АКЦЕНТЫ

ПУТЬ К СТАБИЛЬНОСТИ

Январские события потрясли весь Казахстан. Целью
этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан
было разрушение целостности страны и устоев
государства, заявил, обращаясь к нации, Первый
Президент Республики Казахстан - Елбасы
Н. А. Назарбаев.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА
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COVID-2019
Казахстанцы обеспокоены ростом заболеваемости ковидом в последнее время. В связи с этим
появляются случи, что возможно введение нового локдауна в стране.
- Эти события еще раз показывают, что независимость нужно
беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо
бережного обращения. Произошедшая трагедия стала для всех
нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы
и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос. Выражаю
искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, - подчеркнул
Нурсултан Назарбаев.
Он напомнил, что в 2019 году передал полномочия Президента Касым-Жомарту Токаеву, в настоящее время находится на
заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.
Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, он председатель Совета безопасности и в скором времени
будет избран председателем партии Nur Otan. Поэтому никакого
конфликта или противостояния в элите нет.
Постановлением политического совета Nur Otan принято решение о проведении 28 января внеочередного XXI съезда партии,
который из-за ограничительных коронавирусных мер пройдет в
онлайн-формате. Главным вопросом повестки станет избрание
нового председателя партии.
Президент Токаев среди первоочередных задач, стоящих перед государством, видит борьбу с коррупцией и создание новых
рабочих мест. «Повестка нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан, устранение разрыва в доходах, создание рабочих мест и сдерживание инфляции. Все наши усилия
направлены на обеспечение безопасных и более качественных
условий жизни для миллионов казахстанцев».
Провел Глава государства и важное кадровое назначение - был
освобожден от должности министра обороны Мурат Бектанов, на
его место назначен генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков, ранее
занимавший должность заместителя министра внутренних дел главнокомандующего Национальной гвардией. Он опытный военный, окончил Военную академию имени Фрунзе по специальности
«командно-штабная оперативно-тактическая войсковая разведка».
Отставка Мурата Бектанова была объяснена Президентом отсутствием командирских качеств: «Армия должна быть оплотом нашей
Независимости и стоять на страже интересов государства. Во время
январских событий Вооруженные силы из-за крайне неуверенного
и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством
выполнить поставленные на них задачи», - заявил Президент.
Полностью завершился вывод из Казахстана объединенного
контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ранее Президент Токаев высоко оценил роль миротворцев в урегулировании ситуации в Казахстане.
Тем временем освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности республики Самат Абиш, который является племянником Первого
Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Ушли со своих
постов и другие родственники Елбасы: генеральный директор
АО «Казтрансойл» Димаш Досанов и председатель правления
АО «Национальная компания QazaqGaz» Кайрат Шарипбаев. Сложил с себя полномочия председателя президиума казахстанской
Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур
Кулибаев. Старшая дочь Елбасы, депутат Мажилиса Дарига Назарбаева взяла до конца января отпуск без содержания в связи
с реабилитацией после перенесенной коронавирусной инфекции.
Официальные лица Казахстана продолжают озвучивать мнение об участии в массовых беспорядках представителей исламистских радикальных групп. Об этом, в частности, заявил в ходе
своего визита в Вену министр иностранных дел Мухтар Тлеу
берди. Также, по его словам, среди вооруженных нападающих
было много тех, кто говорил на казахском с сильным акцентом.
Виктор МИХАЙЛОВ

БУДЕТ ЛИ ВТОРОЙ ЛОКДАУН?
Министра здравоохранения Ажар Гиният
спросили по поводу возможного введения локдауна из-за ухудшения эпидемиологической
ситуации в стране.
- Сегодня в масштабах страны введение
локдауна не планируется, не предполагается.
Дело в том, что все ограничительные меры,
которые мы сегодня применяем, направлены
на снижение нагрузки на систему здравоохранения, также на снижение смертности от
коронавирусной инфекции, не допустить, чтобы был перегрев системы здравоохранения,
чтобы экстренная помощь была доступна всему
населению, - сказала она во время недавней
пресс-конференции в СЦК.
Ажар Гиният уточнила, что в дальнейшем
ограничительные меры будут применяться
дифференцировано в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.
- За эти годы мы уже научились и прогнозировать, и планировать ограничительные меры, заявила глава Минздрава.
Напомним, в прошлом году повторно зара
зились коронавирусной инфекцией более 1,5
тысячи казахстанцев. Как сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова на
пресс-конференции в СЦК, согласно данным
информационных систем, по итогам 2021 года
повторно переболели 1547 человек.
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последний месяц выросла в 20 раз, вся
страна находится в красной зоне, а лидера-

