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ИСТОКИ НЕЗАВИСИМОСТИ

По мнению Президента страны Касым-Жомарт Токаева, День республики должен стать символом смелого шага 
страны к государственности. «Разумеется, первоначальное значение Дня независимости будет сохранено. Этот день 
остается главным национальным праздником. Однако его следует отмечать как день памяти наших национальных 
героев, внесших значительный вклад в обретение независимости», – пояснял он. 

ПРИОРИТЕТЫ

ЗАЧЕМ ВРАЧУ ОТКАЗ 
ОТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА?

(Окончание на 3-й стр. )

ПОВЫШАЯ УРОВЕНЬ ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ
Защита прав человека – это важнейшая часть государственной 
политики. человеческая жиЗнь, согласно конституции 
каЗахстана, является высшей ценностью. 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС 

врачи каЗахстана получат воЗможность 
откаЗаться от лечения пациентов. концепцию 
нового проекта раЗработало министерство 
Здравоохранения рк «о внесении иЗменений 
и дополнений в некоторые Законодательные 
акты республики каЗахстан по вопросам 
Здравоохранения». 

Согласно данному положению, проект даст возможность 
лечащим врачам отказаться от лечения пациентов, а также от 
наблюдения за ними при соблюдении трех условий: отказ от 
ведения пациента не угрожает его жизни; отказ от ведения 
не угрожает здоровью окружающих, и если отказ от ведения 
согласован с должностным лицом медорганизации.

Инициаторы новой концепции объясняют, что данные 
меры принимаются в связи с участившимися случаями напа-
дения на врачей, большее количество которых приходилось 
на период ЧП. По их словам, имеются факты нападения на 
работников скорой медицинской помощи. 

При этом, вопрос частичного снятия с врачей ответствен-
ности за здоровье пациентов уже сейчас вызывает шквал 
негодований. Эксперты считают, что данная норма позволит 
действующим работникам медорганизаций уходить от от-
ветственности в случаях врачебных ошибок или халатности. 
Несмотря на то, что многие казахстанцы с 2020 года были 
автоматически включены в недешевую систему обязательно-
го социального медицинского страхования (ОСМС), включая 
государственный объем бесплатной медицинской помощи 
(ГОБМП), медобслуживание не становится качественнее. 

Такие приоритеты перечислил 
Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев во время встречи с председа-
телем Комиссии по правам человека 
при Президенте РК Игорем Роговым.

 На приеме Главы государства 
Игорь Рогов представил отчет о 
результатах деятельности Комиссии 
по правам человека при Президенте.

Председатель Комиссии со-
общил Президенту о том, что на 
заседаниях Комиссии обсуждалась 
деятельность уполномоченных 
государственных органов в сфере 
защиты прав человека.

Наряду с этим членами Комис-
сии рассмотрены вопросы предот-
вращения пыток в деятельности 
правоохранительных и специаль-
ных органов.

В ходе встречи отдельное вни-
мание уделено работе Венеци-
анской комиссии Совета Европы, 
членом которой от Казахстана 
является Игорь Рогов. 

Как подчеркнул Касым-Жомарт 
Токаев, в процессе разработки не-
давних конституционных поправок 
были учтены рекомендации Вене-
цианской комиссии, касающиеся 
повышения статуса омбудсмена. 
Это, по словам Президента, по-
зволит усилить контроль за сфе-
рой соблюдения прав человека и 

мобилизовать государство более 
оперативно реагировать на запро-
сы населения.

 Игорь Рогов, в свою очередь, 
подчеркнул, что Венецианская 
комиссия положительно оценивает 
правовые и политические рефор-
мы Казахстана.

 Он также сообщил, что в октя-
бре Венецианская комиссия, Ма-
жилис Парламента и Министерство 
юстиции планируют обсудить про-
ект Конституционного закона «Об 
Уполномоченном по правам чело-
века в Республике Казахстан».

 Проект Конституционного за-
кона разработан Министерством 
юстиции в свете реализации По-
слания Президента «Новый Казах-
стан: путь обновления и модерни-
зации» от 16 марта 2022 года.

 Целью законопроекта являет-
ся реализация внесенных измене-
ний в Конституцию в части закре-
пления конституционного статуса 
Уполномоченного по правам чело-
века как гаранта реализации прав 
человека и гражданина.

Нормами новой ст. 83-1 Кон-
ституции закреплены задачи де-
ятельности Уполномоченного, 
гарантии его независимости и 
неподотчетности при осуществле-
нии полномочий каким-либо иным 

государственным органам и долж-
ностным лицам. 

Теперь правовое положение и 
организация деятельности Упол-
номоченного определяются Кон-
ституционным законом. 

Следует отметить, что действу-
ющий закон об Уполномоченном 
был принят 29 декабря прошлого 
года и в нем уже заложены основ-
ные положения о деятельности 
омбудсмена. В связи с этим, про-
ект Конституционного закона об 
Уполномоченном разработан на 
базе действующих положений, с 
точечными дополнениями и пере-
смотром структуры закона.

Проект Конституционного зако-
на «Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Казахстан» 
состоит из 6 глав и 23 статей.

Законопроект раскрывает цели 
и задачи деятельности Уполномо-
ченного, его правовое положение 
и компетенцию.

Предусмотрены положения, 
связанные с организацией де-
ятельности Уполномоченного, 
его представителей в областях и 
Национального центра по правам 
человека.

Новые положения разработ-
чики условно разделили на две 
группы. Первое – это усиление 
компетенции Уполномоченного, а 
второе – повышение эффективно-
сти организации его деятельности.

В части усиления компетенции 
Уполномоченного: во-первых, в 
реализацию норм Конституции за-
конопроектом предусмотрено пра-
во Уполномоченного обращаться в 
Конституционный суд по вопросу 
соответствия Конституции норма-
тивных правовых актов, затраги-
вающих закрепленные Конститу-
цией права и свободы человека и 
гражданина.

Во-вторых, предлагается пре-
доставить право выступать в каче-
стве наблюдателя за соблюдением 
прав и свобод человека в других 
государствах по их приглашению.

В-третьих, в целях усиления 
компетенции Уполномоченного, 
закрепляется его право беспре-
пятственного посещения органи-
заций, оказывающих специальные 
социаль ные услуги, и учреждений 
уголовно-исполнительной системы.

 В части повышения эффектив-
ности организации деятельности 
Уполномоченного законопроектом 
предлагается ввести должность 
заместителя руководителя Нацио-
нального центра по правам че-
ловека, а также дополнительные 
функции Национального центра. 

В целом, по словам разработ-
чиков, принятие проекта Конститу-
ционного закона создаст правовые 
основы для деятельности Уполно-
моченного по правам человека, 
реализации полномочий, возло-
женных на него Конституцией 
Республики Казахстан 

 Линара САКТАГАНОВА

В связи с этим, мне кажется, интересным 
будет узнать, как проходил процесс принятия 
этого важного законодательного акта в высшем 
законодательном органе – тогдашнем Верхов-
ном Совете республики.

Об этом хорошо высказался экс-предсе-
датель Верховного Совета, ныне покойный 
Серикболсын Абдильдин в одной из своих 
книг. На основе документальных материалов, 
стенографии заседаний он описывает события 
1990 года, которые предшествовали принятию 
Декларации о государственном суверенитете. 

В частности, автор пишет: «Возвращаясь 
мыслями к истокам работы нынешнего Парла-

мента, хочу отметить, что первым серьезным 
актом в области государственного строитель-
ства явилась Декларация «О государственном 
суверенитете Казахской ССР». 

Республики не могли уже жить по устарев-
шим двенадцати канонам ст. 13 Конституции 
СССР 1977 года, которыми Центру делегирова-
лось ведение и экономики, и внешней политики, 
и финансовой системы, и использование при-
родных ресурсов. И даже установление общих 
начал организации и деятельности местных 
органов власти. Практически вместо Союза 
суверенных государств, как было записано в 
Конституции СССР, мы имели многие годы уни-

тарное, централизованное государство. Царскую 
«тюрьму народов» сменила «золотая клетка», 
хоть и просторная, но, с крепкими запорами.

Поэтому в Декларацию были заложены 
основополагающие принципы, в корне ме-
нявшие систему сложившихся политических и 
экономических взаимоотношений Казахстана с 
Центром, республиками и остальным миром. И 
поскольку документ представлял исключитель-
ную историческую значимость, и судьба его 
была довольно не простой, то имеет смысл 
изложить эти принципы в их основных тезисах. 

(Окончание на 3-й стр. )

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С главным праздником 
нашей страны!
Уважаемые коллеги!

От имени Союза судей поздравляю Вас с нацио
нальным праздником — Днем Республики, который мы 
вновь, спустя 13 лет, отмечаем 25 октября.

Об этом,  как о восстановлении исторической справе
дливости, Президент страны КасымЖомарт Токаев 
сказал в июне этого года на заседании Национального 
курултая: «Предлагаю вернуть Дню Республики статус 
нацио нального праздника. Каждый год 25 октября мы 
должны отмечать День суверенитета как главный праз
дник нашей страны». 

25 октября 1990 года была принята Декларация о 
государственном суверенитете Казахстана. Именно этот 
важнейший политический документ открыл нашей стране 
дорогу к независимости, провозгласив суверенитет, 
закрепив правовые основы Казахстана как независимого 
государства, выделив такие основополагающие принципы 
государственности как целостность, неделимость и 
неприкосновенность территорий. 

В принятой 32 года назад Декларации были четко 
обозначены принцип самостоятельного решения 
полити ческих, экономических и социальных проблем, 
право на создание собственных внутренних войск, 
органов государственной безопасности и внутренних 
дел. Был введен институт президента, ставшего во 
главе административноисполнительной высшей власти 
суверенного государства. 

Декларацией о государственном суверенитете 
взамен законам советского периода началось создание 
законодательной базы Республики Казахстан. И итоговым 
документом того этапа, закрепившим самостоя тельность 
государства, стал принятый 16 декабря 1991 года Консти
туционный закон «О государственной независимости 
Республики Казахстан», юридически окончательно офор
мивший статус независимого государства. 

Этот исторический экскурс показывает, как разви
вались события на политической арене, и как в целом 
шло официальное правовое формирование государства. 
За годы независимости наша страна заняла свое 
достойное, признанное мировым сообществом, место 
на мировой карте. Произошла самоидентификация 
казахской нации, и поэтому совершенно справедливо 
этот праздник стал национальным. 

Наше общество сегодня вступает в пору своей 
зрелости, отдавая дань таким судьбоносным для нас 
событиям. Мы гордимся и дорожим своей многовековой 
глубинной историей, которая зарождалась в казахских 
степях, где всегда бурлило стремление наших предков 
к свободе.

Поздравляя вас с национальным праздником, желаю 
всем нам помнить о нашей огромной ответственности 
и высокой миссии — укреплять правовые основы 
нашего государства. Желаю все добра, благополучия и 
стабильности! 

Сакен АБДОЛЛА,
Председатель Союза судей Республики 

Казахстан Судья Верховного Суд

С ДНЕМ РЕСПУБЛИКИ!

СЛОВО О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
СУВЕРЕНИТЕТЕ

Республики Казахстан 
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ЖИЗНЬ НАУКЕ ПОСВЯТИВ
недавно каЗахский национальный аграрный исследовательский 
университет чествовал своего профессора, иЗвестного ученого 
доктора юридических наук, академика национальной юридической 
академии шаймардана шарипова, в свяЗи с его 60-летним 
юбилеем, органиЗовав международную научно-практическую 
конференцию на тему: «историческое место и политико-правовое 
Значение декларации о государственном суверенитете каЗахской 
сср от 25 октября 1990 года».

ВЕРНОЕ СЛУЖЕНИЕ ПРАВУ И ЗАКОНУ
ЮБИЛЕЙ

Омрали Жалаири родился 27 сентя-
бря 1942 года в одном из живописных 
населенных пунктов знаменитого Семи-
речья – селе Бериктас Кербулакского 
района Алматинской области (бывшего 
Гвардейского района Талдыкорганской 
области). Среднюю школу он окончил в 
1963 году в селе Чубар Талдыкорганско-
го (ныне Ескельдинского) района Тал-
дыкорганской области, затем работал 
учителем математики средней школы 
с. Бериктас Гвардейского района Тал-
дыкорганской области. В это же время 
был призван в ряды Советской Армии. 
За отличное несение воинской службы, 
будучи гвардии сержантом, был награж-
ден юбилейной медалью «Двадцать лет 
Победы в Великой Отечественной Войне 
1941-1945 гг.», неоднократно поощрял-
ся грамотами, благодарностями и был 
рекомендован в ряды КПСС.

После демобилизации из рядов Воо-
руженных сил СССР в 1966 году, работал 
в органах внутренних дел Алматинской 
области. За отличную службу в ОВД 
был направлен в 1968 году на учебу на 
юридический факультет КазГУ им. С.М. 
Кирова (ныне Казахский национальный 
университет имени аль-Фараби). После 
успешного окончания университета, 
О.Жалаири в числе лучших выпускников 
юридического факультета был оставлен 
в аспирантуре на кафедре конститу-
ционного и административного права 
КазГУ. В годы аспирантуры плодотворно 
работал над темой исследования кан-
дидатской диссертации: «Взаимоотно-
шения исполкомов областного Совета с 
предприятиями вышестоящего подчи-
нения (по материалам Казахской ССР)». 
Диссертация была защищена молодым 
ученым в 1979 году на заседании диссер-
тационного Совета, проходившего под 
председательством известного ученого, 
члена-корреспондента АН Республики, 
д.ю.н., профессора С. Сартаева. 

После аспирантуры О. Жалаири рабо-
тал ассистентом, старшим преподавате-
лем, доцентом и заведующим кафедрой 
конституционного и административного 
права юридического факультета Казахско-
го государственного университета, где он 
проработал более двадцати лет, всецело 
посвятив себя педагогической и научно-ис-
следовательской работе. За время работы 
в университете он активно участвовал 
в общественной жизни факультета и 
университета. В 2000 году в Диссерта-
ционном Совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций при Казахском 
гуманитарно-юридическом университете 
О.Жалаири успешно защитил диссерта-
цию на тему: «Конституционно-правовые 
основы организации и функционирования 
государственной власти Республики Ка-
захстан» (проблемы теории и практики)», 
представленную на соискание ученой сте-
пени доктора юридических наук. 

После обретения Независимости и 
вступления страны на путь демокра-

Конференция проходила в офлайн и 
онлайн режимах, в ее работе принимали 
участие зарубежные ученые из США, 
России, Кыргызстана и Узбекистана, а 
также представители отечественных 
вузов: КазНУ им. аль-Фараби, КазНПУ 
им. Абая, ЕНУ им. Гумилева, КазГЮУ 
им. М.С. Нарикбаева, Международного 
университета туризма и гостеприим-
ства, университетов «Туран», «Нархоз», 
КазАДИ им. Гончарова, а также предста-
вители СМИ, общественности и земляки 
юбиляра.

  Модератором данного научного 
форума выступила проректор КазНАИУ 
З.Балиева, видный государственный 
деятель, экс-министр юстиции РК, 
экс-Председатель Центризбиркома РК 
и экс-депутат Мажилиса Парламента 
РК. В своей вступительной речи Загипа 
Яхьяновна отметила особую значимость 
Декларации о государственном суве-
ренитете КазССР, в становлении неза-
висимой казахской государственности, 
положившей начало новых свершений 
и в определении путей развития моло-
дого суверенного Казахстана. Как госу-

отметила те трудности и проблемы, 
преодоление которых стоило немалых 
усилии, подчеркнула, что, благодаря 
решительным, а порой самоотвержен-
ным действиям, удалось закрепить госу-
дарственную границу и осуществить ее 
демаркацию с сопредельными государ-
ствами-соседями.

Выступившие на конференции извест-
ные не только в стране, но и за рубежом 
ученые-юристы Д. Байдельдинов, А. Иса-
ев, С. Тыныбеков, акцентируя внимание 
на значимости Декларации, определив-
шей суверенитет государства, останови-
лись на роли видных ученых-корифеях 
юриспруденции – академиках С.Зима-
нове, С.Сартаеве, Г.Сапаргалиеве, чьи 
заслуги в составлении текстов Деклара-
ции, затем Закона «О государственной 
независимости Республики Казахстан», 
Конституции РК 1993 и 1995 гг. велики, 
так как эти исторические документы по 
сути являлись фундаментом  для опре-
деления государственности.  

Вместе с тем, участники конферен-
ции также отметили и роль ученого- 
юриста Ш. Шарипова как свидетеля и 
участника тех грандиозных событий на 
заре независимости. Тогда, будучи про-
курорским работником, он находился на 
передовой в борьбе с преступностью, 
обеспечивал законность и правопоря-
док, защиту прав граждан и хозяйству-
ющих субъектов.

В 1996 году Шаймардан Махаметович 
был приглашен на научно-педагогиче-
скую работу в КазНУ им. аль-Фараби, где 

прошел путь от ассистента до профес-
сора кафедры, активно включившись в 
образовательную сферу и реформенные 
процессы в ней по обновлению обра-
зовательных программ в свете новых 
ориентиров юридического образования. 
В условиях отсутствия литературы и ме-
тодических пособий на государственном 
языке, он, будучи двуязычным, лично и 
неустанно составлял учебные програм-
мы правовых дисциплин и предметов, 
учебные и учебно-методические посо-
бия, чем обеспечивал необходимыми 
материалами для занятий казахские ака-
демические группы. Несмотря на такие 
же сложности, подготовил и успешно 
защитил кандидатскую диссертацию в 
2001, докторскую – в 2010 году в рам-
ках соискательства, именно на казах-
ском языке. В последующем на их базе 
выпустил учебное пособие и научную 
монографию.

Будучи высококвалифицированным 
специалистом в своей области науки 
Шаймардан Махаметович является ак-
тивным участником законотворческой 
работы. Непосредственно участвовал в 
конституционной реформе 2007 года, 
является одним из разработчиков про-
ектов Конституционного закона «О 
судебной системе и статусе судей РК», 
«О прокуратуре РК», Уголовно-процес-
суального кодекса РК.

Проректор КазГЮУ им. Нарикбаева, 
PһD М. Ахмади, вице-президент Между-
народного университета туризма и го-
степриимства К.Адилова, профессор ЕНУ 

им. Гумилева Е.Абайдельдинов и судья 
в отставке Х.Шарифбаева остановились 
на человеческих и педагогических ка-
чествах юбиляра, отмечая его особый 
стиль и методы преподавания, зиждя-
щихся на огромном опыте практической 
работы, глубоких знаниях, эрудиции, 
высокой культуре и ответственности. 
Также проректор КазНАИУ Б. Калыкова, 
заведующий кафедрой «Право» Б. Куан-
дыков как организатор конференции от-
метили научные достижения академика 
Ш. Шарипова, в научном багаже кото-
рого имеются две научные монографии, 
два энциклопедических справочника, 
более семи учебных и учебно-методи-
ческих пособий, одна хрестоматия и 
более ста научных статей, около 20 из 
которых опубликованы в изданиях с вы-
соким научным рейтингом за рубежом. 
С учетом больших заслуг ученого-педа-
гога Ш. Шарипова решается вопрос о 
присвоении его имени одной из учебных 
аудиторий факультета Высшей школы 
бизнеса и права КазНАИУ, и Нацио-
нальная юридическая академия внесла 
представление к государственной на-
граде. Выступивший из США профессор 
А. Камалов, доктор исторических наук, 
поделился воспоминаниями юбиляра 
о годах службы в органах прокурату-
ры. Представители общественности К. 
Махпиров, Р. Юсупов, Ш. Аюпов и Ш. 
Курбанов, И. Кебиров в своих высту-
плениях высказали теплые пожелания и 
поздравления в адрес юбиляра.

