АМНИСТИЯ

ПРОЯВЛЯЯ ГУМАНИЗМ

Для более чем 13 тыс. казахстанцев, осужденных
или состоящих на учетах службы пробации,
скорый праздник станет двойным - на этих людей
распространится действие амнистии в связи с

30-летием Независимости Республики Казахстан.
Закон об этом подписал Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев.
- Проект закона разработан согласно поручению Главы
государства. Законопроект направлен на освобождение от
отбывания наказания за преступления небольшой и средней
тяжести, а также сокращение неотбытого срока наказания за
тяжкие и особо тяжкие преступления. Особое внимание уделяется социально уязвимой категории граждан - ветеранам, несовершеннолетним, гражданам преклонного возраста, инвалидам
I и II группы и другим лицам, не представляющим серьезную
угрозу безопасности граждан и государства. Отдельной статьей
законопроекта конкретизирован перечень лиц, совершивших
преступления, на которые амнистия не будет распространяться, - сообщил ранее, выступая на заседании Сената, министр
внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Это не первая амнистия ко Дню Независимости, проведение таких акций стало уже традиционным. Из восьми
амнистий, проведенных за годы Независимости, четыре были
приурочены к этому празднику. Категории лиц, которых амнистируют в этот раз, как, например, инвалиды и ветераны,
подпадали под такие акции и в предыдущие разы.
Свободу получат около 1000 граждан, еще 3,8 тыс. человек будут сняты с учета службы пробации. Сокращение неотбытого срока наказания будет применено к 1294 осужденным
и лицам, состоящим на учете в службе пробации. Еще будут
сокращены 5000 уголовных дел, находящихся в досудебном
производстве, из них 1674 лица будут освобождены от уголовной ответственности. Кроме того, в отношении 1471 человека
будут применены положения по сокращению срока наказания
или освобождению.
Граждан в таких случаях, как правило, интересует вопрос:
«Не окажутся ли на свободе опасные преступники, не вырастет ли криминогенная ситуация?» В этом отношении государственные органы успокаивают казахстанцев: согласно ст.
78 Уголовного кодекса не предусмотрена амнистия для лиц,
совершивших особо опасные преступления.
В столице под действие Закона «Об амнистии» попадает
более 900 человек. Эти данные озвучены на встрече по обсуждению практических вопросов реализации закона с участием
представителей судов районов Байконыр, Алматы, Сарыарка и
Есиль, городской прокуратуры и его районов, а также сотрудников учреждений и служб пробации столицы под председательством исполняющего обязанности заместителя начальника
Департамента УИС по Нур-Султану Агибая Мухина.
Сотрудники Департамента уголовно-исполнительной
системы по Нур-Султану проводят разъяснительную работу
среди осужденных, отбывающих наказание в подведомственных учреждениях, в части погашения ущерба, причиненного
преступлением.
Виктор МИХАЙЛОВ,
Амир КАИРГЕЛЬДЫ

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Премьер-министр Аскар Мамин представил
Президенту Касым-Жомарту Токаеву отчет о первых
результатах национальной переписи населения,
которая проходила в период с 1 сентября по
30 октября этого года.
Как сообщил Премьер-министр, общая численность казахстанцев по итогам переписи составила 19 169 550 человек, из
которых мужчин - 48,71 процента, женщин - 51,29 процента.
Средний возраст населения - 31,94 года. 33,97 процента
наших соотечественников - дети в возрасте до 17 лет, 19,72
процента - молодежь в возрасте 14-28 лет. Доля казахов в
этническом составе достигла 70,18 процента.
Численность граждан трудоспособного возраста страны
составила 11 320 410 человек, или 59,05 процента всего населения Казахстана.
Ранее глава Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов сообщил, что цифра 19,6 млн прошедших перепись населения
в Казахстане не отражает реальную численность населения. Он
заявил, что предварительные данные озвучат в декабре. Это будут
цифры по общей численности населения, по типу местности - город
или село, по полу, возможно, возрастной состав.
Соб. инф.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА
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ДОСТИЖЕНИЯ
В столице прошло ключевое событие года для представителей бизнеса - вручение премий
Республиканского конкурса по социальной ответственности «Парыз-2021». Как сообщает сайт
Акорда, Глава государства в режиме видео-конференц-связи выступил на торжественной церемонии
награждения лауреатов премий Президента Республики Казахстан «Алтын сапа» и «Парыз».

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРЕМИЯ

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев
отметил, что за 15-летнюю историю проведения конкурса «Алтын сапа» более 150 компаний стали лауреатами Президентской премии.
- Большое символическое значение имеет то,
что торжественная церемония этого года совпала с 30-летним юбилеем нашей Независимости.
За этот период в Казахстане были созданы все
условия для развития бизнеса. В результате
сформирована целая плеяда предпринимателей, отвечающих требованиям нового времени.
Они становятся главной движущей силой национальной экономики, - сказал Глава государства.
Говоря о вкладе отечественного бизнеса в
индустриализацию страны, Президент отметил,
что за последние 10 лет доля обрабатывающей
промышленности в экономике превысила показатель горнодобывающей отрасли и достигла 13%.
- По всей стране запущено 1500 новых
производств. На эти цели вложено более 9
трлн тенге инвестиций. Создано более 220 тыс.
постоянных рабочих мест. В прошлом году экспорт обрабатывающей промышленности вырос
в три раза и достиг 15,4 млрд долларов. На
сегодняшний день переработанная в Казахстане
продукция экспортируется в 131 страну, - сказал
Касым-Жомарт Токаев. Глава государства также
отметил успехи в цифровизации отечественной
промышленности, медицинской науке. Обращаясь к участникам церемонии, Касым-Жомарт
Токаев отметил важность скорого принятия
Закона «О промышленной политике», который

позволит обеспечить доступным сырьем отечественные обрабатывающие предприятия.
Кроме того, Глава государства рассказал
о развитии современной инфраструктуры для
выхода отечественного бизнеса на рынки соседних стран.
- Успешно функционирует Международный
центр приграничного сотрудничества «Хоргос».
В рамках этой работы планируется строительство еще четырех трансграничных хабов: двух на границе с Россией, по одному - на границе
с Узбекистаном и Кыргызстаном. Это позволит
снизить транзакционные издержки, повысить
эффективность транспортной логистики и, как
итог, нарастить наш экспорт, - сказал Президент.
В выступлении также была отмечена важность повышения конкурентоспособности производимых в
стране товаров и внедрения современных систем
качества. В этой связи следует поэтапно привести
требования конкурса «Алтын сапа» в соответствие
с новой моделью Европейского фонда управления
качеством (EFQM). Мы должны соответствовать
лучшим международным моделям и практикам, считает Касым-Жомарт Токаев.
- К 2025 году мы намерены запустить около
500 индустриальных проектов. Правительству
предстоит уже сейчас начать подготовку квалифицированных кадров для этих производств.
Сегодня государством оказываются конкретные
меры поддержки работодателям. Реализуются
такие инструменты помощи молодым специалистам, как обучение на рабочем месте, «контракт

СОТРУДНИЧЕСТВО

СОЮЗ РАДИ РАЗВИТИЯ

Декларация о союзнических отношениях между Республикой
Казахстан и Республикой Узбекистан, подписанная в Нурсултане
Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым во время
визита лидера Узбекистана, станет главным политическим событием
года для всей Центральной Азии. Никогда еще в политических
документах, посвященных взаимоотношениям стран региона,
не звучало понятие «сотрудничество».
Попытки наладить тесное экономическое и политическое взаимодействие в Центральной Азии, создать
для этого межгосударственные структуры делались не раз, еще с 1990-х
годов. Были Центрально-Азиатский
союз, Центрально-Азиатское экономическое сообщество. Но каждый
раз реально достичь декларируемой
цели, наладить масштабную экономическую интеграцию не удавалось.
Причин было много: во-многом очень
близкий характер экономик, динамика политической ситуации в некоторых странах. Сильный удар по самой
идее регионального взаимодействия
нанесло неожиданное, быстрое и
несогласованное с партнерами вступление Киргизии в ВТО. В результате
Казахстан в качестве приоритета
избрал интеграцию с Россией в рамках ЕврАзЭС, а Узбекистан пытался
развивать экономику полностью самостоятельно. Но идея объединения
ресурсов для достижения максимального экономического эффекта не
может «раствориться», она слишком
очевидна. И вот две крупнейшие
страны региона идут на сближение
не в формате всего региона, а «один
плюс один». Это для Центральной

Азии оптимально: экономики сопоставимы по масштабу, политические
системы стабильны, а об идентичности народного хозяйства уже не
приходится говорить - за тридцать
лет оно в Казахстане и Узбекистане
очень диверсифицировалось. И это
и есть объективная основа для союзничества.
Чем могут быть Ташкент и Нур-Султан интересны друг другу? У Казахстана есть энергоносители и зерно - базовые продукты для экономики любой
страны. У Узбекистана - широкий ассортимент продовольствия, особенно
овощей и фруктов, хлопок, более глубокие, чем у Казахстана, компетенции
в автомобилестроении. Неслучайно
сотрудничество в этой сфере названо
одним из приоритетных: Узбекистану
это позволит облегчить выход на
рынок ЕАЭС, а Казахстану - углубить
локализацию на автосборочных предприятиях. Зато высокоразвитый казахстанский строительный сектор может
помочь ускорить новые проекты по
застройке узбекских городов, особенно огромного Ташкента.
О направлениях, по которым будет создаваться или углубляться сотрудничество, говорят подписанные в

Нур-Султане документы, в частности
соглашения между правительствами
о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, о сотрудничестве
в области исследования и использования космического пространства в
мирных целях, концепция создания
международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия»
и совместный план мероприятий по
его созданию; планы совместных действий по реализации проектов строительства высокоскоростной магистрали Туркестан - Шымкент - Ташкент и
строительства автомобильной и железной дорог Кызылорда - Учкудук на
2021-2025 годы; меморандум о взаимопонимании между Министерством
торговли и интеграции Республики
Казахстан и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики
Узбекистан; меморандум о взаимном
сотрудничестве между министерствами энергетики в сфере энергетики.
Реализация этих намерений позволит
создать в Центральной Азии совершенно новую систему транспортной
и энергетической инфраструктуры, на
которую потом можно будет «нанизывать» различные производственные
кооперационные проекты, как казахстанско-узбекские, так и с привлечением третьих стран.
На исходе 2021 года в казахстанской столице сделан большой и беспрецедентный шаг к долгосрочному и
успешному развитию нашего региона.
Антон РОМОВ

поколений» и «первое рабочее место». Государством предусмотрены соответствующие субсидии, однако их недостаточно. Правительству совместно с НПП «Атамекен» следует проработать
дополнительные меры стимулирования занятости и повышения квалификации сотрудников, заявил Президент. В своей речи Касым-Жомарт
Токаев отметил твердую приверженность казахстанского бизнеса и международных компаний,
функционирующих в нашей стране, принципам
социальной ответственности. В частности, с их
стороны была оказана значительная поддержка
системе здравоохранения во время пандемии.
Кроме того, участники нынешнего конкурса
«Парыз» вложили около 20 млрд тенге в социальные проекты и благотворительные акции.
Ими создано 7000 новых рабочих мест.
- Представители бизнеса вносят вклад в
процветание страны и повышение благосостояния народа. В этой связи выражаю искреннюю
признательность всем предпринимателям.
Также хочу высказать благодарность предприятиям, участвовавшим в этих конкурсах.
Особо хочу отметить трудовые коллективы. Эти
награды - плод многолетней упорной работы, сказал Глава государства. Объявив победителей конкурса, Президент сердечно поздравил
их и выразил надежду, что заслуженные награды придадут серьезный импульс их дальнейшей
успешной работе. Премии победителям вручил
Премьер-министр Аскар Мамин.
Ирина ВАСИЛЬЕВА

АКЦЕНТЫ
Опыт последовательного укрепления конституционной законности,
накопленный за 30 лет государственной независимости, заложен в основу
академического курса по конституционному праву Республики Казахстан.
Об этом сообщил председатель Конституционного совета РК Кайрат Мами в
ходе «круглого стола» на тему: «Роль Конституции Республики Казахстан в
обеспечении прав и свобод человека и гражданина», посвященного Дню прав
человека и 30-летию Независимости Республики Казахстан.

СЛЕДОВАТЬ ДУХУ И БУКВЕ
ОСНОВНОГО ЗАКОНА

Представляя двухтомный академический
курс «Конституционное право Республики
Казахстан», он подчеркнул, что издание подготовлено в качестве подарка к эпохальной дате
30-летия Независимости Республики Казахстан.
- Его значимость определяется уважением к Основному закону, приверженностью
идеям и принципам конституционализма.
Данный академический курс обобщает
эволюцию нового конституционного права
независимого Казахстана. В учебнике максимально освещается опыт последовательного
упрочения конституционной законности,
накопленный за 30 лет государственной
независимости, - подчеркнул председатель
Конституционного совета.
Авторский коллектив академического
курса составляют члены Конституционного
совета, известные ученые-конституционалисты вузов и научных учреждений Казахстана.
Академический курс подготовлен для
группы специальностей «право». Авторы
рассмотрели не только «классические» темы
предмета, науки и учебной дисциплины, но и
новейшую проблематику доктрины конституционализма. Книга может быть использована
бакалаврами и магистрантами при изучении
учебных вопросов, педагогами - при подготовке к занятиям - и исследователями - при
проведении творческих изысканий.

В ходе выступления председатель Конституционного совета Кайрат Мами отметил,
что принятая Генеральной ассамблеей ООН
Всеобщая декларация прав человека стала
международной основой прав личности и
оказала влияние на содержание национальных конституций.
- Независимость и права человека являются незыблемыми конституционными
ценностями. Ключевые шаги в сфере защиты прав человека были осуществлены в
соответствии с действующей Конституцией,
которая создала условия для их претворения
в жизнь, - отметил спикер.
Председатель правления ЕНУ им. Л. Н.
Гумилева Ерлан Сыдыков подчеркнул, что
тема заседания актуальна и своевременна,
поскольку в контексте реализации конституционных принципов о первоочередном значении для государства прав и свобод человека
и гражданина важным является осмысление
и анализ роли Основного закона в процессе
утверждения Казахстана правовым, демократическим и социальным государством.
Участники «круглого стола» отметили
высокую практическую ценность издания
в свете обеспечения конституционных гарантий защиты прав и свобод человека и
верховенства права.
Линара САКТАГАНОВА
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АКТУАЛЬНО

КАЛЕЙДОСКОП

ЗВОНИТЕ, ВАМ ПОМОГУТ!

С начала этого года через Портал социальных услуг (далее - Портал)
более 266 тыс. лиц с инвалидностью получили технические средства
реабилитации (далее - ТСР), более 6 тыс. - услуги жестового языка,
свыше 33 тыс. - услуги индивидуального помощника, порядка 55 тыс.
- санаторно-курортное лечение. Также через Портал оформлено 212
тыс. заказов на гарантированные социальные пакеты, сообщает прессслужба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно
выбирать производителя и поставщика технических средств и
услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством
доставки либо самовывозом.
Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации
включает в себя предоставление протезно-ортопедических,
сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств,
а также кресел-колясок.
На сегодняшний день на Портале зарегистрировано 795
медико-социальных учреждений (отделений), оказывающих
специальные социальные услуги, 157 поставщиков ТСР, более
15 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 262 жестового языка, 79 - санаторно-курортного лечения, 135 поставщиков гарантированного социального пакета.
Внедрение автоматизированной информационной системы
«Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни
лиц с инвалидностью.
Консультации по пользованию Порталом можно получить в
контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через
единый номер 1414, выбрав язык и нажав цифру 5.

НЕИСПОЛНЕННЫЕ ОБЕЩАНИЯ АФЕРИСТА

Полицейские Туркестанской области задержали мошенника,
обещавшего кредит в крупном размере.

В отдел полиции города Кентау с заявлением обратился местный житель. Со слов потерпевшего, некий знакомый обещал ему
помощь в оформлении кредита на 20 млн тенге, и свою услугу он
оценил в 150 тыс. тенге. Однако, не дождавшись ни обещанного
кредита, ни возврата денег, мужчина обратился в полицию. Данный факт стражи порядка зарегистрировали по ст. 190 УК «мошенничество» и приступили к розыску подозреваемого. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции
задержали жителя города Кентау и доставили в отдел полиции.
Следствием установлено, что, войдя в доверие и обещая помочь в получении кредита в течение месяца, аферист обманным
путем выманил у знакомого деньги, которые затем потратил на
собственные нужды.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное
расследование.

СТО МИЛЛИАРДОВ НА ПРОЕКТЫ

По состоянию на 1 ноября 2021 года в рамках Дорожной карты
занятости на 2020-2021 годы (далее - ДКЗ) создано 8,3 тыс.
рабочих мест со средней заработной платой более 92 тыс. тенге,
сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты
населения РК.

