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Итак, Парламент Казахстана на совместном заседании обеих палат единогласно проголосовал за 
конституционные изменения, главных из которых два: президентский срок продлят до семи лет и запретят 
президентам переизбираться, как это было предложено во время выступления Главы государства Касым-
Жомарта Кемельевича Токаева и, во-вторых, столице Казахстана вернут прежнее название - Астана. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

ШОС ИДЕТ СВОИМ ПУТЕМ

ИМЯ СТОЛИЦЫ – АСТАНА 

Стоимость проекта - 37,4 млрд 
тенге. Новая станция включает 
в себя 24 ветроэнергетических 
установок, каждая номинальной 
мощностью 2,5 МВт. Кроме этого, 
установлена подстанция к ней, 
сопутствующая инфраструктура, 
а также подведены воздушные 
линии электропередач. Станция 
построена с использованием обо-
рудования компании «GoldWind» 
- одного из ведущих мировых про-
изводителей ветряных турбин. 

Новая ВЭС будет вырабатывать 
225,7 млн. кВтч электроэнергии 
в год. Помимо производствен-
ных характеристик, проект важен 
для региона своей экологической 
составляющей. Строительство и 
запуск электростанции позволит 
снизить до 206 тыс. тонн выбросы 
парниковых газов, а также заме-
стит порядка 89 тыс. тонн условно-
го топлива в год. 

Проект реализован казахстан-
ским электроэнергетическим хол-
дингом АО «Самрук-Энерго» в пар-
тнерстве с китайской корпорацией 
«Power China» и является успешным 
примером международного сотруд-
ничества в области энергетики.

Церемония запуска новой 
ветроэлектростанции в Шелек-
ском коридоре состоялась с 
участием Министра энергетики 
РК, акима Алматинской области, ру-
ководителя Фонда «Самрук-Казы-
на», представителей Генерального 
консульства КНР в РК, корпорации 
«Power China», АО «Самрук-Э-
нерго», ТОО «Энергия Семире-
чья». Старт проекту по телемосту 
в формате on-line дали Министр 
энергетики РК  Болат Акчулаков и 
Председатель Правления АО «Сам-
рук-Казына» Алмасадам Саткалиев.

Теперь статья Основного Закона Республики 
Казахстан, регламентирующая вопрос о пре-
зидентских сроках, будет звучать следующим 
образом: «Установленные Конституцией неза-
висимость государства, унитарность и терри-
ториальная целостность Республики, форма 
ее правления, основополагающие принципы 
деятельности Республики, положения о том, 
что Президент Республики избирается сроком 
на семь лет и одно и то же лицо не может быть 
избрано Президентом Республики более одного 
раза, являются неизменными». Такой формат 
президентского срока в Казахстане введен 
впервые: в 1990-х был период, когда президент 
избирался на семилетний срок, но ограничения 
на количество президентских сроков одним, 
в истории Казахстана никогда не было. Надо 
отметить, что это не часто встречается в миро-
вой политической практике. Из постсоветских 
стран, включая прибалтийские республики, 
такое положение действует только в Армении. 

Что касается изменения названия столицы, 
то это был назревший вопрос, и, хотя это и 

породило немало различных комментариев в 
соцсетях, в нынешних реалиях принять такое 
решение было необходимо. Собственно, в под-
держке этого шага абсолютным большинством 
граждан страны сомневаться не приходится. 

Также в Конституцию внесено важное из-
менение, касающееся Конституционного суда. 
Если прежде она ограничивала срок пребы-
вания на должности судьи Конституционного 
суда РК двумя сроками подряд, то теперь этот 
вопрос регламентируется следующим образом: 
«Одно и то же лицо не может быть назначено 
судьей Конституционного суда более одного 
раза». Состав Конституционного суда измене-
ниям не подвергся, но срок полномочий судей 
продлен, с шести до восьми лет. Очевидно, это 
придаст всей законодательной системе и прак-
тике страны большую устойчивость. 

Государственный советник Ерлан Карин в 
своем телеграмм-канале написал: «Все это в 
совокупности формирует новый институцио-
нальный дизайн государственного устройства 
с оптимальным балансом между ветвями вла-

сти. Новая государственная модель обеспечи-
вает регулярную ротацию власти, предсказу-
емость и устойчивость политической системы 
и в целом закрепляет дальнейшее развитие 
нашего государства исключительно на демо-
кратических началах, на основе политической 
конкуренции». 

Президент Республики Казахстан Касым-Жо-
март Токаев 17 сентября подписал принятые 
Парламентом поправки к действующей Консти-
туции страны. 

PS. Как сообщила пресс-служба Ка-
сым-Жомарта Токаева, Президент прибыл 
в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, где запла-
нировано его выступление. Кроме этого, 
в США он проведет встречу с руководи-
телями крупнейших банков и других фи-
нансовых структур, и транснациональных 
компаний, таких, как Boeing, Exxon Mobil, 
General Electrics, Wabtec, Microsof. 

 Виктор МИХАЙЛОВ 

На миНувшей Неделе в узбекистаНе прошел 
саммит глав государств, участНиков шаНхайской 
оргаНизации сотрудНичества (шос). событие, 
предсказуемо, сосредоточило На себе вНимаНие 
Не только региоНальНых, цеНтральНоазиатских, 
Но и мировых сми и экспертНого сообщества. 
об этом саммите и развитии шос в целом мы 
беседуем с известНым казахстаНским политологом, 
профессором казахстаНско-Немецкого 
уНиверситета, рустамом бурНашевым.  

ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ВЕТЕР В ПОМОЩЬ
в казахстаНе введеНа в эксплуатацию Новая 
ветроэлектростаНция (вэс), мощНость которой составляет 60 
мвт. эНергетический объект возведеН в еНбекшиказахском 
райоНе алматиНской области в так Называемом шелекском 
коридоре, уНикальНом региоНе для развития потеНциала виэ. 
об этом сообщает пресс-служба ао «самрук-эНерго». 

В рамках мероприятий по вводу 
в эксплуатацию ВЭС состоялось 
подписание Меморандума о со-
трудничестве между АО «Сам-
рук-Казына» и Power Construction 
Corporation of China Ltd. Документ 
предусматривает реализацию вто-
рой фазы проекта с расширением 
станции и увеличением ее мощно-
сти до 300 МВт.

Руководитель Фонда «Сам-
рук-Казына» выразил благодар-
ность всем участникам реализации 
проекта. Обращаясь к китайским 
партнерам, он отметил, что за годы 
независимости нашим странам уда-
лось достичь уровня стратегиче-
ского партнерства и союзничества, 
основанным на прочном фунда-
менте дружбы народов и взаимном 
доверии. «Уверен, что проект ВЭС 
в Шелекском коридоре станет еще 
одним примером успешного пар-
тнерства с КНР в актуальном на се-
годня вопросе обеспечения энерге-
тической безопасности и развития 
альтернативных источников энер-
гии. Станция мощностью 60 МВт с 
дальнейшим расширением до 300 
МВт позволит обеспечить чистым 
электричеством юго-восточные 
регионы Казахстана», - отметил 
Алмасадам Саткалиев.

На стадии строительства нового 
энергообъекта было обеспечено ра-
ботой 300 человек. Для дальнейшей 
эксплуатации станции подготовлено 
и трудоустроено 14 специалистов. 

Как отметили эксперты АО 
«Самрук-Энерго», несмотря на 
действующие сегодня в Алматы и 
области энергетические мощности 
- Алматинские ТЭЦ, Капшагайская 
и Алматинский Каскад ГЭС, Жам-
былская ГРЭС, а также Иссыкская, 
Мойнакская, Катаральские, Талды-

корганские ГЭС, регион является 
энергодефицитным и не распо-
лагает в достаточной мере соб-
ственными топливными ресурсами. 
Из-за недостатка генерирующих 
мощностей потребность области 
в электроэнергии закрывается 
собственными энергоисточниками 
только на 50%. Дефицит воспол-
няется от внешних энергопроиз-
водителей (из северных областей 
республики, Жамбылской ГРЭС и 
Кыргызстана).  

По словам и.о. Председателя 
Правления АО «Самрук-Энерго» 
Серика Тютебаева, компания уде-
ляет особое внимание развитию 
возобновляемой энергетики. В 
энергетическом холдинге на се-
годня действует 5 объектов ВИЭ 
– солнечные, ветровые электро-
станции, малые ГЭС. Выработка 
электроэнергии этими объектами 
ВИЭ за январь-июль 2022 года 
составила 206,6 млн. кВтч, что на 
8,9% выше по сравнению с анало-
гичным периодом 2021 года. 

«В Алматинской области есть 
много природных возможностей 
для производства «зеленой» элек-
троэнергии. Помимо потенциала 
солнца и ветра, «Самрук-Энерго» 
уделяет особое внимание разви-
тию гидроэнергетики, о чем свиде-
тельствуют завершенные проекты 
по строительству Мойнакской ГЭС 
и модернизации Шардаринской 
ГЭС. В портфеле компании ряд 

проектов по строительству новых 
гидроэлектростанций. В частности, 
строительство контррегулирующей 
Кербулакской ГЭС на реке Или, 
мощностью 40 МВт, которая позво-
лит выровнять неравномерные не-
дельно-суточные попуски Капша-
гайской ГЭС и перевести станцию в 
режим покрытия пиковых нагрузок 
с использованием всей располага-
емой мощности. 

Также, компанией ведутся пред-
проектные работы по строитель-
ству ГЭС-29 на реке Шелек с целью 
создания источника электроэнер-
гии для поставки в дефицитную 
энергосистему Алматинской обла-
сти. В долгосрочной перспективе 
планируется реализация проекта 
по реконструкции и модерниза-
ции каскада ГЭС АлЭС в Алматин-
ской области. Проект позволит 
эффективно использовать гидро-
технические ресурсы реки Большая 
Алматинка, увеличив выработку 
электроэнергии на реконструиру-
емых ГЭС-1 и ГЭС-2», - отметил 
руководитель АО «Самрук-Энерго».

Всего по данным Министерства 
энергетики РК на июль 2022 года, в 
Казахстане действует 142 объекта 
ВИЭ. С начала года в Казахстане 
введено в эксплуатацию 8 объектов 
суммарной мощностью 322 МВт. До 
конца 2022 года планируется ввод 
13 объектов суммарной установлен-
ной мощностью 153 МВт.

Соб. инф.

- Рустам, можно ли говорить о прошедшем саммите 
как о прорывном моменте в развитии Организации? 

- Я бы не стал так оценивать. Конечно, были события 
знакового порядка, но не могу сказать, что они принципи-
ально отличались от тех, что были раньше. Иран подписал 
меморандум о вступлении в ШОС и начинает процедуру этого. 
Но, подобное уже было при вступлении Пакистана и Индии. 
Принята самаркандская декларация, но, фактически, каждый 
год принимается какая-то декларация. Конечно, всегда есть 
нюансы, но сказать, что принципиально изменился формат, 
нельзя. Организация продолжает балансировать на грани 
формата некоего клуба и площадки для двух- и многосторон-
них встреч, не имея стратегии развития. Говорить, что ШОС 
трансформировалась в реальную организацию, нельзя.

- То есть, Организация еще не достигла уровня тес-
ной, союзнической, консолидации? 

- Я бы убрал здесь «еще», не думаю, что есть такие це-
леполагания, в том плане, чтобы создать союзнические мно-
госторонние обязательства, стать монолитом, выражающим 
общие позиции… 

- Но, некоторые эксперты говорят о ШОС как о 
некоей альтернативе западным международным 
структурам, об «объединении восточной половины 
человечества»…

- Это какие-то «хотелки» или пропаганда. Дело в том, 
что на данном этапе достоинством ШОС является то, что ее 
участники очень четко фиксируют внеблоковый характер 
ШОС, что просто структура регионального сотрудничества, 
не направленная против кого-то. Поэтому говорить об аль-
тернативе западным структурам, некорректно.

- Тогда, что такое сегодня Шанхайская Организа-
ция? Просто клуб, где можно собраться и поговорить 
«обо всем хорошем»?

- Не только клуб, но и площадка для ведения более узких 
переговоров. И она достаточно эффективно используется для 
обозначения позиция тех или иных государств, для ведения 
переговоров по каким-то проектам и получения поддерж-
ки по ним. Ну, например, на самаркандской встрече было 
подписано трехстороннее соглашение между профильными 
министерствами о строительстве железной дороги Китай-Кы-
ргызстан-Узбекистан. Конечно, это можно было сделать и в 
каком-то другом формате, но в рамках саммита ШОС это было 
легче, потому что присутствовали практически все фигуры, 
которые могли быть сразу подключены, чтобы скорректиро-
вать вопросы по проекту. Второй момент, это заявление Пре-
зидента Узбекистана о необходимости установления некоей 
формы контактов с Правительством движения Талибан (*). 
Его можно было сделать и не на саммите, но так оно приоб-
ретает дополнительное значение и выглядит как установка, 
достаточно серьезная. И такие функции ШОС выполняла и 
выполняет. 

- На самаркандской встрече заявлено о вступлении 
в Организацию Ирана – не будет ли это истолковано 
как вызов западному миру?

- Иран не является мировым изгоем в полном смысле. 
Да, в общественном мнении формировался его негативный 
образ. Но, в последние годы эта позиция достаточно серьезно 
скорректирована, и понятно, что нынешнее его положение, 
во многом, определяется особенностями внешней политики 
США, нежели самим Ираном. Ведь он и западные партнеры 
достигли соглашения по ядерной программе, были приня-
ты уже достаточно серьезные шаги к тому, чтобы с Ирана 
постепенно снимались санкции, и только волюнтаристское 
решение администрации президента Трампа привело к тому, 
что возникла вторая волна этих санкций. Иран не является 
изгоем, он активно присутствует во многих международных 
организациях. И, более того – ШОС, это не модель, типа 
НАТО, где страны принимают друг друга безоговорочно, как 
союзники. Даже Эрдоган заявляет о том, что Турция может 
рассмотреть возможность вхождения в ШОС, при этом, оста-
ваясь членом НАТО. И никаких проблем или несостыковок 
здесь Анкара не видит. Также, заявляют о себе в качестве 
наблюдателей в ШОС такие страны, как Катар, хотя они 
известны тесными отношениями с Соединенными Штатами. 
То есть, на международном уровне все понимают статусную 
позицию ШОС, тот комплекс обязательств, которые в нем 
присутствуют. 

- Можно ли сравнить ШОС и ОБСЕ – чего больше, 
сходства или различий в их работе?

- Это было бы некорректное сравнение. ОБСЕ создавалась 
в иные времена, как площадка для преодоления противосто-
яния западного и восточного мира. ШОС никакое противо-
стояние не преодолевает, в него не входят страны с разными 
идеологиями, которые должны снимать свои противоречия. 
ШОС в этом плане больше похожа на СВМДА.  

- Как вам видятся перспективы ШОС на обозримое 
будущее? 

- Они достаточно четко зафиксированы и, по большому 
счету, линейны. Есть вектор, направленный на институци-
ональное развитие организации, увеличение количества 
участников в этой структуре, как ее членов, так и партнеров. 
Диалоговое поле, таким образом, расширяется. С одной сто-
роны, это несет плюсы, с другой, минусы…

- Могли бы подробнее рассказать о тех и о других? 
- С одной стороны, это ведет к усложнению переговор-

ного процесса, но, с другой, возникает возможность ведения 
2-х, 3-х и ограниченных по количеству сторон переговоров в 
масштабах ШОС. 

Второй вектор развития – это направление на интенси-
фикацию сотрудничества. Например, в рамках прошедшего 
самаркандского саммита ставился вопрос о необходимости 
разработке стратегии развития ШОС, необходимости прида-
ния организации большей формализации. 

(*) – запрещено в Казахстане. 
Антон РОМОВ
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КАЛЕЙДОСКОП

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В ПОИСКАХ ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ 

ВЫСТАВКА

УНИКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ И НОВАТОРСКИЕ ИДЕИ

«ЧАС ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ» 
в акции «час добропорядочНости» приНяли 
участие 454 школы или более 72 тысяч 
учащихся северо-казахстаНской области.

Мероприятие посвящено вопросам добропорядочно-
сти и академической честности. В своем Послании народу 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что 
вопрос системной борьбы с коррупцией продолжает 
оставаться приоритетным в государственной политике 
Казахстана.

Для достижения реального успеха в преодолении 
коррупции необходимо с самого раннего возраста воспи-
тывать в детях такие качества, как добропорядочность, 
честность, справедливость.

Как отмечают в управлении образования, «сегодня 
каждый должен глубоко осознать веление времени и 
четко следовать формуле: Добропорядочность – ду-
ховный стержень нации, норма жизни прогрессивного 
общества».

К примеру, в ходе урока в средней школы №43 им. 
Г.Мусрепова ребята узнали о формах коррупции в зави-
симости от сферы деятельности, их причинах, формах 
противодействия коррупции со стороны государства и об-
щества. Также прошел совместный диалог по вопросам: 
Есть ли в нашем обществе такое явление, как коррупция? 
Чем она угрожает именно вам? Как вы можете бороться 
с коррупцией?

По завершению занятия продемонстрирован видео-
ролик на тему «Добропорядочность – наследие Великого 
Абая», в ходе просмотра которого ребята познакомились 
с изречениями великого поэта и мыслителя о необходи-
мости учиться ремеслу, честно трудиться, почитать своих 
родителей, быть порядочным и честным человеком.