В дальнейшем работа конференции 
была продолжена в соответствии с ее 
программой, в трех секциях, где были 
заслушаны и обсуждены доклады и те-
зисы участников конференции.

Минамжан АСИМОВ
дарственный деятель, находившаяся 
у истоков независимости, она также 

тических рыночных преобразований, 
О. Жалаири одним из первых в респуб-
лике образовал негосударственный уни-
верситет, который ныне является одним 
из ведущих вузов страны по подготовке 
юристов высшей квалификации. С 1993 
года и по настоящее время О.Ш. Жалаи-
ри – ректор Университета им. Д.А. Куна-
ева (впоследствии – Евразийской юри-
дической академии им. Д.А. Кунаева). 

В настоящее время руководимая 
профессором Жалаири Евразийская юри-
дическая академия имени Д.А. Кунаева 
является одним из ведущих вузов РК 
юридического профиля с полным циклом 
обучения: колледж – академия – маги-
стратура – докторантура PhD. В 2001 
году Академия одной из первых в стра-
не успешно прошла государственную 
аккредитацию, а в 2016 году, пройдя 
европейскую аккредитацию, вышла на 
евразийское образовательное простран-
ство. И в настоящее время Академия 
предоставляет молодежи большие воз-
можности для получения юридического 
и экономического образования в рамках 
реализации принципов Болонского 
процесса и развития совместных обра-
зовательных программ с вузами Европы 
и СНГ, что определило новое название, 
включающее международный компонент 
и отражающее его профильную ориен-
тированность – Евразийская юридиче-
ская академия им. Д.А. Кунаева.

Отрадно отметить, что с 2001 по 
2010 гг. в Университете им. Д.А. Куна-
ева работал Объединенный диссерта-
ционный совет ОК 60.14.17 по защите 
кандидатских и докторских диссертаций, 
председателем которого все эти годы 
являлся профессор Жалаири. Только 
под его непосредственным руковод-
ством успешно были защищены его мно-
гочисленными учениками диссертации 
на соискание ученых степеней доктора и 
кандидата юридических наук. Всего под 
его научным руководством успешно за-
щищено соискателями шесть докторских 
и более 70 кандидатских диссертаций. 

Евразийской юридической академи-
ей им. Д.А. Кунаева под непосредствен-
ным руководством и участии О. Жалаири 
по сложившейся прочной традиции, 
ежегодно проводятся крупные между-
народные и республиканские научно-те-
оретические конференции. Ведь благо-
даря встречам на таких конференциях с 
выдающимися учеными не только Казах-
стана, но и зарубежных стран, в отече-
ственную юридическую науку приходят 
новые талантливые исследователи, 
получая непосредственное напутствие 
своих именитых коллег. Да и сам про-
фессор Жалаири регулярно выступает 
с научными докладами на авторитетных 
международных конференциях, которые 
проводятся в зарубежных странах (в 
частности, в Российской Федерации, Бе-
ларуси, Иране, Польше, Южной Корее, 
США, Турции и др.).

Конечно же, трудовая и обществен-
ная деятельность профессора О. Жа-
лаири не могла быть не оценена госу-
дарством на самом высоком, достойном 
уровне. За достигнутые результаты в 
научно- педагогической и общественной 
деятельности, крупный вклад в подготов-
ку кадров высшей квалификации Омрали 
Жалаири награжден орденами и медаля-
ми, в том числе орденом «Құрмет» (2005 
г.); нагрудным знаком «Отличник образо-
вания Республики Казахстан» (2000 г.) за 
особые заслуги в области образования; 
государственной юбилейной медалью  
«10-летие Конституции Республики 
Казахстан» (2005 г.); государственной 
юбилейной медалью «20-летие Консти-
туции Республики Казахстан» (2015 г.), 
государственной юбилейной медалью 
«25-летие Конституции Республики Ка-
захстан» (2020 г.), нагрудным знаком 
Министерства образования и науки «За 
заслуги в развитии науки» (2008 г.) и др.

За многолетний и добросовестный 
труд на благо Родины, подготовку вы-
сококвалифицированных юридических 
кадров, Указом Президента РК Н.А. 
Назарбаева от 5 декабря 2012 года ему 
присвоено высокое почетное звание 
«Қазақстанның еңбек сіңірген қайрат-

кері». За бесценный вклад, внесенный в 
успешное проведение конституционной 
реформы в 2007 году в качестве члена 
рабочей группы при Президенте Рес-
публики, он отмечен Благодарностью 
Главы государства.

Многочисленные благодарности за 
огромный вклад в дело строительства 
правовой государственности, укрепле-
ние законности и правопорядка в стра-
не, правового воспитания и подготовку 
юридических кадров высшей квалифи-
кации, юбиляр имеет и от различных 
органов правоохранительной системы 
страны. За вклад, внесенный в развитие 
казахстанской правовой системы, О.Жа-
лаири награжден Почетной грамотой 
Министерства юстиции РК «За долголет-
ний безупречный труд в органах юсти-
ции» (2002 г.). За вклад в укрепление 
конституционной законности отмечен 
медалью Конституционного Совета РК 
(2013 г.). Приказом Председателя Агент-
ства РК по борьбе с экономической и 
коррупционной преступностью от 29 мая 
2014 г. – награжден медалью «Қазақ-
стан қаржы полициясына 20 жыл». 
Решением Центрального Совета Казах-
станского союза юристов от 9 июля 2015 
года ему присвоено звание «Почетный 

юрист Казахстана». Приказом министра 
Министерства внутренних дел республи-
ки от 12 декабря 2012 года вручен на-
грудный знак «Қазақстан полициясына 
15 жыл». За вклад в развитие органов 
прокуратуры Казахстана, законности и 
правового воспитания он также награж-
ден медалью Генеральной прокуратуры 
республики «Қазакстан Республикасы-
ның прокуратурасына 25 жыл».

Научные интересы О. Жалаири посвя-
щены изучению самых актуальных про-
блем теории и практики отечественного 
конституционного права, методологии 
конституционных реформ, неразрывно 
связанных с проведением поэтапных де-
мократических преобразований в стране. 
Профессор Омрали Жалаири является 
автором более 200 научных трудов, из-
данных в нашей стране и за рубежом.

В своей педагогической деятельно-
сти О.Жалаири значительное внимание 
уделяет также вопросам разработки 
новейших учебников и учебных пособий 
для студентов. Примечательно, что про-
фессор О. Жалаири – автор первых ка-
захстанских учебников: «Конституцион-
ное право Республики Казахстан» (в 
соавторстве); «Конституционное право 
зарубежных стран» (в соавторстве с 
А.К. Абельдиновым); «Мұсылмандық 
құқық» (в соавторстве с Н.О. Өсеровым); 
«Шетелдердің конституциялық құқығы», 
«Шет ел сөздерінің құқықтық қысқаша 
сөздігі» (в соавторстве с Л. Кішкенебае-
вым); «Мемлекет және құық теориясы» 
(в соавторстве с С. Өзбекұлы) и др.

Научно-исследовательскую деятель-
ность О. Жалаири, всегда поддержива-
ющий молодых ученых, успешно совме-
щает и с воспитанием научных кадров, 
внося большой вклад в подготовку юри-
дической элиты Казахстана. Многие его 
ученики, с благодарностью и теплотой 
отзывающиеся об Учителе, работают на 
ответственных руководящих должностях 
государственного аппарата Республики 
Казахстан и за рубежом. 

Вместе с тем, несмотря на высокое 
положение и общее признание, профес-
сор Омрали Жалаири, сохраняя душев-
ное тепло, всегда остается общительным 
и доступным, со всеми находит общий 
язык. Никогда не оставляет и других 
людей наедине со своими проблемами, 
стараясь помочь по мере своих возмож-
ностей. Поэтому ведомый им коллектив 
Евразийской юридической академии им. 
Д.А. Кунаева всецело доверяет ему, до-
рожит его мнением, работая на совесть. 

Вся жизнь профессора О. Жалаи-
ри, активного участника государствен-
но-правового строительства Независимо-
го Казахстана – яркий пример высокого 
профессионализма, преданности своему 
делу и служения на благо Отчизны. 
Крупный ученый, организатор и отлич-
ник высшей школы, Педагог с большой 
буквы Омрали Шакарапұлы Жалаири 
продолжает вносить и дальше неоценимо 
высокий вклад в развитие не только выс-
шего образования и науки республики, 
но и  в государственное развитие демо-
кратического Казахстана, верным сыном 
и патриотом которого он является. 

Кабдулсамих АЙТХОЖИН,
 д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой конституционного, 
международного права и 

таможенного дела Евразийской 
юридической академии 

имени Д.А. Кунаева

в сентябре 2022 года исполнилось 80 лет видному отечественному 
ученому-правоведу, ректору евраЗийской юридической академии 
имени д.а. кунаева, доктору юридических наук, профессору, 
Заслуженному деятелю рк, члену совета по правовой политике при 
главе государства, академику академии наук высшей школы рк, 
действительному члену академии педагогических наук каЗахстана, 
члену-корреспонденту петровской академии наук и искусств 
российской федерации – жалаири омрали шакарапұлы.

После обретения независимости и встуПления страны 
на Путь демократических рыночных Преобразований, 
о. Жалаири одним из Первых в ресПублике образовал 

негосударственный университет, который ныне является 
одним из ведущих вузов страны По Подготовке юристов 
высшей квалификации. с 1993 года и По настоящее время 
о. Жалаири – ректор  университета им. д.а. кунаева 
(вПоследствии – евразийской юридической академии им. 
д.а. кунаева). 
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ИСТОКИ НЕЗАВИСИМОСТИ

СЛОВО О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
СУВЕРЕНИТЕТЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ МОТИВАЦИИ«Единственным источником суверенитета и государ-

ственной власти является народ, реализующий госу-
дарственно-властные полномочия непосредственно или 
через выборные органы». 

«Отношения между Союзом и республикой строятся 
на договорной основе, исходя из реалий суверенитета 
Казахстана; – суверенность республиканской власти 
обеспечивается эффективными правовыми гарантиями».

«Любые насильственные действия против государ-
ственной власти, от кого бы они не исходили, преследу-
ются по закону». 

«Республика самостоятельно решает все вопросы, 
связанные с политическим, экономическим, социальным 
и национально-культурным строительством в Казахстане, 
его административно-территориальным устройством». 

«Без согласия Верховного Совета Казахской ССР не мо-
гут быть размещены на ее территории воинские формиро-
вания других государств, их военные базы и сооружения».

Казалось бы, ясные по логике и глубокие по граждан-
скому звучанию истины, не требующие, говоря языком 
математики, доказательств, причем, прошедшие этап 
всенародного обсуждения. Однако определенным силам, 
и не только в республике, нужно было притормозить и 
по возможности оттянуть позитивные шаги в сторону 
суверенитета Казахстана. Буквально накануне сессии 
депутатской фракцией «Демократический Казахстан» 
в нарушение Временного регламента, определяющего 
порядок представления и рассмотрения законопроектов, 
был предложен альтернативный вариант закона о госу-
дарственном суверенитете. И поскольку он был опубли-
кован в республиканской печати и о нем сообщили цен-
тральные средства массовой информации, депутаты не 
могли его проигнорировать и вынуждены были работать 
с основным проектом, ощущая за спиной идеологизиро-
ванные реалии альтернативного проекта.

И тем не менее тогда, 15-16 октября 1990 г., принять 
декларацию не удалось – свою роль сыграла альтернати-
ва. И прав был депутат У.Б. Баймуратов, подметивший, 
что «хотели авторы или нет, но, они причисляют себя к 
демократам, а сами впали в антидемократичную, непро-
грессивную позицию по вопросам «О правах человека и 
нации» (Стенографический отчет второй сессии Верхов-
ного Совета. 1990, 16 октября. С. 17). Но, задел в умах и 
настроениях депутатов был. 

Согласительная комиссия, проработав все предложе-
ния с учетом альтернативного проекта, повторно вынесла 
основной проект документа на обсуждение 25 октября. 

Лидер оппозиции Петр Своик при поддержке спод-
вижников из «Демократического Казахстана» начал на-
стаивать на исключении из декларации «права нации на 
свободное самоопределение» и регламентации принятия 
положений документа квалифицированным большин-
ством, хотя это и противоречило Временному регламенту 
и тем самым обрекало декларацию на неопределенную во 
времени оттяжку процедуры окончательного принятия. 

Тогда, как и впоследствии при принятии государ-
ственной независимости, в полной мере проявил свои 
лучшие гражданские качества депутат А. Княгинин. Чело-
век непростой судьбы, как и многие народные депутаты, 
имеющий корневые привязки к Казахстану, но, в отличие 
от многих из них, сумевший понять душу казахского 
народа, пропустивший через сердце его боль и великие 
чаяния, он буквально восстал против «буквоедства и 
крючкотворства» отдельных коллег, предложив вписать 
в документ норму о том, что «в международных отноше-
ниях, в организациях и учреждениях ООН Казахская ССР 
представляет казахскую нацию», аргументируя тем об-
стоятельством, что «... у так называемого русскоязычного 
на селения – русских, украинцев, белорусов – не может 

Мотивация – это намерение людей выпол-
нять те или иные действия. Основными сигна-
лами побуждения являются мотивы и стимулы. 
Для всех очевидно, что лучшие результаты 
дает мотивированный сотрудник, который 
заинтересован в результатах своей деятель-
ности. Следовательно, разработка системы 
мотивации и внедрение ее в жизнь – одна из 
важнейших задач в сфере работы с персона-
лом и одно из ключевых направлений кадро-
вой политики в Конституционном Совете.  

Продуктивность кадров является выи-
грышной ситуацией, как для работников, так 
и для организации. Однако, для того, чтобы 
кадры были продуктивными, работникам не-
обходимо чувствовать поддержку со стороны 
своих руководителей и иметь четкие органи-
зационные цели с возможностями професси-
онального роста.

Статус государственного служащего и его 
правовые гарантии урегулированы Законом 
«О государственной службе Республики Ка-
захстан», это право на охрану здоровья, со-
циальную защиту, стимулирование и оплату 
труда, подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации за счет средств работода-
теля, пенсионное и социальное обеспечение. 

В Конституционном Совете применяются 
современные тренды управления мотиваци-
ей, которые основаны на широком примене-
нии дополнительных нематериальных сти-
мулов. На постоянной основе в план работы 
Конституционного Совета включены курсы 
по подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации государственных служащих. 
Например, был организован семинар на тему: 
«Проектный менеджмент» с приглашением 
ведущих специалистов в данной области, по 
результатам которого были пересмотрены 
многие рабочие процессы внутри коллектива. 
Также был представлен широкий список про-
фессиональной и мотивационной литературы 
для более углубленного, самостоятельного 
изучения данной темы. 

Поощряется обучение на рабочем месте 
(изучение материала для написания статей, 
прослушивание лекций). Сотрудники, владе-
ющие иностранными языками, направляются 
в служебные зарубежные командировки.

В здании Конституционного Совета име-
ется библиотека с широким спектром отече-
ственной и зарубежной юридической литера-
туры, учебников видных деятелей-юристов, 
журналов, сборников, как на бумажном но-
сителе, так и в оцифрованном формате, что 
существенно сокращает время нахождения 
нужного материала. 

На постоянной основе развивается корпо-
ративная культура. На еженедельной основе 
проводятся аппаратные совещания, на кото-
рых презентуются вновь принятые норматив-
ные правовые акты, отмечаются актуальные 
процессы, происходящие в стране, происхо-
дит обмен мнениями, обсуждаются решения 
для эффективного исполнения поставленных 
задач руководством. Имеется коворкинг-зона 
для совместной работы. 

Службой управления персоналом Совета 
разработаны и утверждены Стратегия управ-
ления персоналом и кадровая политика. 
Совершенствование системы материального 
и нематериального стимулирования работ-
ников является одним из направлений Стра-
тегии.

На сегодняшний день службой управле-
ния персоналом проводятся опросы, помога-
ющие выявить те факторы, которые для каж-
дого из работников имеют разную степень 
важности. Результаты опроса используются 
при разработке программ организационной и 
индивидуальной мотивации. Анализ опросов 
помогает выявить, какие материальные и 
нематериальные виды мотивации персонала 
являются наиболее действенными для боль-
шинства сотрудников.

Стратегией также предусмотрено совер-
шенствование системы немонетарного стиму-
лирования работников, которое направлено 
на повышение лояльности сотрудников, под-
держание здоровой атмосферы в коллективе, 
повышение результативности труда и подня-
тие корпоративного духа команды.

Так, Стратегия направлена на:
– различные варианты горизонтально-

го развития: профессиональное развитие 
внутри аппарата, повышение квалификации 
работника до уровня «мастерства»;

– функциональное развитие: изменение 
или увеличение набора функциональных за-
дач в рамках одной должности;

– отраслевое развитие: обучение сотруд-
ника, которое даст возможность перейти в 
другое структурное подразделение.

Мотивация трудовой деятельности персо-
нала Конституционного Совета рассматрива-
ется, как система комплексного воздействия 
внешних и внутренних факторов на сотрудни-
ков для достижения целей. Несмотря на заин-
тересованность руководства в высокой моти-
вации персонала, это еще способ побуждения 
сотрудников для достижения личных целей, 
для удовлетворения собственных потребно-
стей, с помощью трудовой деятельности.  

Мотивация труда сотрудников в орга-
низации является одним из важнейших 
направлений не только системы управления 
персоналом, но и всей системы управления 
организацией вне зависимости от ее величи-
ны и специфики. Поэтому руководство Кон-
ституционного Совета и его Аппарата задает 
направление, воодушевляет и мотивирует 
сотрудников, вырабатывая, тем самым, чув-
ство причастности к происходящему и общее 
понимание цели, подчеркивая важность каж-
дого сотрудника.

Елена ПРИБ, 
гл. консультант организационного отдела 

Конституционного Совета РК
Менсулу  АМАНГАЛИЕВА, 

заведующий сектором управления 
персонала и документационного 

обеспечения организационного отдела 
Конституционного Совета РК

одной иЗ баЗовых основ реалиЗации стратегических целей и Задач, 
поставленных перед каЗахстаном, является профессионалиЗм государственной 
службы и высокий уровень мотивации государственных служащих.