На текущий момент в рамках ДКЗ строительные работы
ведутся на 228 инфраструктурных проектах, еще 13 находятся
на первоначальном этапе реализации. По проектам регионами
осуществлено 349 мониторинговых проверок. При этом два
проекта в Костанайской области и один в г. Нур-Султане уже
завершены, на них создано 228 постоянных рабочих мест (103 и
125 соответственно). Кроме того, в рамках второго направления
ДКЗ для открытия или развития своего дела было выдано 170
микрокредитов на общую сумму более 1 млрд тенге. В рамках
развития агропромышленного комплекса на очередном заседании МВК утвержден перечень из 40 инвестиционных проектов
на общую сумму 100 млрд тенге. При трудоустройстве на инфраструктурные проекты через ЦЗН приоритет отдается безработной молодежи, молодежи категории NEET, а также студентам
в работах, не причиняющих вреда здоровью и не нарушающих
процесса обучения. ЦЗН в случае необходимости обеспечивает
переподготовку кадров по заявкам работодателя-подрядчика/
субподрядчика для выполнения соответствующих работ с гарантией трудоустройства на инфраструктурный проект. Размер
заработной платы трудоустроенных по направлениям ЦЗН устанавливается на уровне не менее двух минимальных размеров
заработной платы (83 тыс. тенге) с учетом налогов, социальных
платежей и компенсации за неиспользованный трудовой отпуск
без учета выплат по экологическим надбавкам.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Постоянная комиссия по развитию предпринимательства,
инноваций, информационных технологий и креативных
индустрий маслихата Алматы посетила городскую
озеленительную компанию.
6 декабря постоянная комиссия по развитию предпринимательства, инноваций, информационных технологий и креативных
индустрий во главе с Кайратом Кудайбергеном посетила «ЛЭУ» ландшафтно-озеленительную компанию. На встрече также присутствовали депутаты Куаныш Турабаев, Константин Авершин, Ералы
Сауранбаев, а также заместитель директора Центра занятости
населения Алматы Нуржан Аутали.
Центр занятости населения акимата Алматы оказывает содействие в трудоустройстве граждан как на постоянную работу, так и
на временные рабочие места (общественные работы, социальные
рабочие места). Для молодежи реализуются программы «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Контракт поколений».
Также в городе реализуется программа «Дорожная карта занятости» по реализации инфраструктурных проектов.
Одна из обязанностей депутатов маслихата - проверять выполнение государственных программ. ЛЭУ сотрудничает с городом по
нескольким программам трудоустройства горожан. «В нашей компании работают свыше 300 человек, из них 160 были приняты через
городской Центр занятости», - поделилась заместитель директора
«ЛЭУ» Анна Башинская.
Депутаты обсудили проблемы, которые существуют на рынке
озеленения. Так, предпринимательница сообщила, что в городе нет
государственно-частного проекта, который бы осуществлял уход за
высаженными деревьями. В градостроительстве озеленение является составной частью общего комплекса мероприятий по планировке, застройке и благоустройству. Оно имеет огромное значение в
жизни человека, оказывает влияние на окружающую среду, поэтому
маслихат уделяет большое внимание не только проектам архитекторов города, но и представителям «зеленого бизнеса».
Искак ДАМИР

urgazet@mail.ru

КОНКУРС

СУДЬИ ПИСАЛИ ЭССЕ
В этом году исполняется 30 лет Независимости Республики
Казахстан, возрожденной в летописях истории и создавшей
суверенную страну. Независимость - понятие сакральное и
благородное.
Для дальнейшей пропаганды
успехов Независимости, включая
и достижения судебной системы,
среди сотрудников Кызылординского областного, районного и
приравненных к ним судов был
проведен творческий конкурс
«Тәуелсіздік деп соғады жүрегіміз». Желающих принять участие в нем было 17, выступления судило жюри, состоящее из
профессионалов своего дела.
В жюри входили независимый
эксперт-журналист, отличник

информационной сферы Айткуль
Шалгинбаева; член Союза писателей РК, поэт Дуйсенбек Аяшулы;
преподаватель Кызылординского
государственного университета
имени Коркыт ата, кандидат филологических наук, доцент Айман
Айтбаева; руководитель Администратора судов по Кызылординской области Сагатбек Сулеймен
и начальник управления АГДС по
Кызылординской области Жасулан Шынтасов.
Конкурс прошел впервые в

два этапа. На первом участники
писали эссе. Среди участников
были специалисты, ответственные за работу пресс-службы.
Одна из задач конкурса - совершенствование умения специалистов работать со СМИ, с потоками
информации, правильно писать
релизы. Каждый государственный
служащий желает продвинуться
по карьерной лестнице, и в числе
требований к кандидатам - способность писать эссе. На первом
этапе участники М. Алтыруова, А.
Абдразаков подробно раскрыли
тему, а Д. Шадаев и Р. Беркинбаев
заглянули в историю Независимости.
На втором этапе участники
соревновались в выразительном
чтении. Нелегко было определить, кто сильнее. После разду-

мий и споров решением комиссии
первое место занял Азат Абдразаков, второе досталось Гульбану Берденовой, обладательнице
высоких манер выразительного
чтения, третье - Рустембеку Беркинбаеву. Победителям вручили
специальные дипломы и памятные подарки. Поощрительные
призы за особую активность вручили Малике Алтыруовой, Таншолпан Алтынбаевой, Алтынай
Молдаш.
Подводя итоги, руководитель
Администратора судов С. Сулеймен поздравил всех коллег
и вдохновил на самоотверженный труд во имя Независимости
страны.
Максут ИБРАШЕВ,
собкор. «ЮГ»
по Кызылординской области

РЕГИОНЫ

НАПЕРЕКОР ГЛОБАЛЬНОЙ УГРОЗЕ
В Кокшетау в стенах
дворца Bolashaq saraiy
состоялся региональный

«Өзгерістер
толқынында», приуроченный
к Международному дню
борьбы с коррупцией.
форум

В его работе приняли участие
аким области Ермек Маржикпаев,
руководитель территориального
Департамента по противодействию коррупции Арман Рахимов,
руководители судебных и надзорных органов, акимы районов
и СМИ.
Форум начался с посещения
антикоррупционной виртуальной
выставки, где были презентованы
достижения за год по основным
направлениям в сфере противодействия коррупции и перспективы антикоррупционной политики.
Также гости ознакомились с
выставкой фотографий «Парасатты отбасы», направленной
на формирование ценностей добропорядочной семьи, а «агенты

изменений» из числа участников
школьных и студенческих клубов
«Адал ұрпақ» и «Саналы ұрпақ»
встречали гостей на открытии
форума.
Ермек Маржикпаев отметил
важность эффективного взаимодействия госорганов и общественности в рамках противодействия
коррупции.
- С 2004 года по инициативе ООН 9 декабря отмечается
Международный день борьбы
с коррупцией. Она представля-

ет глобальную угрозу, поэтому
Президентом страны данному
вопросу, как одному из главных
направлений национальной политики уделяется большое внимание, - отметил аким области.
- Комплексные меры профилактики коррупции позволили
улучшить позицию нашей страны
в международных рейтингах. Так,
в Индексе восприятия коррупции
за 2020 год Казахстан поднялся на
19 позиций, оставшись лидером
среди стран Центральной Азии.

Одним из его существенных достижений стало членство в международной организации ГРЕКО.
Это стало возможным благодаря
совместным усилиям госорганов
и граждан, и сегодняшний форум
представляет уникальную площадку взаимодействия между государством и гражданским обществом,
- отметил Арман Рахимов.
С сообщениями о проводимой
работе в рамках продвижения
культуры добропорядочности
среди населения выступили руководители областных управлений
образования, внутренней политики, а также культуры, архивов и
документации.
Мероприятие завершилось
показом студентами Высшего
колледжа культуры им. Акана
серэ театрализованной сценки,
основная идея которой - воспитание молодого поколения в духе
непринятия коррупции, честности
и порядочности. А затем перед
зрителями с песенным номером
выступила семья-победитель конкурса «Парасатты отбасы».
Чингиз ТАШЕНОВ,
собкор «ЮГ»
по Акмолинской области

СОТРУДНИЧЕСТВО

В ПОИСКАХ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ
В Уральске побывала делегация руководителей и
представителей самарских компаний. Цель визита - поиск
потенциальных партнеров.

Саида ТУЛЕГЕНОВА,
собкор «ЮГ»
по Западно-Казахстанской
области
Возможность расширения сфер
российско-казахстанского сотрудничества субъектам бизнеса представило ООО «Центр международной торговли Поволжья» при
взаимодействии с руководителем
ИП «Экспертная инициатива KZ»
Оксаной Дементиевской, которая
является членом Совета деловых
женщин, функционирующего при
Палате предпринимателей ЗКО. В
составе делегации прибыли директор Центра международной торговли Поволжья Наталья Корниенко, финансовый директор ООО
«Кондитерская фабрика «Мир»
Ирина Гусарова, коммерческий
директор ООО «Самарская текстильная компания» Мидхад Рахматулин, специалист-эмбриолог
ООО «СВС» Светлана Землякова.
В день прибытия был организован выезд гостей на объекты
торговли, медицинский центр
Uniserv Medical Center. Самарская
делегация посетила один из оптово-розничных магазинов ТОО
«Шанс», где их встретил коммерческий директор предприятия
Лимар Сайфуллин.
Ознакомившись с содержимым
прилавков, финансовый директор
ООО «Кондитерская фабрика
«Мир» предложила каталог со
сладостями, аналогов которым
Ирина Гусарова не увидела в
торговой точке. С учетом ценовых
предложений Лимар Сайфуллин
остановил выбор на конфетах
«Помадка», и если все пойдет
согласно договоренности, то уже
к Новому году жители области
смогут разнообразить праздничный стол конфетами самарской
кондитерской фабрики «Мир».

На вопрос, реализуется ли
продукция западноказахстанских
производителей на территории
Самарской области, Ирина Николаевна ответила, что в Самаре есть магазин «Продукты из
Казахстана», где российскому
потребителю предлагается широкий спектр товаров: сгущенное молоко, конфеты фабрики
«Рахат», тушенка, макаронные
изделия и пр. По словам гостьи,
магазин работает семь лет и товары казахстанских производителей
пользуются спросом у населения.
Далее делегация проехала на
рынок «Алтын Алма». Экскурсию
по территории этой крупной торговой точки провел руководитель
группы компаний «Алтын Алма»
Александр Елькин, после чего
пригласил россиян в свой кабинет для обсуждения перспектив
сотрудничества.
Бизнесмен проявил заинтересованность в реализации на рынке продукции различных видов
от самарских производителей.
В том числе его заинтересовала
перспектива сотрудничества с
Самарской текстильной компанией, которая на рынке товаропроизводителей с 1998 года. Вид
деятельности ООО «Самарская
текстильная компания» - производство и реализация наполнителей для одеял, подушек, мебели,
одежды, торговля текстильной
продукцией.
Коммерческий директор предприятия Мидхад Рахматулин сообщил, что в Уральске у них есть
партнеры, с кем сотрудничество
ведется на протяжении уже нескольких лет. Предложение Центра международной торговли
Поволжья было принято им с
радостью, ведь в рамках рабочей
командировки появилась возможность навестить уральских компаньонов, и более того, обрести
новых.
Коммерческий директор Самарской текстильной компании сообщил, что, хотя в Уральске у них
есть партнеры, с кем сотрудничество ведется на протяжении уже
нескольких лет, на предложение
Центра международной торговли

Поволжья он с радостью откликнулся, ведь в рамках рабочей
командировки появилась возможность обрести новых партнеров.
Третий объект, куда проехали
самарские предприниматели, был
медцентр Uniserv Medical Center.
Гостям продемонстрировали возможности нового оборудования из
Европы, с гордостью отметив, что
в других медцентрах республики
этого уникального оборудования
нет.
Специалист-эмбриолог клиники репродуктивного здоровья
ООО «СВС» Светлана Землякова
предложила учредителю Uniserv
Medical Center Нургазы Сатбаеву
сотрудничество по линии экстракорпорального оплодотворения.
Стороны договорились вернуться к обсуждению предложения, и если условия взаимодействия устроят ООО «СВС» и
Uniserv Medical Center, то соглашение будет закреплено в официальном документе.
Самарскую делегацию также
пригласили в Палату предпринимателей ЗКО, где для них была
организована встреча в формате
В2В (business-to-business) с субъектами бизнеса нашего региона.
В рамках переговоров были
обсуждены организационные моменты, в итоге уральские бизнесвумен остались довольны
встречей в Региональной палате
предпринимателей.
Заместитель директора ТОО
«Sazi Supplaezi» Надежда Варчук, презентуя мини-фабрику,
сообщила, что занимаются они
пошивом спецодежды, налажены
устойчивые связи с предприятиями нефтегазового сектора г.
Атырау. На рынке товаропроизводителей ТОО «Sazi Supplaezi»
уже семь лет, и за это сравнительно короткое время в пошиве спецодежды мини-фабрика
достигла уровня евростандарта.
Успех предприятия руководство
ТОО «Sazi Supplaezi» связывает с
помощью, оказанной коллегами
из Москвы, Самары, Саратова,
Ивановской области, и цель прихода Надежды Варчук в Палату
предпринимателей ЗКО - воспользоваться возможностью выхода
ТОО «Sazi Supplaezi» на рынок
сбыта приграничного региона РФ.
- Мы соориентировались на

российский рынок, так как уже
достигли вашего уровня. Нам не
стыдно представить свою продукцию российскому потребителю,
поэтому хотим реализовывать
свою спецодежду в России, - сказала Н. Варчук.
Представительницы Совета деловых женщин ЗКО Марзия Нурмухамбетова, Нурслу Бисманова,
Жанаргуль Жексенова, рассказав
гостям, по каким направлениям
они развивают женское предпринимательство, предложили
наладить сотрудничество на предмет обмена опытом. Самарская
делегация поддержала инициативу, при этом Ирина Гусарова
сообщила, что в их регионе также
есть объединение женщин-предпринимателей «Опора», и по
возвращении она, как член этого
объединения, адресует пожелание деловых женщин ЗКО своим
сподвижницам.
Заместитель директора ПП ЗКО
Максат Куланбаев, выступая от
имени руководства Региональной
палаты предпринимателей, отметил, что между нашими регионами
налажено тесное сотрудничество,
и результатом этого успешного
взаимодействия является ежегодное увеличение на 10% товарооборота. Он подчеркнул, что
Региональная палата предпринимателей всегда идет навстречу
предложениям касательно расширения возможностей для развития
в регионе предпринимательства,
в особенности если речь идет о
перспективах укрепления международного сотрудничества,
и поблагодарил организаторов
встречи за их инициативу, высказал пожелание, чтобы визит
самарских предпринимателей
принес пользу обеим сторонам.
Россияне остались довольными приемом нашей стороны.
Директор Центра международной
торговли Поволжья Наталья Корниенко сказала, что они также
будут рады принять западноказахстанских предпринимателей
на своей земле, отметив, что
готовы оплатить расходы гостей.
Так что, возможно, если санитарно-эпидемиологическая ситуация
позволит, то уже на следующий
год бизнесмены нашего региона
смогут отправиться с бизнес-миссией в город Самару.
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СЕРВИСНАЯ ПОЛИЦИЯ: ТРИ ВЕКТОРА РАБОТЫ
В Усть-Каменогорске до конца года в рамках развития сервисной модели
полиции планируется открыть два модульных поста полиции.

Ольга СИЗОВА,
собкор. «ЮГ»
по Восточно-Казахстанской области
Сегодня в Восточно-Казахстанской
области действует восемь модульных
постов полиции, шесть постов расположено в областном центре.
- Главным принципом работы полиции является не только выявление
правонарушений, но и их пресечение,
нахождение в любое время для оказания помощи населению, установление
доверительных отношений с проживающими, - отметил старший инспектор по
особым поручениям Управления местной
полицейской службы Департамента полиции Восточно-Казахстанской области
(УМПС ДП ВКО) майор полиции Данияр
Мурымбаев.
По его словам, в соответствии с поручениями Главы государства основной
задачей органов внутренних дел является обеспечение безопасности граждан.

