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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Прокуроры рассматривают 363 жалобы на незаконные действия правоохранительных органов. В 
производстве антикоррупционной службы находятся 178 уголовных дел о недозволенных методах 
следствия. Специальными прокурорами приняты в производство восемь дел. 

О ходе расследования по установлению 
причин январских событий   проинформировал 
заместитель начальника Первой службы Гене-
ральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов.

Как сообщил спикер, по итогам январских 
событий сегодня зарегистрировано 3096 досу-
дебных расследований. В основном это престу-
пления против собственности, хулиганство и 
хищение оружия. 

Межведомственной следственной группой 
расследуется 181 дело по массовым беспорядкам 
и актам терроризма. 

Как подчеркнул спикер, террористы напа-
дали на здания правоохранительных органов с 
целью завладения боевым оружием.

В общей сложности похищено более трех 
тысяч единиц оружия. 

- В Алматинской области из здания Депар-
тамента полиции похищено 53 автомата, 367 
пистолетов, один гранатомет, а также свыше 23 
тысяч патронов. В Жамбылской области - 209 ав-
томатов, 134 пистолета, 11 гранатометов, один 
пулемет и почти 40 тысяч патронов. В алматин-
ской резиденции после погромов обнаружена 
недостача 130 единиц оружия и боеприпасов, 
в том числе 80 гранат, 17 пистолетов, 11 авто-
матов, 21 гранатомета и снайперской винтовки. 
Также разграблено десять охотничьих магази-
нов, оттуда вынесли 1629 ружей. 

Поиск и изъятие похищенного оружия про-
должаются. В настоящее время найдена лишь 
треть похищенного оружия, а более двух тысяч 

единиц, в том числе гранаты, автоматы, ружья, 
пистолеты и гранатометы, до сих пор на руках. 

Сегодня под стражей содержится 741 аресто-
ванный во время январских событий. Личности 
всех подозреваемых изучены, а также составлен 
их социальный портрет.

- В основной массе это молодые люди в воз-
расте до 30 лет, не имеющие высшего образова-
ния и постоянного места работы. В ходе аноним-
ного опроса каждый третий погромщик признался 
в том, что хотел воспользоваться ситуацией и по-
лучить выгоду путем кражи чужого имущества, -  
сообщил замначальника Первой службы ГП РК.

Он также рассказал, что с учетом личности, 
состояния здоровья и других характеризующих 
материалов 157 лицам содержание под стражей 
заменено на подписку о невыезде, залог, до-
машний арест и личное поручительство. Наряду 
с этим прокуроры освободили из изоляторов 
временного содержания 103 человека ввиду 
непричастности их к беспорядкам. 

Между тем, как сообщил спикер, в прокура-
туру поступило 363 заявления на незаконные 
действия правоохранительных органов. 

В производстве антикоррупционной службы 
находится 178 уголовных дел о недозволенных 
методах следствия, восемь дел принято в произ-
водство специальными прокурорами.

- Среди них инциденты с задержанными 
на стадионе «Динамо» в г. Атырау, заявления 
Батырбаева, несовершеннолетнего Есболатулы 
и других лиц о применении насилия в здании 

полиции Алматинской области, а также иные 
факты, вызвавшие общественный резонанс, - 
рассказал Елдос Килымжанов.  

В свою очередь, начальник Следственного 
департамента МВД РК Санжар Адилов сообщил, 
что в производстве следователей органов вну-
тренних дел находится 2565 уголовных дел, по 
которым под стражей содержится 271 лицо.  

- Представителями национального превентив-
ного механизма и общественных наблюдательных 
комиссий беспрепятственно посещены все спец-
учреждения. Все жилые, служебные, коммуналь-
но-бытовые помещения учреждений комиссионно 
обследуются с участием общественников. Лица, 
поступающие в следственные изоляторы, прохо-
дят обязательный медицинский осмотр.

При выявлении телесных повреждений про-
водится видеофиксация, и им оказывается неза-
медлительная медицинская помощь. О каждом 
таком факте информируются органы прокурату-
ры, - подчеркнул Санжар Адилов. 

Следователями органов внутренних дел так-
же расследуются факты гибели людей и получе-
ния ими ранений во время январских событий.

По данным Минздрава, во время указанных 
событий за медицинской помощью обратились 
1726 гражданских лиц. 

В то же время, как сообщалось ранее, во 
время беспорядков различные телесные повреж-
дения получили более трех тысяч сотрудников 
правоохранительных органов и военнослужащих. 

Линара САКТАГАНОВА

ПОД АРЕСТОМ ТОЛЬКО 
ОБВИНЯЕМЫЕ  

В ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
ИнформацИю о тех, кто содержИтся под арестом, 
предоставИл в ходе онлайн-брИфИнга председатель 
комИтета уголовно-ИсполнИтельной сИстемы мвд 
рк генерал-майор юстИцИИ жанат ешмагамбетов. 

«Еженедельно 
правоохранитель-
ными органами ос-
вещается процесс 
работы по рассле-
дованию уголовных 
дел в связи с январ-
скими событиями. 
Со своей стороны, 
хочу вас проинфор-
мировать об усло-
виях содержания в 
следственных изо-
ляторах граждан, в 
отношении которых 
суды вынесли реше-
ние о содержании 
под стражей в связи 
с предъявленными 

обвинениями в совершении уголовных преступлений. 
На сегодня в них содержится 728 лиц. Все они по-

дозреваются в совершении тяжких и особо тяжких 
преступлений, правовая оценка предъявленных обви-
нений относится к ведению суда и дается на основании 
представленных доказательств, включая видеозаписи, 
показания свидетелей и другие материалы», - сказал 
Ж. Ешмагамбетов. Глава комитета напомнил, что в ходе 
беспорядков в начале января в стране было разграблено 
и сожжено множество зданий, уничтожены сотни единиц 
автотранспорта. Государственной и частной собственности 
нанесен крупный материальный ущерб. Генерал подчер-
кнул, что под арестом находятся только лица, обвиняемые 
в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. К 270 
лицам с учетом совершенного деяния, личности, возраста 
подозреваемых по инициативе следствия и прокуратуры 
судами избраны меры пресечения, не связанные с изоля-
цией от общества - домашний арест, подписка о невыезде 
и другие.

В следственных изоляторах усилен контроль за со-
блюдением прав арестованных, сообщил председатель 
Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК 
генерал-майор юстиции Жанат Ешмагамбетов. По его 
словам, «в информационном пространстве наблюдается 
массовый ложный вброс недостоверной информации о 
якобы совершаемых пытках в стенах следственных изо-
ляторов. Ответственно заявляем: они не соответствуют 
действительности, вводят в заблуждение общественность 
и искажают реальную картину происходящего. Дошло 
даже до того, что распространяется, откровенно говоря, 
бредовое фейковое сообщение о создании в следственном 
изоляторе города Алматы пыточных камер в стиле средне-
вековой инквизиции. Хочу заверить, такого нет и быть не 
может!» Как отметил Ж. Ешмагамбетов, Казахстан принял 
международные обязательства по предупреждению нару-
шений, в том числе касающихся жестокого обращения, не 
только унижающего достоинство человека, но и опасного 
для его жизни и здоровья. Нормативная база приведена 
в соответствие с минимальными стандартными правила-
ми ООН в отношении обращения с заключенными, так 
называемыми Правилами Нельсона Манделы. «Сейчас, 
когда внимание общества приковано к состоянию условий 
содержания граждан, арестованных в связи с январскими 
событиями, мы вдвойне усилили контроль в следственных 
изоляторах, в том числе максимально открылись для об-
щественного мониторинга. Мы понимаем, что закрытость 
наших учреждений может в настоящих условиях вызвать 
недоверие в целом к уголовно-исполнительной системе. 

Поэтому в целях обеспечения открытости и прозрачно-
сти мы продолжаем сотрудничать с общественно-наблю-
дательными комиссиями, национальным превентивным 
механизмом и неправительственными организациями. Ими 
проводится независимый мониторинг соблюдения прав и 
условий содержания граждан, находящихся под стражей. 
Так, за эти дни они более 60 раз посетили 13 следственных 
изоляторов», - сообщил генерал. Ж. Ешмагамбетов также 
рассказал, что все жилые, служебные, коммунально-быто-
вые помещения учреждений комиссионно обследуются с 
участием общественников. Комиссией во главе с Уполно-
моченным по правам человека Азимовой Эльвирой Абилка-
симовной, руководителем общественного фонда «Хартия 
за права человека» Турмагамбетовой Жемис Утегеновной 
совместно с рядом общественников и адвокатов провере-
ны условия содержания и осуществлен прием более 100 
следственно-арестованных в шести регионах. Обеспечена 
возможность посещения учреждений депутатами Парла-
мента и маслихатов, общественных комиссий с участием 
адвокатов, в связи с их обращениями. 

По результатам этих встреч жалоб на противоправ-
ные действия со стороны администрации учреждений 
не поступало. Кроме того, по словам Ж. Ешмагамбетова, 
обеспечено полное медицинское обследование и видео-
фиксация состояния здоровья граждан, которые поступали 
в следственные изоляторы. О каждом факте выявленных 
телесных повреждений информируются органы прокура-
туры. К этим материалам в установленном порядке могут 
получить доступ не только следователи и прокуроры, но 
и защитники подозреваемых. В ведении следственных 
изоляторов пока действуют собственные медицинские 
службы. С июля этого года они будут переданы в граж-
данское здравоохранение. В штате медицинских служб 
следственных изоляторов есть медицинские специалисты, 
включая хирургов, терапевтов и других врачей. Также 
приглашаются гражданские медики для регулярного 
медицинского обследования. Нуждающихся в более тща-
тельном уходе арестованных переводят в гражданские 
организации здравоохранения, где они проходят лечение 
в специализированных охраняемых палатах.

Как сообщил Ж. Ешмагамбетов, в связи с январскими 
событиями в следственные изоляторы всего поступило 267 
человек с телесными повреждениями, из них 33 прошли 
стационарное лечение в городских больницах. Все осталь-
ные получали лечение в условиях медицинских частей 
учреждений, но при этом их регулярно обследуют граж-
данские медики. «Отмечу, что ранения были ими получе-
ны во время массовых беспорядков, в ходе нападений на 
административные здания, сотрудников и зафиксированы 
нами при поступлении», - сказал председатель комитета.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

ПОДРОБНОСТИ

ПО СЛЕДАМ ТРАГЕДИИ

Накопившиеся проблемы в об-
ществе - социальная несправед-
ливость и неравенство, низкий 
уровень доходов населения - стали 
предметом ряда депутатских запро-
сов, озвученных в ходе пленарного 
заседания Мажилиса Парламента.

Член фракции партии Nur Otan 
Гульдара Нурумова обратилась к 
заместителю Премьер-министра 
Ералы Тугжанову с запросом о не-
обходимости возобновления доплат 
к зарплате при присвоении квали-
фикаций медработникам. Несмотря 
на то что зарплата медработников 
повысилась на 30%, из-за отмены 
доплат за категорию она осталась 
на прежнем уровне.

- Категории отменены и заме-
нены на уровни квалификаций, 
которые не оплачиваются. Таким 
образом, обещанная надбавка к 
зарплате есть, но отменена доплата 
за категорию. Получается, одной 
рукой даем, другой забираем, - под-
черкнула депутат. По ее мнению, 
отмена категорий и доплата за них 
идут вразрез с поручениями Главы 
государства о материальном под-
креплении медиков.

В свою очередь, депутат Мажи-
лиса Екатерина Смышляева подняла 
вопрос возросшего количества заба-
стовок среди трудовых коллективов. 
Озвучивая свой депутатский запрос 
в адрес заместителя Премьер-мини-
стра РК Ералы Тугжанова, она выра-
зила обеспокоенность отсутствием в 
стране культуры переговоров.

По ее словам, рабочие начинают 
забастовки, минуя этап переговоров.

- Это очень тревожный знак. 
Обеспечить эффективное взаимо-
действие работников, работодате-
лей и государства в сфере трудовых 

отношений должна была система 
социального партнерства. Но в те-
кущем виде она оказалась мыльным 
пузырем, - считает депутат.

Наряду с этим она остановилась 
на недостатках системы социаль-
ного партнерства. По ее словам, 
уже второй год трехсторонние со-
глашения на региональном уровне 
подписывают две стороны - пред-
ставитель работника, назначенный 
начальством, и государство.

- Раньше третьей стороной была 
Национальная палата предпри-
нимателей «Атамекен», но потом 
благополучно сложила с себя эти 
полномочия. При этом Нацпалата 
является фактически монопольной 
организацией работодателей, по-
глотившей в свое время почти все 
отраслевые ассоциации, - уточнила 
Екатерина Смышляева.

Другой проблемой, по ее мне-
нию, является низкое качество кол-
лективных договоров. 

- Акимы регионов в буквальном 
смысле «выжимают» у работода-
телей коллективные договоры. И 
достигли в этом неплохих успехов. 
Их сегодня больше 150 тысяч. Но 
вот добиться качества документа 
никак не получается. Подписывает 
большую часть договоров не проф-
союз, а так называемый предста-
витель работников, фактически 
назначенный работодателем. Дого-
воры регистрируются инспекциями 
без детальной экспертизы и просто 
дублируют нормы Трудового ко-
декса. Чаще всего они не содержат 
ключевых разделов, например, по 
оплате труда, - объяснила Екатери-
на Смышляева.

Также, по ее мнению, трехсто-
ронние комиссии, несмотря на то 

что с прошлого года их возглави-
ли акимы, по-прежнему остаются 
фиктивными площадками, которые 
формируются и работают «на бума-
ге». При этом, по ее словам, работо-
датели всегда находят возможность 
не принимать участие в системе 
социального партнерства.

- Особенно это касается частных 
инвесторов. При этом ни один тип 
инвестиционного соглашения не со-
держит обязательств работодателя 
участвовать в исполнении генераль-
ного и отраслевых соглашений, а 
значит, быть стороной социального 
партнерства и диалога. Чего же мы 
хотим от простых рабочих, если не 
можем продемонстрировать культу-
ру переговоров на правительствен-
ном уровне, - подчеркнула депутат 
Смышляева. 

Проблему трудовых конфликтов 
затронул и депутат Айкын Конуров. 

Он выдвинул предложения по 
снижению напряженности в отноше-
ниях между работниками и работо-
дателями. Мажилисмен предлагает 
ввести мораторий на аутсорсинг, 
аутстаффинг и другие формы выве-
дения наемных работников из-под 
трудовых и социальных гарантий. По 
словам депутата, необходимо также 
вводить законодательные механиз-
мы, устанавливающие ограничения 
на разрыв в оплате труда внутри 
предприятия, на разрыв между диви-
дендами владельцам и повышением 
фонда оплаты труда работникам. В 
противном случае в обозримом бу-
дущем фракция НПК прогнозирует 
повышение актуальности трудовых 
рисков для Казахстана.

По словам депутата, эпицен-
тром трудовых конфликтов являет-
ся «благополучная в финансовом 
смысле отрасль» - нефтегазовая. По 
данным официальной статистики, 
размер оплаты труда в этом секторе 
вдвое опережает средний показа-
тель по стране.

- Стоимость нефти на мировых 
рынках достигла максимума за 
последние 7 лет, превысив 95 дол-
ларов за баррель. За прошлый год 
экспорт нефти достиг почти 68 млн 
тонн. Но при этом все больше работ-
ников нефтедобывающих и нефте-
сервисных предприятий Казахстана 
выдвигают требования, основные из 
которых связаны с низкой оплатой 
труда, - подчеркнул Айкын Конуров.

Нынешние протесты в трудовых 
коллективах мажилисмен связывает 
не с отсутствием средств для оплаты 
труда наемных работников, а с пороч-
ной моделью распределения доходов.

- В последние годы государство 
играло в пользу экспортеров нефти, 
девальвируя им в угоду националь-
ную валюту. Полученные сверх-
прибыли не были направлены на 
увеличение фонда заработной пла-
ты либо на инвестиции в новые про-
изводства и создание качественных 
рабочих мест. Напротив, несколько 
лет шел безответственный экспе-
римент по сокращению расходов 
на оплату труда. Под прикрытием 
аутсорсинга и аутстаффинга из ос-
новного производственного процес-
са и из штата были исключены все, 
какие только возможно, подразде-
ления. Это принесло экономический 
эффект для владельцев бизнеса. Но 
многократно больше составили по-
тери наемных работников и эконо-
мической системы в целом, - сказал 
депутат.

При этом он отметил, что ра-
ботники в первую очередь требуют 
возврата в штат и выравнивания 
условий труда основных и вспомо-
гательных предприятий.

- Это принципиально важный 
вопрос, который нужно решить для 
дальнейшего устойчивого развития 
отрасли и целых регионов. И это 
касается не только нефтяной сфе-
ры. В целом большинство наемных 
работников и самозанятых страны 
ощущают себя в аутсорсинге от ра-
стущей экономики, - уверен Айкын 
Конуров.

Амир КАИРГЕЛЬДЫ

ЗАПРОС НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
мажИлИсмены прИзывают правИтельство страны к прИнятИю 
радИкальных мер по решенИю давно назревшИх проблем 
общества. в чИсле наИболее актуальных вопросов отмечен рост 
недовольства в трудовых коллектИвах.
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КАЛЕЙДОСКОП
СПАСЕНИЕ  

ИЗ СНЕЖНЫХ ЗАНОСОВ 
в связИ со снежнымИ заносамИ в костанайской 
областИ на помощь застрявшИм в снежных 
заносах автомобИлИстам выезжалИ спасателИ. 
за суткИ онИ спаслИ И эвакуИровалИ 30 
человек, Из нИх троИх детей, отбуксИровалИ семь 
автомашИн на расчИщенную трассу. 

Из-за непогоды 14 февраля в 11:46 в Жангельдин-
ском районе на трассе районного значения в 18 км от 
с. Тургай из снежного заноса вытаскивали автомобиль 
ВАЗ, в котором находился один человек. В медицинской 
помощи не нуждался. В спасении были задействованы 
пять человек личного состава и одна единица техники. 

Этим же числом в 13:45 в Карасуском районе 
происходила транспортировка больного гражданина 
52 лет в Аулиекольскую центральную районную боль-
ницу. четыре сотрудника оперативно-спасательного 
отряда на машине высокой проходимости «Трэкол» 
благополучно эвакуировали мужчину.  

В г. Аркалыке на трассе между селами Ашутасты 
и Алуа спасателями из трех легковых автомашин, за-
стрявших в снежном заторе, спасены и доставлены в 
Аркалык восемь человек. Состояние спасенных удов-
летворительное, в медицинской помощи не нужда-
лись. В аварийно-спасательных работах были задей-
ствованы четыре спасателя и одна единица техники 
СКБ-600 Департамента по чрезвычайным ситуациям 
(ДЧС) Костанайской области. 

15 февраля в 03:00 часа ночи в Наурзумском районе 
в 10 км от п. Дамды, на трассе областного значения 
Аулиеколь - Жалдама силами ДЧС из снежного заноса 
вызволены три легковые машины, спасено 20 человек, 
из них трое детей. Все были доставлены в с. Аулиеколь 
и размещены в школе-интернате, никто в медицинской 
помощи не нуждался. Задействовано сил и средств ДЧС 
(четыре сотрудника и одна единица техники). 

