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МЕГАПОЛИС

Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил крупнейший мегаполис страны – город Алматы, где 
встретился с общественностью, отметив особую роль города в истории Казахстана. Глава государства 
напомнил, что именно здесь была подписана Декларация о суверенитете и провозглашена Независимость 
нашей республики.

ФОРУМ

ВЫБОРЫ

(Окончание на 3-й стр. )
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

МИССИЯ – НАБЛЮДАТЬ
Более 18 тысяч наБлюдателей от Центра непартийного 
наБлюдения 20 нояБря выйдут на изБирательные участки. 
их главная задача – недопущение нарушения своБоды 
волеизъявления граждан в ходе выБоров. как Будут 
раБотать наБлюдатели на президентских выБорах рассказал 
председатель Центра непартийного наБлюдения толеген 
кунадилов. 
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ГЛАВНЫЙ 
НАРОДНЫЙ 

АДВОКАТ 

ФЛАГМАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

КАК ПРЕСЕЧЬ ФАКТЫ ТОРГОВЛИ 
ЛЮДЬМИ?

торговля людьми в казахстане, к сожалению, 
весьма распространенное явление, которое к тому же 
мало освещается в сми. для БорьБы с этим видом 
преступлений Был разраБотан проект закона «о 

Президент перечислил наиболее актуаль-
ные задачи, направленные на повышение бла-
госостояния мегаполиса и горожан. Так, необ-
ходимо обеспечить устойчивый рост городской 
экономики через ее диверсификацию. Посколь-
ку именно Алматы является истинным флаг-
маном экономического развития Казах стана, 
город обеспечивает пятую часть внутреннего 
валового продукта, а также свыше четверти 
бюджетных поступлений и треть торговых опе-
раций страны. При этом с начала года в эконо-
мику мегаполиса привлечено 930 миллиардов 
частных инвестиций, также поступательно раз-
вивается предпринимательство – количество 
субъектов малого и среднего бизнеса с начала 
года увеличилось на 30 процентов.

– Низкая диверсификация экономики приво-
дит к замедлению роста доходов горожан. Го-
род попал в так называемую «ловушку средних 
доходов», для выхода из которой необходима 
глубокая диверсификация экономики. Акцент 

следует сделать на развитии обрабатывающей 
промышленности, туризма, IT-сектора и креа-
тивных индустрий. Необходимо стимулировать 
конкуренцию, привлекать инвестиции и суще-
ственно повысить производительность труда. 

В городских условиях развитие обрабатыва-
ющей промышленности должно идти с исполь-
зованием современных экологичных и компакт-
ных технологий с высокой автоматизацией и 
цифровизацией процессов. Следует в полной 
мере реализовать потенциал индустриальной 
зоны Алматы и Парка инновационных техноло-
гий «Алатау», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК поручил акимам города и 
области совместно развивать обрабатываю-
щую промышленность в рамках Алматинской 
агломерации, а также отметил, что для этого 
до конца года будет принят новый Закон 
«О развитии агломераций», который станет 
базой для более тесной кооперации двух 
регионов.

Обратив внимание участников встречи на 
то, что свыше 40 процентов всех IT-компаний 
страны базируются в Алматы, Касым-Жомарт 
Токаев сообщил, что в ближайшее время здесь 
стартуют креативные хабы и кластеры. Кроме 
того, он поддержал предложение местных 
влас тей о создании городского венчурного 
фонда с первоначальной капитализацией 10 
миллиардов тенге с привлечением частных 
средств для реализации этого проекта.

Особое внимание Президент уделил вопро-
сам равномерного развития всех районов ме-
гаполиса и активизации строительства жилья.

– В ряде районов отсутствует система 
централь ного водоснабжения. Около 30 тысяч 
жителей Алматы вынуждены использовать при-
возную воду. Поручаю акимату Алматы в тече-
ние трех лет обеспечить всех жителей города 
централизованным водоснабжением. 

– Толеген Нигиметжанович, 
в чем заключаются цели и 
задачи Центра непартийного 
наблюдения? 

– РОО «Центр непартийно-
го наблюдения» создано 17 июня 
2021 года. Мы на системной основе 
принимаем участие в избиратель-

ном процессе через проведение 
наблюдения и мониторинга за 
законностью выборов, а также 
занимаемся повышением электо-
ральной культуры граждан. Фили-
алы Центра представлены во всех 
регионах страны.  

Если говорить об идее создания 

Центра, то ни для кого не секрет, 
что в стране растет гражданская 
активность населения, а особенно 
молодежи. Мы видим, что молодые 
люди неравнодушны к будущему 
страны и проявляют все больший 
интерес к выборным процессам.

К примеру, на выборах пре-
зидента в 2019 году участвовало 
46 888 наблюдателей, а в 2021 
году на парламентских выборах – 
уже 73 313 человек.  

Но, к сожалению, в стране не 
так много институтов, специализи-
рующихся на поддержке вопроса 
электоральной культуры граждан 

и подготовки профессиональных 
наблюдателей. Поэтому мы и ре-
шили выступить инициативной 
группой, нацеленной на продвиже-
ние этой идеи.

Первыми нашими шагами стала 
реализация проекта «Повышение 
правовой грамотности молодежи», 
разработка Кодекса этики наблю-
дателя. В планах также проект по 
проведению в школах «Выборов 
президента школы». Тем самым, мы 
планируем со школьной скамьи вов-
лекать учеников в избирательный 
процесс, на практике знакомить их с 
нормами закона, научить осознавать 
ответственность за будущее страны, 
прививать чувство патриотизма.

УКРЕПЛЯЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

в алматы состоялся двухдневный форум спеЦиальной 
программы оон по развитию экономики стран 
Центральной азии (спека), в котором приняли 
участие представители казахстана, азерБайджана, 
кыргызстана, туркменистана, узБекистана 

ИНДЕКС 
ВЕРХОВЕНСТВА 

ПРАВА

ПАМЯТИ 
ПАВШИХ 

ДОСТОЙНЫ…

противодействии торговле людьми».
Согласно статистике, в 2019 году количество жертв тор-

говли людьми в Казахстане составило 120 человек – 85 муж-
чин и 35 женщин, в 2020 году 141 человек – 99 мужчин и 42 
женщины, в 2021 году было уже 200 человек, среди которых 
166 мужчин и 34 женщины. За семь месяцев 2022 года этот 
показатель составил 102 человека, из которых 94 мужчины 
и восемь женщин.

Выступая на правовом форуме по вопросам противодей-
ствия торговле людьми, Министр внутренних дел РК Марат 
Ахметжанов заявил, что новый законопроект должен устра-
нить все нынешние проблемы по таким преступлениям. 

Ссылаясь на данные ООН, министр сообщил, что 70 про-
центов жертв торговли людьми в мире составляют женщины 
и молодые девушки. И каждый третий – это ребенок. Только 
за последнее время в республике выявлено 30 фактов торгов-
ли людьми, поэтому МВД РК инициировало разработку нового 
законопроекта для противостояния этой проблеме.

По словам начальника департамента по борьбе с орга-
низованной преступностью Каната Нурмагамбетова, чаще 
всего жертвами преступного бизнеса становятся люди из 
социально-уязвимых групп. Причины – неграмотность, не-
информированность, погоня за легким заработком, влияние 
социальных сетей. 

О чем новый законопроект и почему торговля людьми в 
Казахстане принимает ужасающие размеры, корреспонденту 
«ЮГ» рассказали директор Общественного фонда «Центр 
социально-психологической реабилитации и адаптации для 
женщин и детей «Родник» Нина БАЛАБАЕВА и член общес-
твенного совета деятельности органов внутренних дел при 
МВД РК, председатель общественного фонда «Кайсар» 
Оксана ТАРАБУКИНА. 

и таджикистана.
На открытии форума с приветственным словом 

выступил Министр национальной экономики РК Алибек 
Куантыров, выразивший благодарность организаторам и 
участникам мероприятия, отметив, что Программа СПЕКА 
рассматривается в Казахстане как один из катализаторов в 
развитии регионального сотрудничества.

– Мы нацелены на устойчивое развитие торгово-экономи-
ческих отношений, создание новых производств, рост челове-
ческого капитала и привлечение инвестиций, – подчеркнул А. 
Куантыров.

В рамках форума стран СПЕКА министр нацэкономики 
провел встречу с заместителем исполнительного секретаря 
по устойчивому развитию экономической и социальной ко-
миссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО ООН) Кавехом Захеди.

Во время этой беседы А. Куантыров отметил значитель-
ную роль проектов и программ, реализуемых в нашей стране 
совместно с ООН. 

– Мы уверены, что при вашей поддержке сотрудничество 
между Казахстаном и ЭСКАТО будет выведено на качественно 
новый уровень. В частности, РК может стать центром в регио-
не ЦА и Кавказа для разработки, тестирования и дальнейшего 
распространения позитивных практик в контексте достиже-
ния Целей устойчивого развития. В рамках достижения ЦУР 
предусмотрено 262 индикатора, которые интегрированы в 
сис тему государственного планирования, – подчеркнул глава 
миннацэкономики.

В свою очередь, господин Захеди назвал визит в Казах-
стан очень эффективным, выразив готовность к дальнейшему 
укреплению стратегического партнерства.

– Казахстан является весьма важным и активным госу-
дарством-членом ЭСКАТО. Мы приветствуем расширение со-
трудничества с вами в вопросах достижения ЦУР, цифровых 
и информационно-коммуникационных технологий. И мы гото-
вы приложить все свои усилия, направленные на обеспечение 
процветания и развития Казахстана, – сказал Кавех Захеди.

Айна ШОРАЙ
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ЖУРНАЛИСТИКА С ОСОБЫМ 
СТАТУСОМ

АКЦЕНТЫ
СОЦИУМ

независимый характер сми, априори провозглашенный 
в сооБществе, все же позволяет выделить в последнее 
время осоБый статус такого серьезного раздела 
журналистики, как «политическая журналистика». 

недавно Был опуБликован очередной 
ежегодный индекс верховенства права 
(The World JusTice ProJecT rule of laW 
index). это один из ведущих мировых 
индексов, формируемый по результатам 
опроса населения и экспертов из разных 
сфер юридической деятельности.  

процессы разворачиваются так, 
как они происходят, каково вли-
яние политического контекста на 
различные области человеческого 
поведения.

Со времени последних выбо-
ров в стране, научное понимание 
психологии электората, мотивации 
избирателя и соответственно, ре-
зультатов выборов, значительно 
расширилось и углубилось. Ряд 
исследований показывает, что при-
чинно-следственные силы, опре-
деляющие предпочтения тех или 
иных кандидатов, делятся на две 
большие категории: внутренние и 
внешние по отношению к сознанию 
избирателей. Факторы, влияющие 
на сознание избирателей, включа-
ют предрасположенности, которые 
существуют до начала кампании, и 
когнитивные и аффективные реак-
ции на события во время кампании. 
Внешние факторы, в свою очередь, 
можно разделить на следующие 
категории. 

Во-первых, события предвы-
борной кампании, которые соз-
даются кандидатами или их шта-
бами, политическими партиями 
или другими организациями и 
которые явно направлены на то, 
чтобы повлиять на исход выборов. 
Во-вторых, события, происходя-
щие по всей стране и в мире, на 
которые, скорее всего, не влияют 
предвыборная кампания или пред-
стоящие выборы, изменения в на-
циональной экономике или начало 
войны между двумя иностранными 
государствами. 

В-третьих, поведение отдель-
ных лиц и групп в непосредствен-
ной близости от избирателя, осо-
бенно реакция этих «других» на 
предстоящие выборы или на не-
давние национальные или мировые 
события.

Большое количество исследова-
ний поведенческих моделей элек-
тората в мире за последние 50 
лет посвящено изучению влияния 
внутренних и внешних факторов. 
В результате этой работы был со-
ставлен разнообразный и много-
гранный список конкретных факто-
ров, определяющих предпочтения 
кандидатов, некоторые из которых 
формируются в сознании избира-
телей (например, идентификация 
с политическими партиями, либе-
рально-консервативная идеология, 
ретроспективные оценки эффектив-
ности работы действующего прези-
дента, перспективные суждения о 
вероятной эффективности новых 
кандидатов, отношение к противо-
речивой политике правительства, 
восприятие личностей кандидатов, 
эмоции, вызываемые кандидатами 
у избирателей, предпочтения), и 
другие факторы в окружении изби-
рателей (например, характеристики 
людей, с которыми избиратель 
обсуждал политику, содержание ТВ 
рекламы, баннеров и др.). 

Что до Казахстана, то события 
2022 года отложились в сознании 
граждан как представляющие по-
тенциальную угрозу безопасности 
(январь), в беседах с потенциальны-
ми избирателями наблюдается раз-
брос: от плохо прикрытой агрессии 
(чаще у молодых), до слабой ориен-
тации в программах кандидатов и 
аполитичных суждений (в основном 
учащиеся, склонные игнорировать 
процесс вообще). 

Журналистика в Казахстане, в 
частности, политическая журнали-
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Исследования в сфере пред-
почтений электората, зачастую 
формируемых через СМИ, акту-
ализируют взаимозависимость 
между коллективной психологией 
и политологией, что позволяет 
понять, как и почему политические 

избирательского выбора с точки 
зрения психологии и идентичности, 
в некоторой доле определяющих 
результаты выборов.

Методики определения наиболее 
предпочитаемого кандидата разноо-
бразны. Один из способов – подсчет 
симпатий и антипатий, иными сло-
вами, «лайков» и «дизлайков» в от-
ношении того или иного кандидата. 
Это заметно по контенту социаль-
ных сетей, где образованная часть 
сообщества оставляет комментарии 
относительно формата и хода пред-
выборной агитации. Также с учетом 
цифровых технологий, важно пони-
мать, что современный электораль-
ный процесс находится в прямой 
зависимости от PR-технологий. 
Поэтому при исчислении результа-
тов, существенным оказывается так 
называемая «онлайн-оценка», по 
сравнению с оценкой, основанной 
на памяти. Иными словами, пред-
почтения тех или иных кандидатов 
зачастую основаны не только на 
фрагментах информации, которую 

стика, на данный момент еще не 
приобрела должного веса и авто-
ритетных лидеров. В перспективе 
готовить кадры в указанном направ-
лении станет очевидным, поскольку 
мир не стоит на месте и существуют 
научные школы и совершенству-
ются политтехнологии. Пока что 
СМИ способны в лучшем случае 
отрабатывать госзаказ, точнее по-
литзаказ, и не всегда это удачный 
опыт. Область психологии только 
начинает разрабатывать теории 
достаточного масштаба и сложно-
сти, чтобы объяснить влияние этих 
различных внутренних и внешних 
факторов на выбор избирателей. 
Причинно-следственное воздей-
ствие многих из этих факторов 
условно. Изучение этих опосре-
дующих и сдерживающих факто-
ров немаловажно для понимания 

избиратель может запомнить о 
кандидате (баннеры, листовки). 
Вместо этого «продвинутые» изби-
ратели могут постоянно обновлять 
онлайн-информацию (ТВ-дебаты, 
видеоролики в социальных сетях) 
и общие оценки кандидатов, хра-
нящиеся в памяти на протяжении 
всей кампании, корректируемые в 
соответствии с текущими событиями 
(при просмотре интервью, блогеров) 
и извлекаемые из памяти в день вы-
боров. Исследования показывают, 
что некоторые избиратели проводят 
оценку и выбор на основе памяти, 
в то время как другие – выносят 
суждения с помощью онлайн-обнов-
ления. Косвенно, последний вывод 
фиксирует относительно высокую 
роль Интернета и цифровых медиа 
в продвижении (либо критике) про-
грамм кандидатов.

Нам, педагогам высшей школы, 
ученым, импонирует программа 
действующего Президента, в кото-
рой мудро расставлены приоритеты 
и среди них внимание уделяется 
молодежи, науке и образованию. 
Даже такой, казалось бы, «земной» 
вопрос как строительство новых 
общежитий для обучающейся мо-
лодежи, иногородних, чрезвычайно 
важен для привлечения в нацио-
нальные университеты «самород-
ков» из казахстанской глубинки, а 
они есть. 

Думаю, в будущем Правитель-
ству и заинтересованным службам 
предстоит стимулировать серьез-
ные исследовательские работы (с 
выделением целевых грантов) по 
разработке и применению психо-
логических моделей для выявле-

ность в работе с избирателями, эк-
вилибр в хорошем смысле, утерян 
из политического багажа осталь-
ных партий. За бортом остались: 
филигранная отработка слоганов, 
публицистика, открытые дебаты, 
вся внешняя работа ряда кандида-
тов сводится к непрофессиональ-
ным PR-роликам, увы, невысокого 
качества. Понятие «штаб» важно 
подкреплять реальными видимыми 
действиями в пользу кандидатов, 
для более аргументированного 
продвижения платформ, как нам 
представляется. 

При подсчете потенциальных 
результатов выборов, несомненно, 
играет весомую роль неоднород-
ность среди самих потенциальных 
избирателей. Если сравнивать по-
зиции экспертов с политическими 
новичками, то люди с большим 
политическим опытом с большей 
вероятностью используют вопро-
сы и идеологию для определения 
предпочтений своих кандидатов, в 
то время как люди с низким уровнем 
знаний с большей вероятностью 
используют идентификацию партии, 
рейтинги одобрения президента, 
личностное восприятие кандидатов 
и оценки экономических условий 
страны. Кроме того, внимание СМИ 
к конкретным событиям может 
изменить вес, который читатели и 
зрители придают определенным 
областям при оценке политических 
кандидатов.

Обобщая вышесказанное, мож-
но констатировать определенный 
спад электората к выборам в конце 
календарного года, с наступлени-
ем зимнего сезона похолодания, в 

бы особенно актуальны: социальная 
психология, а также психология 
суждений и принятия решений. В 
последние годы эти субдисципли-
ны породили новые идеи, которые 
могут продвинуть научное пони-
мание голосования и выборов. В 
частности, эта работа предполагает 
изучение того, как люди катало-
гизируют атрибуты объектов и 
используют их для выбора среди 
субъектов; формируют впечатление 
о личностях кандидатов, включая 
компетентность, надежность, силу 
лидерства и многое другое; нахо-
дятся под влиянием своих собствен-
ных эмоциональных реакций на 
заявления и действия кандидатов; 
отождествляют себя с социальными 
группами (например, политически-
ми партиями, этническими группами 
и общественными организации), 
которые поддерживают кандида-
тов; оценивают качество работы 
действующего лица ретроспектив-
но; формируют ожидания будущей 
деятельности действующего лица 
и претендентов; убеждаются кан-
дидатами, их представителями и 
рекламой их программ; узнают 
о кандидатах через СМИ, и бес-
сознательно обрабатывают меж-
личностный выбор; сознательно 
и бессознательно находятся под 
влиянием мотивов и целей; оцени-
вают сходство кандидатов с собой, с 
точки зрения предпочтений, целей, 
стилей взаимодействия и комму-
никации; находятся под влиянием 
страха и предполагаемых угроз лич-
ной и коллективной безопасности; 
формируют и используют распро-
страненные идеологемы и наборы 
фундаментальных ценностей; руко-
водствуются своими собственными 
неявными или явными установками 
и убеждениями; контролируемыми 
или автоматическими процессами 
выбора и, наконец, находятся под 
влиянием извне других людей. 
Однако фундаментальная наука 
психология дистанцируется от соци-
альной журналистики, как правило. 

То есть, предстоит серьезная 
проработка и в этом направлении, 
при определении приоритетных 
направлений профессионального 
обучения и выделении впредь 
грантов для студентов вузов и ма-
гистрантов.

Казахстан в общем зачете занял 65-е место из 
140 стран (почти посередине). Мы прибавили одну 
позицию по сравнению с прошлым годом. Также мы 
обогнали всех соседей в Центральной Азии. 

В общем рейтинге первые три места у Дании 
(1), Норвегии (2), Финляндии (3). Последние ме-
ста: Афганистан (138), Камбоджа (139) и Венесуэла 
(140). Перед нами – Индонезия (64), за нами – Мала-
ви (66). Из всех постсоветских стран самое высокое 
место у Эстонии (9). Лучше, чем у нас, позиции у 
Литвы (18), Латвии (24), Грузии (49). Хуже – у Мол-
довы (68), Украины (76), Узбекистана (78), Беларуси 
(99), Кыргызстана (100), России (107).  

Если немного подробнее, то надо отметить, что 
оценка проводилась по восьми позициям, каждая из 
которых состоит из нескольких категорий. 

