РЕЗОНАНС

НЕ ПОЗДНО СЕСТЬ ЗА СТОЛ
ПЕРЕГОВОРОВ

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев
прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг
Украины и России.
«Эту ситуация нужно решать мирным путем - путем переговоров. Это очень важно. Этот вопрос на повестке ООН и
касается международных вопросов прав граждан.
И Россия, и Украина очень близкие нам страны. Россия - наш
самый крупный экономический партнер. Украина также очень
близкий наш партнер. Поэтому мы верим, что эта ситуация
все-таки будет решаться мирным путем. Мы все видим ситуацию
и понимаем, что все еще не поздно сесть за стол переговоров и
путем дипломатии решать вопрос. Нашу позицию донес министр
иностранных дел Мухтар Тлеуберди. Сегодня ввиду изменения
ситуации, думаю, будет заявление нашего МИДа. В данной ситуации очень важно путем переговоров искать мирное разрешение данного конфликта. Мы видим, что ситуация обострилась,
вышла на новую стадию. В целом то, что вы сегодня все отслеживаете, идет информация, и по ней мы можем судить, что ситуация вышла на новый уровень эскалации. В этой ситуации очень
важно искать политическое решение данного конфликта путем
переговоров. Переговоры, в которые вовлечены все заинтересованные стороны. Переговоры должны учитывать интересы всех
вовлеченных сторон. Наверное, не менее эффективными были
бы переговоры в рамках Организации Объединенных Наций на
базе устава этой организации. Сегодня ООН является ключевой
международной организацией, которая рассматривает такого
рода вопросы, поэтому мы считаем, и это мое личное мнение, здесь есть возможность для дипломатического решения данного
кризиса, и нужно принимать все необходимые решения», - рассказал спикер.
Затем в беседе с представителями СМИ председатель Сената
Маулен Ашимбаев ответил на вопрос о направлении миротворцев из Казахстана в зону конфликта между Россией и Украиной.
«В соответствии с уставом Договора о коллективной безопасности миротворческие силы стран ОДКБ, войска стран ОДКБ
могут применяться только на территории стран-участниц. Зона
конфликта не входит в территорию стран-участниц. Поэтому мы
не имеем права в соответствии с этими договорами, ратифицированными соглашениями, направлять миротворцев в рамках
ОДКБ в зону конфликта», - прокомментировал спикер Сената.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
сообщило о том, что авиакомпаниям Казахстана направлены
указания о запрете полетов над воздушным пространством
Украины.
В связи с последними событиями в Украине Посольство
Республики Казахстан в Киеве обеспечивает эвакуацию казахстанцев.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА

ZANMEDIA.KZ
АКЦЕНТЫ

Недавно Президент РК Касым-Жомарт Токаев, принимая министра индустрии и инфраструктурного
развития Каирбека Ускенбаева, дал ряд поручений, в том числе, по привлечению инвестиций и
созданию новых промышленных предприятий, повышению транспортного потенциала и увеличению
объема транзитных перевозок через территорию Казахстана. Потенциал у Казахстана для
индустриального развития очень значителен, одно из направлений - судостроение.

ЭКОЛОГИЯ

БОЛЬНОЕ МЕСТО ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В столице в онлайн-режиме состоялось заседание
Международного фонда спасения Арала. От

казахстанской стороны в мероприятии принял участие
первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр,
передает сайт primeminister.kz.

На встрече отмечены позитивные тенденции в многоплановом сотрудничестве между заинтересованными странами,
понимание важности решения проблем управления и использования водных ресурсов. В своем выступлении Роман Скляр отметил, что казахстанская сторона поддерживает планируемую
экспедицию от зоны формирования стока трансграничных рек
до Аральского моря, а также о готовности оказать содействие
для успешной организации и проведения данной экспедиции.
Кроме того, предложено рассмотреть создание Регионального
водно-энергетического консорциума, предусматривающего
механизм эффективного использования водно-энергетических
ресурсов региона, учитывающего интересы ирригации и энергетики. В контексте необходимости улучшения водохозяйственной, экологической и социально-экономической ситуации в бассейне Аральского моря участники отметили важность усиления
роли региональных организаций, продолжение выработки эффективных мер в области использования водно-энергетических
ресурсов с учетом обеспечения потребностей и интересов всех
стран региона. По итогам заседания правления МФСА были
подписаны соответствующие протоколы и документы.
В заседании также приняли участие заместители премьер-министров Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, председатель Комитета водного хозяйства Туркменистана, ответственные сотрудники заинтересованных ведомств
стран-участниц МФСА.
Соб.инф.
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БУДЕМ С ФРАХТОМ?

Сегодня Казахстан - единственная страна на
Каспии, у которой нет собственных гражданских
судостроительных и судоремонтных мощностей. Нелогично и неразумно для государства,
которое активно развивает нефтедобычу на
морском шельфе и стремится к участию в
международном торговом транзите. Попытки
решить этот вопрос предпринимались раньше:
о строительстве судостроительного завода заявлялось в 2014 году, затем в 2018-м. Но до сих
пор завода нет. Хотя необходимость в нем очевидна - расширение проекта по нефтедобыче на
Кашагане, по прогнозам, увеличит количество
судов до более чем 500 единиц. Будут ли сотни
миллионов долларов за их строительство и ремонт оставаться в Казахстане или «уплывать» в
соседние страны? И вот в Актау вновь заговорили о строительстве такого завода поблизости от
столицы региона. Предполагается, что заработает он уже в 2025 году, сможет производить, в
соответствии с международными стандартами,
ремонт порядка десяти судов тоннажем 2000
регистровых тонн в год и строить один-два корабля в течение двух лет. Очень крупным предприятием завод не назвать, но это первый шаг,
спрос на такие услуги большой, расширяться
есть куда. И двести рабочих мест, которые планируется создать, для Мангистауского региона
серьезная цифра. Здесь создание новых произ-

водств важно вдвойне - ряд старых нефтяных
месторождений близко к исчерпанию, и людям,
которые трудятся на них, уже в обозримой
перспективе нужно будет искать, где работать.
Кроме растущего рынка на услуги такого
предприятия, в Казахстане есть очень многое
из того, что необходимо для его запуска. Есть
собственная черная и цветная металлургия,
есть инженерные кадры и готовящие их вузы,
хотя нельзя не упомянуть проблему их качества.
Наверное, можно будет использовать и опыт
уральских судостроителей. Нет в Казахстане
производства судовых двигателей и навигационного оборудования, но вряд ли они нужны все-таки объем строительных работ будет
объективно ограничен, Каспий - это не открытое море. Из неспецифически корабельной
«начинки» немало чего в Казахстане делают:
кабели, подшипники, трансформаторы. Кстати,
судостроение повысит спрос на все это, загрузив производителей, - тоже вклад в увеличение
рабочих мест. Если проект будет работать стабильно, расширяться, то можно предположить,
что это запустит открытие каких-то новых
производств и в регионе. Что это не фантазии,
показывает пример ряда пусть небольших, но
вполне эффективных заводов, производящих
оборудование для нефтедобывающей сферы,
открытых на западе страны в последние годы.

АКЦИЯ

Появление собственного торгового флота
важно и потому, что это увеличит привлекательность торговых маршрутов, которые проходят или могут проходить по территории Казахстана. Например, грузоперевозкам из Китая в
Иран и Турцию и дальше на Ближний Восток или
в обратном направлении, или из Узбекистана по
этой же схеме. Потенциально очень перспективным может стать так называемый южный
маршрут, то есть грузопотоки между странами
Юго-Восточной Азии и Северной Европой через
Иран, Каспий и Россию. Это позволяет заметно
сократить протяженность нынешних торговых
путей. Одно время даже существовал проект
строительства канала по территории Ирана от
Каспийского моря до Персидского залива. Тогда
Юго-Восточная Азия и Северная Европа были
бы связаны сплошной водной магистралью, с
учетом Единой глубоководной системы Европейской части России (ЕГТС). И в центре этой
огромной магистрали лежит Казахстан. К сожалению, из-за геополитических проблем вокруг
Ирана этот проект так и остается нереализованным, но такие идеи рано или поздно находят
свое воплощение, как показывает история Суэцкого и Панамского каналов. И Казахстан должен
быть к этому готов, чтобы получить достойную
долю в международных перевозках.
Антон РОМОВ

СИТУАЦИЯ

СТАРАЯ И НОВАЯ ИСТОРИЯ КРЕПОСТИ
«ЮГ» вместе с наблюдателями приняла участие в посещении
следственного изолятора Усть-Каменогорска. В составе группы
посещений были участник Национального превентивного механизма,
депутат облмаслихата, председатель общественно-совещательного
органа при Департаменте полиции ВКО, председатель общественнонаблюдательной комиссии Куат Рахимбердин и руководитель
ДУИС ВКО Джанболат Калетаев. Цель нескольких таких
посещений СИЗО и лиц, участвовавших в январских беспорядках, ознакомление с условиями их содержания.
Следственный изолятор Усть-Каменогорска - старейший СИЗО Казахстана, ему, как и городу, исполняется
в этом году 302 года, а по другим
источникам - 303. И это самое историческое место - место основания
самого города, прежняя крепость.
Усть-Каменная крепость у рек
Иртыш и Ульба была заложена подполковником Прокофием Ступиным
в 1719 году, лейб-гвардии майором
Иваном Лихаревым в 1720 году начато строительство. В любом случае
изолятор - ровесник города.
Сначала здесь был построен Свято-Троицкий храм, действующий и
поныне, являющийся памятником
архитектуры, а потом - казарма
для солдат и каторжная тюрьма. В
казарме сегодня разместился мужской монастырь, а тюрьма тюрьмой
и осталась, за годы существования
которой здесь сидели и известные
политзаключенные, и священномученик Дмитрий Ярославский (Смирнов),
причисленный решением Священного
синода к лику святых Русской православной церкви. С 1967 года это
следственный изолятор.

Место не только историческое,
но и красивейшее, так называемая Стрелка - элитный микрорайон
Усть-Каменогорска. А Стрелка - потому что на месте слияния двух рек.
Кстати, рядом появился еще один
храм, крупнейший в Казахстане, - Андреевский кафедральный собор, построенный в 2008 году. Небольшая
экскурсия по крепости-изолятору,
можно сказать, немного даже окунула в историю...
Но сегодня здесь совсем другая
история… Современная… В изоляторе содержатся участники печально
известных трагических январских
событий, доставленные из Усть-Каменогорска и Семея. В ходе посещения наблюдатели проверили
условия содержания осужденных и
подследственных в камерах, соблюдение их прав и законных интересов. К слову, в камерах, кабинетах
допросов следователями и коридорах установлены видеокамеры,
имеются также терминал с выходом
на Генеральную прокуратуру, автомат для покупок моющих средств и
продуктов.

Общественники пообщались с задержанными в январских беспорядках, поинтересовались их здоровьем,
предлагаемым питанием, условиями
содержания. Они посетили также карантинное отделение для вновь прибывших подозреваемых, обвиняемых
и осужденных, медицинскую часть,
побеседовали с персоналом.
- Нами осуществлен прием следственно-арестованных, принимавших участие в массовых протестах,
произошедших в начале января.
При посещении данных учреждений
жалоб и заявлений со стороны следственно-арестованных и осужденных
на условия содержания не поступало.
Некоторые задержанные из города
Семея интересовались о качестве
оказываемой им юридической помощи, адвокатами. Им разъяснили о реализации законодательства о гарантированной юридической помощи.
Было выяснено, что все обеспечены
профессиональными защитниками, отметил депутат областного маслихата и председатель общественно-наблюдательной комиссии Куат
Рахимбердин.
- В ходе доставления лиц, участвовавших в январских беспорядках, в следственный изолятор
(СИЗО) города Усть-Каменогорска при поддержке прокуратуры
Восточно-Казахстанской области
совместно с Управлением здравоохранения области организовано
медицинское обследование узкими
специалистами всех доставляемых
лиц. Для данного обследования

прокуратурой области совместно с
Управлением здравоохранения был
выделен передвижной медицинский
комплекс с узкими медицинскими
специалистами (хирургом, травматологом и терапевтом), а также со
всем необходимым медицинским
оборудованием.
В общей сложности узкими специалистами было обследовано 105
лиц, из них хирургом и травматологом осмотрены и обследованы 70
лиц, терапевтом были осмотрены
и даны рекомендации 35 лицам с
медицинскими заключениями и диагностированием, а также оказанием
необходимой медицинской помощи.
Весь медицинский персонал в полную
силу принял и обследовал всех лиц,
которые участвовали в январских событиях, - рассказали в Департаменте
уголовно-исправительной системы
ВКО.
В конце посещения изолятора
Куат Рахимбердин от имени общественности подарил библиотеке изолятора порядка 70 книг.

Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ» по ВосточноКазахстанской области

Предприниматель из Восточного Казахстана
из-за ошибки госоргана едва не лишился
1 000 000 тенге.

ОШИБКА НА МИЛЛИОН

Палата предпринимателей ВКО помогла отстоять
права субъекту бизнеса из города Усть-Каменогорска,
который был ошибочно обвинен в допущении нарушений при заполнении налоговой отчетности. Управление
государственных доходов усмотрело во взаиморасчетах
предприятия с поставщиком ошибку стоимостью почти
в миллион тенге.
Как сообщили в Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области, к ним обратился руководитель ТОО «ВостокЭкоЛайн», которому в Управлении
государственных доходов вменили нарушение при
составлении налоговой отчетности на сумму более 957
тыс. тенге.
- С соблюдением норм ст. 96 Налогового кодекса
предприятие предоставило налоговому органу пояснения, касающиеся выявленных нарушений. Однако решением Управления госдоходов уведомление признано
неисполненным. Руководитель предприятия с этим
решением не согласился и обратился к нам, - рассказал
начальник отдела по защите прав предпринимателей и
снижению административных барьеров ПП ВКО Рауан
Абдуллин.
Изучив ситуацию, Палата обратилась в Департамент государственных доходов по ВКО с просьбой
проверить законность выставленного уведомления и
вынесенного решения. Кроме того, была отправлена
жалоба на решение в Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
По словам Рауана Абдуллина, комитетом было
установлено, что в рамках исполнения уведомления
«ВостокЭкоЛайн» были предоставлены все необходимые документы, подтверждающие взаиморасчеты
с поставщиком, то есть уведомление на самом деле
является исполненным.
Так удалось защитить законные права предпринимателя, решив проблему суммой почти в миллион
тенге.
Ольга ЮРЬЕВА
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АКЦЕНТЫ

КАЛЕЙДОСКОП

ПАРАЛИМПИЙЦЫ К ИГРАМ
ГОТОВЫ

Определился состав команды Казахстана на
зимние Паралимпийские игры в Пекине, передает
пресс-служба Паралимпийского комитета
Казахстана.

В состав национальной паралимпийской сборной
вошли пять спортсменов: Александр Герлиц, Ербол
Хамитов, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис
Петренко. Наши паралимпийцы будут выступать по
двум видам спорта: паралыжные гонки и парабиатлон.
«В этом году ситуация с COVID-19 помешала полноценному участию наших спортсменов по зимним паралимпийским видам спорта в Паралимпиаде. Во время
подготовки к получению лицензий некоторым спортсменам не удалось пройти квалификационные раунды
паралимпийского цикла. Изначально планировалось
большее количество спортсменов. Но сейчас наша
сборная едет не в полном составе. Наши паралимпийцы
проделали огромную работу на пути к зимним играм.
В любом случае само участие в Паралимпиаде уже
большое достижение. У наших ребят есть огромный
потенциал, стремление к победе и непоколебимая вера
в свои силы» - заявил президент Национального паралимпийского комитета РК Кайрат Боранбаев. Отметим,
что XIII зимние Паралимпийские игры-2022 пройдут с 4
по 13 марта в Пекине, в нем примут участие более 700
спортсменов из 50 стран мира.

РЕЗОНАНС

ВЕТЕРАНЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ПРЕЗИДЕНТА
Состоялся второй пленум Медеуского районного совета ветеранов города Алматы,
в котором приняли участие районные руководители правоохранительных органов,
отдела социального благосостояния, центра обслуживания населения, Общественного
социального фонда.
На пленуме с докладом о работе
Медеуского районного совета ветеранов города Алматы за 2021 год
и о задачах на текущий 2022 год в
свете выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на
заседании Мажилиса Парламента
Республики Казахстан 11 января
2022 года выступил председатель
совета ветеранов Бахтияр Камалов.
В докладе он акцентировал внимание на необходимости укрепления
ветеранских организаций наиболее
грамотными, инициативными и активными пенсионерами, пользующимися авторитетом среди населения.
Их необходимо привлекать к работе
в агитационно-пропагандистской
лекторской группе, к работе с молодежью. Необходимо плотно работать в этом направлении со всеми
структурами района по воспитанию
подрастающего поколения, так как
нынешний год в Казахстане Главой
государства объявлен Годом детей.

ПОПОЛНЕНИЕ ГРАЖДАН

По состоянию на 1 февраля 2022 года на

историческую родину вернулись и получили

1820 этнических казахов. Всего
1991 года в республику вернулись 1 млн 89,7
тыс. этнических казахов. Об этом сообщила
пресс-служба Министерства труда и социальной
защиты РК.

urgazet@mail.ru

статус кандасов
с

Более половины кандасов (73,5%), прибывших в
Казахстан с начала этого года, являются выходцами
из Узбекистана, 11,8% - из КНР, 3,7% - из Туркменистана, 3,1% - из Монголии и 8,1% - из других стран.
Прибывшие этнические казахи в основном поселились
в Алматинской (28,5%), Мангистауской (15,7%), Туркестанской (14%), и Жамбылской (6,6%) областях, а
также в городах Алматы (6,4%), Нур-Султан (7,4%) и
Шымкент (8%). По состоянию на 1 февраля текущего
года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,9%, 24,3% человек моложе
трудоспособного и 15,8% - пенсионеры. Из числа
кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 12% имеют высшее образование, 39,8% среднее специальное образование, 47,1% - общее
среднее образование и 1,1% не имеет образования.