В «сервисной модели» работы полиции,
где в первую очередь необходимо оперативно реагировать на потребности
людей, оказывать помощь гражданам в
сложных ситуациях, основным параметром оценки деятельности ОВД является
«уровень доверия общества к полиции».
Сервисная модель полиции - это совместная деятельность полиции, субъектов профилактики (акимат, полиция,
прокуратура, здравоохранение, образование, юстиция, антикор, соцзащита,
культура и спорт, СМИ) и общественности по решению проблем обеспечения
безопасности в целях повышения уровня
защищенности и доверия к органам
власти.
В Послании Главы государства определены три основных вектора в развитии сервисной модели: «человеческая
доступность», что достигается тесным
взаимодействием с населением; «профилактика правонарушений» с необходимостью своевременного принятия
профилактических мер; эффективное
взаимодействие с населением и с местным обществом.
Итак, первое - это шаговая доступность, нацеленная на максимальное облегчение гражданам доступа к полиции.
Это включает в себя оптимальную дислокацию участковых пунктов, мобильных

постов, их материально-техническое оснащение, повышение оперативности реагирования, а также применение цифровых технологий. В этих целях реализация
данной модели включена в «Дорожную
карту» (по выполнению предвыборной

ных угроз, где ключевая роль отведена
участковым инспекторам полиции.
Статус участковых инспекторов полиции закреплен законодательно, и они
наделены полномочиями самостоятельно
вносить представления об устранении

программы партии Nur Otan).
В течение пяти лет в регионе запланировано строительство 23 участковых
пунктов полиции, а также приобретение
служебного транспорта и компьютерной
техники. В настоящее время в Усть-Каменогорске и Семее введено восемь
модульных постов и первый участковый
пункт полиции.
Второй вектор направления работы профилактика правонарушений путем
своевременного устранения потенциаль-

причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также наделены широким кругом обязанностей в сфере
обеспечения общественной безопасности.
Как рассказали в Управлении местной
полицейской службы Департамента полиции ВКО, для участковых инспекторов
полиции основной задачей должна быть
профилактика правонарушений на закрепленном административном участке.
В сервисной модели главная миссия состоит в обеспечении чувства безопасно-

сти и профилактике правонарушений, рассказали в Управлении местной полицейской службы Департамента полиции
Восточно-Казахстанской области.
В результате принятых мер произошло
снижение общей преступности на 10% (с
11 773 до 10 577), в том числе тяжких и
особо тяжких - на 22%, грабежей - на
37%, хулиганства - на 15%, краж - на
24%. Кроме того, снизились административные правонарушения, совершаемые
гражданами: семейно-бытовые на 0,5%,
реализация алкогольной продукции - на
44%, мелкое хулиганство, совершенное
несовершеннолетними, - на 58% и др.
Третий вектор - это тесное партнерство с населением, поскольку проблемы
обеспечения безопасности в большей
степени имеют местное значение и эффективно решать их возможно только
при активном содействии местного сообщества. Для этого участковый инспектор
полиции ежеквартально проводит отчетные встречи с населением, на которых
вместе обсуждают и решают насущные
проблемы.
При сервисной модели диалог полицейского должен начинаться со слов:
«Чем я могу вам помочь?», а для построения эффективного диалога разработана
памятка, которая используется в служебной деятельности.
Как подчеркивают полицейские, у
сервисной полиции оценка работы - не
выявлять, а пресекать правонарушения,
а также быть готовыми оказывать помощь и устанавливать доверительные
отношения с населением, чтобы сообща
решать проблемы безопасности.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДЕФОРМАЛИЗАЦИЯ ДОКАЗЫВАНИЯ - УГРОЗА РАЗВИТИЮ
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
25 ноября 2021 года Комитетом по законодательству и судебноправовой реформе Мажилиса Парламента РК проведено расширенное
заседание Правового совета в рамках реализации Послания Главы
государства К.-Ж. Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания
страны».

На заседании с участием депутатов
Мажилиса, представителей государственных органов, в том числе судебных,
правоохранительных и специальных, а
также адвокатуры, ученых и юридической общественности состоялось обсуждение представленных Институтом парламентаризма Концептуальных подходов
к повышению состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе, а
также условия усиления гарантий защиты прав участников уголовного процесса
(далее - Концептуальные подходы).
Анализ позиции авторов текста Концептуальных подходов и докладчиков
расширенного заседания Правового совета показал, что дальнейшее совершенствование уголовного судопроизводства,
по их мнению, должно осуществляться
по следующим направлениям: перенос
функции обвинения в судебные стадии
с момента начала главного судебного
разбирательства и отказ от института обвинения в стадии предания обвиняемого
суду прокурором; возложение бремени
доказывания исключительно на суд и пересмотр оценочных критериев полученных
доказательств и их источников; изменение
структуры субъектов доказывания путем
внедрения адвокатского расследования
и установления их равенства за счет усиления состязательности процесса на всех
стадиях уголовного судопроизводства.
Как видно, в основу Концептуальных
подходов разработчиками из данного
учреждения положена достаточно сомнительная и неприемлемая для континентального, в том числе казахстанского
уголовного процесса, англо-саксонская
доктрина деформализации доказательств в стадии досудебного расследования. Ее суть сводится к признанию собранных сторонами обвинения и защиты
фактических данных доказательствами
не следователем, а исключительно
судьей при оценке им доказательств в
судебном следствии стадии главного
судебного разбирательства.
Как следует из презентации заместителя руководителя Департамента по
обеспечению деятельности судов при
Верховном суде РК А.С. Мусралинова,
необходима деформализация уголовного
процесса путем максимального сближения действующей в Казахстане континентальной модели судопроизводства с
англо-саксонской состязательной моделью. При этом он опирался на проблему
устранения обвинительной парадигмы в
судах (как рудимента советского строя)
путем возложения бремени доказывания
непосредственно на судью, в чье производство поступило уголовное дело,
путем исследования и оценки в рамках
главного судебного разбирательства
представляемой сторонами доказательственной информации и ее источников,
поскольку до главного судебного разбирательства судья будет ознакамливаться
только с актами - заключениями стороны
обвинения и защиты.
Еще более категоричной была позиция директора Института парламента-

ризма, который сделал упор на необходимость создания баланса равновесия
между сторонами и наделении их равными правами, в том числе и правом
адвоката не только на собирание, но
и на правовую оценку полученных им
фактических данных, передаваемых
непосредственно в суд с актом защиты,
параллельно с фактическими материалами, собранными стороной обвинения.
Тем самым уголовное преследование
лица (обвинение) будет отождествляться
с началом судебного разбирательства,
что позволит, по его мнению, уравнять
сторону защиты и органы уголовного
преследования.
У любого квалифицированного юриста возникнут большие сомнения в
теоретической состоятельности, практической востребованности и научной
обоснованности предлагаемых авторами
Концептуальных подходов «новелл».
В то же время нельзя не признать
актуальность вывода о том, что в отечественном уголовном процессе процессуальная фигура обвиняемого носит формальный, декларативный и
кратковременный характер. С другой
стороны, мнение о переносе обвинения
в судебные стадии свидетельствует о
смешении понятий, на опасность которого указывала профессор Л.М. Карнеева:
«...совершенно недопустимо и ошибочно
как в теоретическом, так и в практическом отношении отождествление
обвиняемого с виновным, обращение с
обвиняемым как уже с изобличенным
преступником...».
Соглашаясь с указанным мнением,
мы видим несколько иное решение проблемы.
Отличительной чертой действующего
УПК РК является двухуровневый порядок подозрения, различающегося как
по основаниям, так и по проводимым
процедурам:
- первоначальное (вероятностное)
подозрение, возникающее на ранних
этапах досудебного расследования,
правовым основанием которого выступает либо вынесение соответствующего
решения (п. 1 ч. 1 ст. 64 УПК РК), либо
проведение первого следственного действия обеспечительного характера (пп.
2, 4 ч. 1 ст. 64 УПК РК);
- окончательное (обоснованное) подозрение, которое помимо предоставления
процессуальных гарантий подозреваемому содержит и юридическую оценку
его деяния, основанную на собранных к
тому моменту доказательствах (п. 3 ч. 1
ст. 64 УПК РК).
Помимо этого, в соответствии с политикой внедрения трехзвенной модели
судопроизводства с разграничением
полномочий и зон ответственности
между правоохранительными органами,
прокуратурой и судом, в диспозицию ст.
202 и 203 УПК РК внесены изменения и
дополнения, предполагающие, что юридическую силу вынесенные следователем процессуальные акты, устанавливающие статус подозреваемого, обретают

лишь после согласования с прокурором.
Тем самым констатируется, что согласие
прокурора с квалификацией деяния подозреваемого фактически означает начало официального (государственного)
обвинения конкретного лица от имени
государства, который во время обязательного допроса должен иметь статус
обвиняемого, а не подозреваемого.
Именно с этим моментом связывается
начало состязательности сторон уголовного процесса, охватывающей деятельность
всех участников функциональной триады:
обвинения, защиты и разрешения дела по
существу. Более того, установление статуса обвиняемого является основанием для
применения к последнему мер пресечения, которые в отличие от наказания лишь
констатируют повышенную опасность для
общества указанного участника, но никак
не степень его виновности в инкриминируемом деянии.
В этой связи следует разграничить
дискреционные полномочия органов
досудебного расследования (следователя, дознавателя) по оценке собранных
доказательств в рамках первоначального
подозрения, не требующего согласования
с прокурором, и полномочия прокурора по согласованию постановления о
квалификации деяний подозреваемого,
влекущее установление статуса обвиняемого. С этого момента прокурор как
представитель обвинения вправе давать
письменные, обязательные для исполнения указания и проводить оценку достаточности собранных доказательств для
предания обвиняемого суду. При таком
подходе (с обязательной корректировкой
соответствующих норм УПК РК) прокурор
как представитель стороны обвинения
полностью реализует возложенные на
него функции, начиная уголовное преследование обвиняемого еще в досудебной стадии, в последующем выдвигая
сформулированное им обвинение в суде
в качестве государственного обвинителя.
Полагаем, что изложенное нами свидетельствует об ошибочности мнения
авторов и сторонников предлагаемых
Концептуальных подходов, предлагающих исключить институт обвинения из
досудебных стадий. Иначе выхолащивается вся суть уголовного преследования как особого вида государственной
деятельности в досудебных стадиях
процесса, создающего платформу для
последующего судебного разбирательства путем предварительного исследования и оценки добытой информации,
трансформации ее в доказательства и
ограждения законопослушных граждан
от возможного противоправного воздействия со стороны обвиненных лиц.
При этом вопрос о степени виновности
лица еще не решен окончательно, что и
обусловливает необходимость предварительного, тщательного и непредвзятого
исследования всех обстоятельств дела,
как уличающих обвиняемого, так и
оправдывающих его.
Именно в этих целях обоснованному
государственному обвинению должна
противостоять квалифицированная
защита, поскольку «…процесс, где обвиняемый поставлен лицом к лицу против
обвинения, вооруженного всесильною
помощью государства, не достоин имени
судебного разбирательства, он превращается в травлю... Задача уголовного

правосудия состоит не в наказании во
чтобы то ни стало, а только в наказании
виновного...», - отмечал известный российский юрист И.Я. Фойницкий.
Однако в отличие от авторов Концептуальных подходов он ратовал за
установление защитительной власти
как общественного служения, способного наряду с властью обвинительной
обеспечить независимость суда от подавляющего влияния одной из них во
вред правосудию. Аналогичное мнение
высказывали и другие видные ученые,
подразумевая не фактическое равенство
сторон (как это следует из положений
Концептуальных подходов), а равную
возможность участия стороны обвинения
и защиты в установлении истины по делу
(М.С. Строгович), апеллируя к тому, что
основная норма поведения защитника в
процессе - это его обязанность защищать
от выдвинутого обвинения (подозрения)
(А.Ф. Кони), в том числе и путем привлечения других независимых участников
(например, частных детективов).
В этой связи вызывает недоумение
высказывание об установлении фактического равенства прокурора и адвоката,
тогда как первый - официальный представитель государства (обвинитель),
наделенный всей полнотой власти, а
второй - представитель общественности (свободного союза юристов), чье
основное предназначение - стоять на
страже частных интересов подвергнутого уголовному преследованию лица,
противостоящих интересу публичному
(Л.Е. Владимиров).
Что же касается идеи о предоставлении адвокату права на собирание
защитительных доказательств и их самостоятельной правовой оценки, то идея
«параллельного расследования» (Н.А.
Колоколов) должна повлечь и облачение адвокатской деятельности в рамки
жесткой процессуальной формы доказательственного права о допустимости, что
невозможно применительно к участнику,
не являющемуся должностным лицом.
При ином подходе возникнет необходимость в принятии Уголовно-процессуального кодекса адвоката, что фактически
приведет к созданию новой властной
государственной структуры и появлению
следователя защиты.
Считаем, что подобный подход по
меньшей мере нецелесообразен. Другое
дело - защитительный акт (Ж. Меркушева). Полагаем, что данная идея не
противоречит действующему законодательству (ч. 4 ст. 296 УПК РК), и его
допустимость наряду с обвинительным
актом должна разрешаться следственным судьей на этапе окончания досудебного расследования (А.Н. Ахпанов, Т.С.
Биндюкова, А.Л. Хан).
Следует обратить внимание и на положение Концептуальных подходов о
«...закреплении права признания виновности лица в совершении преступления
на основе собранных и изученных доказательств только за судом. При этом
органами досудебного расследования и
стороной защиты в рамках досудебного
расследования осуществляется сбор не
доказательств, а фактических данных,
представляемых в суд...».
Полагаем, что подобный подход повлечет необходимость признания прецедента как источника уголовно-процессу-

ального права, поскольку в действующей
континентальной модели в основу приговора может быть положена только доказанность обвинения в условиях неотвратимости наказания (М.Л. Якуб).
Помимо этого, потребуется процесс
имплементации стандартов допустимости исследованных судом доказательств
с позиции англо-саксонского права и
введения таких оценочных критериев,
как «убедительные», «полезные», «с
высокой степенью вероятности», «разумные сомнения» и т.д. («Доктринальная
модель уголовно-процессуального права
РФ» и комментарии к ней).
На наш взгляд, это достаточно затратный финансово-экономический процесс,
реализация которого потребует значительных кадровых, временных и иных
ресурсов. Поэтому нами предлагается
просто закрепить в законе положение
о том, что «суд создает необходимые и
справедливые условия для выполнения
сторонами своих процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им законом прав» (О.В. Волколуп).
В заключение хотелось бы напомнить
высказывание В.Т. Томина о том, что
«...инициируемые законодательной
ветвью власти многочисленные дополнения и изменения уголовно-процессуального законодательства делают
уголовное судопроизводство всё более
беспомощным. Под флагом защиты прав
и свобод граждан в уголовно-процессуальное законодательство вносятся такие
изменения, которые лишают уголовное
судопроизводство возможности защищать основную массу своих граждан от
посягательств на них со стороны лиц,
достигающих своих целей путем нарушения уголовного закона...» (В.Т. Томин,
М.П. Поляков, А.П. Попов).
Соглашаясь с приведенным мнением,
считаем, что очевидна необходимость
более взвешенного и осторожного подхода к предлагаемым «новеллам». Иначе
это повлечет не совсем верное уяснение
некоторых правовых понятий, связанных
с отличиями действия различных правовых моделей в уголовном судопроизводстве, произвольное (поверхностное)
оперирование такими терминами, как
равноправие и состязательность сторон,
отождествление подозрения и обвинения с виновностью лица; смешение таких
понятий, как стадии, производства и
этапы расследования (Ю.К. Якимович).
Полагаем, что именно отсутствием
системного подхода, в том числе в
предлагаемом Концептуальном подходе
Института парламентаризма, обусловлена нестабильность текущего законодательства, рост правового нигилизма
среди населения, а также навязываемое
волюнтаристское и непрофессиональное
толкование разработчиками названного
Института положения Концепции правовой политики РК до 2030 года в части
продолжения развития принципа состязательности и равноправия сторон.
В то же время мы не претендуем на
неоспоримость наших выводов и предложений, но надеемся, что они могут быть
восприняты как в теоретическом, так и
прикладном аспектах, в том числе и при
определении концептуальных подходов
совершенствования казахстанского уголовного процесса.
Арстан АХПАНОВ,
Евразийский национальный университет
им. Л.Н. Гумилёва,
Александр ХАН,
Карагандинская академия МВД РК
им. Б.С. Бейсенова
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ЗАКОН И СПРАВЕДЛИВОСТЬ - ГЛАВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ
Кайрат ЧАКПАНТАЕВ (на момент интервью корреспонденту ЮГ исполнял
обязанности председателя Восточно-Казахстанского областного суда)
рассказал об этапах формирования и модернизации судебной системы
областного суда.
- Кайрат Муратович, как модернизация
судебной системы страны коснулась суда
Восточно-Казахстанской области?
- Три года назад начались процессы модернизации судебной системы, Верховным судом внедрена
программа «Семь камней правосудия», инициированная председателем Верховного суда Жакипом
Кажмановичем Асановым.
«7 камней правосудия» - это семь приоритетных направлений совершенствования и модернизации судебной системы. Реализация программ
«Безупречный судья», «Образцовый суд», «Справедливый процесс», «Качественный результат»,
«Smart-сот», «Коммуникационная стратегия» и
«Примирение до суда, в суде» сегодня показала
свою эффективность, а главное - результаты активной и масштабной работы по данным направлениям
способствуют модернизации судебной системы в
целом.
Мы сегодня являемся участниками и очевидцами глобальных преобразований. Усилены гарантии
независимости судей, реорганизованы органы
судейского самоуправления, дана возможность
всем судьям участвовать в решении важных вопросов судебной системы. Пересмотрены подходы
к оценке действующих судей, введен конкурсный
порядок отбора председателей судебных коллегий облсудов. Пребывание председателей судов
на равнозначных должностях ограничили двумя
сроками.
Новшеством в судебной системе стало открытие в стране новых судов - специализированных
межрайонных административных судов. В нашей
области создано два таких суда - в городах Усть-Каменогорске и Семее. С 1 июля 2021 года введен
в действие принятый 29 июня 2020 года Административный процедурно-процессуальный кодекс
Республики Казахстан.
- В работе областного суда появилось много новых форм работы с населением. Расскажите о них, пожалуйста, поподробнее.
- Как подчеркивает председатель Верховного
суда, одной из главных целей нашей работы является повышение доверия к судебной системе.
От этого во многом зависит и доверие в целом к
государству, поэтому на нас лежит особая ответ-

успешной лишь тогда, когда соблюдается основное
условие - желание сторон договориться.
Медиацию применяют в спорах по гражданским,
трудовым, семейным и другим правоотношениям,
а также по уголовным делам небольшой и средней
тяжести. Институт медиации признан в мировом
сообществе, и этот метод разрешения споров эффективно применяется в различных странах, в том
числе и в Казахстане. В рамках оценки эффективности работы судей-примирителей рассматривалась
результативность проводимых ими примирительных процедур относительно общего числа находившихся в их производстве исков. Эффективность
работы составила 10,6 % (2963 от 28 042 исков) от
числа поступивших исков и 13,7 % (2961 от 21 554)
от числа оконченных производством.
Всего за девять месяцев 2021 года в суды области поступило 28 042 иска/заявления, из них по
делам искового производства - 21 566.
По результатам работы судей-примирителей:
примирения состоялись по 2961 иску (19,1 %);
возвращено - 4415 (28,5 %), передано для рассмотрения по существу - 7690 (49,7 %).
Что касается пилотного проекта «Семейный
суд», судьями-примирителями в 2020 году 42,1%
дел окончено с примирением сторон, в 2021 году 39,5% дел окончено с примирением сторон.
Главным итогом работы судей-примирителей
стало снижение нагрузки судов по делам искового
производства на 2961 дело, что в процентном отношении от общего числа дел искового производства
составляет 13,6%.
Содействие мирному урегулированию спора возведено в ранг задач гражданского судопроизводства, и ему посвящена отдельная глава 17 ГПК РК,
регламентирующая применение примирительных
процедур, к которым относятся мировое соглашение; урегулирование спора в порядке медиации;
урегулирование спора в порядке партисипативной
процедуры.
Сегодня создаются дополнительные условия для
примирения: установлен 10-дневный срок для принятия иска в случае проведения примирительной
процедуры; проведение партисипативной процедуры допускается как при содействии адвокатов обеих сторон, так и лиц, являющихся членами Палаты
юридических консультантов.