Самый низкий показатель у Казахстана по пози-
ции «Ограничение государственной власти» – 106 
из 140. Наихудшая оценка в этой позиции связана 
с «Контролем со стороны неправительственных 
органи заций» (120). Наилучшая – «Ответственность 
государственных служащих за неправомерные дей-
ствия» (62).

Следующая худшая позиция – «Фундаменталь-
ные права»: 100-е из 140. Хуже всего обстоят дела 
в позиции «Право на свободу собраний и ассоциа-
ций» (126).  Лучше всего – «Надлежащая правовая 
процедура и права обвиняемого» (71).  

И, наконец, третья худшая позиция, это 
«Открытое правительство» – 85-е из 140. Самая сла-
бая категория – «Гражданское участие» (121). Луч-
шая – «Публикация законов и иных баз данных» (55). 

Теперь о том, где мы выглядим лучше. Пози-
ция «Порядок и безопасность» – 42-е место из 
140. Лучшей является категория «Люди не при-
бегают к насилию для удовлетворения личных 
претензий» (36). Худшая – категория «Эффектив-
ный контроль за преступностью» (68).

Вторая лучшая позиция – это «Гражданское 
правосудие» (43-е место из 140). Здесь лучше всего 
дело обстоит с «Отсутствием необоснованных задер-
жек» (вообще 2-ое место из 140), а хуже всего – с 
«Государственным вмешательством в отправление 
правосудия» (96).  

По трем позициям мы на 62-м месте из 140. 
«Отсутствие коррупции». Лучше всего мы в кате-

гории «Служащие законодательной ветви власти не 
используют свое положение для извлечения личных 
выгод» (56). Хуже – в категории «Полицейские и 
милитаризованные служащие не используют свое 
положение для извлечения личных выгод» (76). 

«Уголовное правосудие». Хуже всего опять обстоит 
дело с «Государственным вмешательством в правосу-
дие» (96), лучше – со «Своевременным и эффектив-
ным разбирательством» (21).

«Правоприменение (регуляторное)». Самая пло-
хая оценка касается «Cоблюдения надлежащей пра-
вовой процедуры в административных процедурах» 
(120), а лучшая – в категории «административные 
процедуры осуществляются без необоснованных 
задержек» (26).

По трем позициям мы шагнули вперед: «Основ-
ные права» (+7), «Уголовное правосудие» (+6) и 
«Ограничение государственной власти» (+2).

По двум позициям остались на месте: «Отсут-
ствие коррупции» (0), «Порядок и безопасность» (0).

По трем позициям отступили: «Правопримене-
ние» (-2), «Открытое правительство» (-1) и «Граж-
данское правосудие» (-1).  

В региональном рейтинге (Восточная Европа и 
Центральная Азия) мы занимаем четвертое место из 
14. На первом месте – Грузия, на последнем – Турция. 
Казахстан находится между Северной Македонией и 
Молдовой. В этом рейтинге мы занимаем первое ме-
сто по позиции «Гражданское правосудие», а самые 
низкие места (10) в позициях «Фундаментальные 
права» и «Открытое правительство».

Ранжирование также проведено по странам с раз-
ным уровнем дохода. Казахстан попал в группу стран 
с уровнем дохода выше среднего: 19-е место среди 
42 стран. Первой в списке является Коста-Рика, 
последней – Венесуэла. Мы опять находимся между 
Северной Македонией и Молдовой. В этом рейтинге 
у нас самый лучший показатель в позиции «Порядок 
и безопасность (7), а худший – «Ограничение госу-
дарственной власти» (35).

Конечно, к подобным индексам, рейтингам, ме-
тодологии, критериям оценки и прочим вопросам 
можно относиться по-разному. Но, в любом случае, 
они дают пищу для размышления. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением 
автора колонки.

Роман ПОДОПРИГОРА, 
доктор юридических наук, 

профессор Каспийского университета, 
автор телеграм канала Roman. Law
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Гюльнар МУКАНОВА,
к.и.н., профессор КазНУ 
им. аль-Фараби

ния причин, посредников и моде-
раторов, участвующих в принятии 
гражданами решений о голосова-
нии.

Не секрет, что определенную 
роль в процессе выбора того или 
иного кандидата играют идентифи-
кация политической партии, теку-
щие политические предпочтения, 
ретроспективные оценки деятель-
ности действующего президента, 
восприятие личностей кандидатов и 
перспективные суждения о будущей 
деятельности кандидатов. 

Согласно «дистанционной» те-
ории голосования, граждане не-
вольно вычисляют и интегрируют 
расстояния между собой и канди-
датами. Дискредитация правящей 
партии и в целом понятия «пра-
вящая» партия в стране получили 
справедливую оценку со стороны 
Президента К.-Ж. Токаева. Тому 
были известные причины, партии 
как бы есть, но десятилетия приори-
тетности единственной партийной 
группы сделали свое негативное 
дело: политическая маневрен-

обстановке неполного информиро-
вания, при переключении внимания 
на международные события, несу-
щие в себе потенциальную угрозу 
безопасности (локальные войны, 
мобилизация, голод, нестабиль-
ность курса национальной валюты 
и проч.), слабой представленности 
или отсутствии харизматических 
персон кандидатов.

Репрезентативные выборки, 
онлайн опросы в режиме реаль-
ного времени и последовательное 
наблюдение – эти и многие другие 
методы социальной психологии 
вполне могут быть взяты на воору-
жение как политологами, так и жур-
налистами и ведущими популярных 
ток-шоу в предвыборный период. 
Как уже отмечалось выше, на пове-
денческие стереотипы электората 
влияют как экономическая ситуация 
в стране, так и международные со-
бытия, климатические особенности 
и персональные характеристики 
выборных лиц.

В данном контексте, как мини-
мум, две области психологии были 
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В ближайшие два года необходимо за-
пустить два крупных водозабора на реках 
Каргалы и Аксай. Помимо этого, требуется 
строительство двух новых водоприемни-
ков в Наурызбайском и Алатау ском райо-
нах, что позволит обеспечить водой 150 
тысяч человек. 

Также следует обеспечить работу 
водозаборов «Ерменсай» и «Барлык». 
Вода – источник жизни. Качество жизни 
людей напрямую зависит от качества 
питьевой воды. Поэтому строительство 
новых сетей водоснабжения и рекон-
струкция действующих должны стать 
приоритетной задачей, – подчеркнул 
Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, он подробно остановился 
на проблеме увеличения численности 
населения Алматы, в связи с которой 
необходимо активизировать жилищное 
строительство. 

– Одна из главных задач государ-
ства – создание условий для того, чтобы 
молодые люди могли стать владель-
цами собственного жилья. Акимату 
необходимо разработать эффективные 
меры по привлечению инвесторов для 
строительства арендного жилья. При 
этом стоимость аренды квартиры не 
должна быть высокой, жилье должно 
быть доступным. Собственная крыша над 
головой не должна быть недосягаемой 
мечтой для молодых людей в Алматы. 
Наличие своего жилья придаст им веру 
в завтрашний день. Сокращение дефи-
цита жилья – важнейшая задача. Необ-
ходимо со следующего года ежегодно 
увеличивать объемы жилищного строи-
тельства на десять процентов. В Алматы 
дефицит свободных земель, что может 
воспрепятствовать повышению темпов 
строительства жилья. Поэтому следует 
осваивать новые территории. В жилищ-
ном фонде города насчитывается около 
1 500 ветхих домов. Требуется провести 
капитальный ремонт таких домов, рас-
положенных в микрорайонах. Поручаю 
акимату подготовить план мероприятий, 
предусматривающий конкретные и по-
этапные меры, – сказал Президент РК.

Одной из ключевых задач города 
является развитие его дорожно-транс-
портной системы. Непродуктивная по-

теря времени в многочасовых пробках 
очень негативно сказывается на само-
чувствии и здоровье граждан, да к тому 
же приносит ощутимый ущерб экономике 
и экологии города. 

– Следует последовательно повы-
шать привлекательность общественного 
транспорта, одновременно стимулируя 
снижение использования личных авто-
мобилей. Для этого необходимо продол-
жить расширение сети метрополитена. 
Нужно отказаться от устаревших и неэ-
кологичных видов транспорта. На ули-
цах Алматы после 2025 года не должно 
остаться дизельных автобусов – вместо 
них будут ездить составы на газе и элек-
тротяге. Позитивно скажется на городе и 
перевод большей части транзитных гру-
зоперевозок на Большую Алматинскую 
кольцевую автомобильную дорогу. Для 
этого требуется строительство шести 
радиальных и четырех внутренних маги-
стральных улиц, – сказал Касым-Жомарт 
Токаев.

Кроме того, Глава государства от-
метил, что вопросы экологии всегда 
находятся в фокусе его особого внима-
ния. В частности, высокий уровень за-
грязнения воздуха, поскольку ежегодно 
объем выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу составляет порядка 125 
тысяч тонн. Основные источники загряз-
нения – автотранспорт, городские ТЭЦ 
и промышленные предприятия, а также 
негазифицированные частные дома. К 
тому же ситуация усугубляется плотной 
застройкой, препятствующей поступле-
нию чистого воздуха в мегаполис.

Далее Президент проанализировал 
процесс развития социальной инфра-
структуры города.

– Численность населения Алматы 
растет с каждым днем, из них 60 про-
центов прироста – за счет миграции. 
Такая ситуация оказывает существенное 
влияние на социальную инфраструктуру 
города. Сегодня очередь в детские сады 
города составляет 19 тысяч мест. Про-
блему уменьшения дефицита мест может 
решить строительство государственных 
и частных детских садов. Также следует 
устраивать детей в частные дошкольные 
образовательные учреждения через го-
сударственный образовательный заказ. 
Поручаю акимату обеспечить охват 

97 процентов детей в возрасте от трех до 
шести лет дошкольным образованием до 
2025 года. Также ежегодно увеличивает-
ся количество учащихся – в среднем на 
12-15 тысяч человек, что соответственно 
вызывает дефицит ученических мест. 
На сегодняшний день этот показатель 
составляет свыше 29 тысяч мест. 

Такая ситуация самым негативным 
образом влияет на качество образования 
школьников. По моему поручению в Алма-
ты в ближайшие два года в рамках проек-
та «Комфортная школа» будут построены 
22 школы, рассчитанные на 37 тысяч уче-
нических мест. Основная задача – до 2030 
года полностью перейти на односменное 
обучение в школах, – подчеркнул Глава 
государства.

Он также напомнил, что одним из 
центральных приоритетов должно стать 
оказание всесторонней поддержки лю-
дям с особыми потребностями.

– Ничьи права не должны ущемляться 
в Казахстане. Сегодня в Алматы прожи-
вают 55 тысяч людей с ограниченными 
возможностями. Из них 13 тысяч человек 
не имеют возможности свободно пере-
двигаться. Очень важно организовать 
для них безбарьерную среду. Это важно 
не только для граждан с ограниченны-
ми возможностями, но и для пожилых  
людей и детей. Поэтому акимату важно 
адаптировать все социальные объекты 
для нужд этих категорий граждан. Цен-
тры обслуживания населения, больницы 
и поликлиники, учреждения образова-
ния и спорта должны соответствовать 
требованиям доступной среды, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.  

Отдельно и конкретно Глава страны 
остановился на проблеме обеспечения 
безопасности и правопорядка, цифрови-
зации системы городского управления, 
отметив, что в 2022 году пятая часть от 
всех регистрируемых в Казахстане уголов-
ных правонарушений совершена в Алматы.  

– Акимату до 2025 года предстоит 
обеспечить городские улицы и обще-
ственные пространства стопроцентным 
освещением. Другое важное направле-
ние – развитие системы видеонаблю-
дения. На сегодняшний день в Алматы 
установлено более 128 тысяч частных 
камер видеонаблюдения, из которых 
лишь четверть интегрирована с Центром 

оперативного управления Департамента 
полиции города. Акимату следует при-
нять правила по интеграции частных 
систем видеонаблюдения в единый 
диспетчерский пункт. Разумеется, с со-
гласия собственника. Необходимо также 
установить порядка 20 тысяч камер на 
объектах, не охваченных видеонаблюде-
нием, – сказал Президент РК.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, 
именно Алматы является научным, куль-
турным и образовательным центром ре-
спублики.  Поэтому, когда сегодня стра-
не необходимы специалисты, имеющие 
реальные научные достижения, а также 
требуется «омолодить» состав нашего 
ученого сообщества, он обратился имен-
но к общественности города Алматы.

– Академии наук следует активнее 
привлекать объективных и беспри-
страстных ученых с большим научным 
потенциалом. Мы часто говорим об 
интеграции науки и производства, но 
такое взаимодействие пока не налаже-
но. К большому сожалению, мы должны 
признать это. Научные разработки и 
инновации необходимы для развития 
отечественного производства. Работа 
наших ученых должна способствовать 
производству качественной продукции 
и повышению эффективности производ-
ства. Только тогда можно будет говорить 
о развитии экономики. В связи с этим я 
принял еще одно важное решение – бу-
дет создан Национальный совет по науке 
и технологиям при Президенте, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев сделал акцент 
на еще одной важной проблеме – траги-
ческих январских событиях.

– К январской трагедии привели де-
вальвация идеи справедливости, взаим-
ное отчуждение государства и общества. 
На мирные демонстрации вышли люди, 
десятилетиями страдавшие от системных 
социально-экономических проблем. Это 
понятно. Однако у преступных элементов 
были другие мотивы. Используя заранее 
подготовленных провокаторов и банди-
тов, они превратили протесты граждан 
в массовые беспорядки. В результате 
Алматы погрузился в хаос, ситуация прак-
тически вышла из-под контроля. Были 
захвачены административные здания. 
Выйдя на улицы, они крушили и грабили 

все на своем пути. Одним словом, творили 
все, что хотели. Но, несмотря на критиче-
ское положение, наши граждане сумели 
сохранить непоколебимый дух Алматы. 
Жители сплотились и вместе вышли на за-
щиту любимого города. Конечно, бандиты 
не ожидали этого. Мне, как коренному ал-
матинцу, было очень больно видеть, как 
преступники разрушают город – золотую 
колыбель нашего народа. В тот момент 
любое промедление привело бы к тому, 
что бандиты, почувствовавшие свою без-
наказанность, растерзали наш любимый 
город.  В критический для судьбы страны 
момент наш народ проявил беспримерное 
единство и решительность. Мы показали, 
что готовы пойти на любой риск ради 
защиты нашей государственности, – под-
черкнул Глава государства.

Кроме того, Глава государства зая-
вил, что принял решение амнистировать 
тех участников январских событий, кото-
рые не совершили тяжких преступлений, 
а стали слепым орудием преступников, 
были обмануты ими.

– Закон «Об амнистии» уже принят. 
Убежден, это верный шаг с точки зрения 
гуманизма, потому что милосердие – это 
благое дело. После необходимых юриди-
ческих процедур амнистированные смогут 
вернуться к своим близким, – сказал он.

В завершение встречи Президент на-
градил ряд граждан за самоотверженный 
и честный труд, высокий профессиона-
лизм и вклад в развитие страны. Орде-
ном «Парасат» награждена президент 
ОО «Союз градостроителей Казахстана» 
Любовь Нысанбаева. Ордена «Құрмет» 
удостоена врач ГКП «Детская городская 
клиническая инфекционная больница» 
Роза Дуйсенбаева. Медалью «Ерлігі 
үшін» отмечен командир отделения 
специализированной пожарной части 
№ 6 службы пожаротушения и аварий-
но-спасательных работ Департамента по 
чрезвычайным ситуациям города Алматы 
Кайрат Нуржау баев, медалью «Ерен ең-
бегі үшін» – руководитель производства 
ТОО «Hyundai Trans Auto» Садыкжан Му-
саров. Медаль «Шапағат» была вручена 
магистранту НАО «Казахский националь-
ный исследовательский технический уни-
верситет имени К.Сатпаева» Адилхану 
Толепбергену.

Диас ЭМИР

– Расскажите о своем 
опыте наблюдения за изби-
рательными процессами.

– Первый наш опыт в наблю-
дении – это участие в выборах 
акимов городов районного зна-
чения, сел, поселков, сельских 
округов, которые стартовали с 
25 июля 2021 года.

Наряду с этим, Центр не-
партийного наблюдения принял 
активное участие в наблюдении 
за ходом республиканского ре-
ферендума 5 июня 2022 года.

За голосованием на рефе-
рендуме наблюдали более 22 
тысяч представителей Центра, 
которыми было охвачено 9 964 
избирательных участков во всех 
областях республики, включая 
самые отдаленные районы.

Общественное наблюде-
ние носит политически ней-
тральный, беспристрастный 
и непартийный характер. Его 
цель – общественный контроль 
законности действий всех участ-
ников процесса и подсчета го-
лосов.  

Наш прошлый опыт показал, 
что работа независимых наблю-
дателей очень важна для того, 
чтобы выборы прошли в усло-
виях открытости, прозрачности 
и справедливости.

В связи с этим, 22 сентября 
мы приняли решение об участии 
в наблюдении за выборами Пре-
зидента Республики Казахстан и 
выступили с соответствующим 
заявлением. 

– До выборов осталось 
несколько дней. Готовы ли 
вы к наблюдению?

 – Нужно отметить, что се-
годня наши наблюдатели го-
товы к участию в важнейшей 
политической кампании страны 
и к работе на избирательных 
участках.

Этому предшествовала боль-
шая работа. Нами сформиро-
ван пул наблюдателей во всех 
регионах страны, в который 
входят более 18 тысяч чело-
век. Центром и региональными 
филиалами проведено порядка 
300 обучающих мероприятий с 
полным охватом наблюдателей.   

Наши инициативы находят 
поддержку со стороны других 
общественных организаций. И 
сегодня с нами в партнерстве 
работают 141 НПО, которые 
оказывают нам содействие в 
подготовке и обучении наблю-
дателей. Эта активная граж-
данская позиция заслуживает 
высокого уважения.

Мы провели встречи с руко-
водителями штабов кандидатов 
в президенты и их представите-
лями в регионах, в ходе кото-
рых разъяснили цели и задачи 
участия Центра в общественном 
наблюдении за президентскими 
выборами, а также озвучили 
нашу позицию о недопустимо-
сти нарушения свободы воле-
изъявления граждан. 

Республиканский штаб Цен-
тра непартийного наблюдения и 
региональные филиалы посети-
ли ряд избирательных участков, 
где ознакомились их с готовно-
стью к голосованию. 

Необходимо отметить, что 
наблюдатели Центра осущест-
вляли наблюдение за соблю-
дением избирательных прав 
казахстанцев на протяжении 
всего предвыборного периода. 

Сегодня завершается агита-
ционная кампания кандидатов. 
Она отличилась своей высокой 
эффективностью. Предвыбор-
ным штабам удалось в кратчай-
шие сроки развернуть большую 
информационную работу. В 
свою очередь, СМИ обеспечили 
равный доступ всем трем канди-
датам. На высоком уровне были 
организованы встречи с насе-
лением, электорат, по оценкам 
экспертов, подготовлен к выбо-
рам. Весь процесс прошел чет-
ко, слаженно, без каких-либо 
нарушений законодательства.

Мы будем следить за соблю-
дением всех требований зако-
нодательства и в день тишины, 
поскольку 19 ноября запрещена 
любая агитация и политическая 
реклама. 

Качество, прозрачность и 
справедливость предстоящих 
выборов – залог стабильного и 
успешного дальнейшего обще-

ственно-политического разви-
тия Казахстана

– Чему вы учите наблю-
дателей?

– Быть наблюдателем – это 
серьезная нагрузка и большая 
ответственность. Прежде всего, 
особое внимание в процессе 
обучения мы уделяем основам 
выборного законодательства, 
разъясняем права и обязанно-
сти наблюдателей.

На занятиях детально об-
суждаются действия наблю-
дателей в случае выявления 
нарушений.

Все наши наблюдатели 
обеспечены методическими 
материалами – разработан ра-
бочий Блокнот наблюдателя, 
где учтены все особенности вы-
борного процесса и содержится 
необходимая информация для 
наблюдения и фиксации нару-
шений в случае их возникно-
вения.

Наряду с этим для наблюда-
телей изготовлены памятки, из-
влечения из законодательства о 
выборах, правила наблюдения 
за ходом выборов, обязанности 
и ответственность наблюдате-
лей и другие материалы. 

– Как вы будете работать 
в день выборов?