РАСХИТИТЕЛИ БЮДЖЕТА

Сотрудникам центра соцуслуг «Демеу» вынесли
приговор в Алматы - их признали виновными
в хищении бюджетных средств, выделенных на
реабилитацию пациентов. Об этом сообщает
официальный Telegram-канал Агентства по
финансовому мониторингу РК.

На скамье подсудимых оказались главный бухгалтер и работник медико-социального учреждения для
лиц с психоневрологическими заболеваниями старше
18 лет КГУ «Центр социальных услуг «Демеу» Управления образования Алматы. Их обвиняли в хищении
бюджетных средств, выделенных на содержание и
реабилитацию лиц с психоневрологическими заболеваниями. Отмечается, что во время расследования
похищенные деньги были возмещены в полном объеме. Обоих сотрудников признали виновными - их приговорили к ограничению свободы сроком от двух до
трех лет. «За 2021 год в Алматы в рамках ОПМ Qamqor
зарегистрировано 5 преступлений, все дела окончены
производством. Общий установленный ущерб составил более 32 млн тенге», - заключили в АФМ.

МОШЕННИКИ ДОБРАЛИСЬ ДО
НАЦБАНКА

ИТОГИ

ЗАЩИЩАЯ ПРАВА БИЗНЕСА
Специализированный межрайонный административный суд
Западно-Казахстанской области провел онлайн-брифинг с
представителями СМИ, бизнесменами, юристами, где были
оглашены итоги работы за 2021 год. Встреча прошла на
площадке ЗКФ НПП «Атамекен».
Открывая мероприятие, председатель суда Алтынай Давлетова
огласила итоги отправления правосудия за 6 месяцев, разъяснила подсудность дел и ответила на вопросы
присутствующих.
- За период с 1 июля 2021 года
по 31 декабря 2021 года субъектами
предпринимательства заявлено в
суд 163 административных иска: от
ТОО - 110 исков, от ИП - 28 исков,
от КХ - 17 исков, от АО - 8 исков.
Утверждено 7 соглашений о примирении, или 9% от общего количества рассмотренных дел. Вынесено

ПОИСК УБИЙЦЫ СОБАЧЬЕ ДЕЛО

Подозреваемого в убийстве жителя областного
центра полицейские задержали с помощью
служебно-розыскной собаки.

В одном из домов было обнаружено тело 35-летней женщины с ножевым ранением в области грудной
клетки, о чем в Управление полиции Кокшетау сообщил участковый инспектор.
На место происшествия незамедлительно прибыла
следственно-оперативная группа. При этом в район
совершения преступления были направлены несколько автопатрулей. В составе следственно-оперативной
группы был кинолог капитан полиции О. Аткенов со
служебно-розыскной собакой Ашот. Собака, взяв след,
повела полицейских в правильном направлении, и
через некоторое время на пересечении улиц был
замечен мужчина, схожий по приметам, указанным
в ориентировке. Сотрудниками батальона патрульной полиции он был задержан. 51-летний житель
Кокшетау признался в содеянном. В ходе словесного
конфликта он нанес удар ножом своей супруге. Вещественное доказательство - кухонный нож - изъято.
Ведется досудебное расследование.

72 решения: удовлетворено 28 исков, что составляет 62% от общего
количества рассмотренных дел с
вынесением решения, отказано в
удовлетворении по 44 искам, что составляет 62% от общего количества
рассмотренных дел с вынесением
решения, - сообщила председатель
суда.
Согласно категории поступивших
исков от субъектов предпринимательства, чаще всего бизнесмены
обращаются в суд на неправомерные решения по налоговым спорам,
судом рассмотрено 35 исков, по

спорам в сфере госзакупок - 32, по
земельным спорам - 26, по спорам
об оспаривании действий судебных
исполнителей - 21, по спорам об
оспаривании действий по аудиту и
финансовому контролю - 13, по таможенным спорам - 8, по жилищным
спорам - 6, по антимонопольным
спорам - 6, по спорам об оспаривании действий НАО «Правительство

для граждан» - 5, по имущественным спорам - 2, в сфере недропользования - 2, по архитектурной
и градостроительной деятельности
- 1, по спорам, связанным с охраной
окружающей среды, - 1, по прочим
спорам рассмотрено 5 исков.
В ходе встречи председатель
суда ответила на заданные вопросы.
Евгения МАКСИМОВА

СИТУАЦИЯ

НАША СИЛА - В ЕДИНСТВЕ
В начале текущего года в ряде регионов страны митинги,
начатые мирно, на почве провокаций различных группировок, к
сожалению, переросли в массовые беспорядки. Не обошла сия
участь и Кызылорду. Наряду с административными зданиями
пострадало здание Дома правосудия, расположенное на
центральной площади города.

Национальный банк предупреждает об
активизации телефонных мошенников, которые
представляются работниками Нацбанка или
Ассоциации банков РК.

В действительности злоумышленники преследуют
цель получить персональные данные, склонить к
оформлению кредита и похитить денежные средства
с банковских счетов под предлогом компрометации
персональных данных, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
В связи с этим Национальный банк Казахстана рекомендует игнорировать телефонные звонки с просьбой об отправке денежных средств, передаче персональных данных, установке мобильных приложений
и особенно - звонки об оформлении подставных кредитов. В большинстве случаев подобные звонки указывают на действия организованных мошеннических
групп. В случае получения подозрительных звонков
или писем «от лица Национального банка Казахстана» или «Ассоциации банков РК» следует прервать
разговор и обратиться в правоохранительные органы.

Совет ветеранов должен сплотиться вокруг курса реформ Главы
государства в это непростое для нашей
страны время, быть сильным ядром
единомышленников Президента, обеспечить консолидацию всех конструктивных сил в обществе, мобилизовать
все имеющиеся ресурсы, говорилось
на пленуме. Самым важным является
политическая стабильность и согласие
общества, подчеркивали его участники.
На пленуме также выступили Б.А.
Альмухамбетов, председатель ветеранской организации КазНПУ им.
Абая; Е.Д. Байконыс, руководитель
Медеуского районного отдела социального благосостояния; А.Н. Болатбаев, начальник ОМПС УП района;
А.А. Айжанова, руководитель ЦОНа
Медеуского района; Б.К. Шералиева,
руководитель общественного фонда
«Социальный дом «Рахым»; А.Н. Танабаев, председатель совета ветеранов
афганцев Медеуского района; С.Ш.
Курмангалиев, заместитель председателя Алматинского городского совета
ветеранов.
Совет ветеранов Медеуского
района города Алматы

Максут ИБРАШЕВ,
собкор «ЮГ»
по Кызылординской области
В результате этого большая часть
здания, а именно первый и второй
этажи, служебные автомобили,
сгорели полностью, разбиты окна

и двери, разграблены технические
средства, некоторые из них пришли
в негодность, тепловая и электрическая системы полностью вышли
из строя. Таким образом, участники
беспорядков нанесли значительный
ущерб зданию и нормальной работе
суда.
В ночь происшествия сотрудники
Администратора судов Кызылординской области, несмотря на угрозу
их жизни и здоровью, совершили
отважные поступки. Так, сотрудники
суда Самат Тойшиев и Бахыт Изенов
в целях сохранения государственного имущества отключили электрическую и тепловую сеть здания суда,

а Ерлан Раушанбекұлы и Нурболат
Ибраев, чтобы спасти от пожара два
служебных автомобиля, вывезли их
из двора суда.
В это непростое время весь коллектив суда, сплотившись в единое
целое, в выходные дни, несмотря на
холод, принял срочные меры - изолировал пригодное для использования оборудование, очистил здание
от мусора и выполнил ряд других
работ.
Суд - это место, где разрешаются
споры, восстанавливается нарушенное право физических и юридических лиц. Это место, куда в любое
время граждане нашей страны могут
обратиться с просьбой о защите
своих прав.
Чтобы эффективно обслуживать население и не прекращать
работу суда, несмотря на зимний
период, в здании, не имеющем
отопления, сотрудники Кызылординского городского суда, суда №

2, специализированных судов по
экономическим, административным
правонарушениям, уголовным делам продолжали работу в прежнем
здании, а областной суд и Администратор судов в связи с тем, что
часть рабочих мест пришла в непригодное состояние, продолжили
работу в главном корпусе КГУ им.
Коркыта Ата, расположенном на
центральной площади.
Благодаря слаженной работе
специалистов службы информационных технологий поврежденные
электронные приборы и кабели
были вскоре восстановлены, в связи
с чем беспоробойно заработала программа судебной системы «Төрелік»
и сервис «Судебный кабинет».
В эти трудные минуты в жизни
всей страны коллектив суда доказал,
что наша сила - в единстве и сплоченности и что беспорядки не вывели судейский корпус, сотрудников и
специалистов суда из нормального
ритма работы. Сейчас в здании Дома
провосудия продолжаются ремонтно-востанновительные работы.

ПРОИСШЕСТВИЕ

РЫБЕ НЕ ХВАТИЛО КИСЛОРОДА
По факту гибели молоди
рыб на водозаборном
канале, подводящем воду

Сырдарьи в водоем
Карашаланский Богенского
сельского округа Аральского
района Кызылординской
области (канал Сагынбай,
из реки

местные жители называют

Когиш), Комитет рыбного
хозяйства сообщает
следующее.

19 февраля 2022 года в соответствии с планом мероприятий
по недопущению угрозы массовой
гибели рыбы на рыбохозяйственных
водоемах и (или) участках в зимний
период с 2021 по 2023 год Арало-Сырдарьинской межобластной
бассейновой инспекцией рыбного
хозяйства совместно с компетентны-

ми органами осуществлен выезд на
место с проведением соответствующих исследований.
Общая протяженность канала около 1,2 км, ширина 16 м. В ходе
исследования в канале было пробурено несколько лунок, в которых
была обнаружена погибшая молодь
рыб (плотва, лещ, белорыбица). По

итогам было собрано снулой рыбы
общим весом 975,2 кг. По размеру
самая маленькая особь достигала
4,5 см, самая большая - 10 см. Содержание растворенного кислорода
в воде составило 3,5 мг/дм³, температура 2,5 ºС, средняя глубина 2,5
м. Работником рыбохозяйственной
научной организации предвари-

тельно озвучено мнение, что в воде
очень малое количество растворенного в воде кислорода, что могло
стать причиной гибели (удушья)
молоди рыб подо льдом.
Вместе с тем сотрудником ветеринарного пункта сельского округа
Богенбай были отобраны пробы
рыбы для проведения необходимых
экспертиз. Департаментом экологии
по Кызылординской области были
отобраны пробы воды для проведения гидрохимического анализа
воды. Результаты экспертиз будут
опубликованы дополнительно.
Следует отметить, что в целях
сохранения рыбных ресурсов и
создания благоприятных условий
для жизнедеятельности рыбных
ресурсов местным исполнительным
органом организованы работы по
обогащению воды кислородом путем
бурения лунок.
Аслан ЖЕНИСУЛЫ,
пресс-секретарь
Комитета рыбного хозяйства
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МЕДИАЦИЯ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРИМИРЕНИЯ
В обществе и среди юридического сообщества, к сожалению, до сих
пор бытует мнение, что медиация - это новый и искусственно введенный
институт, которым можно было бы пренебречь, что судьи навязывают
медиацию для галочки.
Тогда как с 28 января 2011 года в
Республике Казахстан действует Закон
«О медиации», а с 30 декабря 2021 года
Законом Республики Казахстан от 20 декабря 2021 года № 84-VII «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования
гражданского процессуального законодательства и развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования
споров» вступили в силу новые поправки
в ряд законодательных актов, которые
должны способствовать развитию примирительных процедур.
Если обратиться к истории казахского суда биев, то академик С. Зиманов в
своей книге «Казахский суд биев - уникальная судебная система» написал:
«Казахский суд решал споры и разногласия, с которыми обращались к нему
стороны, исходя из важности обеспечения примирения сторон и мира между
ними, единения и обеспечения единства
внутри и в сферах общежития, исходя из
необходимости искоренения не столько
личных, сколько пороков общественного
значения».
Данная цитата, основанная на долгой
и кропотливой работе автора, ярко дает
понять, что в традиционной практике
судей-биев принцип примирения был
основополагающим.
Специфика публичных споров не
исключает примирение сторон, поэтому закрепление в Административном
процедурно-процессуальном кодексе
Республики Казахстан (АППК) нормы,

позволяющей участникам административного производства окончить дело
примирением, мы расцениваем как положительный шаг. А широкое применение
альтернативных методов урегулирования
споров - в качестве меры, обеспечивающей доступность правосудия.
Право на доступность судебной защиты включает в себя и возможность урегулировать спор в рамках примирительных
процедур как до, так и в ходе судебного
разбирательства.
Среди наиболее распространенных
видов примирительных процедур следует
выделить переговоры и посредничество
(медиацию), которые широко применяются в международной практике для
урегулирования споров.
Статьей 120 АППК закреплены виды
примирительных процедур, условия примирения сторон, порядок заключения
соглашений о примирении, медиации или
об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры и утверждения
судом таких соглашений.
Согласно указанной норме, стороны
на основании взаимных уступок могут
полностью или частично окончить административное дело примирением на всех
стадиях (этапах) административного процесса до удаления суда для вынесения
решения.
АППК устанавливает для участников
процесса три вида примирительных процедур: соглашение о примирении - заключается самостоятельно и предоставляется сторонами на утверждение суду;
соглашение о медиации - заключается при

содействии посредника (судьи либо медиатора); соглашение об урегулировании
спора в порядке партисипативной процедуры - заключается с участием адвокатов
либо юридических консультантов.
Действующий АППК не предусматривает, в рамках каких процедур может
осуществляться примирение сторон по
административному делу. Раз законодатель не предусмотрел для таких случаев
никаких исключений, то это означает,
что участники административного спора
могут использовать все не противоречащие законодательству процедуры.
Вопрос о примирении может обсуждаться
в рамках переговоров, медиации, взаимных консультаций. Если участники
административного дела выбрали для
примирения процедуру медиации либо
партисипатив, то в таком случае следует
руководствоваться положениями Закона
«О медиации».
Урегулирование административного
спора путем примирения сторон должно
быть выражено в соглашении о примирении. Данное соглашение обязательно
должно быть изготовлено в письменной
форме и подписано сторонами или представителями, при условии, что у представителей в доверенности оговорено
соответствующее полномочие.
АППК предусматривает минимальные
требования к содержанию соглашения о
примирении, относя к обязательным реквизитам указание условий, на которых
стороны пришли к примирению, а также
порядок распределения государственной
пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела, включая расходы по
оплате помощи представителей. Условия,
на которых стороны пришли к примирению, должны включать выводы о правах

СУДОПРОИЗВОДСТВО

КОММЕНТАРИЙ

Административная юстиция является важнейшим атрибутом правового государства,
государственного управления и административного права. В мировой практике
она является одним из действенных способов защиты прав граждан, организаций,
юридических лиц от незаконных решений, действий (бездействий) органов
государственного управления, должностных лиц, государственных служащих.

ЦЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ
ного контроля за соблюдением
законности в системе государственного управления.
В рамках административного судопроизводства стороны,
одной из которых выступает орган публичной власти,
должностное лицо, наделенное властными полномочиями,
огромными материальными,
информационными, кадровыми
и иными ресурсами, а с другой физическое или юридическое
лицо, изначально находятся в
неравном положении.
Основной целью административной юстиции является
охрана прав и свобод граждан
от незаконных действий административных органов. Не сам

факт прекращения действия
незаконного административного акта, а разрешение и устранение конфликтных ситуаций в
публичном управлении.
Институт административной
юстиции нацелен на повышение
качества деятельности органов
публичной власти путем создания особого механизма «судебного надзора» за законностью
и обоснованностью их решений и действий. Таким образом,
предусмотренный механизм рассмотрения публично-правовых
споров позволит обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан и организаций и
повысит эффективность работы
государственных органов.

«СУДЕБНЫЙ КАБИНЕТ»
И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА

и скачивать, а также можно
просмотреть информацию об
исковом заявлении, динамику
хода рассмотрения дела, видеоматериалы. Посредством
данного сервиса можно подать
в суд: апелляционную жалобу/
частную жалобу, ходатайство
о пересмотре судебного акта
в порядке надзора, заявление о пересмотре судебного
акта по вновь открывшимся
обстоятельствам, заявление
об отмене заочного решения,
заявление об отмене судебного приказа.
Гражданин, подавший исковое заявление в суд, получает талон о регистрации.
В последующем в течение
нескольких дней на его сотовый телефон или на электронный адрес направляется
сообщение о том, что по его
заявлению принят судебный
документ, с которым он может
ознакомиться через интернет.
То есть гражданину нет
необходимости, как это
было раньше, ехать в
суд за судебным документом, тратить на
это время и деньги.
Для удобства и быстрого доступа в талоне
о регистрации, кроме
данных о регистрации
заявления, содержится
зашифрованный код
(QR-код), при считывании которого с использованием приложения
для распознавания данного
кода на мобильном телефоне
гражданин может быстро перейти на нужную ему страницу
интернет-ресурса.