МЧС призывает граждан при выезде из населенного 
пункта соблюдать правила предосторожности. Перед 
выездом в дальнюю дорогу рекомендуется ознакомиться 
с прогнозом погоды, удостовериться в исправности тех-
нического состояния автотранспорта, брать с собой все 
необходимые вещи, которые помогут в экстремальных 
ситуациях. Мобильное приложение «Дармен» позволит 
быть в курсе о закрытиях дорог и штормовых предупреж-
дениях. Работает единый телефон службы спасения 112.

ПРОПИСКА ДЛЯ ШАРИКА
со 2 марта 2022 года вступает в сИлу закон 
об ответственном обращенИИ с жИвотнымИ. с 1 
сентября 2023 года владельцы жИвотных должны 
будут поставИть на учет своИх пИтомцев, который 
будет осуществляться за счет владельцев. для 
соцИально уязвИмых слоев населенИя эта процедура 
будет оплачена государством.

Законом, в частности, установлены требования 
при обращении и содержании животных отдельных 
категорий в культурно-зрелищных целях, экспери-
ментальных (лабораторных), служебных, домашних, 
безнадзорных и бродячих животных. Кроме того, 
вводится запрет пропаганды жестокого обращения с 
животными во всех средствах массовой информации и 
запрещение любых форм такой пропаганды. Еще одна 
немаловажная деталь: законом вводится запрет на 
самовыгул собак. В настоящее время Министерством 
экологии для реализации положений закона разра-
батываются подзаконные акты, которые проходят 
процедуру общественных слушаний и согласования с 
компетентными госорганами.

С текстом всех перечисленных проектов норматив-
ных правовых актов можно ознакомиться и дать свои 
предложения и замечания на сайте министерства в 
разделе «Открытые НПА».

ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
жамбылскИе полИцейскИе провелИ очередную 
встречу со студентамИ колледжа в таразе 

Сотрудники Управления по противодействию нар-
копреступности Департамента полиции Жамбылской 
области провели в Жамбылском политехническом 
высшем колледже лекцию на тему «Молодежь против 
наркотиков» с соблюдением всех санитарных норм. 
Студентам были продемонстрированы видеоролики о 
вреде наркотических средств. Им рассказали об уси-
лении уголовной ответственности за правонарушения 
в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Учащихся предупредили о том, что синтетические 
наркотики быстро вызывают зависимость и плохо вы-
водятся из организма. Стражи порядка призвали пе-
дагогов и родителей совместными усилиями уберечь 
детей от этой пагубной привычки.

- В последнее время дилеры стараются завлечь 
потребителей новыми видами синтетических веществ. 
Главная цель таких мероприятий - формирование у 
детей и подростков внутренних защитных барьеров. 
Ведь именно представители этой возрастной категории 
являются потенциальной мишенью наркодилеров, -  
отметил начальник УПН ДП Жамбылской области пол-
ковник полиции Аскар Джумабеков. 

При обнаружении граффити с рекламой сайтов 
по продаже наркотических средств в соцсетях, на 
асфальте, стенах домов или в подъездах участников 
семинара попросили сообщить в полицию.

ЗАДЕРЖАЛИ БРАКОНЬЕРОВ
в дежурную часть шардарИнского роп 
поступИло сообщенИе о задержанИИ браконьеров, 
промышлявшИх добычей рыбы на шардарИнском 
водохранИлИще.

Как установили сотрудники следственно-оператив-
ной группы, трое жителей города Шардара занима-
лись незаконно ловлей рыбы с помощью рыболовных 
сетей. В качестве вещественных доказательств по-
лицейские изъяли у браконьеров около 600 кг рыбы, 
а также лодку с веслами и рыболовными снастями. 
Подозреваемых доставили в районный отдел полиции 
для выяснения всех обстоятельств. В настоящее время 
по данному факту проводится досудебное расследова-
ние по ч. 3 ст. 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных 
ресурсов, других водных животных или растений».

В свою очередь, полицейские напоминают граж-
данам, что за незаконную ловлю рыбы, а также 
уничтожение диких животных и растений, в том числе 
занесенных в Красную книгу, предусмотрена ответ-
ственность в рамках закона.

В мероприятии приняли участие 
председатели судебных коллегий 
Акмолинского областного суда, су-
дьи областного суда, координаторы 
работы со СМИ, пресс-служба об-
ластного суда и журналисты.

«В целях повышения доверия 
населения к суду, качества право-
судия, судебных решений и ква-
лификации судей, обеспечения 
ответственности и независимости 
судов в судах Акмолинской области 
проводится множество меропри-
ятий, - подчеркнул Д. Әмір, - по 
инициативе председателя Верхов-
ного суда, при поддержке Главы 
государства в ряд законов были 
внесены изменения, количество 
рассмотренных дел и материалов 
значительно сократилось по сравне-
нию с последними четырьмя годами, 

нагрузка судей снизилась в четыре 
раза (2018 г. - 166 077 дел, нагрузка 
судьи - 162,3; 2021 г. - 40 803, на-
грузка на судью - 43,1).

Местными судами за прошед-
ший год рассмотрено 1223 уголов-
ных, 15 005 гражданских, 13 063 

дела об административных пра-
вонарушениях, в апелляционной 
инстанции 321 уголовное, 2559 
гражданских, 492 дела об адми-
нистративных правонарушениях. 
С 1 июля по 31 декабря 2021 года 
в суды области поступили 618 ад-
министративных исков, в судебную 
коллегию по административным 
делам - 120 дел. 

Председатель рассказал жур-
налистам о категориях рассмо-
тренных дел, вынесенных частных 

постановлениях, назначенных видах 
наказаний, о качестве отправления 
правосудия, применении медиации, 
разъяснил порядок рассмотрения 
электронных дел, повышения ква-
лификации судей, а также и другие 
направления работы судов. 

Процент дел и материалов, рас-
сматриваемых судами области на 
государственном языке, составил 
17,0%. Доля дел, рассматривае-
мых на государственном языке, за 
последние четыре года выросла в 
13 раз. 

В 2021 году к дисциплинарной 
ответственности привлечены 3 су-
дьи, материал в отношении 3 судей 
направлен на рассмотрение в Су-
дебное жюри. При взаимодействии 
со СМИ судами проведено 5611 
мероприятий. 

На встрече с журналистами 
председатель областного суда от-
метил, что суды работают над вы-
полнением поставленной Главой 
государства задачей по построению 
слышащего государства, продолжа-
ют работу по повышению доверия 
к суду.

Пресс-служба
Акмолинского областного суда

Всего с 1 января прошло-
го года по 1 февраля текуще-
го года казахстанцы сняли с 
пенсионных счетов 2,5 трлн 
тенге. Средняя сумма едино-
временных пенсионных выплат 
составила 3,2 млн тенге. Около 
782 тыс. заявлений связаны с 

улучшением жилищных усло-
вий. Больше всего заявлений 
направлено жителями Алматы 
(17,7%), Нур-Султана (13,5%) и 
Мангистауской области (12,0%). 

За январь 2022 года было одо-
брено более 50 тыс. заявок 
на сумму 76,2 млрд тенге на 
улучшение жилищных условий. 
В среднем казахстанцы снимали 
порядка 1,5 млн тенге. В дека-
бре прошлого года количество 
исполненных заявлений соста-

вило свыше 208 тыс. на сум-
му 413,1 млрд тенге. Средняя 
сумма изъятий была порядка 2 
млн тенге. Помимо этого, около 
337,7 млрд тенге возвращено на 

индивидуальные пенсионные 
счета вкладчиков. Единовре-
менные пенсионные выплаты 
казахстанцами не были исполь-
зованы в установленные сроки 
по заявлению заявителя и по 
иным причинам. Из указанной 
суммы 17,3 млрд тенге было 
возвращено в январе 2022 года. 
«Также ЕНПФ исполнено 159 
591 заявление на лечение на 
общую сумму 143,4 млрд тенге. 
При этом средняя сумма изъятия 
составляет 0,9 млн тенге. Вместе 
с тем на ИПС вкладчиков (полу-
чателей) в ЕНПФ вернулось 16,5 
млрд тенге от уполномоченного 
оператора (АО «Жилищный 
строительный сберегательный 
банк «Отбасы банк»), данные 
средства не были использованы 
в установленные сроки по заяв-
лению заявителя и иным причи-
нам», - говорится в сообщении 
пресс-службы ЕНПФ. С начала 
2022 года от казахстанцев по-
ступило более 21,2 тыс. заявле-
ний на лечение. Сумма изъятий 
составила 18,2 млрд тенге, в 
среднем это 0,9 млн тенге на 
одно заявление. В декабре было 
исполнено 64,4 тыс. заявлений 
на 58,6 млрд тенге. Средняя 
сумма составила 0,9 млн тенге. 

Соб. инф.

ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТАМИ
Председатель Акмолинского областного суда 
Досжан Әмір встретился с представителями СМИ в 
медиацентре Региональной службы коммуникаций 
с докладом об итогах работы судов области за 2021 
год и ответил на вопросы журналистов.

ПОДРОБНОСТИ

- Дорогу к государственному 
управлению на новом этапе разви-
тия нашей страны надо дать моло-
дым руководителям, воспитанным в 
духовной среде и в соответствии с 
высокими требованиями современ-
ности, - так объяснил свое решение 
Гурбангулы Бердымухамедов. 

Звучит это сенсационно, но яв-
ляется ли таким на самом деле? 
Скорее, все напоминает давно за-
пущенный проект. Первым зареги-
стрированным кандидатом на мар-
товские выборы стал единственный 
сын президента Сердар. Он давно 
занимает серьезные государствен-
ные должности, например, был 
губернатором важного Ахалского 
велаята (области), работал на ди-
пломатических должностях в России 
и Швейцарии. Год назад он был 
назначен вице-премьер-министром 
правительства - это вторая по зна-
чению должность в политической 
вертикали Туркменистана, так как 
официально должности премьера 
там нет, его функции исполняет 
президент. Осенью 2021 года ему 
исполнилось сорок лет - возраст, с 
которого, по Конституции, можно 
занимать должность президента. 
Так что мнение, высказанное не-
которыми политологами, что это 
решение главы Туркмении было вы-
звано казахстанскими январскими 
событиями, вряд ли обоснованно, 
может быть, они лишь ускорили 
его. Тем более что Бердымухаме-
дов-старший не уходит из власти, 
он намерен возглавлять парламент. 
Так что транзит ее, если в этом слу-
чае уместен этот термин, проходит 
прямо внутри семьи. 

Почему президент пошел на 
это сейчас? Туркменистан - страна 
очень закрытая, тем более в части 
внутриэлитных процессов. Кстати, 
такие шаги вообще не анонсируют, 
вспомним казахстанский опыт 2019 
года. Можно предположить, что 
первопричина в состоянии здоровья 
нынешнего лидера или, наоборот -  
что он хочет, чтобы наследник 
как можно прочнее утвердился 
в качестве лидера, с помощью и 
руководства отца, для чего тот дол-
жен стать президентом как можно 
раньше. С точки зрения прочности 
системы власти в стране, она теперь 
только укрепится (ведь не станет же 
никто гадать, как проголосует на 
выборах народ Туркменистана!). В 
последние годы в ряде СМИ появи-
лось много информации, что эконо-
мическая ситуация там ухудшается, 
якобы даже возникают проблемы 
со снабжением населения хлебом. 
Так это или нет, сказать сложно. 
Наверное, если бы ситуация была 
настолько беспросветной, в Казах-
стане знали бы об этом наверняка 
через всплеск экономической эми-
грации в наши соседние с Туркме-
нистаном регионы. Но сегодня из-за 
пандемии и других глобальных фак-
торов экономическое положение 
практически во всем мире усложня-
ется, и, может быть, лидер страны 
решил так укрепить контроль семьи 
над Туркменистаном.  

Политический режим там приня-
то считать весьма экстравагантным. 
Но для Казахстана важна стабиль-
ность на его границах и в регионе в 
целом. И с этой точки зрения Турк-
менистан - очень важная страна. 

Она и выходит на Каспийское море, 
и имеет самую протяженную среди 
постсоветских стран границу с Аф-
ганистаном, и граничит с Ираном, 
традиционным врагом США. 

С Ираном отношения Ашхабада 
традиционно были спокойными и 
деловыми. Еще в 2000-х эксперты 
отмечали, что количество диплома-
тических контактов и соглашений 
двух стран превышает все, что 
было у Туркменистана с другими 
странами, вместе взятыми. Но в 
то же время Ашхабад сразу после 
СССР заявил, что будет проводить 
сугубо нейтральную внешнюю поли-
тику, не присоединяясь ни к каким 
международным конфигурациям, и 
строго следует этому все тридцать 
лет. Даже у США нет претензий 
к экономическим контактам двух 
стран. Потенциально проблемным 
является другое направление, турк-
менско-афганское.    

Туркмения сразу стала налажи-
вать контакты с движением «Тали-
бан» (запрещенного в Казахстане) 
после победы последнего в Афга-
нистане. В январе появились сооб-
щения о якобы произошедших на 
границе двух стран вооруженных 
столкновениях, но позже их опро-
вергли и Кабул, и Ашхабад. Эта 
история так и осталась непонятной. 
Но скоро в туркменской столице по-
бывала делегация талибов, которая 
обсуждала там реализацию проекта 
газопровода Туркменистан - Афга-
нистан - Пакистан - Индия (ТАПИ), 
мощностью 33 млрд кубометров в 
год. Проекту много лет, о начале 
строительства было заявлено в 
2018 году, заинтересованы в нем 
и энергодефицитные страны - по-
купатели туркменского газа, Индия 
и Пакистан, и Туркмения, которой 
необходимо расширять рынки сбы-
та газа, сейчас они ограничены 
российским и китайским направ-

лениями. До сих пор проблемным 
моментом в проекте оставался аф-
ганский участок. Но сейчас страну 
контролирует «Талибан», которые 
подчеркивают, что им очень нужен 
этот трубопровод: его на терри-
тории Афганистана еще нет, а 
талибы уже заявили, что создают 
спецподразделение для его защи-
ты численностью 33 тыс. человек. 
Талибы уделяют этому проекту 
очень большое значение, он может 
приносить многомиллионный тран-
зитный доход и сделать Афганистан 
в регионе ключевой страной в важ-
ном инфраструктурном проекте.  

Скорее всего, новый президент 
Туркменистана будет стараться 
интенсифицировать строительство 
ТАПИ. Хотя этот проект входит в 
конкуренцию с газопроводом Турк-
мения - Китай, проходящим по 
территории Туркмении, Узбекиста-
на, Казахстана и Китая, который 
работает уже десять лет. Косвенно 
работа ТАПИ окажется не слишком 
выгодной для Казахстана, так как 
часть объемов газа уйдет на него 
с газопровода на Китай - так мы 
можем потерять часть транзитных 
доходов. Но туркменская сторона с 
помощью китайской компании раз-
рабатывает новые ресурс гигантско-
го месторождения газа Галкыныш, 
предполагая, что новых ресурсов 
хватит на заполнение и газопровода 
на Китай, и на ТАПИ, строительство 
которого на территории Афганиста-
на должно начаться уже в марте, 
когда пройдут выборы президента 
Туркменистана. 

Косвенно любой экономически 
успешный проект у соседей для Ка-
захстана выгоден, так как дает воз-
можность Туркменистану, с которым 
граничит наш непростой юго-запад, 
поддерживать у себя экономиче-
скую и политическую стабильность.  

Антон РОМОВ

ТУРКМЕНИСТАН - В ЦЕНТРЕ ГАЗОВОГО РАСКЛАДА
главное полИтИческое событИе в центральной азИИ в последнИе 
днИ - это неожИданное заявленИе лИдера туркменИстана 
гурбангулы бердымухамедова о намеренИИ уйтИ со своего поста, 
проведя досрочные презИдентскИе выборы. что за этИм стоИт И 
как может отразИться на Интересах казахстана? 

ПЕНСИОННАЯ КОПИЛКА
в едИном накопИтельном пенсИонном фонде 
опублИковалИ статИстИку по ИспользованИю 
едИновременных пенсИонных выплат. также озвучИлИ 
сумму, которую казахстанцы вернулИ в енпф.

В связи с чем Указом Президента РК от  
8 февраля 2022 года «Об образовании суда го-
рода Косшы Акмолинской области и назначении 
судей» образован суд города Косшы и назначены 
на должности судей Мерзадинова Динара Стал-
бековна с освобождением от должности судьи 
Целиноградского районного суда, а также Хал-
мурзаев Мурат Мауленович с освобождением от 
должности судьи Буландынского районного суда.

Суд города Косшы - суд общей юрисдикции, 
расположен по адресу: Акмолинская область, 
Целиноградский район, село Акмол, улица Жеті 
Жарғы, дом 2. 

Телефон канцелярии суда города Косшы 
8-716-51-30-202.

Пресс-служба 
Акмолинского областного суда

указом презИдента республИкИ казахстан 
от 26 Июля 2021 года «об ИзмененИях 
в адмИнИстратИвно-террИторИальном 
устройстве акмолИнской областИ» 
село косшы целИноградского района 
акмолИнской областИ отнесено к 
категорИИ города областного значенИя.

ОБРАЗОВАН НОВЫЙ СУД 
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Нурсулу Мадиевна родилась в Северо-Казахстан-
ской области, Джамбульском районе, селе Украинском. 
Окончила Петропавловский экономический колледж по 
специальности «правоведение». После учебы работала 
секретарем судебного заседания районного суда. Свою 
работу в учреждении ЕС-164/3 она начала в 1993 году, 
работает здесь более 28 лет. В июле 1993 года она была 
принята на должность секретаря-машинистки на тот мо-
мент исправительно-трудовой колонии № 3. В сентябре 
2001 года переведена на должность заведующей канце-
лярией исправительного учреждения № 3. А в феврале 
2002 года ей предложили работать инспектором отдела 
специального учета, в котором она трудится по сей день. 
За добросовестное отношение к работе Нурсулу Мади-
евна неоднократно была поощрена правами начальника 
учреждения ЕС-164/3 и Департамента УИС по СКО.

Принимает активное участие в общественной жизни 
коллектива, в том числе в культурно-массовых меро-
приятиях. Нурсулу Мадиевна - целеустремленный и от-
ветственный человек, всегда готова прийти на помощь 
коллегам. Дома ее всегда ждут любящие дети и внуки, 
которым с детства она старается привить самые важные 
человеческие качества.

С пожеланиями здоровья, душевной теплоты, счастья 
и благополучия на долгие годы имениннице вручили 
цветы и видеопоздравление.

Евгения КЛЕПИКОВА,
майор юстиции

Новое явление появилось в жизни 
казахстанцев - пандемия коронавируса 
способствовала формированию право-
вой реальности, которая в ряде случаев 
расходится с нормами Конституции и 
законами. Важным признаком правового, 
демократического государства является 
свобода передвижения его граждан, 
юридическая и фактическая возмож-
ность беспрепятственного возвращения 
на родину из любого уголка мира. В 
Конституции РК устанавливается, что 
«каждый имеет право выезжать за пре-
делы республики» и беспрепятственно 
возвращаться в свою страну. 

Но что мы видим на деле? 
- Основной закон РК провозглашает 

государственную охрану и защиту кон-
ституционных прав и свобод граждан, 
включая право на свободу передвиже-
ния и на беспрепятственное возвраще-
ние в страну. Это право является со-
ставным элементом правосубъектности 
личности. 