Указом Президента РК 28 июня 2021 года председатель судебной коллегии по гражданским делам
ВК областного суда Дамир Абдугалиевич Абдугалиев назначен на должность председателя судебной
коллегии по административным делам. Судья
областного суда Найля Елгельдиевна Нуралыева
назначена на должность председателя судебной
коллегии по административным делам Акмолинского областного суда.
На должность председателя судебной коллегии
по административным делам ВК областного суда
назначен Толенды Тлеужанович Касимов, занимавший должность председателя СМЭС ВКО.

больше, чем в прошлом году. Из них подавляющее
большинство поступило в порядке искового производства (77,2%) от общего числа поступивших
заявлений и дел с начала года, в числе которых
наибольшее количество поступило по спорам, связанным с договорными обязательствами (36,7%),
спорам в сфере брачно-семейных отношений
(31%), спорам в сфере госзакупок (6,8%). Также
значительная часть заявлений поступила в порядке приказного производства (13,4%), из которых
наибольшее количество поступило заявлений о
взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей (86,6%).
- В прошлом году, по известным причинам,
многие дела велись в онлайн-формате. Какие
плюсы и минусы такого формата ведения
дел? И продолжается ли подобная практика
в этом году?
- Действительно, все мы ощутили влияние пандемии. ЧП заставило нас перестроить свою работу, но, несмотря на пандемию, суды продолжали
свою работу в соответствии с законодательством.
Мы вынужденно перевели практически полностью
судебные заседания в онлайн-формат. Это было необходимо для защиты здоровья людей. Технически
наши суды были готовы к такому формату. Суды
области в онлайн-формате рассмотрения дел перешли с 10 апреля 2020 года. Судебные заседания в
офлайн-формате проводятся в исключительных случаях, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, в случае невозможности через онлайн.
- Каждый судья должен соблюдать сроки
ведения дел. Например, решить в течение
5 рабочих дней вопрос о принятии искового
заявления в производство суда, возврате
либо отказе в принятии. Назначить судебное разбирательство не позднее 20 рабочих
дней со дня окончания его подготовки. Или,
к примеру, рассмотреть дело в течение двух
месяцев со дня окончания подготовки к судебному разбирательству в рамках не более
трех судебных заседаний. Что можно сказать
по этому поводу о работе судей областного
суда? Соблюдаются ли сроки? Имеются ли
случаи затягивания дел, причины этого?
- Сроки рассмотрения дел регламентированы
в Уголовно-процессуальном, Гражданско-процессуальном кодексах, КоАП и АППК, и мы их строго
соблюдаем. Нарушений сроков рассмотрения по
уголовным, гражданским, административным делам
не имеется.

ственность. Доверие складывается из большого
количества компонентов. Это и доступное правосудие, авторитет судьи и, конечно, понятный и
обоснованный судебный акт.
Сегодня суды открыты обществу. Суды нашей
области активны в социальных сетях и своевременно отвечают на запросы граждан в мессенджерах.
В каждом суде закреплен судья-координатор по
взаимодействию со СМИ, который координирует
вопросы обратной связи с населением. Традиционными продолжают оставаться в наших судах приемы граждан. Я сам непосредственно провожу прием
граждан, отвечаю на вопросы граждан, в случае
необходимости разъясняю судебный акт, в случае
если с ними не согласен гражданин. И это его право. Право быть услышанным. Из-за пандемии приемы граждан нами проводятся в онлайн-формате.
Только за эти девять месяцев мною лично проведено более 30 приемов граждан, в 2020-м - 36.
- В нашей области, одной из первых, стала работать (и весьма успешно) система
медиации. Расскажите об этом подробнее,
о преимуществах медиации, в том числе о
реализации пилотного проекта «Судебная
медиация».
- В Казахстане Закон «О медиации» был принят
в 2011 году. Осуществление судебной медиации
способствует воспитанию у сторон процесса чувства терпимости и уважительного отношения друг
к другу, формированию в обществе миролюбивого
отношения. Это способ разрешения конфликтов, в
котором участвует третья, нейтральная и беспристрастная сторона. В качестве этой стороны выступает медиатор, который помогает участникам спора
прийти к определенному соглашению. Во время
переговоров медиатор никак не влияет на итоговое
соглашение между сторонами.
Главная задача, которая стоит перед ним, привести спорящих к компромиссу, то есть к решению,
которое всех устроит. Как правило, в некоторых
случаях это альтернатива судебным методам решения споров. Важно отметить, что медиация будет

С введением поправок в ГПК увеличилось число
дел, оконченных примирением.
По инициативе Восточно-Казахстанского областного суда были запущены пилотные проекты
«Досудебное урегулирование споров, вытекающих
из договоров банковского займа», «Страховой
омбудсмен». Данные проекты, соответственно, направлены на защиту прав потребителей финансовых услуг путем разрешения споров между банками
и заемщиками в порядке досудебного урегулирования при совершении нотариальных действий,
на внедрение и развитие института «Страхового
омбудсмена» как одного из видов досудебного
примирения.
Перед нами были поставлены задачи, и мы их
решаем. Находят свое эффективное разрешение
коммерческие споры, споры в банковской и страховой сфере, трудовые и семейные споры, потребительские и споры, вытекающие из жилищных
правоотношений. Наши проекты работают, дают
положительные результаты, тем самым снижается
нагрузка на судей.
- Какие дела рассматривались чаще всего
в суде в этом году? Назовите, пожалуйста,
статистические данные.
- За 9 месяцев 2021 года в райсуды поступило
2359 уголовных дел. Наибольшее количество дел
окончено по следующим видам преступлений:
кража - 899; незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их
аналогами, прекурсорами - 225; мошенничество 120; оскорбление - 108; управление транспортным
средством лицом, лишенным права управления и
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения или
передача незаконным управлением другим лицам 107; нарушение ПДД - 59; грабеж - 80. По этим
преступлениям окончено более половины (67,5%)
от всех рассмотренных дел по ВКО.
Согласно статданным, в суды первой инстанции за девять месяцев 2021 года поступило
28 530 гражданских дел и заявлений, что на 14,3%

- С 2019 года у граждан появилась возможность записаться на личный прием в
Восточно-Казахстанском областном суде
посредством сервиса «Судебный кабинет»,
посредством телефонной связи, в том числе
мобильной связи, посредством мессенджера
Telegram. Как часто граждане применяют
данные формы?
- Прием граждан проводится еженедельно как
в онлайн-формате, так и офлайн. С соблюдением
всех санитарно-эпидемиологических норм проводим прием граждан для граждан отдаленных районов, которые не имеют возможности подключиться
через мобильные гаджеты. 2020 год объявлен
Годом качества коммуникаций. С этого времени
основа коммуникативного взаимодействия судов с
обществом стала еще больше укрепляться, с каждым разом появляются все новые и новые формы
открытого диалога судов с обществом. На это ориентирован проект «Коммуникационная стратегия»,
разработанный Верховным судом. Сегодня суды
стали более открыты. Еще раз отмечу, судьи вышли
в соцсети, ведут разъяснительную работу, участвуют в дискуссиях и отвечают на вопросы пользователей. Набирает популярность в Фейсбуке группа
Верховного суда «Smart-сот - IT-правосудие KZ». У
нас также имеются каналы YouTube, Телеграмм и
Инстаграм-каналы. Таким образом, обеспечивается
обратная связь, ведется диалог между судами и
обществом. Активно используем и традиционные
инструменты коммуникации. Проводим прямые
эфиры, пресс-туры и брифинги.
- Имеются ли случаи крупного карьерного
роста наших кадров?
- Постановлением Сената Парламента РК
25 июня 2020 года судья областного суда Назгуль
Маульхановна Рахметуллина назначена на должность судьи Верховного суда РК. Распоряжением
председателя Верховного суда РК 28 сентября
2020 года судья областного суда Елдос Шаганович
Жумаксанов назначен на должность заместителя
Департамента по обеспечению деятельности судов
при Верховном суде РК, в настоящее время руководит центром коммуникаций Верховного суда.

- Есть ли примеры преемственности поколений?
- Да, есть такие примеры. Абдугалиев Дамир
Абдугалиевич - сын судьи в отставке Тлеубергенева
Абдугалия Брашевича. Ануарбеков Досбол Алтайбекович - судья Специализированного следственного суда города Усть-Каменогорска, сын судьи в
отставке Ануарбекова Алтайбека. А м е р х а н о в
Ернар Аскарбекович - председатель Специализированного межрайонного административного суда
ВКО, сын судьи военного суда Семейского гарнизона Жунусбекова Аскарбека Жунусбекулы. Мукашева Назгуль Кенжешовна, председатель Специализированного межрайонного административного суда
№2 Восточно-Казахстанской области, - дочь судьи
в отставке Мукашева Кенжеша Мукашевича.
- Многие ветераны - пример для подражания молодым кадрам…
- Назовите несколько ярких представителей судебной системы ВКО, ветеранов областного суда,
работавших здесь в разные годы. В историю Восточно-Казахстанского областного суда золотыми
буквами вписаны имена многих ветеранов судебной
системы. Десятилетиями они верой и правдой служили закону и справедливости.
Все мои бывшие коллеги, о которых я хочу рассказать, - ветераны Великой Отечественной войны
и труда, имеющие много званий и наград.
Туменов Ниязбек Туменович - с 1952 по 1956
год работал председателем Семипалатинского областного суда, с 1956 по 1959 год - председателем
Аксуатского райисполкома Семипалатинской области. За 40 с лишним лет работы в судебной системе
он внес огромный вклад в становление и развитие
судебной системы страны. Его заслуги отмечены
многими орденами и медалями. Ему присвоено
почетное звание «Заслуженный юрист Казахстана».
Сатыбалдин Жолдасбек Жанузакович - с 1950 по
1982 год он исполняющий обязанности прокурора
Бухтарминского района, народный следователь
Зайсанского района, народный судья Маркакольского района, народный судья Курчумского района,
народный судья Уланского района. После выхода
на пенсию - юрисконсульт в совхозах Уланского
района, главный консультант в Управлении юстиции ВКО.
Виктор Сергеевич Меньшиков - в 1963-1971 годах работал следователем прокуратуры Усть-Каменогорска, помощником прокурора ВКО по общему
надзору, по уголовно-судебному надзору, помощником областного прокурора, прокурором следственного отдела ВКО, прокуратуры Усть-Каменогорска,
с 1971 по 1991 год был членом областного суда.
После выхода на пенсию с 1991 по 1994 год работал адвокатом. У ветерана интересное хобби - он
занимается живописью.
Шарипов Аждар Каримович - с 1950 по 1951 год
работал следователем прокуратуры ВКО, народным
следователем Самарского района, в 1957 году избран народным судьей Катон-Карагайского района,
с 1960 по 1976 год - народный судья Таврического
и Уланского районов, с 1976 года - народный судья
Курчумского района. В 1987 году вышел на заслуженный отдых и до 2005 года работал юристом в
филиале ЗАО ВК РЭК с. Курчум. Костюков Анатолий
Матвеевич с 1955 по 1965 год работал судьей народного суда Бухтарминского района, председателем Зыряновского городского народного суда.
В числе ветеранов тыла областного суда и всей
судебной системы ВКО также К.А. Еленов, М.З.
Игликова, Л.А. Левченко, И.Д. Лебедева, Е.А. Курцевич, Е.И. Мерзлякова, Т.И. Пак, А.И. Кургина,
Д.А. Кузембаева, Х.Г. Абылхожин, В.И. Баган, А.Е.
Гранкин, В.К. Елапов, Е.М. Карымсаков, С.Г. Копылова, Г.С. Михина, В.И. Балачева, К.Ж. Икласов,
В.А. Галашин, Р.М. Нанарова, Ж.К. Баекенова, В.Е.
Подзоров, Ю.В. Касаткин.
- Ваши пожелания читателям «Юридической газеты»?
- Прежде всего хочу выразить коллективу редакции «Юридическая газета» слова благодарности за
наше многолетнее, плодотворное сотрудничество.
Ваша газета на протяжении нескольких десятилетий сохраняет давние традиции, имеет верных
подписчиков в лице юридического сообщества.
Сердечно поздравляю коллектив и читателей с
30-й годовщиной Независимости нашей республики! Это особый праздник в календаре наших знаменательных дат. День 16 декабря 1991 года стал
началом летописи истории независимого, демократического, светского и правового государства Республики Казахстан. В этот день желаю всем
казахстанцам успехов, крепкого здоровья, достатка
и семейного благополучия! Пусть процветает наша
Родина - Казахстан!
- Благодарю вас за беседу!

Ольга СИЗОВА,
собкор. «ЮГ» по Восточно-Казахстанской области
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18. ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Павлодарского района» управления ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340021691) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе: ГКП на ПХВ «Ветеринарная
станция города Павлодар» управления ветеринарии Павлодарской области
(БИН 120340007507); ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция города Экибастуз» управления ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340020663);
ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция города Аксу» управления ветеринарии
Павлодарской области (БИН 120340007041); ГКП на ПХВ «Ветеринарная
станция Актогайского района» управления ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340017821); ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция района Аккулы» управления ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340022907);
ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Баянаульского района» управления
ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340019789); ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Железинского района» управления ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340015479); ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция
Иртышского района» управления ветеринарии Павлодарской области (БИН
120340022997); ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Майского района»
управления ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340016596); ГКП
на ПХВ «Ветеринарная станция района Теренколь» управления ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340009147); ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Успенского района» управления ветеринарии Павлодарской
области (БИН 120340018999); ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Щербактинского района» управления ветеринарии Павлодарской области (БИН
120340019213), а также уведомляет о последующем переименовании в ГКП
на ПХВ «Павлодарская областная ветеринарная станция» управления ветеринарии Павлодарской области. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Павлодарская обл.,
г. Павлодар, ул. Камзина, 352/1.Тел.: 87182221599, 87182652100.
137. Товарищество с ограниченной ответственностью «ДСК GLB» (БИН
210540029009, местонахождение: г. Нур-Султан, район «Алматы», ул. 92, зд.
2) (далее - Товарищество) уведомляет о том, что 07 декабря 2021 года решением
единственного участника (решение №11 от 07.12.2021г.) принято решение о реорганизации Товарищества путем присоединения ТОО «GLB» (БИН 061140012624)
к Товариществу. Требования кредиторов Товарищества могут быть заявлены в течение 2 (двух) месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: г.
Нур-Султан, район «Алматы», ул. 92, зд. 2., тел. 8 (7172) 537715, e-mail: info@glb.kz.
191. На основании постановления акима города Шымкента от 02 декабря 2021 года № 1523
«О реорганизации некоторых государственных организаций образования в сфере образования
г. Шымкент» в связи с реорганизацией коммунального государственного учреждения «Школа-лицей № 23 им. З. Космодемьянской» Управления образования города Шымкента на государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Школа-лицей №
23 имени З. Космодемьянской» управления образования г. Шымкента, БИН:991140002591, требования к расчетам со всеми кредиторами принимаются в двухмесячный срок со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Шымкент, Абайский район, ул. Байтиленова, 18, тел.:
8 (7252) 56-31-58, 8-778-343-87-74.