Мария ТОЛСТОВА,
секретарь судебного
заседания СМАС
Актюбинской области
Это особый процессуальный порядок рассмотрения и
разрешения публично-правовых споров, возникающих из
управленческих отношений,
это правовой институт судеб-

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Судебный кабинет - это единое окно доступа к
сервисам судов Республики Казахстан в электронном
виде. Сервис предназначен для подачи электронных
заявлений, ходатайств и жалоб по гражданским и
уголовным делам.

Айгуль СУЛЕЙМЕНОВА,
заведующая канцелярией
Специализированного
следственного суда города
Кокшетау
Пользователем «Судебного
кабинета» может быть любое
физическое или юридическое лицо, принявшее
условия настоящего соглашения, зарегистрированное в «Судебном
кабинете» и пользующееся услугами «Судебного кабинета» для отправления обращения и
получения информации
по судебным делам и
материалам, в рамках
действующего законодательства Республики
Казахстан.
Основным преимуществом
данного сервиса является то,
что гражданин, его представитель в лице адвоката или юриста в любое время не выходя

и об обязанностях сторон, уступках,
которые стороны сделали друг другу.
Содержание соглашения о примирении
не должно противоречить действующему законодательству, а содержащиеся
условия о примирении должны отвечать
требованиям в точности, определенности, исполнимости. Соглашение о примирении может касаться как всех вопросов,
являющихся предметом административного дела, так и их части.
Подписав соглашение о примирении,
стороны обязаны представить его в суд.
После представления соглашения суд
возобновляет производство по административному делу и назначает судебное
заседание для рассмотрения вопроса об
утверждении соглашения о примирении.
Лица, участвующие в деле, обязательно
извещаются о времени, дате и месте судебного заседания. Их неявка не является препятствием для рассмотрения судом
вопроса об утверждении соглашения о
примирении.
Судебное заседание по вопросу об
утверждении соглашения о примирении
проводится с целью осуществления судом
контроля за этим распорядительным действием. В судебном заседании суд обязан
проверить отсутствие оснований, препятствующих заключению соглашения о примирении (ч. 9 ст. 120 АППК), в том числе
ответить на вопросы: а) не противоречит
ли соглашение действующему законодательству; б) не нарушает ли оно права,
свободы и законные интересы других лиц.
Если хотя бы одно из этих условий нарушается, то суд отказывает в утверждении
соглашения о примирении.
По итогам проведения судебного
заседания по вопросу об утверждении
соглашения о примирении суд принимает

определение об утверждении соглашения либо об отказе в утверждении с
указанием причин. Определения принимаются в виде отдельного судебного
акта. Судебные акты, принимаемые
по итогам рассмотрения вопроса об
утверждении соглашения о примирении,
являются самостоятельными объектами
обжалования, и на них в течение 10 дней
с момента вынесения определения в
окончательном виде может быть подана
частная жалоба, ходатайство прокурора.
Процессуальные последствия
утверждения соглашения о примирении
заключаются в том, что административный иск подлежит возврату (пп. 9 ч. 2 ст.
138 АППК) и повторное обращение в суд
с тождественным административным иском (по тому же предмету, основанию и с
участием тех же субъектов) недопустимо
(ч. 3 ст. 138 АППК).
По общему правилу соглашение о
примирении подлежит исполнению добровольно в порядке и сроки, которые
согласованы сторонами.
В случае если одна из сторон не исполняет условия соглашения о примирении, другая сторона вправе обратиться
с ходатайством о выписке исполнительного листа (ч. 7 ст. 120 АППК), а также
новеллой в казахстанском законодательстве является обязанность суда по
наложению денежного взыскания за неисполнение решения суда, определения
суда об утверждении соглашения сторон
о примирении, медиации или об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры на ответчика в размере
50 МРП с указанием в этом же судебном
акте срока, не превышающего одного
месяца, в течение которого оно подлежит
исполнению (ч. 5 ст. 127 АППК).
Альмира РАХИМЖАНОВА,
судья Специализированного
межрайонного административного суда
города Алматы

из дома или офиса, через сеть
интернет может просмотреть
судебный документ, а также
статус по делу и распечатать
судебный акт. Для использования «Судебного кабинета»
необходима электронная цифровая подпись Национального удостоверяющего центра,
которую можно получить в
ЦОНах.
Через «Судебный кабинет»
можно выполнить такие операции, как подготовка и подача
обращений, заявлений, жалоб
и ходатайств в электронном
виде, онлайн-оплата государ-

ственной пошлины; безопасность соединения и хранения
данных. Электронные судебные документы в сервисе можно просматривать, сохранять

РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
Статья 24 Конституции Республики Казахстан гарантирует то,
что каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор
рода деятельности, профессии, на условия труда, отвечающие
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд
без какой-либо дискриминации, а также на социальную защиту
от безработицы.

Амангельды ТЮЛЕГЕНОВ,
судья суда района Бәйтерек
Западно-Казахстанской области
В части 3 этой же статьи Конституции отражено то, что признается
право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных законом
способов их разрешения, включая
право на забастовку.
Кроме Конституции Республики
Казахстан, трудовые отношения
еще регулируются Трудовым кодексом Республики Казахстан от
23 ноября 2015 года.
Так, в ч. 2 ст. 3 Трудового кодекса четко отражено то, что задачами
трудового законодательства Республики Казахстан являются создание
необходимых правовых условий,
направленных на достижение баланса интересов сторон трудовых
отношений, социальной стабильности, общественного согласия.
В рамках этого же трудового
законодательства должны разрешаться все возникшие трудовые
споры (главы 15, 16). В частности,
индивидуальные трудовые споры
должны быть рассмотрены первоначально в согласительных комиссиях,
а коллективные трудовые споры
разрешаются работодателем, а
затем в примирительной комиссии.
К сожалению, следует отметить,
что все создаваемые комиссии к
разрешению возникших конфликтов
относятся несерьезно, в результате
чего основная масса споров находит свое разрешение только лишь
в судах. Причиной в этом является
то, что комиссии в учреждениях
создаются формально и при этом их
членами являются такие лица, которые склонны выполнять негласные
указания руководителя. Конечно, в
ходе судебных процессов суд принимает все возможные меры, чтобы
разрешить возникший конфликт
мирным путем. Даже при наличии
тех обстоятельств, когда явно видно
нарушение трудового законодательства, суд во избежание возникновения дальнейшего конфликта
в коллективе старается привести
стороны к примирению. Однако это
не всегда удается. При этом в большинстве случаев споры не разреша-

ются из-за того, что руководители
на момент рассмотрения вопроса о
дисциплинарной ответственности
своих подчиненных руководствуются не требованиями трудового
законодательства, а амбициями,
эмоциями. В последующем, когда
возникает спор, руководители, не
желая признавать неправомерность
своих действий, стараются доказать
свою правоту любыми способами.
К примеру, 14 ноября 2019 года
состоялось решение Совета по этике Агентства Республики Казахстан
по делам государственной службы
по Западно-Казахстанской области
(далее - Совет), в соответствии с которым акиму района Бәйтерек было
рекомендовано понизить в должности одного из руководителей отдела
района Бәйтерек за совершение
«проступка», дискридитирующего
государственного служащего, в
частности, подп. 7, 11 п. 1 ст. 50
Закона Республики Казахстан «О
государственной службе».
Несмотря на то что данное решение Совета по этике Агентства
Республики Казахстан по делам
государственной службы по Западно-Казахстанской области несет
рекомендательный характер, за
подписью временно исполняющего
обязанности акима района Бәйтерек
был издан соответствующий приказ,
и К. был понижен в должность главного специалиста того же отдела,
где он ранее был руководителем.
Суд предпринимал все попытки урегулировать спор, поскольку
было явно видно, что К. понижен
в должности незаконно, поскольку
на указанном Совете неправильно
пришли к выводу о том, что последний совершил «проступок», дискридитирующий государственного
служащего. Все действия К. были
законными, и он руководствовался
действующим законодательством.
Кроме того, как указывалось выше,
решение Совета по этике несет
рекомендательный характер. Однако судом было установлено, что
государственные органы безпрекословно выполняют все решения
указнного Совета, ибо в противном
случае неминуемо встанет вопрос
об ответстенности самих руководителей, не выполнивших их решение.
Тем временем в данном случае при
рассмотрении вопроса об ответственности К. на Совете не все его
члены были согласны с решением,
то есть было мнение о том, что
последний никакого «проступка»
не совершал. Таким образом, одной
из причин того, что на судебном
процессе невозможно было урегу-

лировать спор путем заключения
мирового соглашения, стало то,
что на мнение ответчика все время
влиял вышеуказанный орган. Кроме
того, судом было установлено, что
на К. в органах статистики была
выставлена карточка о том, что
было совершено коррупционное
деяние. Исходя из изложенного,
по настоянию истца К. только путем вынесения судебного решения
можно было не только восстановить
его в должности, но также снять
с незаконной постановки на учет,
который препятствовал дальнейшему передвижению при работе в
государственной структуре.
По результатам рассмотрения
дела в суде иск К. к акиму района
Бәйтерек Западно-Казахстанской
области был удовлетворен. Приказ
исполняющего обязанности акима
района Бәйтерек о понижении в
должности признан незаконным и
отменен. Последний был восстановлен на работе в прежней должности
с компенсацией заработной платы,
поскольку, работая с понижением в
качестве главного специалиста несколько месяцев, он получал оплату
в меньшем размере.
Следующий пример: судебным
решением был восстановлен Н.
в должности директора одной из
школ района. При рассмотрении
гражданского дела по иску Н. о восстановлении на работе и взыскании
морального вреда было установлено, что в данной школе путем
инсценирования якобы поступающих жалоб от родителей учеников
в течение трех месяцев провели
две проверки. При этом в основном
составе проверяющей комиссии
и в последующем согласительной
комиссии, которые рассматривали
вопрос о незаконном увольнении,
были одни и те же лица. Таким
образом, однозначно понятно, что
члены комиссии сами проводили по
поручению руководства проверку,
сами же выявили, выполняя установку руководства, нарушения. В
последующем результаты повторной проверки послужили основанием для увольнения, тогда как при
первой проверке этих нарушений
почему-то не выявили. При обжаловании законность увольнения,
состав согласительной комиссии,
который состоял из лиц, осуществлявших проверку, естественно,
приказ об увольнении посчитали
обоснованным.
Таким образом, из приведенных
примеров однозначно понятно, что
подобные споры так и будут разрешаться в судебном порядке, ибо
трудовое законодательство хотя
и предусматривает возможности
разрешения возникших конфликтов, но члены комиссии, работая в
этих учреждениях, никогда не будут
противостоять влиянию своих руководителей.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Законодательство Республики Казахстан и Административный
процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан позволяют
сторонам, где ответчик - государственный орган, урегулировать спор,
заключив соглашение о примирении, соглашение об урегулировании
спора в порядке медиации либо партисипативной процедуры.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРА ПУТЕМ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИРОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ

тивно пропагандируют и подробно разъясняют данный вид
примирительной процедуры,
предлагая гражданам сэкономить свое время и другие
ресурсы, выполняя, таким образом, данную задачу. Сегодня хотелось бы напомнить о
таком виде соглашения, как
мировое (мировая сделка) договоре, с помощью которого
стороны прекращают спор или
устраняют иную неопределенность в своих правоотношениях посредством взаимных
предоставлений, приемлемых
условий (уступок) для них.

данско-правовых соглашений
стало то, что оно утверждается судом и, соответственно,
имеет силу решения суда.
Кроме того, заключение соглашения имеет дополнительные
процессуальные последствия,
предусмотренные ГПК РК. Рассмотрим их более пристально.
Согласно ст. 176. ГПК РК «Форма и содержание мирового
соглашения», данный документ заключается в письменной форме и подписывается
сторонами или их представителями при наличии у них
полномочий на заключение
мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности. При этом мировое
соглашение должно содержать
согласованные сторонами условия с указанием срока и

То есть мировое соглашение
является обычным гражданско-правовым договором, прекращающим судебный спор
сторон и устанавливающим
новые права и обязанности.
Важным отличием мирового соглашения от других граж-

порядка его исполнения, а его
заключение под отлагательным условием не допускается.
К тому же в соглашении такого
рода могут содержаться условия об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств
ответчиком с указанием сро-

Одной из задач современного правосудия является
активное применение примирительных процедур в
гражданском процессе, поскольку они имеют ряд
преимуществ перед судебным порядком разрешения
споров.

ПРИМИРЕНИЕ ПО ПУБЛИЧНОПРАВОВЫМ СПОРАМ

Айгуль АКПАНОВА,
судья Специализированного
межрайонного административного
суда города Нур-Султана
Принятие судом мер для примирения сторон и содействие им в урегулировании спора на всех стадиях процесса
вытекает из задач административного
судопроизводства. Занимая нейтральную позицию относительно требований
сторон, суд разъясняет сторонам их
права на проведение примирительных
процедур и правовые последствия заключения таких соглашений.
Привлекательность института примирительных процедур состоит в том,
что стороны добровольно могут урегулировать свои спорные правоотношения. Во время такой примирительной
процедуры стороны, участвующие в
конфликте, самостоятельно приходят к
взаимовыгодному решению. Разрешение спора полностью зависит от воли
самих спорящих.
Суд, используя принцип активной
роли судьи, а именно право судьи
высказать свое предварительное правовое мнение по правовым обоснованиям, относящимся к фактическим и
(или) юридическим сторонам административного дела, приводит стороны к
мирному урегулированию спора путем
заключения медиативного соглашения.
Урегулирование спора путем примирения позволит сторонам избежать
лишних трат времени на судебные
тяжбы и получение негативных последствий.
Одним из востребованных примирительных процедур является медиация - процедура урегулирования спора
(конфликта) между сторонами при
содействии медиатора (медиаторов) в
целях достижения ими взаимоприемлемого решения, реализуемая по добровольному согласию сторон.
Закон РК «О медиации» принят
28 января 2011 года, с принятием данного закона внесены соответствующие
изменения в ряд кодексов.
Медиация призвана дать как государственным органам, так и каждому гражданину возможность самостоятельно
разрешать значимые проблемы без привлечения судебных органов. Государство

проявило волю, делегировав такое право
государственным органам и каждому
члену казахстанского общества.
В целях реализации Закона «О
медиации», норм Административного
процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, пилотных
проектов Верховного суда Республики
Казахстан и во исполнение задачи
развития административной юстиции в
Казахстане Специализированным меж
районным административным судом
города Нур-Султана проводится определенная работа в этом направлении.
По данным статистики, за период с
1 июля по 31 декабря 2021 года включительно всего судьями-примирителями с примирением окончено 479 дел.
Учитывая важность и необходимость развития института административной юстиции, ее цели и задачи, а
также снижение количества судебных
споров, недовольства физических и
юридических лиц, государственные
органы могут участвовать в процедуре примирения при рассмотрении
административных исков, по спорам,
где предусмотрено административное
усмотрение.
Согласно нормам АППК, примирение
сторон допускается при наличии у ответчика (административного органа) административного усмотрения (ст. 120 АППК).
Осуществление принципа административного усмотрения заключается
в том, что административный орган,
должностное лицо обязаны осуществлять административное усмотрение
в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан (глава
2 АППК).
Административное усмотрение полномочие административного органа, должностного лица принимать
в установленных законодательством
Республики Казахстан целях и пределах одно из возможных решений на
основании оценки их законности.
В данном контексте понимание
указанных норм АППК заключается в
необходимости наличия компетенции
государственного органа на принятие
нескольких видов решений в административной процедуре, которые должны предусматриваться определенным
законодательным актом Республики
Казахстан.
Положениями Административного
процедурно-процессуального кодекса
Республики Казахстан предусмотрены
примирительные процедуры в публично-правовых спорах, что дает новый
импульс во взаимоотношениях между
государственными органами, физическими и юридическими лицами.

Лилия ИСМАИЛБАЕВА,
судья Специализированного
межрайонного
экономического суда
г. Алматы
Как известно, 1 января
2016 года вступил в силу
Гражданский процессуальный
кодекс Республики Казахстан,
одной из важнейших новаций
которого является продвижение альтернативных процедур
регулирования споров.
Итак, применяемые ранее
виды альтернативных процедур были дополнены партисипативной процедурой и
судебной медиацией. Теперь к
примирительным процедурам
в соответствии со ст. 174 ГПК
РК в новой редакции относятся: заключение соглашения об
урегулировании конфликта в
порядке медиации, соглашение об урегулировании спора
в порядке партисипативной
процедуры, а также заключение мирового соглашения
О применении в судебном
процессе медиации сказано
уже многое. Хочу отметить
лишь тот факт, что судьи ак-

ков отсрочки или рассрочки,
уступке права требования,
полном или частичном прощении либо признании долга,
распределении судебных расходов, условиях принудительного исполнения мирового
соглашения и иные условия,
не противоречащие закону,
но, если отсутствует условие о
распределении судебных расходов, они считаются взаимно
погашенными. На это нужно
обращать внимание при его
подписании.
Важным условием является следующее: мировое
соглашение составляется и
подписывается в количестве,
превышающем на один экземпляр количество лиц, заключивших мировое соглашение.
Это необходимо потому, что
один из экземпляров приобщается судом, утвердившим
мировое соглашение, к материалам дела, во избежание
последующих осложнений.
Ведь мировое соглашение
исполняется лицами, его заключившими, добровольно
в порядке и сроки, которые
предусмотрены этим соглашением. Однако соглашение,
не исполненное добровольно,
подлежит принудительному
исполнению на основании
исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, его заключившего.
Таким образом, суд дает сторонам возможность решить
спор на условиях, удовлетворяющих всех участников процесса, без конфликта, заставляющего разрывать деловые,
профессиональные и личные
взаимоотношения. Однако
при этом в случае неисполнения обязательств одной из
сторон у суда остается правовой инструмент воздействия
на нарушителя соглашения.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

РАБОТА СУДЕБНОГО КАБИНЕТА
На сегодняшний день Верховным судом Республики Казахстан
реализован комплекс информационных технологий, направленных на
повышение прозрачности, открытости и доступности судебной системы.
Одним из основных информационных сервисов является «Судебный
кабинет», который функционирует с 2014 года.
В нем уже реализованы функционалы
по отправке более 60 видов электронных
заявлений, как единое окно доступа к
онлайн-сервисам и услугам судебных органов, посредством которого гражданин, его
представитель или адвокат в любое удобное время, не выходя из дома или офиса,
может подать в суд исковое заявление,
ходатайство, отзыв или обращение без
посещения здания суда; произвести поиск
судебных документов и дел; оплатить
онлайн государственную пошлину; отслеживать ход рассмотрения дела; получить
частично государственную услугу «Апостилирование официальных документов,
исходящих из судебных органов».
Сервис «Судебный кабинет» работает
и на мобильных платформах iOS, Android
и Windous Phone.