Следует отметить, что и междуна-
родный пакт ООН о гражданских и поли-
тических правах в императивной форме 
определяет, что «никто не может быть 
произвольно лишен права на въезд в 
свою собственную страну». Кстати, меж-
дународный пакт о гражданских и поли-
тических правах является частью дей-
ствующего права РК и международным 
договором, нормы которого подлежат 
выполнению и соблюдению всеми госу-
дарственными органами и должностными 
лицами нашей страны. И подзаконные 
акты, принятые в РК, не должны проти-

воречить этому международному пакту и 
Конституции страны. 

Однако, к сожалению, пандемия 
коронавируса способствовала формиро-
ванию правовой реальности, которая в 
ряде случаев расходится с нормами Кон-
ституции РК и международных стандар-
тов ООН. Проявилось это, в частности, 
в проблеме возвращения в Казахстан 
граждан из зарубежных туров и служеб-
ных командировок, - отметил депутат 
Восточно-Казахстанского областного 
маслихата, доктор юридических наук 
Куат Рахимбердин. 

Как известно, в Казахстане, как и 
во многих других странах, популярен 
выездной туризм. И очень здорово, что 
туризм сохранился, несмотря на все 
ограничения и сложности, обусловлен-
ные ситуацией с короновирусной ин-
фекцией. При этом данные сложности, 
по словам депутата, были многократно 
усилены благодаря постановлению 
Главного государственного санитарного 
врача от 13.01.2022 г. № 3 «О дальней-
шем усилении мер по предупреждению 
заболеваний коронавирусной инфекцией 
в пунктах пропуска на государственной 
границе республики». 

В соответствии с этими правилами 
«все прибывшие лица при пересечении 
государственной границы Казахстана 
обязаны представить справку с отрица-
тельным результатом теста на COVID-19 
методом ПЦР (на казахском или русском, 
или английском языке), отобранного не 
ранее 72 часов на момент пересечения 
границы РК, независимо от наличия пол-
ного курса вакцинации против COVID-19, 
за исключением детей в возрасте до 5 
лет при наличии справки у сопровожда-
ющих их лиц». 

В постановлении «руководителям 
авиационных компаний предписывается 
пассажиров, не представивших справку 
независимо от наличия полного курса 
вакцинации против COVID-19, не до-
пускать к посадке на борт воздушного 
судна, за исключением детей в возрасте 
до 5 лет при наличии справки у сопрово-
ждающих их лиц». 

- Таким образом, на основании подза-
конного нормативного правового акта -  
постановления Главного государствен-
ного санитарного врача - граждане РК, 
находящиеся за пределами страны в ка-
честве туристов или выполняющих зада-
ния служебных командировок, при отсут-
ствии справки с результатами ПЦР-теста 
не допускаются к посадке в воздушные и 
водные суда, средства железнодорожно-
го транспорта и фактически не допуска-
ются к возращению в страну. Понятно, 
что ПЦР-тест им придется проходить 
по месту пребывания в туристической 
поездке или в служебной командировке. 
Как правило, его процедура носит плат-
ный характер и ее стоимость в разных 
странах колеблется от 20 до 150 долла-
ров США с каждого человека. 

Представим себе казахстанскую се-
мью из четырех человек, выехавшую 

по путевке в тур за рубеж. Допустим, 
что у них ПЦР-тест дал положительный 
результат. Это значит, что данная семья 
не будет допущена к посадке в самолет в 
соответствии с турпутевкой. Ей придется 
остаться проживать в отеле в условиях 
карантинной изоляции и оплачивать услу-
ги проживания, питания самостоятельно 
и за счет собственных средств. По окон-
чании карантина им придется как обыч-
ным пассажирам, уже не являющимся 
клиентами туроператора, самостоятельно 
оплачивать авиаперелет в Казахстан или 
компенсировать штрафные санкции по 
неиспользованным авиабилетам. 

Вполне очевидно, что это значитель-

ные денежные суммы и расходы, которые 
могут оказаться неподъемными для се-
мей, выехавших в турпоездки. Известен 
случай, когда казахстанская семья в 
конце января этого года была вынуждена 
оформить экспресс-кредит для оплаты 
такого «недобровольного» проживания 
в отеле и последующего возвращения 
на родину. Что делать тем гражданам, 
которым отказали в предоставлении кре-
дита, а свободных собственных средств 
для оплаты вынужденного продолжения 
турпоездки не имеется? - отмечает Куат 
Рахимбердин. 

Кстати, подобных правил, препят-
ствующих въезду граждан в свою страну, 
нет у наших ближайших соседей: России, 
Украины. И граждане этих государств 
без проблем возвращаются домой, где и 
проходят ПЦР-тест по месту жительства. 
Возникшая ситуация серьезно ущемляет 
конституционные права и свободы граж-
дан РК в части возвращения на родину 
из туристических поездок и служебных 
командировок. 

- Сложившаяся практика ограни-
чений конституционных прав граждан 
на возвращение в страну выглядит как 
внесудебная репрессия и как использо-
вание карательных мер, напоминающих 
высылку и выдворение из страны во 
времена тоталитарного политического 
режима. Граждане, которым устанавли-
вается фактический запрет на въезд в 
собственную страну, не только претер-
певают правовые ограничения, сходные 
с карательными и присущие уголовному 
наказанию, но и испытывают моральные 
страдания, обусловленные их факти-
ческой дискриминацией по состоянию 
здоровья, - считает он. 

В связи с данным постановлением, 
ущемляющим права граждан, депутат 
областного маслихата от ДПК «Ак жол» 
К. Рахимбердин и председатель Восточ-
но-Казахстанского областного филиала 
ДПК «Ак жол» М. Шакиров обратились 
в Генпрокуратуру РК и Минздрав РК с 
просьбой дать правовую оценку данно-
му постановлению Главного государ-
ственного санитарного врача, в части, 
касающейся ограничений во въезде в 
Казахстан для граждан с положительны-
ми результатами ПЦР-тестирования.

Кстати, стоит ли отрицать, что не-
редки случаи и ложноположительных 
результатов, полученных в лаборатори-
ях, то есть сегодня некоторые ученые 
признают, что ПЦР-тестирование не 
является гарантом 100% правильного 
результата. 

- Следует принять во внимание, что 
данное постановление Главного государ-
ственного санитарного врача нарушает 
иерархию юридических источников и 
противоречит статье 21 Конституции РК, 
статье 12 международного пакта ООН 
о гражданских и политических правах. 
Необходимо принять меры к устранению 
препятствий в возращении граждан в 
Республику Казахстан из туристических 
поездок и служебных командировок, обя-
зав их проходить ПЦР-тестирование по 
возвращении в Казахстан, в кратчайший 
срок, - обращаются в Генпрокуратуру и 
Министерство здравоохранения обще-
ственные деятели. 

Кроме того, они предлагают упол-
номоченным государственным органам 
РК разработать алгоритм, исключающий 
оценку граждан-туристов и лиц, находя-
щихся в служебных командировках, как 
потенциальных источников опасности 
заражения коронавирусной инфекцией 
и позволяющий обеспечить слаженное 
взаимодействие государственных ве-
домств в организации возвращения в 
Казахстан граждан, завершивших тури-
стические поездки и служебные коман-
дировки. 

Что ж, будет ждать ответа…
P.S. Сегодня мы видим, что страны 

снимают ограничения одна за другой, 
где понимают, что вирус уже - часть жиз-
ни, с ним придется жить, как и с другими 
болезнями, не закрываясь от жизни. 
Да и сама жизнь так динамично сейчас 
развивается, внося свои коррективы, 
поэтому и Минздрав должен мобильно 
реагировать на изменения, а также 
реагировать на мнения и предложения 
общественности.

РЕЗОНАНС

СТРАСТИ ВОКРУГ ПЦР-ТЕСТОВ
общественные деятелИ вко обратИлИсь в генпрокуратуру И мИнздрав, 
поставИв под сомненИе законность постановленИя главного 
государственного санИтарного врача «о дальнейшем усИленИИ мер по 
предупрежденИю заболеванИй коронавИрусной ИнфекцИей в пунктах 
пропуска на государственной гранИце республИкИ казахстан».

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» 
по Восточно-Казахстанской области

коллектИв учрежденИя ес-164/3 департамента 
уИс по ско поздравИл с юбИлеем нурсулу 
мадИевну сыздыкову, Инспектора отдела 
спецИального учета. ей ИсполнИлось 60 лет. 

ЧЕСТВОВАЛИ 
ЮБИЛЯРА

ОБРАЗОВАНИЕ

Сегодня иностранный язык стал 
не только средством профессио-
нального общения специалистов, 
работающих в различных областях, 
но и средством развития некоторых 
«приоритетных» направлений нау-
ки, техники и технологий.

Ускорение жизни и углубление 
знаний, увеличивающийся разрыв 
между глобальными и националь-
ными интересами, материальными 
и духовными ценностями создали 
новые приоритеты развития образо-
вания, подготовки подрастающего 
поколения к постиндустриальной 
жизни. Современная стратегия раз-
вития образования строится на 
основе учета интеграционных про-
цессов в социально-экономической, 
научной и культурной сферах и 
требует подготовки конкуренто-
способных специалистов, способ-
ных к межкультурным контактам в 
социальной и профессиональной 
областях. В связи с этим особую 
актуальность приобретает задача 
профессионально-личностного раз-
вития обучающихся, формирования 
у них необходимого уровня компе-
тенции в области межкультурной и 
языковой коммуникации. 

Интеграция в мировое сооб-
щество объективно предполагает 

осознание новой роли иностранного 
языка, изменение целевых устано-
вок, содержания, методов и форм, 
то есть всей структуры организации 
учебного процесса. Это требует 
более глубокого понимания, ново-
го анализа феномена «изучение 
языка».

В связи с этим преподавание 
нескольких языков наряду с ос-
новными дисциплинами в Алматы 
Менеджмент Университете стало 
приоритетным. Сегодня знание 
нескольких иностранных языков, 
помимо родного, стало одним из 
ведущих профессиональных требо-
ваний к студентам AlmaU.

Для решения языковых проблем 
в 2017 году в университете был соз-

дан Центр языков. В центре препо-
дают 28 высококвалифицированных 
преподавателей. Большинство из 
них прошли отечественные и зару-
бежные стажировки.

Помимо преподавания языковых 
предметов, центр ведет научно-ис-
следовательскую и культурно-вос-
питательную работу, проводит те-
стирование на определение уровня 
сформированности речевых навыков.

Преподаватели центра препода-
ют казахский, русский, английский, 
французский, испанский и китайский 
языки. Студенты не только изучают 
язык, но и изучают термины языка в 
соответствии со своей специально-
стью, а также особенности делового 
стиля языка.

Кроме того, студенты проходят 
образовательную практику «Ұлы-
тау».

Образовательная практика 
«Ұлытау» - это языковая програм-
ма, которая проходит в течение 
летнего семестра в специально 
оборудованном этнолагере. По дан-
ной программе студенты получают 
теоретические и практические зна-
ния по программам «Национальный 
язык», «Национальные традиции», 
«Национальная еда», «Националь-
ные праздники». Проще говоря, 
если студент выбирает направление 
«Национальная кухня», он проводит 
исследования по приготовлению 
национальных молочных продуктов, 
а на практике выполняет такие ра-

боты, как дойка коров, сквашивание 
молока, варка и сушка кұрта. 

Здесь участники программы 
знакомятся с языком, обычаями и 
национальной кухней казахского 
народа, осваивая основные навыки 
исследовательской деятельности. 
Студенты не только познают тео-
рию, но и приобретают практиче-
ский опыт. Практика по программе 
«Ұлытау» заинтересовала не только 

иностранных студентов, но и ка-
захстанских студентов, выросших 
в городе.

В этом году в силу все еще не-
простой эпидемиологической ситуа-
ции и распространением COVID-19 в 
стране форма проекта изменилась. 
Но когда форма обучения станет 
полностью традиционной, этно-
лагерь продолжит свою работу в 
прежнем режиме.

Есть также специально создан-
ные клубы «Французский» и «Ан-
глийский». Для углубленного изуче-
ния китайского и испанского языков 
работают читательские клубы.

Существует программа академи-
ческой мобильности для студентов, 
желающих изучить иностранные 
языки более глубоко. 

В этом учебном году для руко-
водства центром был специально 
приглашен Нуркен Абайұлы. Он -  
специалист по английскому язы-
ку, переводчик, свободно владеет 
несколькими языками. Занимается 
исследованиями по сравнительной 
грамматике казахского и английско-
го языков, переводами. Несомненно, 
что привлечение в центр образо-
ванного, квалифицированного и 
молодого руководителя придаст 
новый импульс работе по обучению 
языкам. Составление и написание 
программ по новым дисциплинам 
показывает, что работа центра на-
чала оживать с приходом молодого 
руководителя. 

Необходимость быстрой адапта-
ции личности к условиям единого 
целостного мира, расширение меж-
культурных контактов в различных 
сферах человеческой деятельности 
повышает мотивацию к изучению и 
овладению языками. И Центр языков 
работает на удовлетворение этой 
мотивации.

Учитывая тот факт, что студен-
ты, обучающиеся в AlmaU, являются 
будущими специалистами в области 
права, международных отношений, 
мировой экономики, подготовка 
языковых компетенций на этом 
уровне будет явным показателем их 
конкурентоспособности.

Шолпан САГАТОВА,
кандидат филологических наук, 
старший преподаватель 
Центра языков AlmaU

ПОЛИЯЗЫЧИЕ - ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
полИязычное И полИкультурное общество ставИт новые 
требованИя к выпускнИкам вузов. современный молодой 
спецИалИст должен быть профессИонально И псИхологИческИ 
адаптИрованным работнИком, обладающИм профессИональной 
коммунИкатИвной компетентностью, сформИрованной не только 
на родном, но И на другИх языках, И способным ИнтегрИровать ее 
в структуру своей профессИональной деятельностИ.
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Обращаясь с таким заявлением, граж-
дане должны четко понимать, что данное 
действие является очень серьезным и 
ответственным шагом, осознавать свою 
моральную и материальную готовность 
дать ребенку всестороннее развитие, 
воспитание, образование, свою любовь и 
отношение как к родному, быть для него 
родителем. 

Заявление об усыновлении ребенка 
подается гражданами, желающими усы-
новить ребенка, в суд по месту житель-
ства (нахождения) ребенка по правилам 
подсудности.

Заявление должно быть подписано 
лично усыновителем (усыновителями), 
подача заявления кем-либо в интересах 
усыновителей недопустима. При подаче 
заявления в форме электронного доку-
мента оно удостоверяется электронной 
цифровой подписью каждого заявителя.

В случае подписания указанного за-
явления представителем это является 
основанием для его возврата.

Заявление об усыновлении (удоче-
рении) ребенка оплачивается государ-
ственной пошлиной в размере половины 
месячного расчетного показателя, уста-
новленного Законом о республиканском 
бюджете на дату предъявления заявле-
ния в суд. 

Поскольку дела по заявлениям об 
усыновлении рассматриваются в порядке 
особого, а не искового производства, то 
государственная пошлина должна взи-
маться в размере половины месячного 
расчетного показателя, независимо от 
количества усыновителей (один усынови-
тель или супружеская пара) и указанных 
в заявлении усыновляемых детей.

Дела об усыновлении (удочерении) 
рассматриваются в срок до одного меся-
ца со дня окончания подготовки дела к 
судебному разбирательству.

В заявлении об усыновлении ребенка 
должны быть указаны:

1) фамилия, имя, отчество (если 
оно указано в документе, удосто-
веряющем личность) усыновителей 
(усыновителя), место их жительства; 
2) фамилия, имя, отчество (если оно 
указано в документе, удостоверяющем 
личность) и дата рождения усыновляе-
мого ребенка, его место жительства (ме-
сто нахождения), сведения о родителях 
усыновляемого ребенка, наличие у него 
братьев и сестер;

3) обстоятельства, обосновывающие 
просьбу усыновителей (усыновителя) об 
усыновлении ребенка, и доказательства, 
подтверждающие эти обстоятельства;

4) просьба об изменении фамилии, 
имени, отчества (если оно указано в до-
кументе, удостоверяющем личность) усы-
новляемого ребенка, даты его рождения, 
места рождения усыновляемого ребенка, 
о записи усыновителей (усыновителя) в 
актовой записи о рождении ребенка в ка-
честве родителей (родителя) при жела-
нии усыновителей (усыновителя) внести 
соответствующие изменения в актовую 
запись о рождении ребенка.

К заявлению об усыновлении должны 
быть приложены:

1) копия свидетельства о браке усы-
новителей (усыновителя) - при усынов-
лении ребенка лицами (лицом), состоя-
щими в браке;

2) при усыновлении ребенка одним из 
супругов - согласие другого супруга или 
документ, подтверждающий, что супруги 
прекратили семейные отношения. При 
невозможности приобщить к заявлению 
соответствующий документ в заявлении 
должны быть указаны доказательства, 
подтверждающие эти факты;

3) медицинское заключение о состо-
янии здоровья усыновителей (усынови-
теля);

4) справка с места работы о занимае-
мой должности и заработной плате либо 
иной документ о доходах;

5) документ, подтверждающий право 
пользования жилым помещением или 
право собственности на жилое помеще-
ние;

6) иные документы, предусмотренные 
законами Республики Казахстан.

В соответствии с п. 1 ст. 91 Кодекса 
Республики Казахстан «О браке (су-
пружестве) и семье» (далее - Кодекс) 
усыновить ребенка могут граждане при 
наличии в их семье условий для нор-

мального физического, психического, 
духовного и нравственного развития, 
воспитания и образования ребенка. Усы-
новителем одного ребенка может высту-
пать одно лицо или два лица, состоящие 
в браке. Категории граждан, которые не 
могут быть усыновителями, установлены 
законом.

Усыновителями могут быть совершен-
нолетние лица, за исключением:

1) лиц, признанных судом недееспо-
собными или ограниченно дееспособ-
ными;

2) супругов, один из которых признан 
судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

3) лиц, лишенных судом родительских 
прав или ограниченных судом в роди-
тельских правах;

4) лиц, отстраненных от обязанностей 
опекуна или попечителя за ненадлежа-
щее выполнение возложенных на него 
законами Республики Казахстан обязан-
ностей;

5) бывших усыновителей, если усы-
новление отменено судом по их вине;

6) лиц, которые по состоянию здоро-
вья не могут осуществлять родительские 
права. Перечень заболеваний, при нали-
чии которых лицо не может усыновить 
ребенка, принять его под опеку или 
попечительство, патронат, устанавлива-
ется уполномоченным органом в области 
здравоохранения;

7) лиц, не имеющих постоянного ме-
ста жительства;

8) лиц, придерживающихся нетради-
ционной сексуальной ориентации;

9) лиц, имеющих непогашенную 
или неснятую судимость за совершение 
умышленного преступления на момент 
усыновления, а также лиц, указанных в 
подпункте 14) настоящего пункта;

10) лиц без гражданства;
11) лиц мужского пола, не состоящих 

в зарегистрированном браке (супруже-
стве), за исключением случаев факти-
ческого воспитания ребенка не менее 
трех лет в связи со смертью матери или 
лишением ее родительских прав;

12) лиц, которые на момент усыновле-
ния не имеют дохода, обеспечивающего 
усыновляемому ребенку прожиточный 
минимум, установленный законодатель-
ством Республики Казахстан;

13) лиц, состоящих на учетах в нар-
кологическом или психоневрологическом 
диспансерах;

14) лиц, имеющих или имевших су-
димость, подвергающихся или подвер-
гавшихся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследо-
вание в отношении которых прекраще-

но на основании подп. 1) и 2) ч. 1 ст. 
35 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан) за уголовные 
правонарушения: убийство, умышленное 
причинение вреда здоровью, против 
здоровья населения и нравственности, 
половой неприкосновенности, за экстре-
мистские или террористические престу-
пления, торговлю людьми;

15) граждан Республики Казахстан, 
постоянно проживающих на территории 
Республики Казахстан, не прошедших 
психологическую подготовку в порядке, 
установленном п. 4 настоящей статьи 
(за исключением близких родственников 
ребенка).