СЕЛЬСКИЙ МАРАФОН
завершился 40-дНевНый иНфомарафоН «ауыл амаНаты» 
партии AMANAT. мобильНые группы охватили 250 тысяч 
человек в 425 селах республики, сообщает пресс-служба 
партии AMANAT.

Завершился масштабный информационный марафон 
по проекту «Ауыл аманаты», который партия AMANAT 
реализует совместно с Правительством. Главная цель – 
помочь жителям сел увеличить свои доходы и повысить 
уровень благосостояния.

Как известно, в Послании народу Казахстана Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что сельская 
кооперация открывает большие перспективы для разви-
тия аграрной сферы. 

«Был реализован соответствующий пилотный про-
ект. По его итогам, урожайность в сельхозкооперативах, 
участвовавших в нем, увеличилась в два раза, а прирост 
поголовья – почти на четверть. Данный успешный опыт 
нужно поэтапно масштабировать по всей стране с учетом 
специфики регионов», – подчеркнул Президент.

По словам руководителя секретариата проектного 
офиса «Ауыл аманаты» Нуркена Шарбиева, решение 
проблемы увеличения доходов жителей страны является 
одним из основных приоритетов для партии AMANAT.

Как отмечают партийцы, положительный опыт Жам-
былской области, где программа повышения доходов 
реализуется с 2019 года, должен убедить сельчан принять 
участие в программе. Региону было выделено 7,2 млрд. 
тенге из республиканского бюджета, к участию были 
отобраны 11 сельских округов. В результате количество 
получателей адресной социальной помощи сократилось в 
3 раза, среднемесячный доход в данных селах увеличился 
в 1,7 раза, количество безработных уменьшилось на 36%, 
просрочки по микрокредитам свыше 60 дней отсутствуют.

председатель судебНой коллегии по уголовНым 
делам верховНого суда абдрашит жукеНов 
представил активу региоНа Нового председателя суда 
области абай кайрата чакпаНтаева.

в алматы, в цеНтральНом государствеННом музее рк 
состоялось открытие выставки «графика, плакаты, 
аНаморфозы» веНгерского художНика-графика, 
аНиматора, писателя, члеНа веНгерской академии 
искусств, лауреата НациоНальНой премии им. кошута - 
иштваНа ороса.

Как отметил депутат Мажилиса, 
член фракции партии AMANAT Ел-
нур Бейсенбаев, особый акцент в 
своем Послании Глава государства 
сделал на молодом поколении.

«В настоящее время в стране 
выделяется более 70 тысяч госу-
дарственных грантов. Во многих 
развитых европейских государствах 
такого нет. Это большая возмож-
ность для вас. Для государства 
важно, чтобы образованные, ква-
лифицированные граждане нашли 
свое место в жизни. Примерно 
каждый третий гражданин в Ка-
захстане – это молодой человек. 
В строительстве Справедливого 

Профессор Томохико Уяма дав-
но и активно занимается различны-
ми темами развития постсоветского 
пространства, в частности, про-
блемами преемственности власти, 
отношениями стран Центральной 
Азии друг с другом, их историей, 
в частности, историей движения 
Алаш Орда. Спектр интересов про-
фессора распространяется и на 
сегодняшний день, особенно, на 
такие темы, как формировоание 
внешней политики Казахстана в 
условиях турбулентности, его вза-
имоотношения с Россией, Китаем, 
Западом. Это предопределило 
широкий круг тем, которые обсуж-
дались на встрече, а тон ей был 
задан замечанием, прозвучавшим 
сразу, в начале беседы: Японию и 
Казахстан связывают давние узы 
дружбы, в этом году отмечается их 
30-летие. Большой потенциал их 
наращивания в экономике, полити-
ке, культуре. 

Описывая международное 
положение своей страны в по-
следнее время, он назвал его 
сложным. Особенно серьезной 
задачей является выстравивание 
отношений с соседями: Китаем, 
Южной Кореей, Россией. Все они 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

СПАСИБО ЗА ТРУД
в акмолиНском областНом суде поздравили судью с 
НазНачеНием и проводили На заслужеННый отдых судей 

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

В мероприятии приняли 
участие аким области Нур-
лан Уранхаев, представите-
ли судебных и правоохрани-
тельных органов.

Представляя председателя 
суда, А.Жукенов отметил его 
профессионализм и многолет-
ний судейский стаж. В ходе 
совещания перед судейским 
корпусом региона поставлена 
задача по улучшению каче-
ства отправления правосудия.

Справочно: Кайрат Муратович Чакпантаев, 1965 года 
рождения, уроженец Восточно-Казахстанской области. Окон-
чил Усть-Каменогорский педагогический институт, Восточ-
но-Казахстанский государственный университет.

С 1997 по 2003 годы работал в органах прокуратуры Вос-
точно-Казахстанской области.

С 2003 года – судья суда №2 города Усть-Каменогорска, 
председатель суда №2 Кокпектинского района, суда №2 горо-
да Усть-Каменогорска, Усть-Каменогорского городского суда.

С 2015 года и до настоящего назначения – председатель 
судебной коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстан-
ского областного суда.

Пресс-служба суда области Абай

 Выставка организована в со-
трудничестве с Генеральным Кон-
сульством Венгрии в г. Алматы в 
честь празднования Дня города 
Алматы и 30-летия установления 
дипломатических отношений между 
Венгрией и Республикой Казахстан.

В официальной церемонии от-
крытия выставки директор Цен-

трального государственного музея 
РК Рашида Харипова, Генеральный 
Консул Венгрии г-н Ференц Бла-
уманн, также выступил детский 
фольклорный оркестр «Аққу» шко-
лы № 154 им. Иштвана Мандоки, в 
исполнении которого прозвучали 
кюи - Нургисы Тлендиева «Әлқис-
са» и Курмангазы «Балбырауын». 

«довольно не простые соседи». 
В 2000-х Япония очень помогала 
экономическому развитию Китая, 
надеясь на улучшение отношений, 
но, судя по некотоым оценкам 
ученого, по мере прогресса Китая, 
этого не произошло – «соотноше-
ние сил изменилось, и все чаще 
проявляются непростые момен-
ты». И отношения Японии с Росси-
ей в этом году кардинально изме-
нились. Отношения с Казахстаном 
непосредственно не подвергаются 
влиянию таких измиенений, они 
стабильны и дружественны. Но, 
полностью избегать внешнего 
влияния сложно. Пока ни у прави-
тельства Японии, ни у экспертов 
нет ясного ответа, как в дальней-
шем строить отношения со стра-
нами региона Центральной Азии, 
заметил Томохико Уяма. 

Как конструируется современ-
ная японская идентичность, с опо-
рой на традиции, или на западный 
контент? – спросили ученого казах-
станские участники встречи. Других 
интересовал вопрос, что является 
базовой опорой в казахстанско-я-
понских отношениях? Учитывая, 
что, как считают некотоыре из 
участников дискуссии, обе страны 

проходили и проходят путь модер-
низации, а японская и казахская 
философии очень похожи в этом 
контексте. 

- Япония прошла большую мо-
дернизацию, осталось очень мало 
традиций, существовавших до 
революции Мейдзи. Сейчас бы-
вают споры – одни утверждают, 
что нужно сохранить те традиции, 
что касаются семей, например, 
выступают против ношения му-
жем и женой разных фамилий, и 
против однополых браков. Есть и 
те, кто выступает в этих вопросах 
за более либеральные подходы. 
Сейчас больше ставится вопрос 
не сохранения идентичности, а то, 
как в дальнейшем сделать жизнь 
японцев более счастливой. Здесь 
японцы находятся где-то посере-
дине между Западом и евразийски-
ми странами, - заметил японский 
гость.

Что касается японо-казахстан-
ских отношений, то, конечно, куль-
турная общность может служить их 
базой. Как подчеркнул профессор, 
и по внешности, и по грамматике 
языков японцы и казахи довольно 
сильно похожи друг на друга, это 
создает комфорт в общении людей 
друг с другом. Но, для дальнейшего 
развития такая довольно аморфная 
общность недостаточна. 

-  За эти тридцать лет ка-
захстанская сторона довольно 
часто говорила о необходимости 
увеличения инвестиций японских 
компаний, но,  наши крупные 
фирмы не хотели этого, пото-
му что после начала стагнации 
экономики Японии в конце про-
шлого века, они стараются из-
бегать риска, а инвестировать 

в незнакомые страны считается 
рискованным. Правительство Ка-
захстана интересуется крупными 
проектами, и здесь стратегии 
двух стран не совпадают. Нам 
нужно вести постоянный обмен 
мнениями на уровне экспертов 
и технического персонала, еще 
многое надо сделать, - отметил 
Томохико Уяма. 

Японские эксперты постоянно 
стараются доказывать важность Цен-
тральной Азии для Японии, и чинов-
ники из министерства иностранных 
дел, в принципе, это понимают, но 
они не могут привлечь частные ин-
вестиции, особенно, представителей 
больших компаний. К сожалению, 
японская политика в этом регионе 
развивается медленно, признал уче-
ный, но высказал мнение, что это не 
исключительный случай, скорее, ис-
ключение - это динамичная политика 
Китая и Южной Кореи. 

Осторожно прокомментировал 
он идею налаживания двусторон-
него сотрудничества в высоко-
технологичных отраслях, причем, 
профессор здесь был довольно 
критичен по отношению к своей 
стране. Имидж Японии как высо-
котехнологичной страны, заметил 
он, в последнее время «немного 
расшатался», так как в инфор-
мационной сфере она несколько 
отстает от других стран. Но, базо-
вые технологии, производство и 
инфраструктура развиты хорошо. 
Здесь Япония сохраняет более вы-
сокий уровень, чем США и Европа. 
Казахстану и Японии можно найти 
общий интерес в технологических 
сферах.  

Антон РОМОВ

«казахстаН-япоНия. актуальНый дискурс двустороННих 
гумаНитарНых исследоваНий» - под таким НазваНим в 
цеНтре политических исследоваНий иНститута философии, 
политологии и религиоведеНия комитета Науки мНво 
республики казахстаН состоялась экспертНая встреча, в 
которой приНяли участие профессор влиятельНого в япоНии 
цеНтра славяНских-евразийских исследоваНий уНиверситета 
хоккайдо, президеНт япоНского общества изучеНия 
цеНтральНой азии, ассоциироваННый члеН совета Науки 
япоНии, профессор томохико уяма и с казахстаНской стороНы 
ряд отечествеННых экспертов – историков, политологов, 
специалистов по междуНародНым отНошеНиям. 

активисты «жастар рухы» поддерживают послаНие 
президеНта рк. в цеНтральНом аппарате AMANAT состоялось 
заседаНие диалоговой площадки «BIR TOLQYNDA», 
оргаНизоваННой молодежНым крылом партии «жастар 
рухы». темой обсуждеНия стало послаНие президеНта 
касым-жомарта токаева Народу казахстаНа «справедливое 
государство. едиНая Нация. благополучНое общество».

Казахстана важен вклад каждого 
из вас», – подчеркнул народный из-

бранник, обращаясь к собравшейся 
молодежи.

Председатель «Жастар Рухы» 
Нуржан Жетписбаев обратил вни-
мание на то, что в Послании от-
дельно говорится о мерах по борь-
бе с молодежной безработицей, в 
частности, через поощрение пред-
принимательства.

«Президент объявил, что моло-
дым людям будут предоставляться 
льготные кредиты под 2,5% годо-
вых. Эта мера бурно обсуждается 
в обществе, и я уверен, что теперь 
именно благодаря молодежным 
инициативам, малый бизнес в Ка-
захстане выйдет на новый уровень. 
Таким образом, государство не 
просто делает шаг навстречу мо-
лодежи, но поощряет трудолюбие 
и профессионализм, без которых 
успешного бизнеса не построить», 
– сказал он.

В свою очередь, президент НАО 
«Talap» Шолпан Утельбаева счита-

ет, что государство прикладывает 
много усилий для повышения уров-
ня знаний молодежи.

«Когда-то я занималась вопро-
сами образовательного депозита 
«AQYL». И у меня возникла идея, 
почему бы вот эту накопительную 
систему не переформатировать 
таким образом, чтобы каждый ре-
бенок мог получать эти деньги. И 
когда я услышала от Главы госу-
дарства, что часть доходов Нацио-
нального фонда будет направлена 
непосредственно на каждого ка-
захстанца, не достигшего 18 лет, 
это будет накапливаться, и честно, 
мое сердце запрыгало от радости», 
– поделилась она.

Как полагает ректор Акаде-
мии государственного управления 
при Президенте РК Ерлан Абил, 
объявленная Главой государства 
перезагрузка системы госуправ-
ления позволит привлекать более 
квалифицированные и талантливые 
кадры.

 Али ГАЛЫМ

На церемонии открытия прозвуча-
ло стихотворение Иштвана Ороса 
«Молитва». К сожалению, самого 
художника на выставке не было.

Иштван Орос - известный вен-
герский художник, который будучи 
воспитанником классической шко-
лы изобразительного искусства, 
смог создать свой уникальный, 
неповторимый стиль, в котором 
переплетаются многовековые ху-
дожественные традиции и смелые 
новаторские идеи.

Посетители музея познакомились 
с произведениями искусства худож-

ника, выполненными в разных жан-
рах и техниках - «импоссилибизм», 
плакат и техника гравюр «оп-арт».

На выставке представлено бо-
лее 50 работ Иштвана Ороса.Среди  
произведений художника - «Спря-
танные лица», «Зеркала и отраже-
ния», «Отсутствие», «Анаморфоз 
Посла», «Вавилон», «Остров» и др.

Выставка «Графика, плакаты, 
анаморфозы» способствует укре-
плению казахстанско-венгерских 
отношений и этнокультурному об-
мену между странами. 

Юлия КОН
областНого суда. 

Исполняющий обязанности председателя Акмолин-
ского областного суда Серикжан Габдулин провел пле-
нарное заседание судей области, на котором представил 
назначенного Указом Президента Республики Казахстан 
от 13 сентября 2022 года судью города Косшы Темирха-
нова Данияра Дидарбековича. Данияр Темирханов ранее 
работал председателем Коргалжинского районного суда 
Акмолинской области.

Серикжан Габдулин, поздравляя назначенного судью 
со вступлением в должность, пожелал ему плодотворной 
работы, успешного осуществления правосудия, обозна-
чив первостепенные задачи – это защита прав граждан, 
обеспечение верховенства закона и укрепление доверия 
к суду. 

Этим же Указом освобождены от занимаемых должно-
стей судьи Акмолинского областного суда Кияшева Сауле 
Карибжановна и Оспанова Ботагоз Ахметжановна в связи 
с уходом в отставку.

Провожая судей на почетный заслуженный отдых, С.
Габдулин поблагодарил за многолетний и плодотворный 
труд в судебной системе, пожелал здоровья, успеха и 
активной жизни в отставке.

Судейское сообщество Акмолинской области торже-
ственно проводили на заслуженный отдых судей област-
ного суда Сауле Кияшеву и Ботагоз Оспанову.

Пресс-служба 
Акмолинского областного суда



20 сентября 2022 года, №75 33urgazet@mail.ru АКТУАЛЬНО
ИНТЕРВЬЮ

СОБЛЮДАТЬ ПРАВОПОРЯДОК И ЗАКОНЫ 

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ СЛУЖБА ПРОБАЦИИ 

в судебНой системе республики в последНие годы происходят заметНые 
измеНеНия, широко вНедряется цифровизация, в страНе действует 
адмиНистративНая юстиция, идет реформироваНие судебНой системы. На 
вопросы газеты, касающиеся деятельНости судебНой системы, отвечает 
председатель павлодарского областНого  суда бахытжаН садвакасович 
карамаНов.

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСТОРИИ

КАК ИЗБЕЖАТЬ УЛОВОК АВТОДИЛЕРОВ
Новую тачку…на прокачку?
Если вы решили покупать ма-

шину в автосалоне, будьте готовы 
отстаивать свои потребительские 
права. Немало жалоб на медийных 
просторах звучит в адрес автодиле-
ров. Причем случаи недобросовест-
ного отношения к покупателям авто 
просто вопиющие. 

В Департамент по защите прав 
потребителей Западно-Казахстан-
ской области часто поступают об-
ращения в отношении автосалонов.

Как правило, потребители не-
довольны качеством приобретен-
ных автомобилей. Но прежде, чем 
обратиться в госорган, покупатели 
пытаются разрешить вопрос мир-
ным путем. Они обращаются в 
сервисный центр продавца машин, 
а потом месяцами не могут забрать 
свое новое транспортное средство 
из-за нерасторопности и халатности 
работников сервиса. 

«Продавцы не соглашаются про-
изводить замену некачественного 
товара, хотя такое право потреби-
теля предусмотрено законодатель-
ством, – говорят в ДЗПП ЗКО. – И, 
если учесть тот факт, что большая 
часть потребителей приобретает то-
вар посредством оформления займа 
в банках второго уровня, то перед 
покупателями возникает практиче-
ски безвыходная ситуация».

Принудительный ассорти-
мент – вне закона

Жалуются потребители на авто-
салоны и по другой причине, когда 
им навязывают покупку дополни-
тельного оборудования.  

Вот распространенная ситуация 
повсеместно. Человек определился 
с маркой автомобиля, согласился 
с указанным ценником, уже почув-
ствовал себя в седле железного 
тулпара. В этот момент к нему под-
ходит менеджер и вкрадчиво сооб-
щает, что к этой машине он должен 
приобрести еще перечень товаров, 
который не входит в комплектацию 
авто. Дополнительный ассортимент, 
как правило, обойдется покупателю 
в солидную сумму, а значит, в итоге 
дороже выйдет и авто. 