быть возражений, так как эти нации уже имеют свое 
представительство в ООН» (Стенографический отчет 
второй сессии Верховного Совета. 1990, 25 октября. С. 
82, 110), а по территориальному вопросу раз и на всегда 
записать, чтобы впредь не возникали сепаратистские 
настроения у определенных личностей и групп населе-
ния: «Территория Казахской ССР признается неприкос-
новенной... в существующих границах (Там же. С. 68). 
Тем самым он обрисовал контуры, за пределами которых 
всякая дискуссия теряла смысл и носила в основном ре-
дакционный характер. 

Таким образом, 25 октября 1990 года «Декларация 
о государственном суверенитете Казахской ССР» была 
торжественно принята, и это был исторический акт боль-
шого политического звучания. 

Но, события второй половины 1991 года показали, что 
декларация как форма намерений нуждается в серьезном 
реальном наполнении суверенитета содержанием действия.

B связи с этим, у некоторых может сложиться мне-
ние, что работа Верховного Совета по декларации была 
излишней, что, возможно, были правы общественные 
движения «Алаш», «Желтоқсан», настаивавшие на про-
возглашении независимости, что законодательные акты 
в области государственного строительства принимаются 
спонтанно, что нет четкой концепции законотворчества 
с учетом прогнозирования развития внутренне- и внеш-
неполитических событий. 

Отнюдь. Если в других направлениях законотворчес-
кой деятельности, и это надо признать, имело место от-
сутствие концептуальности, особенно в области создания 
законодательной базы социально-экономического рефор-
мирования, то в области государственного строительства 
была нужна политика «малых шагов». 

Действительно, место Казахстана в сложившейся к 
началу 90-х годов геополитической ситуации в стране 
и полидемографическое наследие, доставшееся респуб-
лике, вынуждали, в отличие от остальных республик, 
лишь обозначить в Казахстане намерения в том или ином 
политическом направлении и тем самым готовить народ 
к более твердым шагам. Именно поэтому декларация 
была своевременной и сыграла свою роль политически 
стабилизирующего фактора на всем этапе движения 
Казах стана к объявлению о своей полной независимости.

Конечно, принятие Декларации о государственном 
суверенитете Казахстана, учреждение поста и всенарод-
ные выборы Президента республики являются важными 
вехами в деятельности Верховного Совета. Но, среди 
всех решений, принятых нашим Парламентом, акт тор-
жественного провозглашения 16 декабря 1991 года госу-
дарственной независимости Казахстана есть и остается 
несомненно важнейшим событием в судьбе республики 
и ее многонационального народа.

Я не случайно привел цитату из выступления Главы 
государства о Дне республике, как дне памяти наших 
национальных героев, внесших значительный вклад в 
обретение независимости. К сожалению, участники и 
очевидцы исторических событий уходят из жизни, и наш 
долг по достоинству оценить их гражданский подвиг.

 Сая ИССА

Об этом свидетельствуют многочис-
ленные жалобы самих граждан, которым 
приходится месяцами стоять в очередях за 
бесплатной консультацией в поликлиниках 
по месту прописки вследствие нехватки 
квалифицированных специалистов. А го-
ворить об экстренных случаях попадания 
в больницу вообще не приходится.

Как отразится данная норма на про-
стых казахстанцах в случае принятия но-
вой концепции, и что делать гражданам, 
если врачебная ошибка или халатность 
позволит врачам уходить от ответствен-
ности на законном уровне, рассказывают 
член Общественного Совета городского 
управления здравоохранения Бахыт 
ТУМЕНОВА, врач-педиатр, кандидат 
медицинских наук Татьяна ОСТРЕЦОВА, 
адвокат АГКА Ника ПАСЕЧНИКОВА, а 
также казахский государственный и об-
щественный деятель Айгуль СОЛОВЬЕВА.   

Бахыт ТУМЕНОВА:

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

хотелось бы, чтобы такого не происходи-
ло. На мой взгляд, важно предотвращать 
всевозможные конфликты, особенно 
те, которые уже случались в прошлом 
и связывались с профессиональной 
деятельностью врача вследствие меж-
личностных отношений. Другая сторона 
вопроса заключается в том, не получится 
ли так, что в медорганизации есть только 
один-единственный врач, и кроме него 
пациенту помочь никто не сможет. В та-
ких ситуациях данная норма действовать 
не должна, поскольку жизнь пациента 
превыше всего, и врачи обязаны соблю-
дать свой священный долг по лечению и 
уходу за пациентами. 

Татьяна ОСТРЕЦОВА:

оказывали медицинскую помощь. Тут 
два вопроса: если человек при смерти и 
ему срочно нужно оказать медпомощь, а 
она не оказана своевременно, как будут 
определять тех, кто ее окажет и возьмет 
ответственность в случае непредвиден-
ных обстоятельств? Конечно, не врачу 
решать, для этого есть специальные 
люди. Не этот врач, так другой должен 
оказать. 

При этом, надо признать, что иног-
да бывают случаи, когда сам пациент 
нападает на медработников и в таких 
ситуациях права врачей должны защи-
щаться законом. При нападении на врача 
должны разбираться соответствующие 
органы. Пациент должен в любом случае 
получить помощь от врача, несмотря 
на конфликты между ними. Однако мое 
лично мнение сводится к тому, что эта 
концепция – очередной бред. 

Айгуль СОЛОВЬЕВА:  

ным долгом. А находить причины «тут 
я буду лечить, а тут – нет» – это только 
оправдание для непрофессионалов. Я 
это понимаю именно так. Врачи должны 
исполнять свой священный долг, невзи-
рая ни на что, даже если это враг или 
преступник. 

На мой взгляд, если врачи боятся 
лечить людей, то им лучше отказаться 
от своей профессии. Я согласна, что 
должно быть компетентное сообщество 
или ассоциация, которая будет защищать 
врачей, состоящее из команды юри-
стов и адвокатов, бывших врачей. Есть 
специаль ные процедуры разбиратель-
ства по этому поводу. Во избежание 
конфликтных ситуаций, врачи должны 
объединиться и думать, как себя защи-
тить. А вот принцип «того я буду лечить, 
а того – нет», мне кажется, – это уже 
нарушение определенных общемировых 
подходов и может привести к бардаку. 
Мы должны понимать, что завтра минз-
драв уже не сможет регулировать этот 
процесс. Это, безусловно, очень большая 
ответственность.

Ника ПАСЕЧНИКОВА:

работников медицинских организаций 
от пациентов-нарушителей. Так, ст.80-1 
КоАП РК, а именно ч. 2 закрепляет нака-
зание в виде штрафа в размере 30 МРП 
или административный арест на срок до 
10 суток за проявление неуважения к 
медицинским и (или) фармацевтическим 
работникам при исполнении ими своих 
должностных обязанностей, выражен-
ное в нецензурной брани, демонстрации 
неприличных жестов (знаков) и пред-
метов, в том числе с использованием 
средств массовой информации или се-
тей телекоммуникаций, непристойном 
поведении, оскорбительном пристава-
нии.

За причинение вреда здоровью, жиз-
ни медицинскому работнику виновное 
лицо будет привлекаться к уголовной 
ответственности по соответствующим 
статьям УК РК.

Каждое незаконное действие в от-
ношении медицинских работников со 
стороны пациентов, их родственников 
или других лиц в данных случаях под-
тверждается или административным 
протоколом, или приговором суда.

Законодатель обосновывает вве-
дение рассматриваемой нормы ввиду 
фактов нападения на медицинских ра-
ботников и желает предупредить и убе-
речь медицинских работников от такого 
рода незаконных действий, что понятно 
и преследует за собой только создание 
комфортных условий работы в медицин-
ских организациях.

Однако необходимо, чтобы факты 
возникновения опасности, угрожаю-
щей жизни или здоровью медицинско-
го работника, конфликтом интересов 
подтверждались документально и 
были одним из обязательных условий 
отказа от пациента. Это позволит ис-
ключить необоснованные отказы от 
ведения пациентов со стороны леча-
щих врачей.

Подготовил Виктор ПАНАЕВА

– Это поло-
жение в какой-то 
мере защищает 
врачей и кажется, 
что это нормаль-
ное право – от-
казаться от лече-
ния. В некоторых 
странах подобная 
практика уже су-

ществует, когда врач имеет право отка-
заться от лечения своего пациента при 
соблюдении ряда условий. Возможно, 
какие-либо конфликты будут прекраще-
ны. Бывают определенные конфликты 
между пациентом и врачом, и конечно, 

– Данная нор-
ма может оправ-
дать себя, если 
пациент агресси-
вен, провоциру-
ет на конфликт 
и буквально сто-
ит с пистолетом. 
Как тут решить 
кто прав? У врача 

появляется возможность перенаправить 
пациента к другому врачу, если имеется 
конфликт. Я считаю, что нашим врачам 
нужно овладеть коммуникативными 
навыками, а не доводить пациента до 
белого каления, как часто бывает. Если 
говорить о самом вопросе принятия но-
вой концепции, то он звучит довольно 
абсурдно. Знаете, это какой-то очеред-
ной бред нашего минздрава. И как наши 
юристы оценивают это положение? Даже 
в военное время пациентам-пленным 

–  Я  думаю, 
что врачи давали 
клятву Гиппокра-
та. На мой взгляд, 
есть нравствен-
но -моральные 
принципы, когда 
врач нужен имен-
но для того, что-
бы лечить людей. 

– Считаю, что 
предла гаемый 
механизм отка-
за  от  ведения 
пациента не ис-
ключит возмож-
ности необосно-
ванных отказов 
по субъективным 
причинам. Нормы 

Даже во время войны вражеская сторона 
берет пленных и лечит. Поэтому я не 
знаю, какой здесь может стоять выбор 
у врачей. Завтра это может привести к 
каким-то рискам. Есть основные ценно-
сти, заложенные еще Гиппократом, и 
где слово является клятвой – священ- нашего законодательства защищают 

ЗАЧЕМ ВРАЧУ ОТКАЗ 
ОТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА?

Таким образом, 25 октября 1990 года «Декларация 
о государственном суверенитете Казахской ССР» 

была торжественно принята, и это был исторический 
акт большого политического звучания. 
Но, события второй половины 1991 года показали, 
что декларация как форма намерений нуждается 
в серьезном реальном наполнении суверенитета 
содержанием действия.
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ПРИМИРЕНИЕ

ПУТЕМ КОНСТРУКТИВНОГО 
ДИАЛОГА 

в соответствии с Законом рк «о медиации» и ст.ст. 150, 174 гражданского 
процессуального кодекса республики каЗахстан в действующей редакции, на стадии 
до принятия иска в проиЗводство суда судьи-примирители приглашают стороны 
принять участие в примирительной процедуре с составлением досудебного протокола.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

судебная власть осуществляется от имени республики 
каЗахстан и имеет своим наЗначением Защиту прав, 
свобод и Законных интересов граждан, органиЗаций, 
обеспечения исполнения конституции, Законов, 
иных нормативных правовых актов, международных 
договоров. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРИЧИНЕНИЕ УЩЕРБА

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ 
БАНКРОТСТВА

Зейнекультай МАДЫБАЕВА,
судья Специализированного 
экономического суда г. Алматы  

ПОДРОБНОСТИ

ПРОЯВИТЬ УВАЖЕНИЕ 
К СУДУ

По нормам ст. 120 Трудового кодекса 
Республики Казахстан материальная от-
ветственность стороны трудового дого-
вора за ущерб (вред), причиненный ею 
другой стороне трудового договора, на-
ступает за ущерб (вред), причиненный в 
результате виновного противоправного 
поведения (действия или бездействия) 
и причинной связи между виновным 
противоправным поведением и причи-
ненным ущербом (вредом), если иное 
не предусмотрено настоящим Кодексом 
и иными законами РК. 

Работник обязан возместить прямой 
действительный ущерб, причиненный 
работодателю, под которым понимается 
реальное уменьшение наличного иму-
щества работодателя или ухудшение со-
стояния указанного имущества, а также 
необходимость для работодателя произ-
вести затраты либо излишние выплаты 
на приобретение или восстановление 
имущества.

Закон определяет конкретные слу-
чаи, когда на работника возлагается 
материальная ответственность в полном 
размере ущерба,  это:

– необеспечение сохранности иму-
щества и других ценностей, переданных 
работнику на основании письменного 
договора о принятии на себя полной 
материальной ответственности;

– необеспечение сохранности иму-
щества и других ценностей, полученных 
работником под отчет по разовому 
документу;

– причинение ущерба в состоянии 
алкогольного, наркотического или ток-
сикоманического опьянения (их анало-
гов);

– недостача, умышленное уничтоже-
ние или умышленная порча материалов, 
полуфабрикатов, изделий (продукции), 
в том числе при их изготовлении, а 
также инструментов, измерительных 
приборов, специальной одежды и дру-
гих предметов, выданных работнику в 
пользование;

– нарушение условия о неконку-
ренции, которое повлекло причинение 
ущерба для работодателя;

Однако при осуществлении пра-
восудия требуется не только обеспе-
чение верховенства закона со сторо-
ны судебных органов, но, также со 
стороны всех участников процесса. 

Положение Уголовно-процес-
суального кодекса гласит, что все 
вызванные в суд лица обязаны 
ответить на повестки, SMS-опо-
вещения, уведомления и прийти 
в суд. Единственным основанием 
неявки в суд может быть ува-
жительная причина, такая как 

В приглашении разъясняются 
преимущества и последствия 
примирения. Также разъясняет-
ся право сторон урегулировать 
спор без участия суда в прими-
рительной процедуре с участием 
медиатора, адвокатов, нотариу-
са с составлением соглашения и 
досудебного протокола.  

Досудебный протокол пред-
ставляет собой документ, в 
котором стороны на стадии 
принятия иска раскрывают друг 
другу предоставляемые суду 
доказательства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 73 
ГПК доказательства представля-
ются сторонами и другими лица-

ми, участвующими в деле, суду 
первой инстанции при принятии 
иска с составлением ими досу-
дебного протокола, в котором 
отражаются действия сторон и 
других лиц, участвующих в деле, 
по раскрытию, представлению 
и обмену доказательствами, на 
которые они намерены ссылаться 
как на основание своих требова-
ний или возражений и которыми 
они намерены воспользоваться в 
случае рассмотрения дела в суде.

Составление досудебного 
протокола позволит сторонам 
до возбуждения гражданского 
дела обменяться доказательства-
ми, узнать содержание доказа-
тельств, предоставляемых другой 
стороной, тем самым спрогнози-
ровать предполагаемый исход 
спора, минимизировать свои 
расходы, время, материальные 
и моральные затраты, и рассмо-
треть возможность примирения. 

Судья-примиритель на ста-
дии до принятия иска в про-
изводство суда проводит при-
мирительную процедуру в 
соответствии с требованиями 
главы 17 ГПК, и с учетом по-
ложений ст. ст. 15, 174 ГПК 
может высказать свое мнение 

о перспективе разрешения спо-
ра в случае, если дело может 
быть передано другому судье 
в виде не достижения согла-
шения. Также по ходатайству 
сторон или на свое усмотрение 
приглашает для участия в при-
мирительной процедуре других 
лиц, которые могут оказать со-
действие в примирении сторон.     

В настоящее время актуаль-
ность приобретает эффектив-
ный цивилизованный способ 
разрешения спорных граждан-
ских правоотношений. 

Так, самостоятельное разре-
шение спорных вопросов, явив-
шихся предметом судебного раз-
бирательства путем переговоров, 
становится наиболее предпоч-
тительным способом устранения 
разногласий между участниками  
гражданских правоотношений.

Данный способ направлен на 
формирование цивилизованных 
гражданских и межличностных 
отношений, укрепление обще-
ственного согласия, разрешение 
социальных, трудовых и иных 
конфликтов и противоречий пу-
тем конструктивного диалога с 
выработкой взаимоприемлемого 
соглашения.

Согласно ст. 52 Гражданского кодек-
са, банкротство – это признанная реше-
нием суда несостоятельность должника, 
являющаяся основанием для его ликви-
дации, а его процедура необходима для 
удовлетворения требований кредиторов 
за счет имущественной массы банкрота 
в порядке, установленном законодатель-
ством РК.

Ст. 4 Закона РК «О реабилитации 
и банкротстве» и ст. 53 ГК РК гласят, 
что установление банкротства может 
быть как добровольным, так и прину-
дительным. Добровольно банкротство 
устанавливается на основании заявле-
ния должника в суд, а основанием для 
обращения в суд является устойчивая 
неплатежеспособность при отсутствии 
возможности восстановления платеже-
способности. 

Банкротство по причине неплате-
жеспособности принято делить на сле-
дующие категории. Итак, вынужденное 
банкротство – сюда относятся форс-ма-
жорные обстоятельства, не зависящие 
от должника: стихийные бедствия, 
введенное чрезвычайное положение, 
банкротство партнеров и иные подобные 
причины. Вторая категория – ложное 
банкротство. Это фальсификация доку-
ментации о несостоятельности долж-
ника, сокрытие имущества, выведение 
имущества из собственности компании 
и иные действия, влекущие за собой 
административную и уголовную ответ-
ственность. И третья – некомпетент-
ность руководства организации, когда 
неплатежеспособность происходит в 
результате неэффективного управления 
организацией.  

Принудительно банкротство уста-
навливается на основании заявления 
в суд кредитора либо иных уполно-
моченных законодательством лиц. 
Согласно п.2 ст.5 Закона, основанием 
для обращения кредитора с заявлени-
ем о признании должника банкротом, 
является неисполненное денежное 
обязательство последнего перед кре-
дитором на основании вступившего 
в законную силу судебного акта или 

коронавирусная пандемия, январские события, напряженная обстановка 
в мире привнесли многое в жиЗнь каЗахстанцев. к сожалению, уничтожение 
и похищение имущества во время массовых беспорядков, как и невыплачен-
ные и кредиты наносят чувствительный ущерб органиЗациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, которые часто не в силах спасти свое дело. именно 
поэтому процедура банкротства сегодня настолько актуальна.

Ирина ЗОЛОТАРЕВА,
судья Павлодарского 
городского суда  Гаухар МАХАТОВА,

главный специалист-секретарь 
судебного заседания 
Алгинского районного суда
Актюбинской области 

болезнь, смерть близких род-
ственников, стихийные бедствия, 
иные причины, лишающие воз-
можности человека явиться в суд 
в назначенное время. 

Требования о соблюдении 
порядка в зале судебного засения 
обязательны для всех участников 
процесса, их представителей, экс-
пертов, специалистов, переводчи-
ков, а также лиц, присутствующих 
в  зале судебного заседания. Во 
время судебного заседания не 
допускается произвольное пе-
редвижение лиц, находящихся в 
зале, использование фиксирую-
щей аппаратуры или какие-либо 
высказывания без разрешения 
председательствующего.

Согласно ч.1 ст.653 Кодекса 
об административных правона-
рушениях Республики Казахстан, 
несоблюдение установленных 
законом правил влечет за собой 
административную ответствен-
ность в виде предупреждения, 
штрафа в размере 20 МРП или ад-
министративного ареста на срок 
до пяти суток.

За повторные действия или 
бездействия, совершенные по-
вторно в течение года после 
наложения административного 
взыскания, предусмотрена ответ-
ственность в виде штрафа 30 МРП 
или административного ареста на 
срок до десяти суток.