– 20 ноября, в день выборов, 
наблюдатели будут на каждом 
участке с самого его открытия 
до завершения подсчета голо-
сов. Каждому наблюдателю вы-
даются специальные блокноты, 
в которых будут фиксироваться 
все полученные наблюдателем 
сведения и выявленные нару-
шения. По итогам наблюдения 
блокноты будут переданы в 
штабы Центра для проведения 
анализа и подготовки досто-
верной итоговой информации о 
ходе наблюдения.

В день выборов будут функ-
ционировать оперативные Рес-
публиканский и региональные 
штабы, которые будут коорди-
нировать процесс наблюдения 
и деятельность наблюдателей 
на протяжении всего дня голо-
сования. 

Кроме того, в день голосо-
вания планируется освещать в 
СМИ и соцсетях текущую ситуа-
цию на участках по данным 
наблюдателей.

Итоговую информацию о 
результатах наблюдения мы 
планируем озвучить 21 ноября.

Линара САКТАГАНОВА

Нина БАЛАБАЕВА, директор Обществен-
ного фонда «Центр социально-психоло-
гической реабилитации и адаптации для 
женщин и детей «Родник»:

МИССИЯ – НАБЛЮДАТЬ
АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

КАК ПРЕСЕЧЬ ФАКТЫ ТОРГОВЛИ 
ЛЮДЬМИ?

Оксана ТАРАБУКИНА, член общес твенного 
совета деятельности органов внутренних дел 
при МВД РК, председатель общественного 
фонда «Кайсар»: 

– На протяжении 10-
12 лет мы говорили о том, 
что нужен отдельный за-
кон, который будет регу-
лировать данную пробле-
му. Казахстан является 
страной назначения, для 
нас эта проблема особен-
но актуальна, и это не 
сказки, как многие счи-
тают. 

Даже во время ковида 
у нас были перевозчики, которые помогали людям, 
оказавшимся в сложной и опасной жизненной ситуа-
ции. В период пандемии люди не могли пользоваться 
наземным транспортом и покупали авиабилеты в 
Казахстан. Часть таких людей попадала в фокус на-
шего внимания, и мы оказывали им помощь вплоть 
до возвращения на Родину. 

Поэтому основная задача нового законопроекта 
заключается именно в противодействии торговле 
людьми и пресечении любых попыток, которые могли 
бы провоцировать подобные преступления. На обы-
вательском уровне люди считают, что этим должно 
заниматься гражданское сообщество, а помощь и 
защиту должны обеспечивать сотрудники правоохра-
нительных органов, потому что это входит в сферу их 
деятельности, тем более, торговля людьми связана с 
преступлениями против человека и гражданина. 

Целью законопроекта является установление 
единой государственной политики в сфере противо-
действия торговли людьми. Если раньше некоторые 
субъекты государственных организаций являлись 
косвенными участниками данной проблемы и не 
играли особой роли в ее разрешении, то новый 
законопроект активизирует их действия. В нем обо-
значены основные принципы защиты прав человека. 
Очень важно, что целая глава посвящена несовер-
шеннолетним детям, потому что, опять повторюсь, 
мы страна назначения, и к нам приезжают иностран-
цы в поисках работы, которые становятся жертвами 
торговли людьми. 

Важно также понимать, что принудительный труд 
превалирует над сексуальной эксплуатацией, но это 
не значит, что сексуальная эксплуатация не имеет 
места быть, просто случаев принудительного труда 
гораздо больше. Этот вопрос почему-то поставлен во 
главу угла вновь созданного управления по борьбе с 
организованной преступностью, где отмечается про-
блема только сексуальной эксплуатации. Этот подход 
надо менять, потому что на стройках, фазендах, 
пастбищах, заводах и других местах тоже бывают 
пострадавшие. 

Мы полагаем, что с принятием нового законо-
проекта будет некая консолидация государственных 
органов. Будут прописаны компетенции местных 
исполнительных структур и каждый орган, который 
является блюстителем данного закона, уже будет 
отвечать за его беспрекословное исполнение.

– Нынешнее законо-
дательство фактически 
не защищает жертв экс-
плуатации. Очень слож-
но доказать виновность 
лиц, когда речь идет о 
проблеме трудовой экс-
плуатации. На сегодняш-
ний день у нас работает 
несколько статей Уголов-
ного кодекса РК – это ст. 

ст. 128 и 126, где указывается слово «эксплуататор». 
На самом деле эти статьи не работают на практике, 
особенно ст. 128, которая начинается со слов «ку-
пля-продажа», «вербовка», «перевозка», потому что 
есть расхождения в понимании самих статей. Точно 
так же и ст. 126 УК РК, которая называется «незакон-
ное лишение свободы», имеет определение «с целью 
эксплуатации…»

На сегодняшний день ни департаменты полиции, 
ни прокуратура не обращают внимание на сам факт 
эксплуатации, хотя в уголовном кодексе об этом 
прямо говорится. 

Если не доказан факт того, что жертву удержи-
вали насильно, то факт эксплуатации как таковой 
правоохранительными органами не расследуется. 
Причина, по которой данные уголовные дела не ос-
вещаются – отсутствие состава преступлений, а это, 
как известно, огромная проблема. Данный пункт тре-
бует радикального изменения в законодательстве. 
Конечно, очень хорошо, что наши общественные 
организации подняли этот вопрос и теперь у нас 
происходят определенные движения в сторону но-
вого законопроекта, ведь многие развитые страны 
это сделали давно. 

Сложно сказать, как новый законопроект 
будет применен на практике, потому что у нас 
уже имеются статьи в законах, которые касаются 
этой проблемы, но эффективных результатов это 
пока не приносит. Во всяком случае, у нас, как 
у общественников, будет больше возможностей, 
защищать и апеллировать этими понятиями, до-
биваться, чтобы эксплуататоров привлекали к 
справедливой ответственности. 

Думаю, в будущем ситуация будет меняться. 
Самый важный момент для борьбы с торговлей 
людьми заключается в том, чтобы все уголовные 
дела имели выявительный характер, точно также, 
как и случаи с насилием, потому что у нас не учи-
тывается психологический портрет пострадавших, 
особенности их поведения на этапе расследования, 
то есть это вообще не берется во внимание. Не 
нужно ждать, пока жертва будет сама писать заяв-
ление в полицию иначе мы никогда не искореним 
эту проблему.

Подготовил Ришат МАХСУТОВ 
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ГЛАВНЫЙ НАРОДНЫЙ АДВОКАТ 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

многими российскими исследователями отмечается, что за всю 
историю адвокатуры в россии не Было в ней Более яркой личности, 
человека Более популярного, чем федор никифорович плевако, 
оставившего неизгладимый след в памяти своих современников.

Председатель суда сделал ему за-
мечание за опоздание, тогда Плевако 
вытащил часы, посмотрел на них и 
заявил, что на его часах только пять 
минут одиннадцатого. Председатель 
указал ему, что на настенных часах 
уже 20 минут одиннадцатого. Адвокат 
спросил председателя: – А сколько на 
ваших часах, ваше превосходительство? 
Председатель посмотрел и ответил: – На 
моих пятнадцать минут одиннадцатого. 

Заслушав ответ председателя 
суда, Плевако обратился к прокурору: 
– А на ваших часах, господин прокурор? 
Прокурор, явно желая причинить защит-
нику неприятность, с ехидной улыбкой 
ответил: – На моих часах уже двадцать 
пять минут одиннадцатого. При этом он 
не мог знать, какую ловушку подстроил 
ему Плевако и как сильно он, прокурор, 
помог защите. 

Судебное следствие закончилось 
очень быстро. Свидетели подтвердили, 
что подсудимая закрыла лавочку с опо-
зданием на 20 минут. Прокурор просил 
признать подсудимую виновной. Слово 
было предоставлено Плевако, речь 
которо го длилась всего две минуты: 
«Подсудимая действительно опоздала 
на 20 минут. Но, господа присяжные 
заседатели, она женщина старая, мало-
грамотная, в часах плохо разбирается. 
Мы с вами люди грамотные, интеллигент-
ные. А как у вас обстоит дело с часами? 
Когда на настенных часах – 20 минут, у 
господина председателя – 15 минут, а на 
часах господина прокурора – 25 минут. 
Конечно, самые верные часы у господина 
прокурора. Значит, мои часы отставали 
на 20 минут, и поэтому я на 20 минут 
опоздал. А я всегда считал свои часы 
очень точными, ведь они у меня золотые, 
мозеровские. 

Так, если господин председатель, 
по часам прокурора, открыл заседание 
с опозданием на 15 минут, а защитник 
явился на 20 минут позже, то, как мож-
но требовать, чтобы малограмотная 
торговка имела лучшие часы и лучше 
разбиралась во времени, чем мы с про-
курором?» После такой блистательной 
речи Плевако, присяжные заседатели 
совещались всего лишь одну минуту и 
признали подсудимую заслуживающей 
снисхождения по всем пунктам обвине-
ния. На основании вердикта присяжных 
заседателей суд оправдал подсудимую.

В знак признания выдающихся заслуг 
Ф. Плевако получил чин действитель-
ного статского советника (IV класса, 
соответствующего по табели о рангах 
армейскому званию генерал-майора), 
потомственное дворянство, и был удо-
стоен аудиенции у царя. Как и другие 
видные присяжные поверенные, он имел 
штат помощников. Примечательно, в 
частности, что помощником у него был 
после 1894 года Л. Собинов, впослед-
ствии  знаменитый российский певец. 

Украшением двухэтажного особняка 
адвоката на Новинском бульваре (полу-
чившего в народе название «дом Плева-
ко» и называемого так до сих пор) была 
библиотека. Он увлекался книгами по 
истории, праву, философии и постоянно 
брал их с собой в поездки. 

Так, Плевако, прекрасно знавший 
художественную русскую литературу, 
в защите Качки «как лучшим поводом 
воспользовался разбором некрасовского 
стихотворения «Еду ли ночью по улице 
темной …».

Примечательно, что Ф. Плевако был 
искренне верующим человеком и, по-
мимо своей адвокатской деятельности, 
служил ктитором (церковным старостой) 
в Успенском соборе Кремля. В его домаш-
ней библиотеке богословская литература 
занимала самое большое место. Вслед-
ствие этого, судебные речи адвоката изо-
билуют текстами Священного Писания и 
ссылками на учение святых отцов христи-
анской церкви. Небезынтересно также, 
что Плевако пытался примирить взгляды 
Л. Толстого с догматами официальной 
церкви, а в 1904 году на приеме у Папы 
римского Пия X доказывал, что Бог один, 
значит, в мире должна быть одна вера, а 
католики и православные обязаны жить 
в добром согласии.

По свидетельствам, Федор Плевако, бу-
дучи генетически сыном Азии, неоднократ-
но бывал в казахских аулах на территории 
Костанайской области и пограничного с 
Казахстаном г. Троицка. Так, в 1901 году 
Плевако, имеющий широкую всероссий-
скую известность, выступил в местном суде 
родного Троицка защитником богатого и 
влиятельного в Оренбургской губернии 
казаха Жусипа Жаманшалова, успешно 
занимавшегося предпринимательством. 
Зал заседаний Троицкого суда не вмещал 
посетителей, желавших увидеть своего 
знаменитого земляка. 

Сам Плевако тщательно подготовил-
ся к выступлению на родине, взяв за 
основу своего выступления последнюю 
фразу из речи прокурора о том, что суд 
не боится богатых. По мнению Плева-
ко, прокурор, обвиняя подсудимого в 
растрате посевного зерна и умышленном 
поджоге амбара для сокрытия следов 
преступления, просил обвинительного 
приговора не потому, что перед ним за-
ведомо виновный, а чтобы доказать силу 
суда, как государственного института. 

Свою двухчасовую речь, захватившую 
не только зал, но и судей, Федор Ники-
форович, раскрывая гуманный поступок 
подсудимого, спасшего от потенциально-
го голода сотни казахских семей, украсил 
цитатами не только из Евангелия, ссыл-
ками на судебные уставы, но и приме-
рами из западноевропейской судебной 
практики. После его захватывающего 
дух выступления, зал и даже сам судья 
аплодировали стоя именитому адвокату. 
Между тем, суть запутанного судебно-
го дела была довольно сложной из-за 
противоречивых и ложных показаний 
свидетелей, недобросовестной юридиче-
ской экспертизы, выяснявшей стоимость 
сгоревшего хлеба. Однако Плевако так 
умело «разложил все по полочкам», что 
суд без особых затруднений решил дело 
и определил настоящую меру ответствен-
ности виновного лица.

Годы адвокатской деятельности 
Ф. Плевако подразделяются исследова-
телями  на два периода. Первый период 
его деятельности (1870-1900 гг.) харак-
теризуется годами расцвета и вдохнове-
ния, в его судебных речах чувствовалась 
огромная сила, эффектные фразы про-
износились звучным голосом, твердым 
и уверенным тоном. Речи адвоката 
во время судебных прений текли так 
плавно и увлекательно, что аудитория, 

специально приходившая «на Плевако», 
молча и с благоговением внимала тому, 
что он говорил.

Во второй период его адвокатской 
деятельности (после 1900 года) в речах 
Ф. Плевако нередко чувствовалась уста-
лость, стала замечаться апатия, спад 
духа боевитости. Он сам чувствовал 
снижение ораторского темперамента, 
не все его слова проникали в сознание 
судей и аудитории.

Почти всю свою адвокатскую дея-
тельность Плевако был вне политики, 
не примыкал ни к какой политической 
партии. Но незадолго до своей кончины 
Плевако все же включился в полити-
ческую жизнь России и стал депутатом 
3-й Государственной думы (1907 год) 
от политической партии октябристов 
(«Союза 17 октября»), представлявшей 
правое крыло российского либерализма, 
придерживавшееся умеренно-конститу-
ционных и антиреволюционных взгля-
дов. Политическая программа партии, 
названной в честь царского манифеста 
от 17 октября 1905 года знаменовавшего 
вступление России на путь конституци-
онной монархии, содержала требования 
введения бессословного независимого 
суда, расширения компетенции суда 
присяжных, принятия ряда мер в обла-
сти экономики, народного образования 
и местного самоуправления.

Важно отметить: последние речи 
депутата Государственной думы Ф. Пле-
вако стали его завещанием будущему, 
которое он предостерегал от револю-
ционной хирургии и обращал внимание 
на старую истину: история повторяется, 
причем не обязательно как фарс, а мо-
жет, как еще большая трагедия. 

Федора Никифоровича отличало 
редкое сочетание дара импровизации и 
чувства юмора, которые проявлялись во 
множестве его острот и каламбуров. Он 
часто излагал свои эпиграммы и пародии 
на бумаге. Известно, что он печатался 
в московских журналах под псевдони-
мом Богдан Побережный. В 1885 году 
попытался издавать в Москве собствен-
ную газету «Жизнь», но, к сожалению, 
безуспешно. В круг друзей и знакомых 
адвоката, любившего людей искусства 
и искавшего их общества, входили ши-
роко известные артисты, художники, 
писатели: М. Врубель, К. Станиславский, 
В. Суриков, Ф. Шаляпин, М. Ермолова, 
Л. Собинов  и др. Время от времени Пле-
вако устраивал дома грандиозные обеды 
или концерты с приглашением коллег, 
деятелей науки и искусства.

Ф.Н. Плевако, идеалами которого 
всегда были общечеловеческая культура 
и достоинство человеческой личности,  
был самобытен во всем. Как человек 
неравнодушный, чуткий и отзывчивый 

на все вопросы, волнующие российское 
общество, он не исповедовал никаких 
шкал и течений, во всем поступал так, 
как считал нужным. Он видел призвание 
в высоком нравственном служении об-
ществу, в защите справедливости, прав 
и интересов людей. И твердо следовал 
этим профессиональным и нравствен-
ным принципам. Имея всероссийское 
признание, он никогда не пользовался 
любовью в высших сановных кругах за 
дерзость и защиту неимущих, за привер-
женность правде и закону. Его отточен-
ные аргументы о преимуществах гуман-
ного законодательства перед жестокими 
карами закона, его идея правды и права 
для страны, веками управлявшейся 
неограниченным административным 
насилием, сохраняя актуальность во все 
времена, оказались необходимыми и для 
будущих поколений.

Федор Никифорович Плевако умер 
на 67-м году жизни 23 декабря 1908 
года. Смерть адвоката вызвала особую 
скорбь не только у москвичей, отклик-
нулась на уход Плевако из жизни вся 
Россия: некрологи печатались во мно-
жестве газет и журналов. 

Так, в некрологе газеты «Раннее 
утро» отмечалось: «Вчера Россия поте-
ряла своего Цицерона, а Москва – сво-
его Златоуста». В некрологе, опубли-
кованном в журнале «Нева», кратко 
подводился итог его жизненного пути: 
«Плевако по справедливости считался 
блестящим адвокатом. Его звали «мо-
сковский златоуст» и этот эпитет как 
нельзя лучше определял Федора Ники-
форовича как судебного оратора и как 
человека. Он был москвич по всем своим 
вкусам, привычкам, тенденциям».

Имя великого адвоката не забыто 
и сегодня. В настоящее время высшей 
среди наград  адвокатуры Российской 
Федерации является бронзовый бюст 
Ф. Плевако, который присуждается за вы-
дающийся вклад в укрепление единства 
российской адвокатуры (награду вручают 
один раз в год одному лауреату).

В память о Плевако по инициативе 
Гильдии российских адвокатов в 1996 

году на совместном расширенном засе-
дании с участием представителей других 
общероссийских адвокатских объедине-
ний было принято решение об учреж-
дении Золотой медали им. Ф. Плевако 
для награждения наиболее достойных 
и заслуженных членов адвокатского со-
общества России. Учреждение Золотой 
медали им. Ф. Плевако имеет целью 
повышение престижа адвокатской про-
фессии, воспитание высоких моральных 
и профессиональных качеств адвокатов, 
консолидацию адвокатского сообщества. 

Золотой медалью им. Ф. Плевако 
награждаются адвокаты за выдающиеся 
успехи в защите конституционных прав, 
свобод и законных интересов граждан, 
высокое профессиональное мастерство, 
крупный вклад в развитие адвокатуры, 
многолетний добросовестный труд по 
оказанию квалифицированной юриди-
ческой помощи, развитию юридической 
науки, подготовке квалифицированных 
юридических кадров. Медалью награ-
ждаются также государственные, обще-
ственные и политические деятели, уче-
ные-правоведы, журналисты, деятели 
культуры, учебные заведения и средства 
массовой информации за крупный вклад 
в развитие адвокатуры и правозащит-
ную деятельность. 

Золотой медалью имени Ф. Плевако 
награждают раз в два года (по 11 но-
минациям) за выдающиеся успехи в 
защите конституционных прав, свобод 
и законных интересов граждан, высокое 
профессиональное мастерство, крупный 
вклад в развитие адвокатуры, многолет-
ний добросовестный труд, за развитие 
юридической науки и подготовку юри-
дических кадров. 

По традиции церемонии такого на-
граждения предшествует возложение 
цветов на могилу Ф. Плевако на Вагань-
ковском кладбище, затем в Большом зале 
Центрального Дома ученых проходят так 
называемые «Плеваковские чтения».

Такой же статус по периодичности 
награждения и количеству номинантов 
(раз в два года по 11 номинациям) имеет 
и серебряная медаль имени Ф. Плевако, 
присуждаемая наиболее достойным 
и заслуженным российским адвока-
там, а также государственным, обще-
ственным и политическим деятелям, 
ученым-право ведам за крупный вклад 
в развитие адвокатуры и правозащит-
ной деятельности. Примечательно, что 
эта медаль сможет стать украшением 
молодых правозащитников, так как ею 
награждаются адвокаты независимо от 
стажа работы, кто уже проявил себя 
в конкретных делах, защищая права и 
законные интересы граждан, достиг вы-
соких результатов в развитии юридиче-
ской науки. Медалью также могут быть 
награждены представители обществен-
ности, науки и культуры, способству-
ющие развитию института российской 
адвокатуры.

В 1996 году в память о выдающемся 
земляке Челябинская областная кол-
легия адвокатов учредила ежегодную 
премию имени Ф. Плевако с вручением 
диплома, нагрудного знака и брон-
зового бюста, фотография лауреата 
помещается на специальный стенд в 
офисе Челябинской областной коллегии 
адвокатов. В дни 165-летнего юбилея со 
дня рождения Федора Никифоровича на 
здании бывшего Окружного казачьего 
суда Троицка, где Плевако выступал 
в одном из процессов, по инициативе 
адвокатской палаты Челябинской обла-
сти установлена мемориальная доска. 
В 2013 году в России была выпущена 
почтовая марка, посвященная Плевако. 
В июне 2014 года в Элисте был открыт 
Дом адвокатов имени Ф. Плевако. 