«Такие действия продавца нару-
шают права потребителей. Соглас-
но статье 28 Закона РК «О защите 
прав потребителей», продавцу 
запрещается обусловливать приоб-
ретение одних товаров обязатель-
ным приобретением иных товаров 
(работ, услуг)», - комментируют в 
ведомстве. 

Проще говоря, реализация това-
ров с принудительным ассортимен-
том незаконна.  

Договор дороже денег
В 2021 году в Департамент ЗКО 

обратилась девушка, которая при-
обрела в одном из автосалонов 
автомобиль. Приобрела, но факти-
чески не получила. Она полностью 
оплатила авто, оформила техни-
ческий паспорт и государственный 
номер.

Но, когда транспорт был до-
ставлен в город, и девушка должна 
была его забрать, продавец потре-
бовал с нее доплату в размере еще 
200 000 тенге. Он объяснил это 
тем, что цена на товар выросла. 
Девушка направила в автосалон 
досудебную претензию, в которой 
разъяснила нормы ст.24 Закона. В 
статье говорится, что продавец обя-
зан продать, а потребитель вправе 
купить товар согласно указанной 
стоимости, оформленной ярлыком 
цен, выставленным во внутренних 
и внешних витринах торгового 
объекта. Факт продажи товара и 
его цена были зафиксированы до-
говором купли-продажи, условия 
которого неизменны и обязательны 
к выполнению. 

Действие возымело положи-
тельные последствия: продавец 
отказался от требования, а девушка 
получила долгожданное авто. 

Виражи судьбы
Другой житель Западно-Казах-

станского региона несколько меся-
цев находился в противостоянии с 
уральским филиалом ТОО «Вираж». 

В августе 2021 года мужчина 
заключил с автосалоном договор на 
покупку транспортного средства на 
сумму более 9,5 млн тенге. В октя-

бре 2021-го произвел предоплату 
в размере 2 млн. тенге, после чего 
срок поставки авто должен был со-
ставить 120 рабочих дней. Поэтому 
потребитель рассчитывал получить 
машину не позднее 15 апреля 2022 
года.

В марте 2022 года покупатель 
справился о доставке машины, и в 
автосалоне его заверили о выполне-
нии договорного срока. Но, 5 апре-
ля вдруг сообщили, что заказанный 
товар поставляться не будет, а 
внесенную предоплату необходимо 
забрать. 

На следующий день недоумен-
ный покупатель заехал в автоса-
лон и обнаружил заказанный им 
автомобиль на складе продавца. 
Последний также выслал клиенту 
уведомление о расторжении догово-
ра купли-продажи по причине «при-
остановления производственного 
процесса заводом-изготовителем и 
отсутствия возможности оформле-
ния документов, необходимых для 
первичной регистрации автомоби-
ля». 

Герой этой истории не смирился 
с таким виражом судьбы, а обра-
тился с досудебной претензией в 
адрес руководства автосалона. Че-
рез 3 дня мужчине сообщили, что 
заказанное авто в наличии, однако 
предоставить его отказались.

Гражданину ничего не остава-
лось, как обратиться в суд. В своем 
иске он просил вынести решение 
о передаче продавцом в собствен-
ность истца автомобиля на условиях 
заключенного договора купли-про-
дажи, выплате в пользу гражда-
нина неустойки в размере 0,1% от 
стоимости товара за каждый день 
просрочки с 15 апреля 2022 года, 
выплате компенсации в счет возме-
щения морального вреда.

Продавец согласился выплатить 
неустойку, но с условием – если 
мужчина расторгнет договор. Одна-
ко истец твердо стоял на своем. 12 
июля производство по гражданско-
му делу было прекращено судом, а 
сторонами было подписано согла-
шение о поставке покупателю авто-
мобиля. Сейчас мужчина пользуется 

своей машиной, поставки которой 
он так настойчиво добивался. 

Нечестная игра
Еще один потребитель из ЗКО 

стал уязвимым лицом при покупке 
новой машины. Продавец тоже 
отказался выдать транспорт поку-
пателю, ссылаясь на ряд причин. 
Мужчина в ответ на это обратился в 
суд, но, потом забрал иск в связи с 
выплатой ему неустойки за все дни 
просрочки.

«В тот период цены на автотех-
нику заметно возросли, и салоны 
решили таким образом приумно-
жить свои доходы. Им легче было 
выплатить неустойку потребителю, 
зато потом продать это авто на 3-4 
млн тенге дороже. Не все потре-
бители знают о своих правах, и 
автодилеры этим пользуются. Это 
очень недобросовестные действия 
субъектов предпринимательства», - 
так поясняют подобные ситуации в 
областном Департаменте ЗПП.

Защитники потребителей до-
бавляют, что хорошо, если человек 
пошел навстречу продавцу и принял 
его условия. Но, если клиент отка-
зывается от навязанных правил, то 
нужно считаться с его выбором и 
вести честные деловые отношения 
в рамках правового поля. Люди 
не требуют ничего незаконного, 
только выполнения договорных 
обязательств. 

В знании – сила! 
Эти маленькие истории о зло-

ключениях отечественных потреби-
телей несут в себе большой посыл: 
знание своих правовых возможно-
стей – сила, способная изменить 
ход вещей. Вот они, обычные герои 
наших будничных дней, которые от-
стаивают юридические рубежи, по-
давая пример другим казахстанцам. 

Не сдавайтесь, у потребителей 
есть не только обязанности, но и 
права. Порой защищать свои пози-
ции нелегко, это долго, хлопотно, 
энергозатратно, но, стоит того, 
чтобы добиться справедливости, 
уважения к себе и закону.  

Мадина ЖЕЛАЕВА

сотрудНиками службы пробации 
кызылжарского райоНа дуис по ско 
совместНо с акиматом с.бесколь проведеНо 
выездНое мероприятие с участием осуждеННых 
без изоляции от общества, состоящих На учете. 

По плану мероприятия, осужденные посетили Музей-
ный комплекс «Резиденция Абылай хана» и Северо-Ка-
захстанский областной историко-краеведческий музей, 
а также приняли участие в лекции на тему: «Скажем 
нет насилию!» и тренинге по выработке доверительных 
отношений организованного психологом Резидой Салим-
жановной Баймухамбетовой.

В Резиденции сотрудники музея разработали специ-
альную экскурсионную программу, в ходе которой рас-
сказали о жизненном пути Абылай хана, традициях и 
культуре казахского народа. 

Музейная экспозиция представлена в 4 залах. В пер-
вом зале музея хранятся материалы, рассказывающие о 
детстве и юношестве Абылай хана. Во втором зале пред-
ставлены апартаменты, выполненные в традиционном 
казахском стиле. В третьем зале можно увидеть централь-
ный экспонат - фигуру Абылай хана, традиционную оде-
жду тех времен, предметы быта и оружие. Четвертый зал 
представлен материалами, которые раскрывают Абылай 
хана как выдающегося государственного деятеля, поли-
тика, грамотного дипломата и талантливого полководца.

В историко-краеведческом музее познакомились с 
материалами археологических исследований Северного 
Казахстана, гостям представили уникальные экспонаты 
древних эпох раскрывающих историю края.

На уличной площадке АРТ-центра г.Петропавловска 
состоялся заключительный, но не менее интересный 
этап – тренинг. Участники показали хороший результат 
на оценку взаимовыручки и доверия, хотя многие из них 
не были знакомы друг с другом до этого мероприятия.

Мероприятие прошло с целью ресоциализации осу-
жденных, их приобщения к культуре, а также предупреж-
дения повторных преступлений.  

В. НИКИТЕНКО,
инспектор ОСП Кызылжарского района 

ДУИС по СКО, майор юстиции 

- Бахытжан Садвакасович, рас-
скажите, пожалуйста, об основных 
показателях работы судов области 
по обеспечению качества отправле-
ния правосудия.

- Вопросы обеспечения качества 
отправления правосудия находятся на 
постоянном контроле. Работа нацелена 
на эффективную реализацию трех основ-
ных направлений: повышение качества, 
доверие к правосудию и его доступность. 
В целях повышения уровня и качества 
отправления правосудия судами обла-
сти на постоянной основе проводятся 
семинарские занятия, встречи, круглые 
столы, конференции с судьями по всем 
направлениям судопроизводства, за-
ключены меморандумы о взаимном 
сотрудничестве с государственными ор-
ганами, общественными организациями. 
При отправлении правосудия тщательно 
исследуется каждый факт грубого нару-
шения Конституционных прав человека, 
судебной ошибки и им даются критиче-
ские оценки.

Так, за период с 2020 по 2022 годы в 
Павлодарском областном суде проведено 
128 семинаров, 30 круглых столов по 
единообразной практике рассмотрения 
дел, по причинам отмен и изменений су-
дебных актов в апелляционном порядке 
по уголовным, гражданским, админи-
стративным  и делам об администра-
тивных правонарушениях, обсуждение 
писем, обобщений, анализов, поступаю-
щих из Верховного суда Республики Ка-
захстан, с участием судей судов области. 
Также посредством видеоконференцсвя-
зи, платформы ZOOM координатором 
учебных программ по итогам каждого 
месяца проводятся семинары по при-
мирительным процедурам с участием 
судей-примирителей. 

Одним из мероприятий, проводимых 
областным судом по решению актуаль-
ных вопросов граждан и юридических 
лиц, являются Дни открытых дверей, 
проходящие в трудовых коллективах. 
Проводятся встречи не только с граж-
данами, но и с крупным бизнес-сообще-
ством, образовательными  учреждениями 
- школами, колледжами, вузами, трудо-
выми коллективами заводов и предприя-
тий по снижению конфликтной ситуации, 

медиации, урегулированию трудовых 
споров. Это дало свои результаты. По 
статистике 43% дел искового производ-
ства заканчиваются миром.

Суды области тесно взаимодействуют 
с различными государственными органа-
ми и организациями, к примеру:

- с государственными и частными 
судебными исполнителями в целях каче-
ства исполнения судебных актов.

 - с образовательными учреждениями 
по подготовке, обучению и повышению 
квалификации (специализации) кадров 
судебной системы.

- с уполномоченными органами по 
правовой статистике и специальных 
учетов по предоставлению судебных 
статистических отчетов по уголовным, 
гражданским и административным де-
лам, а также отчета о результатах рас-
смотрения обращений физических и 
юридических лиц.

- с органами уголовно-исполнитель-
ной системы посредством проведения 
видеоконференцсвязи с лицами, вре-
менно изолированными от общества, в 
отношении которых применены меры 

имуществе судей и государственных слу-
жащих судебной системы.

- Как вы оцениваете эффектив-
ность работы судов? Ваш взгляд 
на трехуровневую системе право-
судия? 

- В последние годы в судебной систе-
ме страны произошли глубокие преобра-
зования, которые обеспечили дальней-
шее становление независимой судебной 
системы. Суд стал одним из эффектив-
ных органов власти по защите прав, 
свобод и законных интересов граждан 
и юридических лиц, поддерживающий 
и обеспечивающий верховенство за-
кона, сдерживающий органы власти в 
пределах их компетенции. Можно с уве-
ренностью констатировать, что суды эф-
фективно реализуют свои полномочия. 
Такая деятельность судов осуществляет-
ся благодаря  единой судебной системы 
и независимости судебных инстанций.

Трехуровневая система правосудия 
позволила сократить число судебных 
инстанций.

Однако передача дел со всех регио-
нов на рассмотрение кассационной ин-

станцией Верховного Суда не привела к 
уменьшению количества дел, рассматри-
ваемых по второму кругу, а увеличила 
отмену судебных актов с направлением 
на новое рассмотрение ввиду усечённых 
полномочий кассационной инстанции.  

Выгодно ли это нашим гражданам и 
юридическим лицам, которые решили 
получить окончательное решение, сни-
зилось ли количество жалоб и заявле-
ний, упрощена ли доступность граждан 
к правосудию, остается под вопросом.

На мой взгляд, настало время рас-
ширить процессуальные полномочия 
Верховного Суда, дать ему право выно-
сить окончательные приговор (оправда-
тельный или обвинительный) и решения 
в соответствии со ст.81 Конституции 
Республики Казахстан. 

Следовательно, процессуальная фор-
ма осуществления правосудия Верхов-
ного Суда Республики Казахстан должна 
измениться.

В настоящее время судами рассма-
триваются различные категории дел, 
многие дела и юридические конфликты 
отличаются своей новизной, многообра-
зием и особой сложностью возникающих 
правоотношений, к тому же ежемесяч-
ное изменение законов и подзаконных 
актов требуют от служителей Фемиды 
постоянной углубленной модернизации 
своих профессиональных знаний, так 
как применение любого права – сложный 
процесс, требующий в частности от нас 
судей точного знания закона, а затем 
уже реализация в полном соответствии 
с его смыслом в судебном акте. Поэтому, 
в трехуровневой системе должна разви-
ваться специализация судей по конкрет-
ным рассматриваемым спорам и делам,  
соответственно следует увеличить штат-
ную численность судей.

Такое направление позволило бы 
судьям профессиональнее рассматривать 
конкретные дела и возникшие споры, а 
также обеспечить реальную защиту прав 
и свобод наших граждан и организаций, 
которые пришли в суд за судебной за-
щитой.

Специализация судей и увеличение 
количественного состава открывает нам 
верный путь к скорому, а самое главное, 
качественному отправлению правосудию.

- С июля 2021 года в стране дей-
ствует административная юстиция. 
Она направлена на разрешение 
споров между гражданами и го-
сорганами. Много ли дел данной 
категории рассмотрено судами на 
сегодняшний день?

- По прошествии года работы Адми-
нистративной юстиции мы наблюдаем 
устойчивую заинтересованность граждан 
в рассмотрении дел в рамках АППК. 

За семь месяцев 2022 года в суды 
области поступило 687 исков, из них 
возвращено в связи с примирением и за-
ключением соглашения о медиации 102 
административных дела.

Первоочередная задача АППК - нау-
чить государственные органы принимать 
правильные, законные, справедливые и 
качественные решения, которые удов-
летворяли бы как физических, так и 
юридических лиц без дальнейшего об-
ращении в суд.

В настоящее время задача админи-
стративных судов при отправлении пра-
восудия - обеспечить справедливость по 
каждому делу, строго соблюдая принцип 
равенства перед законом и судом всех 
участников судебного разбирательства, 
независимо от занимаемых должностей 
и статуса.

- Насколько, на Ваш взгляд, 
сложна задача развития механиз-
мов примирения?

- В настоящее время медиация стано-
вится все более широко известным и рас-
пространенным методом посредничества 
в конфликтах.

Механизм развития медиации – это 
прежде всего методы уважения к лично-
сти, добровольное участие и волеизъяв-
ление в урегулировании спора, свобода 
выработки и принятия решений, осно-
вывающихся на возможности защиты и 
удовлетворения интересов сторон, при 
условии предоставления равных прав 
всем сторонам. Безусловно, эта работа 
сложна, но необходима, так как оказать 
содействия в примирении сторон – одна 
из важных задач гражданского судопро-
изводства. Соответственно, развитие 
механизмов примирения является не-
отъемлемой частью работы судебного 
корпуса, поскольку успешная реализация 
медиации снижает уровень конфликтно-
сти в обществе, что, в конечном итоге 
позволит судам сфокусироваться на 
сложных спорах. 

- Какие главные уроки мы долж-
ны извлечь из трагического января, 
которому отдельную часть Посла-
ния уделил Глава государства?

 - В Послании Президент Касым-Жо-
март Кемелевич Токаев сделал вывод, 
что январские события стали самым 
большим испытанием для нашей госу-
дарственности.  

Главный урок, который мы должны 
извлечь - соблюдать правопорядок и 
законы.

Николай НИКОЛАЕВ

пресечения в виде содержания под стра-
жей до суда, а также с осужденными к 
лишению свободы лицами. 

- с органами государственных дохо-
дов по осуществлению мер финансового 
контроля по декларациям о доходах и 
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«5 июля, 1993 год.
..Ансаган, если ты читаешь это пись-

мо, то хочу сказать тебе, что со мной все 
в порядке. Вот уже скоро совсем, я при-
еду в Казахстан, с мужем. Мы построили 
новый дом этим летом, буду очень рада 
встрече с тобой. Я знаю, что ты меня 
долго не видел, поэтому все, что я могу 
тебе сейчас написать, не переживай за 
меня. Не старайся искать меня. Когда 
придет время, я сама расскажу все как 
есть. А пока будь счастлив, живи своей 
жизнью, женись, и не обращай внимания 
на то, что говорят другие. Я тебя очень 
люблю и ты это знаешь. Мое солнце, мой 
Ансаган. Твоя сестра, Карлыгаш..»

Следующий кусок бумаги был ото-
рван. Следователь, держа в руках пись-
мо, ходил из стороны в сторону. Молодой 
человек в шляпе сидел, скрестив руки на 
груди и нервно топал ногой. 

 - Где вы говорите нашли это письмо? 
- следователь внимательно изучал лист 
со всех сторон.

- Оно пришло на почту.
Следователь присел на стул, при-

курив сигарету. Он предложил вторую 
сигарету парню, но тот отрицательно 
покачал головой. 

- Где остальная часть? Создается ощу-
щение, что ее намеренно вырвали. 