Данный сервис позволяет просмотреть
новости судебной системы Республики Казахстан; в режиме онлайн найти
информацию о назначенных судебных
заседаниях (дату, место и время проведения); просмотреть все документы,
которые были направлены в судебные
органы посредством сервиса с возможностью скачать на мобильное устройство;
отслеживать статусы поданных судебных
документов в судебные органы; создавать
события в календаре, а также отображать
в нем сведения о судебных заседаниях, в
которых является участником процесса.
Просмотреть информацию о заявлениях,
которые не были подписаны и отправлены
в судебные органы, а также предоставляет
возможность пользователям приложения
обмениваться текстовыми сообщениями.

Для того чтобы воспользоваться
сервисами «Судебного кабинета»,
участнику судопроизводства необходимо получить электронную цифровую
подпись Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан и
пройти процедуру регистрации в «Судебном кабинете» с использованием
ЭЦП НУЦ.
Механизм является еще одним шагом по доступности к судебной системе
и обеспечивает устойчивый доступ. В
случае нефункционирования электронного сервиса «Судебный кабинет» есть
возможность подачи иска и обращений
через веб-портал «электронного правительства». При этом подача электронного
обращения имеется как на веб-портале
«электронного правительства», так и в
«Судебном кабинете».
Сания МҰСАЙ,
главный специалист секретарь судебного заседания
Специализированного следственного
суда г. Кокшетау

ПРОЦЕДУРА

АПОСТИЛЬ СТАНОВИТСЯ ВОСТРЕБОВАННЫМ
Немногим более десяти лет граждане Республики Казахстан впервые
встретились с понятием «апостилирование документов», а сейчас это
один из востребованных видов государственных услуг.

Гулжамал ЛҰҚПАН,
главный специалист
Департамента юстиции
Западно- Казахстанской области
В соответствии с Законом РК «О
присоединении Республики Казахстан
к Конвенции, отменяющей требование
консульской легализации иностранных
официальных документов» от 30.12.1999
года Республика Казахстан присоединилась к Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, совершенной в городе
Гааге 5 октября 1961 года.
По сведениям Министерства иностранных дел РК, в настоящее время в состав стран-участниц Гаагской конвенции
входит 143 страны мира. Сравнительный
анализ апостилирования по странам сви-

детельствует, что граждане Республики
Казахстан преимущественно направляют
свои апостилированные документы в Германию, Турцию, США, Корею, Польшу,
Италию, Испанию, Австрию, Израиль,
Россию, Францию и Чехию. Доля других
стран в общем числе незначительна.
Апостиль - это специальный штамп,
удостоверяющий подлинность подписи
лица, подписавшего документ, и подтверждение его полномочий, а также
подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ.
Апостилирование документов - это
процедура соблюдения определенных
юридических требований в оформлении
документов, предназначенных для действия за границей.
С апостилированием документов
граждане могут столкнуться при выезде
за границу по делам бизнеса, обучения,
семейным обстоятельствам и т.д. В Р е спублике Казахстан функцию апостилирования согласно постановлению Правительства, в разрезе своей компетенции
осуществляют восемь государственных
органов.
Проставление апостиля на официальных документах, исходящих из орга-

нов юстиции (свидетельства и справки,
выданные на основании актов гражданского состояния, справки о брачной
правоспособности и т.п.) и иных государственных органов, а также от нотариусов
республики, осуществляет Министерство
юстиции, которое в свою очередь делегировало эти полномочия Департаментам
юстиции областей.
В отличие от других государственных
органов органами юстиции документы
апостилируются как в подлинниках, так
и в нотариально засвидетельствованных
копиях. Не подлежат апостилированию
документы, носящие характер коммерческой деятельности (договоры, счет-фактура, сметы, счета на оплату и другие
товарораспределительные документы),
используемые при осуществлении внешнеторговой и иной деятельности, связанной с перемещением товаров через
границу. Апостилированию не подлежат
не только подлинники документов коммерческого характера, но и их нотариальные копии.
Документы на апостилирование могут предоставляться непосредственно
их владельцем либо через доверенных
лиц по нотариально удостоверенной доверенности. За проставление апостиля
предусмотрена уплата государственной
пошлины в размере 50% от МРП за документ. Если гражданин находится за гра-

ницей, то для направления документов
на апостилирование он может обратиться
в учреждения Министерства иностранных
дел Республики Казахстан за рубежом,
уплатив установленный действующим
законодательством консульский сбор.
Процедура апостилирования в органах юстиции осуществляется в соответствии с Едиными правилами проставления апостиля. Число граждан,
обращающихся за апостилированием документов, как в Министерство юстиции,
так и в территориальные органы юстиции
ежегодно возрастает. В результате проведенного Департаментом юстиции обобщения за 2021 год в целом по области в
Департамент юстиции поступило 1360 заявлений по вопросам апостилирования,
на основании которых апостилировано
1244 документа (за аналогичный период
прошлого года - 643 заявления, апостилировано 607 документов). По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
количество обратившихся граждан за
государственной услугой увеличилось на
717 (111,5%).
Прием заявлений на апостилирование документов и выдача результата
осуществляются согласно Правилам
оказания государственной услуги «Апостилирование официальных документов,
исходящих из органов юстиции и иных
государственных органов, а также нота-

риусов Республики Казахстан», утвержденных приказом и. о. министра юстиции
Республики Казахстан от 27 мая 2020
года № 58 на альтернативной основе
через: некоммерческое акционерное
общество «Государственная корпорация
«Правительство для граждан»; веб-портал «электронного правительства» www.
egov.kz
Ежегодно формы обслуживания населения по вопросам апостилирования
совершенствуются. В настоящее время
Министерством юстиции внедрена электронная форма апостилирования, которая позволяет сократить расходы и время
на выдачу и установление подлинности
апостиля, минимизирует риск потери
документа, облегчает доступ к службам
апостилирования. При этом государственная услуга оказывается только с выдачей электронного штампа на документы, срок оказания услуги - один рабочий
день.Чтобы проверить законность выданного апостиля,можете зайти на сайт,
с указанием кода безопасности и номера
заявки (сведения указаны в нижней
части штампа электронного апостиля).
Физические и юридические лица могут
подать заявление на получение данной
государственной услуги на веб-портале
электронного правительства. Для получения электронной услуги обязательно
наличие электронной цифровой подписи. Выбрать государственную услугу вы
можете от своего имени, а также вместо
ребенка до 18 лет в качестве родителя и
по доверенности.
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УТЕРЯ

5. Утерянный договор дарения квартиры, акт и план-схема квартиры на
имя: Муханов Жанат Маликович, адрес квартиры: г. Алматы, Алмалинский
район, ул. Ударная, д. 21А, кв. 7, считать недействительными.
9. Утерянные договор дарения #4-3526 от 06.12.2018 года и технический
паспорт на квартиру, расположенную по адресу: г. Алматы, Бостандыкский
район, ул. Радостовца, д. 158, кв. 71, прошу считать недействительными.
117. Утерянные правоустанавливающие документы (ДКП с уведомлением) на квартиру по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.26, кв.116, считать недействительными.
169. Утерянную печать в пункте выдачи заказов, расположенном по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, д.171, с наименованием «ПВЗ Алм.Сейфуллина TECHNODOM Для бухгалтерских документов» акционерного общества
«Technodom Operator» (Технодом Оператор), БИН 121140008045, считать
недействительной с 05.01.2022 г.
170. Утерянную в магазине, расположенном по адресу: г.Алматы, пр. Наурызбай батыра, д.49/61, печать «для счетов-фактур №8 «ТЕХНОDОМ»
акционерного общества «Technodom Operator» (Технодом Оператор), БИН
121140008045, считать недействительной с 05.01.2022 г.
230. Утерянное положение о филиале РОО «Профессиональный союз работников малого и среднего бизнеса «YMTYMAQ» считать недействительным.
231. Утерянный устав ТОО «D & H Holding (Ди энд эйч Холдинг)», БИН
060440007262, считать недействительным.
275. Утерянный договор купли-продажи земельного участка, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, с/т Высокогорное, участок 103,
РКА 2202100212556511, зарегистрированный в реестре за № 1741 на имя
Али Ильяса, считать недействительным.
303. Утерянные оригинал учредительного договора ТОО «Yerzhan», БИН
181040012348, свидетельства о регистрации юридического лица, решения
считать недействительными.
314. Утерянный договор дарения доли квартиры, зарег. в реестре за №1167,
выданный 05.08.2016 г., кад. №20-314-017-083-23-51, по адресу: г. Алматы,
Алмалинский район, ул. Шагабутдинова, дом 23, кв. 51, на имя Халимова
Булатбека Исаевича считать недействительным.

РАЗНОЕ

24. ТОО «Астана Көктем С», БИН 011040003286, сообщает о своей реорганизации в форме выделения из него ТОО «АКС-2». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, Алматинский район, улица Б. Майлина, дом 16/1.
47. ТОО «Монтажпроект» извещает о проведении очередного общего собрания участников ТОО «Монтажпроект», которое состоится 30 марта 2022
года в 11.00 по адресу: г. Алматы, ул. Клочкова, дом 123, офис ТОО «Монтажпроект». Начало регистрации участников с 10.30. Повестка дня: 1. Об
итогах работы товарищества за 2021 год. 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2021 год. 3. Об утверждении чистого дохода товарищества за отчетный год.
58. ТОО «Глория» (БИН 990240008412) сообщает об уменьшении уставного капитала до 500 000 (пятьсот тысяч) тенге. Претензии принимаются в
течение 1 месяца со дня опубликования обьявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек би, ул. Складская, д. 10А.
159. Товарищество с ограниченной ответственностью «BIG App» (БИН
200940023895) уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц о реорганизации TOO «BIG App» (БИН 200940023895) путем присоединения к
ТОО «BI Digital» (БИН 130340016032). Все претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, город
Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, строение 17М, почтовый индекс
010000.
160. Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «BI Digital»
(БИН 130340016032) уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц
о реорганизации ТОО «BI Digital» (БИН 130340016032) путем присоединения к нему ТОО «BIG App» (БИН 200940023895). Все претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, строение 17М,
почтовый индекс 010000.
167. ТДО «Fulfilment FF» (А17А9Е9, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.
Гагарина, д.133/4, н.п.1), справка о государственной перерегистрации юридического лица от 17 августа 2021 г., уникальный номер 10100523662387,
БИН 210840019459 (далее -Товарищество), извещает о ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г.Алматы, ул.Курмангазы, д.178А. Тел.87009994567.
168. ТОО «Aviation Reasonable Solution», БИН 051240001185, сообщает
о своей реорганизации путем присоединения к организации «Газовые сети
Капшагайского региона», БИН 120840010723. Претензии принимаются по
адресу: Алматинская обл., г.Капшагай, ул.Сейфуллина, д.28/1.
173. Исполнительный орган ТОО «Фирма Толеген», БИН 050940002631,
созывает очередное собрание участников товарищества, которое состоится
12 марта 2022 года в 15:00 часов по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-он,
мкр. Орбита 2, дом 6, кв. Н 1, с нижеуказанной повесткой дня: 1) Отчет исполнительного органа за 2021 финансовый год. 2) Распределение дивидендов за 2018-2021 год.
216. КГУ «Центр анализа и развития межконфессиональных отношений»
управления по делам религий Павлодарской области, БИН 190140032375,
реорганизуется путем преобразования в ТОО «ЦАРМО». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, Павлодар облысы, Павлодар каласы, Әлихан Бөкейханұлы көшесі, 202/5.
272. ТОО «Demir Delux», БИН 090740014556, сообщает об уменьшении
уставного капитала до 861 679 (восемьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот
семьдесят девять) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня
опубликования объявления по адресу: 050010, г. Алматы, Медеуский район,
ул. Азербаева, д. 58, оф. 103.
273. Товарищество с ограниченной ответственностью «ATAKENT
PRODUCT TRANSCOM», БИН 970340000754, сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, павильон
10, блок С, 9 этаж, 906 кабинет.
274. Потребительский кооператив «Садоводческое товарищество «Арман», БИН 060940013877, просит членов кооператива погасить все имеющиеся задолженности и членские взносы. Обращаться по адресу: Алматинская
область, Енбекшиказахский район, Байтерекский с.о., с. Байтерек, Потребительский кооператив садоводов, садоводческих товариществ «Арман», 7.
Тел. +7 707 599 7012, председатель Рамазан Жандос Ескелдіұлы.
293. ТОО «База отдыха Ульба», БИН 041240001242, сообщает о уменьшении уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в течение
месяца со дня публикации объявления по адресу: ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 21, офис 310, почтовый индекс 070004.
310. ТОО «Кредитное товарищество «Жетысай-несие», БИН 070440002171,
сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в
течение 1-го месяца со дня публикации объявления по адресу: Казахстан,
Туркестанская область, Мактааральский район, поселок Атакент, ул. Ташкентская, здание 90А, почтовый индекс 160500.
322. Частное учреждение «Дошкольный мини-центр «Жан-Ұя», БИН
100240016846, сообщает о своей реорганизации путем преобразования в
ТОО. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон
Катын Копр, ул. Корганбай Омишулы, д. 3, почтовый индекс 160050.
327. ТОО «СМК ШЕР», БИН 151140018761, сообщает об уменьшении
уставного капитала до 19 000 000 (девятнадцати миллионов) тенге путем
выделения ТОО «SK VentStroy». Претензии кредиторов принимаются по
адресу: г. Караганда, улица Белинского, 1.
333. ТОО «ADT CONSTRUCTION» (БИН 110640004472), местонахождение: Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Нур
Алатау, улица 13, дом 10, почтовый индекс 050000, уведомляет кредиторов
и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем присоединения ТОО «ADT CONSTRUCTION» (БИН 110640004472) к ТОО «Torekhan
Group» (БИН 160240019207). Тел. +7 775 149 6313.

НАСЛЕДСТВО

10. Открылось наследственное дело после смерти Бексеитова Жакана,
умершего 22 ноября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.
25. После смерти гр. Ерменова Тимура Маратовича, умершего 05 ноября
2012 года, открылось наследственное дело. В наследство вступают наследники по закону первой очереди. Наследников обязательной доли по закону
и наследников первой очереди просим обратиться к нотариусу города Алматы Дабысовой Гульназ Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, дом
35А, офис 44. Тел.: 8 (727) 328-18-85, 8-775-245-34-24.
26. После смерти гр. Ерменова Марата Хабибуллаевича, умершего 12
июля 2021 года, открылось наследственное дело. В наследство вступают
наследники по закону первой очереди. Наследников обязательной доли по
закону и наследников первой очереди просим обратиться к нотариусу города
Алматы Дабысовой Гульназ Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева,
дом 35А, офис 44. Тел.: 8 (727) 328-18-85, 8-775-245-34-24.
30. Открылось наследственное дело после смерти Куатовой Разихан, умершей 25 августа 2021 года. Наследникам для принятия наследства обратиться
к нотариусу г. Алматы Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г. Алматы, Алмалинский
район, проспект Абая, дом 115/96, БЦ «RD», офис 210.