Вместе с тем, следует отме-
тить, что за проявления неуваже-
ния к суду предусмотрена как ад-
министративная, так и уголовная 
ответственность. 

Если в действиях нарушителя 
порядка судебного заседания при-
сутствуют признаки уголовного 
правонарушения, это лицо может 
быть привлечено к уголовной от-
ветственности.

В соответствии со ст.410 
Уголовного кодекса Республи-
ки Казахстан, за неуважение 
к суду, выразившее в оскор-
блении участников судебного 
разбирательства или в оскор-
блении судьи или присяжно-
го заседателя, виновное лицо 
наказывается штрафом, испра-
вительными работами, привле-
чение к общественным работам 
либо арестом.

Каждый участник судебного 
процесса должен проявлять ува-
жение не только к себе, но и к 
суду, а также к другим участникам 
судебного разбирательства. Кро-
ме того, он должен знать, что в 
случае проявления неуважения 
может быть привлечен к адми-
нистративной либо к уголовной 
ответственности.

исполнительного документа о взы-
скании с долга либо признание долга 
должником.

Напомним, срок проведения проце-
дуры банкротства составляет девять 
месяцев и может быть продлен со-
бранием кредиторов до двух лет. До 
подачи в суд заявления о банкротстве, 
заявитель должен заключить соглаше-
ние с временным управляющим, в обя-
занности которого входит составление 
заключения о финансовой устойчивости 
должника в период рассмотрения в суде 
дела о банкротстве, а также проведение 
процедуры банкротства до назначения 
банкротного управляющего.

Заявление о банкротстве подается 
в письменной форме через канцеля-
рию суда, или в форме электронного 
документа через информационный 
сервис «судебный кабинет» Верховного 
Суда. Этот документ подписывается 
руководителем, или лицом, имеющим 
доверенность с правом подписи, либо 
индивидуальным предпринимателем. 
Для удобства обращающихся лиц, за-
явление можно подписать электронной 
цифровой подписью.

Хотелось бы отметить, что должнику 
непременно нужно знать о возможных 
для него последствиях, которые прямо 
предусмотрены ст. 50 Закона. 

Меры по обеспечению требова-
ний кредиторов, применимые с целью 
сохранности имущества должника на 
период рассмотрения дела о банкрот-
стве перечислены в ст. 51 Закона РК «О 
реабилитации и банкротстве»  и могут 
приниматься только на основании заяв-
ления кредиторов и иных участвующих 
в деле лиц. 

Решение о признании должника 
банкротом и его ликвидации с возбуж-
дением процедуры банкротства при-
нимается судом с учетом заключения 
временного управляющего о том, что 
его финансовая устойчивость относится 
III классу финансовой устойчивости и 
имеются основания для признания его 
банкротом. (Согласно классификации 
финансовой устойчивости: I класс – 
финансово устойчивые; II класс – со-
пряженные с риском банкротства, но 
имеющие возможность восстановления 
финансовой устойчивости; III класс – 
финансово неустойчивые).

Объявление о признании должника 
банкротом и его ликвидации с возбужде-
нием процедуры банкротства на казах-
ском и русском языках направляется в КГД 
МФ РК временным управляющим в срок не 
позднее двух рабочих дней со дня призна-
ния должника банкротом, в течение двух 
рабочих дней со дня получения объявле-
ния, оно размещается на официальном 
интернет-ресурсе КГД МФ РК. 

– иные случаи, оговоренные в трудо-
вом, коллективном договорах.

Ответственность работника за 
ущерб, причиненный работодателю, 
исключается, если ущерб возник в свя-
зи с обстоятельствами непреодолимой 
силы, в результате которых надлежащее 
исполнение обязанностей оказалось 
невозможным, либо крайней необходи-
мостью, необходимой обороной, а также 
неисполнением работодателем обя-
занности по обеспечению надлежащих 
условий для сохранности имущества, 
переданного работнику.

Предъявляя иски в суд работодатель, 
как правило, ограничивается указанием 
на заключение с работником договора 
о полной материальной ответствен-
ности. На практике же этого не всегда 

материальная ответственность – обяЗанность воЗместить 
материальный ущерб. в трудовом праве – обяЗанность одной 
иЗ сторон трудового договора воЗместить другой стороне 
имущественный ущерб, воЗникший в реЗультате ненадлежащего 
выполнения воЗложенных на нее договором обяЗанностей в пределах 
и в порядке, установленных Законодательством.

Гульмира КАЙЫРБЕКОВА,
судья Павлодарского 
городского суда  

достаточно. Для возмещения ущерба 
необходимо доказать противоправность 
действий работника и причинно-след-
ственную связь между его действиями и  
понесенным ущербом. 

Приведу два примера из судебной 
практики, когда, казалось бы, при 
одинаковых обстоятельствах, один иск 
удовлетворен, а во втором иске – от-
казано.

Первый пример. С иском о возме-
щении материального вреда в порядке 
регресса обратилась работодатель В. к 
своему работнику Г.

Ответчик, будучи водителем микро-
автобуса, грубо нарушил требования 
Правил дорожного движения РК, не 
справился с управлением и опрокинул 
автомобиль. Вина работника в наруше-
нии ПДД установлена приговором суда. 
В результате ДТП одному из пассажиров 
были причинены телесные поврежде-
ния. Решением суда с работодателя В. 

в пользу пострадавшего пассажира 
взыскан материальный вред порядка 2,5 
млн. тг. Полностью исполнив решение 
суда, истец просил взыскать с водителя 
в регрессном порядке уплаченные ею 
денежные средства. Иск удовлетворен в 
полном объеме, так как причинение ма-
териального вреда явилось следствием 
противоправного поведения ответчика.

И второй пример. ТОО предъявило 
иск к своему работнику К. о возмеще-
нии материального вреда в порядке 
регресса. Ответчик работал водителем 
самосвала, заключен договор о полной 
индивидуальной материальной ответ-
ственности. Автомашина передана истцу 
третьим лицом ИП по договору аренды. 
Во время смены ответчика произошло 
возгорание транспортного средства, 
в результате чего полностью сгорела 
кабина автомашины. После получения 
претензии собственника истец полнос-
тью восстановил причиненный мате-
риальный ущерб. 

Обращение с иском в суд ТОО моти-
вировало тем, что ответчик обязан был 
обеспечить сохранность переданного 

ему движимого имущества. Кроме того, 
К. письменно взял на себя обязатель-
ства по возмещению материального 
ущерба.

В удовлетворении иска полностью 
отказано. Истцом не доказана противо-
правность действий ответчика, повлек-
ших за собой наступление материаль-
ного ущерба. Служебное расследование 
истцом не проводилось, к дисципли-
нарной ответственности за ненадле-
жащее исполнение своих обязанностей  
ответчик не привлекался. Заключение 
Службы пожаротушения не дало четкого 
ответа о причинах возникновения пожа-
ра. Вопреки требованиям закона и дого-
вора о материальной ответствен ности 
работодателем не созданы условия, 
необходимые для нормальной работы и 
обеспечения полной сохранности вве-
ренного работникам имущества.

Апелляционной инстанцией оба ре-
шения оставлены без изменения.
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БЮДЖЕТ – ЗОНА КРИМИНОГЕННОГО РИСКА
доктор юридических наук, депутат областного маслихата от филиала 
дпк «ақ жол», директор оф «каЗахстанский международный фонд 
правового сотрудничества» куат рахимбердин преЗентовал реЗультаты 
исследовательского проекта «антикоррупционные меры беЗопасности: 
Законодательство и бюджетная политика в республике каЗахстан», 

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

имущественные интересы все чаще становятся важнее родственных уЗ. всегда ли надо писать Завещание? 
если в семье нормальные отношения и есть наследники по Закону, вовсе не обяЗательно прибегать к этому 
нотариальному действию. наследники по Закону, в случае отсутствия Завещания, получат все в равных долях. 
но, если самыми блиЗкими людьми являются двоюродные братья и сестры, племянники, племянницы, дяди, тети, 
которые наследниками по Закону не являются, тогда беЗ Завещания не обойтись.

Бакытгуль КЕНТАЕВА,
судья Павлодарского городского суда

ПО ЗАВЕЩАНИЮ ЛИБО ПО ЗАКОНУ

Подобный проект впервые реализу-
ется в нашей стране, в осуществлении 
которого большой вклад внесли ученые- 
юристы из Восточного Казахстана.  

– О проблемах коррупции в настоя-
щее время говорится достаточно мно-
го. Однако, я и мои коллеги в рамках 
данного проекта обратились к более 
сложным проблемам, касающимся источ-
ников коррупционной опасности для 
бюджетного процесса и оптимизации 
мер по его защите. Мне как депутату 
Восточно- Казахстанского областного мас-
лихата хорошо известны многочисленные 
проблемы, связанные с бюджетными 
полномочиями и компетентностью де-
путатского корпуса местных представи-
тельных органов в области контроля за 
формированием и исполнением бюджетов 
административных территорий. В процес-
се выполнения проекта и руководства им, 
я все больше убеждался в существовании 
проблемы коррупциогенности пробелов и 
противоречий «Бюджетного кодекса РК», 
которые были выявлены и систематизиро-
ваны. При выполнении данного проекта 
мы пришли к выводу о том, что коррупция 
в бюджетных отношениях заключается в 
фактической купле-продаже должностных 
полномочий и компетенций, связанных с 
планированием, подготовкой, формиро-
ванием и исполнением республиканского 
бюджета, местных бюджетов, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, 
а также в сфере контроля за распределе-
нием и расходованием государственных 
бюджетных ресурсов, – рассказал руково-
дитель проекта Куат Рахимбердин. 

В процессе работы над проектом, 
был предпринят комплексный анализ 
не только Бюджетного кодекса РК, но и 
Уголовного кодекса РК, Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РК, На-

Гражданское законодательство РК 
устанавливает два основания наследо-
вания. В соответствии со ст. 1039 Граж-
данского кодекса Республики Казахстан, 
наследование осуществляется по закону 
и по завещанию. Наследование по за-
кону – это наследование на условиях 
и в порядке, указанных в законе и не 
измененных наследодателем. Права и 
обязанности наследодателя переходят к 
наследникам в соответствии с установ-
ленной очередностью.

В реальной жизни наследование по 
закону встречается гораздо чаще, чем 
наследование по завещанию. Причины 
разные: одни не задумываются о даль-
нейшей судьбе принадлежащего им 
имущества, считая, что наследники сами 
разберутся между собой, другие просто 
не успевают составить завещание, ну и 
конечно же, немаловажную роль играет 
наш национальный казахский мента-
литет, что подумают другие «не успел 
умереть, а уже делит имущество».

Итак, для наследования нужны ос-
нования – либо завещание, либо по 
закону, и это не может быть предметом 
соглашения. Если нет наследников ни 
по завещанию, ни по закону, то право 
наследования переходит к государству. 
Наследование по закону имеет место 
тогда, когда не составлено завещание; 
завещана лишь часть принадлежащих 
умершему лицу прав и обязанностей; 
завещание признано недействительным; 
наследник по завещанию отказался 
принять наследство либо умер раньше 
наследодателя, при отсутствии другого 
назначенного наследника.

С момента открытия наследства на-
следники приобретают право наследова-
ния. Для принятия наследства требуется 
волеизъявление наследника. Не допуска-
ется принятие наследства под условием 
или с оговорками. В соответствии со ст. 

логового кодекса РК, Закона РК «О про-
тиводействии коррупции». Этот анализ 
был необходим для того, чтобы обобщить 
имеющиеся источники повышенного 
коррупционного риска, представляющие 
угрозу для бюджетного процесса, понять 
их содержание и масштабы, продумать 
пути совершенствования мер проти-
водействия этим источникам, в нацио-
нальном законодательстве РК. При этом, 
проанализировав опыт правового регу-
лирования противодействия коррупции, 
сложившийся в различных современных 
государствах, исследователи посмотрели 
и на особенности имплементации реко-
мендаций международных стандартов в 
сфере противодействия коррупции.

Участникам презентации были про-
демонстрированы основные результаты 
проекта, связанные с анализом бюджет-
ного и иного отраслевого законодатель-
ства РК, предложены для ознакомления 
итоги оригинального социологического 
исследования ценностных ориентаций 
и уровня антикоррупционной правовой 
культуры депутатского корпуса маслиха-
тов ВКО, госслужащих, представителей 
гражданского общества. 

Проведение социологического иссле-
дования включало подготовку анкетных 
материалов, проведение социологиче-
ского опроса, обработку и анализа его 
результатов, подведение итогов иссле-
дования. Всего нами было опрошено 
647 человек. Так, респондентам был 
задан вопрос о том, согласны ли они с 
утверждением о возникновении пред-
посылок для коррупции, вследствие не-
совершенства бюджетного и налогового 
законодательства? Как показал опрос, 
значительная часть опрошенных затруд-
нилась с ответом, а почти каждый пятый 
респондент (125 человек) полагает, что 

коррупция и несовершенство бюджетно-
го, налогового законодательства, между 
собой не связаны. 

– Мы установили, что почти 50 про-
центов респондентов не имеют четкого 
понимания того обстоятельства, что 
пробелы и несовершенства, в нормах 
и институтах бюджетного, налогового 
законодательства РК создают питатель-
ную среду для коррупции. К сожалению, 
подобную оценку разделяет часть пред-
ставителей депутатского корпуса масли-
хатов и госслужащих, которые либо не 
сформировали свою позицию по данному 
вопросу или, увы, не видят системной 
связи вышеназванных явлений, – отме-
тил Куат Рахимбердин.

– Впервые в казахстанской юриди-
ческой науке авторы проекта ввели в 
оборот понятие «меры антикоррупци-
онной безопасности», применительно к 
бюджетным отношениям, подчеркнув при 
этом, коррупционные риски в бюджетном 
процессе выступают серьезной угрозой 
его криминализации.  Бюджетный про-
цесс – это наши с вами безопасность и 
благополучие. А если смотреть глубже, 
то и будущее Казахстана, будущее его 
молодежи и целых поколений наших 
граждан. Мне очень близка и понятна 
мысль, высказанная в исследовательском 
проекте о том, что наиболее разруши-
тельным источником коррупционной 
опасности являются преступление и пре-

ступное поведение, порождающие риски 
криминализации бюджетных отношений. 
Участники проекта не ограничились 
анализом Бюджетного кодекса РК, но 
уделили внимание уголовному законода-
тельству, в том числе уголовному законо-
дательству зарубежных стран. 

В Уголовном кодексе РК содержится 
глава 15, предусматривающая ответ-
ственность за коррупционные и иные 
уголовные правонарушения против инте-
ресов государственной службы и государ-
ственного управления. Следовательно, 
основным объектом правовой охраны от 
источников криминальной коррупционной 
опасности, уголовный закон признает 
общественные отношения, связанные с 
интересами государственной службы и 
государственного управления, – отметила 
заведующая кафедрой юриспруденции 
Восточно-Казахстанского  университета 
им. С. Аманжолова Жанна Садыканова, 
выступившая докладом «Источники повы-
шенной коррупционной опасности и риски 
криминализации бюджетного процесса». 

– Как депутат Усть-Каменогорского 
городского маслихата от ДПК «Ақ жол» 
я хотел бы отметить несомненную акту-
альность и высокий инновационный ха-
рактер проекта. Следует приветствовать 
инициативу и творческий подход моего 
коллеги, известного казахстанского 
ученого, доктора юридических наук К.Ра-
химбердина и его соратников по проек-

ту, которые выполнили столь важное и 
нужное для нашей страны, исследование 
путей и механизмов антикоррупционной 
защищенности бюджетного процесса в 
Республике Казахстан. Мне как депутату 
наиболее близки те положения аналити-
ческого исследования проекта, которые 
касаются местных бюджетов, – добавил 
депутат гормаслихата от партии «Ақ жол» 
Буркут Султанов, выступивший с докла-
дом  на тему «Антикоррупционная защи-
щенность местных бюджетов: некоторые 
аспекты правового регулирования». 

По словам Куата Рахимбердина, ана-
литическое исследование сопровожда-
ется целым блоком рекомендаций по 
совершенствованию организационной и 
нормативной модели противодействия 
коррупции в бюджетном процессе. Эти 
рекомендации направлены в заинтере-
сованные государственные органы, в том 
числе и в Мажилис Парламента РК. 

– Среди рекомендаций есть предложе-
ния, имеющие не только правовую, но и 
политическую актуальность и остроту, – 
подчеркнул он. 

– Проблемы обеспечения антикорруп-
ционной защищенности бюджетных отно-
шений в нашей стране настолько сложны 
и системны, что требуют системного и 
высококвалифицированного научного 
подхода к их решению. Это предполагает 
необходимость активного взаимодей-
ствия институтов гражданского общества 
и органов государственной власти Респу-
блики Казахстан, как на центральном, 
так и на региональном уровне. Это слож-
ный и не лишенный препятствий путь 
законодательных, институциональных, 
практических изменений. Но, дорогу, как 
известно, осилит идущий.

В процессе выполнения проекта раз-
работаны системные предложения по 
совершенствованию правотворческой и 
правоприменительной деятельности по 
охране и защите бюджетного процесса в 
РК от источников коррупционной угрозы 
для представителей различных ветвей 
государственной власти, политических 
партий, бизнес-структур, институтов 
гражданского общества, академической 
науки и высшего образования.

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» по ВКО 

1072 ГК, принятие наследства осущест-
вляется путем подачи нотариальному 
органу по месту открытия наследства 
заявления о принятии наследства. За-
конодательство предусматривает и та-
кой способ принятия наследства, как 
фактическое вступление во владение 
наследственным имуществом. Указанные 
действия должны быть совершены в 
течение шести месяцев со дня открытия 
наследства.

В соответствии со ст. 1074 ГК лица, 
для которых право наследования воз-
никает лишь в случае непринятия нас-
ледства другими наследниками, могут 
заявить о своем согласии принять нас-
ледство в течении шести месяцев со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о 
своем призвании к наследованию. При 
наличии уважительных причин этот срок 
может быть продлен судом, но, не более 
чем на два месяца.

Согласно ст. 1060 Гражданского ко-
декса, при наследовании по закону на-
следниками в равных долях являются, 
в первую очередь, дети (в том числе 
усыновленные), супруг и родители (усы-
новители) умершего, а также ребенок 
умершего, родившийся после его смерти.

При отсутствии наследников первой 
очереди или при непринятии ими наслед-
ства и в случае, когда все наследники 
первой очереди лишены завещателем 
права наследования, к наследованию по 
закону призываются наследники второй 
очереди. Таковыми являются братья и 
сестры умершего, его дед и бабушка со 
стороны отца и матери.

Нетрудоспособные лица, состоявшие 
на иждивении умершего не менее одного 
года до его смерти, относятся к числу 
наследников по закону, но, не входят 
в круг наследников первой или второй 
очереди. При наличии других наследни-
ков указанные лица наследуют наравне 
с наследниками той очереди, которая 
призывается к наследованию.

Внуки и правнуки наследодателя 
являются наследниками по закону, если 
ко времени открытия наследства нет в 
живых того из родителей, который был 
бы наследником. Они наследуют поровну 
в той доле, которая причиталась бы при 
наследовании по закону их умершему 
родителю.