Молодой человек отпустил голову и 
снял шляпу. 

- Оно было таким, когда я его обна-
ружил.

Ансаган сжал шляпу, и посмотрел на 
следователя.

- Смотрите, наша задача сейчас - это 
выяснить, какие еще есть улики. Когда и 
во сколько пропала ваша сестра?

Парень нервно посмотрел на следова-
теля и сказал:

- Одно я знаю точно.  Карлыгаш не 
убегала, ее похитили. Все произошло 
вечером, в октябре. Как-то вечером она 
задерживалась на работе. В начале я 
ждал ее дома, потом пришлось поехать к 
ней на работу, но, как оказалось, там ее 
не было целый день. А далее и я пришел 
к вам с заявлением о похищении. С того 
момента прошел месяц, но, почему-то вы 
так ничего и не начали. 

Он вскочил с места и устремил твер-
дый взгляд на следователя.

- Господин следователь, прошу вас, 
я сутками схожу с ума, не понимая где 
она находится, без связи и в непонятном 
каком месте. Я потерял сон, стал просто 
существовать, не ем и не пью с того 
момента, как она исчезла. Если нужны 
будут деньги, я сколько угодно заплачу. 
А? Сколько надо? Скажите только сумму, 
но прошу, найдите ее. Я молюсь каждый 
день, чтобы найти ее..

Ансаган, закрыв лицо рукой, разры-
дался. Следователь тяжело вздохнул, и 
потушил сигару. Он совершенно не торо-
пился и дождался момента, пока парень 
полностью успокоится. 

- И все же, Ансаган, вы утверждаете, 
что вашу сестру похитили, я же считаю, 
что письмо она вам отправила уже давно.

Ансаган, не сводя глаз со статуэтки 
мечети, сказал:

- То есть, что вы хотите этим сказать?
- Самое очевидное. Без наличия пол-

ноценных улик следствие вести крайне 
тяжело, гражданин Ансаган. Мой вам 
совет, мы должны убедиться, что вашу 
сестру действительно похитили, для нас 
это самая важная задача. И лишь потом 
мы будем дальше вести следствие. Я 
понимаю, вы переживаете за сестру, но 
мы работаем на качество. С такими обра-
щениями к нам часто приходят, а в итоге 
оказывается и не совсем их похищали. 
Понимаете, да? Молодые девушки, не 
предупредив никого из дома, убегают, 
а потом мы получаем известие о похи-
щениях. И таких, как вы, мне в месяц 
приходят десятки. А у нас, извините, 
есть ведь и дела по важнее всего этого, 
к примеру, убийства, ограбления и про-
чее. Если мы будем сосредотачиваться 
на таких мелочах, то попросту не сможем 
помочь гражданам, которые действитель-
но нуждаются в помощи.

Ком подступил к горлу Ансагана и 
не позволил ему вымолвить и слова. 
Капельки пота покрыли его голову, и он 
протер ладонью свой лоб.

- Ваша сестра написала письмо весь-
ма грамотно и я бы даже сказал поэтич-
но, а? И почерк красивый, - следователь 
улыбнулся, просматривая письмо.

Ансаган подняв глаза на потолок, сказал:
- Она работала учителем русского 

языка и литературы. 
Следователь, вздыхая, протер устав-

шие глаза. 
- Все что я мог, уже вам сказал. Те-

перь, Ансаган, ступайте домой, отдохни-
те. Это все, что я могу вам сказать. Хоть я 
и следователь, но, тоже человек, и, если 
ваша сестра намеренно убежала, увы, тут 
я бессилен.

Ансаган устремил свой взгляд на сле-
дователя, сказав:

- Прошу, пообещайте, что найдете ее.
Следователь тяжело вздохнув, кивнул 

головой. Ансаган пожал руку следовате-
лю и вышел из кабинета, громко хлопнув 
дверью.  Не замечая перед собой никого 
и ничего, он вышел и тут же врезался в 
мимо вышедшую русскую  девушку. 

- Ай, аккуратнее, - сказала она тут же, 
подправляя свою юбку.

- Извини.. извините меня, - сказал он, 
поднимая свою шляпу, даже не взглянув 
на девушку.

- Ужас какой, бессовестный, - сказа-
ла девушка и бросила презрительный 
взгляд на Ансагана.

Бледный и опустошенный он еле 
дошел до  остановки. Через некоторое 
время полил сильный дождь. Ансаган 
долго крутил в голове слова свидетеля, и 
пытался дойти до истины, узнать, что же 
все-таки было. «Карлыгаш, как ты могла 
так поступить? Неужели ты настолько 
ослепла от этой любви? Ты меня в могилу 
заживо сведешь. Только попадись мне, 
ты пожалеешь, что появилась на свет». 
Он с силой кинул шляпу и она упала на 
лужу дождя. 

- Эй, Ансаган, как ты? - крикнул близ-
кий приятель Ансагана. 

Ансаган словно потеряв слух, про-
шел мимо него. «Черт» сказал про себя 
Ансаган.

- Что это с ним? Не с той ноги встал, 
или же.. - прошептал про себя Дулат. - 
Эй, все хорошо? - крикнул он, догоняя 
Ансаган.

Ансаган все также стоял неподвижно 
и смотрел вслед уходящему закату. 

- Ансаган, что случилось? Посмотри 
на меня, друг мой, - сказал Дулат, похло-
пывая его плечу.

- Дулат, ты прости, мне правда надо 
идти. Я пойду домой, позже поговорим. 
Не обижайся, - сказал он.

- Ладно, сам знаешь, друг, и, если 
вдруг нужна будет помощь, я всегда ря-
дом. Ты только позвони, хорошо? - сказал 
Дулат вслед уходящему Ансагану. 

 
ГЛАВА 2. ТОЧКА ОТСЧЕТА.

Следователь внимательно читал 
письмо Карлыгаш, отмечая важные пред-
ложения и фразы карандашом. Головная 
боль сильно мешала и он то закрывал 
глаза, то снова открывал, от жары дыха-
ние его стало прерывистым.

- Кайрат Такежанович, можно войти? 
- послышался голос за дверью.

- Да, да. Входите, - сказал следова-
тель, поднимаясь с кресла. 

В кабинет зашел полицейский с доку-
ментами в руках.

- По делу гражданина Ансагана Бей-
сенова есть ли новости?

Следователь взял сигарету и закурил. 
Он хотел предложить своему коллеге си-
гарету, но, поняв, что пачка опустошена, 
выкинул ее в мусорку. 

- И я все вот никак не могу понять, - 
Кайрат подошел к цветку и погладил его 
листья. - Если действительно не было 
похищения, то почему же письма от ее 
сестры приходят не по точному адресу, 
где проживает Ансаган? Почерк ее, к 
тому же  я не думаю, что кто-то мог его 
подделать.

Полицейский положил показания на 
стол, сказав:

- В участок пришло новое заявление.
Вчера поздно вечером к нам обратилась 
одна женщина с жалобой на таможенное 
мошенничество. По ее словам, она долж-
на была забрать товар из Таджикистана, 
но, дата прибытия товара уже прошла. 
Бедная женщина простояла на станции 
два дня, да и еще на холоде, и в итоге 
никакого поезда с товаром не оказалось. 

Следователь провел рукой по голове 
и помассировал в области висков. 

- Что-то у меня совсем разболелась 
голова, - следователь налил себе из бу-
тылки воду и, сделав небольшой глоток, 
сказал:

- Ты спросил у нее, по какому номеру 
они говорили с отправителем?

- Она сказала, что всегда звонила по 
одному городскому, но, сейчас, позвонив 
туда, она попадает совсем в неизвестный 
адрес. Он заблокировал линию. 

- Есть имя, дата рождения, приблизи-
тельный адрес? - спросил следовать ища 
в тумбочке аспирин. 

- Нет, Кайрат Такежанович, таких 
данных гражданка не назвала.

- Оставим это дело да завтра. Сейчас 
мы должны разобраться с делом о похи-

щении.
Следователь показал рукой на крес-

ло, чтобы полицейский присел.
- А теперь давай мы с тобой, Сакен, 

подумаем, как нам отталкиваться от дан-
ной истории. Смотри. 

Кайрат начертил длинную линию и 
обозначил ее начало буквой А, а другой 
конец - В. 

- Вечер. Октябрь. Девушка не оставив 
ни записки, ни бумажки, покинула дом. 
Изучив от и до показания ее брата, я 
понял, что он просто не хочет смириться 
с тем, что ее любимая сестра так посту-
пила с ним. И тут я уже мог бы сделать 
вывод, что ее не похитили и увезли ку-
да-то, но..

Следователь разбил эту линию на два 
и провел третью линию.

- Эта линия у нас отвечает за альтер-
нативный вариант. Всегда есть варианты 
А и В, но, применяя только их, мы сможем 
выйти к истине только на 70-80 процен-
тов. Альтернативный вариант поможет 
нам взвесить все «за» и «против», сде-
лать доскональный анализ и в конечном 
счете узнать правду.

- Ну, Кайрат Такежанович, вы прям 
удивляете. Где научились таким детек-
тивным штучкам? - пошутил полицей-
ский, улыбаясь.

- Теперь, рассматривая нашу жертву, 
Карлыгаш могла не знать, что ее ждет в 
другой стране. Только проблема еще в 
и том, что мы знаем кто же ее этот так 
называемый муж, и где она проживает. 
Снова недостаточное количество инфор-
мации. Будет сложно.. 

Следователь достал письмо и протя-
нул его полицейскому.

- Вчера я пробегался глазами по 
письму. По стилистике написания, Кар-
лыгаш ведет свой дневник с элемента-
ми описания. Я ранее того не обращал 
внимания, но если сильно вчитаться в 
слова, то можно понять, про какое ме-
сто она пишет. Страна, граничащая с 
Афганистаном, Китаем, Узбекистаном и 
Кыргызстаном. Вот так две наши истории 
соприкасаются в одной точке.

Полицейский удивленно посмотрел на 
следователя.

- Вы хотите сказать, что это место..
- Таджикистан, - сказал следователь, 

подчеркнув страну на карте, висевшей 
возле картины. - Туда я и отправлюсь 
рано утром. Теперь надо будет вечером 
собрать чемодан. Саке, у меня тебе пору-
чение. Пока дело еще идет, понаблюдай 
за парнишкой. Вид у него совсем болез-
ненный, попробуй его успокоить, пусть 
пока на время не беспокоится о сестре. А 
то дело с мошенничеством мы разберем 
по моему приезду. 

- Хорошо, Кайрат Такежанович, - ска-
зал полицейский. 

Следователь надел пальто, шляпу, 
взял в руки портфель и сказал:

- Тогда до встречи, Саке. Если будут 
какие-то новости, я сообщу.

Следователь еще раз попрощался и 
вышел из кабинета. 

ГЛАВА 3. ВСТРЕЧА В ПОЕЗДЕ
«Дулат, это я, Карлыгаш, да да. Со 

мной все хорошо, я понимаю, что поздно 
звоню, но, попробуй меня выслушать.. 
Слушай, я не осмелилась позвонить Ан-
сагану, и решила тебе сразу позвонить. 
Тут такое дело: я купила билет домой, но 
времени у меня очень мало, автобус уез-
жает сегодня вечером, и поэтому ты бы 
не мог меня встретить, как приеду. Да, на 
счет него не переживай, я уезжаю с чи-
стой душой, меня тут ничего не держит. 
Конечно, обязательно позвоню. Большое 
спасибо, Дулат, я правда не знала, кому 
мне звонить. Спасибо, родной. У меня 
вещей немного, только все необходимое. 
Хорошо, я поняла. Тогда давай, я как 
выеду, тебе позвоню. До встречи!»

Это был еще один отрывок из писем 
Карлыгаш, но оно уже было адресовано 
другу ее брата Дулату. Кайрат старался 

сложить один единый пазл из всех ее 
писем. Дорога до Таджикистана была 
долгой и Кайрат решил на время вздрем-
нуть в поезде. Выключив свет в купе, 
он укрылся одеялом и уснул. Внезапно 
Кайрат вскочил от сильного грохота в 
коридоре купе. Надев свои очки, он при-
открыл дверь купе и увидел, как мужчина 
с парнем разговаривают на повышенных 
тонах. Кайрат предположил, что разго-
варивают они на узбекском или таджик-
ском. Внезапно мужчина, который стоял 
ближе к окну, размахнувшись ударил 
парня по лицу и тот врезался головой в 
дверь купе. Кайрат подбежал и остано-
вил мужчину, что готовил второй удар.

- Все, спокойно, - сказал он придер-
живая разгневанного пассажира. Те про-
должали орать фразами на другом языке. 
Пострадавший держался за нос, откуда 
сочилась кровь. Мужчина начал наезжать 
на Кайрата, но тот, ничего не понимая, 
просто сильнее его придерживал. 

- Говорите по-русски? - спросил Кай-
рат, все еще придерживая мужчину, что-
бы он не набросился. - Я спрашиваю вас, 
по-русски говорите?

- Отвали, - крикнул мужчина, выры-
ваясь из рук Кайрата. - Что тебе надо?

- Ну, вот, значит, говорите, - Кайрат 
отпустил мужчину и тот отряхнулся. - 
Кайрат Такежанович, следователь МВД 
Республики Казахстан, - сказал он, выта-
скивая из кармана документ. 

Мужчина все еще злясь, прищурива-
ясь, прочитал имя на документе. Вне-
запно он стал тыкать пальцем на парня, 
который лежал на полу. 

- Он.. в тюрьме сидеть должен. Он. - 
снова начал тыкать на него. - Обмануть 
меня и не привезти товар. Я заказать 
сто пар обувь для мой магазин, - сказал 
мужчина, задыхаясь и не отводя глаз от 
парня. - Харомзода, - крикнул он.

Другой парень встал, все также при-
держивая нос. 

- Как вас звать? - обратился Кайрат 
к мужчине.

- Ардашер, - ответил тот.
- И так, Ардашер, откуда будете и 

куда держим путь? - спросил спокойным 
тоном Кайрат. 

- Из Душанбе я буду, - ответил муж-
чина уже успокаиваясь.

- Значит, из Таджикистана.
- Э, а ты его что спрашивать не будет? 

- сказал таджик, указывая на парня. 
- До него очередь дойдет. И со мной 

на вы, пожалуйста, - сказал он и открыл 
пачку сигарет. 

Следователь закурил сигарету. Выта-
щив из кармана платочек, он протянул 
парню.

- Держи. 
- Спасибо, - сказал тот и прижал ее 

к носу. 
- Ну, а ты у нас кем будешь? - спросил 

Кайрат, обращаясь к парню.
Парень молчал, опустив глаза. 
- Нужно отвечать, когда я спрашиваю. 

Зовут как? - спросил Кайрат уже более 
грубым голосом. 

Вокруг драки собрались люди из купе, 
некоторые из них были женщины, кото-
рые охали и ахали.

- Что тут творится? -сказала одна 
женщина с грудным ребенком в руках.

- Гражданочка, не переживайте, я 
следователь, тут произошло небольшое 
недоразумение, можете дальше спать, - 
ответил Кайрат.

- Бахром, - внезапно заговорил па-
рень. - Зачем вы спрашиваете?

- Бахром, значит, пройдите со мной в 
купе, не будем создавать лишнего шума. 
Ну, ну, вперед, - сказал Кайрат, держа 
его за локоть. 

Парень и Кайрат прошли в его купе. 
В купе на верхней полке спала женщина. 
Кайрат аккуратно включил фонарик и 
шепотом сказал:

- Ваш товарищ сказал, что вы его 
обманули. Не привезли товар вовремя.

Парень скрестил руки на груди, и мо-

тал головой туда-сюда.
- Нет? Хорошо, а из-за чего тогда был 

разгневан пассажир?
Парень нервно начал трясти ногами.
- Товар задержал наш босс. Я просто 

курьер. И.. просто это не моя вина. 
Кайрат закурил сигарету и сказал:
- Как давно занимаешься доставкой 

товаров?
- Вот, уже второй год будет.
Кайрат скрестил руки на груди и ска-

зал тихим голосом:
- Ты меня за дурака не считай, почему 

мне назвал свое ненастоящее имя, а? Для 
таджика ты слишком хорошо говоришь 
по-русски. Откуда ты? С какого города? 

Парень немного помолчав ответил:
- Бауыржан. Я родился в Семипала-

тинске. 
- Оо, ну так бы сразу и начал бы, - 

сказал Кайрат, хлопнув его по плечу. 
- Дорога у нас долгая, торопиться нам с 
тобой некуда, поэтому расскажешь мне 
все от начала до конца. Договорились?

ГЛАВА 4. НЕПРИЯТНЫЙ 
РАЗГОВОР

До самого утра следователь допраши-
вал парня, попутно записывая себе важ-
ное в блокнот. Как оказалось, его боссом 
оказался некий Рустам, который жил в 
небольшом поселке. Он составил при-
мерный портрет его босса, худощавый 
мужчина, лет сорока, безработный, есть 
жена другой национальности. По приез-
де Кайрат тут же написал заявление на 
парня, а сам направился в ближайший 
отель. Переночевав сутки в Душанбе, на 
следующий день он отправился в мест-
ный участок. Кайрата в участке встрети-
ли холодно, и очень недоброжелательно. 

- Яке из Казакистон пинхон карда шу-
дааст, - сказал полицейский другому. Он 
читал дело Карлыгаш.

Кайрат протирал капли пота с лица и 
осматривал кабинет.