РЕКЛАМА
32. Открылось наследство после смерти гр. Ходакова Ираида Николаевна,
умершей 01.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу: Попова В., по
адресу: ул. Байтурсынова, 127/6.
42. Открылось наследственное дело после смерти Казакова Анатолия Петровича, 02.03.1951 г.р., умершего 11 октября 2021 года. Наследникам обратиться к нотариусу Абсеит Г.Ж. по адр.: РК, г. Алматы, мкр. Аксай 4, д. 22,
тел.: 8-701-799-36-37; 8-708-899-36-37.
43. Открылось наследственное дело после смерти гр. Алдабергенова Темирхана, 05 декабря 1943 г.р., умершего 10 апреля 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 в течение одного месяца с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.
44. Открылось наследственное дело после смерти Гребенниковой Ольги
Федоровны, 20 августа 1956 г.р., умершей 06 сентября 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 в течение одного месяца с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.
48. Открылось наследство после смерти гражданки: Ашимова Айымкыз
Иманбердиевна, умершей 22 января 2022 года. Наследников умершей просим явиться к нотариусу города Алматы Султанбекову Ерлану Турсынбековичу по адресу: город Алматы, улица Жарокова, 16. Тел. 8 701 111 25 62.
49. Связи с открывшимся наследственным делом после смерти Еркинбековой Бакыт Кадирхановны, умершей 30.08.2021 года, наследников прошу
явиться нотариусу Тлеубергенову Гани Рахатовичу по адресу: город Алматы,
ул. Маркова, дом № 6, офис №2, сот. тел. 8-707-742-07-68.
52. Открылось наследство после смерти гр. Тохтабакиевой Амырнисы,
умершей 11.01.2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т. по адресу:
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 155, оф. 17, тел. 379-68-73.
59. Открылось наследственное дело после смерти Турекулова Нуржана
Мадиевича, 01.01.1968 г.р., умершего 15 августа 2021 года. Наследникам обратиться к нотариусу Топиевой К.С. по адр.: РК, г. Алматы, ул. Байтурсынулы, д. 147, оф. 7, тел. 8-701-551-46-99.
60. Открылось наследственное дело после смерти Бойко Владимира Андреевича, 21.09.1951 г.р., умершего 06 октября 2021 года. Наследникам обратиться к нотариусу Садыковой Д.Е. по адр.: РК, г. Нур-Султан, пр. Абая,
д.37, оф. 2, тел. 8-775-913-90-32.
61. Открылось наследственное дело после смерти Ваншулина Владимира
Ивановича, 01.04.1957 г.р., умершего 05 октября 2021 года. Наследникам обратиться к нотариусу Муртазиной К.Т. по адр.: РК, г. Алматы, пр. Достык,
д. 105, оф. 215, тел. 8-701-237-29-38.
62. Открылось наследственное дело после смерти Жарыкбасова Ербола
Солтанбаевича, 01.02.1958 г.р., умершего 17 августа 2021 года. Наследникам
обратиться к нотариусу Карибжановой Г.Т. по адр.: РК, г.Алматы, ул. Казанская, 34, уг. ул. Оренбургская, тел.: +7(727) 229-37-20; 8-701-622-43-25.
68. Открылось наследственное дело после смерти Балабекова Ерсеита Кубейсиновича, 01.01.1949 г.р., умершего 28 ноября 2021 года. Наследникам
обратиться к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он
Алматы, ул. Куйши Дина, д. 37, НП 5, тел. 8-701-725-69-11.
73. Открылось наследство после смерти гр. Анискиной Галины Андреевны, умершей 01.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой Р.А.: г. Алматы, пр. Райымбека, д. 237А, оф. 2. Тел. 87089520638.
74. Открылось наследство после смерти: Головатова Татьяна Ивановна,
умерла 12.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек
Абыз, 47. Тел.87019434102.
75. Открылось наследство после смерти: Головатов Николай Григорьевич,
умер 22.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз,
47.Тел.87019434102.
76. Открылось наследство после смерти гр.: Калишевич Л.Г., дата смерти 10.02.2022 г. По поводу наследства обращаться к нотариусу Давлетовой
Н.А.: г.Алматы, ул.Мынбаева, д.43А, оф.36. Тел.87273798585.
77. Открылось наследство после смерти гр. Нуркамытовой Каримы Джумановны, умершей 24.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сисековой С.М.: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.148, кв.45. Тел.87017858464.
78. Открылось наследство после смерти гр. Абдулаевой Камар Касумкзы, умершей 03.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой
Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, д.42Г. Тел.87017365645.
79. Открылось наследство после смерти: гр.: Талыбова Любовь Талыбовна, умерла 10.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478.
80. Открылось наследство после смерти гр. Баратова Джалалдина Дариновича, умершего 20.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой Р.А.: г.Алматы, пр.Райымбека, д.237А, оф.2. Тел.87089520638.
81. Открылось наследство после смерти: Коноваленко Артур Иванович,
умер 25.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунисовой Г.Ж.:
г.Алматы, ул.Айманова, д.202А, оф.1. Тел.87021585892.
82. Нотариус г.Алматы Жарасбаева А.М. сообщает об открытии наследственного дела после смерти гр. Рахимбаева Дауренбека Оспановича, умершего 24.09.2021 г., проживал по адресу: г.Алматы, мкр. Акбулак,ул.Сулейменова,д.61. Просим всех наследников обращаться по адресу: г.Алматы,
мкр.Нуркент, д.5/24, оф.10/1, 2 эт. Тел.87054441678.
83.Открылось наследство после смерти гр. Жаманшаевой Опан, умершей
09.10.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц, обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел.87277624064.
84. Открылось наследство после смерти гр.Ермакова Ивана Ивановича,
умершего 28.08.2021 г., проживал в г. Алматы, пр.Гагарина, 280/1, кв.14. Наследникам обращаться к нотариусу Дуйсепаевой А.: г.Алматы, ул.Жарокова,
д.215, оф.1.
85. Открылось наследство после смерти: Жакупбекова Рысты Сыздыковна, умерла 11.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мамбетбаеву
Н.С.: с.Коргалжын, ул.Болганбаева, д.14. Тел.87751759111.
86. Открылось наследство после смерти Цыгановой Раисы Михайловны,
умершей 13.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимбековой
Э.П.: г.Алматы, пр.Абая, д.10А, оф.203. Тел.87052629591.
87. Открылось наследство после смерти Цыганова Геннадия Львовича,
умершего 06.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимбековой
Э.П.: г.Алматы, пр.Абая, д.10А, оф.203. Тел.87052629591.
88. Открылось наследство после смерти: Рахимбекова Зифа Матеновна,
умерла 28.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой А.Х.:
г.Алматы, ул.Емцова, д.26. Тел.87272294321.
89. Открылось наследство после смерти Пестроуховой Тамары Григорьевны, умершей 03.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есельбаевой Д.Б.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.17А, офис 101. Тел.87015554580.
90. Открылось наследственное дело после смерти: Идрисова Махинур, умерла 30.09.2007 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76.
Тел.87770251555.
91. Открылось наследственное дело после смерти: Токаев Шерьяздан
Садыкович, умер 26.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыровой Мадине Музартовне по адресу: г.Алматы, ул.Айманова, д.172, оф.49.
Тел.: 87272314233,87770217171.
92. Открылось наследственное дело после смерти: Жакупова Гульден
Темиргалиевна, умерла 11.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Тельманкызы Асель по адресу: г.Нур-Султан, ул.С-303, д.2/5, кв.16.
93. Открылось наследство после смерти гр. Космыниной Людмилы Ильиничны, умершей 03.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г. А.: г.Алматы, ул.Егизбаева, д.7В, оф.301. Тел.87011119279.
94. После смерти гр. Абдувалиева Алижана Юсуповича, умершего
14.09.2021 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, д.6А, или связаться по тел.87479777719.
95. После смерти гр. Кан Сергея Михайловича, дата смерти 05.09.2021 г.,
открылось наследство у нотариуса Макановой А.И. по адресу: г.Алматы,
ул.Байзакова, д.202, оф.3. Тел.87273780301. Всем наследникам просьба обращаться по указанному адресу.
96. Открылось наследство после смерти гр. Говоровой Надежды Михайловны, умершей 06.10.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных
лиц обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Енбекшиказахский р-он,
с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел.87277624064.
97. Открылось наследство после смерти гр. Козыревой Валентины Александровны, умершей 26.10.2021 г., у нотариуса Юсуповой Г.К. Наследникам
обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Жанкожа батыра, д.26. Тел.87075498100.
98. Открылось наследство после смерти: Уразовская Светлана Павловна,
умерла 07.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.:
г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел.87777176600.
99. Открылось наследство после смерти: Васильева Ольга Андреевна,
умерла 13.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478.
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100. Открылось наследство после смерти: Мамырбаев Бакыт Турлыбекович, умер 05.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478.
101. Открылось наследство после смерти гр. Орлова Сергея Владимировича, 26.11.1953 г.р., умершего 06.09.2021 г. По вопросу принятия наследства
просим обращаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита-1,
д.21, кв.100. Тел.87272657436.
102. Открылось наследство после смерти: Сиргебаева Жаиык Мырзалиевна, умерла 29.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову
А.Г.: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский р-н. Тел.87007107015.
103. Открылось наследство после смерти: Исаева Айгуль Енсебаевна,
умерла 13.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.:
г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский р-н. Тел.87007107015.
104. Открылось наследство после смерти: Дангипов Кенесбай Айешович,
умер 27.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.:
г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский р-н. Тел.87007107015.
105. Открылось наследство после смерти: Маас Елена Александровна,
умерла 18.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мекебаевой С.Е.
по адресу: г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47, кв.22 (напротив ЦОНа).
106. Открылось наследство после смерти: Жусипов Бахытбек Жетебаевич, умер 04.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Анзигитовой
М.Н. по адресу: г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул.Куйши Дина, д.37, НП 5.
Тел.87017256911.
107. Открылось наследство после смерти: Дуненов Данияр Мухаметкалиевич, умер 31.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой
И.Е.: г.Алматы, пр.Жибек жолы, д.76, оф.505. Тел.87272734387.
108. Открылось наследство после смерти Джомартова Ермека Абдразаковича, умершего 29.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой Ж.У.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.170, оф.29. Тел.87273784031.
109. Открылось наследство после смерти: Вознюк Валерий Дмитриевич,
умер 17.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баткаловой Н.Б. по
адресу: г.Алматы, ул.Молдагулова, д.32, оф.127. Тел.87017358360.
110. Открылось наследственное дело после смерти Бигалиева Нуруллы
Габдуловича, умершего 25.03.2021 г. Наследникам для принятия наследства
обратиться к нотариусу г.Алматы Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г.Алматы, Алмалинский р-он, пр.Абая, д.115/96, БЦ«RD», оф.210.
118. После смерти гр. Котляровой Валентины Степановны, умершей
03.10.2021 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, д.6А, или связаться по тел.87479777719.
119. Открылось наследство после смерти гр. Маслова Геннадия Федоровича, умершего 08.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бутенко
Н.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, д.37, 24. Тел.87773886511.
120. Открылось наследство после смерти: Трошкин Николай Павлович,
умер 20.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.:
г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел.87777176600.
121. Открылось наследство после смерти: Шкурин Олег Яковлевич, умер
09.06.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел.87777176600.
122. Открылось наследство после смерти гр. Омаровой Гулнар Абильхаировны, умершей 31.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой С.К.: г.Алматы, мкр.Астана, д.8/2, оф.301. Тел.:
87272260967,87071615330.
123. Открылось наследство после смерти гр. Никитиной Людмилы Николаевны, умершей 27.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, д.42Г. Тел.87017365645.
124. Открылось наследство после смерти: Смагулов Серик Букембаевич,
умер 17.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай Л.М.:
г.Алматы, ул.Байзакова, д.202, оф.32. Тел.87015575849.
125. Открылось наследство на имущество Саутова Ситы Итахуновича,
умершего 29.10.2021 г., наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әлмерек
Абыз, д.31. Тел.87011829980.
126. Открылось наследство на имущество Саутовой Аминам Сеитовны,
умершей 12.11.2005 г., наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әлмерек
Абыз, д.31. Тел.87011829980.
127. Открылось наследство на имущество Касымовой Рагилям Таиповны,
умершей 04.09.2021 г., наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әлмерек
Абыз, д.31. Тел.87011829980.
128. Открылось наследство на имущество Адитбекова Рашида Хамитовича, умершего 19.05.2008 г., наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әлмерек Абыз, д.31. Тел.87011829980.
129. Открылось наследство на имущество Хайруллаева Сервади Хайруллаевича, умершего 13.03.2015 г., наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек,
ул.Әлмерек Абыз, д.31. Тел.87011829980.
130. Открылось наследство на имущество Вологиной Любови Александровны, умершей 21.08.2021 г., наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек,
ул.Әлмерек Абыз, д.31. Тел.87011829980.
131. Открылось наследство на имущество Шынгысова Ерлана Ахмедяевича, умершего 06.01.2022 г., наследников прошу обратиться к нотариусу
Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек,
ул.Әлмерек Абыз, д.31. Тел.87011829980.
132. Открылось наследство на имущество Адилбековой Куляшхан, умершей 08.12.2021 г., наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әлмерек
Абыз, д.31. Тел.87011829980.
133. Открылось наследство после смерти: Булдыгин Виктор Тихонович,
умер 03.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.:
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.183, оф.3. Тел.87772748800.
134. После смерти гр. Осипова Михаила Афанасьевича, умершего
25.10.2021 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, д.6А, или связаться по тел.87479777719.
135. Открыто наследственное дело после смерти Байтолеуовой Фариды
Бралиевны, умершей 30.09.2021 г. По вопросам наследственного дела обращаться к нотариусу Цой Т.Д. по адресу: г.Караганда, ул.Ерубаева, д.5, оф.1.
Тел.419114.
136. Открылось наследственное дело после смерти Зазулиной Пелагеи
Яковлевны, умершей 01.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76.
Тел.87770251555.
137. После смерти гр. Карашева Канагата Турлановича, умершего
09.01.2022 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, д.6А, или связаться по тел.87479777719.
138. Открылось наследство после смерти: Дичанская Светлана Петровна, умерла 23.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ермахановой
С.Ж.: г.Алматы, Алмалинский р-он, пр.Гагарина, д.93А-407.
139. Открылось наследственное дело после смерти: Цой Владимир Петрович, умер 18.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Райымбековой
К.А.: Жамбылская обл., Сарысуский р-он, г.Жанатас, мкр.3, д.31А, кв.16.
Тел.: 87051283721,87765394282.
140. Открылось наследство после смерти: Косумов Халел Искакович,
умер 07.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.:
г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3. Тел.87082984326.
141. Открылось наследство после смерти: Абдримова Мариям, умерла
27.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.
142. Открылось наследство после смерти: Абишева Ботагоз Амзеевна,
18.07.1962 г.р., умершей 06.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Баякееву Р.М.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.51. Тел.87771222121.
143. Открылось наследство после смерти: Ошурова Оксана Николаевна,
умерла 15.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.:
г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел.87017226173.
144. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Колядина Ярослава Александровича, умершего 02.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Кенесары Хана, д.54/2, оф.5. Тел.87273512301.
145. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Васильевой Людмилы Филипповны, умершей 09.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Кенесары Хана, д.54/2, оф.5. Тел.87273512301.
146. Открылось наследственное дело на имущество после смерти
гр. Терновой Анастасии Васильевны, умершей 04.08.2021 г. Наследникам
обращаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Кенесары Хана, д.54/2, оф.5. Тел.87273512301.
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147. Открылось наследство после смерти: Утеков Сабыржан Садыканович, умер 06.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой
И.С.: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.
148. Открылось наследство после смерти Голых Александра Викторовича,
умершего 25.08.2021 г. Просим обращаться к нотариусу Жунисовой Г.Ж. по
адресу: г.Алматы, ул.Айманова, д.202А, оф.1. Тел.87021585892.
149. Открылось наследство после смерти Джусибалиевой Тамары Владимировны, умершей 28.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел.87272255016.
150. Открылось наследство после смерти Нуртазиной Алии Кайржановны, умершей 07.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву
Т.Б.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел.87272255016.
151. Открылось наследство после смерти гр. Шевлякова Станислава Анатольевича, умершего 17.08.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных
лиц обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж.: г.Алматы, мкр.9, д.25, оф.36.
Тел.87759938030.
174. Открылось наследство после смерти гр.: Досынбеков Ержан Касенгалиевич, 28.01. 1988 г.р., умершего 18 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Асылбекову Е.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, 39, оф.101.
175. Открылось наследство после смерти гр.: Щербаков Игорь Сергеевич,
умершего 01 октября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.
176. Открылось наследство после смерти гр.: Старудубцева Галина Михайловна, умершей 19 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Нугмановой Г.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Немировича-Данченко, д.4, оф.2.
177. Открылось наследство после смерти гр.: Жоголович Любовь Михайловна, умершей 08 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Имангуловой З.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Сейфуллина 18, оф.4.
178. Открылось наследство после смерти гр.: Амангалиева Кулаш Ескалиевна, умершей 07 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Косымбаевой Ж.Ж. по адресу: Манг.обл., г.Актау, 17 мкр., БЦ Бостан, оф.217.
179. Открылось наследство после смерти гр.: Нуракишева Саята Шауеновича, умершего 23 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Ержановой Г.М. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Желтоксан, д.45, оф.106.
180. Открылось наследство после смерти гр.: Каракешишян Светлана
Александровна, умершей 05 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Имангуловой З.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Сейфуллина, 18, оф.4.
181. Открылось наследство после смерти гр.: Сейсебаева Айхан Дуйсебаевна, умершей 07 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел.
87055238236.
182. Открылось наследство после смерти гр.: Молдашев Нурбол Жорабекович, умершего 09 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Карибаевой Н.Х. по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53.
183. Открылось наследство после смерти гр.: Жуманов Арипжан, умершего 18 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаевой Г.К.
по адресу: г.Алматы, мкр. Думан, ул.Хан-Тенгри, 48, тел.87017327504.
184. Открылось наследство после смерти гр.: Макаров Сергей Александрович, умершего 12 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу
Тілеуғабыл Н.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Жандарбекова, д.238/91, к 1, оф.212.
185. Открылось наследство после смерти гр.: Таценко Анна Игнатьевна,
умершей 25 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Махметовой Г.М. по адресу: г.Нур -Султан, ул.Таха Хусейна, 15, в.п-2.
186. Открылось наследство после смерти гр. Коротина Николая Михайловича, умершего 24 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел.
87055238236.
187. Открылось наследство после смерти гр.: Гордиенко Владимир Тихонович, умершего 21 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48,
тел.87055238236.
188. Открылось наследство после смерти гр.: Иванов Валерий Владимирович, умершего 06 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Макагоновой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, тел.3020103.
189. Открылось наследство после смерти гр.: Балгарина Зибагул Зарлыковна, умершей 10 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тулегеновой Н.Б. по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 451.
190. Открылось наследство после смерти гр.: Каирбековой Тлеулес Жамшитовны, 08.09. 1946г.р., умершей 31 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Примкуловой Г.С. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Сарайшык,
д.34, в.п-36.
191. Открылось наследство после смерти гр.: Самуратов Бауржан Шамильевич, умершего 30 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу
Елеуовой А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, помещение 47.
192. Открылось наследство после смерти гр.: Айтмагамбетова Сауле Кулбаевна, умершей 09 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Джигитековой Г.Т. по адресу: г.Актау, 13 мкр., 42Б., 7 кв., 87785803010.
193. Открылось наследство после смерти гр.: Аскарова Магира, умершей
23 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. по адресу:
г.Алматы, ул.Достык, д.46.
194. Открылось наследство после смерти гр.: Есжанов Раджи Нуриддинович, умершего 20 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, помещение 47.
195. Открылось наследство после смерти гр.: Бирюков Игорь Алексеевич,
умершего 31 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В.
по адресу: г.Алматы, ул.Достык, 46, тел.2939130.
196. Открылось наследство после смерти гр.: Турлюк Галина Григорьевна,
умершей 14 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдарбековой Г.Т. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Абая, 49, оф.4.
197. Открылось наследство после смерти гр.: Маханова Малике Джакимбаевна, умершей 21 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Таджиевой А.Т. по адресу: г.Нур -Султан, ул.Ж.Жирентаева д.19, н.п-6.
198. Открылось наследство после смерти гр.: Маханова Манат Шахтыбайқызы, умершей 07 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Баймурыновой А.Ж. по адресу: Алмат.обл., г.Каскелен, ул.Маметовой, 3А.
199. Открылось наследство после смерти гр.: Бирюков Леонид Иванович,
умершего 24 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Базарбековой Н.С. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Брусиловского, 18, в.п-1.
200. Открылось наследство после смерти гр.: Купешева Куляш, умершей
13 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Омарбаевой С.А.
по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова. 187 б, оф.14.
201. Открылось наследство после смерти гр. Аманжоловой Гулім Асқарқызы, умершей 11 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мадиевой С.С. по адресу: г.Алматы, ул.Розыбакиева, 113.
202 Открылось наследство после смерти гр.: Зейнешев Жумат Каримович,
умершего 02 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Морозовой
С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова. 73, оф.1, тел.3900079.
203. Открылось наследство после смерти гр. Конарбаевой Жумакуль Бекболатовны, 01.03 1963г.р., умершей 05 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурбаевой Ж.А. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Республики, 37,
н.п-2, тел.87783648474.
204. Открылось наследство после смерти гр.: Свингина Ирина Георгиевна,
умершей 06 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б.
по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, оф.2, тел.3783945.
205. Открылось наследство после смерти гр.: Долгополов Владимир Федорович, умершего 12 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу
Бактыбаевой Р.З. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77.
206. Открылось наследство после смерти гр.: Смирнов Александр Александрович, умершего 25 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу
Черновой С.П. по адресу: мкр.Мамыр 7, д.9, н.п-50.
207. Открылось наследство после смерти гр.: Кудайбергенов Бейсен,
умершего 30 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой
А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, помещение 47.
208. Открылось наследство после смерти гр.: Газизова Винера Шайхелмардановна, умершей 26 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.
209. Открылось наследство после смерти гр.: Шлыкова Екатерина Степановна, умершей 05 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Башкеевой Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32, до 05.04.22г.
210. Открылось наследство после смерти гр.: Базылбекова Жанат Хызыровна, умершей 02 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Балгабековой Е.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Таха Хусейна, 15,
тел.87015331810.
232. Открыто наследственное дело после смерти гр. Хузеева Назира Садординовича, умершего 25.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Жумадилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, тел.
8 775 463 90 90.
233. Открыто наследственное дело после смерти гр. Хайбулина Рафика
Рашитовича, умершего 17.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Жумадилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, тел.
8 775 463 90 90.