185. Ликвидационная комиссия уведомляет о добровольной ликвидации
ТОО «ТИМУС-construction», расположенного по адресу: Республика Казахстан, индекс 050000, г. Алматы, Медеуский район, ул. Карибжанова, д. 64.
Ликвидация осуществляется в порядке и сроки, определенный уставом ТОО
«ТИМУС-construction» и действующим законодательством РК. Заявления
претензий кредиторов к ТОО «ТИМУС-construction» принимаются ликвидационной комиссией в письменном виде по адресу: РК, индекс: 050000, г. Алматы, Медеуский район, ул. Карибжанова, д. 64, в течение двух календарных
месяцев с даты публикации настоящего объявления.
184. Товарищество с ограниченной ответственностью «Беркат Экспорт» и Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РемСтройПроект» уведомляют
кредиторов о реорганизации.
Реорганизация будет производиться путем присоединения Товарищества с ограниченной ответственностью «Беркат Экспорт», БИН 150940011285, местонахождение: 020402, Казахстан, Акмолинская область, Атбасарский район, г. Атбасар,
ул. Урлахера, строение 1А, к Товариществу с ограниченной ответственностью «СК
РемСтройПроект», БИН 040640007530, место нахождения: г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Тауелсіздік, зд. 41.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Тауелсіздік, зд. 41. Тел.: 8 (7172) 642 594, 642
595 (ТОО «СК РемСтройПроект»), а также 020402, Казахстан, Акмолинская область,
Атбасарский район, г. Атбасар, ул. Урлахера, строение 1А (ТОО «Беркат Экспорт»).

УТЕРЯ

37. Утерянные бланки строгой отчетности в количестве 1 штука, АО «СК
«Коммеск-Өмiр»: СД/МЕД/В23: №111297, считать недействительным.
163. Утерянный Договор купли продажи от 24.07.2015 г на имя Петерса
Валдемара, на квартиру по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 1, д. 40, кв. 29, за
реестром 1619, считать недействительным.
208. Просим считать недействительной утерянную печать на ТОО
«Markokol invest» (БИН 210140016746).
248. Печать ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ЕГО ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» в связи с утерей считать недействительной.
249. Утерянные документы (ТОО «САЛТАНАТ») БИН 990240015019, от
контрагент ТОО «Мерак»: 1) Акт выполненных работ № 3 от 30.12.2020
года; 2) Акт выполненных работ № 7 от 31.12.2020 года; 3) Накладная на
отпуск запасов № 10 от 31.12.2020 года; 4) Акт выполненных работ № 9 от
31.12.2020 года, считать недействительными.

ЛИКВИДАЦИЯ
2. Представительство Единоличного Акционерного Общества «Приста
Ойл Холдинг» в Республике Казахстан, БИН 110342006022, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Нусупбекова, дом 32.
3. ТОО «ЕРНЕС-АВТО», БИН 201140035046, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Алматинская область, Бельбулакский сельский округ,
село Бирлик, садоводческое товарищество «Водник», дом 23, почтовый индекс: 041600.

РЕКЛАМА
26. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАРЛАН МЕДИКУС», БИН 210340014757, Казахстан, Мангистауская область, город Актау,
микрорайон 9, дом 4, кв. 120, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: Алматы, Исаева, 163, квартира 45. Тел. +77079944223.
27. Товарищество с ограниченной ответственностью «Рекрутмент Солюшинс», БИН 130240017344, сообщает о своей добровольной ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 156, кв. 142, тел/
факс: +7 727 3512367.
28. Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Satоry» в
г. Жамбыл, БИН: 960941011031, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Кокмайса, дом 1Б, индекс
050014.
29. ТОО «АВТОСЕРВИС-А», БИН 070640013622, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 2,
дом 41, кв. 34, почтовый индекс: 050000.
42. ТОО «Line ӨМІР» (БИН 031140012301) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Жезказган, ул. Пирогова, д. 9.
43. ТОО «ТазаЭкоСервис» (БИН 200640000260) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, р-он Астана, мкр. 12
ВГ, д. 54, н.п. 1.

21. ТОО «WISELAND», БИН 100840012726, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 84а, офис 218.
22. ТОО «Алгри», БИН 9 3 0 3 4 0 0 0 0 0 8 3, уведомляет о своей ликвидации. Претензии принимаются по адресу: Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 1, дом 3, кв. 6, в течение 2-х месяцев.

166. ТОО «Павлодар - Карловы Вары», БИН 081240015051, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Кутузова, 21/1.
167. Общественное объединение «Локальный профессиональный союз работников государственных, банковских учреждений и организаций общественного обслуживания Павлодарской области», БИН 960340001186, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Павлодар, пл. Победы, 3, офис 51-52.
168. ТОО «NEW ELECTRICS», БИН 210940001023, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул.
Мәшһүр Жүсіп, д. 286, кв. 69.

170. ТОО «T&M CAPITAL», БИН 080940012713, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актобе, улица Красина, 49.

46. ТОО «GAZ Power» (БИН 180440001671) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, пр. Нұргиса Тілендиев,
д. 50, корп. 1, кв. 119.

171. ТОО «Микрокредитная организация «КазКоммерцКапитал», БИН
070440004524, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актобе,
улица Красина, 49.

47. ТОО «ТД Апельсин» (БИН 160240029284) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, пр. Достык, ул. Богенбай
батыра, д. 34а/87а, оф. 514.

173. ТОО «АРИША и К», БИН 111140004279, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Экибастуз, ул. 40 лет Экибастуза, д. 86, тел.
8705 540 70 30.

48. ТОО «Охранное агентство «Бейбарыс-Оңтүстік» (БИН 020840005885)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-он, ул. Диваева, д. 79.

174. ТОО «Жайык ЛТД», БИН 990640000174, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Атырау, ул. Байтурсынова 47а, тел. 8 (7122) 780012.

49. Кооператив собственников квартир «Жастар» (БИН 980140004711) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адр.: РК, ЗКО, г. Уральск, мкр. Строитель,
д. 19.
50. ТОО «Nigara» (БИН 190740006714) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-он, мкр. Орбита-4, д. 6, кв. 45.
106. ТОО «Көктерек КZ», БИН 140840022691 (Карагандинская обл.,
г. Шахтинск, ул. Индустриальная, д. 2/1) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Шахтинск, ул. К. Маркса, д. 86, кв. 1.Тел. 87015217056
108. Представительство «Эс-Пи-Ти-Ай Нетворкс Истерн Юроп (Ю-Кей)
Лимитед» в Республике Казахстан, БИН 161242013192, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул. Джумалиева, д. 156, кв. 63. Тел.: 87015772777, 87775902662.
109. ТОО «WMMA», БИН 130140011946, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-он,
ул. Шевченко, д. 90, оф. 31, индекс 050022.
110. ТОО «S & Light», БИН 190840000164, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Иссык, мкр. 2, д. 16, кв. 10.
111. ТОО «ГригАлл», БИН 111040002952 (г. Уральск, ул. Ихсанова, 73/1,
кв. 33), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Уральск,
ул. Чапаева, д. 22. Тел. 87054103727.
112. ТОО «Li company 2015», БИН 150940006156, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ы. Дукенулы, д. 34/1, кв. 5.
Тел. 87782308930.
113. ТОО «Соrso Life», БИН 180940030237, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Сатпаев, ул. В. Гурбы, д. 106, кв. 25. Тел. 87761690769.

127. ТОО «Business KLP (Бизнес КЛП)», БИН 150940023117 (г. Алматы,
пр. Райымбека, д. 206Ж, кв. 9), сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 36. Тел. 87073388863.

20. ТОО «BIOPENTA (БИОПЕНТА)», БИН 120540016296, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, проспект Райымбека, 151, офис
1, тел./факс: 87009786327.

165. ТОО «АЗАН компани», БИН 080340019174, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Лермонтова, д. 49, н.п. 13.

45. ТОО «Проф Центр» (БИН 210940036561) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, р-он Алтай, г. Алтай, ул. Панфилова, д. 14, кв. 1.

5. ТОО «MY VIP INTERNATIONAL (МАЙ ВИП ИНТЕРНЕШНЛ)» (БИН
201040033159) объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Алматинская обл., Карасайский район, с. Жандосов, КХ «Ассоциация Крестьянских
Хозяйств «ЖАНДОСОВО», стр. 1491А, тел. 375-66-66.

19. ПК «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Новотроицкое», БИН 160540005654, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев: Костанайская обл., Карабалыкский р-он,
с. Новотроицкое, ул. Мошкова, 6.

164. ТОО «Торговый Центр «Тулпар-ПВ», БИН 161240022041, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, д. 30.

169. Общественный фонд «Халык Денсаулыгы», БИН 990840005182, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан,
Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Строительная (Бауыржана Момышулы),
23, каб. 7.

114. ТОО «Blitz Shop», БИН 180540020979, сообщает о своей ликвидации.
Претензии кредиторов принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 050009 (A05G4A5) г. Алматы, Алмалинский
р-он, ул. Радостовца, дом 43, кв. 93. Тел. +7 701 783 80 82.

9. ТОО «РЕМАВТОСЕРВИС», БИН 040940008807, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Богенбай батыра, д. 136, кв. 50, п.и. 050000.

136. ТОО «HARPER COMPANY», БИН 180840012661, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Партизанская, дом
79/1, кв. 9. Тел. 87771825450.

44. ТОО «Али Баба Казахстан» (БИН 190240005728) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им.
Казыбек би, мкр. Степной-2, д. 2/4, кв. 149.

4. ТОО «АЛМОТЕ», БИН 190140007285, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, район Ауэзовский, ул. Солнечная, дом 70А, почтовый индекс: 050035. Тел. 87757168900.

8. ТОО «Кристалл-Моторс», БИН 030940006303, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Богенбай батыра, д. 136, кв. 50, п.и.050000.
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128. ТОО «Кутузовское - Алиби», БИН 070540002928, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Северо-Казахстанская обл., Айыртауский
р-он, с. Каменный Брод, ул. Трудовая, д. 47. Тел. 87153353818.
129. ЖСК «Золотой квартал», БИН 140840011309 (Актюбинская обл.,
г. Актобе, ул. Оспанова М., д. 54Б, кв. 9, индекс 030000), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Актюбинская обл., г. Актобе, р-он Алматы,
пр. 312 Стрелковой дивизии, зд. 9Б.
130. Дочернее хозяйственное товарищество с ограниченной ответственностью «БУМАЖНЫЙ ЗАВОД», БИН 980840004221 (РК, г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. Мамыр, ул. Садовый бульвар, д. 1, индекс 050047), сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Садовый
бульвар, д. 1/7. Тел. 87016550891.
131. ТОО «Рубин Дез», БИН 200640007793 (г. Алматы, мкр. Самгау,
ул. Зеленая, д. 51), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы. ул. Луганского, д. 39. Тел. 87715160038.
132. ТОО «HIP ST», БИН 201140015947, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, р-он им.Казыбек би, пр. Н. Назарбаева,
д. 11, н.п. 12. Тел. 87085505048.

23. ТОО «TRANSMARIN», БИН 190140032216, уведомляет о своей ликвидации. Претензии принимаются по адресу: Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 1, дом 3, кв. 6 в течение 2-х месяцев.

133. Благотворительное учреждение им. Ыбырая Алтынсарина, БИН
071040022302, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,
мкр. Жетысу-2, д. 61, кв. 3, индекс 050063. Тел. 87078776687.

24. ТОО «FOCUS 8», БИН 150440008990, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н «Алматы», проспект Кудайбердиулы, дом 32, кв. 75.

134. ТОО «Байконур Голд», БИН 160840008471 (г. Алматы, мкр. Аксай
3Б, д. 32), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, переулок 20 линия, дом 24.

25. ТОО «Golden Trinity» БИН 210740027763, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматы, Алмалинский район, улица Наурызбай батыра,
дом 47, почтовый индекс A05F8P0, тел. 87013547700.

135. ТОО «Аскербек холдинг», БИН 171040004682, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау,
микрорайон 14, д. 40, кв. (офис) 18. Тел. 87051968789.

175. ТОО «Диана ЛТД», БИН 001140000065, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Атырау, ул. Байтурсынова, 47а, тел. 8 (7122) 780012.
177. ТОО «Financial Benefits», БИН 150240031561, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. 187, дом 10, кв. 29. тел.
+77076600106.
178. ТОО «СИНС», БИН 010940008376, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 071805, РК, ВКО, Шемонаихинский район, с. Зевакино,
ул. Строительная, д. 6.
179. ТОО «VNS GROUP (ВНС ГРУПП)» БИН 161040009225, объявляет о своей ликвидации. Основание: решение единственного участника №1
от 07.12.2021 г.Претензии принимаются в течение двух месяцев по тел./ф.
8 (7292) 305574.
180. ТОО «Лечебное дело», БИН 180140018942, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 021500, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, 5
микрорайон, д. 30, кабинет 409.
181. Общественный благотворительный фонд «Здоровье-детям полигона», БИН 030740023039, сообщает о ликвидации. Претензии кредиторов
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
ВКО, г. Семей, ул. Рыскулова, 3.
182. ТОО «АКЖЕЛКЕН 2050» уведомляет о ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: РК, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Потанина, д. 27А, кв. 44.
186. Учреждение «Адвокатская контора «Правовед», БИН 980840004559,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай,
ул. Амангельды, дом 96.
187. ТОО «ОТЦ Автодом», БИН 061040008375, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Костанайская область, г. Лисаковск, ул. Верхнетобольская, 17А.
188. ТОО «АреалСтройИнвест», БИН 150340000486, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, микрорайон
5, дом 20, кв. 25, тел. 87775093605.
189. ТОО «Туристический центр «Диас», БИН 000240006283, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Набережная, 11, тел.
8771-576-82-23.
190. ТОО «ЕвразТрэйдКомпани», БИН 070440017803, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Костанайская обл., г. Рудный, ул. Строительная, 9.
192. ТОО «KZ LOMBARD7», БИН 190240028707, уведомляет о прекращении вида деятельности ломбардов. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Бәйдібек би, дом38.
193. ТОО «ProLab», БИН 070640001636, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, ул. Урдинская, д. 2/6.
194. Сельскохозяйственный производственный кооператив «NS AGRO
GROUP», БИН 170940034061, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 161200, ЮКО, г. Туркестан, 1-й микрорайон, д. 12, кв. 26.
195. ТОО «Абаканов & Со», БИН 120740018190, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район,
ул. Хамзы, д. 50, почтовый индекс 160050.
196. ТОО «GIS GEO COMPANY», БИН 190340026168, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район,
ул. Гагарина, д. 54, кв. 95, почтовый индекс 160000.
206. ТОО «Kaz-Turan (Каз-Туран)» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу г. Тараз, улица Казыбек би, дом 105.
207. Объединение юридических лиц «Ассоциация Гражданский альянс
Жамбылской области» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публикации объявления по адресу г. Тараз,
переулок 1 С. Аккозиева, дом 65.
209. ТОО «Жаркын KZ» (БИН 170940024776) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 1-7.
210. ТОО «Нарын Трейд» (БИН 200140020960) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 74-306.
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211. ТОО «Markokol invest» (БИН 210140016746) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Ахмирово,
ул. Мерей, 66.

6. Открылось наследство после смерти: гр. Түктібай Алмакуль Әзімбайқызы, умершей 29 июня 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек Айжан Бахытқызы по адресу: мкр. 5, дом 10, офис 2. Тел.:
+7 707 473 6260, +7 705 719 7943.

212. ТОО «АЛМАС-САРЖОМАРТ» (БИН 190740030509) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Катон-Карагайский район,
с. Коктерек, ул. Омарова, 21.

30. Открылось наследство после смерти Баймбетова Оразбека Бузаубековича, умершего 22.10.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кенжетаеву Арману Алпысбаевичу по адресу: город Нур-Султан, пр. Мәңгілік
Ел, 55/18. Тел. +7 777 238 6886.

213. ТОО «Иксанова» (БИН 010240006473) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Н. Назарбаева, 343/2.

31. Нотариус г. Алматы Жарасбаева Альмира Маулетхановна, сообщает об
открытии наследственного дела после смерти гр. Айдаубаева Орынбека Жумалиевича, умершего восьмого августа две тысячи двадцать первого года,
проживал по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-1, ул. Орбулак, д. 37. Просим
всех наследников обращаться по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/24,
офис 10/1, 2-й этаж, сот. тел. 87054441678.