- Эй, доса фиристед, - ответил другой 
полицейский.

Парни переглянулись друг с другом и 
один из них сказал Кайрату:

- Ты из Казахстана будешь?
Кайрат кивнув, сказал:
- Я расследую дело Карлыгаш Сей-

сембаевой.
Таджик тот, что понижесел на стул, 

мотая головой. Он еще раз пробежался 
по ее делу и сказал:

- Чем мы можем помочь? 
 Кайрат подошел поближе к нему и 

сказал:
- По словам ее брата, и по всем най-

денным уликам, ее держат здесь. Я пред-
полагаю, она сейчас находится у мужа. Вот 
только нету точного адреса, и непонятнов 
каком конкретно городе она проживает. 

Таджик внезапно засмеялся. Он пере-
глянулся взглядом со своим товарищем и 
тот заулыбался.

- Ну, где мы тебе твою девушку най-
дем? Ты это.. -сказал таджик приобнимая 
Кайрата. - Сейчас отдохни, там .. 

Кайрат снял руку таджика со своего 
плеча и сказал:

- Я ехал сутки сюда, чтобы расследо-
вать это дело, господин.. как вас зовут?

- Каюмарс.
- Каюмарс.. Я являюсь следователем 

МВД РК, и об этом я уже сказал вам. 
Тогда если ваша задача не искать пре-
ступников, в чем же она? Я, по-вашему, 
здесь играюсь?

Таджик явно не показал свою агрес-
сию, но ответил:

- Брат, ты же понимаешь. У нас зако-
ны другие, все-таки другая страна. Ну, 
сейчас мы ничем не можем помочь. Тем 
более у нас много заявок приходят, а 
тут.. ну не знаю.

- Эй, что ты с ним возишься? Бери 
это свое дело, - сказал полицейский, - и 
катись вон отсюда.

В комнату зашли еще двое мужчин, 
которые презрительным взглядом посмо-
трели на Кайрата. 

- Встал и проваливай! - крикнул са-
мый крупный и схватил Кайрата за руку.

- Отцепись от меня, - сказал он и 
отмахнулся. - Сам уйду.  Мы с вами еще 
встретимся, за вот такое обращение с 
главным следователем МВД я вас всех по 
одному засужу здесь же, вы меня поня-
ли? Мрази, - сказал он, громко захлопнув 
за собой дверь. 

ГЛАВА 5. В ПОГОНЕ
«Черт меня побрал обратиться к этим 

уродам, клоунам в формах. Гребанные 
обезьяны», - сказал вслух Кайрат и уда-
рил ногой мусорный бак. Быстрым шагом 
он направлялся в свой отель. Попутно 
трясясь от злости, он набрал номер на 
телефоне и позвонил. 

- Алло, Саке, - начал он нервным 
голосом. - Я возвращаюсь в Казахстан, 
с меня хватит. Что произошло? Ты пред-
ставляешь, эти псевдополицейские даже 
не хотели вникать в суть дела, и просто 
вышвырнули меня из участка, шакалы. 
Да, да, я и к ним уже обращался, беспо-
лезно. Короче, на завтра купи мне билет, 
на любое время.. Деньги отдам, как 
приеду. И дело, к сожалению,  придется 
закрыть. Постой, что ты сказал?

На минуту Кайрат притормозил, зами-
рая на месте. 

Я разузнал, где проживает похититель 
Карлыгаш, - сказал на другой линии Са-
кен. - Вчера ко мне приходила ее подруга, 
и она сказала, что живут они в небольшом 
селе неподалеку от города Исфары. 

(Окончание на 8-й стр. )

ГРАНИЦА
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Приложение 1 к приказу Первого заместителя Премьер-Министра 
Республики Казахстан – 

Министра финансов Республики Казахстан от 1 июля 2019 года № 665 
Приложение 2 

к приказу Министра финансов Республики Казахстан 
от 28 июня 2017 года № 404

Форма 

Бухгалтерский баланс отчетный период 2021год
Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года 
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном форма-
те посредством программного обеспечения 
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным 
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, 
предназначенной для сбора административных данных «Бухгалтерский баланс»

Наименование организации Товарищество с ограниченной
ответственностью «Институт сейсмологии» 

по состоянию на « 31» декабря 2021 года

Наименование статьи Код 
строки

На конец 
отчетного 
периода

На 
начало 

отчетного 
периода

Активы
I. Краткосрочные активы:    
Денежные средства и их эквиваленты 010 15 802 15 680
Краткосрочные финансовые активы, 
оцениваемые по амортизированной стоимости 011   

Краткосрочные финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

012   

Краткосрочные финансовые активы, 
учитываемые по справедливой стоимости через 
прибыли или убытки

013   

Краткосрочные производные финансовые 
инструменты 014   

Прочие краткосрочные финансовые активы 015   
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность 016  50

Краткосрочная дебиторская задолженность 
по аренде 017 230  

Краткосрочные активы по договорам 
с покупателями 018   

Текущий подоходный налог 019   
Запасы 020 18 635 5 695
Биологические активы 021   
Прочие краткосрочные активы 022 32 563 2 048
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 
010 по 022) 100 67 230 23 472
Активы (или выбывающие группы), 
предназначенные для продажи 101   

II. Долгосрочные активы    
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые 
по амортизированной стоимости 110   

Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

111   

Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по 
справедливой стоимости через прибыли или убытки 112   

Долгосрочные производные финансовые 
инструменты 113   

Инвестиции, учитываемые по первоначальной 
стоимости 114   

Инвестиции, учитываемые методом долевого 
участия 115   

Прочие долгосрочные финансовые активы 116   
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность 117   

Долгосрочная дебиторская задолженность по 
аренде 118   

Долгосрочные активы по договорам с 
покупателями 119   

Инвестиционное имущество 120   
Основные средства 121 647 091 633 542
Актив в форме права пользования 122   
Биологические активы 123   
Разведочные и оценочные активы 124   
Нематериальные активы 125 15 653 3 368
Отложенные налоговые активы 126   
Прочие долгосрочные активы 127   
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 
110 по 127) 200 662 744 636 910

Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)  729 974 660 383
Обязательство и капитал

III. Краткосрочные обязательства    
Краткосрочные финансовые обязательства, 
оцениваемые по амортизированной стоимости 210   

Краткосрочные финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

211   

Краткосрочные производные финансовые 
инструменты 212   

Прочие краткосрочные финансовые 
обязательства 213   

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность 214 1 825 1 966

Краткосрочные оценочные обязательства 215 14 745 10 325
Текущие налоговые обязательства по 
подоходному налогу 216   

Вознаграждения работникам 217 1 077 1 448
Краткосрочная задолженность по аренде 218   
Краткосрочные обязательства по договорам 
покупателями 219   

Государственные субсидии 220   
Дивиденды к оплате 221   
Прочие краткосрочные обязательства 222 10 668 17 326
Итого краткосрочных обязательств (сумма 
строк с 210 по 222) 300 28 315 31 065

Обязательства выбывающих групп, 
предназначенных для продажи 301   

IV. Долгосрочные обязательства    
Долгосрочные финансовые обязательства, 
оцениваемые по амортизированной стоимости 310   

Долгосрочные финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

311   

Долгосрочные производные финансовые 
инструменты 312   

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 313   
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность 314   

Долгосрочные оценочные обязательства 315   
Отложенные налоговые обязательства 316   
Вознаграждения работникам 317   
Долгосрочная задолженность по аренде 318   
Долгосрочные обязательства по договорам с 
покупателями 319   

Государственные субсидии 320   
Прочие долгосрочные обязательства 321 70 000  
Итого долгосрочных обязательств (сумма 
строк с 310 по 321) 400 70 000 0
V. Капитал    
Уставный (акционерный) капитал 410 118 045 118 045
Эмиссионный доход 411   
Выкупленные собственные долевые инструменты 412   

Компоненты прочего совокупного дохода 413 565 815 565 815
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 -52 201 -54 542
Прочий капитал 415   
Итого капитал, относимый на собственников 
(сумма строк с 410 по 415) 420 631 659 629 318

Доля неконтролирующих собственников 421   
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 631 659 629 318
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + 
строка 500)  7 660 383

Руководитель: Сарсенбаев Д.А.

               (фамилия, имя, отчество) 

Главный бухгалтер: Назарова Г.Д.

                (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2 к приказу Первого заместителя Премьер-Министра 
Республики Казахстан – 

Министра финансов Республики Казахстан от 1 июля 2019 года № 665 
Приложение 3 

к приказу Министра финансов Республики Казахстан 
от 28 июня 2017 года № 404 

Форма 2

Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2021 год
Индекс: № 2 - ОПУ
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года 
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате 
посредством программного обеспечения 
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным 
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, пред-
назначенной для сбора административных данных «Отчет о прибылях и убытках»

Наименование организации ТОО «Институт сейсмологии» 
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

Наименование показателей Код 
строки

За 
отчетный 

период
За предыдущий 

период

Выручка 010 680 328 305 616
Себестоимость реализованных товаров и 
услуг 011 528 984 259 368

Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) 012 151 344 46 248
Расходы по реализации 013   
Административные расходы 014 191 051 123 645
Итого операционная прибыль (убыток) 
(+/- строки с 012 по 014) 020 -39 707 -77 397

Финансовые доходы 021   
Финансовые расходы 022   
Доля организации в прибыли (убытке) 
ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитываемых по 
методу долевого участия

023   

Прочие доходы 024 49 030 48 427
Прочие расходы 025 1 781 1 098
Прибыль (убыток) до налогообложения 
(+/- строки с 020 по 025) 100 7 542 -30 068

Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному 
налогу 101   

Прибыль (убыток) после 
налогообложения от продолжающейся 
деятельности (строка 100 + строка 101)

200 7 542 -30 068

Прибыль (убыток) после налогообложения 
от прекращенной деятельности 201   

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) 
относимая на: 300 7 542 -30 068

собственников материнской организации    
долю неконтролирующих собственников    
Прочий совокупный доход, всего (сумма 
420 и 440): 400 0 0

в том числе:
переоценка долговых финансовых 
инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

410   

доля в прочем совокупном доходе 
(убытке) ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитываемых по 
методу долевого участия

411   

эффект изменения в ставке подоходного 
налога на отсроченный налог 412   

Хеджирование денежных потоков 413   
Курсовая разница по инвестициям в 
зарубежные организации 414   

Хеджирование чистых инвестиций в 
зарубежные операции 415   

Прочие компоненты прочей совокупной 
прибыли 416   

Корректировка при реклассификации в 
составе прибыли (убытка) 417   

налоговый эффект компонентов прочего 
совокупного дохода 418   

Итого прочий совокупный доход, 
подлежащий реклассификации в доходы 
или расходы в последующие периоды 
(за вычетом налога на прибыль) (сумма 
строк с 410 по 418)

420 0 0

переоценка основных средств и 
нематериальных активов 431   

доля в прочем совокупном доходе 
(убытке) ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитываемых по 
методу долевого участия

432   

Актуарные прибыли (убытки) по 
пенсионным обязательствам 433   

налоговый эффект компонентов прочего 
совокупного дохода 434   

переоценка долевых финансовых 
инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

435   

Итого прочий совокупный доход, не 
подлежащий реклассификации в доходы 
или расходы в последующие периоды 
(за вычетом налога на прибыль) (сумма 
строк с 431 по 435)

440 0 0

Общая совокупная прибыль (строка 300 
+ строка 400) 500 7 542 -30 068

Общая совокупная прибыль относимая на:    
собственников материнской организации    
доля неконтролирующих собственников    
Прибыль на акцию: 600   
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:    
от продолжающейся деятельности    
от прекращенной деятельности    
Разводненная прибыль на акцию:    
от продолжающейся деятельности    
от прекращенной деятельности    

Руководитель: Сарсенбаев Д.А.
               (фамилия, имя, отчество) 
Главный бухгалтер: Назарова Г.Д.
                (фамилия, имя, отчество)

Приложение 3 к приказу Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – 
Министра финансов Республики Казахстан 

от 1 июля 2019 года № 665 
Приложение 4 

к приказу Министра финансов Республики Казахстан 
от 28 июня 2017 года № 404

Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный 
период 2021 год

Индекс: № 3 - ДДС-П
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате 
посредством программного обеспечения 
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, 
предназначенной для сбора административных данных «Отчет о движении денеж-
ных средств (прямой метод)»

Наименование организации Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Институт сейсмологии» 

за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

 Наименование показателей Код 
строки

За отчетный 
период

За 
предыдущий 

период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего 
(сумма строк с 011 по 016) 010 732 614 368 207

в том числе:
реализация товаров и услуг 011 683 458 311 315
прочая выручка 012   
авансы, полученные от покупателей, 
заказчиков 013   

поступления по договорам страхования 014   
полученные вознаграждения 015   
прочие поступления 016 49 156 56 892
2. Выбытие денежных средств, всего 
(сумма строк с 021 по 027) 020 661 300 368 264
в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги 021 312 624 52 912
авансы, выданные поставщикам товаров и 
услуг 022   

выплаты по оплате труда 023 243 372 221 193
выплата вознаграждения 024   
выплаты по договорам страхования 025   
подоходный налог и другие платежи в 
бюджет 026 91 134 78 696

прочие выплаты 027 14 170 15 463
3. Чистая сумма денежных средств от 
операционной деятельности (строка 010 
– строка 020)

030 71 314 -57

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего 
(сумма строк с 041 по 052) 040 70 000 0

в том числе:
реализация основных средств 041   
реализация нематериальных активов 042   
реализация других долгосрочных активов 043   
реализация долевых инструментов 
других организаций (кроме дочерних) 
и долей участия в совместном 
предпринимательстве

044   

реализация долговых инструментов других 
организаций 045   

возмещение при потере контроля над 
дочерними организациями 046   

изъятие денежных вкладов 047   
реализация прочих финансовых активов 048   
фьючерсные и форвардные контракты, 
опционы и свопы 049   

полученные дивиденды 050   
полученные вознаграждения 051   
прочие поступления 052 70 000,00  
2. Выбытие денежных средств, всего 
(сумма строк с 061 по 073) 060 139 952 0

в том числе:
приобретение основных средств 061 125 545  
приобретение нематериальных активов 062 14 407  
приобретение других долгосрочных 
активов 063   

приобретение долевых инструментов 
других организаций (кроме дочерних) 
и долей участия в совместном 
предпринимательстве

064   

приобретение долговых инструментов 
других организаций 065   

приобретение контроля над дочерними 
организациями 066   

размещение денежных вкладов 067   
выплата вознаграждения 068   
приобретение прочих финансовых активов 069   
предоставление займов 070   
фьючерсные и форвардные контракты, 
опционы и свопы 071   
инвестиции в ассоциированные и дочерние 
организации 072   
прочие выплаты 073   
3. Чистая сумма денежных средств от 
инвестиционной деятельности (строка 
040 – строка 060)

080 -69 952 0

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего 
(сумма строк с 091 по 094) 090 20 000 0

в том числе:
эмиссия акций и других финансовых 
инструментов 091   

получение займов 092 20 000  
полученные вознаграждения 093   
прочие поступления 094   
2. Выбытие денежных средств, всего 
(сумма строк с 101 по 105) 100 20 783 0

в том числе:
погашение займов 101 20 783  
выплата вознаграждения 102   
выплата дивидендов 103   
выплаты собственникам по акциям 
организации 104   

прочие выбытия 105   
3. Чистая сумма денежных средств от 
финансовой деятельности (строка 090 – 
строка 100)

110 -783 0

4. Влияние обменных курсов валют к 
тенге 120 -456 -69
5. Влияние изменения балансовой сто-
имости денежных средств и их эквива-
лентов

130   

6. Увеличение +/- уменьшение денежных 
средств (строка 030 +/- строка 080 +/- 
строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)

140 123 -126

7. Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода 150 15 679 15 805

8. Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода 160 15 802 15 679

Руководитель:  Сарсенбаев Д.А.  
                 (фамилия, имя, отчество) 
Главный бухгалтер: Назарова Г.Д.
                 (фамилия, имя, отчество)

РЕКЛАМА

тыс. тенге

тыс. тенге

Форма

120. В связи с утерей юридических документов и печати на То-
варищество с ограниченной ответственностью «KazCargoTrans», 
БИН 040140007572, считать недействительными.

136. Утерянный акт на право частной собственности ТОО 
«Prime Capital Plaza BC», БИН 170140006481, на земельный 
участок по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Тимиря-
зева 26/29, кадастровый №20-313-008-366, считать недействи-
тельным.

137. Утерянный технический паспорт (Ф-2), принадлежащий ТОО 
«Prime Capital Plaza BC», БИН 170140006481, кадастровый №20-313-
008-366, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Тимирязева, 
26/29, считать недействительным.

138.Утерянный договор купли-продажи о передаче помещения №1 
от 25.09.1999 г. ТОО «Prime Capital Plaza BC», БИН 170140006481, по 
адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Тимирязева, 26/29, считать 
недействительным.

151. Утраченный оригинал Свидетельства о государственной реги-
страции эмисии ценных бумаг от 15 сентября 2004 года (бланк серии 

С за №0002326), выданного Агентством РК по регулированию и над-
зору финансового рынка и финансовых организаций о произведенной 
государственной регистрации внесенного в Государственный реестр 
эмиссионных ценных бумаг за номером А2430 выпуска объявленных 
акций АО «Караганданеруд», БИН 950440000457, признать недей-
ствительным.    