234. Открылось наследство после смерти гр. Нурпейсовой Сейсекуль,
умершей 15.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жамбылского
нотариального округа Сәт Әдемі Жумайқызы по адресу: с. Мерке, ул. Сарымолдаева, 158В, тел. 87019179944.
235. Открылось наследство после смерти гр. Асадова Абдулали Ханахметовича, умершего 16.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жамбылского нотариального округа Сәт Әдемі Жумайқызы по адресу: с. Мерке,
ул. Сарымолдаева, 158В, тел. 87019179944.
236.Открыто наследственное дело после смерти гр. Смирновой Людмилы
Геннадьевны, 30.07.1979 г.р., умершей 08.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Гульнаре Иранғаипқызы, г. Алматы, ул. Кабанбай батыра,
д. 112, тел. +77071110646.
237. Открылось наследство после смерти гр. Шадрина Геннадия Дмитриевича, 12.05.1942 г.р., умершего 09.10.2010 г. Наследникам обращаться к нотариусу Гульнаре Иранғаипқызы по адресу: г. Алматы, ул. Кабанбай батыра,
д. 112. тел. +77071110646.
238. Открыты наследственные дела после смерти Хапсалис Владимира
Антоновича, 8.09.1950 г.р., умершего 23.08.2021 г., и Хапсалис Надежды
Владимировны, 16.07.1965 г.р., умершей 17.08.2021. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Якубовой Э.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Байсеитовой, 11/13, тел. 8 7011119033.
239. Открыто наследственное дело после смерти гр. Мирмановой Айкуль
Дуйсенбаевны, 19.07.1969 г. р, ИИН 690719400156, умершей 16.02.2022 г.
Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбековой Г.О, г. Нур-Султан, пр.
Мангилик Ел, дом 40, НП №21, тел. 87017388042.
248. Открылось наследство после смерти: гр. Мәлік Оңалбек Қоңқайұлы,
умершего 20 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Сьюбаевой Карлыгаш Турехановне по адресу: Туркестанская область, Сайрамский район, село Аксу, улица Абылайхана, № 89.
249. Открылось наследство после смерти: гр. Сергеев Валерий Константинович, умершего 01 сентября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица
Серикова, дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.
250. Открылось наследственное дело после смерти гр. Тлеулиева Анарбая
Байбосыновича, умершего 26.08.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Канадановой Гульнар Ергалиевны по адресу: город Алматы, Алмалинский район, улица Курмангазы, дом №145, офис № 329.
251. Открылось наследство после смерти гр. Холкина Владимира Тимофеевича, умершего 25.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаулыбекову А.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Таугуль 3, ул. Бутина, 19/11, тел.
87013552522.
311. Открылось наследство после смерти гр. Түйешібай Мәлік, умершего
04 декабря 2019 года. Наследникам обращаться к нотариусу Тен Раисе Андреевне по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байтурсынова, д. 16,
офис 3.
329. Открылось наследственное дело после смерти Шестаковой Тамары
Михайловны, 20 сентября 1945 г.р., умершего 16 марта 2019 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 в течение одного месяца с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.
330. Открылось наследство после смерти гр. Волошина Юрия Григорьевича, умершего 02.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы
Туменбаевой Ж.А. по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, дом 75, кв. 2, тел.
2315894.
331. Открылось наследство после смерти гр. Бекбосынова Рыскелды Сулейменовича, умершего 09 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: город Алматы, улица Сатпаева,
дом 79, офис 56, 8 727 379 99 16.

ЛИКВИДАЦИЯ

2. ТОО «Медицинская компания «Нефромед», БИН 141240013198, сообщает о своей добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение
2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 77/7, н.п. 14А, 15 этаж.
3. ТОО «Darik.S», БИН 210640018433, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: ул. Розыбакиева, 94, кв. 66.
4. ТОО «BaErGas», БИН 110440022126, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 040616, Алматинская обл., Жамбылский р/н, село Каргалы, ул. Суюнбая, д. 1А.
6. Представительство «Medtrade International Incorporated», БИН
191142011821, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Хаджи Мукана, дом 86, кабинет №2, тел. +77023035959.
7. Товарищество с ограниченной ответственностью «Жанис Фудс» БИН
190140026162 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Макатаева, 137А.
8. Товарищество с ограниченной ответственностью «UGreen» БИН
170640021245 объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, сооружение 17, тел. 375-66-66.
11. ТОО «Байтуф», БИН 150340021121, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Риддер, микрорайон 5, дом 9, кв. 9, тел./факс 87769755556.
12. ТОО «Zhabaev», БИН 171040019670, объявляет о прекращении деятельности (ликвидации). Претензии кредиторов принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город Алматы,
мкр. Коктем 1, дом 10, кв. 27, тел. 87474064719.
13. ТОО «Карагандинский филиал «АКТИВ ЛОМБАРД», БИН
211140005078, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: город
Нур-Султан, ул. Акын Сара, д. 37.
14. ТОО «Жамбылский филиал «АКТИВ ЛОМБАРД», БИН 211140005971,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух)
месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Нур-Султан,
ул. Акын Сара, д. 37.
15. ТОО «Павлодарский филиал «АКТИВ ЛОМБАРД», БИН 211040005387,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух)
месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Нур-Султан,
ул. Акын Сара, д. 37.
16. ТОО «Алматинский филиал «АКТИВ ЛОМБАРД», БИН 211040017763,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух)
месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Нур-Султан,
ул. Акын Сара, д. 37.
17. ТОО «Актюбинский филиал «АКТИВ ЛОМБАРД», БИН 210940047021,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух)
месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Нур-Султан,
ул. Акын Сара, д. 37.
18. ТОО «Атырауский филиал «АКТИВ ЛОМБАРД», БИН 211140005882,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух)
месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Нур-Султан,
ул. Акын Сара, д. 37.
19. ТОО «Кызылординский филиал «АКТИВ ЛОМБАРД», БИН
211140005703, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: город
Нур-Султан, ул. Акын Сара, д. 37.
20. ТОО «Северо-Казахстанский филиал «АКТИВ ЛОМБАРД», БИН
211140005377, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: город
Нур-Султан, ул. Акын Сара, д. 37.
21. ТОО «Мангыстауский филиал «АКТИВ ЛОМБАРД», БИН
211040017614, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: город
Нур-Султан, ул. Акын Сара, д. 37.
22. ТОО «Восточно-Казахстанский филиал «АКТИВ ЛОМБАРД», БИН
211140005931, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: город
Нур-Султан, ул. Акын Сара, д. 37.
23. ТОО «Костанайский филиал «АКТИВ ЛОМБАРД», БИН 211140005763,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух)
месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Нур-Султан,
ул. Акын Сара, д. 37.
27. ТОО «Жібек жолы-Чарын», БИН 180 940 011 121, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Алматинская область, Уйгурский район,
Шонжынский сельский округ, село Шонжы, ул. Еділбай Джувашев, д. 61А.
28. ТОО «Байнур Гранд Компани», БИН 180940023006, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н,
с. Саймасай, ул. Абая, 27.
29. ТОО «KENYUS Company» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Джамбульский район, Алматинская область.
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31. ТОО «KSI Group», БИН 200340016761, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, д. 43
34. ТОО «Эксперт-Н» (БИН 100840003559) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек би,
ул. Комиссарова, д. 27.
35. Жилищно-строительный кооператив «ЛАЗУРНЫЙ ПАРК» (БИН
160840023910) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА),
ул. ЖАНКЕНТ, д. 126.
36. ТОО «Инфокоммуникации» (БИН 060440011387) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Букетова, д. 32,
кв. 2, тел. 8-701-288-13-48.
37. Филиал ТОО «Эксперт - Н» в городе Астана (БИН 101241006956) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы,
ул. Иманбаева, д. 8, кв. ВП-9.
38. ТОО «BG trade» (БИН 181240006965) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Түркістан, д. 34, корпус Б,
кв. 9.
39. ТОО «Recycling - New Life» (БИН 161040002684) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им.
Казыбек би, Путевой переулок, д. 3.
40. ТОО «ABT Export» (БИН 210240006910) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., г. Степногорск, мкр. 4, д. 5, кв. 47.
41. Общественный фонд «Молодые сердца» (БИН 190240027392) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Енбекшинский р-он,
ул. Туркестанская, д. 231.
45. ТОО «Profi Group Kazakhstan», БИН 210940029826, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ул. Кунаева 32, 228 офис, Контактный телефон 8 702 901 3737.
46. ТОО «Радионет», БИН 141140005748, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ул. Кунаева, 32, 228 офис, контактный телефон 8 702 901
3737.
50. Товарищество с ограниченной ответственностью «САРКОМ» (юридическое лицо), БИН 210640024894, адрес: Акмолинская обл., г. Нур-Султан,
ул. САРАЙШЫК, д. 5Б, кв. (офис) 55, сообщает о закрытии. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления. Контактные
данные: +7 702 928 2626.
51. Товарищество с ограниченной ответственностью «Double Tree Group»,
БИН 200240041085, юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Муратбаева, дом 89, квартира 15, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Муратбаева, дом 89, квартира 15. Телефон
8 707 838 9900.
53. АО «AGM Capital Group», БИН 180740002254, уведомляет заинтересованных лиц о принятом решении о добровольной ликвидации, в связи с
чем принимает претензии в течение двух календарных месяцев с момента
опубликования настоящего объявления. Претензии принимаются по адресу:
г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Розыбакиева, дом 247А.
54. ТОО «BBT-GROUP» (БИН 140340019732) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Абайский р-он, ул. Водопьянова, д. 8.
55. ТОО «Жаксылык» (БИН 920540001285) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Тургенева, д. 102, кв. 1.
56. ТОО «Бестамақ» (БИН 971040003552) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Гастелло, д. 6а.
57. ТОО «Туған жер» (БИН 971040003562) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Гастелло, д. 6а.
63. Молодежное общественное объединение «Вариант» (БИН
050940009976) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ЗКО,
г. Уральск, ул. Курмангазы, д. 210.
64. ТОО «МУРАД-2» (БИН 131140014001) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул. Музтау, д. 7.
65. ТОО «Коллекторское агентство Gold» (БИН 200140017534) сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Абайский р-он, мкр. Самал-2, ул. Анар Аже, д. 1435.
66. ТОО «СК ДорТранс Инжиниринг» (БИН 140240028361) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-он,
мкр. КАРАСУ, д. 12, оф. 17.
67. ТОО «Коллекторское агентство Soft» (БИН 200140016279) 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.
69. ТОО «Zibon (Зибон)» (БИН 110940020386) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Дінмұхамед Қонаев,
д. 35, кв. 258.
70. ТОО «Kulager Service LTD» (БИН 210240033998) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Абайский р-он, трасса Темирлан,
д. 40Б.
71. ТОО «Оңтүстік-Техсервис» (БИН 180240039790) 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. Бейбитшилик, гараж 2/8.
72. ТОО «Қазақстан техникалық қарап тексеру операторларының Ассоциациясы» (БИН 171140014247) сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.:
РК, г. Шымкент, р-он Каратау, мкр. Нурсат, д. 213, кв. 51.
111. Общественный фонд «им. И. Алтынсарина», БИН 031140017421 (РК,
ЗКО, Бурлинский р-он, г.Аксай, мкр.4, ул.Наурыз, д.1), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Бурлинский р-он, г.Аксай, мкр.5,
д.2, кв.12. Тел.87715964678.
112. ТОО «Enfuel», БИН 190940010780, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-он, пр.Аль-Фараби, д.97,
кв.62. Тел.87077779955.
113. ТОО «АТЖА», БИН 170840022697, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: ЗКО, Бурлинский р-он, г.Аксай, мкр.10, д.5, кв.43.
Тел.87055147100.
114. ТОО «Темірлан XXI», БИН 050840010391 (г.Актобе, пр.Абулхаир
хана, д.87-82), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Актобе,
ул.Балуан Шолака, д.26. Тел.87023662427.
115. ТОО «ТетисАлауГаз 2010», БИН 101040003215 (г.Актобе, пр.Абулхаир хана, д.87-82), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Актобе,
ул.Балуан Шолака, д.26. Тел.87023662427.
116. ТОО «ЭлектроТех Атырау», БИН 160840007959, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г.Атырау, ул.Баймуханова, д.25А.
Тел.87017981580.
152. ТОО «ЮгТехКом», БИН 181040035991, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский р-он, ул.Капал батыра, д.30, Индустриальная зона, «Онтустик», индекс
160029. Тел.87005658005.
153. ТОО «DIAS&MIRAS Company», БИН 191040032979, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз,
ул.Естая Беркимбаева, д.112, кв.88, индекс 141200. Тел.87769955201.
154. Объединение собственников имущества «улица Есет батыра д.№122»,
БИН 211040017901 (г.Актобе, р-он Астана, ул.Есет батыра, д.122), сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г.Актобе, р-он Астана, ул.Есет батыра,
д.122, кв.15. Тел.87014673883.
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155. ТОО «OLL Group», БИН 180740015870 (Атырауская обл., г.Атырау,
пр.Исатай, строение 108), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
г.Атырау, с.Береке, ул.Жана Курылыс, д.25. Тел.87025554988.
156. ТОО «Гюрсанжолдары», БИН 040840017585, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 140004, Республика Казахстан, Павлодарская
обл., г.Павлодар, ул.Лесопосадочная, д.2. Тел.87773471777.
157. ТОО «Страж-система Безопасность», БИН 160640011973, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: РК, Актюбинская обл., Каргалинский
р-он, с.Бадамша, ул.Пацаева, д.13, кв.25. Тел.87710632996.
158. ТОО «Infinius», БИН 170240000525 (Республика Казахстан, г.Алматы,
ул. Карасай батыра, д.152/1, оф.702), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: г.Алматы, ул.Монгольская, д.44, оф.501. Тел.87775877098.
161. ТОО «AYDIN GROUP» (Айдын Груп), БИН 171040026841, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Алмалинский р-он, пр.Сейфуллина, д.458, индекс 050000. Тел.87054202012.
162. ТОО «Филиал «DAT Continental» №1», БИН 220240004679, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Жамбылская обл.,
Кордайский р-он, с.Кордай, ул.Толе би, здание 60 Б, индекс 080400. Тел.:
87084265922,87282265922.
163. Акционерное общество «Tron Capital», БИН 210440031176 (050044,
г.Алматы, Медеуский р-он, пр.Аль-Фараби, д.116, корпус 3), сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан,
050044, г.Алматы, Медеуский р-он, пр.Аль-Фараби, д.116, корпус 3, 3 этаж.
Тел.87272965555.
164. ТОО «TechnoStart», БИН 181140011214 (г.Алматы, Бостандыкский
р-он, ул.Сатпаева, д.90,индекс 050046), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, д.236Б. Тел.87078201528.
165. ТОО «JK INDUSTRIES», БИН 210940043772, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан,г.Алматы,Алатауский
р-он, мкр.Боралдай, ул.Акжолтай, д.59. Тел.87073471080.
166. ТОО «Sea Golden fish», БИН 090640021595, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г.Алматинская обл., Илийский р-он,
п.Первомайский, ул.Капчагайская, д.3А.
172. ТОО «Арна Куат», БИН 150440014569 (041600, г.Талгар, ул.Гагарина, зд.92), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы,
ул.Монгольская, д.44, оф.501. Тел.87775877098.
211. Товарищество с ограниченной ответственностью «West Consulting
Group», БИН 100440023380, сообщает о своей ликвидации. Все претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: РК, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица А. Молдагуловой, дом 7, кв. 22.
212. Потребительский кооператив собственников квартир «БЕРЕГОВОЙ»,
БИН 960840000087, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Айманова, 30-39.
213. ТОО «Альтаир-Строй-Инвест», БИН 130740022567, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз,
ул. Путейская, д. 2, кв. 2.
214. ТОО «АКЦЕНТ-ЭК», БИН 030940010410, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Бухар Жырау, д. 29.
215. ТОО «Foodcom», БИН 190940018369, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ткачёва,
д. 17/1, кв. 10.
217. ТОО «Kokshe Energy» (БИН 210340021204) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область,
г. Кокшетау, мкр. Сункар, дом 5.
218. ТОО «BIO STROI ENERGY» (БИН 141140022074) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область,
г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, д. 53, кв. 14.
219. ТОО «Ikigai production» (БИН 210540012103) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, микрорайон Таугуль-2, д. 14 кв. (офис)
12.
220. ТОО «KazAutoRecycle» (БИН 180640029552) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Күйші Дина, д. 31, кв. 214,
телефон +7 705 791 47 93.
221. ТОО «GTL Kazakhstan» (БИН 141040018200) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Орынбор, д. 21/1, в.п. 4, телефон +77017161435.
222. ТОО «Женис Мунай» (БИН 141140011821) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Орынбор, д. 21/1, в.п. 4, телефон
+77017161435.
223. ТОО «Управляющая компания «Байхан» (БИН 140640020668) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Орынбор,
д. 21/1, в.п. 4, телефон +77017161435.
224. ТОО «Найза Гарант», БИН 200440003882, сообщает о добровольной
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, район Казыбек би, ул. Камели
Дүйсенбекова, д. 59, кв. 7. Телефон +7 778-884-61-27.
225. ТОО «Perconta», БИН 131040015383, сообщает о добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Кажымукана,
д. 12а, кв. 511. Телефон +7 771-668-88-88, Олжас.
226. ТОО »GB GARDEN (ДЖИБИ ГАРДЕН)», БИН 160440020476, сообщает о добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Кажымукана, д. 12, офис 803. Телефон +7 771-668-88-88, Олжас.
227. ТОО «Karlogistics», БИН 180940004278, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, ул. Белинского, 17а, кв. 19, тел.
87019519251.
228. ТОО «S.T.-company» (БИН 050340002580) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, проспект Сүйінбай, 222В, телефоны:
232 92 60, 87017420846.
229. ТОО «Safiya construction», БИН 210740017855, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Кокшетау, ул. М. Габдуллина, д. 30, 23, телефон
+7 (701) 880-03-90.
240. ТОО «Косметикс Групп KZ», БИН 140440023704, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, улица Гоголя,
строение 79А, 3.
241. ТОО «HimGroup.krg (ХимГрупп.крг)», БИН 140940004409, сообщает
о ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, микрорайон
4, дом 4, квартира 68.
242. ТОО «ST Invest» (СТ Инвест), БИН 070140002418, сообщает о ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, микрорайон 4,
дом 4, квартира 68.
243. ТОО «СЕРВИС - ЦК», БИН 150140025791, сообщает о ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, микрорайон 4, дом 4, квартира 68.
244. ТОО «ОХРАННОЕ АГЕНСТВО-ТАТАН», БИН 110340001308, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай,
ул. Амангельды, 45-2.
245. ТОО «Ломбард garand НҰРСӘТ», БИН 090940001899, сообщает о прекращении ломбардной деятельности с 08.12.2021 года. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: РК, Алматинская область, Илийский район, поселок Боралдай, мкр.
Водник-2, д. 55, оф. 12