214. ТОО «СПОРТ-СЕРВИС ЛЮКС» (БИН 030840023865) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова, 6-59.
216. ЧУ «Центр раннего вмешательства «Балапан», БИН 170340013500,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Нур-Султан, Рыскулова, 8. Тел.
87783648670.
217. Общественное объединение «Салауаттық Қазақстандық», БИН
0705400158000, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 17, офис 30.
218. Республиканское общественное объединение «Казахстанская Ассоциация Родителей по поддержке семьи и семейных ценностей», БИН
161040028300, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан,
пр. Сарыарка, 17, офис 30.
219. ТОО «Creative Education Management», БИН 210740010907, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Есиль,
пр. Улы дала, д. 11/3, кв. 182.
220. ТОО «DG Astana Group» (ДГ АстанаГроуп), БИН 110440018356, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Сары арка,
пр. Богембай батыра, 18 офис 6-9.
221. ТОО «Платина Плюс», БИН 120440016262, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Куйши Дина,
д. 18/1, вп-2.
222. ТОО «Центр Развлечений и Удовольствий», БИН 160440029886, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы,
проспект Мағжан Жұмабаев, дом 9, кв. 123.
223. ТОО «Victory Travel», БИН 140540025506, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Сауран, 7А-3.
227. ТОО «INJU mektebi» (БИН 201240001386) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Шымкент, ул. Б. Момышулы 1, тел. +7 707 813 5308.
228. Общественный фонд «Мейірімділік сәулесі» (БИН 130740017471)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Павлодарская область, Железинский район, село Енбекши, улица Целинная, дом 4, 140400.
229. ТОО «Астаналық Іскер - Құрлысшы» (БИН 090740008422) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сарайшык, д. 7,
кв. 115, тел. 87013431003.
230. ТОО «U-nord», БИН 190440006941, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, Юго-Восток (правая сторона), пер. Жайдарман, д. 1, тел. 87787788681.
233. ТОО «Своя Компания XXI», БИН 160240014385, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Каирбекова, д. 310А, тел.
87076635100.
234. ТОО «Family Trust», БИН 200840026350, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Аккент, дом 46, кв. 74.
235. ТОО «Everest Technology», БИН 180340025140, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Алатауский район,
микрорайон Аккент, дом 46, кв. 74.
236. ТОО «КИНОРУМ», БИН 070340002237, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск,
ул. Жабаева, д. 125, кв. 35, почтовый индекс: 150000.
237. ТОО «Арсенал Эмир», БИН 010540007284, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 11, тел. 87055602610.
238. ТОО «Kaz Bio Few», БИН 070540016849, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 11, тел. 87055602610.
239. ТОО «New Kazakh Aul Group», БИН 070540016839, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 11, тел. 87055602610.
240. ТОО «Достык», БИН 980940004611, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 11, тел. 87055602610.
241. ТОО «БРИФ Бизнес Аналитика», БИН 011240001970, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 050004 (A25E1E4),
г. Алматы, пр. Нурсултана Назарбаева, 50, 6 этаж, тел. +7 (727) 347-00-56.
242. ТОО «FOTRADE», БИН 191140025216, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Шымкент, ул. Аргынбекова, зд.98.
243. Товарищество с ограниченной ответственностью «UNITED
LOGISTICS SERVICE» (БИН 040440022438) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла,
дом 48-22, почтовый индекс 050000.
244. Товарищество с ограниченной ответственностью «Озат 2017», БИН
170540015465, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская обл., Жамбылский р-он, с. Каргалы, ул. Алибекова, д. (офис) 2 тел.
87078384928.
245. ТОО «Forex Market», БИН 090240020710, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Республика Казахстан, 050008, Алматы, пр. Абая, дом
№ 107А, н.п. 48, тел. 87077890911.
246. ТОО «СОФТ ГИС», БИН 200840022883, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: улица Абиш Кекилбайулы, 264, кв. 262, тел. 87770055564.
258. ТОО «General Composite Products» объявляет о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Актау, мкр. 5, дом 1, этаж 0, сектор 1В. Тел. 87753727839.
259. ТОО «Нұр Дәмет», БИН 160440018593, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение (2 двух) месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, село
Жанатурмыс, ул. Кабылбек, д. 16, п/и 080412.

32. Открыто наследственное дело после смерти Иминовой Асии Турсуновны, умершей 06 ноября 2018 года. Наследников просим обратиться по
адресу: Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №19А, к нотариусу Смагуловой Г.Б. в течение месяца с момента выхода газеты с объявлением. Тел. 8 777 208 28 21
33. Открылось наследственное дело после смерти Суюндикова Мурата
Мутановича, умершего 15.11.2021 года. Наследников просим обратиться по
адресу: Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Батталханова, №9, к нотариусу Бурамбаевой Гульнуре Абдрашитовне до 15 мая 2022
года. Тел. 87759295780.
34. Открылось наследственное дело после смерти Шалабаева Батырбека
Солтангазиевича, 10.11.1958 г.р., умершего 01.04.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской области Кадыровой
А. по адресу: Енбекшиказахский район, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыза, 31.
Тел. 87011829980.
35. Открылось наследственное дело после смерти Жиентаева Нусипбека
Манабековича, 20 марта 1952 г.р., умершего 08 октября 2021 года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская область, Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание
№94, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву
Ернату Бауыржановичу до 08 апреля 2022 года с момента выхода газеты с
объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.
36. Открылось наследственное дело после смерти Алтынбекұлы Наби,
умершего 08 июля 2021 года. Наследников, претендующих на наследство,
просим обратиться к нотариусу нотариального округа Алматинской области
Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 08 января 2022 года с момента выхода
газеты с объявлением по адресу: РК, Алматинская область, Илийский район, с.
Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание №94, тел.: 87781624993, 87071624991.
51. Открылось наследственное дело после смерти Родионовой Валентины,
14.02.1938 г.р., умершей 26 сентября 2021 года. Наследникам обратиться к
нотариусу Измайловой А.М. по адр.: РК, ВКО, г. Семей, пр. Ауэзова, д. № 37
А/83, тел.: 8 (7222) 33-98-78; 8-777-269-16-88; 8-747-184-75-97.
52. Открылось наследственное дело после смерти Заитовой Розбюви Абдукаримовны, умершей 12.11.2019 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.
53. После смерти Земцовой Татьяны Васильевны, умершей 15.09.2021 г.,
открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Байзакова, 222, офис 5. Тел. +77083712304.
54. Открылось наследство на имущество: Минабутдинова Дания Нурмухамедовна, умерла 05.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.: г. Туркестан, пр. Таукехана, 301. Тел.87016565788.
55. После смерти гр. Байтемирова Бидаулета Мурзашевича, умершего
13.06.2021 г., открылось наследство у нотариуса Омаровой Г.А. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Егизбаева, 7В, офис 301. Тел. 87011119279.
56. После смерти гр. Жан Мухаммад Хан Мухаммад, умершего 16.06.2021
г., открылось наследство у нотариуса Омаровой Г.А. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Егизбаева, 7В, офис 301. Тел.87011119279.
57. Открылось наследственное дело после смерти Прикмета Бориса Ивановича, умершего 03.06.2021 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу
Гарбовской В.В.: г. Нур-Султан, ул. С. Сейфуллина, д. 27/3, оф. 2, БЦ «Империя». Тел. +77012208004.
58. Нотариус Ахтаева Т.У. просит наследников Халбаева Муратбека
Сафарбаевича, умершего 21.10.2021 г., а также лиц, которые имеют какие-либо сведения о наследниках, сообщить о них до 21.04.2022 г. по адресу:
г. Нур-Султан, Мангилик ел, дом 27, офис 8. Тел. 87028880601.
59. Открылось наследство после смерти Касимбекова Куаныша Турлааджиевича, умершего 12.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Койчумановой Айжан Галымовне: г. Алматы, ул. Джетысуйская, д. 4, оф. 117.
Тел. 87012590990.
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74. Открылось наследство после смерти: Чайковский Станислав Константинович, умер 09.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
75. После смерти Ивановой Нины Степановны, умершей 07.10.2020 г., открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться:
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 22. Тел. 87272255016.
76. После смерти Деингани Шарапат Абдрахмановны, умершей 27.07.
2021 г., открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 22. Тел. 87272255016.
77. Открылось наследство после смерти Ситниковой Нины Ивановны,
умершей 08.09.2021 г. Наследников и заинтересованных лиц просим обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: г. Алматы, ул. Байзакова, 183, оф. 22. Тел.
87272255016.
78. Открылось наследство после смерти: Вейсалов Шаймардан Халисович, 20.11.1957 г.р., умер 29.09.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу
Баякеевой Р.О.: г. Алматы, пр. Гагарина, д. 274/1, кв. 3. Тел.87772717704.
79. Открылось наследство после смерти Кудайбергенова Айдоса Калмурзаевича, умершего 28.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: г. Алматы, ул. Байзакова, 183, оф. 22. Тел. 87272255016.
80. Открылось наследство после смерти: Шаруденко Александр Александрович, умер 31.05.2004 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жагипаровой Н.С.: г. Алматы, ул. Шаляпина, д. 28, оф. 29. Тел. 87017237741.
81. Открылось наследство после смерти Насырова Анваржана Заитовича, умершего 16.07.2021 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Малыбай. Наследникам обращаться к нотариусу
Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Жибек
жолы, 116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.
82. Открылось наследство после смерти: Сарсенбаев Роман Мукасович,
умер 25.06.2021 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу Өтегали А.С.
по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, р-он Астана, пр. Абулкайыр
хана, д. 19, каб. 4. Тел. 87024799723.
83. После смерти гр. Войцеховской Натальи Николаевны, умершей
11.06.2021 г., открылось наследственное дело. Наследников обращаться к
нотариусу Кайсеновой А.С.: г. Алматы, ул. Серикова, 6А. Тел. 87479777719.
84. Открылось наследство после смерти: Рыскулов Бекжан, 11.02.1948 г.р.,
умер 03.10.2021 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу Усеновой
С.Д.: г. Алматы, ул. Сатпаева, 54, оф. 59. Тел. 87019137779.
85. Открылось наследство после смерти: Летемин Александр Дмитриевич, умер 17.10.2001 г., Летемин Дмитрий Александрович, умер 23.08.2017
г., Летемина Валентина Валентиновна, умерла 21.09.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жетаевой Г.Д.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 170, кв. 73.
Тел. 87081700070.
86. Открылось наследство после смерти: Александров Юрий Шамаевич,
умер 23.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.:
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат». Тел. 87142543207.
87. Открылось наследство после смерти Вихрова Геннадия Борисовича,
умершего 06.11.2021 г. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жумашевой Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, 282.
88. Открылось наследство после смерти: Аскаров Дуйсенбек, умер
17.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байболовой Ж.Б.: Туркестанская обл., Сауранский р-он, с. Шорнак, ул. Алтынсарина, 8. Тел.
87754647829.
89. Открылось наследство после смерти: Нургалиев Омирбек Амангельдиевич, умер 08.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеукабыловой А.А.: г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, д. 86, БЦ «Алматау», 5 этаж. Тел.
87012921505.
90. Открылось наследство после смерти: Абдыхалыков Саясат Джафарович, умер 08.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 155, оф. 17. Тел. 87017551601.
91. Открылось наследство после смерти: Ким Василий Константинович,
умер 23.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г. Алматы,
ул. Байзакова, д. 155, оф. 17. Тел. 87017551601.
92. Открылось наследство после смерти: Пай Елена Ивановна, 30.11.
1937 г.р., умер 13.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву
Р.М.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51. Тел. 87771222121.
93. Открылось наследство после смерти Изимова Каримжана Кивировича,
умершего 30.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аваковой Б.А.:
г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 14А, БЦ «Берекет», 1 эт. Тел. 877474710170.
94. Открылось наследство после смерти: Калинина Валентина Сергеевна,
умерла 16.01.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой Г.Д.:
г.Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 22. Тел. 87272255016.
95. Открылось наследство после смерти: Жумабайұлы Құрманбек, умер
20.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой Г.Д.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 22. Тел. 87272255016.

60. Открылось наследство после смерти Нурумовой Раисы Аймагамбетовны, умершей 24.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанбаевой А.Т.: г. Алматы, мкр. Аксай-1, дом 18А, офис 209. Тел. +77075714150.

96. Открылось наследство после смерти: Балмухамбетова Гаухарай Карабалаевна, умерла 02.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой Г.Д.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 22. Тел. 87272255016.

61. После смерти гр. Ахмеджанова Хамидуллы Саркеновича, умершего
30.07.2021 г., открыто наследственное дело. Всех наследников прошу обратиться к нотариусу Утешевой Б.Д: г. Нур-Султан, пр. Улы дала, 27, оф. 7.
Тел. 87772482758.

97. Открылось наследство после смерти гр. Темирбаева Алгазы, умершего
26.03.2021 г. Наследникам и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Әкімхан Ә.Б.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек,
ул. Орынтаева, д. 60/2. Тел. 87773677972.

62. После смерти гр. Хатрусова Александра Николаевича, умершего
19.08.2021 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратится к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы,
ул. Серикова, дом 6А, или связаться по тел. 87479777719.

98. После смерти Кангожиновой Гульбаршин Бикеновны, умершей
21.07.2021 г., открыто наследство, обращаться к нотариусу: Аменовой А.Ж.:
г. Нур-Султан, пр. Жумабаева, д. 34/7.

63. Открылось наследственное дело после смерти Колмагорова Геннадия
Семеновича, умершего 11.03.2012 г., у нотариуса Калабаева Д.И. Обращаться: г. Тараз, мкр. Мынбулак, 31-31. Тел. 87017800847.
64. Открылось наследство после смерти: Кожанова Карлыгаш Дайрабаевна, умерла 18.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой Ш.А.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел. 87755080642.
65. Открылось наследство после смерти: Тохниязов Тудахун Розахунович,
умер 03.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз,
47. Тел.87019434102.
66. Открылось наследство после смерти: Мамедов Вакиль Амзаевич, умер
30.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел.
87019434102.
67. Открылось наследство после смерти: Щербина Николай Павлович,
31.03.1939 г.р., умер 07.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 30. Тел. 87777176600.
68. Открылось наследство после смерти: Щербина Нина Федоровна,
06.10.1938 г.р., умерла 01.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Байкуловой А.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 30. Тел. 87777176600.
69. Открылось наследство после смерти: Шакирова Гулнар, 01.10.1952 г.р.,
умерла 23.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.
70. Открылось наследство после смерти: Август Раиса Лукинична,
05.01.1944 г.р., умерла 24.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Ершовой О.О.: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 6, оф. 51. Тел. 87273961293.
71. Открылось наследство после смерти: Кравцов Виктор Валентинович,
умер 17.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

99. Открылось наследство после смерти: Садыров Аблимит Теипович,
умер 16.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз,
47. Тел. 87019434102.
100. Открылось наследство после смерти гр.Искакова Бокена, умершего
02.07.2021 г. Наследникам и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он,
с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81А. Тел. 87277624064.
101. Открылось наследство после смерти гр. Мусаханова Анарали Абдуохатовича, умершего 16.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек,
ул. Б. Момышулы, 81А.Тел. 87277624064.
102. Открылось наследство после смерти гр.: Телғара Рымбек Нұрғазыұлы, умершего 14.10.2021 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл., Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он,
с. Шелек, ул. Малай батыра, б/н (в зд. кафе «Гаухар»). Тел. 87051019668.
103. Открылось наследство после смерти: Новопавловская Зоя Михайловна, умерла 13.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой
А.С.: г. Алматы, ул. Серикова, д. 6А. Тел. 87479777719.
104. После смерти гр. Маликова Юрия Захаровича, умершего 13.10.
2021 г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Наследникам
обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 265. Тел. 87273014891.
105. После смерти гр. Первушиной Любови Георгиевны, умершей
24.11.2021 г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 265. Тел. 87273014891.
116. После смерти гр. Гуровой Полины Михайловны, умершей 22.06.2021
г. открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П. по адресу: г. Алматы,
ул. Жандосова, д. 49, кв. 17.

72. Открылось наследство после смерти: Кравцова Христина Иосиповна,
умерла 19.04.2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

117. Открылось наследство после смерти: Гладкий Владимир Евгеньевич,
умер 22.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз,
47. Тел. 87019434102.

73. Открылось наследство после смерти: Антонова Надежда Павловна,
умерла 01.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8 (727) 379 74 78.