160. Утерянные печати №1, №2, №3 ТОО «Феб Group» (Феб-
Групп)», БИН 010240006077 (РК, г.Шымкент, Абайский район, 
пр.Момышулы, д.31/1, почтовый индекс 160005) считать недействи-
тельными.

УТЕРЯ
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3. ТОО «Payler (Пэйлер)», БИН 160140011555, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Казыбек би, 117/86, офис 307.

4. Общественный фонд «Центр универсальных искусств ORTA», БИН 
170440002073, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Ал-
маты, Алмалинский р-н, ул.Желтоксан, д.155, кв.32, п.и.050000.

5. Товарищество с ограниченной ответственностью «Дом Лилы Ом-
кара», БИН 220540030956, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г.Алматы, Медеуский район, ул. Иванилова, здание 52Б, по-
чтовый индекс 050059.

6. ТОО «Crystal house LTD», БИН 070640022659, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 
дом 65/69.

7. ТОО «Alcom Co LTD», БИН 030640016171, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, дом 65/69.

8. ТОО «Детский сад Family/Семья», БИН 171140021091, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с 
момента публикации объявления по адресу: Алматинская область, Илий-
ский район, поселок Боралдай, улица Байжарасова, дом 5.

10. Товарищество с ограниченной ответственностью «Expoint», БИН 
211140020975, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Ал-
маты, мкр.Ерменсай, ул.4, дом 28, тел. 375-66-66.

11. Объединение индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц «Ассоциация организаций образования», БИН 020340007173, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, ПК СТ Сервис, 
дом 80, тел. 375-66-66.

12. ТОО «Аймак-2007», БИН 061140000432, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Шымкент, Абайский район, трасса Темирла-
новская, дом 6А, почтовый индекс 160005.

14. ТОО «Moonshine» (БИН 201040020494) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Дабыла Жуанышева, зд. 19.

15. ТОО «Табаритан» (БИН 010840002735) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 22, д.20/1.

16.  АО «Строительно-монтажное управление-№10» (БИН 
961040004053) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Ман-
гистауская обл., Умирзакский с/о, с.Умирзак, пос. Умирзак.

34. ТОО «Алмаком-Атырау», БИН 010340002355 (Атырауская обл., г.А-
тырау, ул.Гурьевская, д.5, оф.40), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул.Муратбаева, д.164, н.п.48. Тел. 87273904743.

35. ТОО «QQQ intellectual», БИН 160340017787 (Республика Ка-
захстан, г.Алматы, Наурызбайский р-он, ул.Кенесары хана, ЖК «Хан 
Тенгри», д.54/16, кв. 4, индекс 050070), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 050039, г.Алматы, Турксибский р-он, мкр. Альме-
рек, ул.Құтты білік, д.12. Тел. 877767774535.

36. Частное учреждение образования «Западно-Казахстанский област-
ной профессионально-технический учебный центр», БИН 030340006183, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул. 
Ж.Молдагалиева, д.25. Тел. 87017389936.

37. ТОО «AMRIT SERVICE», БИН 170640015439 (г.Шымкент, площадь 
Аль-Фараби, д.1А, кв. 27), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Казахстан, г.Шымкент, пр.Тауке хан, д.160, кв.23. Тел. 
87056618389.

38. ТОО «SENATOR- one», БИН 220540037646 (г.Алматы, ул.Розыба-
киева, д.270а), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, ул.Розыбакиева, д.270а. Тел. 87476529271.

39. ТОО «Компания ТехноПроект», БИН 040540014728 (г.Алматы, 
ул.Кабардинская, д.15), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, ул.Кабардинская, д.15. Тел. 87072611637.

40. Казахстанский филиал Акционерного общества «Салини Кострут-
тори С.п.А», БИН 091241006961, сообщает о снятии с учетной регистра-
ции филиала. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Кызылординская обл., 
г.Кызылорда, ул.Гани Муратбаев, строение, 1В. Тел. 87019506597.

42. Западно-Казахстанский филиал «СИНТЕЗОЙЛАРС СИ-АЙ ЛТД 
(SINTEZOILARS CY LTD)», БИН 220741022795, сообщает о своей 
ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, За-
падно-Казахстанская область, город Уральск, улица Жамбыла, ст-е 28/1.

69. ТОО «INTERNATIONAL TRADE - PV», БИН 060440027185, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павло-
дарская обл., г. Павлодар, ул. Ломова, д. 21. 

70. ТОО «TKZ Express Cargo», БИН 220140002351, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. 
Павлодар, ул. Луначарского, д. 44/2.

71. ТОО «Общественный Информационно-Правовой Центр Помощи», 
БИН 160340001674, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Толстого, д. 57, 204.

74. Товарищество с ограниченной ответственностью «GAKS FOOD», 
БИН 210140003813, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Гагарина, д. 287/1, 
кв. (офис) 118, почтовый индекс 050060.

75. ТОО «Lego Parking», БИН 080440007075, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Чайковского, дом 13.

76. ТОО «КасСервисТрейд», БИН 090540003375, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский район, 
ул.Шарипова, дом 124, индекс 050022.

77. ТОО «Рысбек Компани», БИН 060840013724, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Жетысу-3, д.25.

78. ТОО «Абсолют INCORPORATION», БИН 040440018737, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Жетысу-3, д.25.

80. ТОО «Гарант Интер» уведомляет о ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев по адресу: РК, 020000, Акмолинская 
область, г.Кокшетау, ул.Горького, дом 65а, кв.1.

81. ТОО «Научно-производственная фирма «ГИДРОЭКО» уведомля-
ет о ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по 
адресу: РК, 020000, Акмолинская область, г.Кокшетау, мкр.Жайлау, дом 
88, кв.23.

86. ТОО «ЭВИАЛ.», БИН 011040005430, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 071800, ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемо-
наиха, ул. им. Александра Капорина, дом 53, н.п. 38.

88. ТОО «KazAutoBroker», БИН 121040016230, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский район, ул.Кунаева, 
дом 119/47.

89. ТОО «Red Motors», БИН 110940020643, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Байзакова, 
дом 116.

90. ТОО «SESSO» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявление по адресу 
г.Алматы, Алатауский р-н, ул. Ауэзова 17а. Тел. +77476522275.

91. ТОО «Ак-тан» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу г. 
Тараз, ул. Балуана Шолака, д. 232А.

93. ТОО «Проектный офис», БИН 130140015939, объявляет о своей 
ликвидации. Претензии принимаются по адресу: 010000, РК, г.Нур-Сул-
тан, район Алматы, ул. Б.Майлина, дом 20/1.

94. ТОО «Сенім ЛТД», БИН 040640003367, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, улица 
Кабанбай батыра, дом 75/89, кв. 105.

98. ТОО «BARAKAT-AKM», БИН 210840034432, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Костанайская обл., Костанайский р-он, 
г. Тобыл, ул. Северная, дом 21.

100. ТОО «КАФЕ ПЯТНИЦА», БИН 211240020562, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица 
Сырыма Датулы, здание 39.

101. ТОО «Хан-Дос», БИН 220240026461, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Желтоқсан, 
дом 1/6, корпус 5, кв. 17.

102. ТОО «Есіл-Каратас» (БИН 131240024499) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Ак-
молинская область, г. Кокшетау, ул.Ауельбекова, 32, тел. 8-702-210-15-38.

103. ТОО «Nika Foods» (БИН 210540002700) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская 
область, г. Кокшетау, ул. Акана сері, зд. 172А.

104. ТОО «ВК ПРОДВИЖЕНИЕ ЛОГИСТИК» (БИН 081140005131) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Ка-
меногорск, пр. К.Сатпаева, 62.

105. ТОО «ТЭМ сервис» (БИН 180440008262) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, область Абай, г.Семей, ул.Спартака, 
11А-67.

106. Потребительский кооператив садоводов-любителей «Рауан-Вос-
ход» (БИН 121240019768) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Садоводческое товарищество 
«Восход», 73.

108. ТОО «АлИнХан», БИН 190540020148, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Астана, ул.Улытау, 52, Коктал-2.

109. ТОО «Гранит-АСТ», БИН 030240010128, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Астана, ул. Желтоксан, 26, офис 17, тел. 
+77472288772.

110. ТОО «Tender Gold Service», БИН 210240013606, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, д. 
46, оф. 46.

111. ТОО «Батыс-Арсен», БИН 210640014351, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Братьев Жу-
бановых, д. 269, кв. (офис) 112а. Тел. +7(707)605-84-78.

112. ТОО «Алпласт 2006», БИН 060540007600, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Карагандинская область, город Балхаш, 
улица Сейфуллина, дом 21.

113. ТДО «SATTE.KZ», БИН 220940016221, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, Карасайский 
район, село Жалпаксай, Потребительский кооператив Рахат 1, участок 
132/1. Тел: 87770698548.

114. ТОО «Келен», БИН 210640039377, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область, город Конаев, мкр. Восточный, 
дом 22Б, индекс 050000, тел. 87477044259.

115. ТОО «Жар Тай Астана», БИН 050740015140, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: индекс C58T6A6, с.Коянды, Акмо-
линская область, Целиноградский район, улица Сарыарка, дом 5. Тел. 
87782024646.

116. ТОО «Казына СП», БИН 170240022190, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актау, 28 мкр, 1 дом, 14 офис, тел. +77759111606.

117. ТОО «Dass GROUP», БИН 151240007680, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, 
город Караганда, район имени Казыбек би, улица Мустафина, 5/2, тел. 
87012274522.

126. ТОО «ХПП «Айыртау Бидай» (БИН 220240018143) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, СКО, Айыртауский район,  с.Са-
умалколь, улица Бәйкен Әшімова, зд. 64, тел. 8 775 963 64 97.

127. ТОО «Адал Плюс Компания», БИН 130340014482, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Ауезова, 
д. 8, офис 608.

128. ТОО «БНК Логистик» (БИН 181040012506) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Жетысуский 
район, проспект Рыскулова, дом 48А, почтовый индекс 050050.

129. ТОО «ZION MOTORS CO» БИН (211040006212) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, 
район Байконыр, улица Кенесары, здание 65, кв. 47, почтовый индекс 
Z00Y7G5.

130. ТОО «Salus International», БИН 980740004377 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Фурманова, 65.

131. ТОО «Qazaq Line», БИН 170140012228, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Гончарная, дом 4а.

132. ТОО «Агноско Либертас» (БИН 220340034199) сообщает о своей 
ликвидации (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Айна-
булак, 82, телефон 7 707 920 0816.

133. ТОО «ARGUS Comp» (БИН 110140005511) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Шымкент, ул. Майлы кожа, д. 69, 
телефон 8(7252) 432410.

134. Организация ТОО «Wintop Trading Ltd», БИН 211040014808, 
сообщает об уменьшении уставного капитала с 10 000 000 тенге до 6 
331895 тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Манаса, 32А, офис 407. 
Тел. 87074185658.

135. ТОО “ADPHONE” (АДФОН) (БИН 150740020881) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г Алматы, пр. Раимбека, 481В, кв. 
92, тел. +7701 7750584.

140. ТОО «ГрандСтрой Бизнес KZ», БИН 220940009477, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул. М.Жумабаева, 
113-160.

141. ТОО «ГрандСтрой Бизнес СК», БИН 220940009388, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул. М.Жумабаева, 
113-160.

 142. ТОО «MTV KZ», БИН 091040018188, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Караганда, улица Сатыбалдина, 7/3, 8.

 143. ТОО «ТехМетПром», БИН 060640012411, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г Караганда, Бульвар Мира, 3А, 29.

144. ТОО «UMEF», БИН 020840000804, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Рыбалко, 1а.                                                       

145. ТОО «BTR», БИН 040640014315, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дн я опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Рыбалко, 1а                                                       

146. ИП «Штеркель Н.А», ИИН 530310400547, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Караганда, ул. Гульдер, 1, дом 
9, квартира 33.

147. ТОО «Август Трейд», БИН 170440025191, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Привокзальная, 
дом 8/4.

148. ТОО «АТОС-К», БИН 010640006071, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Карагандинская область, г. Сарань, улица 
Жамбыла, 85.                                                         

149. ТОО «Феникс КБК», БИН 220940019942, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, ул. Камали Дүйсембекова, 
83/1, квартира 37.

150. ТОО «Адал», БИН 160440001965, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Касыма Аманжолова, 13-4.   

152. ТОО «Талант-Стом», БИН 220540004686, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский 
район, г.Жетысай, ул.Даулеткерей, сооружение 22А, почтовый индекс 
160500.

153. ТОО «ЕРБОЛ-СТОМ», БИН 220240039186, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, 
Жетысайский район, село Казыбек Би, ул.Асар, д.4, почтовый индекс 
160500. 

154. Товарищество с дополнительной ответственностью «Гульбану», 
БИН 190840013969, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ка-
захстан, Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский 
сельский округ, село Амангельды, ул. Н.Конырбаев, здание 11, почтовый 
индекс 160600. 

155. ТОО «Ақниетпен», БИН 200340022875, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
ул.8 марта, здание 4, почтовый индекс 160000. 

156. ТОО «Темір Тас», БИН 060640003185, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский 
район, микрорайон Восток, д.12, кв.7, почтовый индекс 160000. 

157. ТОО «Retail stores Podium», БИН 200940003682, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, 
проезд Жангакты, д.28, почтовый индекс Х05G6H7. 

158. ТОО «Сеним 21», БИН 210740023186, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Костанай, мкр. 9, здание 1.   

159. Общественный фонд «Кемеңгер Кенен қоры» сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу г. Тараз, проспект Толе би, дом 89.

162. ТОО «НурДанПроект» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Тараз, переулок 1, ул. Айтеке би, 3.                                                            

163. ОО «Организация ветеранов управления туризма и внешних 
связей Туркестанской области», БИН 220540032526, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Туркестанская область, Сайрамский 
район, Карасуский с/о, село Карасу, ул. Новостройки Шапагат, дом 36.

2. Открылось наследство после смерти Пак Владимира Ивановича, 
умершего 26 февраля 2022 года. Наследникам по вопросу принятия 
наследства обращаться к нотариусу Рахимхан Г. по адресу: г.Алматы, 
ул.Досмухамедова, д.68Б, каб.2, тел.: 973-07-73, моб: 8717113359.

9. Открылось наследственное дело после смерти гр. Алмагамбетова 
Даулетбая Жубатхановича, 23 декабря 1963 г.р., умершего 05 июня 2022 
года. Наследников, 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 Бауыр-
жановичу до 05 декабря 2022 года, тел.: 87781624993, 87071624991.

13. Открылось наследство после смерти: гр. Шолан Секен Ахметол-
лаұлы, 23.02.1947 г.р., умершего двадцать первого ноября две тысячи 
двадцать первого года. Наследникам обращаться к нотариусу г.Алматы 
Омаровой С.М. по адресу: г.Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 
дом 160, кабинет 101, тел. 8701 800 00 53.

17. Открылось наследственное дело после смерти Ушениной Тамары 
Павловны, 06.11.1940 г.р., умершей 15 июня 2022 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Сафиевой Т.А. по адр.: РК, ЗКО, г.Уральск, ул.
Сымбат, д. 12, н/п, тел. 8-701-597-97-14.

18. Открылось наследственное дело после смерти Сапукова Ислама 
Алимовича, 09.04.1936 г.р., умершего 03 августа 2022 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Карибжановой Г.Т. по адр.: РК, г.Алматы, ул.Ка-
занская, 34, тел. 8-701-622-43-25.

19. Открылось наследственное дело после смерти гр.  Хамиловой 
Гульзады Ризаевны, умершей 17.07.2022 года, гр.  Закирова Равиля 
Нажимединовича, умершего 06.07.2022 года, гр.  Чичо-Оглы Али Ша-
риповича, умершего 25.04.2022 года, гр.  Жукова Виталия Олеговича, 
умершего 19.04.2022 года, гр.  Чарипбекова Асылбека Демеуовича, 
умершего 16.07.2018 года. Обращаться к нотариусу Ибрагимовой Г.А. 
по адресу: Карасайский р-н, Алматинская обл., с. Абай, ул. Абая, 23. Тел. 
87077772963.

20. Открылось наследство после смерти: Кидралиева Екатерина Кузь-
минична, умерла 09.06.2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Монтаевой А.А.: г.Алматы, ул. Ауэзова, д. 9. Тел. 87273758040.

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

Рекламное агенство ИП Best Agenсу, адрес: г.Алматы, ул, Абылай хана, 60, офис 
509. Тел: WhatsApp : 87072800912

ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 

ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 

ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 

ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 

ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. Email: 
gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 8-701-350-69-18 

ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218

ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 

Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 

ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, 
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, 
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 

ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 

ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21

ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 

ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 

ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 

ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com

ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877

ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61, офис 23. 
Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.

РАЗНОЕ

21. Открылось наследство после смерти: Сайбекова Дария Ахаевна, 
умерла 04.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г.Алматы, пр. Абая, д. 21, кв. 28. Тел. 87017226173.

22. Открылось наследство после смерти гр. Угрениновой Ирины 
Николаевны, умершей 01.12.2006 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Егинбаевой Б.М. по адресу: г.Алматы, ул. Есим Хана, д. 42Г. Тел. 
87017365645.

23. Открылось наследство после смерти гр. Малдыбаевой Разии 
Мухамеджановны, умершей 30.06.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Киреевой Н.А.: г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. 
Тел. 87776885888.