К числу наследников по закону также 
относятся и нетрудоспособные лица, 
состоящие на иждивении умершего не 
менее одного года до его смерти. При на-

личии других наследников они наследу-
ют наравне с наследником той очереди, 
которая призывается к наследованию.

Здесь необходимо остановиться 
на понятиях «нетрудоспособность» и 
«иждивенство». Нетрудоспособность 
лица может быть обусловлена возрастом 
или состоянием здоровья. По возрасту к 
нетрудоспособным относятся женщины, 
достигшие 58 лет, мужчины – 63 лет, а 
также лица, не достигшие 16, а учащи-
еся – 18 лет. По состоянию здоровья к 
нетрудоспособным законодатель относит 
инвалидов I, II и III групп. 

Теперь о наследовании по завеща-
нию. В настоящее время в стране все 
заметнее становится тенденция возрас-
тания роли завещания при определении 
дальнейшей судьбы наследственной 
массы после смерти ее собственника. 
Если гражданин не желает, чтобы его 
имущество досталось наследникам по 
закону, составление завещания просто 
необходимо. В противном случае может 
возникнуть ситуация, когда после смерти 
гражданина его имущество достанется 
совсем не тем лицам, которым бы он хо-
тел его завещать.

В соответствии с ч.2 ст. 1046 ГК 
«каждый гражданин может оставить по 
завещанию все свое имущество или часть 
его (не исключая предметов обычной 
домашней обстановки и обихода) одному 
или нескольким лицам, как входящим, 
так и не входящим в круг наследников по 
закону, а также государству или отдель-
ным государственным, кооперативным и 
другим общественным организациям». 
Заметим, что в силу этой же статьи ГК на-
следодатель вправе в завещании лишить 
права наследования одного, нескольких 
или даже всех наследников по закону.

Напомним, завещание  – это односто-
ронняя сделка, выражающая личное 
распоряжение гражданина на случай сво-
ей смерти, сделанное в установленной 
законом форме и направленное, прежде 
всего, на распределение наследствен-
ной массы между лицами, названными 
завещателем своими наследниками, в 
порядке, установленном завещателем. 
Наиболее существенной особенностью 
этой сделки является, в первую очередь, 
то, что она совершается на случай смер-
ти и является основанием наследования. 
Посредством завещания наследодатель 
изменяет порядок наследования по за-
кону. Примером может служить то, что 
каждый гражданин вправе завещать 

свое имущество, как в целом, так и в 
части, включая и предметы домашнего 
хозяйства и обихода. В этом случае, пре-
доставляющей преимущественное право 
наследования этих предметов наследни-
кам, проживавшим совместно с насле-
додателем, исключается. И завещатель 
может распределить свое имущество 
между назначенными им наследниками в 
любых долях.

Другая, не менее важная, особен-
ность наследования по завещанию за-
ключается в том, что завещание явля-
ется сделкой, совершаемой лишь одним 
лицом, выражающей волю только этого 
лица и совершаемой им лично. Следо-
вательно, завещание – односторонняя 
сделка, носящая строго личный характер. 
Поясняя сказанное, следует отметить, 
что завещание как единоличная сделка 
может быть составлено лишь от имени 
одного лица. Если же завещание содер-
жит волеизъявления двух и более лиц, то 
оно может быть признано недействитель-
ным. Являясь сделкой, носящей строго 
личный характер, завещание согласно 
ст. 37 Закона РК «О нотариате» не может 
быть совершено через представителя, 
даже действующего по доверенности 
или на основании закона (родителей, 
опекунов и т.д.).

В соответствии со ст. 1050 ГК «завеща-
ние должно быть составлено в письменной 
форме и нотариально удостоверено с ука-
занием места и времени его составления». 
Таким образом, завещание – это, прежде 
всего, письменный документ. Законо-
дательство не допускает составление 
устных завещаний, а также доказывание 
факта завещания в судебном порядке, 
если завещатель высказал распоряжение 
в устной форме, хотя бы и в присутствии 
свидетелей.

Отметим, п. 4 ст. 1051 ГК предусма-
тривает секретные завещания, которые 
передаются в заклеенном конверте нота-
риусу лично завещателем в присутствии 
двух свидетелей, которые ставят на кон-
верте свои подписи.

Важное значение имеют указанные 
в завещании место и время его состав-
ления. Нотариальная форма завещания 
является обязательной. Тем не менее, 
законодательством РК предусмотрены 
конкретные случаи, когда нотариаль-
ная форма завещания может быть и не 
соблюдена в силу тех или иных обсто-
ятельств. В этих ситуациях завещания, 
составленные с учетом требований 
законодательства, удостоверенные соот-
ветствующими полномочными должност-
ными лицами, приравниваются к нотари-
ально удостоверенным (ст. 1052 ГК). В 
частности, это завещания граждан, нахо-
дящихся на излечении в больницах, сана-

ториях и иных лечебно-профилактических 
учреждениях, а также проживающих в 
домах для престарелых и инвалидов, 
удостоверенные главными и дежурными 
врачами этих учреждений, а также заве-
щания военнослужащих, находящихся на 
излечении в госпиталях, удостоверенные 
начальниками медицинской части стар-
шими и дежурными врачами этих госпи-
талей; завещания граждан, находящихся 
во время плавания на морских судах или 
внутреннего плавания плавающих под 
флагом РК, удостоверенные капитаном 
этих судов; завещания граждан, находя-
щихся в разведочных и других экспеди-
циях, удостоверенные начальниками этих 
учреждений; завещания военнослужащих 
в пунктах их дислокации воинских частей, 
где нет нотариусов, удостоверенные ко-
мандирами воинских частей, соединений; 
завещания лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, удостоверенные на-
чальниками этих учреждений.

Кроме того, завещатель, может ли-
шить права наследования одного, не-
скольких или всех наследников по зако-
ну. Лишение права наследования может 
быть выражено завещателем двояким 
способом: путем прямого перечисления 
лиц, которых наследодатель лишает пра-
ва наследования либо путем умолчания о 
ком-либо из наследников.

Ст. 1068 ГК установлен круг наслед-
ников, которые имеют право на обяза-
тельную наследственную долю нетру-
доспособных наследников по закону 
первой очереди (несовершеннолетних 
или нетрудоспособных детей (в том чис-
ле и усыновленных), нетрудоспособных 
супруга, родителей или усыновителей); 
нетрудоспособных иждивенцев, которые 
не менее одного года до смерти наследо-
дателя находились на его иждивении и 
проживали совместно с ним, наследуют 
при наличии других наследников не бо-
лее одной четвертой части наследства 
независимо от содержания завещания.

Указанные лица обладают правом 
на обязательную долю независимо от 
распределения завещателем наслед-
ственной массы между наследниками в 
завещании. Даже в тех случаях, когда за-
вещатель устранил их от наследования, 
они вправе получить из наследства свою 
обязательную долю. Для определения 
размера обязательной доли учитывают-
ся все наследники по закону на момент 
открытия наследства (а не на день 
составления завещания, как ошибочно 
думают многие), в том числе лишенные 
завещателем права наследования. Раз-
мер обязательной доли определяется 
с учетом стоимости наследственного 
имущества, состоящего из предметов 
обычной домашней обстановки и обихо-
да. При нарушении права наследников 
на обязательную долю в наследстве 
завещание в этой части признается не-
действительным.

реалиЗуемого фондом при поддержке представительства евраЗии в рк. 
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ЛИКВИДАЦИЯ

ТОО «Sahara Palace», БИН 130840000391, уведомляет заинтересованных лиц о 
принятом решении о добровольной ликвидации, в связи с чем принимает претен-
зии в течение двух календарных месяцев с момента опубликования настоящего 
объявления. Претензии принимаются по адресу: город Алматы, Алмалинский 
район, ул. Макатаева, 127/1.

2. Учреждение «Адвокатская контора «КАЗУС-АКТУС», БИН 931240001506, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, д.199, кв.10, сот. 
87772649174.

4. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Kok Jol-1», БИН 220440050045, претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления прошу 
обращаться по адресу: г.Алматы, р-н Алмалинский, ул.Брусиловского д.159, 
кв.641, тел: +77784200411

5. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Bbekjan (Бекжан)», БИН 220340031322, 
претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
прошу обращаться по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр.Айгерим-1, ул.На-
би, дом 190, тел: +77784200411

6. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Kkaisar (Ккайсар)», БИН 220340030872, 
претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
прошу обращаться по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр.Айгерим-1, ул.На-
би, дом 190, тел: +77784200411

7. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Akimjan (Акимжан)», БИН 220340030483, 
претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
прошу обращаться по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр.Айгерим-1, ул.На-
би, дом 190, тел: +77784200411

8. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Alimjan (Алимжан)», БИН 220340030601, 
претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
прошу обращаться по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр.Айгерим-1, ул.На-
би, дом 190, тел: +77784200411

9. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Jassik», БИН 220540025622, претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления прошу обра-
щаться по адресу: г.Алматы, р-н Алмалинский, ул.Брусиловского, д.159, кв. 641, 
тел: +77784200411

 10. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Феркан», БИН 220340017644, претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления прошу 
обращаться по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр.Айгерим-1, ул.Наби, дом 
190, тел: +77784200411

15. ТОО «Marko Polo West», БИН 220640026832, юридический адрес: РК, ЗКО, 
Бурлинский район, г.Аксай, ул.Жастар, 6/1, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу (фактическому): РК, Западно-Казахстанская область, г.Аксай, ул.Жастар, 
6/1, тел. 87773552366   

16. ТОО «BM Group Aksay», БИН 220340041389, юридический адрес: РК, ЗКО, 
Бурлинский район, г.Аксай, ул.Жастар, 6/1, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу (фактическому): РК, Западно-Казахстанская область, г.Аксай, ул.Жастар, 
6/1, тел. 87773552366   

17. Настоящим ТОО «Trans Alliance Group (Транс Альянс Групп)», БИН 
100940016128, юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Панфи-
лова, дом 98, офис 810, извещает о том, что решением единственного участника 
Товарищества добровольная ликвидация отменена, а также прекращена процеду-
ра добровольной ликвидации и работы ликвидационной комиссии. В связи с этим, 
Товарищество продолжает осуществлять свою деятельность.

18. ТОО «Grande Chance», БИН 021040000471, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Алматы, мкр.Алгабас, ул.Кайсар, 40, тел. 87077991442.

19. ТОО «Amologistics (Амологистикс)», БИН 220840034147, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 202А.

21. ТОО «АТ-Тк», БИН 040240004640, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Алматы, ул.Спасская, 76.

23. ТОО «BAB-Security.kz» (БИН 200940006052) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, пр.Нұрсұлтан Назарбаев, зд. 65.

24. ТОО «YEW (Ю)» (БИН 220740003311) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, г.Астана, р-он Сарыарка, ул.Жамбыл, д. 8.

25. ТОО «Жарколь-2050» (БИН 140140023218) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Костанайская обл., Федоровский р-он, Федоровский с/о, с.Федоровка, 
ул. Пионерская, д. 11.

26. ТОО «ТИМУС-construction» (БИН 060740006351) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский      р-он, ул.Карибжанова, д. 64.

28. ТОО «Строймат система» (БИН 110440001272) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г. Алматы, Алатауский р-н, ул. В.ПИКА, д. 3

29. ТОО «Tian Shan Agro» (БИН 210440037879) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, Коктобинский с/о, с. 
Кызылжар, ул. Д.Конаев, д. 54А.

57. ТОО «Курмангазы метрология», БИН 150440024010, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Атырауская обл., Курмангазинский 
р-он, Ганюшкинский сельский округ, с.Ганюшкино, ул.Жолжанова, д.26. Тел. 
87713411113.

58. Общественное детское объединение «Бұлақ», БИН 030440016838, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Костанайская обл., г.Костанай, 
ул.Л.Беды, д.122. Тел. 504771.

59. ТОО «МариКа тур», БИН 080340017297, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Актюбинская обл., г.Актобе, мкр.12, д.54, оф.27. Тел. 87132771973.

60. ТОО «Лейми», БИН 160940003276, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-он, г.Тайынша, ул.Октябрь-
ская, д.46. Тел. 87773132323.

61. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Жарма Сүт Өнім-
дері», БИН 170840032029 (Абайская обл., Жарминский р-он, с.Салкынтобе, 
ул.Революционная, д.8/2), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Абайская 
обл., Жарминский   р-он, с.Салкынтобе. Тел. 87783404833.

62. ТОО «Bloom Clinic», БИН 190640023522 (г.Алматы, ул.Клочкова, зд.106), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Медеуский р-он, 
ул.Айтеке би, д.21/32, кв.9, индекс 050010. Тел. 87074236322.

63. Общественный фонд социальной защиты ветеранов органов КНБ «Арда-
гер», БИН 040440031665, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Караганда, 
р-он Казыбек би, ул.Алиханова, д.24/4, кв.34. Тел. 87015278031.

64. ТОО «АЮСт», БИН 040540007804, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, г.Караганда, ул.Железноводская, д.3, индекс 100029. Тел. 87013260797.

65. ТОО «ВЕЧЕЛ», БИН 080440014494, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра, д.49. Тел. 87055428723.

72. ТОО «BONA BAKE» (БОНА БЕЙК), БИН 070340010832, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, пр.Райымбека, д.208А.

75. ТОО «ТАО КАНЬОН» (БИН 180940024321) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Узкоколейная, зд. 16А

76. ТОО «OmniForm» (БИН 201040008891) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр.   АБЫЛАЙ ХАНА, д. 122/64

77. ТОО «F.K.Intertrade» (БИН 201040008237) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г. Астана, р-н Алматы, ул. Ахмет Байтурсынулы, д. 5, ВП 39.

79. ТОО «ЛУРА» (БИН 970540002738) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, с. г. Щучинск, ул. Интернациональная, 
д. 56

98. ТОО «QazFerroAlloys», БИН 200240037999, уведомляет о ликвидации. 
Претензии кредиторов принимаются в течение 2 (двух) месяцев с даты выхода 
объявления по адресу: г.Караганда, р-он Әлихан Бөкейхан, учетный квартал 018, 
строение 387. Тел. 87476884831.

99. ТОО «Vito-Lotto», БИН 130440012241, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Алматы, ул.Шашкина, д.25/93. Тел.  87012223341.

100. ТОО «Шымкент Лото», БИН 190140028505 (РК, г.Алматы, Медеуский      
р-он, ул.Халиуллина, д.45), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Шашкина, д.25/93. Тел. 87012223341.

101. ТОО «ПЭВЭКС», БИН 121040021792, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, ул.Шашкина, д.25/93. Тел.  87012223341.

102. ТОО «Синегорье Агро Энерджи», БИН 150340016026 (РК, г.Алматы, 
Медеуский р-он, ул.Есенберлина, д.155, кв.144), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул.Шашкина, д.25/93. Тел. 87012223341.

103. ТОО «ARTEM trade», БИН 140140025918, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул.Иссыкская, д.56А, оф.16. Тел. 87273820253.

104. ТОО «Buildtex», БИН 920940001246, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, г.Алматы, Бульвар Бухар Жырау, д.26/1, БЦ «Evolution», оф.44. 
Тел.  87771811915.

105. ТОО «Редакция региональной общественно-политической газеты «Арна», 
БИН 091140004064 (111100, Республика Казахстан, Костанайская обл., Коста-
найский р-он, пос.Затобольск, ул. Калабаева, д.40, кв.2), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Тобыл, ул.40 лет Октября, д.74, оф.202. Тел. 87789332005.

108. Частная компания Cool Digital Ltd., БИН 211040900131, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, г. Астана, район Есиль, проспект Мангилик 
Ел, здание 55/22.

109. Частная компания Power Mainframe 2 Ltd., БИН 210140900073, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, г. Астана, район Есиль, проспект 
Мангилик Ел, здание 55/22.

110. Частная компания Red Digital Development Ltd., БИН 211040900171, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Астана, район Есиль, проспект 
Мангилик Ел, здание 55/22.

111. ТОО «Ресторан плюс», БИН 110640008257, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Транспортная, 13.

112. ТОО «ПРЕМИУМ-АВТО», БИН 060740003456, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ермака, строение 7, н.п. 1.

113. КГУ «Средняя общеобразовательная школа №13 города Павлодара» отдела 
образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, 
БИН 970440002328 ликвидируется. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. 
Павлодар, ул. Ломова, строение, 45/1.

119. ТОО «УНИКО» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, ул. Айтеке 
Би, д. 26, кв.18

121. ТОО «SilverLine Company», БИН 141240003804, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, мкр. Жулдыз 2, д. 27, кв. (офис) 26.

122. ТОО «Астана Ұлттық спорт лигасы», БИН 180940020219, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Астана, проспект Мангилик Ел, д. 37, кв. (офис) 5.

123. ТОО «Horizon Construction», БИН 210140002280, в лице директора Лим 
Никиты Игоревича, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, 
Ауэзовский район, Жандосова, дом 98, почтовый индекс 050043

124. ТОО «Астаналық Истеблишмент» (БИН 160840001226) сообщает о своей 
ликвидации (добровольной). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по тел. 87770005045.

126. ТОО «NEKADA», БИН 171240006517, объявляет о прекращении деятель-
ности. Все претензии принимаются по адресу: г.Алматы, ул.Розыбакиева, 285а, 
кв.13.

127 .  ТОО «TM Kentau» ,  БИН 200640000200 ,  сообщает  о  сво -
ей ликвидации. Претензии, заявления кредиторов принимаются в тече-
ние 2 (двух)месяцев со дня публикации объявления по адресу: область 
Абай, Жарминский район, с.Калбатау, ул.Искакова, 5а, тел. 7013352225. 
128. ТОО «RD GARANT», БИН 161040005916, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, дом 29, офис 211. Телефон 87017388241.

128. ТОО «RD GARANT», БИН 161040005916, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, дом 29, офис 211. Телефон 87017388241.

129. Товарищество с ограниченной ответственностью «Rest-Телеком», БИН 
051140002714, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 021500, РК, г.Степногорск, 
микрорайон 5, дом 21, кв.10.

131. ТОО ««Rossio», БИН 131140018222, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 147А, тел. 87087724412.

132. Филиал Акционерного общества «DAEWOO ENGINEERING & 
CONSTRUCTION (ДЭУ ИНЖИНИРИНГ ЭНД КОНСТРАКШН)» в г. Алматы, 
БИН 191241029723, сообщает о снятии с учетной регистрации в связи с прекра-
щением деятельности. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, город Алматы, р-н Медеуский, мкр-н 
Самал-2, 77А, офис 8-2; тел. +7 707 113 5300

133. ТОО «ТАШ-2012», БИН 111240010366, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии кредиторов в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Астана, район Сарыарка, проспект Сарыарка, дом 31/2, кв. 248. 

141. ТОО «2 АЖС», БИН 080240008501, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Караойский сель-
ский округ, село Косозен, улица Абая, уч. 13. Тел.: +7(727)3605468.

142. ТОО «Алмалюкс Транс», БИН 190540006380, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 050043, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, мкр.
Думан-2, дом 9, кв.42, тел.: +7 771 411 61 36.