ми по уровню заболеваемости стали города
Нур-Султан, Алматы, Карагандинская и Атырауская области.
Также на недавно состоявшейся пресс-конференции в СЦК заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов ответил на вопрос по
поводу того, почему вакцина Pfizer все еще не
доступна для населения на платной основе.
- Во-первых, Pfizer уже доступен. Вы знаете,
что мы закупили более четырех млн доз. Поэтому на сегодня у нас есть конкретная категория людей, для которых это доступно. Это подростки от 12 до 18 лет и беременные женщины,
женщины в период лактации. Поэтому в этом
плане вакцинация в Казахстане идет. Кроме
этого, с учетом формирования коллективного
иммунитета дополнительно дали возможность
вакцинироваться лицам старше 60 лет - более
миллиона населения. Это тоже, я думаю, есть
конкретная доступность для людей, - сказал
Ералы Тугжанов.
Он отметил, что доступны на сегодня и другие виды вакцин, к примеру, Sinopharm, QazVac.
- В отношении платности вопрос постоянно
поднимается. Не раз уже на этот вопрос отвечали. Это позиция компании Pfizer. В принципе, принято решение на платной основе не
продавать вакцину Pfizer, которую мы закупили
сегодня для определенного круга населения, сказал Ералы Тугжанов.
Кроме того, он обратился к казахстанцам
на фоне ухудшения эпидситуации по коронавирусу.

ПОДРОБНОСТИ

ПЕКИН 2022

ВО БЛАГО СТРАНЫ И НАРОДА
Первые собранные средства фонда «Қазақстан халқына» планируется направить
в поддержку семей военнослужащих, погибших в ходе массовых беспорядков в
Казахстане. Наряду с этим внимание фонда будет сосредоточено на оказании
помощи больным детям.
О планах работы новой общественной
организации сообщил председатель правления фонда «Қазақстан халқына» Болат
Жамишев.
По его словам, учредителями фонда
выступили четыре общественных объединения, которые активно сотрудничают с
социальным блоком Правительства - министерствами здравоохранения, образования
и социальной защиты.
Говоря о составе попечительского
совета, глава фонда отметил, что состав
попечительского совета был определен
Правительством страны.
- Поскольку фонд был создан по инициативе Главы государства, и когда предприятие выражает желание добровольно
осуществлять отчисления в этот фонд,
понятно, что у Правительства возникают
определенные моральные обязательства
по эффективности использования средств
фонда. По сути, Правительство инициирует все меры, связанные с пополнением
средств фонда. Понятно, что Правительство, собственно, и определило состав, пояснил Болат Жамишев. При этом он
подчеркнул, что фонд «Қазақстан халқына» не планирует создавать большой штат
и работа будет проводиться через общественные организации.
- Фонд не будет иметь большую штатную численность. Это будет, я предполагаю, 25 человек ориентировочно. С такой
численностью мы не сможем принимать
заявки от всего населения страны, для
этого надо иметь громадный аппарат. Мы
будем работать через общественные орга-

- Только взаимная ответственность как
государственных органов, так и общества
сможет прервать цепочку распространения
опасного вируса. Сегодня единственное верное
решение - это вакцинация и строгое соблюдение санитарных норм. Надо признать, что в
последнее время мы перестали носить маски,
пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. Многие наши граждане
напрочь забыли о требованиях к самоизоляции
и подвергают опасности и себя, и свою семью,
окружающих. Считаю, что необходимо воздержаться от проведения и посещения массовых
мероприятий, - сказал Е. Тугжанов.
Напомним, ранее Ералы Тугжанов заявлял,
что рост заболеваемости, прежде всего, вызван активной внутренней и внешней миграцией населения, длительными праздничными
днями, а также большую роль сыграли и прошедшие волнения в стране.
По данным межведомственной комиссии
(МВК) по нераспространению COVID-19, на
19 января больше всего заболевших выявлено
в Нур-Султане (5826). Всего в стране с начала
пандемии подтверждено 1 046 908 случаев
коронавируса. Общее число умерших от коронавирусной инфекции в Казахстане достигло
13 105 человек, от пневмонии с признаками
COVID - 5245.
На сегодняшний день в республике выявлено свыше 16 тысяч заболевших - абсолютный
антирекорд по коронавирусу.
Алина МАЛИНИНА

низации, которые работают в сфере благотворительности. Мы будем их партнерами.
Мы не будем финансировать эти общественные организации. Ни одного тиына
на их содержание не дадим. Но в реализации проектов, которыми они занимаются, мы будем их партнерами. Мы будем
получать все необходимые документы от
благотворительных организаций, а деньги
будем переводить получателям, - уточнил
председатель фонда.
Он также отметил, что бюджет организации утверждается попечительским
советом, и заверил, что вся деятельность
созданного фонда будет прозрачной и
подотчетной.