24. Открылось наследство после смерти гр. Томской Людмилы Алек-
сандровны, умершей 14.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Киреевой Н.А.: г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 
87776885888.

25. Открылось наследство после смерти гр. Нестеренко Виталия Вик-
торовича, умершего 15.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Рахмаевой Б.А.: г.Талгар, ул.Гагарина, д.102, кв.24. Тел. 87788954704.

26. Открылось наследство после смерти гр. Турганова Румель Руслано-
вича, умершего 22.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баха-
утдинову П. по адресу: г.Алматы, мкр. Аксай-4, д. 70А. Тел. 87019898551.

27. Открылось наследство после смерти гр. Джалиловой Халиды Гу-
ламовны, умершей 27.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жантолеуовой А. С.: г.Алматы, мкр. Жетысу-4, д.16А. Тел. 87058770013, 
87012560385.

28. Открылось наследство после смерти: гр. Буликеев Серик Есенович, 
умер 19.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

29. Открылось наследство после смерти: гр. Адаева Оксана Васильев-
на, умерла 09.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянни-
ковой В.А.: г.Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, Нотариус Адвокат. Тел. 
87142543207.

30. Открылось наследство после смерти: гр. Щетинина Лидия Ни-
кифоровна, умерла 11.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Макимову А.Г.: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский р-он. Тел. 
87007107015.

31. Открылось наследство после смерти гр. Жубатова Садуакаса, 
умершего 09.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кабие-
вой Д.А.:   г.Нур-Султан, пр. Шәкәрім Құдайбердіұлы, д.33, оф.12. Тел. 
87014402159.

32. После смерти гр. Чистяковой Светланы Николаевны, умершей 
05.09.2022 г., открылось наследство у нотариуса Гатиятуллиной А.Р. 
Наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, д.1, оф.208. 
Тел. 87017173511.

33. Открылось наследство после смерти: Сиркина Анастасия Федоров-
на, умерла 09.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсемба-
еву Т.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.

43. Открылось наследство после смерти: гр. Эзау Генрих Юрьевич, 
умершего 24 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмано-
вой М.Д. по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Макатаева, 199.

44. Открылось наследство после смерти: гр. Толегенов Куаныш, умер-
шего 10 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажино-
вой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

45. Открылось наследство после смерти: гр. Акмурзаева Калима 
Шамуратовна, умершей 13 августа 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Абылкасымовой А.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Масанчи, д.108, 
тел. 2926262.

46. Открылось наследство после смерти: гр.  Иманкулова Жипаркуль 
Жакшылыковна, умершей 27 августа 2022г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Баймурыновой А.Ж. по адресу: Алмат. обл., г.Каскелен, 
ул.Молдагулова, 3 А.

47. Открылось наследство после смерти: гр. Бондарева Людмила Нико-
лаевна, умершей 01 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

48. Открылось наследство после смерти: гр. Лукьянова Тамара Михай-
ловна, умершей 28 февраля 2008г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кульниязовой А.С. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 75.

49. Открылось наследство после смерти: гр. Фаттахутдинов Ринат Мас-
хутович, умершего 07 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Дюсенбековой А.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, 9, н.п-3.

50. Открылось наследство после смерти: гр. Шалдамбаев Валихан 
Тулегенович, умершего 06 августа 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Журтыбаевой Г.М. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 178, оф.4.

51. Открылось наследство после смерти: гр. Ергалиева Айбарша 
Сардаровна, умершей 03 августа 2022г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Кульжабаевой Л.Н. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ш.Косшыгулулы, 
д.11/1, в.п-6.

52. Открылось наследство после смерти: гр. Сиякина Валентина Вла-
димировна, умершей 06 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Башкеевой Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32, оф.2 до 
10.10.2022г.

53. Открылось наследство после смерти: гр. Усманова Розабуви Юлда-
шевна, умершей 21 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

54. Открылось наследство после смерти: гр. Омарова Марал, умершей 
09 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой 
Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102. 

55. Открылось наследство после смерти: гр.Кан Вячеслав Васильевич, 
умершего 21 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Унай-
баевой Б.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Сайран 14, оф.108/2.

56. Открылось наследство после смерти: гр.Сакипов Жумажан Сарсе-
нович, умершего 25 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кузембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, 116, оф.84.

57. Открылось наследство после смерти: гр.Стоняк Галина Никола-
евна, умершей 26 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Садыковой Д.Е. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Абая, д.37, оф.2, тел. 
87759139032.

58. Открылось наследство после смерти: гр.Муханов Кобейсин, умер-
шего 05 сентября 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байму-
рыновой А.Ж. по адресу: Алмат. обл, г.Каскелен, ул.Молдагулова, 3 А.

59. Открылось наследство после смерти: гр.Толстов Леонид Алексан-
дрович, умершего 07 февраля 1995 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Уайсовой А.Е. по адресу: г.Атырау, ул.Кулманова, д.113 Б, 2 эт, оф.3.

60. Открылось наследство после смерти: гр.Шарипов Ульфат Фаты-
хович, умершего 12 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Быковой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

61. Открылось наследство после смерти: гр.Шведова Лидия Ивановна, 
умершей 24 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кенже-
бековой Т.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, д.39, оф.106.

62. Открылось наследство после смерти: гр.Бейсенбеков Нурмуханбет 
Тайанович, умершего 28 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236.

72. ТОО «ПРОФИТА-ПВ», БИН 170240001296, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодар-
ская обл., Павлодарский район, Заринский с/о, с. Заря, ул. Шанина, 
д. 5, кв. 2.

73. ТОО «Горкомхоз Модернизация жилья», БИН 150940014646, 
сообщает об уменьшении уставного капитала на сумму 86 477 722 
(восемьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят семь тысяч 
семьсот двадцать две) тенге. Претензии принимаются в течение од-
ного месяца по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 27/1.

79. Yesmain Technology Co., Ltd. BIN 211040900012, announces a 
meeting of Shareholder of Yesmain Technology Co., Ltd. about its final 
dissolution.

Date: October 16
Time: 10:00 a.m. time of Nur-Sultan.
Location Off. 140, 55/22 Mangilik El Ave. Esil District, Nur-Sultan 

City, Z05T3F2, the Republik of Kazakhstan
Purpose: Dissolution of Yesmain Technology Co., Ltd.

82. Настоящим ТОО «ИНСТАФОН» (БИН 970440001647) в соот-
ветствии с п. 1 ст. 48 Гражданского кодекса РК уведомляет Вас о ре-
организации путем присоединения его к ТОО «KazNet Media», БИН 
090340020625. Все претензии принимаются в течение двух месяцев 
с момента получения настоящего уведомления по адресу: г. Алматы, 
ул. Алимжанова, 51.

84. Настоящим ТОО «Kcell Solutions» (БИН 011240000487) в соот-
ветствии с п. 1 ст. 48 Гражданского кодекса РК уведомляет Вас о ре-
организации путем присоединения его к ТОО «KazNet Media», БИН 
090340020625. Все претензии принимаются в течение двух месяцев 
с момента получения настоящего уведомления по адресу: г. Алматы, 
ул. Алимжанова, 51.

85. Настоящим ТОО «KazNet Media» (БИН 090340020625) в соот-
ветствии с п.1 ст.48 Гражданского кодекса РК уведомляет Вас о реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «KazNet Media» следующих 
юридических лиц: ТОО «Kcell Solutions», (БИН 011240000487), ТОО 
«ИНСТАФОН» (БИН 970440001647). Все претензии принимаются в 
течение двух месяцев с момента получения настоящего уведомления 
по адресу: г. Алматы, ул. Алимжанова, 51.

96. ТОО «ВСР», БИН 171140035051, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «СТО», БИН 991040004554. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: 110000, г. 
Костанай, ул. С. Мауленова, д. 16.

97. ТОО «СТО», БИН 991040004554, сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к себе ТОО «ВСР», БИН 171140035051. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: 110007, г. 
Рудный, ул. Ленина, строение 2/2.

41. Частная компания Kaz Turbo 
Ve n t u r e s  L t d  ( Ком п а н и я )  ( Б И Н 
210640900276) объявляет о проведении 
заключительного общего собрания 
участников Компании, назначенного на 
21 октября 2022 года в 10.05 часов. 

Собрание проводится по адресу: г. 
Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, 55/22.

Повестка собрания: 
1. Заслушивание заключительного 

отчета ликвидатора компании о финан-
совом состоянии компании;

2. Иные вопросы, связанные с ликви-

дацией компании.
Регистрация участников начинается 

в 10.00 часов.
В случае отсутствия кворума про-

ведение повторного общего собрания 
состоится 24 октября 2022 года в 10.00 
часов по тому же адресу.

Ликвидатор Компании
Тулеген Дон
Сертификат №AFSA-O-EC-2021-0796 

от 20 декабря 2021 г.
Телефон: + 7 777 631 2070. Место: 

г.Нур-Султан, Мәңгілік ел, 37/1, оф.32.

95. Комитет по делам спорта и физической культуры Министер-
ства культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на 
вакантную должность директора Республиканского государственного 

казенного предприятия  «Дирекция развития спорта»

Общие квалификационные требовании к участникам конкурса:
1. Наименование предприятия с указанием местонахождения, почто-

вого адреса, телефона, краткое описание его основной деятельности:
Республиканское государственное казенное предприятие «Дирекция раз-

вития спорта» находится по адресу: город Астана, ул. Кабанбай батыра, 11/5, 
2 этаж, 8 (7172) 62-14-30

Предметом деятельности предприятия является осуществление деятель-
ности в области спорта.

Целью деятельности предприятия является содержание штатных на-
циональных команд, подготовка спортсменов международного класса и 
спортивного резерва, обеспечение подготовки к участию в Олимпийских и 
Азиатских играх, чемпионатах, Кубках мира и Азии, других международ-
ных спортивных соревнованиях членов национальных сборных команд по 
зимним, летним олимпийским, неолимпийским, массовым видам спорта, 
развитие физической культуры и массового спорта. 

2. Квалификационные требования к кандидатам:
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.

3. Функциональные обязанности:
Руководит производственной, административно-хозяйственной и финан-

сово-экономической деятельностью организации, обеспечивает исполнение 
принимаемых решений, сохранность и эффективное использование иму-
щества организации, содержащегося на его балансе, а также финансово-хо-
зяйственные результаты ее деятельности, определяет политику, стратегию 
деятельности организации и механизм их реализации, организует и совер-
шенствует спортивно-методическую и материально-техническую базу учеб-
но-тренировочного и воспитательного процессов, руководит работой педаго-
гического совета, утверждает план работы организации, планы и программы 
подготовки спортсменов на различных этапах спортивного совершенство-
вания, организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных 
подразделений, направленное на совершенствование их деятельности, а 
также направляет их деятельность на развитие спорта высших достижений 
и массового спорта, принимает меры по обеспечению повышения квали-
фикации тренеров, тренеров-преподавателей, инструкторов, методистов, 
изучению передового зарубежного опыта в области физической культуры 
и спорта в целях повышения уровня подготовки и спортивного мастерства 
спортсменов, поручает ведение отдельных направлений деятельности орга-
низации должностным лицам – заместителям, руководителям структурных 
подразделений, принимает решения о приеме на работу, переводе, поощре-
нии и увольнении работников, утверждает структуру организации, штатное 
расписание, должностные инструкции работников организации, формирует 
контингент спортсменов, создает необходимые условия безопасности жизни 
и здоровья спортсменов и работников организации во время учебно-тре-
нировочного и учебно-воспитательного процессов, представляет отчет об 
административно-хозяйственной и учебно-тренировочной деятельности 
организации в уполномоченные органы соответствующих отраслей, обеспе-
чивает выполнение организацией обязательств перед единым накопительным 
пенсионным фондом, Государственным фондом социального страхования, 
фондом социального медицинского страхования, поставщиками, заказчи-
ками и кредиторами, включая банки, а также выполнение хозяйственных и 
трудовых договоров (контрактов), организует работу по противодействию 
коррупции, а также несет персональную ответственность за принятие мер по 
противодействию коррупции.

4. Должен знать:
Конституцию Республики Казахстан;
Бюджетный кодекс Республики Казахстан;
Трудовой кодекс Республики Казахстан;
законы Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казах-

стан», «Об образовании», «О государственном имуществе», «О физической 
культуре и спорте», «О противодействии коррупции», «О государственных 
закупках»;

основы педагогики, психологии и физиологии;
требования по безопасности и охране труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности.
5. Лицо, претендующее на участие в конкурсе, предоставляет в сроки, 

указанные в объявлении о проведении конкурса, 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 приказов о приеме и прекращении трудового договора с последнего 
места работы;

6) справку о состоянии здоровья по форме № 075-у.
Участник конкурса может предоставить дополнительное относительно 

его образования, стажа работы, уровня подготовки (копии документов о 
повышении квалификации, степеней и звании, научных публикаций, а также 
рекомендаций с предыдущего место работы и т.п.).

Прием документов для участия в конкурсе проводится 15 (пятнадцать) 
календарных дней с момента опубликования с «20» сентября 2022 года по 
«04» октября 2022 года.

6. Дата и место проведения конкурса:
г.Астана, проспект Мангилик ел 8, здание «Дом министерств», 15 подъезд, 

в онлайн формате.
Дата проведения собеседования участникам конкурса будет сообщена 

дополнительно.
Документы принимаются нарочно или через почту по адресу: г.Астана, 

проспект Мангилик ел 8, здание «Дом министерств», 15 подъезд, каб. 314.
Подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (7172) 74-02-

52, 74-05-66 

107. ТОО «ЗАЩИТА УБА» (БИН 070440000908) сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 
1 (одного) месяца со дня публикации объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, ВКО, Шемонаихинский район, сельский округ 
Верх-Убинский, село Верх-Уба, ул.Центральная, строение 2А, по-
чтовый индекс 071802.

118. ТОО «SP Kaztechnology», БИН 210940028907, сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 
одного месяца со дня опубликования объявления по адресу: город 
Нур-Султан, район Есиль, улица Туркестан, 8/2, ВП 8, тел. 8 (7172) 
31-29-14.

119. В связи с перерегистрацией в органах юстиции, печать ОО 
«Локальный профсоюз Алматы Су», БИН 090540016694, прошу счи-
тать недействительной.

161. Определением специализированного межрайонного экономи-
ческого суда г.Шымкента от 12 сентября 2022г. возбуждено граждан-
ское дело о применении реабилитационной процедуры к ТОО «Феб 
Group»(Феб Групп)», БИН 010240006077. Требования о включении в 
реестр кредиторов принимаются временным администратором Абы-
ловой Л.Л. в течении календарного месяца со дня выхода объявления 
по адресу: г.Шымкент, ул.Елшибек Батыра, №88. Тел.: 8 701 720 54 32.

63. Открылось наследство после смерти: гр.Глушенко Александр Ни-
колаевич, умершего 13 октября 1974 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Быковой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

64. Открылось наследство после смерти: гр.Орахов Ержан, умершего 
26 августа 2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразбаевой У.Б. 
по адресу: Манг. обл, с.Бейнеу, ул.Тауелсиздик, 14.

65. Открылось наследство после смерти: гр.Кадирханов Канапия Еле-
усизович, умершего 04 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Думшебаевой Д.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Керей, Жанибек 
хандар, зд.12 А

66. Открылось наследство после смерти: гр.Жайтуганов Орынбек 
Шаукымович, умершего 12 июня 2022 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Джолдыбаеву Р.Т. по адресу: Манг. обл, с.Бейнеу, ул.Косай ата, 
д.30, кв.24.

67. Открылось наследство после смерти: гр.Киламбаева Нурсагила, 
умершей 16 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрах-
мановой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Мынбаева, 43, тел. 3080460.

68. Открылось наследство после смерти: гр.Жугарь Галина Никола-
евна, умершей 19 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мадиевой Р.М. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Абылай хана, 10, н.п-4, тел. 
87718316166.

83. Нотариусом города Нур-Султан Кушекбаевой З.Н. (государ-
ственная лицензия №14011275, выдана Комитетом регистрационной 
службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Ре-
спублики Казахстан от 06.08.2014 года), юридический адрес: город 
Нур-Султан, проспект Қошқарбаева, дом 28, ВП-2, телефон 8-702-
467-58-55, открыто наследственное дело после смерти: гр. АБЫШЕВ 
ЭДУАРД МИХАЙЛОВИЧ, дата смерти 10 марта 2022 года. Всех заин-
тересованных лиц прошу обратиться к нотариусу по вышеуказанному 
адресу.

87. Нотариусом города Нур-Султан открыто наследственное дело по-
сле смерти Ятченко Станиславы Антоновны, умершей 20.05.2022 года. 
Наследникам обращаться по адресу: Аблайхана, дом 31.

99. Открылось наследство после смерти гр. Сторожевой Ирины Алек-
сандровны, умершей 07.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Белоножко Н.И. (лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. 
Костанай, ул. Чехова, 125, тел. 8(7142)56-77-02.

121. Открылось наследство после смерти: гр. Лепешкин Юрий Пав-
лович, умершего 03.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Аюханова Гюзель Булатовна по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, 211, офис 
119, тел.: 3753004, +77772700799.

122. Открылось наследство после смерти гр. Валенцева Михаила Васи-
льевича, 12.01.1930 г.р., умершего 23.07.2022 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Ази Жанне по адресу: г.Алматы, ул. А.Молдагуловой, 32, 
оф. 127.