При подготовке дела к разбиратель-
ству суд обязывает орган опеки и попечи-
тельства по месту жительства (нахожде-
ния) усыновляемого ребенка представить 
в суд заключение об обоснованности и 
о соответствии усыновления интересам 
ребенка.

Дело рассматривается с обязатель-
ным участием самих усыновителей (усы-
новителя), представителей органов опе-
ки и попечительства, а также прокурора.

В необходимых случаях суд может 
привлечь к участию в деле родителей 
(родителя) или иных законных предста-
вителей усыновляемого ребенка, его род-
ственников и других заинтересованных 
лиц, а также самого ребенка, достигшего 
возраста 10 лет.

Дела об усыновлении рассматривают-
ся судом в закрытом судебном заседании.

В каждом конкретном случае учиты-
ваются нравственные и иные личные 
качества усыновителя (обстоятель-
ства, характеризующие поведение 
заявителя на работе, в быту, наличие 
на момент усыновления непогашенной 
или неснятой судимости за совершение 
умышленного преступления), состоя-
ние его здоровья, возраст, сложивши-
еся в семье взаимоотношения, отноше-
ния, возникшие между этими лицами 
и ребенком, а также материальные 
и жилищные условия жизни будущих 
усыновителей.

Если у усыновляемого ребенка име-
ются родители, то для усыновления в 
соответствии со ст. 93 Кодекса требуется 
их согласие.

Согласие родителей на усыновление 
должно быть выражено в заявлении, 
нотариально удостоверенном или заве-
ренном руководителем учреждения, в 
котором находится ребенок, оставшийся 
без попечения родителей, либо органом, 
осуществляющим функции по опеке или 
попечительству, по месту производства 
усыновления ребенка или по месту жи-

тельства родителей, а также может быть 
выражено непосредственно в суде при 
производстве усыновления. 

До вынесения решения суда об усы-
новлении ребенка родители вправе 
отменить данное ими согласие на усы-
новление.

С 1 июля 2020 года граждане, жела-
ющие усыновить детей, оставшихся без 
попечения родителей, обязаны предо-
ставить суду сертификат о прохождении 
психологической подготовки.

Также одним из немаловажных усло-
вий является непосредственное общение 
ребенка с кандидатами в усыновители не 
менее двух недель, а граждане РК, по-
стоянно проживающие за пределами РК, 
и иностранцы - не менее четырех недель.

Не требуется согласия родителей 
ребенка на его усыновление в случаях, 
если они:

1) неизвестны или судом объявлены 
умершими, признаны безвестно отсут-
ствующими;

2) признаны судом недееспособными;
3) лишены судом родительских прав;
4) не проживают совместно с ребен-

ком и уклоняются от его воспитания и 
содержания более шести месяцев по 
причинам, признанным судом неуважи-
тельными.

В случае лишения родителей роди-
тельских прав усыновление ребенка до-
пускается по истечении шести месяцев со 
дня вступления в законную силу решения 
суда о лишении родительских прав.

В судебном заседании суд должен 
предупредить лиц, участвующих в рас-
смотрении дела, о неразглашении све-
дений, ставших им известными в ходе 
рассмотрения заявления, и возможности 
привлечения их к уголовной ответствен-
ности за разглашение тайны усыновле-
ния.

За текущий год в суд нередко обраща-
ются заявители (женщины) с заявлением 
об усыновлении ребенка, отцом которого 
является супруг. В таких случаях суду 
необходимо представить результаты 
молекулярно-генетической экспертизы, 
подтверждающие биологическое родство 
ребенка с супругом заявителя.

При удовлетворении заявления об 
усыновлении взаимные права и обязан-
ности усыновителей (усыновителя) и 
усыновленного ребенка возникают со 
дня вступления в законную силу решения 
суда.

Выписка из решения суда направля-
ется в регистрирующий орган по месту 
вынесения решения для государственной 
регистрации усыновления ребенка, а так-
же в орган, осуществляющий функцию по 
опеке и попечительству, в течение трех 
рабочих дней со дня вступления решения 
в законную силу.

ПРАВО

Махабат АХМЕТБЕКОВА,
судья Специализированного 
межрайонного суда по делам 
несовершеннолетних 
Павлодарской области

ПРОЦЕДУРЫ

УСЫНОВЛЕНИЕ РЕБЕНКА В КАЗАХСТАНЕ
 дела об усыновленИИ (удочеренИИ) рассматрИваются 
спецИалИзИрованнымИ межрайоннымИ судамИ по делам 
несовершеннолетнИх.

Суд устанавливает факты, от 
которых зависит возникновение, 
изменение или прекращение личных 
либо имущественных прав граждан 
или юридических лиц. Особое про-
изводство предполагает реализацию 
возможности осуществления заин-
тересованными лицами личных или 
имущественных прав через их под-
тверждение в бесспорном (односто-
роннем) порядке. Обязательным 
условием для установления фактов, 
имеющих юридическое значение, 
является отсутствие спора о праве.

Внимания заслуживают вопросы 
разграничения дел сходных катего-
рий, поскольку на практике возни-
кают ошибки именно в связи с тем, 
что судья неправильно определился 
с основанием заявленного требо-
вания:

- регистрации рождения, усынов-
ления (удочерения), брака, развода 
и смерти;

- смерти лица в определенное 
время при определенных обстоя-

тельствах в случае отказа органов 
записи актов гражданского состоя-
ния в регистрации смерти.

При установлении фактов реги-
страции рождения, усыновления, 
смерти, расторжения брака - рассма-
тривается не само событие, а именно 
факт его регистрации в органах 
РАГС. Восстановить утраченные ак-
товые записи в определенных случа-
ях невозможно в связи с уничтоже-
нием архивов (стихийные бедствия, 
военные действия, истечение срока 
хранения).

Основанием для обращения в суд 
в таких случаях является сообщение 
органа, в компетенцию которого 
входит организация деятельности по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния, на терри-
тории которого была произведена 
регистрация, о невозможности вы-
дать документ в связи с его утратой.

Факт регистрации смерти уста-
навливается при утрате документов 
о состоявшейся регистрации смерти. 
Факт смерти в определенное время 
при определенных обстоятельствах 
устанавливается, когда органы РАГ-
Са отказали в такой регистрации. 
Например, в связи с несвоевремен-
ностью обращения в органы РАГСа 
либо отсутствием доказательств 
самого события смерти. Заявителем 
должен быть представлен документ 
об отказе органов РАГС в регистра-
ции события смерти. Для установ-
ления юридического факта смерти 
законодатель не установил никаких 
сроков.

ВОПРОСЫ 
РЕГИСТРАЦИИ

установленИе факта регИстрацИИ смертИ следует отлИчать от 
установленИя факта смертИ лИца в определенное время, прИ 
определенных обстоятельствах.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

 Закон Российской Федерации «О не-
состоятельности» предусматривает сле-
дующие условия, при которых сделки, 
совершенные должником в отношении от-
дельного кредитора, могут быть признаны 
недействительными:

- сделка привела к изменению очеред-
ности удовлетворения требований кре-
дитора по обязательствам, возникшим до 
совершения оспариваемой сделки;

- сделка привела к удовлетворению 
требований кредиторов, срок исполнения 
которых к моменту совершения сделки не 
наступил, несмотря на наличие не испол-
ненных в установленный срок обязательств 
перед другими кредиторами;

- сделка привела к предпочтительному 
удовлетворению требований одного креди-
тора перед другим.

Законодательство Германии также 
предусматривает отмену в судебном по-
рядке совершения убыточных или спеку-
лятивных сделок с товарами или ценными 
бумагами способом, противоречащим 
требованиям надлежащей хозяйственной 
практики, а также создания некредито-
способности вследствие нерентабельных 
расходов.

В мировой практике ряда стран, в том 
числе Республики Беларусь, предусмотре-

но право управляющих взыскивать упла-
ченный должником долг, уплата которого 
состоялась до момента открытия в отно-
шении его конкурсного производства, а 
также взыскивать с виновных должностных 
лиц сумму выходного пособия, заработной 
платы и (или) иного вознаграждения, вы-
плаченных должником в нарушение зако-
нодательства или договора.

Кроме того, законом Республики Бе-
ларусь предусмотрена отмена не только 
сделок, совершенных с нарушением зако-
нодательства, но и отмена договоров даре-
ния и недействительных сделок, которые 
противоречат интересам государства.

Также сделка, которая противоречит 
государственным или общественным инте-
ресам, признается ничтожной.

Изучение мирового опыта в сфере уго-
ловного преследования лиц, совершивших 
действия по умышленному причинению 
ущерба кредиторам в процедурах несо-
стоятельности, показывает, что уголовная 
ответственность за преднамеренное и 
фиктивное банкротство предусмотрена в 
законодательстве практически всех стран.

При этом в законодательстве ряда 
стран, в том числе США, Франции и других, 
совершение преднамеренного банкротства 
является разновидностью мошеннических 
преступлений.

Так, для уголовно-правовой практики 
США в Руководстве по борьбе с экономи-
ческими преступлениями выделяются че-
тыре разновидности действий, связанных с 
преднамеренным банкротством («односту-
пенчатая мошенническая операция», «мо-
шенническая операция «то же имя», «мо-
шеннические операции в рождественский 
сезон», «махинации по запланированному 
банкротству в уважаемой компании»), и все 
они рассматриваются как разновидности 
мошеннических операций.

В законодательстве Великобритании 

большая часть преступлений в сфере бан-
кротства организаций связана с соверше-
нием обманных действий любого вида со 
стороны директоров и руководителей ком-
пании: вывод активов, ложные заявления, 
фальсификация документов, уничтожение 
документов, умолчание о фактах, имею-
щих существенное значение. Субъектами 
этих нарушений являются как должники и 
служащие компаний, так и лица, которым 
доверено проведение оздоровительных 
мероприятий и ликвидация компании.

Более того, Закон о несостоятельности 
Англии устанавливает ответственность за 
умышленные действия несостоятельного 
должника до и после начала производства 
по делу о несостоятельности, исходя из 
действий должностных лиц и собственни-
ков имущества. 

Так, ст. 206 данного Закона (мошенни-
чество и подобные действия при проведе-
нии ликвидации компании) предусматри-
вает ответственность за мошенничество 
и другие неправомерные действия при 
ликвидации компании, в целях установле-
ния признаков данного преступления ана-
лизируется деятельность руководителей 
компании как в процессе ее ликвидации, 
так и в двенадцатимесячный период до 
издания соответствующего судебного акта.

Уголовный кодекс Франции предус-
матривает уголовную ответственность за 
организацию или отягощение своей непла-
тежеспособности, совершенные путем уве-
личения пассивов или занижения активов, 
а также путем занижения или сокрытия ча-
сти или всех доходов, сокрытия имущества. 

Уголовный кодекс Швеции также пред-
усматривает норму об ответственности за 
мошеннические действия в банкротстве, 
согласно которой лицо, которое, будучи 
банкротом или в очевидной опасности 
стать банкротом, разрушает или дарит или 
иным подобным способом распоряжается 
имуществом значительной стоимости, 
должно быть приговорено за обман креди-
торов к тюремному заключению на срок до 
двух лет.

ОБЗОР

ПРИЗНАКИ ЛОЖНОГО БАНКРОТСТВА
порядок прИзнанИя недействИтельнымИ сделок, совершенных должнИком в 
преддверИИ процедур несостоятельностИ, является составляющей в каждом 
зарубежном законе о несостоятельностИ.

Гульнар САТБАЕВА,
судья Специализированного
межрайонного экономического
суда города Алматы

Данияр МАКСУТОВ,
председатель 
Октябрьского районного суда 
г. Караганды
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94. Печать ТОО «АльтеРнативаTR» БИН 130840016922 считать недей-

ствительной с 03 декабря 2021 года в связи с утерей. По вопросам обращать-
ся по тел. 77010824444.

101. Печать ТОО «Мурат Компани» БИН 141040015991 считать недей-
ствительной в связи с утерей.

150. Утерянные оригинал учредительного договора ТОО «E&L Cleancom», 
свидетельство о регистрации юридического лица, решения считать недей-
ствительными.

225. Утерянную печать ТОО «QUANTUM Aktobe» БИН 210940023877 
считать недействительной.

284. Утерянную печать ИП «Ауелхан С» (БИН 861220401973) считать не-
действительной.

УТЕРЯ

РАЗНОЕ
83. Настоящим товарищество с ограниченной ответственностью «Ми-

крофинансовая организация «Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Ка-
захстан)», БИН 200340016315 (далее - Товарищество). уведомляет Вас об 
изменении своего местонахождения (юридического адреса). Новый юриди-
ческий адрес Товарищества: Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, Ме-
деуский район, мкр. Самал-1, д. 28.

111. ТОО «Строительный рынок Барыс-III» (БИН 141140003137) сообща-
ет об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 
1 месяца со дня опубликования обьявления по адр.: РК, Алматинская обл., 
Карасайский р-он, г. Каскелен, Трасса Алматы Бишкек, зд. 140.

112. ТОО «ALTECO DEVELOPMENT» (БИН 050640000056) сообщает об 
уменьшении уставного капитала с 700 000 000 (семьсот миллионов) до 342 
000 000 (триста сорок два миллиона) тенге. Претензии принимаются в тече-
ние 1 месяца со дня опубликования объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, 
р-он Сарыарка, пр. Республики, д. 3/1, кв. 29.

145. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственно-
го ведения «Ақбота» Актауского городского отдела жилищно-коммунально-
го хозяйства Акимата г.Актау, БИН 111240014468 (Республика Казахстан, 
Мангистауская обл., г.Актау, мкр. №27,зд.11/1) на основании Постановле-
ния №02-02/182 от 08.02.2022 г. акима города сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Мангистауская обл., г.Актау, п.Приморский, ул.Жемчуж-
ная, зд. №50. Тел. 87055555134.

146. ТОО «Золотой 585 - Ломбард», БИН 150140019737, сообщает о пре-
кращении деятельности в качестве микрофинансовой организации. Юрид. 
адрес:150000, г.Петропавловск, ул.Нұрсұлтан Назарбаев, д.87/89). Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу:150000, г. Петропавловск, ул. Абая, д. 61. Тел. 87152500027.

147. ТОО «Синтез 2», БИН 220240022835, сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения ТОО «Redline Pro», БИН 080140014245. Пре-
тензии принимаются в течение одного месяца по адресу: г. Шымкент, мкр. 
Агропром, д. 79.

202. ТОО «Торговая компания «Арктур», БИН 171140037365, сообщает о 
реорганизации путем присоединения к ТОО «Турксиб», БИН 910240000026. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, 040800, Алматинская область, г. Капшагай, ул.Сакена 
Сейфуллина, дом 16.

203. ТОО «Турксиб», БИН 910240000026, сообщает о реорганизации 
путем присоединения к себе ТОО «Торговая компания «Арктур», БИН 
171140037365. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления, по адресу: РК, 040800, Алматинская область, г. 
Капшагай, ул. Сакена Сейфуллина, дом 16.

224. ТОО «Санта-Мария» БИН 041040000297 извещает о созыве внеоче-
редного собрания участников, которое состоится 25 марта 2022 г. в 10.00 в 
офисе ТОО «Санта-Мария» по адресу: Северо-Казахстанская область, Ак-
кайынский район, с. Трудовое. На повестке дня: вопрос выхода из состава 
участников Товарищества некоторых его участников и все вытекающие из 
данного действия вопросы.

251. ТОО «Семипалатинская монтажная фирма-Имсталькон» (БИН 
100440008268) сообщает о своей реорганизации. ТОО «ИСКОН» (БИН 
980140000560) будет присоединено к ТОО «Семипалатинская монтажная 
фирма-Имсталькон». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 071412, РК, ВКО, г.Семей, ул.Би Боран-
бая, 83/1, тел. 8 (7222) 31-66-35.

254. ТОО «UMBRELLA SEKURITAS» (БИН 151140017575) сообщает о 
своей реорганизации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Атырау, мкр. Сары Арка, дом 28, 
офис 1, телефон 270028.

283. ТОО «Nile Trading» (Найл Трэйдинг), БИН 151040013093, сообщает 
об уменьшении уставного капитала до суммы 306 300 (триста шесть тысяч 
триста) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубли-
кования объявления по адресу: город Алматы, улица Наурызбай батыра, 31, 
офис 94.

286. ТОО «ASTANA RESORT», БИН 140840009406, уведомляет об умень-
шении уставного капитала до суммы 150 000 тысяч тенге. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Акмолинская область, Аршалинский район, с. Жибек Жолы, мкр №1, 
строение 29.

287. ООО «Юганский лес» ОГРН 1048603860997, являющееся единствен-
ным участником ТОО «Акмолтранссервис», БИН 180940015124, уведомляет 
об уменьшении уставного капитала ТОО «Акмолтранссервис» до суммы 150 
000 тысяч тенге. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Акмолинская область, Коргалжынский 
район, село Кенбидайк, ул. Рахимжанова, д. 3. 

288. ТОО «Grain Project Group», БИН 111240005290, уведомляет об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного меся-
ца со дня публикации объявления по адресу: 010016, г. Нур-Султан, район 
Есиль, ул. Достык, 16.

289. ТОО «Astana Fin Tower» БИН 060140005699 объявляет о своей ре-
организации путем выделения следующих организаций: ТОО «DÚKEN 4», 
ТОО «K4.COM», ТОО «ParkKing4». Претензии принимаются в течение 2 
месяцев со дня опубликования данного объявления по следующему адресу: 
010000, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, 17, н.п.4.

76. После смерти гр. Бегун Татьяны Александровны, умершей 08.01.2022 
г., открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П.: г.Алматы, ул.Жандо-
сова, д.49, п.17.

77. Открылось наследство после смерти: Вансванов Мурат Ильясович, 
умер 19.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г.Алма-
ты, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2. Тел.6 87273962716,87014570138.

78. Открылось наследство после смерти Рахмановой Рашидам Срапилов-
ны, 31.07.1968 г.р., умершей 06.09.2021 г. Просим наследников, всех заинте-
ресованных лиц обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу: г.Ал-
маты, ул.Маметовой, д.72, кв.57.

79. Открылось наследство после смерти гр. Сарсебаева Жаната Мукалие-
вича, умершего 05.01.2022 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Жумадул-
лаевой С.А. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, 
ул.Малай батыра б/н (в зд. кафе «Гаухар»). Тел.: 87051019668, 87277624614

96. Открылось наследственное дело после смерти Замзаевой Махсумы 
Султамуратовны, 14 августа 1958 года рождения, умершей 19 августа 2021 
года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по 
адресу: Алматинская область, Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансу-
гурова, № 94, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Абл-
газиевой Айгуль Аблгазиевне в течение одного месяца со дня публикации 
газеты с объявлением. Тел.: 87021294515, 87758511212.