С учетом вышеуказанного пред-
ставляется необходимым, чтобы и в 
Казахстане всецело сохранялась светлая 
память о выдающемся сыне казахского 
народа – Федоре Никифоровиче Пле-
вако. Его имя должны носить площади 
и улицы городов, учебные заведения, 
и, прежде всего, юридические вузы и 
колледжи нашей страны.  

(Окончание. Начало  в №91)

По свидетельствам, 
федор Плевако, будучи 

генетически сыном азии, 
неоднократно бывал в казахских аулах 
на территории костанайской области и 

Пограничного с казахстаном г. троицка. так, 
в 1901 году Плевако, имеющий широкую 

всероссийскую известность, выстуПил в местном 
суде родного троицка защитником богатого 

и влиятельного в оренбургской губернии 
казаха жусиПа жаманшалова, усПешно 

занимавшегося ПредПринимательством. зал 
заседаний троицкого суда не 

вмещал Посетителей, желавших 
увидеть своего знаменитого 

земляка. 

Кабдулсамих АЙТХОЖИН,
д.ю.н., профессор, заведующий  
кафедрой конституционного, 
международного права и таможенного 
дела Евразийской юридической 
академии имени Д.А. Кунаева

конкурс по государственным 
закупкам вызывает много 
вопросов у участников тендера. 
и, кажется, к этому уже 
все привыкли… но трудно 
привыкнуть к тому, когда 
представители государственного 
предприятия, не зная 
законов, нарушают права 
предпринимателей. 

Как рассказали в Палате предпри-
нимателей Восточно-Казахстанской 
области, непростая ситуация сложилась 
у предпринимательницы Назгуль Кудай-
бергеновой, которую должны были ис-
ключить из «Реестра недобросовестных 
участников государственных закупок» 
по решению согласительной комиссии, 
однако на протяжении полугода ее ИП 
«NATA» оставалось в реестре…из-за 
незнания законов работниками детского 
сада, который приобрел у бизнесвумен 
продукцию на основании заключенного 
договора.

По информации предприниматель-
ницы, в 2022 году она выиграла конкурс 
госзакупок, проводимый КГКП «Детский 
сад-ясли №46 «Огонек» отдела обра-
зования города Усть-Каменогорска, 

по приобретению одноразовых масок, 
после чего организатор конкурса напра-
вил ей на подписание соответствующий 
договор от 18 февраля. Однако в это 
время она была вынуждена выехать в 
село Уланского района к своей тяжело 
заболевшей матери.

– В этой местности отсутствовала и 
сотовая, и интернет-связь, поэтому Наз-
гуль Кудайбергенова не имела возмож-
ности подписать договор, но и больную 
мать она не могла оставить,  потому 
что ей действительно требовалась по-
мощь. Предпринимательницу внесли в 
«Реестр недобросовестных участников 
госзакупок». Однако, разобравшись в 
обстоятельствах дела, 8 апреля заказ-
чик провел заседание согласительной 
комиссии, на котором было принято еди-
ногласное решение, с учетом сложив-
шихся форс-мажорных обстоятельств, 
исключить ИП из реестра, – рассказала 
представитель бизнес-омбудсмена, 
заместитель директора по правовым во-
просам Палаты предпринимателей ВКО 
Алия Мукашева.

По ее словам, согласно приказу 
Министра финансов РК №176 от 

17.02.2022, заказчик обязан в тече-
ние трех рабочих дней посредством 
веб-портала государственных закупок 
направить электронную копию прото-
кола и электронные копии документов, 
представленных на рассмотрение согла-
сительной комиссии, в уполномоченный 
орган в сфере формирования и ведения 
«Реестра недобросовестных участников 
государственных закупок», которым 
является Комитет казначейства Мини-
стерства финансов РК.

– На деле же, на протяжении шести 
месяцев индивидуальная предприни-
мательница оставалась в реестре, что, 
естественно, бросало тень на репута-
цию субъекта бизнеса и препятствовало 
ее дальнейшему участию в закупках. 
Конечно, если бы представитель Регио-
нальной Палаты предпринимателей был 
включен в состав согласительной комис-
сии, как того требует Закон «О государ-
ственных закупках», мы бы не допустили 
такого затягивания сроков. Но и здесь 
заказчик показал незнание действующе-
го законодательства, поскольку к нам не 
поступал запрос на включение в состав 
комиссии нашего специалиста. При этом 

отмечу, что еще 13 января прошлого 
года в КГКП было направлено письмо о 
необходимости включения в состав согла-
сительной комиссии представителя «Ата-
мекена», но оно было проигнорировано 
администрацией предприятия, – отметила 
Алия Мукашева.

Для разрешения сложившейся ситу-
ации были задействованы правовые ре-
сурсы ПП ВКО, обращение в отдел обра-
зования Усть-Каменогорска, и, наконец, 
в рамках проекта «Экосистема защиты 
бизнеса», вовлечение в данную ситу-
ацию прокуратуру Усть-Каменогорска. 

Итог – прокуратурой внесено пред-
ставление об устранении нарушений 
законности и о привлечении к дисципли-
нарной ответственности виновных лиц.

«Приведенный факт ущемляет и гру-
бо нарушает права предпринимателя, а 
также свидетельствует о незнании, не-
правильном толковании, несоблюдении 
и игнорировании требований действу-
ющего законодательства, и отсутствии 
надлежащего контроля со стороны руко-
водства, что влечет за собой незаконное 
вмешательство в предпринимательскую 
деятельность», – указано в документе.

Для того, чтобы подобная ситуация 
больше не повторялась, 15 ноября че-
рез Zoom проведена онлайн-встреча 
со всеми 36 государственными детса-
дами Усть-Каменогорска для разъяс-
нения требований законодательства, 
предъявляемых к заказчикам госза-
купок.

– Мы решили на данном конкретном 
кейсе разъяснить детсадам порядок 
действий, потому что завтра они могут 
наступить на те же грабли, – резюми-
ровала Алия Мукашева. – Кроме того, 
прокурор в ходе данной встречи сде-
лал акцент на том, что если госорган 
в течение шести месяцев не отвечает 
на входящий документ, то необходимо 
требовать этого ответа, ссылаясь на 
Закон РК «О правовых актах». А в дан-
ном случае детсад полгода прождал 
ответа от Комитета казначейства, хотя 
и этого не нужно было делать, а нужно 
было просто досконально изучить зако-
нодательство, и все сделать в соответ-
ствии с принятыми нормами.

 Ольга СИЗОВА,
 собкор «ЮГ» по ВКО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

КОГДА НЕ ЗНАЕШЬ ЗАКОНОВ…
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РЕКЛАМА

По разным оценкам, в те годы было 
расстреляно порядка 20–25 тысяч, по 
уточненным сведениям – до 40 тысяч 
казахстанцев. У села Жаналык обустроен 
символический памятник, здесь постро-
ен музей с экспозицией, восстановлены 
имена около четырех тысяч осужденных 
и приговоренных к ВМН (высшей мере 
наказания) лиц разных национальностей. 

31 мая 2022 года в этом сакральном 
теперь месте собрались родственники 
жертв репрессий, общественность. Перед 
собравшимися выступили Гарифолла 
Кабдулкаирулы Анес, доктор наук, замес-
титель председателя Республиканского 
культурно-просветительского общества 
«Әділет», заведующий музеем «Саяси 
қуғын-сүргін құрбандары». С его слов, 
в будущем планируется расширить ком-
плекс и открыть тематические экспози-
ции, посвященные нацио нальной интел-
лигенции Алаш. 

По инициативе областной комиссии, 

ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

в алматинской оБласти, точнее – на граниЦе талгарского и 
илийского районов, у села али, где при земляных раБотах 
оБнаружились человеческие кости и черепа, в 2018 году Было 
идентифиЦировано место массовых захоронений жертв «красного 
террора» 1937–1938  гг., при том, что возможно расстреливали в 
алматы, в подвалах нквд-огпу.

ПАМЯТИ ПАВШИХ ДОСТОЙНЫ…

при поддержке жителей области, со-
стоялось открытие новой мечети «Алаш 
арыстары», она возведена на средства 
меценатов рядом с комплексом Жаналык.

Большая работа членами областной 
Алматинской комиссии по реабилита-
ции жертв репрессий проводится по 
линии внешних связей. Так, в рамках 
сотрудничества в этом году продолжена 
совместная работа с учеными и историка-
ми, работниками архивов из Кыргызской 
республики. Кыргызские коллеги также 
посетили комплекс в Жаналыке и подели-
лись экземплярами изданной в Бишкеке 
книги о кыргызах, сочувствовавших иде-
ям «Алаш», основанной на рассекречен-
ных архивных источниках.

Областная алматинская комиссия 
активно поддерживает связи с потом-
ками жертв репрессий, в частности, 
своими воспоминаниями делится внучка 
первого казахского инженера Муха-
меджана Тынышпаева и другие зем-

ляки. Музей памяти жертв политиче-
ских репрессий в Жаналыке активно 
сотрудничает с организацией немец-
кой диаспоры «Возрождение» и дру-
гими общественными объединениями. 
ОО «Әділет» (руководитель Г.Анес) инте-
грирует краеведов и профессиональных 
историков-исследователей.

Участники комиссии проводят 
социаль но значимые встречи и круг-
лые столы, на одном из них выступила 
американская исследовательница темы 
массового голода в Казахстане Сара 
Кэмерон, она автор нашумевшей кни-
ги «Голодная степь: голод, насилие 
и создание Советского Казахстана». 
Книга посвящена голоду в Казахстане 
1932–1933 годов, в ней воспроизведены 
факты из прошлого, даны исчерпываю-
щие оценки бесчеловечной идеологии 
сталинского режима. 

В рамках чествования 150-летнего 
юбилея просветителя, ученого, госу-
дарственного и общественного деятеля 
Ахмета Байтурсынова, 13 ноября 2022 
года алматинская комиссия по реаби-
литации жертв политических репрессий 
принимала участников Международной 
конференции – отечественных и зару-
бежных ученых, собравшихся для об-
суждения актуальных проблем наследия 

ятеля. Мероприятие было организовано 
Объеди нением музе ев Алматы совместно 
с Институтом литературы и искусства 
имени М.О. Ауэ зова и Институтом язы-
кознания имени А. Байтурсынова. 

Членами комиссии на регулярной 
основе издаются вновь обнаруженные 
материалы. Так, среди новых книг о 
репрессированных увидели свет: «Исто-
рия имперско-полицейского надзора 
в Жетысуйском крае, 1867–1917 гг.», 
«Из истории конфискации имущества в 
Жетысу, Кастекский район. 1928 год» и 
другие. Издания основаны на архивных 
источниках, для их поиска организую тся 
экспедиции в архивохранилище страны и 
ближнего зарубежья. 

Огромная работа, проводимая чле-
нами Алматинской областной комиссии 
по реабилитации жертв репрессий, 
несет потенциал позитивной энер-
гии в назидание новому поколению 
казах станцев. Они готовятся к каждой 
встрече с общественностью, подбирают 
материалы, организуют выставки. Их 
работа бескорыстна и вызывает заслу-
женное уважение, – в ней заложены 
светлая память к погибшим и вера в 
то, что увековечивание их состоится на 
достойной основе. 

Гюльнар МУКАНОВА,
к.и.н. профессор КазНУ 

им. аль-Фараби

Ахмета Байтурсынова, новых точек зре-
ния и выводов о жизни и деятельности 
ученого-тюрколога и общественного де-

6. После смерти гр. Пак Андрея Эдуардовича, 27.09.1979 года рождения, 
уроженца города Алматы, умершего 15 апреля 2022 года, открылось наследство 
у нотариуса г. Алматы Омаровой С.М. Наследникам обращаться по адресу: г. 
Алматы, Медеуский район, пр. Достык, дом 160, кабинет 101, тел. 8 701 800 00 53

9. После смерти Халиуллина Раиса Фахриевича, умершего 30 июня 2022 г., 
открылось наследственное дело. Наследникам обращаться к нотариусу Ондасы-
новой Д.Е.: г.Алматы, пр.Жибек Жолы, д.50/2/39, офис 103, тел. 8707 766 9507.

16. Открылось наследственное дело после смерти Тажетова Юсупа, умершего 
27 июля 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой И.М. 
по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

18. Открылось наследство после смерти гр. Виговской Зои Васильевны, умер-
шей 23.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Морозовой С.В. по адре-
су: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73.

20. Открылось наследство после смерти гр. Иониной Елены Федоровны и 
Шарабариной Людмилы Николаевны, умерших 27 сентября 2001 г., 13 мая 2022 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Акановой К.К. по адресу: г.Алматы, 
ул.Шашкина, д.4, офис 1.

23. Открылось наследство после смерти гр. Халпетходжаевой Сабахат, умер-
шей 30.10.2022 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Коренчук 
Н.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Нур Алатау, ул.Шукенова (бывшая Наурыз), дом 
64/1, тел. 87017236986

26. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Акпеисовой Саг-
дат Кызыкжановны, 08 марта 1952 года рождения, ИИН 520808401352, умершей 
15 июня 2022 года. Наследников и заинтересованных лиц, претендующих на 
наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская 
обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис №210-211, 
к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Ба-
уыржановичу до 15 декабря 2022 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.

27. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Мауленова Са-
пархана, 01 января 1928 года рождения, умершего 03 января 2007 года. Наследни-
ков и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, просим обратиться по 
адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген ба-
тыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа 
Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного меся-
ца с момента публикации газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

28. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Звягиной Веры 
Вениаминовны, 16 июля 1953 года рождения, умершей 30 августа 2022 года. 
Наследников и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, просим 
обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, 
с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотари-
ального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 03 
марта 2023 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.

29. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Сагимбекова 
Сергея Измухановича, 18 сентября 1956 года рождения, умершего 06 июня 2022 
года. Наследников и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, про-
сим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский 
район, с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу 
нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу 
до 06 декабря 2022 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.

30. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Сахариевой 
Турсын, 01 января 1940 года рождения, умершей 20 мая 2022 года. Наследников 
и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, просим обратиться по 
адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген ба-
тыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа 
Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 20 декабря 2022 
года. Тел.: 87781624993, 87071624991.

31. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Малдыбаева 
Нурлана Токтакыновича, 20 мая 1980 года рождения, умершего 23 августа 2022 
года. Наследников и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, про-
сим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский 
район, с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу 
нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу 
до 23 февраля 2023 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.

42. Открылось наследство после смерти: Разаков Сайлаубек, умер 16.08.2022 г. 
Прошу наследников и заинтересованных лиц, обращаться к нотариусу г.Алматы 
Журтыбаевой Г.М.: г.Алматы, ул.Толе би, 178, оф. 4. Тел. 87273758448.

43. Открылось наследство после смерти: Лазарева Галина Львовна, умерла 
31.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.:  г.Алматы, ул.Байза-
кова, д.155, оф.17. Тел.87017551601.

44. После смерти гр. Бородина Владимира Аркадьевича, умершего 30.09.2022 
г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенциальным 
наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д. 4, оф. 4. Тел.: 
87273836627, 87273836726.

45. Открылось наследство после смерти Каскабаева Мурата Магавьевича, умер-
шего 11.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тагибаевой С.М.: г.Ал-
маты, ул. Ауэзова, д. 145В, оф. 208. Тел. 87055555417, в срок по 11 апреля 2023 г.

46. Открылось наследство после смерти: Исраилова Гульмира Ахметовна, 
умерла 03.02.2008 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

47. Открылось наследство после смерти: Дайыров Еркебулан Аскарович, умер 
28.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. Тел. 
87019434102.

48. Открылось наследство после смерти: Чередниченко Георгия Николаевича, 
умершего 12.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахмаевой Б.А.: 
г.Талгар, ул.Гагарина, д.102. Тел.87788954704.

49. Частный нотариус Измайлова Алия Манаповна извещает о смерти Ковален-
ко Екатерины Ивановны умершей четырнадцатого мая две тысячи двадцать второ-
го года и открытии наследства. Прошу наследников и кредиторов обращаться по 
адресу: г. Семей, проспект Ауэзова, дом №37 А/83, ежедневно с 9.00ч до 18.00, с 
13.00 до 14.00 перерыв; кроме воскресенья, суббота с 9.00 до 13.00. Тел. 8(7-22-2) 
33-98-78, мобильный: 8 777 269 16 88, 8 747 184 75 97. Email: izmailova.aliya@
mail.ru

50. Открылось наследство после смерти: Сторчак Василий Петрович, умер 
23.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: г.Коста-
най, пр.Аль-Фараби, д. 32, Нотариус Адвокат. Тел. 87142543207.

51. Открылось наследственное дело после смерти гр. Кельдыбаева Омара, умер-
шего 16.04.2022 г., гр. Жунусовой Нуржамал Камеловны, умершей 06.06.2022 г., 

НАСЛЕДСТВО Смагулова Алтынгазы Кабышевича, умершего 22.07.2021 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Ибрагимовой Г.А.: Алматинская обл., Карасайский р-он, с. 
Абай, ул. Абая, 23. Тел. 87077772963.

52. Открылось наследство после смерти Соловьенко Раисы Владимировны, 
умершей 12.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хасеновой Г.С.: 
г.Алматы, пр. Абая, 76, оф. 310. Тел. 87017228505.

53. Открылось наследство после смерти: Бредгауэр Виктор Владимирович, 
умер 15.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кабиевой Д.А.: г.Астана, 
пр. Шәкәрім Құдайбердіұлы, д. 33, оф. 12. Тел. 87014402159.

54. Открылось наследственное дело после смерти Кайырбекова Шаймұрата 
Кадыржановича, умершего 04.06.2022 г. Наследникам и заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Касымовой М.М. по адресу: Алматинская обл., Енбекши-
казахский р-он, г.Есик, ул. Марата Ыскака, д. 76. Тел. 87770251555

55. Открылось наследство после смерти: Гойколов Валерий Владимирович, 
умер 17.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г.Ал-
маты, пр. Абая, д. 21, кв. 28. Тел. 87017226173.

56. Открылось наследство после смерти: Заможнин Владимир Федорович, умер 
15.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г.Алматы, 
пр. Абая, д. 21, кв. 28. Тел. 87017226173.

57. Открылось наследственное дело после смерти Сырлыбаева Серика Ома-
ровича, умершего 01.06.2022 г. Просим всех наследников обращаться по адресу: 
г.Астана, ул.Керей Жанибек хандар, зд. 32, оф. 105. Тел. 87017146026, нотариус 
Наширбаева Х.А.

58. Открылось наследство после смерти: Салыбаева Гульмира Шолпановна, 
умерла 03.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Султанбекову Е.Т.: 
г.Алматы, ул. Жарокова, д. 16, оф. 4. Тел. 87011112562.

59. Открылось наследство после смерти гр. Мусаевой Алимы Абдугалиевны, 
умершей 17.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой Р.А.: 
г.Алматы, пр. Райымбека, д. 251/2, оф. 4, 2 этаж. Тел. 87089520638.

60. Открылось наследство после смерти гр. Мусаева Ахметжана Токтаровича, 
умершего 23.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой Р.А.: 
г.Алматы, пр. Райымбека, д. 251/2, оф. 4, 2 этаж. Тел. 87089520638.

61. Открылось наследство после смерти Гришина Петра Афанасьевича, умер-
шего 13.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тагибаевой С. М.: г.Ал-
маты, ул. Ауэзова, д. 145В, оф. 208. Тел. 87055555417 в срок по 13 декабря 2022 г.

62. После смерти гр. Алтекеновой Дамили Сеитбатталовны, умершей 
08.11.2022 г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И., наследникам 
обращаться: г.Алматы, ул. Толе би, д. 265, уг. ул.Тлендиева. Тел.: 87273014891, 
87014777786.

63. Открылось наследство после смерти Дулатова Серика Ракишовича, умерше-
го 16.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байгожаевой Р.С. по адресу: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Орынтаева, д. 60, кв. 4. 
Тел. 87277620472.

83. Открылось наследство после смерти: Гераскина Ольга Юрьевна, 11.05.1964 
г.р., умерла 17.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: 
г.Алматы, ул.Жандосова, д.51. Тел. 87771222121.

84. Открылось наследство после смерти: Бадурова Эльмира Ваитовна, умерла 
04.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: Алматинская 
обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

85. Открыто наследство после смерти Первухиной Маргариты Викторовны, 
умершей 03.09.2022 г. Наследников просим обращаться до 03.03.2023 г. к нота-
риусу нотариального округа г.Астана Омаркуловой Д.А. по адресу: г.Астана, ул. 
Ы.Дукенулы, д.8, ВП-11. Тел. 87787883769.