123. Открылось наследство после смерти гр. Цзю Ольги Петвровны, 
умершей 11 апреля 2019 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сурагановой Кульшат Тулеуовне по адресу: город Кызылорда, улица 
Байсеитовой, д.100, телефон 87774529818.

124. После смерти гражданки Ким Юрий Алексеевич, умершего 06 
сентября 2022 г., открылось наследственное дело. Наследников просим 
обратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. 
Алматы, ул. Серикова, дом 6А или связаться по телефону 8-747-977-
77-19.

125. После смерти: гр. Сейдалиева Кулсара, умершей 31 июля 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 8-747-977-77-19.

139. Открыто наследственное дело после смерти Скворцовой Зои 
Васильевны, 1 декабря 1937 г.р., умершей 12 марта 2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Тен Р.А по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 
16, офис 3, 2 этаж, тел. 87017873047.
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Конкурс детективных произведений имени Кемеля 
Токаева, инициатором которого являются ТОО «Медиа- 

корпорация ЗАҢ», республиканские издания «Заң газеті» и 
«Юридическая газета», продолжится и в этом году.

Уже в пятый раз организуемый конкурс пройдет при под-
держке акимата Кызылординской области. Церемония награж-
дения победителей и призеров состоится в конце октября в г. 
Кызылорде.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ:
- Возрождение жанра детектива, основоположником которо-

го является Кемель Токаев;
- вызвать у читателей желание писать детективные произ-

ведения;
- повышение интереса к приключенческому произведению;
- популяризация труда специалистов, работающих в право-

охранительной, судебной, адвокатской сферах с помощью этого 
жанра.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:
Лица, участвовавшие в этом конкурсе в течение последних 

трех лет и занявшие главный приз и первое место, к участию в 
конкурсе не допускаются. У других кандидатов есть все шансы 
побороться.

Для участия в конкурсе необходимо отправить материалы на 
электронную почту urgazet@mail.ru или по адресу г. Алматы, ул. 
Досмухамедова, 68Б с пометкой «На конкурс!».

Объем присланного на конкурс материала не должен превы-
шать 10 страниц формата А4 (кегль 14). Произведения прини-
маются до 30 сентября этого года. Работы, поступившие позже 
указанного срока, к участию в конкурсе не допускаются. Мате-
риалы конкурса будут размещены в «Юридической газете» и на 
сайте zanmedia.kz. Произведения, не отвечающие требованиям 
детективного жанра, не будут представлены жюри. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД:
Гран-при конкурса - один участник, 1 место - один участник, 

2 место - два участника, 3 место - три, помимо этого будет пять 
поощрительных призов. 

Отличительной особенностью конкурса этого года является 
то, что претенденту, набравшему наибольшее количество голо-
сов читателей (голосование будет проходить в онлайн режиме), 
присуждается приз в равной степени за первое место. Вместе с 
тем, в целях поощрения студентов, старшеклассников, учрежда-
ется специальный приз.

КОНКУРС! КОНКУРС!

Дорогие читатели! 
УЧАСТВУЙТЕ 

В КОНКУРСЕ И 
ВЫИГРЫВАЙТЕ! 
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

МИР

УДАЧЛИВЫЙ ИГРОК 
житель америкаНского города лиНкольН, штат Небраска, 
дважды сорвал джекпот с иНтервалом в пять дНей. об этом 
сообщает иНформациоННое агеНтство UPI.

Сергей Настин из США купил билет моментальной 
лотереи и выиграл приз в 20 тысяч долларов (1,2 милли-
она рублей). На этой же неделе он приобрел еще один 
билет той же лотереи и выиграл тысячу долларов (61,3 
тысячи рублей).

Мужчине пришлось дважды за пять дней ездить в 
штаб-квартиру лотереи, чтобы получить призы. Настин 
сообщил, что планирует использовать полученные день-
ги для оплаты счетов. Часть выигрыша он намерен потра-
тить на развлечения, например, катание на гидроцикле.

Ранее сообщалось, что житель американского штата 
Мичиган дважды за 15 лет сорвал джекпот, используя 
при игре в лотерею одни и те же числа. Американец 
отметил, что потратит часть полученных денег на путе-
шествие, а остаток отложит на пенсию.

ДЕФИЦИТ ДЕЛИКАТЕСА 
во фраНции спрогНозировали дефицит фуа-гра к коНцу 
текущего года из-за вспышки птичьего гриппа. об этом пишет 
газета Le FIgARO.

По данным французского издания, дефицит на при-
лавках может составить от 30 до 35 процентов по срав-
нению со средними показателями предыдущих лет.

Отмечается, что из-за вспышки птичьего гриппа в 
целях профилактики в 2022 году во Франции было унич-
тожено 20 миллионов уток и домашней птицы. Таким 
образом, у 3,5 тысяч французских производителей фуа- 
гра в этом году на 30-40 процентов меньше птицы, чем 
обычно в среднем за год.

Ранее сообщалось, что Франция рискует столкнуться 
с дефицитом картофеля, меда и молока из-за засухи. 
Эксперты опасаются, что нехватка некоторых продуктов 
приведет к росту цен на них. Менеджер по развитию 
французской ассоциации виноделов Vignerons Engagés 
Амели Пети также предупредила, что во Франции в этом 
году будет меньше вина в связи с засухой и аномальной 
жарой.

МИР И ПОКОЙ ОТ КОМЫ
81-летНяя ирейН вамплю из великобритаНии провела в коме 
два месяца и Назвала ее лучшим момеНтом в жизНи. об этом 
сообщает The MIRROR.

Британка впала в кому в 2016 году после того, как 
перенесла инсульт. Она утверждает, что запомнила ощу-
щение полного спокойствия. «Это была просто темнота 
и тишина, я ничего не слышала, ничего не видела, но, 
умиротворение, которое осталось со мной с тех пор, было 
совершенно потрясающим. Во тьме и безмолвии не было 
ничего страшного, только мир и покой», - рассказывает 
B. Вамплю.

Женщина считает, что двухмесячная кома спасла ее 
от рака. Во время обследований после инсульта врачи 
обнаружили опухоль в ее легком. Образование оказалось 
доброкачественным, и его успешно удалили.

Ирейн Вамплю утверждает, что теперь каждый день 
просыпается и засыпает с гармонией внутри. «Главное, 
не зацикливаться на чем-то, просто идти с этим, насла-
ждаться этим и позволять этому быть. Я не уверена, что 
можно получить такой покой в глубокой медитации, я не 
могу его объяснить - он просто есть», - говорит женщина.

Картина запущена в производ-
ство по заказу Министерства куль-
туры и спорта РК при поддержке 
Государственного центра поддерж-
ки национального кино. 

Авторами сценария анимаци-
онного фильма являются ученица 
Амена Кайдарова Тамара Муканова 
и исследователь казахской мифо-
логии, писатель, киносценарист 
Зира Наурызбаева. В настоящее 
время начальные эскизы персона-
жей готовы, фильм находится на 
стадии съемок. 

«Короткометражное анима-
ционное повествование, посвя-
щенное 100-летию основателя 
казахской и тюркской мультипли-
кации А.А. Хайдарова, основано на 
нескольких ключевых фрагментах 
его жизни, напрямую связанных 
с годами работы режиссера над 
мультфильмом «Почему у ласточки 
хвост рожками?». История расска-
зывает о том, как Амену Кайдарову 
пришло вдохновение, о трудно-
стях, которые он испытал во время 
съемок.  Литературный источ-
ник, из которого взяты основные 

Я записал все данные. Насколько я еще 
понял, они с мужем, да, не удивляйся, это ее 
муж, собирались в скором времени переезжать, 
поэтому тебе нужно ехать сейчас же, слышишь. 
Ты попросту не сможешь их застать. 

Кайрат от удивления присел на беседку.
- Что же ты сразу не сказал, Саке? - он 

достал новую пачку сигарет и начал его от-
крывать. - Адрес еще раз повтори-ка. Сейчас, 
подожди, подожди, - сказал он, доставая другой 
рукой листочек и ручку, - диктуй. 

Потихоньку начали спускаться сумерки. В 
машине, в которой ехал Кайрат, было душно. 
Он попросил включить кондиционер, чтобы 
хоть немного проветриться, но духота так и не 
уходила. Так он проехал на такси шесть часов. 
Моментами Кайрат пытался уснуть, но мысли не 
давали ему покоя. Под конец Кайрат все-таки 
задремал, и, когда они приехали, на улице было 
совсем темно. 

- Здравствуйте, - сказал Кайрат, протягивая 
руку незнакомцу на велосипеде. - Меня зовут 
Кайрат, я следователь МВД РК, расследую дело 
о пропавшей гражданке по имени Карлыгаш. 
Не знаете, не проживает ли такая в этом ауле? 
- Кайрат вытащил из-под портмоне ее малень-
кую фотку. 

Таджик прищурился и долго разглядывал 
фотку. Он кивнул следователю и указал на 
правый дом.

- Там.. туда пойди, - сказал он неуверенно.
- Аха, значит этот дом. Что вы вообще знае-

те про эту девушку? - спросил Кайрат.
Таджик как-то испуганно отстранился и 

сказал:
- Я не знаю. Не знаю, - сказал он, поднимая 

велосипед.
- Подожди, а как же, эй! - крикнул Кайрат 

уезжавшему таджику на велике. - Черт!
Кайрат прошелся немного по улице. По-

дойдя к дому, он обнаружил, что ворота были 
заперты. Он постучался по ним, но в ответ была 
тишина. 

- Открывайте, полиция, - сказал Кайрат. 
Он стучал минут пятнадцать, и в ответ все 

так же тишина. «Нет, не может этого быть».
- Черт тебя побрал, - крикнул Кайрат и уда-

рил ворота. 
Он бросил шляпу на пол и взялся за голову. 

Головная боль стала давить виски. Кайрат обло-
котился об стенку ворот и набрал номер Сакена. 
Пошел гудок.

- Алло, да.. - он сделал тяжелый выдох. 
- Саке, ты был прав, их нет. Он скорее всего 
уже увез ее куда-то. Проклятие!  - он провел 
ладонью по лицу.

Внезапно Кайрат услышал шаги. 
- Саке, я перезвоню, - сказал Кайрат и 

медленно встал с места. Он достал пистолет 
из кармана и, отойдя на 5 метров, ждал. И как 
только дверь ворот медленно открылась, Кай-
рат крикнул:

- Ни с места, поднять руки!
Из-за двери выглянула девушка и визгнула 

от страха. Она упала на землю, закрывая голову 
руками.

- Мамочка, - сказала она в панике. 
Кайрат опустил пушку, он догадывался, что 

это могла быть Карлыгаш.
- Карлыгаш, это вы? -сказал он, пряча пи-

столет. - Не бойся, стрелять я не буду, видишь 
убрал.

- Кто ты? Не подходи ко мне, - крикнула 
Карлыгаш. 

сведения и воспоминания, книга 
Б.Нугербекова  «Когда оживают 
сказки». Название ленты связано 
с образом дерева казахской ани-
мации, семя которого посадил и 
которое вырастил, взлелеял А.А. 
Хайдаров. Фильм начинается с 
того, что на чистом белом экране 
возникает черно-белый рисунок 
особенной яблони с ветвистой 
кроной, уходящей в небо, крупны-
ми трепыхающимися от ветра ли-
стьями и корнями, теряющимися в 
толще земли. Особенность Дерева 
Амен-ага заключается в том, что 
при близком рассмотрении яблоки 
оказываются круглой формы же-
стяными коробками (фильмы тех 
времен хранились в жестяных ко-
робках круглой формы)», - расска-
зал режиссер-постановщик фильма 
Жанадил Байдарбеков.

В качестве режиссера Жанадил 
Байдарбеков работал над многими 
короткометражными проектами. 
Его картины, снятые для телека-
нала «Балапан», пользуются боль-
шой популярностью у зрителей. К 
примеру, 20-ти серийный фильм 

«Ырысты ыдыстар», снятый в 2021 
году, выиграл номинацию «Лучший 
телесериал» на республиканском 
анимационном фестивале «Амен». 

На сегодняшний день в соз-
дании анимационного фильма 
под рабочим названием «Дерево 
Амен-ага» задействовано около 10 
человек. По плану до конца года 
создатели планируют завершить 
работу над фильмом. 

«В целом, на создание 10-ми-
нутного фильма уходит не менее 
полугода. Сейчас у нас есть не-
большие проблемы с технической 
точки зрения. По картине заложена 

большая ответственность не толь-
ко над созданием образа главного 
героя анимационного фильма, но 
огромная работа над образами 
видных деятелей нашей культуры, 
таких, как известные художники, 
известные композиторы - Нургиса 
Тлендиев, Олжас Сулейменов и 
многих других», - поделился ре-
жиссер. 

Новый анимационный фильм 
казахстанцы увидят уже весной 
следующего года в канун 100-лет-
него юбилея А. Кайдарова.

Аида КАРАЖИГИТОВА

СЪЁМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

ДЕРЕВО АМЕН-АГА
к 100-летию со дНя рождеНия осНовоположНика казахской 
и тюркской аНимации амеНа кайдарова ао «казахфильм»  
им. ш. аймаНова сНимает аНимациоННый фильм с рабочим 
НазваНием «дерево амеН-ага», осНоваННый На Нескольких 
осНовНых фрагмеНтах его жизНи. 

КАЗАХСТАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ

- Тихо, тихо.. Я полицейский, - сказал Кай-
рат, медленно подходя к девушке. 

Она все еще была напугана, но уже смотре-
ла более доверительными глазами.

- Что вам надо? - сказала она в недоумении. 
- Кого вы пытаетесь задержать?

- Карлыгаш, меня зовут Кайрат Такежано-
вич, я следователь МВД Республики Казахстан. 
Вы в курсе, что с 1991 года состоите в розыске, 
и что ваш брат ищет вас? Думаю, нет.

У Карлыгаш началась паническая атака. 
- Как же.. нет. Я же..
- Карлыгаш, успокойтесь. Присядьте.
Кайрат оглядел дом и сказал:
- Дома никого нет? Где ваш муж?
Карлыгаш все еще находилась в панике и не 

смогла сказать ни слова.
- Я понимаю, что вы сейчас находитесь в 

шоке, но мы вместе должны решить это дело. 
Верно? И я, и вы. Поэтому расскажите мне все. 
На вашего так называемого мужа мы завели 
дело о похищении. Карлыгаш, вы должны мне 
рассказать правду и только так я смогу помочь 
вам.

Карлыгаш, слегка придя в себя, сказала:
- Все началось с того, что я влюбилась в 

парня другой национальности. Я выросла у 
бабушки и она для меня была всем. Ансагану 
было тяжело кормить нас, жили мы очень 
бедно. После умерла бабушка и жить стало в 
разы сложнее, - она вытирала слезы с лица. - 
А дальше, я находилась в ужасном состоянии 
целый год, и понимала, что обречена иметь 
такую жизнь до конца своей жизни. И вот в 
один момент я встретила Рустама. Он плохо 
говорил и по-русски, и по-казахски, поэтому 
было немного тяжеловато с ним общаться. 
Узнав его поближе, я поняла, что это тот чело-
век, который вытащит меня из этого болота, и 
я, бросив все, в том числе и Ансагана, уехала 
к нему на родину, поверив его обещаниям. И 
тут я внезапно попала в ад. Другой быт, другая 
культура, это все подвергло меня в шок. Но са-

мое, что было болезненное для меня, это то, как 
изменился Рустам, он стал неконтролируемым, 
злым и скрытным. Я уже готовила побег, но не 
осмелилась перешагнуть свою судьбу. 

Кайрат взял руку девушки и сказал:
- Спасибо, что рассказали правду. Как бы не 

было неприятно это узнавать, но Рустам также 
занимается преступной деятельностью. Это я 
узнал от его рабочего.

Карлыгаш покачала головой, сказав:
- Так и знала. Он частенько привозил домой 

товар непонятного происхождения. Теперь-то 
все понятно. Урод, - сказала Карлыгаш, вер-
нувшись в реальность. - Что вы намерены с ним 
делать?

- Если вы подпишете все необходимые доку-
менты, то он ответит по полному закону, сроком 
лишения свободы до десяти лет. А вы, граж-
данка, вернетесь в Казахстан и начнете новую 
жизнь. Я думаю, все у вас впереди.

- Вы так думаете? Хм, - сказала она ух-
мыльнувшись. - Совершив просто колоссальное 
количество ошибок в моей жизни, заслуживаю 
ли я прощения? Мне стыдно перед Ансаганом. 

- Карлыгаш, что не убивает тебя, делает 
тебя сильнее, помни это. Мы все не без греха, 
и ты получила урок из всего этого. Так что воз-
вращайся к себе домой, к брату. Я уверен, он 
очень любит и ждет тебя. Ты самое дорогое в 
его жизни. Это я понял по тому, как он о тебе 
рассказывал. Он будет рад.

Карлыгаш заплакала и обняла следователя.
- Спасибо, - сказала она. 
Рустама поймали на следующее утро, в его 

же кабинете. Карлыгаш наконец-то вернулась к 
себе на Родину, и на станции ее встретил Анса-
ган. Дело с товаром женщины также решилось, 
Рустам вернул все средства пострадавшим. И 
только в кабинете, прикуривая сигарету, сидел 
довольный Кайрат и рассказывал Сакену, как 
мирно завершилось дело пропавшей девушки. 

Айша СЕМЕЙХАНОВА

(Окончание. Начало на 4-й стр. )

ГРАНИЦА