98. Открылось наследственное дело после смерти Бабашевой Гульхан 
Кунанбаевны, 01 мая 1967 года рождения,  умершего 19 августа 2021 года,  
наследников претендующих на наследство просим обратиться по адресу: 
Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыр,ул.Жансугурова, 
№19, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Смагуловой 
Гульнаре Бейсеновне в течение одного месяца с момента выхода газеты с 
объявлением. Тел. 8777 208 28 21, 8 747 267 17 00.

103. Открылось наследственное дело после смерти Джанабаева Махсута 
Бляловича, 20 октября 1965 года рождения, умершего 10 декабря 2021 года. 
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, 
ул. Жансугурова, здание 94, к нотариусу нотариального округа Алматинской 
области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 10 июня 2022 года с момента 
выхода газеты с объявлением.Тел.: 87781624993, 87071624991.

113. Открылось наследственное дело после смерти Воронина Геннадия 
Ильича, 09.03.1928 г.р., умершего 28 августа 2021 года. Наследникам обра-
титься к нотариусу Каруценко Е.В. по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, 
ул. Толе Би, 23А, тел. 8-777-261-95-21.

115. Открылось наследство после смерти: Волков Сергей Михайлович, 
умер 16.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.: 
г.Алматы, пр.Райымбека, д.383/2. Тел.87072991190.

116. Открыто наследственное дело после смерти Власенко С.Я., дата смер-
ти 05.12.2021 г., у частного нотариуса г.Алматы Усиной А.А. по адресу: г.Ал-
маты, ул.Масанчи, д.26.

117. Открылось наследство после смерти Палаткина Александра Георгие-
вича, умершего 01.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы 
Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.

118. Открылось наследство после смерти Булкиной Екатерины Ивановны, 
умершей 25.08.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзиги-
товой М.Н. по адресу: г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул.Куйши Дина, д.37, НП 
5. Тел.87017256911.

119. После смерти гр. Бектасова Георгия Джумагалиевича, умершего 
22.08.2021 г., открылось наследство у нотариуса г. Алматы Туменбаевой 
Ж.А., наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, д.75, 
кв.2. Тел.87272315894.

120. Открылось наследство после смерти Кислинской Лидии Николаевны, 
умершей 19.01.2022 г. Открылось наследство у нотариуса Гатиятуллиной 
Аиды Римовны. Наследникам обращаться к нотариусу Гатиятуллиной А.Р.: 
г.Алматы, ул.Кунаева, д.1, оф.208. Тел.87017173511.

121. Открылось наследство после смерти гр. Базылова Казыкена, умер-
шего 02.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймолдиной З.С.: 
г.Алматы, ул.Желтоксан, д.96/98, оф.107. Тел.87775434466.

122. Открылось наследство после смерти Рагозина Владимира Борисови-
ча, умершего 22.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраеву 
А.Н.: г.Алматы, мкр.Аксай-1А, д.9. Тел.87772504019.

123. Открылось наследство после смерти гр. Дмитриенко Александра Вла-
димировича, умершего 31.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Киреевой Н.А.: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.26, оф.1. Тел.87776885888.

124. После смерти гр. Шарфмессер Натальи Васильевны, умершей 
30.08.2021 г., открылось наследство у нотариуса Гатиятуллиной А.Р. На-
следникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, д.1, оф.208. 
Тел.87273007583.

125. После смерти гр.: Шарфмессер Валерий Павлович, умершего 07.12.2021 
г., открылось наследство у нотариуса Гатиятуллиной А.Р. Наследникам обра-
щаться по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, д.1, оф.208. Тел.87273007583.

126. Открылось наследство после смерти гр. Абдыгулова Талгата Баки-
баевича, умершего 16.10.2021 г. Наследникам обращаться к частному но-
тариусу Сейтжановой А.С.: г.Алматы, ул.Шевченко, д.112/70, пом.80. Тел. 
87272784422, asylkhan.seytzhanova@mail.ru.

127. Открылось наследство после смерти: Тульцева Нина Николаевна, 
умерла 01.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.

128. Открылось наследство после смерти: Мосинцев Александр Никола-
евич, умер 05.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой 
А.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.9. Тел.87273758040.

129. Открылось наследство после смерти: Воропай Наталья Сергеевна, 
умерла 24.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой 
В.А.: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.32, Нотариус Адвокат. Тел.87142543207.

130. Открылось наследство после смерти Потанина Михаила Ивановича, 
умершего 19.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанбаевой 
А.Т.: г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.18А, оф.209. Тел.: 87075714150, 87760077270.

131. Открылось наследство после смерти: Молдашова Дина Абдикеримов-
на, умерла 03.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек 
Абыз, 47.Тел.87019434102.

132. Открылось наследство после смерти: Сагинбеков Серик Сатыбалди-
евич, умер 21.05.1998 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек 
Абыз, 47.Тел.87019434102.

133. Открылось наследство после смерти гр. Антонова Александра Юрье-
вича, умершего 17.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраи-
мовой Р.А.: г.Алматы, пр.Райымбека, д.237А, оф.2. Тел.87089520638.

134. Открылось наследство после смерти Жакипбекова Сабета, умершего 
20.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: г.Алматы, 
ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел.87272255016. 

135. Открылось наследство после смерти: Аманова Карлыгаш Кинаятов-
на, умерла 21.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

136. Открылось наследство после смерти: Пентазиди Анна Ильинична, 
умерла 05.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

137. Открылось наследство после смерти: Аверкина Мария Ивановна, 
умерла 08.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

138. Открылось наследство после смерти: Джумагалиева Женис Жакенов-
на, умерла 16.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой 
Д.А.: г.Алматы, пр.Абая, д.109В, БЦ «Глобус», оф.48. Тел.87052867272.

139. Открылось наследство после смерти: Грасевич Евгений Николаевич, 
умер 04.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаеву С.Т.: г.Ал-
маты, ул.Панфилова, д.53, оф.44, уг. ул. М. Маметовой. Тел.87017117695.

140. После смерти гр. Азизова Ахмета, умершего 24.09.2021 г., открылось 
наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсе-
новой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, д.6А, или связаться по тел.87479777719.

152. Открылось наследство после смерти гр. Сакиева Зубайда Кобжаса-
ровна, умершей 28 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Боранбаевой Г.А., по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева 18/2, оф.209.

153. Открылось наследство после смерти гр. Сулейменовой Светланы 
Нургалиевны, умершей 13 августа 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Ким Т.В., по адресу: г.Алматы, ул.Достык, 46, тел. 2939130.

154. Открылось наследство после смерти гр. Андрюхиной Марии Федо-
товны, умершей 10 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мадиевой Р.М., по адресу: г.Нур- Султан, пр.Абылай хана д.10, н.п-4.

155. Открылось наследство после смерти гр. Токмагамбетова Гульбану 
Еркиновна, умершей 04 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Ескендір Ә.Ә., по адресу: г.Алматы, ул.Огородная, д.10, 2 эт.

15. Открылось наследство после смерти: Кобесова Ажаркуль Абильдаев-
на, умерла 24.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой 
А.А.: г.Алматы, мкр.10, д.12, оф.17.

16. Открылось наследство после смерти гр. Дриль Елизаветы Михайловны, 
умершей 05.06.2007 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г.А.: 
г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Егизбаева, д.7В, оф.301. Тел.87011119279. 

17. Открылось наследство после смерти гр. Помолошнова Виталия Ва-
сильевича, умершего 28.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариуса 
Омаровой Г.А.: г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Егизбаева, д.7В, оф.301. 
Тел.87011119279.

18. ткрылось наследство после смерти: Мухамадиева Халима Гадельшев-
на, умерла 23.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел.87017226173.

19. Открылось наследство после смерти гр. Маркова Николая Владими-
ровича, умершего 26.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бу-
кумбаевой С.П.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.222, оф.7. Тел.:87017320097, 
87273788560.

20. Открылось наследство после смерти: Ганзуев Файзула, умер 12.08.2021 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. Тел.87019434102.

21. Открылось наследственное дело после смерти Вялова Олега Алексе-
евича, умершего 30.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елуба-
евой Гульмире Одабаевне по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-он, 
с.Панфилова, ул.Талгарская, д.35.

22. Открылось наследство после смерти Нестерцовой Ирины Николаевны, 
16.11.1966 г.р., умершей 28.08.2021 г. Просим наследников, всех заинтересо-
ванных лиц обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу: г.Алматы, 
ул.Маметовой, д.72, кв.57.

23. Открылось наследство после смерти Кыстаубаевой Розы Болатов-
ны, умершей 19.08.2021 г. Просим обращаться к нотариусу Жунисовой 
Г.Ж., по адресу: г.Алматы, ул.Айманова, д.202А, оф.1.Тел. 87021585892, по 
19.02.2022 г. включительно.

24. После смерти гр. Савенко Александра Владимировича, умершего 
15.08.2021 г., проживавшего по адресу: Карагандинская обл., г.Каражал, п.
Жайрем, ул.С.Асатов, д.8/1, кв.9, открыто наследственное дело. Прошу заин-
тересованных лиц (наследников) обратиться к частному нотариусу Омаро-
вой К.А. по адресу: Карагандинская обл., г.Каражал, п.Жайрем, ул.Мамаева, 
д.11. Тел.87104325120.

25. Нотариус г. Алматы Жарасбаева А.М. сообщает об открытии наслед-
ственного дела после смерти гр. Самигуллина Фагиля Гиниятуловича, умер-
шего 24.11.2021 г. Наследники могут обращаться по адресу: г.Алматы, мкр. 
Нуркент, д.5/24, оф.10/1, 2 эт. Тел.87054441678.

26. Открылось наследство после смерти Ділмағанбетова Сарқытбая, умер-
шего 03.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шадиевой Ж.А.: 
г.Кызылорда, ул. А.Байтурсынова, д.118. Тел.87079888022.

31. Открылось наследство после смерти гр. Хорошилова Николая Василье-
вича, умершего 17 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джаримбетовой Д.З. по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Р. Зорге, 9А.

32. После смерти гр.: Мухаметжан Айтпек, умершего 01 октября 2021 
года, открылось наследство. Всех наследников и заинтересованных лиц про-
сим обращаться в течение одного месяца со дня опубликования данного объ-
явления к нотариусу города Алматы Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, 
мкр. Шугыла, д. 347/1 (ЦОН Наурызбайского района).

36. Открылось наследство после смерти гр.: Абдыкадыров Валихан, умер-
шего 20 июня 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Рысбаевой 
С.Н. по адресу: г. Алматы, Толе би, 155, 1 этаж, 101 офис.

40. Открылось наследство после смерти гр. Исаченко Альбины Алексан-
дровны, 02.09.1938 года рождения, умершей 2 сентября 2021 года. По во-
просу принятия наследства просим обращаться к нотариусу Гизатуллиной 
Н.В. по адресу: г. Алматы, ул.Мынбаева, д. №151, офис 14, бизнес центр 
«VERUM». Телефон 8 (776) 012-54-54.

41. Открылось наследство после смерти гр.: Лагай Виктор Алексеевич, 
умершего 23 января 2022 года. Наследников и заинтересованных лиц просим 
обратиться к нотариусу города Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: город 
Алматы, ул. Сатпаева, дом 79, офис 56, 8 727 379 99 16.

42. Открылось наследство после смерти гр. Манбаевой Зульфии, умершей 
10 декабря 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Асановой Н.А. 
по адресу: ул. Толе би, 150, тел. 8 727 378 17 37.

45. После смерти Мукашева Муратжана Есиркегеновича, умершего 18 ав-
густа 2021 года, открылось наследство у частного нотариуса г. Алматы Нур-
бековой Д.Е. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, Алмалинский 
район, ул. Шарипова, дом 90, БЦ «КАСПИЙ», офис 102/5 (вход со стороны 
ул. Досмухамедова, 89). Тел. 2920867.

47. После смерти гр. Бейсеновой Кимбат Каирсаповны, умершей 21 сен-
тября 2021 года, открылось наследство у нотариуса Жетибаевой Бибигул 
Устемхановны. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, микрорайон 
Жетысу-1, дом 48, тел. 8 701 761 77 11.

57. Открылось наследство после смерти гр. Махпирова Али Зейнахунови-
ча, умершего 08.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбе-
ковой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Момы-
шулы, д.81А. Тел.87277624064.

58. После смерти гр. Машкова Евгения Александровича, умершего 
26.10.2021 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обра-
титься к нотариусу Кайсеновой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, д.6А, или свя-
заться по тел. 87479777719.

59. После смерти гр. Федотовой Марины Евгеньевны, умершей 11.01.2022 г., 
открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу 
Кайсеновой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, д.6А, или связаться по тел. 87479777719.

60. После смерти гр. Стоволосовой Людмилы Викторовны, умершей 
23.01.2022 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обра-
титься к нотариусу Кайсеновой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, д.6А, или свя-
заться по тел. 87479777719.

61. Открылось наследство после смерти: Муратбеков Галый Ибраимович, 
умер 27.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

62. Открылось наследство после смерти: Антонов Олег Владимирович, 
умер 02.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

63. Открылось наследство после смерти: Цыганков Владимир Николае-
вич, умер 15.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

64. Открылось наследство после смерти: Угрюмова Лидия Ивановна, 
умерла 22.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

65. Открылось наследство после смерти: Черноротов Андрей Петрович, 
умер 03.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

66. Открылось наследство после смерти гр. Ан Евгения Алексеевича, 
09.12.1958 г.р., умершего 25.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Есенбаевой Д.С.: г.Алматы, пр.Достык, 89, оф.56. Тел.87272622086. 

67. Открылось наследство после смерти Алтаева Аскара Шаукатовича, 
умершего 14.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекхожиной М. 
Х. по адресу: г.Алматы, ул.Карасай батыра, д.55, оф.407. Тел.87088877777.

68. Открылось наследство после смерти: Скиданова Светлана Федоровна, 
умерла 23.06.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой А.А.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.9. Тел.87273758040.

69. Открылось наследство после смерти: Дубок Анна Анатольевна, умерла 
18.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г.Ал-
маты, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел.87017226173.

70. После смерти гр. Айсарова Ахмета Имитовича, умершего 09.01.2011 
г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Наследникам обра-
щаться: г.Алматы, ул.Толе би, д.265, уг.ул.Тлендиева. Тел.87273014891.

71. После смерти гр. Айсаровой Валентины Семеновны, умершей 25.08.1995 
г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Наследникам обра-
щаться: г.Алматы, ул.Толе би, д.265, уг.ул.Тлендиева. Тел.87273014891.

72. Открылось наследство после смерти Хапизовой Лиды, умершей 
21.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой Ж.У.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, д.170, оф.29. Тел.87273784031.

73. Открылось наследство после смерти: Умаров Махсут Бабанович, умер 
05.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой Ш.А.: 
г.Туркестан, пр.Тауке хана, 288. Тел.87755080642.

74. Открылось наследство после смерти гр. Седякиной Т.А., умершей 
01.09.2021 г. По поводу наследства обращаться к нотариусу Давлетовой 
Н.А.: г.Алматы, ул.Мынбаева, д.43А, оф.36. Тел.87273798585.

75. Открылось наследство после смерти Шаммасовой Раисы Антоновны, 
умершей 01.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жума-
шевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.

2. Открылось наследство после смерти гр. Боровинского Александра Ста-
ниславовича, умершего 04 ноября 2021 года. Заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур 
Алатау, ул. Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 8 701 723 69 86.

3. Открылось наследство после смерти Чимировой Цунцуры Исхаковны, 
умершей 25 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Рахим-
хан Г. по адресу: г. Алматы, ул. Досмухаметова, д. 68Б, каб. 2. Тел. 973-07-73. 
Моб. 8701 711 33 59.

4. Открылось наследство после смерти Салимова Автандила Давыдовича. 
Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу города 
Алматы Журтыбаевой Г.М. по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, 
ул. Толе би, дом 178, офис 4, тел. 8 727-375-84-48.

7. Открылось наследство после смерти гр.: Шевелев Евгений Борисович, 
умершего 02 июля 2003 г. Наследникам обращаться к нотариусу Серкешевой 
З.Б., по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, оф. 101.

8. Открылось наследственное дело после смерти Горшковой Ларисы 
Анатольевны, умершей 04.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Карибжановой Г.Т.: Алматы, ул.Казанская, д.34. Тел.:87016224325, 
87272293720.

9. После смерти гр. Даржановой Бибигуль Жаркеткеновны, умершей 
01.09.2021 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обра-
титься к нотариусу Кайсеновой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, д.6А, или свя-
заться по тел.87479777719.

10. После смерти гр. Тен Сун-Тан, дата смерти 24.10.2021 г., открылось 
наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсе-
новой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, д.6А, или связаться по тел.87479777719.

11. Открылось наследство после смерти Такшибаева Чимкана Имантаеви-
ча, умершего 05.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асабаевой 
М.К.: г.Алматы, пр.Достык, 91/2, оф.404. Тел.87073348373.

12. Открылось наследство после смерти Лютаева Александра Николаеви-
ча, умершего 12.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой 
Н.А.: г.Алматы, ул.Абдуллиных, д.16. Тел.87017115060.

13. Открылось наследство после смерти: Хисамутдинов Амир Салеевич, 
умер 28.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

14. Открылось наследство после смерти: Шарый Владимир Николаевич, 
умер 26.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

НАСЛЕДСТВО
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44. ТОО «СтальМонтаж Компани», БИН 130240019083, сообщает о своей 

ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, (Астана), пр. Республики, д. 
58, каб. 206.

46. ТОО «ТЕМІР КРАН» БИН 020140001242 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. Казахфильм, д. 46, кв. 48.

48. ТОО «Коллекторское агентство Field» (БИН 201040030500) 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. 
Толеген Тажибаева, д. 20.

49. ТОО «Коллекторское агентство Legal» (БИН 201040030540) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г.Шымкент, Аль-Фарабийский р-он, 
ул.Толеген Тажибаева, д. 20.

50. ТОО «Free Bird» (БИН 200640033188) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Улы Дала, д. 27/3, кв. 177.

51. ТОО «OPTIMUM GROUP» (БИН 140940010077) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Костанайская обл., г.Рудный, ул. Парковая, д. 
2Б, кв. 18.

52. ТОО «Жарык Юнит» (БИН 220240011621) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, г.Каскелен, 
Учетный Квартал 026, д. 887/62.

53. ТОО «КАХРАМАН СТРОЙ» (БИН 200240035010) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 5, д. 1, кв. 408.

54. ТОО «ГОК» (БИН 070340005925) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК,  г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Айнакөл, д. 79.

55. ОО «Добродетельное общество «Рух» (БИН 950540001528) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул. Сатпа-
ева, д. 3.

56. ТОО «SAURAN CONSTRUCTION COMPANY» (БИН 160540001413) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., Сайрам-
ский р-он, Аксукентский с/о, с. Аксу, ул. Орталык, д. 1/3.

80. ТОО «BRCloud Kazakhstan» (БРКлауд Казахстан), БИН 191240022067, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Ал-
маты, пр.Абылай Хана, д.141, кабинет 220, индекс 050000.  Тел.87012888521.

81. ТОО «J&J TRADE», БИН 181140015683, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, ул.Нұрлы Жол, д.5, кв.(оф.)3, индекс 
050000.