143.Товарищество с дополнительной ответственностью «A7ZHAN MEDICAL», 
БИН 220640013632, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, город Ал-
маты, Жетысуский район, проспект Райымбека, дом 221/4, почтовый индекс 050000. 
Контактный телефон директора +7 778 700 7090.

144. ТОО «Ahura Mazda», БИН 200140008674, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Атырау, мкр. Нурсая, д.35 и г.Атырау, пр. Азаттык д.5Б, кв.17 тел. 
+77017443044.

145. ТОО «Алуа Групп», БИН 190240034970, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, мкр. Аккент, д.14, кв.30 тел. +77073210155.

146. ТОО «Национальный Центр Инновационных Технологий», БИН 
130840003544, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский 
район, улица Коперника, 124, кв. 204, почтовый индекс 050002.

147. ТОО «АЛМАТЫ - ӘСЕМ ҚАЛА», БИН 210240007384, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 8, дом 55. Тел. 
+7 707 772 8543.

148. ТОО «OtdihSmak», БИН 190240019718, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Алматы, проспект Абая, 109В, офис 49. Тел: +7 (727) 339 30 77.

160. ТОО «Breakage компани» (БИН 160140015449) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, 
проспект Абылай Хана, дом 18, квартира 51.  

161. ТОО «Центр образовательных инновационных технологий» (БИН 
160340025196) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 
Акмолинская область, город Кокшетау, улица Абая, дом 112, офис 209.

162. ТОО «Эрмис-ИП», БИН 050740016074, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Мадели Кожа, д.167, 
почтовый индекс 486050.

163. ТОО «DIAMUR GROUP (ДИАМУР ГРУП)», БИН 211140002769, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, Жилой 
массив Нурсат, д.43, кв.36, почтовый индекс 160000.

164. ТОО «АртсАзия», БИН 970840010742, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Северо-Восток, 
здание 100, почтовый индекс 160000.

165. ТОО «Читра», БИН 220740019952, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, проспект Тауке хан, д. 202А, 
почтовый индекс 160000.

166. ТОО «STROI-2019», БИН 190740008007, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, микрорайон Катын Копр, 
ул.Е.Молдабаева, д.75, почтовый индекс 160021.

167. ТОО «Б.Т. Қожа-Ахмет», БИН 070140011972, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Еримбето-
ва, д.28, оф.44, почтовый индекс 160150.

169. ТОО «KazInvestProjekt» (БИН 211240027748) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Астана, район Байконыр, ул.Кенесары, 65-47.

170. ТОО «КазПетроСтрой», БИН 061040021530, сообщает о своей ликвида-

ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Петропавловск, ул.Надежды, 12.

171. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Кабань», БИН 
160340015288, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: СКО, Жамбылский район, 
с.Кабань, ул.Станичная, 16. 

172. ТОО «Тюлюмова Р.», БИН 150740015260, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: СКО, Мамлютский район, г.Мамлютка, ул.Советская, 73.

173. ТОО «Мэтхэ», БИН 980340006170, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, мкр.Аксай-1, д.16, кв.26.

175. ТОО «ЖАС Геодезия» (БИН 170240020391) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы,Карасайский район, село Жалпаксай, ул.Рахат 1, д. 102, тел. 
87011424812.

176. ТОО «ҰШҚЫН ЭЛЕКТРО» (БИН 170340002832) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Туркестанская обл. г. Шымкент, Микрорайон АКЖАЙЫК, д. 851.

177. ТОО «SKILLCEPT» (СКИЛСЕПТ), БИН 210140011923, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-н, ул.Мынбаева, 98

178. ТОО «High Standards» (БИН 200240016450) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, пр. Абая, д. 130 2 кв. (офис) 14, фактический адрес: г. Ал-
маты, Рыскулова 266.

179. ТОО «DeLay», БИН 210540026897, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Алматы, ул. Мухамеджанова, д.45/34.

180. ТОО «Есиль-2030» (БИН 190340013910) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Северо-Казахстанская область, р-н им. Габита Мусрепова, с. Новои-
шимское, ул. Вокзальная д. 6. телефон: 8 71535 22611.

181. ТОО «Asian audit» (БИН 110240010968) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-3, дом 12, кв.33, телефон: 87017442095.

182. ТОО «Талап Медиа» (БИН 120340020485) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-3, дом 12, кв.33, телефон: 87017442095.

183. ТОО «AK_BELMONT» (БИН 081040012595) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикаций 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Бектурова, 104. Телефон: +77757126253, 
эл.почта akmarala8@gmail.com

184. ТОО «ГАРМОНИЯ+», БИН 091040017409, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 110000, г. Костанай, ул. Железнодорожная, д.1, тел: 8705-830-46-15.

185. ТОО «Gambling Services», БИН 131040010223, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 110000, г. Костанай, ул. Карла Маркса, д.4. 

186. Частное учреждение «Образовательный центр Z-TRIUMPh», БИН 
180540018382 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 110000, г. Костанай, ул. 
Баймагамбетова, дом 3Б, кв. 32.

188. ТОО «Vektor DD» (БИН 160140016269) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: 010000 Республика 
Казахстан, г.Астана, р-н Байконыр, ул.Жубанова, 21, н.п.2.

189. КСП (КВАРТИР) «Орта Шанырак», БИН 170740007590, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Байконыр, ул. Отырар, дом 2. 

191. ТДО «LITA (ЛИТА)», БИН 221040031780, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по телефону: 87057548242.

192. ТОО «ҚҰРЫЛЫС НТ САПА НС», БИН110340022063, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, город Астана, район Алматы, улица Актасты, 12, кв. 22.

193. ТОО «Алмаз 999 Ломбард», БИН 180940031801, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, город Астана, район Сарыарка, проспект Бөгенбай 
Батыр, дом 53.

194. ТОО «Абай Сауда», БИН 180940004535, сообщает о своей ликвидации 
ТОО. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по 
адресу: г.Караганда, 16 микрорайон, 14 дом, 79 квартира. Номер телефона 
87753580284.

195. ТОО «Jinha Consunting», БИН 140440029822, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г. Астана, ул. Куйши Дина, дом 28, оф. 277.

12. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Авкельгина Лео-
нида Харитоновича, 06 апреля 1930 года рождения, умершего 14 июня 2000 года. 
Наследников просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская 
обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис №210-211, 
к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Ба-
уыржановичу до 14 декабря 2022 с момента публикации газеты с объявлением. 
Тел.: 87781624993, 87071624991.

13. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Гилевой 
Прасковьи Александровны, 24 декабря 1934 года рождения, умершей 05 августа 
2022 года. Наследников просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Ал-
матинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис 
№210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву 
Ернату Бауыржановичу до 02 февраля 2023 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.

20. Открылось наследство после смерти гр. Имашева Болата Габдысалиховича, 
умершего 16 апреля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Куантаевой 
Р.М. по адресу: г.Алматы, ул.Ауэзова, 37, офис 8.

30. Открылось наследственное дело после смерти: Бекіш Жаңылхан Мухамеди-
ярқызы, 27.02.1951 г.р., умершей 21 апреля 2022 года. Наследникам обратиться к 
нотариусу Анзигитовой М.Н., по адр.: РК, г. Астана, р-н Алматы, ул. Куйши Дина, 
д. 37, НП 5, Тел.: 8 701 725 69 11.

31. Открылось наследство после смерти: Сулейменов Абдрахман Серикбаевич, 
умер 03.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой Ш.А.: 
г.Туркестан, пр.Тауке хана, 288. Тел.  87755080642

32. Открыто наследственное дело после смерти Ахмет Қамбарбек Нұрханұлы, 
умершего 15.07.2022 г. у нотариуса Унаевой К.Б. Наследникам обращаться по 
адресу: г.Астана, ул.Болекпаева, д.14, н.п. 5. Тел. 87775558811.

33. Открыто наследственное дело после смерти Сыздыкова Карима Имашеви-
ча, 27.01.1955 г.р., умершего 27.09.2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
г.Астана Утешевой Б.Д.: г.Астана, пр. Ұлы Дала, д.27, оф.7. Тел. 87772482758.

34. Открылось наследство после смерти Абдукадырова Мултургана Нурдуно-
вича, умершего 06.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой 
Э.Ф.: г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.15Б. Тел. 87019130091.

35. В связи с открытием наследства по закону на имущество на имя Чернова 
Петра Сергеевича, умершего 08.09.2022 г., проживавшего по адресу: г.Алматы, 
Медеуский р-он, ул.Учительская, д.96. Просьба всех наследников по закону об-
ращаться к нотариусу Сактыбаевой Е.Г.: г.Алматы, пр.Сейфуллина, д.518, оф.8. 
Тел. 87017460882.  

36. Нотариус г.Алматы, Жарасбаева А.М. сообщает об открытии наследствен-
ного дела после смерти гр.Калиаскаровой Ляйли Капаровны, умершей 03.09.2022 
г., проживала по адресу: г.Алматы, мкр.Шанырак-1, ул.Каратау, д.81. Просим всех 
наследников обращаться по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/24, оф.10/1, 2 эт. 
Тел.  87054441678

37. Открылось наследство после смерти Сұлтанова Тамабек Молдабекұлы, 
умершего 27.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурболатовой А.К. 
Кызылординская обл, Шиелийский р-он, п.Шиели, ул.Т.Рыскулова, д.20. Тел. 
87015925544.

38. Открылось наследственное дело после смерти Итакова Аблимита Мулюко-
вича, умершего 26.05.2022 г. Наследникам и заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Касымовой М.М. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский 
р-он, г.Есик, ул. М.Ыскак, д.76. Тел. 87770251555

39. Открылось наследство после смерти Коростелевой Марии Васильевны, 
01.01.1931 г.р., умершей 15.04.2022 г., у нотариуса г.Алматы Исембековой А.И. по 
адресу: г.Алматы, пр.Достык, д.188, оф.101/1. Тел.  87472626679.

40. Открылось наследство после смерти гр.Бакеновой Умутжан, умершей 
30.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: г.Алматы, 
ул.Наурызбай батыра, д.26, оф.1. Тел. 87776885888.

41. Открылось наследство после смерти гр.Курбановой Валентины Дмитриев-
ны, умершей 30.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой Р.А.: 
г.Алматы, пр.Райымбека, д.237А, оф.2. Тел. 87089520638.

42. Открылось наследство после смерти: Арынгазин Бейбут Капаевич, умер 
30.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есеналиевой Г.Е.: г.Алматы, 
пр.Гагарина, 93А, оф.307. Тел.: 87022329657, 87073817872.

43. Открылось наследство после смерти гр.Айтмамбетова Нурлана Булатовича, 
умершего 25.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой Р.А.: 
г.Алматы, пр.Райымбека, д.237А, оф.2. Тел. 87089520638.

44. Открылось наследство после смерти Матаева Абая, умершего 30.04.2022 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаевой Г.К.: г.Алматы, мкр.Думан, 
ул.Хантенгри, 48. Тел. 87017327504.

45. Открылось наследство после смерти Клепова Юрия Николаевича, 
08.02.1980 г.р., умершего 10.06.2012 г. Наследникам обращаться к нотариусу Беке-
новой Д.У. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.124/126, оф.1. Тел.: 87012085153, 
87272203147.
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УТЕРЯ

РАЗНОЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ
страхователям (выгодоприобретателям) о предстоящей передаче страхового портфеля

На основании статьи 37-1 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности», поста-
новления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29.10.2018г. №262, решения 
Совета директоров от 18.10.2022г. протокол №42,  

АО «Страховая компания «Коммеск-Өмiр», Лицензия на право осуществления страховой (пере-
страховочной) деятельности по отрасли «общее страхование» №2.1.63, выданная Национальным 
Банком Республики Казахстан 22.01.2019г., расположенная по адресу: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 
19, тел. +7 (727) 244 74 00, +7 701 244 74 00, уведомляет о предстоящей передаче, во исполнение тре-
бований законодательства,  страхового портфеля состоящего из обязательств АО «СК «Коммеск-Өмiр» 
по рискам, принятым по договорам страхования (перестрахования), в том числе по договорам стра-
хования (перестрахования), сроки действия которых истекли, по которым АО «СК «Коммеск-Өмiр» 
несет обязательства либо имеется вероятность возникновения в будущем обязательств перед страхо-
вателями (застрахованными, выгодоприобретателями, перестрахователями), в другую (другим) стра-
ховую (страховым) организацию (организациям), имеющую лицензию по следующему виду (классу) 
страхования: 

- обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых 
(служебных) обязанностей. 

Начало передачи страхового портфеля 01 ноября 2022 года. О выборе страховщика-при-
обретателя, которому передается страховой портфель, будет сообщено дополнительно, путем 
публикации объявления в двух периодических печатных изданиях, распространяемых на всей 
территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках и на интернет-ресурсе АО 
«СК «Коммеск-Өмiр».

Также АО «СК «Коммеск-Өмiр» сообщает, что полномочия всех органов Компании остаются 
прежними, без ограничений.

Возражения страхователей в случае несогласия с передачей договоров страхования предостав-
ляются в письменной форме, по месту нахождения головного офиса: г.Алматы, ул.Наурызбай 
батыра, 19, в течение десяти календарных дней со дня публикации настоящего уведомления. 

Отсутствие письменного возражения страхователя (перестрахователя) в течение десяти кален-
дарных дней со дня публикации настоящего уведомления рассматривается как согласие страхо-
вателя (перестрахователя) на передачу страхового портфеля по классам страхования, указанным 
в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи.

В случае получения письменного возражения страхователя (перестрахователя) на передачу 
страхового портфеля по негарантируемым классам (видам) страхования в течение десяти кален-
дарных дней со дня публикации настоящего уведомления договор страхования (перестрахования) 
будет расторгнут. 

По перестрахованию передача страхового портфеля будет осуществлена только при наличии 
согласия перестрахователя (цедента) на такую передачу.

46. Открылось наследство после смерти Клеповой Татьяны Павловны, 
04.07.1951 г.р., умершей 14.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Беке-
новой Д.У. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.124/126, оф.1. Тел. 87012085153, 
87272203147.

47. Открылось наследственное дело после смерти Баймухаметовой Орал, 
02.06.1943 г.р., умершей 18.04.2022 г., проживала по адресу: г.Алматы, Алатау-
ский р-он, мкр.Мадениет, д.834/35, кв.23. Наследникам для принятия наследства 
обратиться к нотариусу г.Алматы Бекбатыровой Ф.З.: г.Алматы, мкр.Жетысу-2, 
дом 69В, офис 1.

48. Открылось наследство после смерти гр.Ковалёва Михаила Георгиевича, 
умершего 23.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М.: 
г.Алматы, ул.Есим Хана, д.42Г. Тел. 87017365645.

49. В связи с открытием наследственного дела №/4/2022, после смерти Тур-
сумбекова Тимура Хайдаровича, умершего 02.10.2022 г., прошу обращаться к 
нотариусу Калиевой Д.Р.: г.Астана, пер.Ташенова, 1-22. Тел. 87015501422.

50. Открылось наследство после смерти: Гарбуз Людмила Дмитриевна, умерла 
31.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г.Алматы, 
пр.Абая, д.21, кв.28. Тел. 87017226173.

51. Открылось наследство после смерти гр.Имашевой Адалат Рустамовны, 
умершей 31.05.2020 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться 
к нотариусу Әкімхан Ә.Б.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, 
ул.Орынтаева, д.60/2. Тел. 87773677972.

52. Открылось наследство после смерти: Канаданов Ергали Бейсембаевич, умер 
12.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтеновой Р.К.: г.Алматы, 
мкр.Таугуль(Мустафина-Черепанова), д.29Б. Тел.  87077115376

53.После смерти гр. Тюльменко Лидии Борисовны, умершей 30.05.2022 г., 
открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П.: г.Алматы, ул.Жандосова, 
д.49, п.17.

54. Открылось наследство после смерти Соколовский Станислав Рафаилович, 
умер 19.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Саниязовой Э.Р. по адре-
су: г.Алматы, мкр.1, д.18а, оф.1. Тел. 87076945234.

55. Открылось наследственное дело после смерти Киселева Сергея Владимиро-
вича, умершего 27.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального 
округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскака, д.76. Тел. 87770251555

68. Открылось наследство после смерти гр. Коровина Василия Васильевича, 
умершего 10 мая 2022 г. Наследников прошу явиться к нотариусу Игамбердие-
ву.М.Э по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 8, оф. 2. тел. 2214222, 87017552462.

69. После смерти Сакиевой Махинур, умершей 26.07.2022 г., открылось на-
следственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой Назгуль Талгатбековны. 
Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7. Кв. 4. Тел.: 
87272214126, 87757085555.

70. После смерти Магауянова Куаныша Муханбетжановича, умершего 
06.10.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Евдокимова Вадима 
Александровича. По вопросам наследства обращаться по адресу: г. Алматы, ул. 
Р. Зорге, 9а, тел. 87772997864.

71. После смерти Гулинской Татьяны Александровны, 13.04.1960 г.р., умер-
шей 14.11.2013 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой-
.А.С. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9, тел. 
87272214125.

80. Открылось наследство после смерти Садыровой Кульджакан, умершей 
22.01.2011 г., проживавшей по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский 
р-он, с.Каражота. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған Н.Т.: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, бывшее 
здание Народного банка, 1 этаж.

81. Открылось наследство после смерти Емельянова Александра Степановича, 
умершего 18.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хазимовой И.С.: 
г.Алматы, ул.Мынбаева, д.46, оф.220. Тел. : 87057275237, 87273170857.

82. Открылось наследство после смерти Колядова Виктора Васильевича, 
04.06.1971 г.р., умершего 27.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Шевцовой О.С. по адресу: г.Алматы, ул.Калдаякова, д.34/29, 2 эт., оф. 9. Тел.  
87019918452.

83. Открылось наследство после смерти: Тукусбаев Талгат Ашенович, умер 
03.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтовой Т.М.: г.Талгар, 
ул.Лермонтова, д.53А. Тел.  87024198343 с 10.00 - 18.00 час.

84. Открылось наследство после смерти Берсалимова Аскара Курманбаевича, 
умершего 12.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: г.Ал-
маты, ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел.  87272255016.  

85. Открылось наследство после смерти: Назаров Михаил Алексеевич, умер 
21.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. Тел.  
87019434102.

86. Открылось наследство после смерти: Алёшин Алексей Викторович, умер 
16.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. Тел.  
87019434102.

87. Открылось наследство после смерти: Иманбекова Кульсара, умерла 
27.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. Тел.  
87019434102.

88. Открылось наследство после смерти Муратовой Бакытжан Молдахметовны, 
умершей 28.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекишаевой С.Б.: 
г.Астана, ул. А.Иманова, д.11, оф.106. Тел.  87015272284.

89. Открылось наследство после смерти Третьякова Геннадия Михайловича, 
умершего 25.12.2015 г. Просим обращаться к нотариусу Жунисовой Г.Ж.: г.Алма-
ты, ул.Айманова, д.202А, оф.1. Тел.  87021585892.