246. ТОО «KZLOMBARD7», БИН 190240028707. сообщает о прекращении ломбардной деятельности с 07.12.2021 года. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Бәйдібек би,
дом 38.
247. ТОО «Sana-Ровэкс», БИН 010140005898, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская область, Каратальский район, г. Уштобе,
улица Маяковского, строение 3.
252. ОФ «Birgemiz-Atyrau», БИН 200340026134, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Атырауская область, г. Атырау, улица Мұса Баймуханов, 51а, тел. 87761511610.
253. ТОО «GLOBAL STROY SNAB», БИН 160240004902, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 268, кв.
10, тел./факс +7 701 788 18 16.
254. ТОО «Ақ-Қосай Мұнай» (БИН 040740007584) настоящим сообщает
о добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 91/2,
телефон 87011119765.
255. ТОО «GEMAŞ GENEL MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK ANONİM
ŞİRKETİ». БИН 210840011106, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Байтурсынулы, 27/1, тел. 8 707 866 97 75.
256. ТОО «BigStar LTD», БИН 170240010116, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, Карасайский район,
село Райымбек, улица Суюнбай батыра, дом 2/3Е тел. +7(702)6677762.
257. ТОО «AziaTorgStroy», БИН 170240008848, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Щучинск, ул. Аблайхана, 37, тел. +7 7054262919.
258. Общественный фонд «Almaty Birgemiz» (БИН 200340025780) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский
район, проспект Абылай хана, здание 79/71, телефоны: +7 (727)279 88 49,
+7 (727)279 88 00.
259. Общественный фонд «Birgemiz-Qostanaı», БИН 200340026372, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Гоголя, 111, тел.
8 7142 391701.
260. Общественный фонд «ALSHY», БИН 211140009151, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 6, кв. 212, тел.
+7-747-227-57-27.
261. ТОО «BEK III», БИН 061240017103, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 050035, город Алматы, 5 мкр., дом 21,
кв. 52, тел. +7 778 108 47 97.
262. ТОО «СП КАСТА», БИН 100240008697, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, проспект Абылай
хана, дом 27/5, квартира 73, тел. +7 705 558 84 08.
263. ТОО «ТК Алатау», БИН 111040004889, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, проспект Достык, 202, офис 501. Тел. 87752520444.
264. ТОО «Alem Продакшн», БИН 170740004774, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, 29,
оф. 1703.
265. ТОО «НУСАХАН» (БИН 130740015663) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район,
ул. Кабанбай батыра, дом 34, почтовый индекс 050010, тел. +7 747 7507878.
266. ТОО «Bellona LTD» (Белонна ЛТД), БИН 070840004102, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы,
Алмалинский район, улица Шевченко, дом 90. Тел. +77477507878.
267. ТОО «MBJ & CO», БИН 070440021188, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ул. Таттимбета, 350 тел. +7 (701) 4108866.
268. ТОО «StroyMebel», БИН 171240014647, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, 3 мкр. д 4, кв. 46, тел.
87027106100.
269. ТОО «SSALI», БИН 201240000121, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ТО, г. Арысь, ул. Елшинбекова, 2-14, тел. 87075240034.
270. ТОО «BAGYMAI AGRO», БИН 200740019304, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 41. Тел.
87072425007.
271. ТОО «PROaction Consults», БИН 190640012100, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 71, кв. 13.
Тел. +77055226025.
276. ТОО «ДАМЛ» (БИН 010540010105) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Жибек жолы, 11-86.
277. ТОО «Две вершины» (БИН 041140007793) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. имени Каныша
Сатпаева, 36/1-25.
278. ТОО «ҚОПАН ДҮЙСЕН» (БИН 210240035954) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Курчумский район, с. Барак батыр,
ул. Степная, 18.
279. ТОО «АрНур7» (БИН 191140018263) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Курчумский район, Абайский сельский округ, с.
Бурабай, ул. Улан, 16.
280. ТОО «Тагансорбент» (БИН 141040023069) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Либкнехта, 21.
281. ТОО «TAGAN-LS» (БИН 160940016416) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Либкнехта, 21.
282. ТОО «UK Unlimited Company» (БИН 130240020067) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 50.
284. ТОО «ҚОЗЫ КӨШІ», БИН 140240021552, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Куйшы Дина,
д. 25/1, кв. 130.
285. ТОО «Кинг Сити», БИН 210540037377, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Улы Дала, д 40.
286. ТОО «РОЯЛ ДЖЕЙ.ЭС», БИН 210440017765, сообщает о своей ликвидации Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Улы Дала,
д 40, кв. 192.
287. ТОО «Дрим Лайф ЛТД», БИН 210540037387, сообщает о своей ликвидации Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Улы Дала,
д. 40.
288. ТОО «Jaka Emerging Market» (Джака Имёрджинг Маркет), БИН
181040005137, сообщает о ликвидации Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Діңмұхамед Қонаев, дом 14/3.
289. ТОО «KuaiSu», БИН 170840028963, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по
адресу: РК Южно- Казахстанская обл., г. Шымкент, район Каратау, ж.м. Мартобе, ул Низами, д. 3.
290. ТОО «Детский сад «Планета детства», БИН 180140009705, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования по адресу: РК, Нур-Султан, район Алматы, улица Сырымбет,
дом 6.
291. ТОО «AzizTradeGroup», БИН: 210740001869, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сарайшык, 36,
тел. +7 701 670 75 51.
292. ТОО «Эксперт Ко», БИН: 160840017153, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. 135, дом 3.

294. ТОО «One store», БИН 190440010583, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по
адресу: РК, Нур-Султан, район Алматы, улица Сырымбет, дом 6.
295. ТДО «SAS Group 2021», БИН 210940040212, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка 17, офис 30.
296. ТОО «Bek Ai K», БИН 190240008099, сообщает о своей ликвидации
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. 187, д. 21, кв. 16.
297. ТОО «World and Travel», БИН 220240006902, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Улы
Дала, д. 7/2, кв. 112.
298. ТОО «ZD BROTHERS & ENTERTAINMENT CO.», БИН 201040011148,
сообщает о ликвидации Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, д. 26Б, кв. 57.
299. ТОО «Piramid pride», БИН 181040021694, сообщает о своей ликвидации Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, Нур-Султан, ул. Кордай, 75, кв 375.
300. ТОО «НурМол», БИН 200840025451, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объявления по адресу: г. Актау, 17 мкр., 11 д., 37 кв.
301. ТОО «Kaz Energo Corpаration», БИН 150440015259, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объявления по адресу: г. Актау, 29 мкр., д. 6, кв. 14.
302. ТОО «TEZREK», БИН 201140032342, сообщает о своей ликвидации
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Нур-Султан, район Есиль, ул. Түркістан, д. 34Б, н.п. 12.
304. ТОО «Паприка», БИН 170340013769, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, ул. Байтеленова, д. 35, кв. 59.
305. ТОО «Алма-Экспорт», БИН 990940002230, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ЮКО, 160806, Сайрамский район, село Карасу,
ул.Панфилова, д. 1.
306. ТОО «Sapa Blok», БИН 210740005811, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан,
ул. А. Толегенов, д. 31, почтовый индекс 161200.
307. ТОО «Жан-Кар», БИН 140540003436, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон Достык, д. 775.
308. ТОО «Шымкент 2050», БИН 190140000981, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон
Северо-Запад, участок 307, почтовый индекс 160000.
309. ТОО «аккалкан», БИН 210540029702, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон Северо-Запад, д. 2436, почтовый индекс 160005.
313. ТОО «Garysh Qazaqstan», БИН 200240015204, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Тараз, 1-й переулок Сеилхана Аккозиева, дом 5.
315. ТОО «ECO AGRO TURKESTAN», БИН 190740006185, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Шымкент, микрорайон Достык, дом
711, почтовый индекс 160023, +77756333434.
316. ТОО «Аптека Д» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Тараз, ул. Лукманова, дом 41а.
317. ТОО «Алим», БИН 980340003275, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Мангистауская обл., Мунайлинский р-н, с. Мангистау,
пром. зона 1, уч. 3, тел. 87780762120.
318. Кооператив собственников квартир «Красноармейская 65», БИН
000340016254, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск,
ул. Букетова, 65.
319. Кооператив собственников квартир «Пищевик», БИН 090740012420,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Астана, 37.
320. ТОО «Жолаушы-СК», БИН 100340016374, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23.
323. ТОО «Арман консалтинг», БИН 131140013757, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Алиханова, дом 37, офис 304.
324. ТОО «COMFORT SATBAEV», БИН 190840009118, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Карагандинская область, г. Сатпаев, улица
Абая Кунанбаева, дом 60, квартира 36.
325. ТОО «Центр реабилитации и адаптации «Сенім», БИН 191140009849,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон
15, дом 6.
326. Потребительский кооператив собственников квартир «АДХ» Советского района г. Караганды, БИН 970640013102, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, улица Сатыбалдина, 4.
328. ТОО «Avtorazborka.kz», БИН 171240015159, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, д. 114, каб. 18.
332. ТОО «PEGAS Company» (БИН 130 340 008 021) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050060, РК, г. Алматы, ул. Жарокова, 284/1, кв. 9.
334. ТОО «Yerzhan», БИН 181040012348, сообщает о своей ликвидации
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Ахмета Жубанова,
д. 10, кв. 53.
171. Организация «ТОО Кредитное товарищество Актобе Несие», БИН 080440020776,
сообщает о проведении общего собрания учредителей 30.03.2022 года.
Повестка дня:
1. Утверждение отчета проделанных работ КТ за 2021 год.
2. Утверждение отчета о ревизионной проверке за 2021 год.
3. Утверждение финансовой отчетности КТ за 2021 год.
4. Формирование резервного капитала КТ за 2021 год.
5. Вопрос по созданию Провизии для КТ.
6. Рассмотрение вопроса по переизбранию Председателя в связи с истечением срока.
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г.Актобе, р-он Астана, ул.М.Оспанова, д.52/2, каб.3.

283. Извещение о проведении очередного общего собрания участников ТОО
«Востокцветмет»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Востокцветмет» (далее - Товарищество), (местонахождение Исполнительного органа: Восточно-Казахстанская
область, г. Усть-Каменогорск, улица имени Александра Протозанова, 121) уведомляет своих участников о том, что на основании решения Правления Товарищества
и в соответствии со статьей 44 Закона Республики Казахстан «О товариществах с
ограниченной и дополнительной ответственностью» 29 марта 2022 года в 11 часов
00 минут по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица
имени Александра Протозанова, 121, состоится очередное Общее собрание участников ТОО «Востокцветмет».
Регистрация участников осуществляется 29 марта 2022 года по вышеуказанному
адресу с 09 часов 30 минут до 10 часов 45 минут.
Список участников, имеющих право на участие в собрании, состовляется по состоянию на 00 часов 00 минут 28 марта 2022 года.
Порядок проведения собрания, заочного голосования регламинтируется статьями
47, 48 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
В повестку дня включены вопросы:
1. Утверждение финансовой отчетности ТОО «Востокцветмет» за 2021 год.
2. Распределение чистого дохода по итогам деятельности ТОО «Востокцветмет».
3. Об избрании Исполнительного органа ТОО «Востокцветмет».
4. Об избрании Наблюдательного совета ТОО «Востокцветмет».
5. Дата проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на первом
собрании - 5 апреля 2022 года на 11 часов 00 минут.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания
участников Товарищества можно ознакомиться по месту нахождения Исполнительного органа ТОО «Востокцветмет».

Судьи и ветераны судебной системы Северо-Казахстанской области выражают глубокое соболезнование судье Северо-Казахстанского областного
суда Муканову Мурату Еслямгариевичу в связи с невосполнимой утратой кончиной отца
Еслямгари Мукановича
Судейский корпус, специалисты Администратора судов Атырауской
области выражают глубокое соболезнование судье Атырауского областного
суда Черняховской Марине Романовне по поводу кончины матери
Аллы Петровны
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В МИРЕ

ДОМ ИЗ МУСОРА И УНИТАЗОВ

В нью-йоркском районе Манхэттен построили
жилой дом из переработанного строительного
мусора и промышленных отходов, включая
керамические унитазы.
квартир, сообщает

Внутри располагаются 219
Fast Company.