84. ТОО «BAKTUR» БИН 190540008083 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шахворостова, 
дом 132, кв. 2.

85. СПК водопользователей «Көкдала-су» БИН 140640016580 сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Алматинская область, Каратальский 
район, с. Ортатобе, ул. Ауэзова, 45.

86. КСК «Гүлсәтт» БИН 121040009872 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская область, Каратальский район, г. Уштобе, ул. 
Молдагулова, 30, кв.18.

87. ТОО «Domofon Seryice Taldyk» БИН 090340004990 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская область, село Отенай, ул. Сля-
мова, д. 51.

88. ТОО «KBS Строй Газ Карабулак» БИН 220240017175 сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Алматинская область, Ескельдинский 
район, село Карабулак, улица Ескелді би, здание107А.

89. ТОО «TDK Orazykhanov» БИН 180740026816 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Мустафа 
Шокай, 9.

90. Коксуский сахарный завод, филиал ТОО «Центральноазиатская Сахар-
ная Корпорация», БИН 090641019486, сообщает о прекращении деятельно-
сти. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, Коксуский район, село Балпы-
кби, улица Амангельди, 1.

91. Ескельдинский сахарный завод, филиал ТОО Центральноазиатская Са-
харная Корпорация, БИН 090741009515, сообщает о прекращении деятель-
ности. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, Ескельдинский район, поселок 
Карабулак, улица Ауэзова, дом 10.

92. ТОО «ЖКХремонт», БИН 130440013329, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, каб. 316 «б», тел. 
+77053059966.

93. ТОО “МКЕ-ТРАНСЛОГИСТИК», БИН 200740019374, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу г. Костанай, ул. Пушкина, д. 140/1, кв. 10.

95. ТОО «Алма-Ата 2030» БИН 191240021544 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Алматинская область, Жамбылский район, село 
Умбеталы, улица Мусабаева, дом 60. Тел. +77051810352.

97. ТОО «La Bella» БИН 150140019417 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Варламова 33, н.п. 2б.

99. ТОО «Embergenov» БИН 200640003087 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в тчечение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Кызылорда, ул. Донентаева, д. 15. Тел. 87052174847.

100. Производственный кооператив «СПК Атием» БИН 1602400 32036 со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, Алматинская обл., Панфилов-
ский район, село Алтыуй, ул. Сейфуллина, д. 25.

102. ТОО «KYANYSH SERVISE» БИН 210840017224 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская область, г. Есик, ул. Гастелло, 41. 
Тел. 87753764508.

104. ТОО «Gulnaz business Partners» (БИН 180540033811) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г.Атырау, мкр. Сарықа-
мыс, ул. Дінмухамед Конаев, д. 8, кв. 1.

105. ТОО «IN TIME GROUP» (БИН 200140026177) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Ескельдинский р-он, Карабулак-
ский с/о,  с.Карабулак, ул. Оразбеков, уч. 37Б.

106. Общественный фонд «Интер Медиа» (БИН 090240007802) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул.Чай-
ковского, д. 178, оф. 7.

107. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «ОНШЫЛДЫҚ» (БИН 170740018289) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, СКО, Тимирязевский р-он, Дмитриев-
ский с/о, с. Дмитриевка, ул. Советская, д. 3.

108. ТОО «ЖАНА ТАУ ЛТД « (БИН 150340025302) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, ул.Маресьева, д.95.

109. ТОО «Отабек» (БИН 190140004396) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Туркестанская обл., г. Туркестан, ул. Ж.Едилбаев, д. 10.

110. ТОО «Виакристал» (БИН 201240032108) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек Би, 
ул. Таттимбета, д. 6, кв. 36.

114. ТОО «Тәуекел Самғау» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Тараз мөн Каратау, д. 16, кв. 103.

5. ТОО «Еммануил Company» БИН 160140016259 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Таугуль-2, 38.

6. ТОО «А-Азия Group» БИН 180640029817 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 302.

27. ТОО «Визовый центр «Premium», БИН 191140001138 (г.Алматы, 
пр.Аль-Фараби, д.17, блок 4Б, 2 эт., помещение 1) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Алматы, мкр.Нурлытау, д.116, кв.1. Тел. 87767388811.

28. ТОО «Строительство-ремонт», БИН 180640022855, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, Костанайская обл., г.Костанай, 
ул. 6 Костанайская, д.19, индекс 110000. Тел.: 87142569546, 87081887012, 
87774430842.

29. ТОО «FB EMS», БИН 180540013282, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Республика Казахстан,г.Алматы, ул.Радо-
стовца, д.43, кв.93, индекс 050009(A05G4A5). Тел.87017838082.

30. ТОО «THREEBEK» БИН 150240007231 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Айнабулак-2, дом 67, 
кв. 20.

33. ТОО «Almaty Fashion Retail» БИН 021240007862 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 19, БЦ «Нурлы 
Тау», блок 2б, офис 304.

34. ТОО «Каскад Реал» БИН 070940020247 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Утеген батыра, д. 11Д.

35. ТОО «Asia Trading Group» БИН 050940002969, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 19, БЦ «Нурлы Тау», 
блок 2б, офис 304.

37. ТОО «BEREKE STROY GROUP» БИН 200740026892 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Целиноградская д. 
41, почтовый индекс 050000.

38. Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 
«NOVATOR» (Торговый дом «Новатор») БИН 011040001150 объявляет 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 2 
Остроумова, д. 35, Тел. 375-66-66.

39. Товарищество с ограниченной ответственностью «AT.Stone» (АТ.Сто-
ун) БИН 130940001730 объявляет о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 3/4. Тел. 375-66-66.

43. ТОО «Ерлен KZ», БИН 160340027483, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, пр. Республики, 58, офис 206.

НАСЛЕДСТВО
156. Открылось наследство после смерти гр. Андзауров Александр Вик-

торович, умершего 03 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Капаровой Н.К., по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 113.

157. Открылось наследство после смерти гр. Запеваловой Валентины Ни-
колаевны, умершей 20 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абилмажиновой Г.Р., по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

158. Открылось наследство после смерти гр.: Абдуллина Марина Вале-
рьевна, умершей 08 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Унайбаевой Б.К., по адресу: г.Алматы, мкр.Сайран, 14, тел. 2494467.

159. Открылось наследство после смерти гр. Демеуов Корганбай Тайжа-
нович, умершего 10 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Лепесовой О.Ж., по адресу: Манг.обл., с.Бейнеу, ул.Досан Тажиулы, 22.

160. Открылось наследство после смерти гр. Олжабаев Жанибек Амантае-
вич, умершего 31 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра,102.

161. Открылось наследство после смерти гр. Нуржауов Сарсенбек Жол-
дыбаевич, умершего 03 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джолдыбаеву Р.Т., по адресу: Мангистауская обл., с.Бейнеу, ул.Косай ата, 
д.30, кв.24.

162. Открылось наследство после смерти гр. Сатыбаев Фархад Темирха-
нович, умершего 10 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ибраим Я.И., по адресу: г.Нур- Султан, район Алматы, ул.Қ.Сәтбаев, 13 А, 
оф.33/1, тел. 87079000175.

163. Открылось наследство после смерти гр. Выдра Василия Николаевича, 
умершего 07 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мадиевой 
С.С., по адресу: г.Алматы, ул.Розыбакиева, 113.

164. Открылось наследство после смерти гр. Индершиев Ахат Мурзабеко-
вич, умершего 30 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Унайба-
евой Б.К., по адресу: г.Алматы, мкр.Сайран, 14, тел. 2494467.

165. Открылось наследство после смерти гр. Бекбулатов Борис Шаяхмето-
вич, умершего 25 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ал-
пысбаеву Б.М., по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 3, оф.19.

166. Открылось наследство после смерти гр. Есикова Леда Андреевна, 
умершей 20 августа 2012г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой 
А.У., по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, помещение 47.

167. Открылось наследство после смерти гр. Умаровой Гульнары Кари-
мовны, 18.07.1963 г.р., умершей 04 октября 2021г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Абдрамановой Г.А., по адресу: г.Алматы, ул.Кабанбай батыра, 
д.69, 87013910355.

168. Открылось наследство после смерти гр. Шиндина Ольга Павловна, 
умершей 27 июня 2011г. Наследникам обращаться к нотариусу Котову Д.А., 
по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.30, оф.19, тел. 2939398.

169. Открылось наследство после смерти гр. Джунусова Кенесбека Галиа-
скаровича, умершего 13 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джанбуршиной А.У., по адресу: г.Алматы, мкр. Калкаман 2, ул.Сланова 47 А.

170. Открылось наследство после смерти гр. Туртурова Салима Бакиров-
на, умершей 21 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досум-
баевой У.Б., по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык,48, тел. 87055238236.

171. Открылось наследство после смерти гр. Жумагамбетова Казанбая, 
01.07.1941г.р., умершего 28 августа 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Амандыковой А.А., по адресу: г.Атырау, мкр.Авангард 3, д.75, оф.5.

172. Открылось наследство после смерти гр. Кульжабаевой Сайры Иле-
совны, умершей 08 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ха-
кимовой Г.Д., по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова 65 а, оф.6.

173. Открылось наследство после смерти гр.: Казиева Бактыкеш Уарбе-
ковна, умершей 07 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Еле-
уовой А.У., по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, помещение 47.

174. Открылось наследство после смерти гр.: Беликов Сергей Федорович, 
умершего 02 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Нугмано-
вой Г.Б., по адресу: г.Алматы, ул.Немировича-Данченко, д.4, оф.2.

175. Открылось наследство после смерти гр.: Коробова Мария Сергеевна, 
умершей 23 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б., по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел.87055238236.

176. Открылось наследство после смерти гр.: Власова Анна Владими-
ровна, 26.09.1958 г.р., умершей  07 октября 2021г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Башкеевой Ш.А., по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32, до 
14.03.2022г.

177. Открылось наследство после смерти гр. Космалев Виталий Николае-
вич, умершего 22 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
заковой С.Ш., по адресу: г.Алматы, ул.Акан Серы, 2/4.

178. Открылось наследство после смерти гр. Бровкина Виктора Иванови-
ча, умершего 07 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ута-
ровой К.Е., по адресу: г.Нур-Султан, ул.Д.Конаев, д.29, оф.1, В.П.

179. Открылось наследство после смерти гр. Уалханова Гаухар Мирам-
бековна, умершей 12 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж., по адресу: г.Есик, 2 мкр., д.20, кв.3, тел. 87052864911.

180. Открылось наследство после смерти гр. Сиротина Сергея Геннадьеви-
ча, умершего 20 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Моро-
зовой С.В., по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, оф.1, тел. 3900079.

181. Открылось наследство после смерти гр. Самойленко Лидия Федосе-
евна, умершей 18 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ну-
рахметовой М.М., по адресу: г.Алматы, ул.Жибек жолы, 50.

182. Открылось наследство после смерти гр. Подсадной Нины Никитич-
ны, умершей 16 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадир-
сизовой Б.Т., по адресу: г.Нур-Сулиан, ул.Иманова, 34, в.п-5.

183. Открылось наследство после смерти гр. Бондарцовой Ирины Никола-
евны, умершей 25 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Боран-
баевой Г.А., по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, 18/2, оф.209.

184. Открылось наследство после смерти гр. Байбусуновой Мнар Та-
липбаевны, умершей 27 августа 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Абилмажиновой Г.Р., по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш  
батыра, 102.

185. Открылось наследство после смерти гр. Надирбаева Куаныша, умер-
шего 12 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажино-
вой Г.Р., по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

186. Открылось наследство после смерти гр. Садуева Бакытжана Касы-
мовича, умершего 06 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Дюсеневой Н.К., по адресу: г.Нур- Султан, пр.Сарыарка д.12, оф.102.

187. Открылось наследство после смерти гр. Гребнева Анна Андриановна, 
умершей 20 февраля 2002г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибае-
вой Н.Х., по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53.

188. Открылось наследство после смерти гр.: Кобылина Тамара Григо-
рьевна, умершей 26 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Агакишиевой А.Ф., по адресу: г.Алматы, ул.Абылай хана 127.

189. Открылось наследство после смерти гр.: Сулейменова Роза Бимашев-
на, умершей 26 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Герлиц 
И.В., по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 90/1, 9 эт, оф.909.

190. Открылось наследство после смерти гр.: Джаненовой Алмажан Саки-
повны, 07.10.1957 г.р., умершей 09 января 2022г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Уайсовой А.Е., по адресу: г.Атырау, ул.Б.Кулманов 113 Б, оф.3.

191. Открылось наследство после смерти гр.: Абилхайдаров Шалкар Ка-
жимханович, умершего 03 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Махметовой Г.М., по адресу: г.Нур-Султан, ул.Таха Хусейна д.15, в.п-
2, тел. 87015111342.

192. Открылось наследство после смерти гр.: Кравченко Алексея Ивано-
вича, 13.03.1957 г.р., умершего 17 января 2022г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Тайтановой Ж.Е., по адресу: г.Нур-Султан, ул.Куйши Дина 7, 
оф.27, тел.87057554004.

193. Открылось наследство после смерти гр.: Параскун Виталия Михай-
ловича, умершего 25 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Гарбовской В.В., по адресу: г.Нур- Султан, ул.Сейфуллина, д.27/3, оф.2, 
тел.87012208004.

194. Открылось наследство после смерти гр.: Князева Галина Алексеевна, 
умершей 01 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Маликза-
диной Р.З., по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак 2, люд.65 Г.

195. Открылось наследство после смерти гр.: Князев Николай Павлович, 
умершего 17 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Маликза-
диной Р.З., по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак 2, д.65 Г.

196. Открылось наследство после смерти гр.: Залогиной Валентины Алек-
сеевны, умершей 29 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нурсахановой А.Т., по адресу: с.Каракемер, ул.Тастанбекова 7.

197. Открылось наследство после смерти гр.: Шевелев Евгений Борисо-
вич, умершего 02 июля 2003г. Наследникам обращаться к нотариусу Серке-
шевой З.Б., по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 80, оф.101.

198. Открылось наследство после смерти гр.: Бабенко Галина Григорьев-
на, умершей 06 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Сатма-
гамбетову Б.У., по адресу: г.Нур-Султан, пр.Тауелсиздик 6, оф.205.

201. Открылось наследство после смерти гр.: Дюсенаева Багдат Толетаев-
на, умершей 30 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсар-
баевой М.Ж., по адресу: г.Есик, 2 мкр., д.20, кв.3, тел.87052864911.

215. Открылось наследство после смерти гр. Малухиной Галины Алексан-
дровны, умершей 19.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бело-
ножко Н.И. (лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, 
ул. Чехова, 125, тел. 56-77-02.

228. В связи с открытием наследственного дела после смерти Халёвой 
Нины Павловны, умершей 21 августа 2021 года, всем заинтересованным 
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявле-
ния обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О.  по адресу: Алматинская 
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11, 
тел. 8-707-137-87-75.

229. В связи с открытием наследственного дела после смерти Савченко Ни-
колая Дорофеевича, умершего 11 января  2015 года, всем заинтересованным 
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявле-
ния обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О.  по адресу: Алматинская 
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11, 
тел. 8-707-137-87-75.

230. В связи с открытием наследственного дела после смерти Кабдыкары-
мова Еренгайыпа, умершего 13 сентября 2021 года, всем заинтересованным 
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявле-
ния обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О.  по адресу: Алматинская 
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11, 
тел. 8-707-137-87-75.

238. НОТАРИУС ГОРОДА КОКШЕТАУ ПОТЕХИНА И.В. извещает об 
открытии наследства после смерти КЛЮЕВА ВЯЧЕСЛАВА ВЛАДИМИРО-
ВИЧА, умершего 20 АВГУСТА 2021 года. Предлагаю наследникам в срок 
не позднее 20 января 2022 года обратиться по адресу: город Кокшетау, улица 
Абая, дом 140/3, тел.76-32-75, сот. тел. 8-707-509-93-54.

260. Открыто наследственное дело после смерти Садыковой Галии Ескен-
дировны, 3.03.1972 г.р., умершей 11.08.2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Хамитовой Гульмире Усембаевне по адресу: г. Нур-Султан, ул. 
Брусиловского, дом 5, ВП-13, тел. 30-71- 66.

261. Открылось наследство после смерти гр. Голясного Алексея Семено-
вича, умершего 06 декабря 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сьюбаевой Карлыгаш Турехановне по адресу: Туркестанская область, Сай-
рамский район, село Аксу, улица Абылайхана, № 89.

262. Открылось наследство после смерти гр. Скорыниной Валентины Ми-
хайловны, умершей 23 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нота-
риусу Сьюбаевой Карлыгаш Турехановне по адресу: Туркестанская область, 
Сайрамский район, село Аксу, улица Абылайхана, № 89.

263. Открылось наследство после смерти гр. Умарбековой Сайяры Ишан-
куловны, умершей 18 мая 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу: 
Сүйеубай Төрехан Абдрайымұлы по адресу: Туркестанская область, Сайрам-
ский район, село Аксу, улица Абылайхана, № 89.

264. Открылось наследство после смерти гр. Жужамурадовой Уразгул 
Усеновны, умершей 24 мая 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сьюбаевой Карлыгаш Турехановне по адресу: Туркестанская область, Сай-
рамский район, село Аксу, улица Абылайхана, № 89.

265. Открылось наследство после смерти: гр. Мирзакулова Исматыллы 
Садуллаевича, умершего 16 августа 2021 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Сьюбаевой Карлыгаш Турехановне по адресу: Туркестанская об-
ласть, Сайрамский район, село Аксу, улица Абылайхана, № 89.

266. Открылось наследство после смерти гр. Жакипбаевой Багилы, 
13.04.1940 года рождения, умершей двадцать восьмого августа две тысячи 
двадцать первого года. Просим наследников, претендующих на долю на-
следства, заявить о своих правах до 12.03.2022 года по адресу г. Алматы, ул. 
Халиуллина, дом 32, офис 2, нотариус Башкеева Ш.А. тел. 8 701 638-09-05.

267. Открылось наследство после смерти: гр. Онянова Ольга Алексан-
дровна, умершей 17 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нотариу-
су Анзигитовой М.Н. по адресу: Нур-Султан, район Алматы, улица Куйши 
Дина, дом 37, НП 5. Тел. 8701 725 69 11.

268. Открылось наследство после смерти: гр.: Назарова Юлия Лазаревна, 
умершей: 11.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу: Косымбаева 
Гульсум Кыргызбековна, по адресу г. Алматы, пр. Нурсултана Назарбаева, 
174б.

269. Нотариус Мукутов Е.С. извещает о том, что открылось наследство 
после смерти гр. Пятова Евгения Александровича, 20.08.1953 г.р., умершего 
04 ноября 2021 года. Лиц, претендующих на наследство после смерти, кре-
диторов прошу обратиться по адресу: г. Кокшетау, ул. Абая, 85, каб. 214 А, 
тел.: 8/7162/72-30-00, 8/701/944-31-16.

270. Открылось наследство после смерти: гр. Бельской Екатерины Ива-
новны, умершей 24.07.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Фидорус. 
О. Ю. по адресу: г. Актобе, пр. Победы, 16 (угол пр. Мира).