90. Открылось наследство после смерти гр.Евстигнеевой Марии Петровны, 
умершей 14.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абусыдыковой А.Б.: 
г.Алматы, ул.Жандосова, д.51, оф.5. Тел.  87077770762. 

91. Открылось наследство после смерти: Бикпаук Абылай Викторович, умер 
23.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой А.Х.: г.Алматы, 
ул.Емцова, д.26. Тел. 87272294321.

92. Открылось наследство после смерти Утегенова Нурхата Сапаровича, умер-
шего 09.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанбаевой А.Т.: 
г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.18А, оф.209. Тел. 87075714150.

93. Открылось наследство после смерти гр. Ладаева Валерия Лемовича, умер-
шего 09.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой М.С.: г.Ал-
маты, ул.Кунаева, д.21Б, БЦ СӘТ, оф.22. Тел. 87272446614.

94. Открылось наследство после смерти Айтешовой Осили Рахановны, 
28.07.1958 г.рождения, умершей 07.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Касеновой М.К.: г.Астана, пр. Тәуелсіздік, д.14/1, ВП-13. Тел. 87172368410.

95. Открылось наследство после смерти Шакасимова Ришата Шамухаметовича, 
умершего 20.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исатаевой М.М.: 
г.Алматы, ул. Желтоксан, д.96/98, оф.208. Тел. 87017447954.

96. Открылось наследство после смерти: Виноходов Геннадий Евгеньевич, умер 
24.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г.Алматы, мкр.
Алмагуль, д.26, оф.2. Тел.  87273962716,87014570138

97.Открыто наследство после смерти Сандыбаева Аскара Байжигитулы, 
26.09.1947 г.р., умершего 07.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Аминовой Ж.М.: г.Астана, пр.Жеңіс, 29, каб.121. Тел.: 87172443417, 87013947652.

115. После смерти Исаевой Саяры Исмаиловны, 24.08.1984 г.р., умершей 
24.04.2022 г. Открылось наследственное дело у нотариуса Байкадамовой Назгуль 
Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 
д.7, кв. 4, тел.: 87272214126, 87757085555 .

116. Открылось наследство после смерти: гр.Тимофеев Анатолий Павлович, 
умершего 13 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурмаганбето-
вой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жибек жолы, 50.

117. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Жумайбековой 
Джанипы Кинашбаевны, умершей 12 мая 2022 года. Наследников просим обра-
титься по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, 
с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариаль-
ного округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение 
одного месяца с момента публикации газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 
87071624991.

118. В связи со смертью гражданина Республики Казахстан Сакенова Жумая 
Сакеновича, 28.05.1954 года рождения, умершего 05 апреля 2022 года, всем 
заинтересованным лицам необходимо в течение 1 (одного) месяца со дня опубли-
кования объявления обратиться к нотариусу Шаиховой Раушан Касымкуловне по 
адресу: Алматинская область, Илийский район, село Отеген батыр, микрорайон 
Куат, улица Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, здание 5 «Б», контактный телефон +7 
(777) 013 10 10.

130. Открылось наследство после смерти гр.Кобка Бориса Петровича, умерше-
го 04.09.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Хамитовой Гульмире 
Усембаевне по адресу: г.Астана, ул.Брусиловского, дом 5, ВП13, тел: 30-17-66. 

135. В связи со смертью: гр. Мамбеталиев Адилбек Исраилович, умершего 
22.05.2022 г, адрес: г. Астана, ул. Шоқан Уәлиханов, дом 13, квартира 25. Всем 
заинтересованным лицам (наследникам) необходимо в течение одного месяца со 
дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Кадыровой А.С. по адре-
су: г. Астана, ул. Иманова, дом 19, офис 201, сот. 87014317089.

136. Открылось наследство после смерти гр. Тарасенко Александра Петровича, 
умершего 04 июня 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Бакировой 
Гульнаре Габдулманаповне по адресу: город Астана, улица Кенесары, дом 79/1, 
офис 312, по телефону: 87015714574.

137. В связи со смертью гр. Елеулиева Дана Колхозовича, умершего 07 июня 
2022 года, всем заинтересованным лицам необходимо явиться к нотариусу Салпе-
ковой Галие Шекербековне по адресу: Алматинская область, Илийский район, 
село Отеген батыр, улица З.Батталханова, дом №7А, офис 109.

138. После смерти: гр. Башикбаева Куаныша Койшановича, умершего 03 
октября 2022 года, открылось наследственное дело. Наследников просим об-
ратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, 

улица Серикова, дом 6А или связаться по телефону 8-747-977-77-19.
139. Открылось наследство после смерти Нагметовой Халичи, умершей 11 мая 

2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу г.Алматы Авамысымовой Д.И. по 
адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак, дом 82/4, 3 этаж, офис 5. Тел.: 87758888383.

140. Открылось наследство после смерти Жанмуканбетов Наурзбай, умершего 
07 мая 2022 года. Наследников просим обратиться к нотариусу Ангизитовой М.Н. 
по адресу: город Астана, район Алматы, улица Куйши Дина, дом 37, НП 5. тел: 
+7 701 725 69 11.

159. В связи со смертью гр. Бокатого И.Н., умершего 01.08.2022г., открыто 
наследственное дело. Наследникам обращаться по адресу: Акмолинская область, 
город Кокшетау, улица Ауэзова, дом 236/4, к нотариусу Ткаченко Наталья Алек-
сандровна.                

196. Открылось наследственное дело у нотариуса г. Астана, Амирова Гульнар 
Кайдаровна, после смерти гражданки Гаврелюк Евгении Ивановны, умершей 22 
апреля 2022 г. Обращаться наследникам по адресу: г.Астана, ул. Ж. Жирентаева, 
здание 6/1, каб. 301, тел. 87014187997.

197. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Куанышевой 
Райхан Шахановны, умершей 27 марта 2021 года. Наследников прошу обратиться 
к нотариусу города Астаны Агдавлетовой Сауле Сатыбалдыевне по адресу: город 
Астана, мкр. Жастар, ул. Бараева, д. 16. 

198. Открылось наследство после смерти: гр. Солощенкова Любовь Васильев-
на, умершей 01 марта 1998 года. Наследникам обращаться к нотариусу Акбалае-
вой Ш.О. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, дом 79, офис 56, тел. 8727 379 9916.

199. Открылось наследство после смерти: гр.Масленников Николай Семёнович, 
умершего 02 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой 
М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

200. Открылось наследство после смерти: гр.Ни Валерий Викторович, умерше-
го 02 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Хан З.М. по адресу: 
г.Алматы, БЦ SAT, ул.Манаса, 32 А, оф.402 А, тел. 3174041.

201. Открылось наследство после смерти: гр.Мынгалиев Марат, умершего 29 
августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуматаевой К.С. по адресу: 
г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, д.8

202. Открылось наследство после смерти: гр.Исрафилова Рауза Абдрахмановна, 
умершей 19 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсеневой Н.К. по 
адресу: г.Астана, пр.Сарыарка, д.12, оф.12, тел. 87051838733.

203. Открылось наследство после смерти: гр.Герцен Самал, умершей 14 июня 
2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Камзагалиевой Р.Т. по адресу: г.А-
тырау, ул. М.Баймуханова, д.41 А, н.п-1 б, тел. 87012227274.

204. Открылось наследство после смерти: гр.Пак Вячеслав Миронович, умер-
шего 30 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. 
по адресу: г.Алматы, ул.Маметовой, д.72, кв.57.

205. Открылось наследство после смерти: гр.Сарсенгалиев Жандос Сарсен-
галиевич, умершего 10 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Болаткызы Г. по адресу: г.Атырау, ул.Сатпаева, 34, оф.66.

206. Открылось наследство после смерти: гр.Сардарова Людмила Михайловна, 
умершей 30 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижановой Г.К. 
по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 140/1, оф.3.

207. Открылось наследство после смерти: гр.Шубин Пётр Анатольевич, умер-
шего 23 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахметовой Д.Т. по 
адресу: г.Алматы, ул.Сейфуллина, 288.

208. Открылось наследство после смерти: гр.Мартынов Алексей Валентинович, 
умершего 05 октября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной М.М. 
по адресу: г.Астана, пр.Республики, д.4/1, н.п-2.

209. Открылось наследство после смерти: гр.Дураченко Сергей Александрович, 
умершего 27 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову Е.К. по 
адресу: г.Есик, ул.Токатаева, 105 А.

210. Открылось наследство после смерти гр. Китаева Жалгаса Орунбаевича, 
30.03.1961 г.р., умершего 24 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Аралову А.А. по адресу: г.Алматы, ул.Чайковского, д.120/64, оф.104.

211. Открылось наследство после смерти: гр. Дуанов Кумаркан, умершего 27 
мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуматаевой К.С. по адресу: 
г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, д.8.

212. Открылось наследство после смерти гр. Бисенова Сайна Кайргалиевича, 
23.11.1961 г.р., умершего 17 апреля 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кузембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84.

213. Открылось наследство после смерти гр. Айнабекова Асем Берикбайевна, 
умершей 11 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Такишевой 
Г.О. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, 39, оф.101.

214. Открылось наследство после смерти: гр. Базарбаев Серик Курмангалиевич, 
умершего 25 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину 
М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

215. Открылось наследство после смерти: гр. Нигаматуллин Рафик Рустамович, 
умершего 24 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибаевой Н.Х. 
по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53. 

216. Открылось наследство после смерти: гр. Искаков Рыскул Нусипжанович, 
умершего 09 октября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймурыновой 
А.А. по адресу: г.Каскелен, ул.Молдагулова, 3 А.

217. Открылось наследство после смерти: гр. Раимбеков Кыстаубай Дауткащые-
вич, умершего 11 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкеевой Ш.А. 
по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32, оф.2 до 20.11.2022 г.

218. Открылось наследство после смерти: гр. Изенбаев Касен, умершего 03 мая 
2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. 
обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел.: 87055238236. 

11. ТОО «Legual Business» сообщает о реорганизации путем присоедине-
ния к ТОО «Керамо Систем». Все претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050012, Республика 
Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, улица Байтурсынулы, дом 45, кв. 
10, телефон 87024077374.

14. ТОО «ТК «Грузоперевозки», БИН 180440018428, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «KANLY SECURITY», БИН 
031240017871. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявление по адресу: г.Алматы, ул.Суюнбая, д.211.

22. Республиканское общественное объединение «Казахстанское общество 
по управлению правами интеллектуальной собственности» сообщает об 
аннулировании печатей «Астанинский городской филиал Республиканского 
общественного объединения «Казахстанское общество по управлению права-
ми интеллектуальной собственности» и «Карагандинский областной филиал 
Республиканского общественного объединения «Казахстанское общество по 
управлению правами интеллектуальной собственности». 

27. ТОО «ТермоФорм» (БИН 180240026095) сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования 
обьявления по адр.:РК, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-он, Доскейский 
с/о, с. Доскей, учетный квартал 028, стр. 1468.

56. Производственный кооператив «Арман», БИН 931040000382, сообщает 
о перерегистрации юридического лица. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 041600, Алматинская 
обл., г.Талгар, ул.Карасай батыра, 21. Тел. 87273882006, 87017635214.

74. ТОО «DarLogisticGroup» уведомляет об уменьшении уставного капи-
тала. Письменные претензии кредиторов принимаются по адресу: г.Алматы, 
пл.Республики, 13, тел. 334-03-61. 

106. ТОО «Cifal Industrial Services KAZ» (Cифаль Индастриал Сервисез 
КАЗ), БИН 080940014492, сообщает о своей реорганизации путем присое-
динения к ТОО «Саулет LTD», БИН 050440017631. Претензии принимаются 
в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления в газете по 
адресу: г.Алматы, мкр.Таусамалы, садоводческое товарищество «Казахстан 
2030», д.18/2. Тел. 87772355000.  

114. Товарищество с ограниченной ответственностью «КАМКОР-АВТО», 
БИН 050240002220, сообщает о своей реорганизации в форме присоединения 
к Товариществу с ограниченной ответственностью «Павлодарский Газовый 
Центр», БИН 160640011157. Требования кредиторов могут быть заявлены и 
принимаются в течение 2-х месяцев с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: г. Павлодар, ул. Торговая, строение 1, и по т.: 7 777 203 
81 11; 7 705 165 98 47. 

125. ТОО «Завод АГРОТЕХ», БИН 040740004232, место нахождения: г.Ал-
маты, Медеуский район, ул.Халиуллина, дом 32, уведомляет о своей реорга-
низации путем выделения из него: ТОО «Завод «АТЕХ», место нахождения: 
г.Алматы, Медеуский район, ул.Халиуллина, дом 32; ТОО «Палада», место 
нахождения: г.Алматы, Медеуский район, ул.Погодина, дом 98/37 и ТОО 
«Джиланда», место нахождения: г.Алматы, Медеуский район, ул.Халиуллина, 
дом 32. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, дом 32.

134. Республиканское государственное казенное предприятие «Центр спор-
тивной медицины и реабилитации» Комитета спорта и физической культуры 
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (БИН 990240005804) 
уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц о своей реорганизации 
путем преобразования в республиканское государственное предприятие на 

праве хозяйственного ведения «Национальный центр спортивной медицины 
и реабилитации» Комитета спорта и физической культуры Министерства 
культуры и спорта Республики Казахстан. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казах-
стан, г.Алматы, пр.Абая, 44. Тел. +7(727) 292-44-50; e-mail: info@csmir.kz.

149. ТОО «3G ARNA», БИН 110340013054, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Астана, проспект Мангилик Ел, 37, кв.105.

150. ТОО «Asala», БИН 191 140 000 538, сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «Асалия», БИН 960 240 000 302. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Костанай, ул. Л.Чайкиной, 89, тел. 8714-55-30-66.

151. ТОО «Асалия», БИН 960 240 000 302, сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к себе ТОО «Asala», БИН 191 140 000 538. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Костанай, ул. Л.Чайкиной, 89, тел. 8714-55-30-66.

152. ТОО «AlHalal Finance», БИН 070640012334, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, индекс 050000, 
город Алматы, улица Айтеке би, 55.

153. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда г.Астана от 13.10.2022 года в отношении ТОО «Акмоладорсервис», БИН 
980340003116, возбуждена процедура реабилитации. Прием требований 
кредиторов осуществляется по адресу: г.Астана, район Сарыарка, проспект 
Богенбай Батыра, д. 32/1, кв.23 в течение одного месяца с момента публика-
ции. Тел. +7 (717) 264-34-55.

154. ТОО «Ломбард Кулян кредит» (БИН 110340012680) сообщает о смене 
юридического адреса. Бывший адрес: г.Алматы, Бостандыксий район, улица 
Лескова, 1/10. Настоящий адрес: г.Алматы, Наурызбайский район, улица 
Жанша Досмухамедова, 43.

155. Товарищество с ограниченной ответственностью «ҚазКөмірТранс» 
(БИН 931108300013) настоящим уведомляет об уменьшении размера устав-
ного капитала Товарищества с ограниченной ответственностью «ҚазКөмір-
Транс» до 1 000 000 (одного миллиона) тенге. Требования кредиторов Това-
рищества с ограниченной ответственностью «ҚазКөмірТранс» принимаются 
в месячный срок со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
Республика Казахстан, 050013/А15Т6К6, город Алматы, Бостандыкский 
район, проспект Н. Назарбаева, 187Б.

168. ТОО «Сайрам-Несие» кредиттік серіктестігі», БИН 010740000383, сооб-
щает о своей реорганизации путем выделения нового ТОО. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Туркестанская область, Сайрамский район, Аксукентский с/о, с.Аксу, ул.Жибек 
жолы, здание 94, почтовый индекс 160800.

174. ТОО «ККТС» (БИН 991240005420) объявляет о своей реорганизации 
путем присоединения к ней ТОО «Кент Инжиниринг энд Констракшн Серви-
сез» (БИН 040640012204). Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г.Атырау, ул.М.Утемисова, 132А, 
тел. 87010531656

187. ТОО «Alem Construction Group 1», БИН 200540018272, сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Национальный центр 
эксперт», БИН 080140018624. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления   по адресу: г. Караганда, улица 
Лободы, дом 46, н.п.166.

66. Частная компания KAP CHEMICALS Ltd (220240900277) уведомляет о про-
ведении заключительного общего собрания участников, назначенного на 21 ноября 
2022 года в 10.00 часов. 

Собрание проводится по адресу: г. Астана, пр. Мангилик Ел, 55/21
Повестка собрания: 
1. заслушивание заключительного отчета ликвидатора компании о финансовом 

состоянии компании;
2. иные вопросы связанные с ликвидацией компании.
Регистрация участников начинается в 10.00 часов.
В случае отсутствия кворума проведение повторного общего собрания состоится 

25 ноября 2022 года в 10.00 часов по тому же адресу. Ликвидатор Тулеген Дон. 
Телефон: + 7 777 631 2070

3. Утерянную печать организации ТОО «NEW DYNASTY», БИН 
220940017884, считать недействительной.

67. Утерянное дополнительное соглашение 1 от 09.12.2021 г. к договору 
о долевом участии в жилищном строительстве HVIS-C3-1163 и выписку к 
нему, считать недействительными.

73. Утерянное положение о Представительстве ОАО «ЭЛЕМА», БИН 
191241004153, считать недействительным.

78. Утерянную в сентябре 2022 г. ККМ Миника 1102 Ф, заводской номер 
1439492, год выпуска 2006, адрес последнего нахождения ККМ: РК, Акмо-
линская обл, Есильский р-н, с. Есиль, ул. Первомайская, зарегистрированную 
на ТОО «Восход-мет» (БИН 051140006482), считать недействительной.

107. Утерянную печать на организацию «ТОО Әсем-Құрылыс Қызылор-
да», БИН 070340004739, считать недействительной с 18.10.2022 г.

157. Утерянную печать ТОО «Qazaq Road Construction» (БИН 050640005170) 
считать недействительной.

158. Утерянную печать ТОО «SINGH LTD», БИН 161240025938, считать 
недействительной.

190. Утерянный договор купли-продажи квартиры от 13 сентября 2022 
года, реестр 5880, уд. ЧН Абдыкаримовой З.М, а также технический паспорт 
на квартиру по адресу г.Астана, ул. Шәмші Қалдаяқов, дом 3, блок 1, квартира 
1402, кадастровый номер 21:318:082:783:1:1402, считать недействительным.

156. В соответствии с подпунктом 2 и подпунктом 13 статьи 43 Закона РК «О товариществах 
с ограниченной и дополнительной ответственностью», Правление ТОО «Мунай инвестмент 
груп», созывает внеочередное общее собрание участников на 25 ноября 2022 года в 10.00 часов 
(регистрация с 9.00 часов) по адресу своего местонахождения: г. Шымкент, проспект Тауке хана, 
49, с повесткой дня: 

1. Образование исполнительного органа товарищества: правления в количестве трех членов: 
Председателя правления, заместителя председателя правления и члена правления.

2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении 
кредитной линии, заключенного между ТОО «Мунай инвестмент груп» и АО «Народный Банк 
Казахстана» об увеличении суммы кредитной линии до 900.000.000 (девятьсот миллионов) тенге 
и о продлении срока кредитной линии по 03.04.2028 года.