86. Открылось наследство после смерти Джолдасбаева Абдыкалыка Ергалие-
вича, умершего 01.07.2017 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбек-
шиказахский р-он, с.Нұрлы. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған 
Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, 
бывшее здание Народного банка,1 этаж.

87. Открылось наследство после смерти Буданова Бориса Владимировича, 
умершего 13.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек А.Б.: 
г.Алматы, мкр.5, д.10, оф.2. Тел. 87074736260.

88. Открылось наследство после смерти Итенова Таубалды Абдуманаповича, 
18.04.1950 г.р., умершего 20.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Игли-
кову А.Н.: Жамбылская обл., г.Тараз, ул. Байзак Батыра, д.174. Тел. 87476294046.

89. Открылось наследство после смерти гр.Меркуловой Нины Ефимовны, 
28.04.1936 г.р., умершей 01.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абд-
расил А.П.: г.Алматы, ул. Р.Зорге, д.7, оф.3. Тел. 87789000757.

90. Открылось наследство после смерти гр.Грудининой Галины Николаевны, 
ИИН 520825400317, умершей 31.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абдрасил А.П.: г.Алматы, ул. Р.Зорге, д.7, оф.3. Тел.87789000757.

91. Открылось наследство после смерти гр.Спиненко Любовь Алексеевны, 
ИИН 690104400717, умершей 28.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абдрасил А.П.: г.Алматы, ул. Р.Зорге, д.7, оф.3. Тел.87789000757.

92. Открылось наследство после смерти гр.Денисовой Венеры Хамитовны, 
ИИН 400809401214, умершей 22.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абдрасил А.П.: г.Алматы, ул. Р.Зорге, д.7, оф.3. Тел.87789000757.

93. Открылось наследство после смерти: Цильке Александра Николаевна, умер-
ла 06.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.: г.Алматы, 
ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел. 87777176600

94. Открылось наследство после смерти: Кузнецов Анатолий Игнатьевич, умер 
27.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: г.Коста-
най, пр.Аль-Фараби, д.32, Нотариус Адвокат. Тел.87142543207.

101. Открылось наследство после смерти: гр. Голубинский Борис Констан-
тинович, умершего 23 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Есентемировой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, д.59, оф.152в, тел. 3170632.

102. Открылось наследство после смерти: гр. Новикова Галина Борисовна, 
умершей 06 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаевой Г.К. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Думан, ул.Хантенгри, 48, тел. 87017327504.

103. Открылось наследство после смерти: гр. Готман Нелли Артуровна, умер-
шей 04 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Кенеспаевой Г.И. 
по адресу: г.Астана, ул.Кенесары, зд.40, БЦ «7 Континент», каб.101.

104. Открылось наследство после смерти: гр. Шиллер Валентина Николаевна, 
умершей 15 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. по адре-
су: г.Алматы, пр.Достык, д.46, тел. 2939130.

105. Открылось наследство после смерти: гр. Намазбаева Таджигуль Пердеев-
на, умершей 09 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой А.Т. 
по адресу: г.Астана, ул.Жирентаева, д.19, н.п-6, тел. 87017694280.

106. Открылось наследство после смерти: гр. Нартбаевой Гульмиры Болат-

бековны, 16.08.1973 г.р., умершей 20 июня 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Ажитаеву А.С. по адресу: г.Алматы, мкр.Жулдыз-1, д. 5/3, оф. 3/4, тел. 
87473131288.

107. Открылось наследство после смерти: гр. Хангельдина Раушан Абдулхаков-
на, умершей 21 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Унайбаевой 
Б.К. по адресу: г.Алматы, мкр. Сайран 14, оф.108/2, тел. 2494467.

108. Открылось наследство после смерти: гр. Купряшкин Владимир Василье-
вич, умершего 05 ноября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Егизбаевой 
А.А. по адресу: г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47/23.

109. Открылось наследство после смерти: гр. Осипов Баян Каратаевич, умерше-
го 17 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсеневой Н.К. по адресу: 
г.Астана, пр.Сейфуллина, д.12, оф.102, тел. 87051838773.

110. Открылось наследство после смерти: гр. Клюдт Людмилы Фёдоровны, 
умершей 25 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижановой Г.К. 
по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.140/1, оф.3, тел. 3094149

111. Открылось наследство после смерти: гр. Омирбекова Кулаш Кошербаев-
на, 01.01.1963 г.р., умершей 11 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нурбаевой Ж.А. по адресу: г.Астана, пр.Республики, 37, н.п-2, тел. 87783648474.

112. Открылось наследство после смерти: гр. Есенбаев Оразалы Кыдырбеко-
вич, умершего 19 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсеневой 
Н.К. по адресу: г.Астана, пр.Сарыарка, д.12, оф.102.

124. Открылось наследство после смерти: гр. Айбекова Айым Жумановна, 
умершей 06 ноября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной М.М. 
по адресу: г.Астана, пр.Республики, д.4/1, н.п-2.

125. Открылось наследство после смерти: гр. Раззарёнов Александр Николае-
вич, умершего 28 октября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной 
М.М. по адресу: г.Астана, пр.Республики, д.4/1, н.п-2.

126. Открылось наследство после смерти: гр. Еркебаев Серик Едилханович, 
умершего 10 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной М.М. 
по адресу: г.Астана, пр.Республики, д.4/1, н.п-2.

127. Открылось наследство после смерти: гр. Кожакова Роза, умершей 29 октя-
бря 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тастемировой М.О. по адресу: 
г.Алматы, ул.Сейфуллина, 470/105, кв.32.

128. Открылось наследство после смерти: гр. Нурбопенова Клавдия Никола-
евна, умершей 04 октября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агаевой 
А.Ж. по адресу: г.Алматы, пр.Абылай хана, 127.

129. Открылось наследство после смерти: гр. Лобынцева Асель Айдаровна, 
умершей 01 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агаевой А.Ж. 
по адресу: г.Алматы, пр.Абылай хана, 127.

130. Открылось наследство после смерти: гр. Копжасаров Кайнар Рысбекович, 
умершего 13 октября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульжабаевой 
Л.Н. по адресу: г.Астана, ул. Ш.Қосшығұлұлы, д.11/1, в.п-6.

131. Открылось наследство после смерти: гр. Науман Виктор Владимирович, 
умершего 24 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Стамбаеву К.М. 
по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.140/1, оф.3, тел. 3094141.

140. Открылось наследственное дело после смерти Мануиловой Анны Мо-
исеевны, 13.11.1931 г.р., умершей 23 мая 2022 года. Наследникам обратиться к 
нотариусу Мусаевой М.Ф. по адр.: РК, г.Алматы, пр.Гагарина, 235. Тел.: +7-777-
617-8000, 317-63-29.

144. После смерти Садырбаева Марата Каримовича 16.10.1976 г.р., умершего 
08.07.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамо-
вой Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, 
ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел.: 87272214126, 87757085555.

145. После смерти Ларионовой Нины Григорьевны, умершей 13.10.2022 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой Назгуль 
Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 
д. 7, кв. 4, тел.: 87272214126, 87757085555.

146. После смерти Козинцева Владимира Ивановича 02.12.1953 г.р., умершего 
26.08.2021 г., открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамо-
вой Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, 
ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел.: 87272214126, 87757085555.

147. После смерти Нусуповой Татьяны Трофимовны, умершей 06.06.2022 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Евдокимова Вадима Алек-
сандровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9а, 
тел. 87772997864.

148. После смерти Катарова Геннадия Михайловича, умершего 10.06.2022 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Евдокимова Вадима Алек-
сандровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9а, 
тел. 87772997864.

149. После смерти Ильиновой Людмилы Борисовны, умершей 11.07.2022 г., от-
крылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой А.К. Наследников прошу 
обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, 9а, тел. 87021036826.

150. После смерти Жестовского Анатолия Семёновича, 19.01.1938 г.р., умерше-
го 27.05.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. 
Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Тынышбаева, 3, тел.: 
87272214125, 87017317707.

151. После смерти Певень Ольги Николаевны, умершей 14.02.2014 г., открылось 
наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. Наследников прошу обра-
титься по адресу: г. Алматы, ул. Тынышбаева, 3, тел.: 87272214125, 87017317707.

152. Открылось наследство после смерти гражданки Турабековой Алтын Жар-
гельтаевны, 24 декабря 1952 года рождения, умершей 03.11.2022 года. Просим 
всех наследников обратиться к нотариусу Тайтановой Ж.Е. по адресу: г. Астана, 
улица Күйші Дина, 7, офис (кв.) 27. Тел.: 43-00-32, сот. тел. 8 705 755 4004.

173. После смерти Сутбекова Айтжана Раисовича, умершего 13.07.2022, откры-
лось наследственное дело. Наследникам обращаться к нотариусу Байгожаевой 
Р.С. по адресу: Алматинская обл., с. Шелек, ул. Орынтаева, д. 60, оф. 4. Тел. 
8(72776)2-40-28.

174. Открылось наследство после смерти гр. Кишибаева Беркена Бекибаевича, 
01.03.1939 года рождения, умершего 24 июня 2022 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу Аубакировой Динаре Елеусизовне по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 
64, офис «НОТАРИУС», тел. +7701 074 7575.

175. После смерти гр. Аверьянова Владислава Павловича, умершего 23 августа 
2022 года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к 
нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, 
дом 6А или связаться по телефону 87479777719.

176. После смерти: гр. Валеева Татьяна Уеновна, умершей 03 ноября 2022 года, 
открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу 
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, дом 6А или 
связаться по телефону 87479777719.
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181. Открылось наследство после смерти гр. Макаровой Светланы Ивановны, 
умершей 17.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Белоножко Н.И. 
(лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, ул. Чехова, 125, 
тел.: 56-77-02.

182. Открылось наследство после смерти гр. Швец Владимира Владимировича, 
умершего 19.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Комзовой Т.Е. по 
адресу: г. Костанай, ул. Арыстанбекова, 1, БЦ «Премьер» тел.: 8 (71420) 22-99-91; 
8777 227 18 58.

217. Открылось наследство после смерти Есиргепова Айбека Жумабековича, 
умершего 30.06.2022 г., Снигирева Александра Ивановича, умершего 08.10.2022 
г. Наследникам обращаться к нотариусу г.Астаны Мергенбаевой Н.Г., тел. 
87767793636.

219. После смерти Токаревой Ирины Исраилжановны, 09.12.1986 г.р, умершей 
27.04.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. 
Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Тынышбаева, 3. Тел.: 
87272214125, 87017317707.

220. После смерти Литвинова Юрия Ивановича, умершего 16.09.2022 г., от-
крылось наследственное дело у нотариуса Уразалиевой Г.С. Наследников прошу 
обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 9, тел. 2214129.

231. Открыто наследственное дело после смерти Фёдорова Николая Федорови-
ча, 11.11.1943 г.р., умершего 06.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
г. Алматы Мазиевой А.Х. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д.2, кв.22, тел. 
87772167149.

2. Потребительский жилищный кооператив «Октябрьский», БИН 960840011210, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
с момента публикации объявления по адресу: Казахстан, область Абай, город 
Семей, квартал 35, дом 19.

3. ПК «Алатау-садовод», БИН 031240011822, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Алматы, Наурызбайский район, ПК «Алатау-Садовод», дом 18.

4. Товарищество с ограниченной ответственностью «Global Kaz Trade», БИН 
151040007108, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Ауэзова, 
д.181, кв.19.

5. Товарищество с ограниченной ответственностью «Alrak str», БИН 
091140008146, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Наман-
ганская, д.5.

8. Товарищество с ограниченной ответственностью «ПакМи», БИН 
220440033888, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский 
р-н, ул. Карасай батыра, д.193Б, п.и. 050008.

10. ТОО «ASIA PROSPERІTY», БИН 100940010664, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, Карасай батыра, 152/1, блок С, офис 502, тел. 
87083000385.

11. ТОО «Lobster Commerce», БИН 220740025590, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Егизбаева, 
здание 13, почтовый индекс 050046.

12. ТОО «AgroWay», БИН 200140003435, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица М.Шокая, дом 211А, 
почтовый индекс 050007.

13. ТОО «Альтернатива Ассистанс Плюс», БИН 151040007267, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Мынбаева, 
дом 46, оф. 410.

14. ТОО «Альтернатива Ассистанс Ультра», БИН 160540021725, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. 
Мынбаева, дом 46, почтовый индекс 050046.

15. ТОО «Дополнительный помощник», БИН 160640013351, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица 
Мынбаева, дом 46, офис 410, почтовый индекс 050046.

21. ОО «Игілік Қапшағай», БИН 140540006024, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Алматинская обл., г.Конаев, ул. А.Д. Койчуманова, дом 6, кв.23.

22. ТОО «B.N.Zhalgas – Ali - Sultan», БИН 190240011940, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., г.Конаев, с.Арна, ул.Школьная, 31.

24. ТОО «A7 Авто», БИН 211040016884, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Орбита-1, д.36, кв.11.

25. ТОО «ПерЧик», БИН 200240037512, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Алматы, мкр. Айнабулак, д.116, кв.68, тел. 87082659891.

33. ТОО «Qorgan Company», БИН 210540035403, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Туркестанская область, г. Туркестан, микрорайон 1, д. 28, кв. (офис) 15.

34. ТОО «Шафкат» (БИН 980140016874) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Некрасова, д. 81, кв. 17.

35. ОО «Ассоциация подрядных компаний Тенгизшевройл и НСОС» (БИН 
190540022085) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г. Аты-
рау, ул. Сырыма Датова, стр. 35Д.

36. ТОО «фирма «ВЕРЗАТ» (БИН 971240001850) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Павлова, стр. 50.

37. ТОО «РАДУГА-И» (БИН 071040015964) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Акмолинская обл., Жаркаинский р-он, г.Державинск, ул. Малика 
Габдуллина, д. 107.

38. ТОО «ФКАР» (БИН 210240004346) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, г.Шымкент, Абайский р-он, Трасса Темирлан, д. 4.

39. ТОО «ЛАВАДИ» (БИН 070340012610) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Ибатова, д. 56.

40. Частный фонд «QALQAN-NAIZA» (БИН 201040000102) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Алматы, ул.Шәмші Қалдаяқова, д. 1, кв. 4.

41. ТОО «Adina S pharm» (БИН 200940019516) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.АКСАЙ-1А, д. 23А.

65. ТОО «Осман Йолу», БИН 210340025900, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, Алатауский р-он, мкр.Аккент, д. 6, кв.22. 
Тел.87009820206.

66. ТОО «ДТС», БИН 010840006544, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: г.Уральск, ул. Жданова, д. 1/1. Тел. 87781887446.

67. ТОО «Уральская строительная организация», БИН 160140013303, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Западно-Казахстанская обл., 
Бурлинский р-он, г.Аксай, ул.Жайык, д.108. Тел.87769393545.

68. ТОО «КАБДУЛ», БИН 220240017383, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, Жетісу область, Каратальский р-он, г.Үштөбе, ул.Толеукул 
Батыра, д.2А, индекс 041000. Тел. 87752555672.

69. ТОО «Заңғар-Астана», БИН 060340020917, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Алматы, мкр. Аккент, д. 11, кв.15. Тел.87082265139.

70. ТОО «Инновационный союз», БИН 070740015616 (Казахстан, Северо-Ка-
захстанская обл., Кызылжарский р-он, с.Бишкуль, ул.Институтская, д.1), сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Северо-Казахстанская обл., г.Петропав-
ловск, ул. Заводская, д. 20, кв.10. Тел.87714473531.

71. ТОО «ТехноБытМаш», БИН 141040005269 (РК, Актюбинская обл., г.Акто-
бе, ул. Братьев Жубановых, д.281, кв.68, индекс 030000), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Маресьева, д.95, кв.1, 
индекс 030000.

74. ТОО «TANZ» («ТАНЗ»), БИН 131240009871, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г.Алматы, мкр. Мирас, д.128/2, кв. (офис) 20, почтовый индекс 050000.

75. ТОО «Bozoy», БИН 220340001767, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: 
Актюбинская обл., Шалкарский р-н, с. Базой, ул. Жылкаман батыра, дом 20.

76. ТОО «Tovsat», БИН 210940039813, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев от даты публикации данного объявления 

167. ТОО «Уштобе LTD», БИН 041240014978, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Караганда, ул. Штурманская, д. 11, тел. 87212422761.

168. Товарищество с ограниченной ответственностью «TengizTransLogistics» 
(ТенгизТрансЛогистикс), БИН 200840025977, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, 050013/А15Т6К6, г. 
Алматы, Бостандыкский район, пр. Н. Назарбаева, 187Б, тел. +77072909000.

169. ТОО «Ғания&Company», БИН 131040001889, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Жетысуская область, Панфиловский р-он, г. Жаркент, ул. Кунаева, 
144, тел. +77759323884.

185. ТОО «Абдунур Ханбийке», БИН 210140011834, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, ул. Мангельдина, д.43, 
кв.15, почтовый индекс 160005.

186. ТОО «Жарык», БИН 990540004351, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, ул. Темирказык, д.72, почтовый 
индекс 160050.

187. ТОО «Жұлдыз-Глобал», БИН 150640011869, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Восток, 
д.107/1, почтовый индекс 160016.

188. ТОО «Асель-Дента», БИН 060840013833, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, 160000, ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Г.Иляева, 
д.15, кв.14.

189. ТОО «AgroEcology», БИН 130740012986, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, 160023, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, ул. А.Шеримкулова, д.14.

190. ТОО «СМК СтройИнвест», БИН 070440027960, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Туркестан, с.Бабайкурган, ул.Бабай Батыр, 
д.11, почтовый индекс 161200.

192. ТОО «ASTANA CAPITAL CONSTRUCTION» (АСТАНА КЭПИТАЛ 
КОНСТРАКШН), БИН 060540011330, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
150802, Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева, село Совет-
ское, улица Ленина, здание 26.                

193. ТОО «Smart Investing» (БИН 160640004342) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, 
микрорайон Васильковский, дом 23, квартира 68.

194. ТОО «Диля Плюс», БИН 090540006746, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ж.м. Энергетик, ул. Еренкабырга, д. 14/6, 
кв. 5. 

195. ТОО «АСТ-стройкз», БИН 171040029826, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, г.Астана, р-он 
Байконыр, ул. Абая, 48.

196. ТОО «Kazakh Story 2050», БИН 180540011926, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, г. Астана, 
р-он Алматы, ул. Абылай хана, 17.

197. ТОО «RAMAZAN DENT», БИН 221040025032, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. 
Достық, дом 1а.

198. ТОО «Стандарт Строй Групп», БИН 140940022566, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Астана, район Алматы, ул. Петрова, д. 34, оф. 4. 

199. ТОО «Destinations.kz ltd», БИН 220940005711, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Байқоңыр, 
ул. А. Янушкевича, дом 1, кв. 183.

200. ТОО «Desti.kz», БИН 220940017071, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: 010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Байқоңыр, ул. А. Януш-
кевича, дом 1, кв. 183.

201. ТОО «Capital Trade Line», БИН 140240018502, сообщает о ликвидации 
ТОО «Capital Trade Line». Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, проспект 
Жеңіс, д. 37/1, кв. 15. 

202. ТОО «Орта Азия Құрылыс Компаниясы», БИН 181140033770, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Астана, район Есиль, пр.Тұран, дом 42, н.п. 22.

203. ТОО «GRAPE», БИН 120340005194, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Астана, район Есиль, ул. шоссе Коргалжын, д. 23, кв. 10. 

204. ТОО «Специальные звуковые технологии Казахстана» (БИН 141140002476) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по 
адресу: РК, г.Астана, район Алматы, мкр. Акбулак-3, переулок 40-8, д. 3, оф. 2.

205. ТОО «Bro construction» (Бро констракшн), БИН 200640030807, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г.Астана, ул. Талапкерская, 26.

206. ТОО «РЕА-Холдинг», БИН 110240008570, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г.Астана, район Алматы, ул. Байтурсынова, дом 23, кв. 58. Тел. 
87010738888.

209. Общественное объединение «Рыбаки Желтау», БИН 210640026904, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Актюбинская область, Каргалинский 
район, село Петропавловка, улица Каргалы, дом 13.

210. Товарищество с ограниченной ответственностью «Abylaykhan Group», 
БИН 210740006324, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Атырауская обл., 
г.Атырау, ул.Курмангазы, д.11.