Между тем Болат Жамишев подчеркнул, что категорически против принудительного сбора средств с физических лиц.
- Что касается добровольных взносов,
если они добровольно перечислены, то
тут вопросов нет. Фонд категорически
против того, чтобы была какая-либо
кампанейщина, чтобы людей заставляли,
что называется «насильно» перечислять
деньги - это вообще неприемлемый подход. Я, как председатель фонда, категорически против таких подходов. Если ктото обратится, что деньги были зачислены
неправомерно, ошибочно, нет вопросов эти деньги будут возвращены, - заявил
Болат Жамишев.
Что касается распределения средств,
по его словам, в первую очередь собранные деньги будут направлены на оказание
помощи семьям защитников правопорядка,
погибших в результате январской трагедии.
- Я думаю, что первый проект, который
мы начнем реализовывать, не дожидаясь завершения всех организационных
вопросов, это будет поддержка семьям
погибших военнослужащих при защите целостности и безопасности нашей страны.
Думаю, что мы также активно займемся
помощью больным детям. Понятно, что им
оказывается определенная помощь благотворительными организациями, но есть
потребность в каких-то срочных действиях. Поэтому фонд не будет дожидаться
всех своих организационных мероприятий.
Мы целый ряд проектов, которые актуальны, будем реализовывать, - сказал Болат
Жамишев.
По его словам, организация будет финансировать проекты в здравоохранении,
образовании, в сфере культуры, спорта,
социальной защиты.

(Окончание на 2-й стр. )

Казахстанские спортсмены завоевали 82 лицензии в восьми видах
спорта на зимние Олимпийские игры в Пекине. В состав олимпийской
сборной команды Казахстана на сегодняшний день вошли 32
спортсмена.

НА ПУТИ К ОЛИМПУ

17 января завершились все квалификационные и рейтинговые соревнования, и на сегодня распределено
большинство лицензий пекинской
Олимпиады. Казахстанские спортсмены завоевали 82 лицензии в восьми
видах спорта, 30 лицензий - в лыжных гонках. Девять лицензий завоеваны во фристайле, в том числе 5 - в
дисциплине могул, 4 - в акробатике.
12 путевок у казахстанских конькобежцев, столько же у биатлона.
Четыре лицензии у нашей страны
в горнолыжном спорте и столько же в прыжках на лыжах с трамплина, а
также две лицензии у казахстанской
команды по лыжному двоеборью.
Это не окончательные данные НОК ожидает от международных федераций результатов перераспределения лицензий в некоторых видах,
таких как биатлон, лыжные гонки,
могул и акробатика. Полные списки
участников Олимпиады будут обнародованы после 20 января.
В шорт-треке у Казахстана девять

лицензий на пять спортсменов - трое
мужчин и две девушки.
Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил количество
олимпийских квот, полученных Казахстаном в шорт-треке.
Нашу страну на зимней Олимпиаде-2022 будут представлять Абзал
Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Ольга Тихонова и Яна Хан.
- Мы провели большую работу.
По плану мы рассчитывали на 10 лицензий, но получили на одну меньше.
Получилось оформить девять. Две
лицензии завоевала Ольга Тихонова.
Также есть дополнительная эстафета, в которой выступают двое мужчин
и две женщины. В этой эстафете
наша команда заняла 12-е место, и
поэтому нам дали еще одну квоту для
девушки. Готовится к этому старту
Яна Хан. На последнем этапе Кубка
мира она показала очень хороший
результат в дистанции на 500 метров,
обновив рекорд Казахстана.

(Окончание на 8-й стр. )
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АКЦЕНТЫ

КАЛЕЙДОСКОП

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ ПРЕДКОВ

В прошлом году 17 540 этнических казахов
получили в Казахстане статус кандаса. Об этом
сообщает пресс-служба Министерства труда и
социальной защиты населения РК.