Здание под названием The West появилось на пересечении 47-й улицы и 11-й авеню в районе «Адская кухня».
Строение на 60 процентов сделано из переработанного
кирпича, созданного голландской компанией StoneCycling.
Помимо унитазов для материала измельчили сталь и старую
черепицу.
Подобные кирпичи стали основой для первых семи этажей дома и внутреннего убранства вестибюля. На фасад
нанесли покрытие с частицами, которые переливаются
на солнце. В компании отметили, что на данный момент
переработанный кирпич стоит 14 долларов в отличие от 8
долларов за обычный. Однако специалисты ожидают, что
в будущем цена снизится, так как переработка материалов
станет дешевле.
Ранее из переработанного мусора предложили строить
дома в Эквадоре - архитекторы из бюро Валентино Гарери
решили использовать для зданий отходы от производства шоколада. Компания представила проект деревни с
напечатанными на 3D-принтере постройками из отходов
какао-бобов.

КОФЕ И ХОЛЕСТЕРИН

Исследователи из Университета Макмастера в
Канаде доказали, что употребление кофе полезно
для организма: он приводит к снижению уровня
холестерина. Результаты научной работы описаны в
журнале Nature Communications.

Согласно полученным данным, кофеин оказывает воздействие на специальные белки PCSK9, которые помогают
печени выводить из крови липопротеины низкой плотности,
еще называемые плохим холестерином. Кроме того, ученые обнаружили, что он способствует защите организма
от сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо стимуляции
деятельности PCSK9 кофеин также влияет на другой белок
SREBP2, имеющий прямое отношение к уровню холестерина. По мнению специалистов, их открытие поможет в
дальнейших разработках новых методов терапии для снижения уровня холестерина. В декабре 2021 года ученые из
Саутгемптонского и Эдинбургского университетов также
отметили пользу кофе для организма. Они считают, что
употребление этого напитка уменьшает риск развития заболеваний печени и смерти.

СЫР ДЛЯ ВЕГЕТАРИАНЦЕВ

В США начинающая компания Change Foods
изобрела веганский сыр без использования
коровьего молока и растительных компонентов и
получила поддержку от крупных представителей
сектора пищевых технологий.
агентство

Bloomberg.

Об этом сообщает

Американская компания планирует начать продажу
своего сыра в США в 2023 году. В стремлении разработать
инновационный молочный продукт Change Foods поддержали производитель спредов Upfield Group и крупный дистрибьютор продуктов питания Sigma.
Как сообщает Bloomberg, веганские сыры по вкусу и текстуре нельзя сравнить с настоящими. Однако в Change Foods
считают, что выращивать подобную молочную продукцию
необходимо не на основе растительных компонентов, а
путем прецизионной ферментации. «Таким образом, нам не
нужно ждать два-три года для выращивания коровы», - объясняет основатель компании Дэвид Бакка. Новая технология
позволяет с помощью микроорганизмов, в которых есть
часть коровьей ДНК, производить молочные белки.
Благодаря технологии можно не только воссоздать вкус
и плавкость сыров, но и облегчить их изготовление. «Святой
Грааль альтернативных белков - это сыр, - считает Бакка. Сыр - это последнее, от чего люди отказываются, когда переходят на растительное питание. У них на это есть веская
причина - некоторые люди никогда не смогут отказаться
от сыра, потому что существующая сейчас альтернатива
просто им не подходит. В молочных же белках есть нечто
уникальное, что невозможно достичь в достаточной степени
благодаря растительным компонентам».

РЫБАК-РЕКОРДСМЕН

В американском штате Северная Каролина рыбак

БРАВО, ВАЛЕРИЯ!

27 февраля ведущей актрисе Государственного академического
русского театра для детей и юношества Казахстана им.
Наталии Сац - заслуженной артистке КазССР Валерии
Крымской исполняется 80 лет. Валерия Георгиевна по сей день
блистает на сцене Театра Сац, один из любимых у публики
спектаклей с ее участием - «Браво, Лауренсия!», а к юбилею
актрисы приурочена премьера спектакля «Шесть блюд из
одной курицы», поставленного на Камерной сцене главным
режиссером театра Владимиром Крыловым по одноименной
пьесе Ганны Слуцки, где Валерия Крымская порадует зрителей
новой ролью.
Уроженка России, дочь летчика-фронтовика, выпускница Свердловского театрального училища,
Валерия Георгиевна Крымская
служит первому в Казахстане театру для детей с 1969 года - более
полувека.
Родители Валерии Георгиевны
родом из Екатеринбурга (с 1924
по 1991 год город назывался
Свердловск), но на свет она
появилась в Кургане, куда
ее отец был направлен в качестве пилота-инструктора
после окончания Пермского авиационного училища. В
феврале 1942 года родилась
Валерия, а осенью отец ушел
на фронт, воевал он до окончания войны, домой вернулся
в 1946 году.
- После моего рождения
мама вернулась со мной в родной Свердловск, - рассказывает о себе Валерия Георгиевна. После окончания школы я поступала
в театральное училище, но провалила экзамен, ничего я тогда не
умела, потому что мы жили возле
аэропорта, в Челябинском переулке,
в том районе не было никаких домов
пионеров, театральных кружков,
поэтому пошла сначала работать
секретарем-рассыльной, потом на
завод крановщицей электромостового крана. Однажды встретила
своих знакомых, которые работали
в аэропорту, и они посоветовали
мне пойти в стюардессы. Я прошла
конкурс и стала летать на ИЛ-18.
Благодаря профессии стюардессы Валерия Крымская через
некоторое время вновь оказалась
в числе абитуриентов театрального
училища. А началось все с того, что
в честь Дня гражданской авиации

она вместе со своей подругой Ритой
вела концерт на местном телевидении. Тогда на ТВ не было еще никаких записей, и нужно было вести
концерт вживую. Девушки читали
стихи, подпевали артистам и таким
образом удачно провели поздравительный концерт для авиаторов.
- О нашей работе в качестве

ведущих концерта были хорошие
отзывы, нам делали комплименты,
советовали поступать в театральное училище, - рассказывает Валерия Георгиевна. - Я стала говорить,
что уже пыталась поступать туда
после школы. Но мне сообщили, что
в нашем Свердловском театральном
училище открывается экспериментальный курс - вечернее отделение,
иди, мол, туда. Я решила попробовать и подала документы, сдавала
экзамены между своими полетами
и поступила. После зачисления
пришлось уволиться из Аэрофлота.
Устроилась в Союз печати, чтобы у
меня была возможность работать
до 18.00, а вечером - учиться.
Совмещать работу и учебу на
вечернем отделении оказалось
очень нелегко. После лекций студентам необходимо было готовить

на завтра этюды, сцендвижения, танцы и так далее,
поэтому домой отправлялись
не ранее половины второго
ночи, шли пешком по пустому
спящему городу.
А утром опять надо было
рано вставать и идти на работу.
- Мы с моими сокурсниками
очень сильно уставали, тем
более тогда была бескормица,
хлеб по талонам. Были вечно
не выспавшиеся и голодные,
поэтому в конце первого курса
написали министру культуры СССР Екатерине Фурцевой
письмо с просьбой перевести
нас на дневное отделение,
потому что на спецпредметы
у нас катастрофически не хватало времени. Приходилось
сдавать историю КПСС и тому
подобное, а на творчество уже
не оставалось ни времени, ни
сил. И она откликнулась на нашу
просьбу, нас перевели на дневное
отделение, а зимой на втором курсе
министр выбила для нас стипендию - 20 рублей. Стипендия была
небольшая, потому что это было
среднее специальное учебное заведение, а уже после нас училище
стало театральным институтом. Мы
уже учились с 9 утра, но все равно
уходили из училища в 11 вечера,
потому что были большие фанаты
своего дела. Наш курс был достаточно взрослый, мы уже успели
поработать, мы знали жизнь, мы
ценили каждый час своей учебы,
поэтому относились к своей будущей профессии очень серьезно, и я
получила диплом с отличием.
После окончания учебы в 1967
году Валерия Крымская уехала в
Павлодар, хотя получила распределение в Алматинский ТЮЗ. Дело в
том, что до нее дошли слухи, что в
Павлодаре есть потрясающий театр
драмы имени Чехова, который называли вторым «Современником».
- Меня разобрало любопытство,
и я напросилась сама в этот театр, говорит Валерия Георгиевна. - Но
карьера у меня там не сложилась,
мне не давали роли, я почти два
года просидела на скамейке запасных, участвовала в массовках, а в
Алматинский ТЮЗ меня пригласил
главный режиссер Григорий Жезмер.
Режиссер Алматинского ТЮЗа

предложил Валерии Крымской роль
десятиклассницы Алины, первой
красавицы школы, в пьесе Аксенова
«Мой брат играет на кларнете», который стал знаковым спектаклем. Актриса с удовольствием согласилась в Павлодаре ее ничего не держало:
- Приехала в Алма-Ату, и с
30 января 1969 года приступила к
работе в ТЮЗе. Ввели меня в кучу
спектаклей, и везде я пригодилась. А еще мне очень понравился
южный климат. Когда приехала в
Алма-Ату зимой и к 8 Марта резко
наступило тепло, а потом пришла
жара, для меня это было большое
удовольствие. Кому-то здесь летом
жарко, а мне хорошо, я влюбилась
в Алма-Ату, в этот солнечный, зеленый город, в климат, в природу,
в людей, все мне здесь нравилось.
И постепенно меня затянуло. С тех
пор прошло больше 50 лет, и Казахстан стал моей второй родиной.
Уехала я из Свердловска в 25 лет,
так что большую часть своей жизни
живу в Казахстане, для меня, моей
дочери и внука это родной дом. А
когда в 1987 году я получила звание заслуженной артистки Казахстана и награды, то поняла, что это
от того, что я всю жизнь служила
театру Сац, который стал моей
судьбой, и что у меня прекрасный,
шикарный репертуар. Все, что я
имею, я имею по взаимной любви
к театру.
Индира САТБАЕВА

СТАТИСТИКА

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ?
В Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и
реформам рассказали, сколько человек в Казахстане живут за чертой бедности,
сколько человек зарабатывают менее 50 тыс. и более 500 тыс. тенге.

В ответ на официальный запрос агентства
Tengrinews.kz в ведомстве сообщили, что, по данным третьего квартала 2021 года, уровень бедности составил 5,3%. Таким образом, 1 005 447
человек в стране живут за чертой бедности.
«Один раз в год бюро проводит обследование по структуре и распределению заработной
платы работников, полностью отработавших
апрель, по результатам которого в 2021 году из
числа обследуемых наемных работников - 2,9
млн человек - среднюю заработную плату до
45 000 тенге получали 1,2% работников - 35,3
тыс. человек. От 45 001 до 60 000 тенге - 6,5%
работников - 187 тыс. человек. Свыше 500 000
тенге - 5,4% работников - 159,3 тыс. человек», ответили в пресс-службе ведомства.

Также в Бюро статистики предоставили
данные о среднемесячной зарплате в динамике
с 2011 по 2021 год по актуальному на каждый
период курсу Национального банка:
в 2011 году среднемесячная зарплата казахстанца составляла 90 028 тенге, или 624
доллара;
в 2012-м - 101 263 тенге, или 679 долларов;
в 2013-м - 109 141 тенге, или 717 долларов;
в 2014-м - 121 021 тенге, или 675 долларов;
в 2015-м - 126 021 тенге, или 568 долларов.;
в 2016-м - 142 898 тенге, или 418 долларов;
в 2017-м - 150 827 тенге, или 463 доллара;
в 2018-м - 162 673 тенге, или 472 доллара;
в 2019-м - 186 815 тенге, или 488 долларов;
в 2020-м - 213 003 тенге, или 516 долларов;

в 2021-м - 248 791 тенге, или 584 доллара.
В ведомстве пояснили, каким образом определяется средняя заработная плата казахстанцев.
«Данные о среднемесячной заработной
плате бюро рассчитывает на основе ежеквартальной и годовой статистической отчетности
предприятий путем деления суммы начисленного фонда заработной платы предприятий на
фактическую численность работников предприятий и на количество месяцев в отчетном
периоде», - объяснили в бюро.
Отмечается, что показатель среднемесячной заработной платы формируется с учетом
подоходного налога, пенсионных отчислений,
премий и надбавок.
«Данная методология расчета среднего
уровня заработной платы по принципу учета начисленной заработной платы считается
основной и применяется в статистической
практике большинства стран для обеспечения
сопоставимости данных с показателями других
стран», - добавили в Бюро статистики.

при помощи самодельной удочки поймал крупную

61-летний рекорд штата. Об этом
Newsweek.

форель и побил
сообщает

Тодд Спанглер выловил огромную форель вблизи устья
реки Ньюз. По его словам, он с утра рыбачил вместе с
другом, и, когда рыба клюнула, они сначала приняли ее за
полосатого лаврака. «Я сказал: «Если это форель, то она
будет одной из самых больших форелей, которые мне попадались», - вспоминает мужчина. - Она подходила ближе
и нарезала круги, но была достаточно далеко, поэтому мы
не могли разглядеть ее».
Из любопытства рыбаки решили взвесить свой улов.
Дешевые портативные весы показали, что форель весила 5,6 килограмма. Друзья нашли данные о предыдущем
рекорде и поняли, что если весы показывают корректную
информацию, то они его побили. Дополнительная проверка
при помощи сертифицированных весов показала тот же результат. Длина рыбы составила 85 сантиметров, а обхват 45 сантиметров. «Для меня особенно важно, что я поймал
рекордную рыбу на удочку, которую соорудил сам. Надеюсь,
мой рекорд не побьют еще в течение 60 лет, хотя я попробую побить его сам уже завтра», - отметил он.
Рыбаку удалось превзойти установленный в 1961 году
рекорд штата Северная Каролина по вылову пятнистой форели. Тогда пойманная рыба весила 5,5 килограмма. Длина
пятнистой форели, также известной как пятнистый горбыль,
в среднем составляет от 38 до 63 сантиметров, а вес - от 900
граммов до 1,8 килограмма. Некоторые особи достигают 100
сантиметров в длину и веса пяти килограммов.
По материалам информагентств

НАРКОТРАФИК

КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАКУП

Сотрудниками управления по противодействию
наркопреступлениям ДП ЗКО была выявлена безрецептурная
продажа лекарственных препаратов, розничная реализация
которых без назначений врача строго запрещена. Проводятся
следственные мероприятия.
Департаментом полиции на
постоянной основе проводятся
рейдовые мероприятия по выявлению нарушений фармацевтической
деятельности и пресечению незаконной реализации лекарственных
средств, вызывающих наркотическое опьянение.
- 11.02.2022 года в ходе проведения контрольного закупа в аптеке гражданином В. приобретены
лекарственные препараты «Трамадол» и «Тропикамид» без рецепта
врача на врученные ему денежные
средства в сумме 5000 тенге у гр.
З. 1994 года рождения. В ходе проведения дальнейших обысковых
мероприятий в указанной аптеке
у гр. З. обнаружены и изъяты 184
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пластинок «Трамадола» по 10 таблеток, 50 флакончиков «Мидакс»
по 10 мл и 26 флакончиков «Тропикамид» по 5 мл. Сумма изъятого товара составила около 700 000 тыс.
тенге. В настоящее время сотрудниками УПН ДП ЗКО проводится
исследование накладной документации о приходах лекарственных
препаратов, два черновых журнала
с записями продаж вышеуказанных
препаратов, - рассказал начальник
ДП ЗКО генерал-майор полиции
Махсудхан Аблазимов о проделанной работе.
По данному факту проводятся следственные мероприятия, в
отношении гр. З. будет выделен
материал в административное про-
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изводство и передан в департамент
Комитета медицинского фармацевтического контроля МЗ РК по ЗКО
для дальнейшего привлечения к
ответственности и направления в
суд по ст. 426, ч. 1, КоАП РК («Нарушение правил фармацевтической
деятельности и сферы обращения
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и медицинской техники»).
После решения суда будет рассмотрен вопрос об уничтожении
вышеуказанных изъятых лекарственных препаратов.
Трамадол является синтетическим опиатом, который назначают
онкобольным для купирования
болевого синдрома. При неправильной дозировке вызывает наркотическое опьянение и быстрое
привыкание. В итоге наркозависимый может перенести паралич,
ампутацию конечностей, серьезные
поражения центральной нервной
системы и другие тяжкие последствия.
К сожалению, безрецептурная

продажа опиоидных анальгетиков
не прекращается, несмотря на все
усилия правоохранительных органов. Несмотря на такие тяжелые
последствия приема данного препарата и его опасность, он не отнесен
к сводной таблице наркотических
средств и прекурсоров, а потому за
его незаконную реализацию наступает всего лишь административная
ответственность. Во многих странах
данный препарат уже давно отнесен к наркотическим средствам,
и его безрецептурная реализация влечет за собой длительные
сроки тюремного заключения. В
настоящее время по инициативе
МВД РК законодательным органом
страны рассматривается вопрос
об уголовной ответственности, по
результатам рассмотрения ожидается внесение соответствующих
поправок. Пока же, пользуясь безнаказанностью, недобросовестные
фармацевты продолжают свою
незаконную деятельность.
Евгения МАКСИМОВА,
Уральск
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