271. После смерти Мирзоевой Хафизамо Хаджикурбановны, 02.07.1974 
г.р., умершей 04 октября 2021 года, открылось наследственное дело. Прошу 
всех наследников обратиться к нотариусу Жолдасову Динмуханбету Алда-
ниязовичу по адресу: Туркестанская область, Мактааральский район, пос. 
Мырзакент, ул. Т. Мадиходжаева, здание 15.

285. В связи со смертью гр. Ким Вячеслава Алексадровича, умершего 
12.09.21. года, открыто наследственное дело. Наследникам обращаться к Но-
тариусу Сагындыковой С.К. по адресу: г. Нур-Султан, ул Бейбитшилик, 48, 
оф 15. В срок до 12.03.22. Тел 31-01-91.

ЛИКВИДАЦИЯ
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236. ТОО «Бат» извещает своих участников о созыве внеочередного общего собрания 
участников ТОО «Бат», которое состоится в 10 час. 21 марта 2022 г. в конторе ТОО 
«Бат» адресу: с.Подгорное Кызылжарского района, СКО, на котором будут рассматри-
ваться следующие вопросы повестки дня: 1. Открытие кредитной линии ТОО «Бат» в 
АО «Аграрная кредитная корпорация». 2. Предоставление в залог АО «Аграрная кре-
дитная корпорация» в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Бат» перед 
АО «Аграрная кредитная корпорация» имущества, в виде Права временного возмезд-
ного землепользования (аренды). 3. Предоставление согласия АО «Аграрная кредитная 
корпорация» на внесудебную реализацию вышеуказанного имущества, в случае неис-
полнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Бат» перед АО «Аграр-
ная кредитная корпорация» по заключаемым договорам. 4. Предоставление согласия 
ТОО «Бат» на рассмотрение всех споров, разногласий и требований, возникающих из 
договоров о предоставлении займа/обеспечения и связанных с ними отношений, как в 
государственном суде в соответствии с требованиями ГПК РК, так и в ТОО «Первый 
Экономический Арбитраж» или ТОО «Арбитраж Алматы». 5. Наделение полномочия-
ми директора ТОО «Бат» на подписание договора займа, кредитного договора, рамочно-
го соглашения, договоров залога, гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных 
документов, необходимых для получения/пролонгации займа от имени ТОО «Бат» с 
правом передачи полномочий на подписание третьим лицам по своему усмотрению на 
основании доверенности. Собрание проводится в соответствии с ст. 44-48 Закона РК «О 
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

237. ТОО «Бат» объявляет о проведении внеочередного общего собрания участни-
ков товарищества, которое состоится 21 марта 2022 г. в 10 час. по адресу: СКО, Кы-
зылжарский район, с. Подгорное, здание школы. В повестку дня внеочередного общего 
собрания ТОО «Бат» включены следующие вопросы: 1) Обращение ТОО «Бат» в АО 
«КазАгроФинанс» с заявкой на получение финансирования для целей приобретения 
в лизинг сельскохозяйственной техники/оборудования; 2) О предоставлении АО «Ка-
зАгроФинанс» (безотзывное и безусловное согласие) права на изъятие денег с любых 
банковских счетов ТОО «Бат» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, предусмотренных договорами финансирования посредством прямого де-
бетования банковских счетов, и безакцептное изъятие денег с любых банковских счетов 
ТОО «Бат» посредством безакцептного списания с банковских счетов. 3) О наделении 
Директора ТОО «Бат» Бурлукпаева А.Т. полномочиями на предоставление интересов 
ТОО «Бат» в АО «КазАгроФинанс» на подписание и заключение от имени ТОО «Бат» 
Договоров финансирования, изменений и дополнений к ним, принятие решений по во-
просам определения окончательной стоимости техники (предмета лизинга), а также на 
подписание иных документов, соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, 
связанных с реализацией данного решения. 4) Иные вопросы, связанные с обращением 
в АО «КазАгроФинанс».

148. Алматинский областной филиал АО «Народный Банк Казахстана» 
объявляет о проведении 28 февраля 2022 года в 15:00 часов открытого тен-
дера по закупке услуги - замены холодильной установки с гидромодулем 
(чиллер) на объекте Алматинского областного филиала.

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 22 февраля 
2022 года включительно по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8, админи-
стративно-хозяйственный отдел, с 9.00 до 18.00 часов.

Окончательный срок предоставления тендерных заявок 25 февраля 2022 
года до 16:00 часов. Место предоставления тендерных заявок: г. Алматы, 
пр. Гагарина, 135/8.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в присутствии всех 
прибывших потенциальных поставщиков, предоставивших тендерные за-
явки, по следующему адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону 
8 778 005 47 05.

222. ТОО «Камагро», БИН 990540005578 (далее по тексту - Товарищество), уведомляет/
извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участников Това-
рищества, назначенного на 24 марта 2022 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по 
адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, район Шортандинский, с. Камышенка 
, ул. Абая, здание 23А, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 
года № 220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», на 
повестке дня следующие вопросы: 1. О предоставлении гарантии в АО «КазАгроФинанс» 
по обязательствам ТОО «Новокубанское», ТОО «Киялы Агро-10» и ТОО «АРҚА Зеренді». 

223. ТОО «СЕНИМ ЖЕР», БИН 990540004311 (далее по тексту - Товарищество), уведом-
ляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участников 
Товарищества, назначенного на 24 марта 2022 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено 
по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. 
Ю. Гагарина, дом 12, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 
года № 220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», на 
повестке дня следующие вопросы: 1. О предоставлении гарантии в АО «КазАгроФинанс» 
по обязательствам ТОО «Новокубанское», ТОО «Киялы Агро-10» и ТОО «АРҚА Зеренді».

151. ИЗВЕЩЕНИЕ. 
Товарищество с ограниченной ответственностью «СП Гаршино» (БИН 030940003001), 

расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с. 
Гаршино, ул. Целинная, зд. 5, извещает своих участников о созыве внеочередного об-
щего собрания участников ТОО «СП Гаршино» по инициативе исполнительного органа 
Товарищества - Сатывалдина Д.А., которое состоится 24 марта 2022 года в 10.00 часов 
00 минут по времени Астаны в здании конторы конторы ТОО «СП Гаршино» по адресу: 
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, с. 
Гаршино, ул. Целинная, зд. 5.

В повестку дня внеочередного общего собрания ТОО «СП Гаршино» включены следу-
ющие вопросы:

1. Об обращении ТОО «СП Гаршино» в АО «КазАгроФинанс» с заявкой на получение 
финансирования для целей приобретения в лизинг сельскохозяйственной техники/обо-
рудования и в случае одобрения вопроса о финансировании последующим заключением 
договоров финансирования (ДФЛ, СОКЛ и т.д.).

2. О предоставлении АО «КазАгроФинанс» (безотзывное и безусловное согласие) 
права на изъятие денег с любых банковских счетов ТОО «СП Гаршино» в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договорами 
финансирования, - посредством прямого дебетования банковских счетов и безакцептное 
изъятие денег с любых банковских счетов ТОО «СП Гаршино» посредством безакцептно-
го списания с банковских счетов.

3. О наделении директора ТОО «СП Гаршино» - Сатывалдина Д.А. полномочиями на 
представление интересов ТОО «СП Гаршино» в АО «КазАгроФинанс», на подписание и 
заключение от имени ТОО «СП Гаршино» договоров финансирования, изменений и до-
полнений к ним, принятие решений по вопросам определения окончательной стоимости 
техники (предмета лизинга), а также на подписание иных документов, соглашений, дого-
воров, изменений и дополнений к ним, связанных с реализацией данного решения.

Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «СП Гар-
шино», а также ст. 47 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью».

Собрание проводится в соответствии ст. 43, 47, 48 Закона РК «О товариществах с огра-
ниченной и дополнительной ответственностью». 

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по 
адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с. Гаршино, ул. Целин-
ная, зд. 5, контора ТОО «СП Гаршино».

Директор ТОО «СП Гаршино»   Сатывалдин Д.А.

219. ТОО «АРҚА Зеренді», БИН 011040005490 (далее по тексту - Товарищество), уве-
домляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участ-
ников Товарищества, назначенного на 24 марта 2022 г. в 10 часов 00 минут, которое будет 
проведено по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, 
с. Зеренда, ул. Ю. Гагарина, дом 12, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК 
от 22 апреля 1998 года № 220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной от-
ветственностью», на повестке дня следующие вопросы: 1. Об обращении в АО «КазА-
гроФинанс» для получения инвестиций в форме лизинга сельскохозяйственной техники, 
заключения соответствующего договора лизинга и предоставления гарантии в АО «КазА-
гроФинанс» по обязательствам ТОО «Новокубанское» и ТОО «Киялы Агро-10». 

220. ТОО «Киялы Агро-10», БИН 020240004012 (далее по тексту - Товарищество), 
уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания 
участников Товарищества, назначенного на 24 марта 2022 г. в 10 часов 00 минут, которое 
будет проведено по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район 
Аккайынский, с. Киялы, ул. Южная, здание 68, в порядке, предусмотренном статьей 47 
Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-1 «О товариществах с ограниченной и допол-
нительной ответственностью», на повестке дня следующие вопросы: 1. Об обращении в 
АО «КазАгроФинанс» для получения инвестиций в форме лизинга сельскохозяйственной 
техники, заключения соответствующего договора лизинга и предоставления гарантии в 
АО «КазАгроФинанс» по обязательствам ТОО «Новокубанское» и ТОО «АРҚА Зеренді».

221. ТОО «Новокубанское», БИН 000240002964 (далее по тексту - Товарищество), уве-
домляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участ-
ников Товарищества, назначенного на 24 марта 2022 г. в 10 часов 00 минут, которое будет 
проведено по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, район Шортандин-
ский, с. Новокубанка, ул. Кан Де Хана, 2а, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона 
РК от 22 апреля 1998 года № 220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью», на повестке дня следующие вопросы: 1. Об обращении в АО «КазА-
гроФинанс» для получения инвестиций в форме лизинга сельскохозяйственной техники, 
заключения соответствующего договора лизинга и предоставления гарантии в АО «КазА-
гроФинанс» по обязательствам ТОО «Киялы Агро-10» и ТОО «АРҚА Зеренді». 

204. В Семейский городской суд подано заявление об объявлении гражданина Валиева 
Фархада Райсхановича, 08.03.1978 года рождения, уроженца Павлодарской области, ранее 
проживавшего по адресу: Павлодарская область, город Павлодар, улица Лермонтова, дом 
94, квартира 19, умершим.

Определением Семейского городского суда Восточно-Казахстанской области 11 фев-
раля 2022 года по гражданскому делу по заявлению Вылдановой Румии Габдулхаковны.

Заинтересованным лицам, лицам, располагающим сведениями о местонахождении Ва-
лиева Фархада Райсхановича, 08.03.1978 года рождения, уроженца Павлодарской области, 
просим обратиться в Семейский городской суд в трехмесячный срок со дня публикации 
объявления по адресу: г. Семей, ул. Кабанбай батыра, дом 22, тел. (8-7222) 60-10-18.

82. В соответствии с Постановлением Правительства РК от 20 декабря 2021 года № 
910 ТОО «Научно-аналитический центр «Биомедпрепарат» (далее - ТОО) извещает своих 
участников о проведении внеочередного общего собрания с повесткой дня:

1) Утверждение годовой финансовой отчетности по итогам 2021г.;
2) Решение вопроса выплаты дивидендов по итогам финансовой отчетности;
3) Утверждение устава в новой редакции в связи с передачей государственной доли 

участия в уставном капитале ТОО в размере 88,72 % в АО «Национальный холдинг 
«QazBioPharm»;

4) Утверждение состава Наблюдательного совета ТОО.
Собрание состоится 18 марта 2022 года в 12:00 по адресу: г. Степногорск, мкр. 9, зд. 3.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и 
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. 
E-mail: kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. 
Email: gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 
8-701-350-69-18 
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218
ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, 
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, 
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. 
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61, 
офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.

Коллективы судов Павлодарской области, филиал Союза судей 
Республики Казахстан по Павлодарской области выражают глубокое 
соболезнование судье Верховного Суда Республики Казахстан Улбосын 
Аждаровне Сулейменовой в связи с кончиной  отца Аждара Нурымовича

244. Кооператив собственников квартир  «Инсаб» БИН 061040015605 со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, Сузакский 
район, Таукентский сельский округ, село Таукент, поселок Таукент, д.157, 
почтовый индекс 161003.

245. Общественное объединение  «Союз Молодых предпринимателей 
Казахстана» БИН 200140013145 сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Куншыгыс, 
д.107А, кв.12, почтовый индекс 160016.

246. ТОО  «BN_tender_kz» БИН 211040007210 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, 
г.Жетысай, ул.А.Жунискоджаев, д.38, кв.2, почтовый индекс 160500.

247. ТОО  «Школа художественной гимнастики Алии Юсуповой» БИН 
100340016007 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 
160013, г.Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Тараз, д.226.

248. ТОО «AST-Альянс» (БИН 170540014635) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Алматинская, 56-40.

249. ТОО «Нуршаш» (БИН 171040038627) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, Жарминский район, Калбатауский сельский округ, 
с.Калбатау, ул.Кабанбая, 3.

250. ТОО «Ел-Толган» (БИН 020740007789) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Семей, ул.Лесная, 50.

252. ПК «Сельскохозяйственный производственный кооператив «БАЙ 
НҰР БЕС ТАУ» (БИН 170540004192) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, Уланский район, Толеген Тохтаровский сельский округ, 
с.Украинка, ул.Пролетарская, 31А.

253. ТОО «АгроМаркет СК» БИН 120840003959 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 25а.

255. ТОО «Велес Уральск» БИН 170840017343 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Уральск, мкр. Самал 1. дом 6, тел. +77078545040.

256. ТОО «БЕТА ЛТД» БИН 150440006835 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Уральск, мкр. Самал 1, дом 6. Тел. +77078545040.

257. ТОО «OLYMPICARS» («ОЛИМПИКАРС») (БИН 100540003845) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. С. Жунисо-
ва, д.7/1, телефон 87017771940.

258. ОО «Общество инвалидов «Адал-Мерке» БИН 161040004462 сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область, с. Мерке, ул. 
Торгаева, 25.

259. Товарищество с ограниченной ответственностью «Academy of 
Certification of Accountants & Auditors» (БИН 190240001775) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 125, оф. 700, 
телефон 8 777 233 1789.

272. ТОО «Энергосбыт.com», БИН 170240013190, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект 
Аль-Фараби, дом 17, н.п. 807, почтовый индекс 050059. Тел. +7 708 326 59 
69.

273. ТОО «Энергосервис.com», БИН 170240013206, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект 
Аль-Фараби, дом 17, н.п. 807, почтовый индекс 050059, тел. +7 708 326 59 69.

274. ТОО «Санур Плюс» БИН 160740021544 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 070500, ВКО, Глубоковский район, пос. Глубокое, ул. 
Театральная, 5, кв. 4, тел.+77471320254.

275. ТОО «АНТАКИА» БИН: 131040000632 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Кадыржанова, 2, тел. 8 701 6442340.

276. ТОО «AR&COMPANI» БИН 140640001803 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, с. Узына-
гаш, ул. Алмалыбак, 2, тел. 87076100212.

277. ТОО «BIZ-NER Group» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления: г. Шым-
кент, улица Белжайлау, 12, тел. 87473673002.

278. ТОО «Strategy Partners Kazakhstan» (Стратеджи Партнерс Казахстан), 
БИН 100640000031, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Сул-
тан, район Есиль, 38-я улица, дом 33, 7 офис, тел.+7 771 020 02 45.

279. ТОО «Nice Project» БИН 211040028560 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Тараз, 2 пер. Рахимова, 1А тел. 8 777 422 21 16.

280. ТОО «KazTorInvest» БИН 151240015364 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Тараз, 2 пер. Рахимова, 1А, тел. 8 777 422 21 16.

281. ТОО «СЕРПІН-ИНЖИНИРИНГ» БИН 071040014629 сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, дом 
40, кв. 113, тел. 87021276754.

282. ФИЛИАЛ КОМПАНИИ «SINO-KAZ ENERGY LIMITED» В РЕСПУ-
БЛИКЕ КАЗАХСТАН БИН 191041024031 сообщает о своем прекращении 
деятельности. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Д. Конаева, 14, оф. 11.

290. ТОО «V & G - Company » БИН 160740007370 сообщает о своей лик-
видации Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Бейбитшилик, 
д. 18, оф. 223. 

291. ТОО «Ел Саулет» БИН 110840015732 сообщает о своей ликвидации 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Кенесары, д. 69 А, нп-1. 

292. ТОО «Астана - ТехноГруппСервис», БИН 040540015607, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., район Сарыарка, 
пр. Республики, д. 66/9. Тел. +77018882040.

293. ЧФ «DEMEU INVESTMENT GROUP» (БИН 210840012015) сообща-
ет о совей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по 
адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, мкр. Самал, зд. 12.

294. ТОО «ЕсенМар» БИН 131240011823 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Турана, дом 
36, комн. 45.

295. ТОО «SAS Group 2021» БИН 210940040212 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 17, офис 30.

296. ТОО «Компания ДЕМ» БИН 141140019351 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Туркестанская область, район Сауран, с/о Карашык, 
с. Кумтиын, ул. Исатаева, 10, тел. 87013353077, Ашабаев Ербол Дуйсенович.

141. Сельскохозяйственный производственный кооператив «К.ЛА-
НА 2000», БИН 170740028946, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: ВКО, Бескарагайский р-он, с.Глуховка, ул.Панфилова, д.20. 
Тел.87054199079.

142. ТОО «Сату НС», БИН 211040016814 (РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, 
ул.38, д.21/1, кв.141) сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Нур-Султан, р-он Есиль, пр.Туран, д.50, НП 1. Тел.87782558890.

143. ТОО «BAIOL», БИН 160340002662, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, г.Нур-Султан, р-он Алматы, пр. Рақымжан Қо-
шқарбаев, д.10/1, н.п.18, индекс 010000. Тел.87776306500.

144. Представительство THE GB FOODS, S.A (ЗЭ ДЖИБИ ФУДС, C.A) в 
Казахстане, БИН 971042003771, сообщает о добровольном снятии с учетной 
регистрации (ликвидации). Претензии принимаются в сроки, предусмотрен-
ные законодательством Республики Казахстан, по адресу: Республика Казах-
стан ,г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Толе би, д.69, оф.9. 

149. Товарищество с ограниченной ответственностью «E&L Cleancom», 
БИН 100340019507, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 05043, Респу-
блика Казахстан, г. Алматы, мкр. Орбита 1, д. 28, помещение 3.

199. ТОО «Атиста» БИН 100640010247 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Алматы, Ауэзовский район, 8 мкр., д.2, кв.62.

200. ТОО «Di-Di Realty» БИН 080240016116 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Алматы, пр.Абая д.153, оф.33.

205. ТОО «Rich Company PVL», БИН 191040002253, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Академика Сатпаева, д. 336, кв. 51. 

206. ТОО «Правовой центр «ГАРАНТ», БИН 000940003819, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Катаева, д. 133, кв. 68. 

207. ТОО «Аксу-Коммунсервис», БИН 000540003953, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. 
Вокзальная, строение 7/2, т. 8 (718)3751036. 

208. ТОО «KazUzAgroTraiding», БИН 211040022561, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Жигарева, д. 19. 