При этом отмечается, что всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 87,8 тыс. этнических казахов. Более половины кандасов (76,2 %), прибывших в Казахстан
в 2021 году, являются выходцами из Узбекистана, 9,7 % из КНР, 6 % - из Туркменистана, 2,6 % - из Монголии и
5,7 % - из других стран. Прибывшие этнические казахи в
основном поселились в Алматинской (28,5 %), Мангистауской (19 %), Туркестанской (13 %) и Жамбылской (7,8 %)
областях, а также в городе Шымкенте (10,5 %).
Отмечается, что по состоянию на 1 января текущего
года число этнических переселенцев трудоспособного
возраста составляет 55,2 %, 28 % моложе трудоспособного и 16,8 % - пенсионеры. По уровню образования
кандасов также дана информация. Из числа кандасов
трудоспособного возраста по уровню образования
11,1 % имеют высшее образование, 40,1 % - среднее
специальное образование, 45,6 % - общее среднее образование и 3,1 % не имеют образования.

СОВМЕСТНОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ

Около 150 курсантов и 43 офицера патрулируют
улицы в ночное время вместе с сотрудниками
полиции в

Кокшетау.

Как сообщили в пресс-службе Академии гражданской
защиты имени Малика Габдуллина, с 6 января курсанты
академии посменно выходят на патрулирование улиц
каждый день с 21:30 до трех часов ночи. В общей сложности около 150 курсантов и 43 офицера стали в один
строй вместе с сотрудниками полиции. «Предотвращение, спасение, помощь». Так звучит девиз курсантов,
обучающихся в Академии гражданской защиты имени
Малика Габдуллина МЧС Республики Казахстан. Будущие спасатели и офицеры данного вуза задействованы в
охране общественного порядка на период режима чрезвычайного положения в городе Кокшетау», - поделилась
пресс-секретарь группы по связям с общественностью
академии Айгуль Узекова.

ПРИОРИТЕТ ЗЕЛЕНОГО СТАТУСА

В Казахстане в фитнес-центры, йога-центры,
бассейны, сауны, бани теперь будут пускать
посетителей с «зеленым» статусом Ashyq.

В связи с выявлением циркулирования нового штамма «омикрон» в Республике Казахстан, а также увеличением числа случаев заболеваемости коронавирусной
инфекцией Covid-19 в стране по поручению межведомственной комиссии по недопущению коронавирусной
инфекции с 14 января 2022 года вводятся дополнительные меры профилактики, сообщает пресс-служба
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.
Так, постановлением Главного государственного
санитарного врача Республики Казахстан, помимо ТРЦ,
торговых домов и торговых сетей, в будние и выходные
дни необходимо наличие «зеленого» безопасного статуса для входа также и в спортивно-оздоровительные
и фитнес-центры, йога-центры, бассейны, сауны, бани
(наличие вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лица,
имеющие постоянные медицинские противопоказания,
переболевшие в течение последних 3 месяцев) без
ограничения по режиму работы.
Вводимые ограничения направлены на стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, снижение
риска увеличения числа заболеваний, профилактику
недопущения введения более жестких ограничительных
мер.

ПРИВЕТ, АМЕРИКА!

Казахстанские авиакомпании теперь
смогут выполнять пассажирские полеты с
неограниченным количеством частот из любого

Казахстана в любой город Соединенных
Штатов Америки.
города

Как отметил на пленарном заседании Сената министр индустрии и инфраструктурного развития РК
Каирбек Ускенбаев, согласно рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по
либерализации воздушного сообщения и предложениям
американской стороны, в рамках соглашения стороны
могут выполнять полеты без ограничений по количеству
авиакомпаний, пунктов назначения и частот, в том числе с пятой степенью «свободы воздуха» для пассажирских перевозок. Данное соглашение является первым
в истории страны в режиме «открытого неба», то есть
любая казахстанская авиакомпания сможет выполнять
пассажирские полеты с неограниченным количеством
частот из любого города Казахстана в любой город Соединенных Штатов Америки, а также грузовые полеты
между пунктами Соединенных Штатов Америки и любыми пунктами за пределами США. Ранее сообщалось,
что депутаты Сената Парламента РК приняли закон
«О ратификации Соглашения между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Соединенных
Штатов Америки о воздушном сообщении».

ПОДРОБНОСТИ

ВО БЛАГО СТРАНЫ И НАРОДА

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

- Но не будут дублироваться мероприятия, реализованные за счет
бюджетных средств, не будут дублироваться те услуги, которые мо-

ют, что оснастить все населенные
пункты страны, включая малые,
аппаратами диализа крови нереально. Частный сектор может эти
услуги предлагать, но, опять же,
это в крупных населенных пунктах.