118. Открылось наследство после смерти: Приходько Валентина Ивановна, умерла 31.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
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119. Открылось наследство после смерти: Приходько Елена Петровна,
умерла 10.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
120. Открылось наследство после смерти: Бекижанова Сания Фатыховна, умерла 09.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
121. Открылось наследство после смерти: Сухомлинов Александр Александрович, умер 07.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову Э.Х.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 30. Тел. 87777176600.
122. Открылось наследство после смерти: Иванов Геннадий Семенович,
умер 30.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тагибаевой С.М.:
г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 145В, оф. 208. Тел. 87055555417.
123. Открылось наследство после смерти: Ясинская Евгения Денисовна,
умерла 03.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.
124. Открылось наследство после смерти Айтеновой Бекзат Сатбековны,
умершей 19.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Якубовой Э.Т.:
г. Алматы, ул. Байсеитовой, 11/13. Тел. 87011119033.
125. Открылось наследство после смерти Елеусызовой Комбат Михайловны, умершей 23.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елжасову
У.С. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 216Г, БЦ «Дария». Тел. 87003630007.
126. Частный нотариус нотариального округа ВКО Тлеугабылова Сауле
Зайноллаевна извещает об открытии наследства после умершего гр. Лазаренко Владимира Ивановича. Прошу наследников обращаться по адресу:
ВКО, г. Семей, 72 квартал, д. 23, кв. 18. Тел.: 87077436568, 87017436568,
540816.
139. Открылось наследство после смерти гр.: Тулепберген Босатбек Бекбосынұлы, умершего 28 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Егизбаевой А.А. по адресу: Алмат. обл, г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 47/23,
тел. 87015584626.
140. Открылось наследство после смерти гр.: Сорокопудовой Марии Ивановны, умершей 24 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Мазаковой С.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Акан Серы, 2/4.
141. Открылось наследство после смерти гр.: Бибулатова Любовь Григорьевна, умершей 22 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Бронниковой Л.И. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77, тел. 2621452.
142. Открылось наследство после смерти гр.: Омирбекова Бибжамал
Умарбековна, умершей 27 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Аубакировой Г.Б. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Женис, д. 28, в.п-4, тел.
87016195167
143. Открылось наследство после смерти гр.: Тоқсейітұлы Сапа, умершего
23 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мадиевой Р.М. по
адресу: г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, д. 10, н.п-4, тел. 87718316166.
144. Открылось наследство после смерти гр.: Бальтикенова Сауле Давлюткельдиевна, умершей 03 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Алтаевой Г.М. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге 9А.
145. Открылось наследство после смерти гр.: Жантугелова Ардак Оразкановна, умершей 06 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Хашиевой З.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Жас Канат, д. 19.
146. Открылось наследство после смерти гр.: Тимофеева Сергея Павловича, умершего 08 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Котову
Д.А. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 30, оф. 19, тел. 2939398.
147. Открылось наследство после смерти гр.: Садикова Айнур Мамырбаевна, умершей 27 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, д. 347/1.
148. Открылось наследство после смерти гр.: Павлинич Алексей Петрович, умершего 27 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хашиевой З.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Жас Канат, д. 19.
149. Открылось наследство после смерти гр.: Уалитова Бекзады, 16.01.1949
г.р., умершего 22 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абеновой А.Е. по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Культегин, д. 7, 2 эт.,
оф. 13, тел. 87017627480.
150. Открылось наследство после смерти гр.: Ғұсман Қарлығаш, умершей
27 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Қызыловой Э.Қ. по
адресу: г. Атырау, пр. Азаттық, д. 17, оф. 1/3, тел. 87785229940.
151. Открылось наследство после смерти гр. Баймурзаева Багашара Ахмадиевича, умершего 15 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл, с. Турген, ул. Достык, 48, тел.
87055238236.
152. Открылось наследство после смерти гр. Шаймарданова Сапара Амангельдиновича, умершего 22 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Дюсеневой Н.К. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, д. 12,
оф. 102, тел. 87051838773.
153. Открылось наследство после смерти гр. Фазыловой Акшабак Сапарбаевны, умершей 26 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Нурбаевой Ж.А. по адресу: г. Нур- Султан, пр. Республики, 37, н.п-2, тел.
87783648474.
154. Открылось наследство после смерти гр. Кравченко Андрея Владимировича, умершего 27 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл, с. Узынагаш, ул. Караш батыра,
102.
155. Открылось наследство после смерти гр.: Садвакасова Куляш Дамкеновна, умершей 26 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл, с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.
156. Открылось наследство после смерти гр.: Есимов Магдан Таубаевич,
умершего 22 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраевой Н.А. по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 64.
157. Открылось наследство после смерти гр. Буленова Адилхана Агибаевича, умершего 05 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Жуматаевой К.С. по адресу: Алмат. обл., г. Каскелен, ул. 10 лет Независимости РК, 8А.
158. Открылось наследство после смерти гр. Валенцевой Тамары Павловны, 23.05.1931г.р., умершей 28 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жанабилевой Г.А. по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, д. 86, оф. 201.
159. Открылось наследство после смерти гр. Поповой Галины Тимофеевны, умершей 13 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижановой Г.К. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 140/1, оф. 3.
160. Открылось наследство после смерти гр.: Адилова Гульмира Ильясовна, умершей 06 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с. Турген, ул. Достык, 48, тел.
87055238236.
161. Открылось наследство после смерти гр.: Ситникова Татьяна Викторовна, умершей 27 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Муталиевой Г.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 221, оф. 119.
162. Открылось наследство после смерти гр.: Курилов Анатолий Иванович, умершего 06 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рогозиной Я.А. по адресу: г. Алматы, ул. Жансугурова, 200.
176. Открылось наследство после смерти гр. Лукьяновой Екатерины Сергеевны, умершей 27.11.2021 года. Наследников и заинтересованных лиц
просим обратиться к нотариусу города Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу:
город Алматы, улица Сатпаева, дом 79, офис 56, тел. 8 (727) 3799850.
197. Уведомляю, что было открыто наследство, после смерти Абдуллаева
Алишера Сейдуллаевича, 14.05.1978 г.р., умершего 20 августа 2021г. Наследственное дело находится у нотариуса г. Нур-Султана Ахметжанова А.К.
Наследники и заинтересованные лица могут обратиться в нотариальную
контору по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Иманова,
д. 34, ВП-6, конт. тел.: 37 58 71, 8 701 555 61 21.

РЕКЛАМА
224. В связи со смертью гр. Денисенко Надежды Федоровны, умершей 25
ноября 2021 г.,открыто наследственное дело у нотариуса города Нур-Султана Утепбергеновой Айгуль Толеутаевны, наследников просим обращаться
по адресу: город Нур-Султан, ул. Айнаколь, д. 60, НП 7, тел. 87015998518.
225. В связи со смертью гр. БЕРУАШВИЛИ ШОТА ИВАНОВИЧА, умершего 18.11.2021, открыто наследственное дело у нотариуса города Нур-Султан, Кантарбаева Сайрангуль Баяхметовна, наследников просим обращаться по адресу: г. Нур-Султан, район Байконыр, пр. Абая, д. 78, оф. 110. Тел.
8778 340 43 07.
226. В связи со смертью гр. Байдалиновой Сауле Бахытбековны, умершей
21 сентября 2021 года, открыто наследственное дело у нотариуса г. Нур-Султана Утепбергеновой Айгуль Толеутаевны, наследников просим обращаться
по адресу г. Нур-Султан, ул. Айнаколь, 60, нп 7, тел. + 7 701 599 85 18.
231. После смерти Сурина Николая Викторовича, умершего 28 августа
2021 года, открылось наследственное дело у нотариуса Болат М.С. по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, мкр. Самал-2, д. 58, н.п.12 А. Наследникам
обратиться до 28.02.2022 г.
232. Розыск наследников после смерти ӨТЕГЕН ЕДІЛБЕК, 25.04.1991
года рождения, умершего 19.10.2021 г., обращаться по адресу: г. Нур-Султан,
ул. Айнакөл, д. 60, ВП-9, тел. 8 701 312 25 93, нотариус г. Нур-Султана
Жолумбаева Р.К.
250. Открыто наследственное дело, после смерти гр. Даутбековой Екатерины Фёдоровны, умершей 18.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой А. Т по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д. 19, НП 6.
Тел. 87017694280.
251. Открылось наследство после смерти Байсеркеновой Гульфары Нургалымовны. Наследникам обращаться к нотариусу Авамысымовой Д.И. по
адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак, дом 82/4, офис 5 (здание Султанкомплекс). Тел. 87758888383.
252. Открылось наследство после смерти Барладян Александра Владимировича, 10.03.1967 г.р., умершего 08.10.2021 года. Наследникам обращаться
к нотариусу Бондаренко Е. Д. по адресу: г. Актобе, пр. Абилкаиыр хана, 22,
кв. 32.
253. Открылось наследство после смерти Павлова Владимира Степановича, умершего 03.07.2021.Наследников просим обратиться к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Куйши Дина,
д. 37, НП 5, тел. 87017256911.
254. Открыто наследственное дело после смерти Гайсиной Сатиги Мухамадеевны, умершей 11.07.2021 года. Наследникам обращаться по адресу:
г. Нур-Султан, улица Брусиловского, дом 5, ВП-13, тел. 8-(7172)30-71-66.
255. Открыто наследственное дело после смерти Гайсина Гайфитдина Гадыльшиновича, умершего 25.01.2015 года. Наследникам обращаться к нотариусу Хамитовой Гульмире Усембаевне по адресу: г. Нур-Султан, улица
Брусиловского, дом 5, ВП-13, тел. 8 (7172) 30-71-66.
257. В связи со смертью гражданки РК Еркимбаевой Турсын, 02.03.1943
г.р., дата смерти 24 июня 2021 года, всем заинтересованным лицам необходимо в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Шаиховой Раушан Касымкуловне по адресу: Алматинская обл., Илийский район, село Отеген батыр, мкр. Куат, ул. Тәуелсіздіктің
10 жылдығы, здание 5Б.

РАЗНОЕ

7. ТОО «АБС-ЛД строй», БИН 060340001594, сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со
дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Кулагер, 59/1.
10. ТОО «CONTINENT TRADE», БИН 050340006187, сообщает о своей реорганизации путем присоединения ТОО «GOOD LIFE PRODUCTS
(ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ)» (БИН 180540028380) к ТОО
«CONTINENT TRADE». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, дом 3Г.
11. ТОО «First Market Group», БИН 170840034938, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются по адресу: РК, г. Алматы,
пр. Аль-Фараби, д. 100, н.п. 4.
12. ТОО «Стримлайн Центральная Азия», БИН 100340019100, сообщает о своей реорганизации, путем присоединения к организации ТОО
«TRANSWORKS Ltd.», БИН 001240000148.Претензии принимаются по
адресу: РК, г.Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, 103, 7 этаж.
13. ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Щербактинского района» управления ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340019213) сообщает о
своей реорганизации путем присоединения к ГКП на ПХВ «Ветеринарная
станция Павлодарского района» управления ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340021691). Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., Щербактинский р-он, Щербактинский с/о, с. Шарбакты, ул. Веткомплекс, зд. 8/2.
14. ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Успенского района» управления
ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340018999) сообщает о своей
реорганизации путем присоединения к ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Павлодарского района» управления ветеринарии Павлодарской области
(БИН 120340021691). Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., Успенский р-он,
Успенский с/о, с. Успенка, ул. 10 лет Независимости, д. 30.
15. ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Майского района» управления
ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340016596) сообщает о своей
реорганизации путем присоединения к ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Павлодарского района» управления ветеринарии Павлодарской области
(БИН 120340021691). Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., Майский р-он,
Коктубекский с/о, с. Коктобе, ул. Казбек би, д. 15, н.п. 2.
16. ТОО «VIP Компания KZ» (БИН 211040010429) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «MEREKE 2020» (БИН
180240022111). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., г. Кокшетау, дачный
кооператив «Маяк», ул. Степная, д. 17.
17. В соответствии с протоколом №14 общего собрания участников ТОО
«МФО «Creditum» от 04.11.2021 года утверждено новое местонахождение
товарищества по адресу: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина, дом 502, 8 этаж.
38. ТОО «Карина Paper» (Карина Пейпа), БИН 020940004305, сообщает о
присоединении ТОО «КАРИНА TRADING» (КАРИНА ТРЕЙДИНГ) к ТОО
«Карина Paper» (Карина Пейпа). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Казыбаева, д. 264а.
39. ТОО «КАРИНА TRADING» (КАРИНА ТРЕЙДИНГ), БИН
040840000719, уведомляет о реорганизации путем присоединения ТОО
«КАРИНА TRADING» (КАРИНА ТРЕЙДИНГ) к ТОО «Карина Paper» (Карина Пейпа), БИН 020940004305. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 050014,
Жетысуский р-н, ул. Казыбаева, д. 264а.
40. ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Иртышского района» управления ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340022997) сообщает о
своей реорганизации путем присоединения к ГКП на ПХВ «Ветеринарная
станция Павлодарского района» управления ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340021691). Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., Иртышский
р-он, Иртышский с/о, с. Иртышск, ул. Интернациональная, д. 6.
41. ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Баянаульского района» управления ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340019789) сообщает о
своей реорганизации путем присоединения к ГКП на ПХВ «Ветеринарная
станция Павлодарского района» управления ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340021691). Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., Баянаульский
р-он, Баянаульский с/о, с. Баянаул, ул. Каныша Сатпаева, зд. 49.
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107. Товарищества с ограниченной ответственностью «Prime Capital
Holding», БИН 160840003420, объявляет об уменьшении уставного капитала Товарищества на 41 877 500 (сорок один миллион восемьсот семьдесят
семь тысяч пятьсот) тенге. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы,
050040, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, здание 26/29.
115. Товарищество с ограниченной ответственностью «Дизайн Консалт»,
БИН 140240023658, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования по адресу: г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, д. 39 ч/А2.
138. Товарищество с ограниченной ответственностью «GLB» (БИН
061140012624, местонахождение: г. Нур-Султан, район «Алматы», ул. 92,
зд. 2) (далее - Товарищество), уведомляет о том, что 07 декабря 2021 года
общим собранием участников (протокол ОСУ №9 от 07.12.2021г.) принято
решение о реорганизации Товарищества путем присоединения к ТОО «ДСК
GLB» (БИН 210540029009). Требования кредиторов Товарищества могут
быть заявлены в течение 2 (двух) месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Нур-Султан, район «Алматы», ул. 92, зд. 2.,
тел. 8 (7172) 537715, e-mail: info@glb.kz
172. ТОО «Еңбек-2019», БИН 190240016664, уведомляет о том, что общим
собранием участников ТОО «Еңбек-2019» принято решение о реорганизации в форме выделения и о создании путем реорганизации ТОО «Алтындала
агро». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу : Костанайская область, Костанайский район, село Еңбек, ул. Школьная, строение 23А, тел. 87773024975.
183. ТОО «МФО»АккордКапитал» (БИН 151040008929) уведомляет о
смене с 22.12.2021г. местонахождения (юридического и фактического адреса) с прежнего на следующий: A05D7M3 (050000), РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Желтоксан, 96/98.
198. На основании постановления акимата г. Шымкента от 2 декабря
2021 г. №1523 «О реорганизации некоторых государственных организаций
образования в сфере образования города Шымкента» в связи с реорганизацией КГУ «Школа-гимназия №38 имени Н. Ондасынова» управления образования города Шымкента, БИН 991240002034, сообщает о своей реорганизации путем преобразования в ГКП на праве хозяйственного ведения
«Школа-гимназия №38 имени Н. Ондасынова» управления образования
города Шымкента. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон 18, здание 13Б, почтовый индекс 160016, тел.:
8 7252 32-17-40, 32-17-41.
199. На основании постановления акимата г. Шымкента от 2 декабря
2021 г. №1523 «О реорганизации некоторых государственных организаций
образования в сфере образования города Шымкента» в связи с реорганизацией КГУ «Общая средняя школа №28» управления образования города
Шымкент, БИН 991240002083, сообщает о своей реорганизации путем преобразования в ГКП на праве хозяйственного ведения «Общая средняя школа
№28» управления образования города Шымкента. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.
Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Куншыгыс, здание 69, почтовый индекс 160050, тел.: 8 (7252) 77-40-43, 77-40-63,77-40-22.
200. На основании постановления акимата г. Шымкента от 2 декабря
2021г. №1523 «О реорганизации некоторых государственных организаций
образования в сфере образования города Шымкента» в связи с реорганизацией КГУ «Школа-гимназия №45» управления образования города Шымкент», БИН 991240002456, сообщает о своей реорганизации путем преобразования в ГКП на праве хозяйственного ведения «Школа-гимназия №45»
управления образования города Шымкента. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан,
г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Калдаякова, здание 1Б, почтовый
индекс 160019, тел. 8 7252 56-32-89.
201. На основании постановления акимата г. Шымкента от 2 декабря
2021 г. №1523 «О реорганизации некоторых государственных организаций
образования в сфере образования города Шымкент» в связи с реорганизацией КГУ «Школа-гимназия №25 имени Т. Рыскулова» управления образования города Шымкента, БИН 991240002486, сообщает о своей реорганизации
путем преобразования в ГКП на праве хозяйственного ведения «Школа-гимназия №25 имени Т. Рыскулова» управления образования города Шымкента.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Куншыгыс, здание 62, почтовый индекс 160050, тел.: 8 (7252) 78-22-20,
8-701-758-79-17.
202. На основании постановления акимата г. Шымкента от 2 декабря 2021
г. №1523 «О реорганизации некоторых государственных организаций образования в сфере образования города Шымкента» в связи с реорганизацией
КГУ «Общеобразовательная средняя школа №130» управления образования
города Шымкента, БИН 171140023355, сообщает о своей реорганизации путем преобразования в ГКП на праве хозяйственного ведения «Общеобразовательная средняя школа №130» управления образования города Шымкента.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, жилой массив «Нурсат», здание 461/1, почтовый индекс 160024, тел.: 8 7252, 27-51-14, 27-51-15.
203. На основании постановления акимата г. Шымкента от 2 декабря
2021г. №1523 «О реорганизации некоторых государственных организаций
образования в сфере образования города Шымкент» в связи с реорганизацией КГУ «Общеобразовательная средняя школа №72 имени Сагадата Нурмагамбетова» управления образования города Шымкент», БИН 991140002353,
сообщает о своей реорганизации путем преобразования в ГКП на праве
хозяйственного ведения «Общеобразовательная средняя школа №72 имени Сагадата Нурмагамбетова» управления образования города Шымкента.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, микрорайон
Нуртас, здание 1514А, почтовый индекс 160050, тел.: 8 (7252) 77-50-27,
8-702-933-37-71.
204. На основании постановления акимата г. Шымкента от 2 декабря 2021
г. №1523 « О реорганизации некоторых государственных организаций образования в сфере образования города Шымкента» в связи с реорганизацией
КГУ «Общеобразовательная средняя школа №136» управления образования
города Шымкент», БИН 201140024738, сообщает о своей реорганизации
путем преобразования в ГКП на праве хозяйственного ведения «Общеобразовательная средняя школа №136» управления образования города Шымкент. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон Самал-3, здание 2083А, почтовый индекс 160015, Тел.: 87252 27-40-45,
27-40-62, 27-40-61.
205. На основании постановления акимата г. Шымкента от 2 декабря 2021
г. №1523 «О реорганизации некоторых государственных организаций образования в сфере образования города Шымкент» в связи с реорганизацией
КГУ «Школа-гимназия №1 имени А.С. Пушкина» управления образования
города Шымкент», БИН 991140002978, сообщает о своей реорганизации путем преобразования в ГКП на праве хозяйственного ведения «Школа-гимназия №1 имени А.С. Пушкина» управления образования города Шымкента.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул Кайрата
Рыскулбекова, здание 12, почтовый индекс 160012, тел.: 8 (7252) 21-28-52,
8-702-159-89-85.
215. ТОО «А УК Ломбард», БИН 160340019358, информирует о добровольном обращении к Агентству Республики Казахстан по регулированию
и развитию финансового рынка о прекращении действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности №16Л20007 от 28.04.2020 г.
247. ТОО «АРТ-АЛЬЯНС», БИН 140540021098, сообщает об уменьшении
уставного капитала до 5000 (пяти тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: 140010, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г., Транспортная, дом № 4.
256. ТОО «КТЖ-Пассажирские локомотивы» уведомляет о том, что Единственным участником принято решение о реорганизации ТОО «КТЖ-Пассажирские локомотивы» путем присоединения к нему ТОО «Пассажирские
локомотивы»
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В МИРЕ

ВОТ КАК БЫВАЕТ

УРОК С КОСМИЧЕСКОЙ ОРБИТЫ

Китай в ближайшие дни будет транслировать
в прямом эфире на весь мир первый
космический урок со своей космической

«Тяньгун» / «Небесный дворец»/,
сообщили в Канцелярии программы
пилотируемой космонавтики Китая /
CMSA/.
станции

Чтобы в полной мере использовать возможности
китайской космической станции, в стране будет запущен первый в своем роде образовательный бренд
в области космической науки под названием «Класс
Тяньгун», говорится в сообщении ведомства.
В «Классе Тяньгун» китайские космонавты станут «космическими учителями» и будут общаться
со студентами, особенно подростками.
По мере продвижения миссии пилотируемого
космического полета «Класс Тяньгун» представит
серию уроков, посвященных строительству китайской космической станции и ее работе на орбите,
говорится в сообщении CMSA.