211. Корпоративный фонд «Образовательный центр «Билим» - Центральная 
Азия», БИН 040640007273, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050010, 
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева, 158/160, кв. 7.

212. ТОО «АвтоПромПоставка», БИН 220340004682, приняло решение о своей 
ликвидации. Претензии от кредиторов принимаются в течение месяцев с момента 
опубликования данного объявления по адресу: Алматинская область, г.Қонаев, 
ул.Индустриальная, здание 9, почтовый индес 040800

214. г. Алматы, ТОО «Мереке Group», БИН 211140002431, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Наурызбайский р-н, Садоводческое товари-
щество «Ветеран», здания 6, почтовый индекс 050000.

215. Товарищество с ограниченной ответственностью «Гуд оптовик», БИН 
220240006112, адрес: РК, Алматинская область, г.Алматы, мкр. Карасу, ул.Арал-
кум, д.54, сообщает о закрытии. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявление. Контактные данные: +7 778 050 85 37.  

218. ТОО «KazхимTech», БИН 210240036714, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Алматы, ул.Ауэзова, здание 1Б.

221. ТОО «Юридическая компания Нұр-Заң», БИН 090840002803, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Кокшетау, ул. М.Ауезова, 224-3.

222. ТОО «Пожсигнал сервис - М», БИН 101140007727, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-он, с. Кызыл Кайрат, ул. 
Момышулы, д.53.

223. ТОО MG-TransDoc (МГ-ТрансДок)», БИН 190140010433, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 90/1. Телефон 8 701 577 74 41

224. ТОО «Bolatshy Myrza», БИН 210740017290, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Жезказган, ул. Анаркулова, д.6, кв.5, тел.87775724942

225. ТОО «BONNE LTD», БИН 110740008270, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Теректы, ул. Курылыс, 9, тел. +7 701 768 10 60.

226. ТОО «Терминал-ЖТ» (БИН 060440003435) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Алгабас, ул. 7, д. 128, телефон 2663390.

227. ТОО «Milk King Co», БИН 120140015639, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Астана, ул.Габидуллина, д. 1, кв. 57, телефон 8 701 532 01 23.

228. ТОО «DEEBO.KZ» объявляет о начале процедуры ликвидации, БИН 
220540028101. Прочая почтовая и курьерская деятельность, заявления и 
претензии в адрес компании принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 21Б, офис 36, 
тел.: 87001019590, 87752395522

230. ТОО «ЮрНаставник» (БИН181040030415) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 7, блок 5а, 153 офис, теле-
фон 87023227411

по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, микрорайон Кемел, улица Жадаукок, 
дом 26В, почтовый индекс 050050, тел: + 7 707 177 65 17.

78. Tulegen DON, Liquidator of QazTechinzh Ltd. Nur-sultan in AIFC, registered 
and acting in accordance with the law of International Financial Centre «Astana», 
business identification number (BIN) 211240900426, located at: Mangilik El Ave, 
55/21, Esil District, Z05T3E5 Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan, notifies that the 
sole shareholder of QazTechinzh Ltd. passed a resolution to initiate the procedure of 
volutary liquidation of QazTechinzh Ltd. All claims and pretensions will be considered 
in one month since this advertise by address: Astana, Mangilik el, 55/21.

79. ТОО «Elec Group», БИН 140540023044, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 050031, г.Алматы, Ауэзовский район, мкр.Аксай-2, дом 22, кв.60, тел. 
+ 77017412262.

82. Товарищество с ограниченной ответственностью «Astra Union (Астра 
Юнион)», БИН 220940013900, сообщает о своей ликвидации. Все претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, улица Дины 
Нурпеисовой, здание 15/1.

95. ТОО «On Medical», БИН 210840008245 (г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Ма-
катаева, зд.45), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., 
Карасайский р-он, пос.Райымбек, ул.Наурыз, д.3. Тел.87474507533.

96. Объединение собственников имущества «ЖК Виктория», БИН 201240001396 
(Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.Жетысу-2, д.80), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский р-он, 
мкр.Жетысу-2, д.80, кв.97. Тел.87017174221.

98. Tulegen DON, Liquidator of Digital Process Factory Ltd. Nur-sultan in AIFC, 
registered and acting in accordance with the law of International Financial Centre 
«Astana», business identification number (BIN) 210340900118, located at: Mangilik 
El Ave, 55/22, Esil District, Z05T3E5 Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan, notifies 
that the Sole Shareholder of Digital Process Factory Ltd. passed a resolution to initiate 
the procedure of volutary liquidation of Digital Process Factory Ltd. All claims and 
pretensions will be considered in one month since this advertisement by address: 
Astana, Mangilik el, 55/21.

116. ТОО «Талдыкорган диагностика», БИН 120340007577, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Жетысуская область, г. Талдыкорган, ул.  Гагарина, 
д.159а.

 117. ТОО «Sabr_ Protection», БИН 180540038753, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Жетысуская область, г.Талдыкорган, ул. Г. Орманова, дом 5, кв. 31.

118. ТОО «DOS PVL», БИН 170640011654, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 
дом 243, кв. 65.

119. ТОО «Восточная кухня», БИН 190740009898, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Чкалова, 
сооружение 8.

120. ТОО «СВ СТРОИТЕЛЬ», БИН 140840021207, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзина, 
дом 41/1, кв. 16.

121. ТОО «Априори», БИН 180240021598, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Иртышский район, Иртышский сельский 
округ, село Иртышск, ул. Кудайберген Батыра, д. 55.

122. ТОО «KaMazhAl», БИН 180240021946, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, область Павлодарская, район Иртышский, сельский округ 
Иртышский, село Иртышск, ул. Кудайберген Батыра, д. 55.

123. Saltanat Altybasarova, Liquidator of A Private company Spacedon Limited, 
registered in accordance with the Astana International Financial Cуnter, BIN 
211040900161, lokated at:  Republic of Kazakhstan, Astana city, Yessil district, 
Mangilik El ave., 55/22, block C4.3, office  №140, postal code Z05T3F5, notifies the 
sole participant Private company Digital Diamond KZ Ltd., on the appointment of a 
meeting to  present, explain and approve the Liquidator’s Report on the completion of 
the voluntary liquidation procedure. The meeting will take place Deсember 11, 2022 at 
10.00 a.m. at the address: Kazakhstan, Almaty city, Sayran 14, 404/1-V.

132. ТОО «АсАрРес», БИН 120840007486, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский район, мкр.Кок-тобе, ул.Жанибекова, д.112.

133. ТОО «Nyrayex», БИН 200740012941, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Кожамкулова, 204-3.

134. Коммунальное государственное учреждение «Айыртасская основная сред-
няя школа» отдела образования Актогайского района управления образования 
Карагандинской области, расположенное по адресу: Карагандинская область, 
Актогайский район, Айыртасский сельский округ, село Айыртас, ул.Наурыз, 
строение 14, сообщает о своей ликвидации.

136. ТОО «Нур-Казсервис» (БИН 140240025515) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Туркестанская обл., Сузакский р-он, с.Таукент, ул.Геологическая, д. 
43, кв. 24.

137. ТОО «New City Group» (БИН 220940018093) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г.Астана, р-он Байконыр, ул. Амангелді Иманов, зд. 26, н.п. 1.

138. ТОО «АзияФудСервис» (БИН 070340003760) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Желтоксан, д. 27, оф. 81.

139. ТОО ««Интернет кафе ГП» (БИН 190140007552) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г.Астана, р-он Алматы, ул.Манас, д. 22/2, кв. 82.

142. ТОО «АльянсТехСнаб», БИН 150340022175, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Гагарина, дом 36/2, кв. 55.

143. ТОО «AılınM», БИН 191040002719, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, ЗКО, город Уральск, Переулок 3-Строительный, строение 4/1.

153. ТОО «СИНТЭЛ-ЛАЙТ Ltd», БИН 060640003086, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Север, 
дом 21, оф. 22.

154. ТОО «Отбасы Медиа», БИН 190440017144, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман-2, ул. Б.Нурпеисова, д.121, тел. 8707265796.

155. ТОО «ТЕНДЕР АЗАМАТ», БИН 220840046379, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Жетысуская область, Алакольский район, село Булакты, ул. Б. 
Момышулы, 56, тел. 87009909983.

156. ТОО «TWELVE GROUP», БИН 200840001385, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Актау, мкр. 12, д. 71, кв. 55. Телефон +77053444492.

157. ТОО «МАТ-5» БИН 171140028920, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Карагандинская область, Абайский р-он, с. Жаманжол, ул. Школьная, д. 34, оф. 1.

158. ТОО «Жолтранс», БИН 121240001240, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Тургенева, д. 36, офис 1, Тел. 
8(705)547-90-01.

159. ТОО «Эльнар», БИН 921140000235, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Утепова, 21-А, кв.11.

160. ТОО «Matematika KZ (Математика КЗ)», БИН 200240008707, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г. Астана, ул. Иманбаевой, д. 8, кв. 194, тел. 
+77761542928.

161. ТОО «Medical club», БИН 200140010537, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем-3, д.19, тел. +77089830981.

162. ТОО «Фарм Сток KZ», БИН 050140004738, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Ходжанова, 55/9, тел. 2694880.

163. ТОО «MT-Agro kz (МТ-Агро КЗ)», БИН 220340022353, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ул. Джумалиева, 86, офис 84, тел. +77015250788.

164. ТОО «Виза Бизнес Консалтинг», БИН 170440033618, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Астана, ул. Т.Бигельдинова, 6, офис 310, тел. 
87016239988.

165. ТОО «SERAY AYSER», БИН 220940031969, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Туркестан, ул. Айтеке би, 8, тел. 87079973464.

166. ТОО «Астана Автотранс», БИН 180240028428, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. 
Кабанбай батыра, здание 15А. тел. +77012225157.
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7. ТОО «МФ Осер Кредит» сообщает о своей реорганизации путем присоеди-
нения к ТОО «Осер Ломбард». Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
о публикации по адресу: г.Алматы, ул.Иссыкская, 56а, офис №17, тел. 220-98-25.

64. В производстве суда №2 г.Петропавловска СКО находится гражданское 
дело по заявлению Высочиной Марины Николаевны, проживающей по адресу: 
г.Петропавловск, ул.Лесная, д. 3А, кв.68, о признании безвестно отсутствующим 
Высочина Евгения Владимировича, 18 декабря 1975 г.р., последнее место реги-
страции: Алматинская обл., Панфиловский р-он, г.Жаркент, ул.Головицкого, д.5. 
Лицам, имеющим какие-либо сведения о месте пребывания Высочина Евгения 
Владимировича, в трехмесячный срок сообщить в суд №2  г.Петропавловска 
Северо-Казахстанской области по адресу: г.Петропавловск, ул. Брусиловского, 
д. 60, каб. 203. 

72. Товарищество с ограниченной ответственностью «Белкамит» извещает: 
1. О намерении своего участника Липатова Виктора Семеновича продать 

принадлежащую ему на праве собственности всю долю участия в ТОО «Белка-
мит» в размере 2.17075305 % по цене 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге.                                    
2. О намерении своего участника Пичугина Александра Александровича продать 
принадлежащую ему на праве собственности всю долю участия в ТОО «Белка-
мит» в размере 1.69687911 % по цене 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге.                                 
О решении участников ТОО «Белкамит» воспользоваться преимущественным 
правом покупки доли прошу сообщить письменно в течение 7 дней с момента 
публикации данного извещения по адресу: 050009, г.Алматы, пр.Гагарина, д.79, 
справки по телефону: 87273397020.

81. В Семейский городской суд поступило заявление от гражданки Нурлыевой 
Ольги Мугалимовны об объявлении Нурлыева Николая Мугалимовича 29 апреля 
1981 года рождения, ранее проживавшего по адресу: область Абай, г. Семей, ул. 
Юности, дом 19, квартира 35 безвестно отсутствующим. Лицам, имеющим сведе-
ния о месте пребывания Нурлыева Николая Мугалимовича, просим сообщить об 
этом в Семейский городской суд в трехмесячный срок со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Семей, ул. Кабанбай Батыра, 22 тел. 87222601009.

97. ТОО «Теректі-үй жөндеу», БИН 130340020922, в соответствии с п.1 ст.48 
Гражданского Кодекса РК уведомляет Вас о реорганизации путем присоединения 
его к ТОО «Орал Құрылыс Жөндеу Сервис», БИН 090240006249. Все претензии 
принимаются в течение двух месяцев с момента получения настоящего уведом-
ления по адресу: г.Уральск, ул.Желтоқсан, д.6/1.

113. Объявление о проведении публичных слушаний
Уполномоченный государственный орган в лице Бюро национальной статисти-

ки Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казах-
стан (далее – БНС) объявляет о проведении публичных слушаний на планируемое 
утверждение цен на услуги, реализуемые субъектом государственной монополии 
– РГП на ПХВ «Информационно-вычислительный центр Бюро национальной 
статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики 
Казахстан» (далее – РГП ИВЦ).

Виды услуг:
1. Сбор, обработка первичных статистических данных, представленных тер-

риториальными органами статистики и респондентами, полученных при обще-
государственных статистических наблюдениях и национальных переписях, и их 
хранение в электронном виде; 

2. Сопровождение информационно-статистических систем, регистров стати-
стики уполномоченного органа;

3. Сопровождение и актуализация платформ баз данных и информационно-ста-
тистических систем, интернет-ресурса уполномоченного органа.

Проведение публичных слушаний планируется на 9 декабря 2022 года в 10:00 
часов по адресу: РК, г. Астана, ул. Иманова, 13, этаж 5, офис 501. 

Контактные телефоны и адреса интернет-ресурса: 
БНС АСПР: тел.8(7172)74-90-47, www.stat.gov.kz
РГП ИВЦ: тел. 8(7172)55-24-41,8(7172)55-24-23, www.statdata.kz
Адреса:
БНС АСПР: РК, г.Астана, проспект Мәнгілік ел, 8, подъезд 4. 
РГП ИВЦ: РК, г.Астана, ул.Иманова, 13, этаж 5. 

114. КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг «Шапагат» управ-
ления координации занятости и социальных программ ЗКО объявляет конкурс на 
вакантную должность государственного служащего

Детский невропатолог – 1 единица;
Детский травматолог-ортопед – 1 единица 
Требования: высшее медицинское образование, сертификаты специалиста, 

стаж работы не менее 5 лет.
Диетсестра – 1 единицы; 
Медсестра – 1 единицы;
Инструктор ЛФК – 1 еденица;
Инспектор по плаванию – 1 еденица;
Бухгалтер – 1 еденица
Требования: высшее или средне-специальное образование, сертификаты специ-

ализации, стаж работы не менее трех лет.
Необходимые документы: 
Заявление об участии в конкурсе;
Заполненный личный листок по учету кадров;
Копия удостоверения личности;
Копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к долж-

ности квалификационными требованиями;
Копия документа, подтверждающая трудовую деятельность;
Справка о состоянии здоровья по форме;
Справка об отсутствии судимости.
Документы принимаются в течение 15 дней с момента подачи объявления по 

следующему адресу: г.Уральск, 4 микрорайон, 12/1. Тел. 87112221233.
Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата 

документов участнику конкурса.
115. Управление физической культуры и спорта Западно-Казахстанской 
области объявляет конкурс на замещение вакантной должности – дирек-

тора государственного коммунального казенного предприятия «Специали-
зированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №1» Управ-

ления физической культуры и спорта акимата Западно-Казахстанской 
области» 

Местонахождение предприятия: Западно-Казахстанская область, город 
Уральск, улица К.Рыскулбекова, 1/2.

Краткое описание основной деятельности предприятия:  всестороннее раз-
витие индивидуальных способностей обучающегося, создание благоприятных 
условий для занятия видом спорта; организация и проведение в полном объеме 
круглогодичных учебно-тренировочных занятий; подготовка спортивного резерва 
– спортсменов для сборных команд города, области, юношеского, молодежного и 
основного составов сборных команд РК по видам спорта; создание условий для 
получения качественного образования, направленного на формирование, развитие 
и профессиональное становление личности на основе национальных и общечело-
веческих ценностей, достижений науки и практики.

Требования к квалификации:
высшее (или послевузовское) образование по направлениям подготовки кадров: 

педагогические науки по специальности «Физическая культура и спорт» или 
бизнес и управление или право;

стаж работы по специальности, в том числе на руководящих должностях в 
области физической культуры и спорта не менее 5 лет.

Должен знать: 
Конституцию Республики Казахстан; Бюджетный кодекс Республики Казах-

стан; Трудовой кодекс Республики Казахстан; законы Республики Казахстан «О 
правах ребенка в Республике Казахстан», «Об образовании», «О государственном 
имуществе», «О физической культуре и спорте», «О противодействии корруп-
ции», «О государственных закупках»; основы педагогики, психологии и физио-
логии; требования по безопасности и охране труда, производственной санитарии, 
пожарной безопасности.

Граждане, желающие принять участие в конкурсе, представляют в Управле-
ние физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области следующие 
документы:

1) заявление об участии в конкурсе; 
2) резюме на государственном и русском языках; 
3) автобиографию, изложенную в произвольной форме; 
4) копии документов об образовании;
5) копию трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора, либо 

выписки из приказов о приеме и прекращении трудового договора с последнего 
места работы; 

6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполня-
ющего обязанности Министра здравоохранения РК от 23 ноября 2010 года № 
907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций 
здравоохранения» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов № 6697).

Участник конкурса может представить дополнительную информацию, каса-
ющуюся его образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки 
(копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и 
званий, научных публикациях, а также рекомендации от руководства с предыду-
щего места работы и т.п.).

Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены 
в течение 15 календарных дней с момента публикации объявления о проведении 
конкурса по адресу: г.Уральск, пр. Н.Назарбаева, 201, каб. 401. 

Конкурс проводится в Управлении физической культуры и спорта Западно-Ка-
захстанской области. Телефоны для справок: 8(7112)504617, 504345.

141. «Наша работа – сохранять и приумножать лесные богатства»
Резерват «Ертіс орманы» предназначен для охраны, защиты, восстановления и 

поддержания биологического разнообразия природных комплексов и связанных 
с ними природных и историко-культурных объектов, а также проведения иссле-
дований и мониторинга в целях охраны и устойчивого развития территории, 
экологического просвещения и воспитания.

Общая площадь природного резервата составляет 277961 га, в том числе лесо-
покрытая 160538 га.

Лесистость территории резервата составляет 58%.
Территория природного резервата предоставлена одной категории защитности 

«особо ценные лесные массивы». 
Лесной массив обладает статусом уникального реликтового бора.
Главная цель природного резервата не только сохранить зелёные массивы от 

огня и гибели, но и дать жизнь новым деревьям. Трудоёмкая и долгая работа по 
восстановлению и приумножению лесов ложится, прежде всего, на специалистов 
лесного хозяйства. 

В целях реализации Послания Главы государства от 01 сентября 2020 года 
касательно посадки 2 миллиардов деревьев в лесном фонде, в области утвержден 
«Комплексный план увеличения объемов воспроизводства лесов и лесоразведе-
ния на 2021-2025 годы».

77. ТОО «ТНС-Агро» уведомляет своих участников о созыве внеочередного об-
щего собрания, назначенного на 19 декабря 2022г. в 10 часов 00 минут по времени 
г.Астаны, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская 
область, Аршалынский район, с. Берсуат, ул. Бейбитшилик, д.8, кв.1. В случае от-
сутствия кворума повторное общее собрание участников состоится 20.12.2022 г. в 
10 часов 00 минут по времени г.Астаны по адр.: Республика Казахстан, Акмолинская 
область, Аршалынский район, с. Берсуат, ул. Бейбитшилик, д.8, кв.1.

На повестке дня следующие вопросы: 
1. О предоставлении в залог АО «First Heartland Jusan Bank» имущества: 1.1. 