3. О предоставлении согласия на залог АО «Народный Банк Казахстана» и внесудебную реали-
зацию имущества ТОО «Мунай инвестмент груп», в связи с изменением условий финансирования.

4. О наделении Председателя правления полномочиями на осуществление всех необходимых 
действий от имени ТОО «Мунай инвестмент груп».

Повестка дня внеочередного общего собрания участников ТОО «Мунай инвестмент груп», 
может быть изменена или дополнена в порядке, установленном законодательством РК и Уставом 
ТОО «Мунай инвестмент груп».

В случае отсутствия кворума общее собрание участников созывается повторно 26 ноября 2022 
года в 10.00 часов. 

Материалы по вопросу повестки дня общего собрания можно получить по вышеуказанному 
адресу. 

Собрание будет проводиться в соответствии с порядком, установленным статьей 47 Закона РК 
«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС
убийство 12-летней лолы давие выЗвало сильный 
общественный реЗонанс во франции.

Известно, что девочка возвращалась домой из коллед-
жа. После того, как она не пришла домой, ее мать Дельфина 
опубликовала в социальных сетях просьбу найти пропав-
шую дочь, написав: «Нашу дочь в последний раз видели 
в 15:20 в компании незнакомой женщины в нашем доме».

Отец Лолы, который работает смотрителем в доме, 
где они жили, сообщил полиции, что видел по камерам 
наблюдения дочь с женщиной лет 20. Позже ее видели 
выходящей из дома с чемоданом.

Тело девочки обнаружили в подвале десятиэтажного 
дома, где жила погибшая. На ее теле были начертаны 
цифры «1» и «0». По данным следствия, жертва умерла от 
удушья.

Следственная группа устанавливает мотивы резонанс-
ного преступления. По словам источника, знакомого с де-
лом, среди четырех человек, которые находятся под стра-
жей, главный подозреваемый – сестра погибшей, а также 
двое мужчин. По словам того же источника, родственница 
Лолы могла страдать психическим расстройством.

Задержанные – две женщины 1996 и 1998 годов рожде-
ния, один из двух мужчин 1979 г.р, а другой старше, сооб-
щил источник, близкий к следствию.

Убийство потрясло Францию: скорбящие вышли, чтобы 
возложить цветы и зажечь свечи в память о погибшей 
девочке.

СЛЕЗОТОЧИВЫЙ ГАЗ ПРОТИВ 
ДЕМОНСТРАНТОВ 

полиция применила слеЗоточивый гаЗ на марше против 
повышения стоимости жиЗни в париже.  

В Париже произошло столкновение полиции с демон-
странтами во время шествия против повышения стоимости 
жизни и бездействия в отношении экологических проблем. 

Отмечается, что часть участников марша, который 
стартовал во французской столице с площади Нации и 
двигался по направлению к площади Бастилии, вступили в 
противостояние с правоохранителями. Так, люди в масках 
начали разбивать витрины ресторанов и банков, после 
чего стражи порядка применили слезоточивый газ.

При этом, согласно сообщениям организаторов, ак-
ция протеста насчитывала 140 тысяч участников. В то 
же время, по словам властей, их количество составляло 
30 тысяч. Известно, что среди требований демонстран-
тов – повышение зарплат и приостановка роста цен на 
электроэнергию.

ПРАВО НА ПРОТЕСТ
лидер оппоЗиционной в молдавии партии «шор» 
илан шор обвинил преЗидента страны маю санду в 
нарушении конституции и в диктатуре.

Известно, что ранее полиция в Кишиневе и бойцы 
спецбатальонов Fulger («Молния») и Scorpion («Скорпион») 
разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточ-
ный городок оппозиции, который был разбит перед зданием 
Парламента. Напомним, массовые акции протеста в центре 
Кишинева, организованные партией «Шор», проходят с 
середины сентября. Неделей ранее манифестанты выдви-
нули властям ультиматум, потребовав компенсировать рост 
тарифов на газ и электроэнергию и выделить населению 
материальную помощь. На выполнение этих требований 
властям дали семь дней, однако реакции не последовало.

«Теперь власть в Молдавии больше незаконна. Прези-
дент страны нарушила Конституцию и установила в стране 
диктатуру. Три тысячи спецназовцев набросились на по-
жилых людей, которые виноваты лишь в том, что требуют 
улучшить уровень жизни. У людей есть право протестовать, 
у организаторов протеста есть разрешение. Когда Прези-
дент нарушает Конституцию и закон – закона ни для кого в 
стране нет», – заявил Илан Шор в ходе онлайн-трансляции 
в соцсетях.

ШТРАФ ЗА ПРОПАГАНДУ
правительство рф дало положительный отЗыв 
на Законопроект об административной ответственности 
За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений 
и педофилии, о чем сообщил автор инициативы, глава 
комитета госдумы по информполитике александр 
хинштейн.

В кабмине отметили, что «позиция о необходимости 
принятия мер, направленных на обеспечение нравственной 
и психической безопасности как несовершеннолетних, так 
и общества в целом, поддерживается, при этом введение 
административной ответственности должно быть сопряже-
но с установлением запретов в отношении соответствующих 
видов информации в действующем законодательстве».

По словам А. Хинштейна, все замечания кабмина уже 
отработаны. «В пакете с подготовленным нами законом 
о запрете ЛГБТ-пропаганды представим эти инициативы 
в понедельник на слушаниях в Госдуме».

Законопроект об административной ответственности 
за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и пе-
дофилии в том числе предусматривает штраф для граждан 
до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – до четырех мил-
лионов рублей, если правонарушение совершено в интернете 
или с применением средств массовой информации.

ИЗ СЕРИИ «БЫЛ-ШЫЛ»

СПАСАЕМ ВСЕХ

ШЛЯПА СУПЕРХАНА

ВЕТЕРАН

РАВНОДУШНЫМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

ПО ФАКТУ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
следственный комитет россии воЗбудил уголовное 
дело по факту преступных действий в белгородской 
области.  

Военные следователи выяснят все обстоятельства про-
изошедшего, в результате которого погибли 11 человек, а 
еще 15 получили ранение.

О теракте на полигоне в Белгородской области стало 
известно 15 октября. В Минобороны уточнили, что два 
террориста открыли огонь из стрелкового оружия по лич-
ному составу подразделения во время занятия по огневой 
подготовке с добровольцами. Ответным огнем преступни-
ки были уничтожены. По заявлению военного ведомства, 
теракт совершили двое граждан одной из стран СНГ.

История третья о том, как прозвучала 
первая фраза

В древнейшие времена, когда наши пред-
ки-кочевники кучковались возле своих родовых 
общин, и вся хозяйственная, бытовая жизнь 
базировалась лишь на скотоводстве да охоте на 
парнокопытных, в Магрипустане зимой случил-
ся великий джут – массовый падеж скота. И как 
следствие – голод.

Трагическое событие в Великой степи, кото-
рое стараниями краеведов сохранилось на од-
ной скале. Так вот, я сам не видел, но, очевидцы 
говорят, что на нем запечатлена такая сцена. 
Можно сказать, эпическая картина. 

В середине толпы стоит человек в громадном 
малахае – шляпе с конусом кокоса. По всему вид-
но, что суперхан. Он – в отличие от других запе-
чатленных на камне раскосых аборигенов – глаза 
чуть ли не с блюдце. Будто пришелец какой-то. 
Он возвышается над толпой. Рука поднята вверх, 
как у вождя-индейца, который воскликнул одно 
лишь: «Хау!», что на наш современный язык 
переводится: «Я все сказал!» 

За спиной суперхана возвышаются два здоро-
венных аборигена, скрестив на причинном месте 
руки, как футболисты перед штрафным ударом. 
По всему видно, что это телохранители оратора. 

От грозного ханского возгласа кочевники 
согнули спины, понурив головы. 

Говорят, что народный умелец смог пере-
дать всеобщий страх и ужас, который охва-
тил присутствующих. Он изобразил на камне 
человечка, который упал навзничь от страха. 
От себя лишь добавим, что это был наверняка 
соцзаказ от суперхана в стиле феодального 
реализма. Даже козе приятно.

Сцену по мере своих способностей я описал. 
Но, вот, что же на самом деле произошло мно-
го веков назад в нашей степи, – историческая 
загадка, которую удалось разрешить только в 

наши дни. Причем, стараниями современных 
историков. Не буду томить душу, скажу, что из 
исторических источников, преимущественно 
жестикулярных.  

Так вот, нашим доморощенным экспертам 
из национального института феодальной знати 
удалось выяснить, что это запечатленная сцена 
на камне относится к началу века. Какого имен-
но? Да какая нам разница, главное к началу 
века, а V, VI или XV – не так уж и важно. Важно 
то, что сцена наглядно демонстрирует дикие 
нравы кочевого народа. 

В самом начале повествования автор ведь 
не случайно упомянул о джуте – самом страш-
ном природном явлении для кочевого народа. 
Как толкуют эксперты, сцена напрямую отно-
сится к этому джуту. 

Страшно злые и шибко голодные ханы 
экстренно собрались на шалман (ассамблея 
родов по-нашему), чтобы предотвратить мас-
совый голод кочевников. Шалманщики стали 
требовать, чтобы суперхан открыл-таки доступ 
к национальным богатствам, то бишь, малень-
ко расшил свой личный фонд национального 
благосостояния, где аккумулировались все 
накопленные непосильным трудом бедных ко-
чевников богатства. А суперхан такой хай-вай 
поднял, что близлежащие горы пригнули свои 
вершины.

– Не бывать тому! Чтобы я поделился своим 
скотом, чтобы накормить каких-то бишарашек 
(голытьбу, значит), а одно место не слипнется?! 
Геополитическое пространство я уже застолбил. 
С внешними соседями у меня полный порядок. 

– А как же интересы нации? – не унималась 
толпа. 

– Так для этого нужны исторические, это са-
мое… Во! Предпосылки. А до них, как до Киева, 
пешедралом идти и идти.

– Луноликий наш! Ведь страшная беда над-
вигается, – взял было слово хан средней руки 
и среднего достатка, но, ему сразу заткнули 

рот коллеги более высокого достатка (из рода 
старшей руки).

– Что за беда? Какая беда? Будто в степи 
никогда джута не было. Тоже мне устроили 
панику. Как говорится, выживает сильнейший 
и богатейший. Те, кому нечем кормить свои зи-
мовки и аулы, пусть уходят к своим предкам. На 
место придут другие, более приспособленные, 
предприимчивые. Это самое, как его? Конкурен-
ция, однако.

И здесь суперхан произнес коронную фразу, 
которую спустя несколько веков произнесет 
другой, но, уже современный правитель степи, 
когда решит перейти из одной общественной 
формации в другую. Точнее, решит вновь вер-
нуться в старую формацию. Вот как звучала 
изначально историческая эта фраза: «Каждый 
свою болячку чешет сам!»

Ну, в том смысле, что пошли вы все куда-ни-
будь со своими проблемами. Каждый кочевник 
не кузнец, а кузнечик своего счастья. Где тебя 
прихлопнут, тут твоей судьбе и капец.

С тех пор Великая степь не знает ни мило-
сердия, ни сострадания к своему ближайшему. 
Так уж исторически повелось.

Сая ИССА

(Продолжение следует).

профессия пожарного требует специальных навыков и хорошей 
фиЗической подготовки. для того, чтобы вступить в схватку 
с огнем и выйти иЗ нее победителем, нужна решительность, 
терпение и упорство, считает ветеран противопожарной службы 
ермек махмутов. 

Всю свою жизнь он посвятил 
сфере гражданской защиты. И се-
годня он делится впечатлениями 
о годах, проведенных на службе. 

– Я родился в 1960 году в горо-
де Рудном. Там же проходили мое 
детство и юность. В годы войны 
мой отец работал заместителем 
начальника завода в Костанае. 
Позже его назначили секретарем 
райкома партии Урицкого, а затем 
и Тарановского районов. Отец был 
честным и справедливым руково-
дителем и пользовался заслужен-
ным уважением у людей.

Родители не возражали, услышав 
мое желание стать пожарным. Даже 
мне казалось, что я внутренне гор-
жусь таким гражданским выбором.

Тогда, в 1987 году, среди мно-
жества профессий я выбрал именно 
эту. Сначала я и не думал, и не 
осознавал, что профессия пожар-
ного настолько сложна и опасна, 
какую большую ответственность 
я возложил на свои плечи. В этом 
я убедился на первом же вызове 
и тогда мне пришлось бороться с 
теми эмоциями, которые я испытал.

Не скрою, большим психологи-

ческим ударом для меня, молодого 
специалиста, стал вынос тел по-
страдавших с места пожара. Я с ува-
жением стал относиться к службе, 
которая требует от меня мужества 
и добросовестного выполнения 
гражданского долга. Затем пошли 
бытовые пожары в подвале, где го-
рел мусор, пожары от короткого за-
мыкания электропроводки, степные 

загорания. Так продолжалась моя 
работа, – делится воспоминаниями 
ветеран отрасли. 

Ермек Махмутов проработал в 
Рудном до 2000 года. Потом продол-
жил службу начальником специа-
лизированной пожарной части №2, 
дислоцированной в г. Костанае. А 
затем стал начальником Отряда про-
тивопожарной службы в Костанае. 

– В то время Отряд состоял из 
первой, второй и седьмой пожар-
ных частей. Под моим контролем 
находились 25 офицеров и личный 
состав в количестве 198 человек. 
Я знал пофамильно всех своих 
сотрудников. С каждым общался 
по отдельности. Ведь после такого 
очного разговора узнаешь сотруд-
ников гораздо ближе, проникаешь-
ся их личными проблемами. Такая 
очная беседа повышает продук-
тивность в работе. Каждодневное 
обучение, взаимный обмен опытом 
старшего поколения с молодыми 
специалистами, только способ-
ствовали сплоченности нашего 
коллектива. Атмосфера доброже-
лательности, взаимопомощи помо-
гала быстрее достигнуть цели.

В моем понимании работа – 
это не только продвижение вверх 
по служебной лестнице, но и то 
ощущение внутренннего удовлет-
ворения и радости от того, что ты 
делаешь. Есть много неписанных 

принципов, таких как, преданность 
профессии, уважение к службе, 
умение держать семью и умение 
работать в коллективе. 

Я и свою спутницу жизни встре-
тил на своем служебном пути. Моя 
супруга Цай Татьяна Анатольев-
на 27 лет проработала в отделе 
кадровой политики ГУ «Служба 
пожаротушения и аварийно-спаса-
тельных работ». Вышла на пенсию, 
на заслуженный отдых. Наш сын 
выбрал другую сферу. Я, как и мой 
отец, с уважением отнесся к его 
гражданскому выбору.

К большому сожалению, многих 
ветеранов-пожарных, с которых мы 
брали пример, сегодня нет среди 
нас. Их вклад в сферу чрезвычай-
ных ситуаций очень важен, они на-
всегда останутся в наших сердцах.

Огромный профессиональный 
опыт и весомый вклад в разви-
тие системы гражданской защиты 
региона Ермека Нурканулы – это 
большое наследие для нынешнего 
молодого поколения спасателей. 
В беседе с ним мы заметили его 
искреннее лицо, стремящегося к 
осознанию тайны человеческой 
души, отдавая приоритет духовным 
ценностям, нежели материальным. 

Неравнодушный ветеран всегда 
будет примером для молодых лю-
дей, который ставит человеческие 
и нравственные принципы превы-
ше всего.

Валихан ДУСАНОВ,
ДЧС Костанайской области

спасатели дчс вко довольно 
часто окаЗывают помощь 
попавшим в беду четвероногим 
друЗьям человека. на минувшей 
неделе спасатели дважды 
приходили на им помощь – 
сняли с дерева кота и вытащили 
иЗ ямы щенков и… корову. 

– Усатому заложнику, проси-
девшему на дереве четыре дня, 
пришли на помощь спасатели, ко-
торых вызвали, услыхав жалобное 
мяуканье, неравнодушные жители 
дома по проспекту Н.Назарбаева 
в Усть-Каменогорске. Кот, который 
забрался высоко на дерево и не 
смог самостоятельно спуститься на 
землю, – рассказали в ДЧС ВКО. 

Сотрудники службы ЧС, при-
бывшие на место происшествия до-
стали любителя высоты с помощью 
автолестницы. 

Испуганного кота решил прию-
тить у себя один из жильцов дома. 

А другого пострадавшего жи-
вотного вытащили из воды. 

– На территории дачного об-

щества «Орленок» в Глубоковском 
районе щенок угодил в скважину 
для колонки. На его душеразди-
рающий писк отреагировали дач-
ники, проживающие на соседнем 
участке, они и вызвали сотруд-
ников оперативно-спасательного 
отряда, – отметили в ДЧС ВКО. 

На сей раз у пушистого пленни-
ка оказалась родительница – собака 
породы «хаски», которая у места 
заточения своего малыша, не на-
ходила себе места. Кстати, хаски 
отличаются игривым нравом, они 
энергичны, подвижны и очень лю-
бят бегать, поэтому неудивительно, 
что шустрый щенок угодил в труд-
нодоступное место, оказавшееся 
для него опасной ловушкой.  

Достать из узкой скважины щен-
ка было крайне сложно, но, только 
не для профессионалов службы ЧС, 
которые ловко зацепив заложника 
с помощью петли для отлова жи-
вотных, благополучно закончили 
спасательную операцию. 

С радостными криками: «Ура! 
Попался!» спасатели вытащили 

белый комочек из глубины земли 
на свет. 

Другая спасательная операция 
была проведена в Усть-Каменогор-
ске на улице Бажова. 

– Четверо щенят оказались в 
западне, провалившись в яму. Их 
отчаянное скуление услышали 
продавцы магазина, который нахо-
дился неподалеку. Они и вызвали 
спасателей, – рассказали в ДЧС. 

Сотрудники оперативно-спаса-
тельного отряда достали одного 
за другим пушистых двухмесячных 
щенят из ямы, глубина которой 
составила около 2,5 метров. Про-
давцы покормили спасенных пу-

шистиков молоком, спасатели по-
местили их в коробку. В настоящее 
время волонтеры, занимающиеся 
в городе бездомными животными, 
обещали малышам найти приют. 

В начале октября в Усть- 
Каменогорске спасатели пришли на 
помощь еще трем щенкам, вытащив 
их из ямы, а в сентябре спасатели 
пришли на помощь еще одному коту, 
застрявшему на дереве в микрорайо-
не Новая Согра в Усть-Каменогорске. 

 А неделей ранее в городе Рид-
дере, по улице Матросова, корова 
Матруша угодила в двухметровую 
яму. Два дня безрезультатно иска-
ли пропавшее животное хозяева, 
пока пропажу не обнаружили сосе-
ди. Владельцы буренки обратились 
за помощью к спасателям. 

По информации ДЧС, прибыв 
на место происшествия, спаса-
тели СПЧ-1 при помощи веревки 
аккуратно извлекли животное из 
заточения. Как отметили сотрудни-
ки службы ЧС, Матруша послушно 
вела себя всю спасательную опе-
рацию, поэтому она прошла легко 
и оперативно.

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» по ВКО


