тиль (Тимур Валиев) не 
боится говорить правду, облекая 
ее в юмор. Но при этом он не крив-
ляется на потеху толпе, а остается 
героем - смельчаком, способным 
на решительные поступки и острые 

в аКмолинсКом областном руссКом драматичесКом театре с 
усПехом Прошла Премьера сПеКтаКля «тиль» По Пьесе григория 
горина. 

- К сожалению, за свою исто-
рию человечество не научилось 
жить в мире. Пьеса «Тиль» и наш 
спектакль в первую очередь о том, 
как сохранить мир и гармонию как 
в отношениях между людьми, так и 
между народами, - отметил режис-
сер, заслуженный деятель искусств 
Калмыкии Баатр Колаев.

ректор театра Бейбит Бахтыгереев.
Зрители, которым посчастливи-

лось посмотреть спектакль, были 
единодушны во мнении: впечатля-
ют и декорации, и игра актеров, и 
музыкальное оформление, и пла-
стические номера, подготовленные 
балетмейстером Денисом Юкало.

Фото автора