Трактор-3 единицы (New Holland г.н. C291ADE, New Holland г.н. C292ADE, New 
Holland г.н. C293ADE); 1.2. Оборудование-3 единицы (Посевной комплекс Case IH 
(пневматическая сеялка Flex Hoe Drill 400, серийный №YKS083057 и пневматиче-
ский бункер  Flexi Coil 3560, серийный №YKS084113), Посевной комплекс Case 
IH  (пневматическая сеялка Flex Hoe Drill 400, серийный №YKS083055 и пневма-
тический бункер Precision Air 2355, серийный №YLS084136), Посевной комплекс 
Case IH (пневматическая сеялка Flex Hoe Drill 400, серийный №YKS083054 и пнев-
матический бункер Precision Air 2355, серийный №YKS084133); 1.3.Комбайны- 5 
единиц (New Holland CX5.90 рег. номер 243CASD; New Holland CX5.90 рег. номер 
241CASD; New Holland CX5.90, рег. номер 239CASD; ACROS 550KZ, рег. номер 
256CASD; ACROS 550KZ, рег. номер 258CASD); 1.4. Оборудование-14 единиц (Зер-
носушилка модульного типа Алтай 27, Протравитель семян ПС-20М с комплекту-
ющими, Платформа - подборщик ПП-342, Платформа-подборщик ПП-342, Газовое 
оборудование для сушилки, Машина окончательной очистки МОС-9Н, Установка 
триерная Т-8, Блок циклонов БО-10-1, Блок циклонов БО-10-2, Сепаратор предва-
рительной подготовки зерна СППЗ-100, Решетно-воздушный сепаратор РВС-60, 
Плуг чизерный SVAROG ПЧ-6 Р33.24.00.000, Плуг ПСКу-10, Тележка переходная 
гидравлическая ТПГ-Волга-6000) -в КАЧЕСТВЕ обеспечения исполнения обяза-
тельств ТОО «ТНС-Агро» по Генеральным кредитным соглашениям № 600\0011-20 
от 24.02.2020г., № 600\0031-21 от 18.06.2021г., № 600\0049-21 от 27.08.2021г., заклю-
ченным между АО «Jýsan Bank» и ТОО «ТНС-Агро» и/или ТОО «Акжайык 2011» 
по Генеральному кредитному соглашению, заключенному между АО «Jýsan Bank» 
и ТОО «Акжайык 2011» на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге сроком на 
36 месяцев перед АО «First Heartland Jusan Bank». 

2.  О предоставлении гарантийного обязательства перед АО «First 
Heartland Jusan Bank» в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Ак-
жайык 2011» перед АО «First Heartland Jusan Bank» по Генеральному кредитному 
соглашению, заключенному между АО «Jýsan Bank» и ТОО «Акжайык 2011» на 
сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге сроком на 36 месяцев.

3. О предоставлении согласия АО «First Heartland Jusan Bank» на внесудебную 
реализацию имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств ТОО «ТНС-Агро» и ТОО «Акжайык 2011» по действующим и заклю-
чаемым договорам с АО «First Heartland Jusan Bank».

4. О наделении полномочиями директора ТОО «ТНС-Агро» Балжанова Едил 
Масалимовича на подписание договора займа, кредитного договора, рамочного 
соглашения, договоров залога, гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных 
документов, необходимых для получения/изменения/пролонгации займа от имени 
ТОО «ТНС-Агро».

 99.  Повторное внеочередное общее собрание участников
ТОО «Small Planet Group» БИН 090740017662

Дата составления протокола:  08 ноября 2022 года, г.Алматы
Время открытия собрания:      09:30 часов
Место проведения собрания:             город Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи  
                                                        Мукана, д.39, н.п.56
Дата проведения собрания:       08 ноября 2022 г.  
Тип общего собрания:          Повторное внеочередное очное
Участники:
1. Участник-1. Гаджиев Руслан 

Сабирович, 28.02.1974 г.р. ,  ИИН 
740228301369 - 50 % долей участия в 
ТОО «Small Planet Group». На собрании 
принимал участие. 

2. Участник-2. Айдарбекова Же-
мис Дюсеновна, 17.10.1972 г.р., ИИН 
721017400110 – 50% долей участия в 
ТОО «Small Planet Group», для участия в 
работе Общего собрания не прибыла по 
неизвестным обстоятельствам, тогда как 
о времени и месте проведения собрания 
была надлежащим образом извещена, 
в том числе через средства массовой 
информации.

При голосовании по повестке дня 
участник общего собрания имел голос 
равный его доли участия в ТОО. Коли-
чество голосов присутствующего участ-
ника составляет 50% голосов из 100%.

Собрание является созванным по-
вторно. Согласно пункту 5 ст. 47 ЗРК 
«О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью» 
собрание, созванное повторно, яв-
ляется правомочным, независимо от 
числа голосов, которым обладают при-
сутствующие на собрании участники 
товарищества. Если присутствующие 
или представленные на нем участники 
обладают в совокупности менее чем 
половиной от общего числа голосов, 
то такое собрание вправе принимать 
решения лишь по вопросам, не требую-
щим квалифицированного большинства 
голосов или единогласия. Вопросов на 
повестке дня, требующих решения ква-
лифицированного большинства голосов 
или единогласия не имеется.

Кворум для проведения Общего со-
брания участников ТОО «Small Planet 
Group» имеется.

Кворум для принятия решений по 
повестке дня Общего собрания ТОО 
«Small Planet Group» имеется. Предсе-
дателем Собрания избран – представи-
тель - Гаджиев Руслан Сабирович. Се-
кретарём Собрания избран – Грохотов 
Станислав Валерьевич.

Собранием были утверждены и рассмо-
трены следующие вопросы повестки дня:

1) Вопрос о переизбрании первого 
руководителя ТОО.  

2) Вопрос о погашении задолженно-
сти ТОО.

3) Вопрос об утверждении внутрен-
них документов ТОО.  

4) Вопрос о проведении аудита хозяй-
ственной деятельности ТОО.

5) Вопрос о реализации активов ТОО.  
Общее собрание участников ТОО 

«Small Planet Group» приняло следую-
щие решения:

1) Переизбрать первого руководи-
теля товарищества. Полномочия ранее 
избранного первого руководителя ТОО 
Айдарбековой Ж.Д. прекратить. Избрать 
в качестве первого руководителя това-
рищества Гаджиева Расула Сабировича, 
ИИН 750524300639. Перевыпустить 
ключи ЭЦП товарищества. Трудовой 
договор с Айдарбековой Ж.Д. считать 
прекращенным. Заказать и изготовить 
новую печать ТОО «Small Planet Group».  

Итоги голосования: 
«ЗА» - участник 1 - 50 % голосов.
«против» - нет.
«воздержались» - нет.
Решение по первому вопросу повест-

ки дня: принято.
2) Выплатить и погасить все име-

ющиеся задолженности ТОО «Small 
Planet Group» перед кредиторами в 
полном объеме, путем реализации иму-
щества ТОО. Передать от ТОО  «Small 
Planet Group» ключи и доступы к ТОО 
«Small Planet clinic» от недвижимого 
имущества, расположенного: Респу-
блика Казахстан, Атырауская область, 
город Атырау, ул. Қаныш Сәтбаев, 

21А, н.п.2 (РКА1201700072488588), 
общей площадью А-87,2  квадратных 
метров и А1-72,1 квадратных метров, 
на земельном участке кадастровый 
номер 04:066:011:597, площадь земель-
ного участка 0,2193 га, в том числе доля 
0,0087 га, целевое назначение земель-
ного участка: для эксплуатации офиса 
и стоматологической клиники с при-
стройкой, по цене не ниже указанной в 
отчете об оценке  рыночной стоимости 
недвижимого имущества. Освободить 
вышеуказанное помещение, вывезти 
имущество ТОО «Small Planet Group» 
до 18 ноября 2022 г. 

«ЗА» - участник 1- 50 % голосов.
«против» - нет.
«воздержались» - нет.
Решение по второму вопросу повест-

ки дня: принято.
3) Утвердить настоящим решением, 

приказ о посещении и доступе на тер-
риторию и в помещение ТОО, утвер-
дить приказ о перечне документов для 
ознакомления участников товарищества 
и форму запроса, утвердить приказ об 
охране территории и помещения ТОО, 
утвердить приказ о проведении аудита 
в ТОО.  

Итоги голосования:
«ЗА» - участник 1- 50 % голосов.
«против» - нет.
«воздержались» - нет.
Решение по третьему вопросу повест-

ки дня: принято.
4) Утвердить проведение аудита в 

ТОО «Small Planet Group» за 2019, 2020, 
2021, 2022 гг.. Обязать бухгалтерию то-
варищества предоставить первому руко-
водителю документы, необходимые для 
проведения аудита. Аудит провести за 
счет средств ТОО «Small Planet Group». 

Итоги голосования: 
«ЗА» - участник 1- 50 % голосов.
«против» - нет.
«воздержались» - нет.
Решение по четвертому вопросу по-

вестки дня: принято.
5) Утвердить передачу в собствен-

ность ТОО  «Small Planet clinic» недви-
жимого имущества, расположенного: 
Республика Казахстан, Атырауская об-
ласть, город Атырау, ул. Қаныш Сәтбаев, 
21А, н.п.2 (РКА1201700072488588), 
общей площадью А-87,2  квадратных 
метров и А1-72,1 квадратных метров, 
на земельном участке, кадастровый 
номер 04:066:011:597, площадь земель-
ного участка 0,2193 га, в том числе 
доля 0,0087 га, целевое назначение 
земельного участка: для эксплуатации 
офиса и стоматологической клиники 
с пристройкой, по цене не ниже ука-
занной в отчете об оценке  рыночной 
стоимости недвижимого имущества. 
Утвердить и согласиться с результата-
ми исполнительного производства за 
номером 186/21-75-3457 от 26.01.2021 
г. частного судебного исполнителя г.Ал-
маты, Ахметова Алибека Маратовича. 
Уполномочить Гаджиева Расула Саби-
ровича, ИИН 750524300639, обратиться 
с заявлением к частному судебному 
исполнителю г.Алматы, Ахметову Али-
беку Маратовичу.

Утвердить и предоставить ТОО 
«Small Planet clinic» отсрочку оплаты 
на 12 месяцев с даты публикации на-
стоящего протокола по недвижимому 
имуществу, расположенному: Респу-
блика Казахстан, Атырауская область, 
город Атырау, ул. Қаныш Сәтбаев, 
21А, н.п.2 (РКА1201700072488588), 
общей площадью А-87,2 квадратных 
метров и А1-72,1 квадратных метров, 
на земельном участке кадастровый 
номер 04:066:011:597, площадь земель-
ного участка 0,2193 га, в том числе доля 
0,0087 га.

Собрание закрыто.

 100. Протокол 
повторного внеочередного общего собрания участников

ТОО «Small Planet Clinic»,      БИН 071140009616
Дата составления протокола:  08 ноября 2022 года, г.Алматы                                                                                                       
Время открытия собрания:      08:30 часов
Место проведения собрания:   город Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи 
                                                     Мукана, д. 39, н.п. 56
Дата проведения собрания:      08 ноября 2022 г.  
Тип общего собрания:    Повторное внеочередное очное
Участники:
1. Участник-1. Гаджиев Руслан 

Сабирович, 28.02.1974 г.р. ,  ИИН 
740228301369 - 50 % долей участия в 
ТОО «Small Planet Clinic». На собрании 
принимал участие. 

2. Участник-2. Айдарбекова Же-
мис Дюсеновна, 17.10.1972 г.р., ИИН 
721017400110 – 50% долей участия в 
ТОО «Small Planet Clinic», для участия в 
работе Общего собрания не прибыла, по 
неизвестным обстоятельствам, тогда как 
о времени и месте проведения собрания 
была надлежащим образом извещена, 
в том числе через средства массовой 
информации.

При голосовании по повестке дня 
участник общего собрания имел голос 
равный его доли участия в ТОО. Коли-
чество голосов присутствующего участ-
ника составляет 50% голосов из 100%.

Собрание является созванным по-
вторно. Согласно пункту 5 ст. 47  ЗРК 
«О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью» 
собрание, созванное повторно, яв-
ляется правомочным, независимо от 
числа голосов, которым обладают при-
сутствующие на собрании участники 
товарищества. Если присутствующие 
или представленные на нем участники 
обладают в совокупности менее чем 
половиной от общего числа голосов, 
то такое собрание вправе принимать 
решения лишь по вопросам, не требую-
щим квалифицированного большинства 
голосов или единогласия. Вопросов на 
повестке дня, требующих решения ква-
лифицированного большинства голосов 
или единогласия не имеется.

Кворум для проведения Общего со-
брания участников ТОО «Small Planet 
Clinic» имеется.

Кворум для принятия решений по 
повестке дня Общего собрания ТОО 
«Small Planet Clinic» имеется.

Председателем Собрания избран 
– представитель - Гаджиев Руслан Са-
бирович.

Секретарём Собрания избран – Гро-
хотов Станислав Валерьевич.

Собранием были утверждены и рас-
смотрены следующие вопросы повестки 
дня:

1) Вопрос о реализации активов ТОО.  
2) Вопрос о погашении задолженно-

сти ТОО.
3) Вопрос об утверждении внутрен-

них документов ТОО.  
4) Вопрос о передаче прав ТОО по 

договору цессии.
Общее собрание участников ТОО 

«Small Planet Clinic» приняло следую-
щие решения:

1) Утвердить отчет об оценке  ры-
ночной стоимости недвижимого иму-
щества. Реализовать недвижимое иму-

щество, расположенные по адресу: 
Республика Казахстан, Атырауская об-
ласть, город Атырау, ул. Қаныш Сәтбаев, 
21А, н.п.2 (РКА1201700072488588), 
общей площадью А-87,2  квадратных 
метров и А1-72,1 квадратных метров, 
на земельном участке кадастровый 
номер 04:066:011:597, площадь земель-
ного участка 0,2193 га, в том числе доля 
0,0087 га, целевое назначение земель-
ного участка: для эксплуатации офиса 
и стоматологической клиники с при-
стройкой, по цене не ниже указанной в 
отчете об оценке  рыночной стоимости 
недвижимого имущества. Договор 
реализации вышеуказанного недвижи-
мого имущества от лица ТОО «Small 
Planet Clinic» уполномочить подписать 
руководителя товарищества - Гаджиева 
Руслана Сабировича.

Итоги голосования: 
«за» - участник 1- 50 % голосов.
«против» - нет.
«воздержались» - нет.
Решение по первому вопросу повест-

ки дня: принято.
2) Выплатить и погасить все име-

ющиеся задолженности ТОО «Small 
Planet Clinic» перед кредиторами в 
полном объеме. 

«за» - участник 1- 50 % голосов.
«против» - нет. 
«воздержались» - нет.
Решение по второму вопросу повест-

ки дня: принято.
3) Утвердить настоящим решением, 

приказ о посещении и доступе на тер-
риторию и в помещение ТОО, утвер-
дить приказ о перечне документов для 
ознакомления участников товарищества 
и форму запроса, утвердить приказ об 
охране территории и помещения ТОО, 
утвердить приказ о проведении аудита 
в ТОО.  

Итоги голосования:
«за» - участник 1- 50 % голосов.
«против» - нет.
«воздержались» - нет.
Решение по третьему вопросу повест-

ки дня: принято.
4) Заключить с Гаджиевым Русланом 

Сабировичем договор о передаче прав 
ТОО по цессии.

Передать Гаджиеву Руслану Саби-
ровичу на возмездной основе долги, 
по которым ТОО «Small Planet Clinic» 
является кредитором. Договор цессии 
уполномочить подписать от лица ТОО 
Бисерову Ю.С. 

Итоги голосования: 
«за» - участник 1- 50 % голосов.
«против» - нет. 
«воздержались» - нет.
Решение по четвертому вопросу по-

вестки дня: принято.
Собрание закрыто.

207. ТОО «Зеренда-Астык» извещает своих участников о проведении внеочередного общего 
собрания участников, в том числе во исполнение решения СМЭС Акмолинской области от 
12.07.2022 г., которое состоится 20 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут, по адресу: Республи-
ка Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Айдабол, Айдабульский сельский 
клуб, ул.Кирова, 5. 

Повестка дня: 1. Об отмене Протокола повторного внеочередного общего собрания участни-
ков ТОО «Зеренда-Астык» от 05.04.2022 г. 

2. О назначениии исполнительного органа ТОО «Зеренда-Астык».  
3. По вопросу выхода и выдела доли Аубакирова К.К., Баймахановой К.Т., Бибаевой  А.А., 

Бузаукиной Г., Еленова Н.К., Жаныбаева С.К., Ихласовой А.К., Кенжибаева К.С.,  Михина А.Б., 
Сайлыбаевой А., Салыковой У.У., Салыкова Б.С., Смагуловой С.М.,  Хасенова Ж.С., Шарипова 
Б.Т., Балтагарина Ж.К., Бокаева К.С., Есильбаева Т.Б.,  Жанатаевой У., Жилкибаева К.А., Каир-
жанова Е.К., Капышевой Ш.К., Мухамедьяровой А.К., Нурмагамбетова Ж.А., Рахимжанова Д., 
Саликова К.С., Темиргалиевой А.С.,  Шайхислямовой Ш.К., Алиева Т.А., Бузаукина К., Батырова 
К.Е., Есильбаевой К.Ж.,  Жанайдарова Д.Б., Каиржановой К.Р., Жаныбаева К.К., Жанатаева Т.Е., 
Нургазина С.Т.,  Ихласова Р.Ш., Саликова М.С., Сайлыбаева А.К., Смагулова Н.Е., Хасеновой 
М.Н., Смаилова А.Т., Хасенова К.С.

212. ТОО «Черкасское Агро» извещает своих учредителей о проведении внеочередного 
общего собрания учредителей, которое состоится 18 декабря 2022 года в 10 ч. 00 мин., место 
проведения собрания: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, Черкасский с/о, 
с.Черкасское, ул.Ильичевская, здание 12. 

Повестка дня: 
1) Принятие новых участников в состав ТОО;
2) Подведение итогов работы 2022 года.

В 2023 году согласно комплексного плана воспроизводства лесов на 2021-
2025 годы на территории резервата запланирована посадка лесных культур на 
площади 2828 га, в том числе весенняя на площади 2428 га и осенняя 400 га. 
Также производится дополнение лесных культур предыдущих лет, не достигших 
нормативной приживаемости на площади 1500 га. Расход посадочного материала 
на вышеуказанные мероприятия ежегодно составляет более 14 млн. сеянцев со-
сны обыкновенной, выращенной на постоянных лесных питомниках резервата. 
В осенний период производится перевод лесных культур 7 летнего возраста, тем 
самым увеличивается покрытая лесом площадь от 1000 до 2000 га ежегодно. С мо-
мента образования резервата покрытая лесом площадь увеличилась на 41090 га.

Безусловно, работники лесного хозяйства добросовестно и со знанием дела 
стоят на страже охраны и приумножения такого дара природы. Но справиться 
одним со столь объемной и важной задачей им было бы не под силу, а потому свой 
вклад должно вносить как можно большее количество людей. 

А. Атыгаева, корреспондент РГУ  ГЛПР «Ертіс орманы»
135. Товарищество с ограниченной ответственностью «Lancaster Invest», 

БИН 060740002051, адрес: 050040, Республика Казахстан, город Алматы, Бо-
стандыкский район, пр. Аль-Фараби, дом 77/8, н.п. 7, сообщает об уменьшении 
уставного капитала.  Заявления кредиторов принимаются в течение 1 месяца с 
даты объявления по месту нахождения товарищества.

170. ТОО «СИНЕЕ МОРЕ», БИН 101240003282, объявляет о своей реорганиза-
ции путем выделения нового ТОО «Ясное небо», согласно протоколу №01-2022 
от 14 ноября 2022 г. Претензии кредиторов и дебиторов принимаются в течение 
2-х месяцев со дня подачи объявления по адресу: РК, г. Актау, с. Умирзак, жилой 
массив Приморский, ул.Жемчужная, зд. №5, индекс 130000.

171. ТОО «Хозяйственное управление города Алматы», БИН 130140023286, 
сообщает об уменьшении уставного капитала до 1 114 678 072 (один миллиард 
сто четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч семьдесят два) 
тенге 24 тиын. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 155, 6 этаж, 613-каб.

172. Местное религиозное объединение «Христианская община Свидете-
лей Иеговы города Алматы, Карасу» (БИН 990640005412) уведомляет о своей 
реорганизации путем присоединения к местному религиозному объединению 
«Христианская община Свидетелей Иеговы города Алматы, Айнабулак» (БИН 
990440007697). Требования по взысканию кредиторской задолженности принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации по адресу: г. Алматы, Алатауский 
район, мкр. Карасу, ул. Восточная, дом 5.

183. ТОО «FROFIT GROUP», БИН  211240005441, уведомляет о реорганизации 
путем присоединеня к ТОО «BMB CORPORATION», БИН 190840018454. Претен-
зии принимаются по адресу: г.Караганда, ул. Телевизионная, стр. 52А.