КОРОНАВИРУС И БЕГЕМОТЫ

У двух бегемотов в зоопарке Антверпена в
Бельгии был выявлен коронавирус. Об этом
сообщила газета Het Nieuwsblad.

У животных по кличке Имани и Гермиен начался насморк, после чего ветеринары взяли у них
анализы. Пока неясно, почему бегемоты заболели,
зоопарк соблюдал строгие санитарные меры, сотрудники не были инфицированы.
«Насколько мне известно, это первый случай с
этим видом. Во всем мире этот вирус в основном
зарегистрирован у человекообразных обезьян и
животных из семейства кошачьих», - заявил ветеринар, который брал у бегемотов образцы.
В настоящее время животные чувствуют себя
хорошо, но находятся в изоляции. В дополнение к
маскам и дезинфекции обуви сотрудники надевают
защитные очки, избегают контакта с другими животными и ежедневно проходят экспресс-тест. До
отрицательного результата на коронавирус вольер
будет закрыт для посетителей.
Ранее обитателей зоопарков Новой Англии
на северо-востоке США начали вакцинировать от
COVID-19. На территории не было обнаружено
ни одного инфицированного животного, однако
администрация учреждения приняла решение
привить их препаратом компании Zoetis в качестве
профилактики.

«НАХОДЧИВЫЕ» ПОКЛОННИКИ
Эти коварные мужчины создают в соцсетях страницы, где выдают себя за весьма
обеспеченных романтиков в поиске единственной и неповторимой любви. Однако,
откликнувшись на такой призыв, наивная невеста вскоре останется у разбитого корыта.
К этим остроумным мужчинам с сильной харизмой женщин тянет как магнитом. Они внимательны
и заботливы, постоянно делают комплименты,
угадывают желания девушки, говорят ей то, что
она хочет услышать. Но их цель - отнюдь не благополучный брак.
Их можно встретить везде: на сайтах знакомств,
в социальных сетях, в любом общественном месте:
супермаркете, фитнес-клубе, кафе и даже в транспорте. Одна из самых распространенных схем:
знакомство - обман - исчезновение. Например, в
клубе девушка познакомилась с парнем, они начали встречаться. Он красиво ухаживал, однако было
одно «но»: он временно не работал. По легенде, он
якобы долго искал работу, и тут вдруг ему повезло нашлось местечко в одной солидной компании. Но
для того чтобы пойти туда работать, нужно купить
красивый костюм и ноутбук. Как только молодой
человек получил от дамы деньги, он сразу исчез.
Другая схема: знакомство - свадьба - раздел
имущества. Ситуация следующая: одинокая женщина познакомилась с мужчиной, который сразу ей
понравился, к тому же с первых дней знакомства
стал говорить ей о том, что хочет завести семью,
детей. Через несколько месяцев они сыграли
свадьбу и начали обустраивать свой быт: женщина купила загородный дом и сделала дорогой
ремонт. Когда уже все было готово для заселения,
муж потребовал развода. Оказалось, что он самый

РЕГИОНЫ

ТВОРЧЕСТВО В ПОГОНАХ
Военные духовые оркестры давно завоевали сердца слушателей
своей яркостью, динамичностью, зрелищностью, да и репертуар их
легко узнаваем и понятен каждому - это марши, вальсы и многие
бравурные музыкальные композиции. Музыка, исполняемая ими,
привлекает своей душевностью, смешанной с парадностью.

ШОКОЛАДНО-ОРЕХОВАЯ ДИЕТА

Терапевт Юма Мори из Японии, как
сообщает издание Diamond online,
посоветовал пересмотреть питание, чтобы
скорректировать повышенное давление и
высокий уровень холестерина в крови.

При

этом он рассказал о неожиданной пользе
двух популярных простых продуктов,

которые стоит включить в свой рацион.

Как отметил Мори, многие отказываются от шоколада, считая, что он вызывает кариес. Между тем
доказано, что шоколад помогает снизить кровяное
давление. В темном шоколаде в больших количествах содержатся флавонолы (полифенолы какао),
которые активируют синтез оксида азота внутри
кровеносных сосудов. В свою очередь, оксид азота
расширяет сосуды, и давление снижается.
Проведенное шведскими учеными исследование с участием около 70 тыс. человек, напоминает
Мори, доказало, что у тех, кто регулярно употреб
лял шоколад, риск инфаркта был ниже, чем у тех,
кто отказался от этого продукта.
«Я рекомендую темный шоколад - в нем содержится меньше сахара и больше какао, а также
шоколад с высоким содержанием какао - более
70%», - пишет Мори, предупреждая, что от молочного сладкого шоколада действительно нужно
отказаться.
«Еще я хотел бы порекомендовать орехи. В
Японии их чаще всего едят как закуску к алкоголю,
но их можно есть и как самостоятельное блюдо», добавил врач, отметив, что орехи помогают снизить уровень «плохого» холестерина и повысить
уровень «хорошего». В результате уменьшается
риск инфаркта.
Грецкие орехи, миндаль и фисташки особенно
эффективны для снижения уровня триглицеридов
и «плохого» холестерина, поэтому их советуют есть
на полдник, объяснил Мори.

БАРЬЕР ДЛЯ ЛИЧНОГО АВТО

В рамках транспортной стратегии России
до 2035 года россиян решили ограничить
в использовании личных автомобилей
ради общественного транспорта.
пишет

Об этом

«Коммерсантъ» со ссылкой на

соответствующее сообщение на сайте
правительства.

Такие меры направлены на то, чтобы владельцы машин наносили меньший вред окружающей
среде. В рамках плана предлагается минимизировать использование транспортных средств с
неэкологичными двигателями, установить «цифровой контроль» за дорожным шумом и более
чем в тысячу раз нарастить число заправок для
электромобилей. Гражданам, которые в таких условиях останутся верны своим автомобилям, предложат «совместное использование транспортных
средств» с другими россиянами, пишет «Ъ». Документ в том числе включает долгосрочные планы
по развитию автомобильного, железнодорожного,
водного, воздушного и других видов транспорта
на ближайшие 15 лет. На эти цели предполагается
потратить 60 трлн рублей.
По материалам информагентств

Чингиз ТАШЕНОВ,
собкор «ЮГ»
по Акмолинской области
В Академии гражданской защиты
им. М. Габдуллина МЧС РК военный
духовой оркестр из числа курсантов
существует с ноября 2014 года. А у
истоков его создания и становления
стоял начальник учебного заведения
полковник Сырым Шарипханов и начальник отдела кадровой политики
полковник гражданской защиты Турсун Балкибеков, по инициативе которых в отдел воспитательной работы
была введена должность дирижера.
Главной целью была активизация
работы по военно-патриотическому
воспитанию, а также организованное
проведение досуга будущих спасателей.
Координируя работу духового оркестра, Турсун Балкибеков своим лич-

патриотическому, нравственному и
эстетическому воспитанию личного
состава, способствовать качественному выполнению служебных задач,
воспитанию в духе преданности и
любви к своей Отчизне, пропаганде
лучших традиций курсантской жизни
и преемственности поколений.
Оркестр с каждым днем увеличивает и накапливает свой репертуар,
повышает профессиональный уровень. Сегодня в его репертуар входят
такие композиции, как «Встречный»,
«Гимн», «Торжественный марш»,
«День Победы», «Прощание славянки», «Старинный марш», «Группа крови», «Атамекен», «Япурай», «Жүрегім
қазақ». Также курсанты постоянно
изучают новые композиции.
Каждый год оркестрантами академии проводится чествование ветера-

ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА
Комплексной программе

развития сельских регионов,
в рамках которой развивается
известный в

Алматинской
«Фермеры

области проект

Чилика», исполнилось десять
лет.
За это время проект смог изменить менталитет фермеров, научив
их относиться к сельскому труду как
к бизнесу и эффективно управлять
своими крестьянскими хозяйствами. А
потребителей обеспечил качественными, экологически чистыми овощами
по доступным ценам. За годы реализации проекта около 5000 сельских жителей прошли обучение, стажировку и
дополнительные курсы в специально
открытом в рамках программы Агробизнес-центре в селе Шелек. В хозяйствах района через демонстрацию
лучших практик, направленных на
оптимальное использование ресурсов,
внедрено 25 передовых агротехнологий. Фермеры реализовали более 992
тонн сельскохозяйственной продукг. Нур-Султан Линара САКТАГАНОВА,
тел. 8 701 254 63 59

Председатель
редакционного
совета - директор

Акмолинская область,
г. Кокшетау
Чингиз ТАШЕНОВ,
тел. 8 701 908 56 91

Жанахмет АГЫБАЕВ

ным примером и участием поднимал
боевой дух личного состава, способствовал сплоченному прохождению
торжественным маршем всех структурных подразделений академии, повышая уровень строевой подготовки
сотрудников и курсантов.
А на должность главного дирижера при создании оркестра был
назначен выпускник Челябинской
государственной академии культуры
Роман Гомозов.
Надо сказать, что на первых порах
в арсенале оркестра не хватало музыкальных инструментов и в решении
этой проблемы оказал содействие
прежний вице-министр МВД РК Юрий
Ильин, предоставив ребятам три инструмента.
- В состав оркестра мы отбираем
ребят, которые умеют петь, играть на
каких-нибудь музыкальных инструментах. Занятия проводятся в личное
время курсантов. Конечно, работать с
ними очень интересно. Отрадно, что
будущие спасатели сами проявляют
интерес к музыке. Ведь творчеством
можно заниматься и в погонах, - говорит Роман Гомозов. - Одна из главных
задач нашего молодого творческого коллектива - посредством музыкального искусства содействовать

нов. В канун праздника Великой Победы ими исполняются музыкальные
композиции военных лет во дворах,
где они проживают. Подобные выездные концерты вызывают особую
теплоту и ностальгию у них и жителей
города.
За свою короткую историю оркестр стал визитной карточкой академии, а за это время порядка 100
курсантов с успехом обучились азам
музыкального искусства. Его коллектив на постоянной основе принимает
участие в музыкальном обеспечении
воинских ритуалов, общественных,
культурно-массовых и спортивных
мероприятий, в проведении концертно-просветительской работы, в
художественной самодеятельности не
только в пределах академии, но и на
городском и областном уровне.
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настоящий брачный аферист, который действовал
хладнокровно и расчетливо. Ведь согласно законодательству, совместно нажитое имущество делится
между супругами пополам. Этого можно было бы
избежать, если женщина до вступления в брак
заключила брачный договор.
Схема третья: знакомство - вхождение в доверие - кража. Женщина средних лет познакомилась с
мужчиной. Он ей понравился, и она захотела с ним
встречаться. Мужчина красиво ухаживал, встречал
и провожал домой, дарил подарки. Через пару месяцев женщина дала ему второй комплект ключей,
мол, чтобы приходил к ней домой, готовил ужин
до ее прихода. И однажды, поздно вернувшись
домой, женщина вошла в квартиру и не узнала ее:
она была практически пуста - мужчина вынес всю
технику и драгоценности.
Чтобы жертва попалась на крючок, брачный
аферист делает все возможное, чтобы заслужить
ее внимание: делает комплименты, дарит подарки,
интересуется ее личной жизнью, а также финансовым состоянием. Он никогда не скажет правду о
том, где он живет; не будет знакомить избранницу
с друзьями или родственниками. Обычно если
жертва подходит аферисту, то он сделает все возможное, чтобы не только попасть к ней в дом, но и
поселиться в нем.
Как правило, аферисты представляются какими-либо «романтическими» профессиями: моря-

ками, генералами, отставными полковниками и
так далее. Затем выясняется, что перспективный
поклонник заболел и ему нужны деньги на лечение,
либо он попал в аварию и теперь нужно отдать
деньги потерпевшему. Получив деньги, он пропадает навсегда.
Чаще всего женщины не обращаются в полицию в таких случаях, опасаясь ярлыка легкомысленной особы. Однако это неправильно - чтобы
аферист понес за свои деяния наказание, пострадавшей женщине обязательно нужно обратиться
в полицию с письменным заявлением, где будет
подробно расписано, почему она отдала деньги,
как аферист завладел имуществом. Обязательно
нужно указать его контактные данные, адрес
проживания, можно приложить его фотографии.
Юристы отмечают, что привлечь мошенника к
ответственности очень тяжело, если он работает посредством интернета и социальных сетей.
Другое дело - личное общение. Если возникают
какие-либо сомнения, то при передаче денег поклоннику должна составить с ним договор займа
и взять расписку. Также если выяснится, что мужчина таким образом обманывал и других женщин,
тогда нужно постараться найти их и составить
коллективное заявление о мошенничестве. В качестве доказательств можно подготовить аудио-,
видеозапись разговоров, где аферист просит помочь ему в сложившейся ситуации.
Самое главное, как советуют психологи, чтобы
не стать жертвой брачного мошенника, важно
придерживаться двух принципов: не быть алчной
особой, старающейся устроить свою жизнь за
счет богатого мужа, и не проявлять чрезмерной
наивности и доверчивости. Времена тургеневских
барышень давно миновали.
Алина МАЛИНИНА

ВКО, г. Усть-Каменогорск
Ольга СИЗОВА,
тел. 8 777 995 10 01

ции на сумму более 128 млн тенге.
Проект реализуется некоммерческой
организацией ОФ «Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района»
(ФМС) при поддержке ТОО «Филип
Моррис Казахстан» (ФМК) и помогает
сельским жителям улучшить качество
жизни за счет обучения современным
методам выращивания овощей, а также основам маркетинга, логистики и
продаж.
«Наше объединение начиналось
с четырех фермеров, а сегодня в
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кооперативе 35 фермеров. Вместе
мы развиваем экологические формы
сельского хозяйства. Я участвую в
проекте с самого начала и за это
время изменил свой взгляд на фермерское дело, научился выстраивать
логистику, учитывать разные моменты, а мой личный принцип выращивания экологически чистой продукции
только усилился», - делится своими
впечатлениями Марат Мансуров,
фермер, председатель СПК «Шелек
фермерлері».

По оценкам специалистов НПП
«Атамекен», кооператив «Фермеры
Чилика» является практически единственным в стране примером эффективного объединения частных фермеров и создания реальной цепочки
производства сельхозпродукции «от
поля до прилавка», которую поручил
обеспечить Президент РК Касым-Жомарт Токаев.
«Программа должна найти свое
продолжение. В этом направлении
мы ставим перед собой амбициозную
задачу - по успешному опыту Фонда
местных сообществ создать другие
сельхозкооперативы в нашей области.
Мы организовали образовательные
мероприятия и ведем разъяснительную работу среди предпринимателей,
в том числе среди выпускников проекта «Бастау Бизнес», которые как раз
могли бы объединиться по отраслевым признакам», - рассказал Даурен
Оналбаев, заместитель директора
Палаты предпринимателей Алматинской области.
Проект «Фермеры Чилика» стал
успешной моделью кооперации мелких сельских производителей и, по
признанию НПП «Атамекен», должен
быть масштабирован на всю страну.
Георгий ВАСИЛЬЕВ
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