209. ТОО «Акмайдан», БИН 200340011275, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, Кызылжарский 
сельский округ, с. Кызылжар, ул. Дорожная, здание 12.

210. Потребительский кооператив собственников квартир «МИР-1», БИН 
940640001689, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Айманова, 52. 

211. ТОО «Строй-К.Е.С.», БИН 130640004357, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, Абая, 3. 

212. ТОО «Torg Trader», БИН 180140037166, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Лер-
монтова, д. 100, кв. 50.

213. ТОО «ЕВРОТРЕЙЛЕР» БИН 220140004117 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Костанай, ул.Быковского, здание 1/4. 

214. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив Шили» БИН 160540027090 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ., АУЛИЕКОЛЬСКИЙ Р-Н, 
С.ЧИЛИ, УЛ. БЕГАЙДАРОВА, 2, кв 1.

216. ОО «Совет по социально-экономическому развитию Жамбылско-
го сельского округа Костанайского района Костанайской области» БИН 
160940012354 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская 
область, Костанайский район, с. Жамбыл, ул. Гагарина, 3А.

217. ТОО «СтройМеталлПлюс» БИН 04094006444 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 21.

218. ТОО «Феникс-ИВ» БИН 180340031015 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская область, г. Рудный, п. Качар, 2 мкр., д. 69б, кв. 50.

226. Товарищество с ограниченной ответственностью «Veless» БИН 
130440006930 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 29Д, п. и. 050008.

227. Товарищество с ограниченной ответственностью «Learning Studio», 
БИН 160440002458, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Нур-Султан, ул. Куйши Дина, д. 14.

231. ТОО «Дюна-АСТ Казахстан» БИН 160940029170 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Астана, район Алматы, Железнодорожный по-
селкесі, Промзона көшесі, 4/2 үй.

232. Кооператив собственников квартир «Пушкина, 64» БИН 161140024153 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Пушкина, 64.

233. Общественное объединение «Беташар СК» БИН 100940014032 сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 
1а, тел.8-777-251-8399.

234. Кооператив собственников квартир «ЖУКОВА, 3» БИН 110840017888 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Жукова, 3.

235. ТОО «Оразкен» БИН 041240014155 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: СКО, Мамлютский район, с.Октябрь, ул.Победы, 4.

239. ТОО «Тулпар-секьюрити» (БИН 050640012459) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская 
область, г. Кокшетау, ул. Каукена Кенжетаева, дом 1, кв. 49.

240. ОО «Акмолинское благотворительное общественное объединение 
«Здоровье и спорт» (БИН 150240028006) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: 021600, Республика Казахстан, Акмолинская область, Шор-
тандинский район, п. Шортанды, ул. Абылай Хана, д. 5, кв. 2.

241. ТОО «Batys-Areal» БИН 170840021202 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, микрорайон Кадыр Мырза Али, дом 1, кв. 100.

242. ТОО  «Строй-Сервиз-АТАА» БИН 050140018847 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г.Шымкент, Каратауский 
район, микрорайон Кайтпас, ул.Наурыз, д.1397, почтовый индекс 486050.

243. ТОО  «Aliev Logistic» БИН 180940030207 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Ка-
занкап Акын, д.77А, почтовый индекс 160000.
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КУЛЬТУРАВ МИРЕ

По материалам информагентств

ПОПАЛАСЬ НА ЛЖИ 
клИентка попыталась заполучИть кольцо ювелИрного 
бренда Tresor бесплатно И попалась на нелепой 
лжИ. на соответствующее вИдео в TikTok обратИлИ 
внИманИе журналИсты The sun.

На кадрах одного из видео 20-летняя предпринимательни-
ца и владелица марки Амани Зубаир рассказала, что выслала 
одной из покупательниц кольцо-печатку с 18-каратным зо-
лотом за 26 фунтов стерлингов. Через несколько дней после 
заказчица решила связаться с брендом и пожаловаться на то, 
что посылка оказалась пустой.

«Мы бы не могли допустить такого, особенно в случае, 
если женщина заказала только одно изделие. Мы с коллегами 
подумали, что украшение могло выпасть, поэтому попросили 
заказчицу сфотографировать для нас доставленную ей упа-
ковку. На кадре она запечатлела свою руку, в которой она 
держит упаковку изделия. При этом видно, что заказанное 
кольцо надето на ее палец, соответственно, она нас обману-
ла», - объяснила Зубаир.

Владелица бренда поняла, что покупательница хотела 
обманом вернуть деньги. Тем не менее она вежливо написала 
клиентке о том, что заметила кольцо на ее руке, после чего 
анонимная женщина тут же заблокировала Зубаир. «История 
произошла в ноябре, но мы до сих пор смеемся над ней», - 
высказалась предпринимательница.

ФЕРМЕРЫ СПАСАЮТ ПЛАНЕТУ
фермеры нашлИ новый способ спастИ планету. 
технологИческИе компанИИ получИлИ 777 млн 
долларов от Инвесторов на разработку удобренИй с 
жИвымИ мИкробамИ. крупные компанИИ вложИлИсь 
в бактерИальные удобренИя, чтобы отказаться от 
вредных для экологИИ продуктов, сообщает reuTers.

Микробы, в том числе грибы и вирусы, многие десятилетия 
используются для защиты растений от насекомых и болезней. 
Однако в последнее время из-за растущей угрозы глобаль-
ного потепления разработчики начали активно применять 
их в качестве экологичного удобрения, которое позволит 
уменьшить потребность в синтетических аналогах - таких как 
азотные удобрения - без вреда для урожайности.

Бактериальное удобрение частично избавит фермеров от 
использования азота, который загрязняет воду и провоцирует 
выбросы вредных веществ в атмосферу. Вложения в техноло-
гические компании стали привлекательными для инвесторов 
на фоне роста цен на синтетические удобрения из-за сокра-
щения поставок. В 2021 году инвестиции в разработку бакте-
риальных удобрений выросли вдвое с 2020-го.

При этом эффективность бактериальных удобрений пока 
не доказана, а компании не требуют от разработчиков инфор-
мацию об этом. «Если экологичные аналоги негативно ска-
жутся на урожайности, это нанесет вред всей индустрии», -  
отметил агроном Джон Трелоар из компании, которая явля-
ется крупным поставщиком экологичных удобрений. В январе 
эксперты предупредили о возможном голоде по всему миру 
из-за роста цен на удобрение. 

что не все способны трудиться в 
творческой среде, поддерживать 
связь с художниками, находить с 
ними общий язык. Мы готовим ко-
стюмы за три дня, иногда за неделю 
до начала выступления артистов. 
Поэтому, когда все спланировано и 
приготовлено, недочетов не бывает. 
Работа костюмера может показаться 
постороннему легкой, но и в ней 

есть свои сложности. Ведь если в 
одном спектакле восемь картин, ар-
тисту иногда приходится переодеть-
ся восемь раз. Бывают случаи, когда 
двух исполнителей одевают за 5-15 
секунд. Это называется «быстрые 
переодевания».

- Зрители видят только то, что 
происходит на сцене во время 
спектакля, а ведь жизнь продол-
жается и за сценой, - рассказы-
вает, в свою очередь, костюмер 
Гульнар Жаниева, которая в ос-
новном работает с мужским ба-
летом. На вопрос, чувствовала ли 
она когда-нибудь себя неловко, 
одевая мужчин, Гульнар с улыбкой 
отвечает, что за 22 года работы 
костюмером артисты стали для 
нее как дети. - Они в свою очередь 
уважают меня, как мать. Театр - 
это место искусства. Я рада внести 
свой вклад в его развитие, - за-
ключила она. 

В «Астана Опера» сообщили, 
что в дальнейшем знакомство 
казахстанцев с закулисьем про-
должится серией репортажей с 
других цехов театра: гримерного, 
пошивочного, бутафорского… 

Дина МАРАТОВА

ТУРНИР

В ЧЕСТЬ БОРЦОВ С ПАНДЕМИЕЙ

конечно, прекрасно знал его, как 
классного специалиста своего 
дела и замечательного человека, 
который пользовался заслужен-
ным авторитетом и уважением 
среди медиков региона. И это 
очень нужное и правильное реше-
ние таким образом почтить память 
нашего коллеги, отдавшего свою 
жизнь борьбе с пандемией, посвя-
тив эти состязания всем людям в 
белых халатах, продолжающим 
противостоять ей…»

А по итогам турнира первое 
место завоевала команда много-
профильной областной больни-
цы, на втором месте областной 
центр физиопульманологии им. К. 
Курманбаева, а на третьем - фут-
больная дружина Кокшетауской 
городской поликлиники. Лучшим 
вратарем соревнований был при-
знан фельдшер станции скорой 
помощи Шерхан Алимов, а лучшим 
нападающим - врач-резидент мно-
гопрофильной областной больни-
цы Павел Смагулов. Победители 
и призеры были награждены ди-
пломами и почетными грамотами 
организаторов этих соревнований.

Фото автора
г. Кокшетау

ние нашей команде - «Сенiм». А 
в перспективе мы хотим сделать 
наш турнир традиционным и наде-
емся, что это придаст мощный им-
пульс бодрости и здоровья нашим 
медработникам, которые им так 
необходимы в трудных условиях 
продолжающегося противостоя-
ния пандемии».

На церемонии открытия тур-
нира со словами поздравлений и 
теплых пожеланий к его участни-
кам вместе с Сериком Какеновым 
обратились заместитель управле-
ния здравоохранения Акмолинской 
области, мастер спорта по волей-
болу Елена Иванова и ветеран 
труда, опытный врач-нейрохирург 
Владимир Ким.

А перед началом футбольных 
баталий мы попросили поделиться 
своими впечатлениями врача-хи-

рурга областной многопрофильной 
детской больницы Нурлана Тусуп-
бекова.

«Я и мои коллеги с удоволь-
ствием откликнулись на предло-
жение принять участие в этом 
турнире, - говорит Нурлан Рахма-
нович. - Я 17 лет работаю врачом 
и все это время стараюсь дружить 
со спортом, без которого просто 
не представляю своей жизни, 
очень люблю футбол и волейбол, 
подвижные игровые виды спорта. 
Я лично не был знаком с Олегом 
Ивановичем Исаевым, но заочно, 

знака «Отличник здравоохранения 
Республики Казахстан». 

Я лично очень хорошо знал 
Олега Ивановича, 13 лет трудился 
с ним бок о бок, когда работал 
главврачом городской больницы. 
Это был настоящий профессио-
нал своего дела, который душой 
болел за дело, за нашу больницу 
и за каждого своего пациента. 
Все мы запомнили его также как 
очень коммуникабельного челове-
ка, скромного бойца невидимого 
фронта в силу специфики своей 
врачебной деятельности. А еще 

Олег Исаев был сторонником здо-
рового образа жизни, человеком, 
дружившим со спортом и активно 
участвовавшим в общественной 
жизни коллектива.

В нашей республике сегодня 
действует Лига любителей фут-
бола медработников, а потому 
этот турнир преследует цель не 
только привлечь своих коллег к 
спортивным соревнованиям, но и 
провести отбор лучших футболи-
стов для участия в турнире этой 
лиги, который должен состояться 
в мае, и мы уже придумали назва-

«В начале года мы приняли ре-
шение провести такой футбольный 
турнир среди дипломированных 
медработников Кокшетау - вра-
чей, медбратьев и фельдшеров, и 
я с удовольствием хочу отметить, 
что на нашу инициативу горячо 
откликнулись трудовые коллекти-
вы семи медицинских учреждений 
города, - говорит председатель 
локального профсоюза Серик Ка-
кенов. - Этот турнир мы посвяща-
ем всем медработникам, которые 
вот уже третий год противостоят 
пандемии коронавируса, не жалея 
сил, здоровья. А порой и сво-
ей жизни. Поэтому он посвящен 
также памяти нашего коллеги, 
заведующего отделением реани-
мации и анестезиологии город-
ской многопрофильной больницы 
Олега Исаева. Он самоотверженно 
противостоял коронавирусу и, к 
сожаленью, погиб на своем боевом 
посту, спасая жизни пациентов в 
первые дни борьбы с ним. За свой 
подвиг он посмертно получил вы-
сокое звание «Халық Қаhарманы», 
являлся обладателем почетного 

в спортИвном манеже «окжетпес» прошел первый турнИр 
по мИнИ-футболу средИ команд медИцИнскИх учрежденИй 
областного центра, ИнИцИатором И органИзатором которого 
выступИл локальный профсоюз медработнИков «сенiм» 
акмолИнской областИ прИ поддержке областного управленИя 
здравоохраненИя.

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» 
по Акмолинской области

висимости от исторической эпохи, 
от века, к которому он относится. 
И каждый костюм представляет 
особую ценность, он переносит 
зрителей в эпоху, отраженную 
художниками в том или ином спек-
такле. У костюмеров есть уникаль-

ная возможность каждый день 
работать с разными периодами: от 
исторического до современного. 

Айсулу Мухтаровна отметила, 
что работники закулисья должны 
быть в некоторой степени психо-
логами, чувствовать настроение 
артистов, где-то поддержать, под-
бодрить их и обязательно поже-
лать удачи перед выступлением. 
В костюмерном цехе трудятся 
сотрудники с разным опытом: в ос-
новном имеют стаж более 20 лет, 
а кто-то присоединился к команде 
только недавно, но все одинаково 
любят свою работу. 

Стоит заметить, что вместе 
с артистами на гастроли обяза-
тельно ездит профессиональная 
команда костюмеров. Например, 
в 2017 году, когда театр ставил 
оперу Джузеппе Верди «Аида» 
в китайском Гуанчжоу, четверо 
костюмеров «Астана Опера» про-
работали с артистами 26 дней. 
Одна из них - опытный костюмер 
Жадыра Кутжанова, которая к 
тому же пишет стихи, поет, играет 
на кобызе и домбре. 

- Я не жалею, что работаю 
здесь, наоборот, горжусь. Потому 

дый из которых отвечают по два 
костюмера. От начала и до конца 
спектакля они находятся рядом с 
артистами за кулисами. Спектакль 
может идти около трех часов, и 
все это время они как «скорая 
помощь» рядом с исполнителями: 
переодевают их, ослабляют или, 
наоборот, делают туже детали 
костюма. То есть следят за тем, 
чтобы костюм не мешал выступле-
нию артиста, - рассказывает Айсу-
лу Амирханова. - Каждый знает, 
кто автор эскизов костюмов всех 

спектаклей, в каком акте нужен 
именно этот костюм, и тщательно 
обеспечивают чистоту и сохран-
ность сценических нарядов. 

По словам Айсулу Амирхановой, 
температура хранения костюма не 
должна опускаться ниже +15 граду-
сов. Обычно срок службы их состав-
ляет от 5 до 15 лет. Большую роль 
здесь играет и то, какая была ис-
пользована ткань при изготовлении. 

- На сегодняшний день количе-
ство костюмов в нашем цехе - 8775 
единиц, продолжает начальник 
цеха. - Хочу сказать, что в театре 
созданы все условия для особого 
ухода за ними: есть специальная 
прачечная, где производят их хим-
чистку. Один костюм может содер-
жать от 8 до 10 элементов, в за-

Сегодня есть все основания 
утверждать, что «Астана Опера» 
сможет составить конкуренцию 
ведущим театрам мира не только в 
творческом, но и в техническом пла-
не. Помимо замечательных оперных 
солистов, артистов балета, поко-
ривших вершину танцевального ис-
кусства, в театре есть собственные 
мастерские, состоящие из квали-
фицированных, опытных специали-
стов, которые могут вдохнуть жизнь 
в проекты выдающихся современ-
ных художников и сценографов. 

Например, костюмерный цех 
театра отвечает за бережное хра-
нение костюмов, которые надева-
ют артисты во время спектаклей, 
концертов, и за то, чтобы в них 
каждый исполнитель блистал на 
сцене, производя неповторимые 
впечатления на публику. По сло-
вам начальника цеха Айсулу Амир-
хановой, после каждого спектакля 
сотрудники цеха стирают, гладят, 
отпаривают около 300 костюмов. 

- Наши костюмеры - профес-
сионалы своего дела, творческие 
люди, открытые и доброжелатель-
ные, многие из них имеют высшее 
образование. Они работают со 
всеми творческими коллективами, 
например, хор делится на муж-
ской, женский и детский, за каж-

«КТО ТАМ В МАЛИНОВОМ БЕРЕТЕ?»
в следующем году столИчному театру «астана опера» 
ИсполнИтся 10 лет. накануне юбИлея сотруднИкИ театра, 
ставшего вИзИтной карточкой академИческого Искусства 
казахстана, рассказалИ журналИстам о закулИсье, о той 
кропотлИвой работе, что остается невИдИмой зрИтелю. 
знакомство с ней началось с костюмерного цеха, ведь Именно 
по одежке встречает артИстов публИка.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА, 
НАВОДНЕНИЯ
действИя в случае угрозы вознИкновенИя наводненИя, 
паводка: внИмательно слушайте ИнформацИю о 
чрезвычайной сИтуацИИ И ИнструкцИИ о порядке 
действИй, не пользуйтесь без необходИмостИ 
телефоном, чтобы он был свободным для связИ с 
вамИ. 

Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите 
помощь инвалидам, детям и людям преклонного возраста. 
Узнайте в местных органах самоуправления место сбора жи-
телей для эвакуации и готовьтесь к ней.

Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые 
вещи, запас продуктов питания на несколько дней, меди-
каменты. Сложите все в чемодан. Документы сохраняйте в 
водонепроницаемом пакете. 

Разъедините все потребители электрического тока от 
электросети, выключите газ. 

Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние 
этажи или поднимите на верхние полки. 

Во избежание чрезвычайных ситуаций на льду рекоменду-
ем прочитать данную памятку.

Даже если водоем давно знаком, помните: выходить на 
лед без разрешения взрослых НЕЛЬЗЯ! Спускайтесь на лед 
там, где нет промоин или вмерзших в лед кустов, водорослей; 
лед может быть непрочным около стока вод, например, стока 
с завода или фабрики; на замерзшей речке или пруду надо 
обходить сугробы и места, где много снега; если ты собира-
ешься перейти речку в сомнительном месте, нужно проверять 
прочность льда палкой. Если при ударе начинает проступать 
вода, значит, лед непрочен и нужно немедленно идти назад. 
Причем первые шаги надо делать, не отрывая подошвы ото 
льда - осторожно скользить назад. Запомни самое главное: 
Выбираться надо в ту сторону, откуда пришел. Лед там про-
верен твоими же ногами. На лед надо наползать, стараясь 
не ломать кромку. Широко раскидывай руки. Сначала лед 
может ломаться. Пусть это не приводит тебя в отчаяние. Ты 
знаешь, что это бывает, поэтому не сдавайся. Надо наползать 
на кромку снова и снова. Очень важно не погрузиться в воду 
с головой! Если рядом есть люди, зови на помощь. Но сам не 
прекращай бороться - время терять нельзя. Выбравшись на 
лед, от полыньи надо откатиться, а потом ползти по своим 
следам к берегу. Оказавшись на берегу, надо сразу попытать-
ся переодеться в сухое и согреться, как это сделать, тебе при-
дется решать самому - может быть, побежать к ближайшему 
дому. Но надо знать наверняка - пока ты не в тепле, нельзя 
останавливаться и отдыхать.

Управление по чрезвычайным ситуациям района 
Есиль ДЧС города Нур-Султана

РЕКОМЕНДАЦИЯ