184. ТОО «GLORIA KZ», БИН  200740012248, уведомляет о реорганизации 
путем присоединеня к ТОО «Карагандинский завод цветного  проката и стали», 
БИН 190740011255. Претензии принимаются по адресу: г.Караганда, р-он Әлихан 
Бөкейхан, учетный квартал 018, строение 170.

191. ТОО «SAN REAL GROUP», БИН 171040021484, сообщает о своей реор-
ганизации путем выделения нового ТОО. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фа-
рабийский район, мкр. Самал-2, д. 2407, почтовый индекс 160000.

212. ТОО «Черкасское Агро» извещает своих учредителей о проведении вне-
очередного общего собрания учредителей, которое состоится 18 декабря 2022 
года в 10 ч. 00 мин., место проведения собрания: Северо-Казахстанская область, 
Аккайынский район, Черкасский с/о, с.Черкасское, ул.Ильичевская, здание 12. 

Повестка дня: 
1) Принятие новых участников в состав ТОО;
2) Подведение итогов работы 2022 года.
216. ТОО «I TRADE CO KZ» (АЙ ТРЕЙД КО КЗ), БИН 220640047637, сообща-

ет об уменьшении размера уставного капитала. Претензии принимаются в течение 
1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Луговая, д. 
13/3. 

229. ТОО «EcoSoftware», БИН 080940010549, сообщает о снижении уставного 
капитала с 78 000 000 до 10 000 000 тенге. РК, Алматы, Егизбаева, 7/10, кв. 161, 
тел. + 7 701 768 10 60.

17. Утерянные устав, свидетельство о госрегистрации ТОО «R.Hoffmanns (Р.ХОФ-
ФМАННС)», РНН 600500500325, считать недействительными.

19. Утерянное свидетельство о наследовании от Ким Кристины Александровны 
и Ким Оксаны Владимировны, зарег. в реестре за №1-6289 от 14.08.2007 г., считать 
недействительным.

32. Утерянное свидетельство о праве на наследство по закону на магазин с земель-
ным участком ¼ доли зарег. в реестре за №1958, выданное 17.11.2015 г., кад. №20-311-
002-045-196/А, по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, дом 196, считать недействительным.

73. Утерянную печать на организацию ТОО «Аманбек-Курылыс», БИН 
171240016940, считать недействительной с 01.10.2021 г.

177. Утерянную печать ТОО «Global Petrol», БИН 190240009710, считать недей-
ствительной.

178. Утерянную печать ТОО «MASTeR-Invest», БИН 170340027500, считать недей-
ствительной.

179. Утерянную печать ИП «INKAR», БИН 870412400422, считать недействитель-
ной с 02.11.2022 г.

180. Утерян кассовый аппарат марки ПОРТ DPG-25 ФKZ, заводской номер 55-5774, 
2015 года выпуска, принадлежащий ИП «Вьюник О.».

207. Утерянный договор найма (аренды) жилища из государственного жилищного 
фонда № 26 от 13.01.2016 г. считать недействительным.
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ЧЕМПИОНАТ СИТУАЦИЯ 

МИР

ВПЕРЕД В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
верховный лидер афганистана, представитель 
«талиБана» заБхиулла муджахид приказал 
судьям соБлюдать все аспекты исламского 
права, включая пуБличные казни, заБивание 
камнями и порку, а также ампутаЦию 
конечностей ворам.  

– Это постановление шариата и моя обязательная 
заповедь, – заявил Забхиулла Муджахид.

Фактически талибы решили вернуть систему 
жестких наказаний, и так действовавшую в нача-
ле их правления до введения войск США в 2001 
году.

Захватив власть в стране в августе 2021 года, 
талибы пообещали придерживаться более мягкой 
версии правления, характерного для талибов 
в 1990-х. При этом правозащитники отмечают, 
что группировка постоянно нарушает свободы 
граждан, в особенности – женщин. Женщинам, 
в частности, запрещено выходить на улицу с не-
покрытым лицом и без сопровождения мужчины- 
родственника. Им также нельзя занимать некото-
рые должности.

СЕКУНДЫ СВОБОДЫ
в ростове мужчину задержали спустя 
несколько секунд после его освоБождения 
из исправительной колонии №5 (ик-5), в 
которой он отБывал срок за граБеж. 

Момент задержания мужчины попал на видео. 
На кадрах видно, как силовики подходят к нему на 
крыльце учреждения и заламывают руки за спиной.

По данным следствия, отбывая срок наказания, 
мужчина активно поддерживал запрещенное в Рос-
сии экстремистское движение «Арестантское уголов-
ное единство» (АУЕ). В отношении него возбудили 
дело и отправили в СИЗО на два месяца, теперь ему 
грозит шесть лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области 
российские заключенные создали в колонии ячейку 
АУЕ и вымогали деньги.  

ЗАПИСЬ КАК УЛИКА
департамент полиЦии стамБула поделился 
новыми кадрами с камеры видеонаБлюдения, 
на которых подозреваемая в теракте 
гражданка сирии ахлам альБашир оставила 
рюкзак с БомБой на улиЦе истикляль. 
видеозапись опуБликовал телеканал TrT 
haber.

На кадрах  видно ,  как  женщина в  день 
происшест вия вышла на улицу с площади Таксим, 
в руках у нее сумка, а на плечах рюкзак. Также 
запечатлен момент, когда Альбашир оставляет 
на скамейке портфель и вновь направляется в 
сторону площади.

Напомним, теракт произошел на улице Истикляль 
в районе Бейоглу 13 ноября. Шестеро погибли, 
81 человек пострадал. Турецкие власти обвинили 
во взрыве курдских боевиков. На допросе Альба-
шир призналась, что была завербована Рабочей 
партией Курдистана, которая в Турции считается 
террористической. Кроме того, она проходила обу-
чение в разведшколе, где преподавали американ-
ские военные.

В свою очередь Рабочая партия Курдистана отри-
цает свое участие в организации теракта на улице 
Истикляль.

ИЗ СЕРИИ «БЫЛ-ШЫЛ»
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БЫСТРОТА
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НЕВЫЕЗДНЫЕ ДРОВА
на фоне энергокризиса власти греЦии запретили 
вывоз дров и другой продукЦии лесозаготовки 
из страны до 1 марта 2023 года.

Поправку о запрете экспорта продукции лесоза-
готовки внесло в Парламент Министерство развития 
и инвестиций Греции. Свое решение в ведомстве 
объяснили высокими ценами на эту продукцию и 
повышенным риском незаконных рубок предстоящей 
зимой.

Решение подразумевает полный запрет экспор-
та дров в третьи страны, в частности в госу-
дарства Европейского союза. При обнаружении 
случаев незаконного экспорта продукция будет 
конфискована в пользу государства, а такие по-
ставки будут считаться контрабандой. Такая де-
ятельность повлечет за собой штраф в размере 
200 евро за каждый кубический метр лесозаго-
товительной продукции или лишение свободы на 
срок не менее одного года.

– В Греции, как и в других странах Европы, за 
год резко выросли цены на электроэнергию, газ и 
автомобильное топливо. Дрова также подорожали 
на 30 процентов по сравнению с прошлым годом, –
сообщал глава министерства развития и инвестиций 
Адонис Георгиадис. – Цены варьируются в зависимо-
сти от дерева: сосновые стоят 140-150 евро за кубо-
метр, из оливы – 170-180 евро за кубометр. Мешок 
дров стоит 15-16 евро вместо 9-12 евро в 2021 году. 
Продукцию лесозаготовки для отопления широко ис-
пользуют местные жители, так как во многих домах 
есть камины.

История восьмая о том, как известный 
путешественник посетил степь.

В давние-давние времена, когда в Великую 
степь только начали вторгаться, так сказать, 
чужеземные путешественники из-за бугра, про-
изошла вот такая история. Как-то раз только 
суслики пустились в пляс, как вдруг на горизон-
те замаячил верблюжий караван. 

Тут же бдительные нукеры из службы лич-
ной безопасности суперхана донесли о втор-
жении в степь иноземцев. Козе понятно, что 
еще на подходе можно было притормозить эту 
кавалькаду. Но, как известно, суперхан был 
ярым сторонником западных мерок. Ну, там 
выборного процесса, передачи наследства от 
отца к дочери, от тестя к зятю, от бабушки к 
дедушке и так далее. Поэтому велел никому не 
трогать этих странников, а немедля доставить 
к ханскому двору. Тем более, что завтра Запад 
подумает, если он сделает этому горе-путеше-
ственнику секир башка. Как тогда его будут 
принимать в аппартаментах глав государств в 
Европе. Поди, еще за глаза скажут: азиатчины 
тут нам не хватало. 

По правилам гостеприимного степного обы-
чая, приволокли на аркане этого степного Тур 
Хейердала, царство ему небесное («дала» – 
по-казахски «степь»).

Пока то да се, оказалось, что заарканенный 
мужичок является великим русским путеше-
ственником и исследователем Центральной 
Азии Николой Пржевальским. Именно в это 
время, точнее, в 1879 году, он как раз совершал 
караванный круиз по всей Азии. А тут его и сца-
пали степняки на границе. 

Нет, чтобы откупиться от этих барымтачей- 
таможенников, сунуть им в руки бусы или губ-
ную гармошку, так нет полез в бутылку: «Да вы 
знаете, кого притормозили? Да я великий Пр-
жевальский! С вашим царем, тьфу, суперханом, 
на одной ноге. Меня даже сам царь спонсировал 
на это путешествие! Да так сейчас сообщу, куда 
следует, завтра вас даже в ГАИ не возьмут по-
стовыми». 

Словом, словесная перепалка была такая, 
что тут же узун-кулак, что по-нашему длинные 
уши, из личной безопасности главы всея степи, 
донесли до него: «Мол, так и так, какой-то 
руссо-туристо. Бррр... Прр.. жевал... Без вашей 
аудиенции свободно этак путешествует по всей 
Великой степи. Ищет что-то, присматривается 
к быту степняков. Особенно к нашим лошадям. 
Однако, неспроста.

Не успела утихнуть возмущенная свита 
Пржевальского, как тут же появились люди 
в черном на ослепительно черных меринах, 

естественно, без государственных номеров. 
Как появились, так же и растворились в ночи. 
Но уже... прихватив с собой русского путешест-
венника.

Буквально через несколько часов стреножен-
ный Пржевальский был доставлен ко двору ве-
ликого суперхана. Тот велел развязать беднягу.

– Пошто, иноверец, степь нашу мутишь? Ко-
лись как на духу, или я велю язык твой поганый 
отрезать. С какой целью пришел?

– О, великий суперхан из всех ханов, ко-
торых довелось мне видеть! Слава о вашей 
толерантности, духовной, национальной, мно-
гонациональной, религиозной и социальной, 
и материальной, ну и так далее терпимости, 
облетела весь белый свет. Даже мы, русичи, не 
можем похвастаться такими успехами на миро-
вом уровне. Я краем уха слышал, что вас хотят 
выдвинуть даже на Нобелевку за расщепление 
атомного ядра кустарным способом. Это ж надо 
такое, мать!

– Да-да! – загорелись глаза у суперхана. – Я 
знаю, что меня выдвигают на престижную пре-
мию. Но сейчас речь не об этом. Скажи-ка, мил 
человечек, почему к нашим лошадям присма-
триваешься! Купить хочешь? Или что-то другое? 

– Какое там «купить»? Просто, говорят, что 
у вас есть дикая лошадь. Не лошадь, а скакун 
огнен ный! Вот хотел на нее взглянуть, так 
сказать детально описать физиологию. Может, 
от этого животного и произошли все другие 
лошади. Это же сенсация! Представляете, что 
не только вы, степняки, но и ваши лошади 
являются первыми особями, от которых про-

изошло все остальное. До сегодняшнего дня. 
Представляете? 

– Ты хоть, и путешественник знаменитый, но 
за помелом-то последи.

– А что я такого сказал? 
– Что значит «особи»? Я особь? Да за такие 

слова я тебя живо в зиндан упрячу! 
– Великодушно простите, ваша честь! Не 

хотел обидеть! Так сказать, от избытка чувств.
–То-то, – смягчился суперхан. – Смотри 

у меня… это, как его? Дистанцию соблюдай. 
Как-никак в ханских палатах находишься. А да-
вай-ка, друг Николо, я тебе Астану, ну это... Орду 
свою покажу. Кумысу жахнем. Опосля и конюшню 
свою продемонстрирую. Есть у меня редчайший 
экземпляр. Барымтачи (конокрады) мои как-то 
по пьяной лавочке ускакали и лишь через два 
года на аркане притащили лошадку. Никто к ней 
подступиться не может. Даже я не осмелюсь к ней 
подойти. Не лошадь, а зверь. Зверюга! 

На этом и порешили. А с утра как засели 
за дастархан Пржевальский с суперханом, так 
только к вечеру выползли из белой юрты. Оба 
вдрызг. Кумыс был действительно терпкий. Ну, 
конечно, как ему таким не быть, если сам глава 
администрации суперхана подливал бодяжную 
водку «Айвайжан» из личных погребов. 

Поддерживая друг друга, трапезники поко-
выляли к ханской конюшне. Там было множество 
лошадей всех мастей, что есть на свете. Пере-
числять время не хватит. И среди них выделя-
лась одна лошадка. На вид так себе – невзрачная 
савраска. Но с огненными глазами. От всего уви-
денного и услышанного не только у лошади, но 
и у вас глаза на лоб полезут. Как выше сказали, 
эту лошадку барымтачи суперхана из дальних 
стран приволокли на аркане. Где-то из Северной 
Африки, когда там барымтачили. 

В степных краях черно-белые полоски по 
всей шкуре от перепада температуры исчезли. 
Это вам не Африка, надо понимать. 

Тут решили степняки подшутить над ве-
ликим путешественником. Посадили пьяного 
забугорного гостя на это африканское животное 
и открыли ворота конюшни. Дальше произошло 
то, что потом даже Пржевальский сам не пом-
нил. Скинула африканская кобылка этого путе-
шественника на землю так, что в себя Никола 
пришел лишь через неделю. 

Вот с тех пор он в своих дневниках описал 
это дикое животное. А потомки в благодарность 
за то, что смело оседлал эту лошадь, так и 
назвали ее в честь путешественника – лошадь 
Пржевальского.

Сая ИССА
(продолжение следует)

Участвовали представители из Мон-
голии, Китая, Кыргызстана, Турции, 
Казахстана и России. На чемпионате 
было три номинации: беркуты, соколы, 
ястребы. Всего в состязаниях хищных 
птиц по трем номинациям участвовало 
66 беркутов, 12 соколов и девять яс-
требов. По решению оргкомитета чем-
пионата мира, главным судьей был 
назначен Марат Койшин из Акмолинской 
области, имеющий статус судьи нацио-
нальной категории.

Четвертый результат среди бер-
кутчи показал Алмаз Касымов из го-
рода Щучинска Акмолинской области. 
Среди победителей также был назван 
представитель столичной области из 
Бурабайского района, выступавший за 
команду Астаны Байрак Тастамбек. Он 
занял почетное третье место. Второе 
место разделили Багдат Кеуенов из 
Туркестанской области и Налват Мурат 
из Турции, Айбек Кулу Салават из Кир-
гизии и Айшуак Тайманов из Мангистау. 
Первое место завоевал представитель 
Алматинской области Сейтжан Бексул-
тан. 

На торжественной церемонии чем-
пионата мира слово было предоставле-
но президенту Федерации «Қансонар» 
Акмолинской области Шынарбеку 
Батырханову, который поприветство-
вал участников, поделился историей 
легендарного беркутчи прошлого сто-
летия Масипа Батырханулы, который 
был единственным обладателем среди 
беркутчи высокого звания и знака 
«Отличник охотничьего промысла 
СССР». Ш. Батырханов подчеркнул, 
что Акмолинская область – единствен-
ный регион Казахстана, который при 
поддержке руководства области вот 
уже четыре года в качестве главно-
го приза Международного турнира 
беркутчи победителю вручает авто-
мобиль. Это впервые в истории воз-
рождения древних традиций предков. 

Чемпионом мира среди беркутчи стал 
участник из Жамбылской области. 
Шынарбек Батырханов, прибывший для 
участия в данном форуме при поддерж-
ке Управления предпринимательства и 
туризма Акмолинской области и ТИЦ 
«Visit Agmola», вручил чемпиону мира 
из Тараза Жалгасулы Серикболсыну 
именную золотую медаль имени Масипа 
Батырханулы.

Победителям вручили не только де-
нежные призы, но и присвоили несколь-
ко категорий, среди которых кандидат, 
мастер и мастер национального спорта.

Напомним, каждую осень в Монголии 
проходит фестиваль охотников с берку-
тами. Эту традицию принесли в монголь-
ские степи казахи, которые являются 
одним из самых больших этнических 
меньшинств в этой стране. Фестиваль 
знаменит в мире под названием «Golden 
Eagle festival». Удивительно, что в совре-
менном мире осталось место древним 
традициям. Множество охотников в 
национальных нарядах с беркутами со-
бираются для состязания между собой. 
Сапоги, расшитые бисером, меховые 
шапки, красочные халаты, серебряные 
сбруи на фоне наших степей. Эти люди 
с уважением хранят наследие предков, 
свою историю.

Состязание охотников – это яркое 
зрелище, где точно стоит побывать. 
Там царит этническая атмосфера и не-
вероятная энергетика.

Беркутчи, так называют себя охотни-
ки-казахи, являются главными героями 
прекрасных и удивительных соревнова-
ний вместе со своими хищными перна-
тыми питомцами – беркутами. Беркут – 
сильная птица с большим размахом 
крыла, мощным клювом и цепкими когтя-
ми. Золотое оперение на шее и затылке 
дает этой птице второе имя – «Золотой 
орел».

Гульбаршин САЛЫК,
г. Кокшетау

– 15 ноября в службу спасения 
поступил звонок: необходима по-
мощь специалистов, чтобы снять 
колечко с пальца 16-летней люби-
тельницы украшений. Его пришлось 
перекусить с помощью специального 
инструмента, после чего кольцо 
аккуратно сняли и отдали хозяйке. 
Медицинская помощь девушке не 
потребовалась, – рассказал сотруд-
ник оперативно- спасательного 
отряда Андрей Вебер. 

В этот же день еще одна де-
вочка не смогла снять кольцо без 
помощи спасателей. 

Колечко 13-летняя девочка 
надела вечером, а на следующий 

в урджарском районе аБайской оБласти состоялся первый 
международный чемпионат мира кусБеги, во время которого 
оЦенивались ловкость Беркутчи и его взаимодействие с питомЦем. 

в усть-каменогорске сразу в один день спасателям 
пришлось изБавлять пленниЦ колеЦ от оков 
металлических украшений. властительниЦами колеЦ 
двум несовершеннолетним девочкам стать не удалось…

день снять его уже было невозможно, так как палец сильно 
отек. В семье попытались освободить опухший палец ребенка 
от кольца самостоятельно, но безуспешно.  

– В сравнении с драгоценными металлами, с которыми в 
таких ситуациях обычно приходится иметь дело, сталь намного 
прочнее. Традиционно мы кольца раскусываем кусачками, но 
не в этот раз. Пришлось применить старый метод с нитью. Он 
применяется в запущенных ситуациях, когда уже ничего не 
помогает. Нужно взять нить длиной около 1 метра осторожно 
продеть ее между кольцом и пальцем. Частью нитки, которая 
обращена к ногтю, туго обматывается палец таким образом, что-
бы витки плотно прилегали друг к другу, не оставляя просветов. 
Начинать нужно у самого кольца, палец должен быть обмотан 
по самый кончик. Остается только потянуть за свободный конец 
нити, который обращен к кисти. И виток за витком, раскручивая 
нить как по резьбе, мы вытаскиваем кольцо. В этом способе 
самое сложное – это туго намотать нить, которая сдавит палец 
и временно уменьшит его окружность, – рассказали спасатели, 
добавив, что вся операция длилась около получаса.

В ДЧС ВКО напоминают: следует помнить, что украшение 
нужно выбирать точно по размеру. Если колечко немного мень-
ше, через короткое время палец начнет отекать, поэтому, как 
только вы заметили его посинение и увеличение в размере, по-
пытайтесь срочно снять украшение. Самый простой способ, из-
вестный практически каждому – необходимо густо намазать па-
лец любым средством, которое можно использовать в качестве 
смазки – подойдут мыло, шампунь, масло. Если самостоятельно 
вы снять кольцо не в силах, то необходимо срочно обратиться к 
специалистам, позвонив на номер телефона 112.

Ольга СИЗОВА,
собкор по ВКО