гут быть реализованы за счет частного сектора. Это деньги, которые
будут решать сложно решаемые
проблемы. Например, все понима-

Принимая во внимание территорию
нашей страны и расстояние, есть
в Карагандинской области и ряде
других областей инициатива, когда

«Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз
с территории Республики Казахстан крупного рогатого скота живого (код единой товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза 0102), овец и коз живых (код
единой товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза
0104)», - говорится в совместном приказе Министерства
сельского хозяйства и Министерства финансов. Также в
приказе Минфина сказано о запрете вывоза отдельных
видов овощей. «Ввести сроком на три месяца запрет на
вывоз с территории Республики Казахстан товаров по
перечню согласно приложению», - говорится в приказе
министерств сельского хозяйства и финансов. В перечне
указаны лишь два вида товаров: картофель свежий или
охлажденный и морковь.
Ранее Россия ограничила ввоз мяса и молока из Казахстана. Также ограничен транзит по территории России живых животных, восприимчивых к ящуру, происходящих с территории Казахстана, сообщает пресс-служба
Россельхознадзора.

за счет частных денег покупаются
аппараты, оборудуются кабинеты,
работают они в условиях госзаказа.
Мне представляется, что это замечательный проект, который может
содержанием наполнить программу
«Доступная медицина», - считает
председатель фонда.
К слову, с инициативой о содействии работе фонда «Қазақстан
халқына» уже выступила Ассамблея
народа Казахстана.
Заместитель председателя АНК
Марат Азильханов заявил о том, что
Ассамблея разворачивает новый
виток работы в данном направлении.
- Социальная ответственность и
консолидация всего общества становятся императивами нашей жизни. Убежден, что Ассамблея народа
Казахстана должна в первых рядах
содействовать работе этого фонда, подчеркнул Марат Азильханов.
Спикер заверил, что АНК будет
вносить посильную помощь в восстановлении разрушенных зданий

и объектов, оказывать поддержку
нуждающимся, особенно семьям
пострадавших военнослужащих и
сотрудников полиции.
Финансирование фонда будет
осуществляться из частных источников, средств международных
благотворительных организаций,
обязательных отчислений оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов, регулярных отчислений со
стороны крупного бизнеса, средств
на благотворительность, в том числе квазигосударственного сектора.
По данным организации, от известных предпринимателей, юридических лиц и простых граждан уже
поступило свыше 12 млрд тенге.

Линара САКТАГАНОВА,
собкор «ЮГ» по г. Нур-Султану

РЕЗОНАНС

ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТЗЫВЫ

военных органов. Иорданский эксперт напомнил трагический опыт
событий в Ираке, Ливии, Сирии и
Йемене, где радикалов не смогли
вовремя остановить.

стана, с целью наводнения региона
Центральной Азии терроризмом.
Это стало для них актуальным после
того, как террористическая активность на Ближнем Востоке начала
снижаться после ликвидации Исламского государства (ИГИЛ) (**) и
спада влияния Аль-Каида (***) на
Ближнем Востоке.
- Террористические и экстремистские группировки воспользовались случаем и начали насилие
в крупных городах Казахстана,
включая грабежи и разрушения

Цель этих преступных группировок была в том, чтобы превратить
Казахстан в дезинтегрированное
государство, чтобы стать театром
террористических и преступных
действий в Центральной Азии, рядом с важными мировыми и региональными странами, такими как Россия, Китай, Киргизия, Узбекистан,
Туркменистан и берега Каспийского
моря. Не исключено, говорит иорданский эксперт, что стороны, руководившие кровавыми событиями
в Казахстане, и ранее планировали
переброску террористических организаций с Ближнего Востока Северной Сирии, Ливии - до Казах-

правительственных зданий, аэропортов и телеканалов, ущерб которых количественно оценивается
в 240 млн долларов США, а также
смерти, в том числе двух обезглавленных полицейских, и ранения
среди гражданского населения,
официальные данные о которых
пока отсутствуют, - заявил Временный поверенный в делах Казахстана в Мексике Серик Суранкулов на
онлайн-брифинге для мексиканских
СМИ, в ходе которого они смогли
получить в хронологическом порядке информацию о казахстанских
событиях и реакции Правительства
Казахстана на них.

Немедленные действия по объявлению чрезвычайного
положения в стране, отставке правительства и восстановлению
цен на прежнем уровне были мудрым решением Президента
Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ходе урегулирования
недавних беспорядков. Так оценивает казахстанские события
иорданский аналитик по вопросам политики и безопасности

Мухаммад Аль-Малкави.
В интервью международному
информационному агентству Каз
информ он сказал, что некоторые
внешние, враждебные по отношению к Казахстану партии, исламские группировки и преступные
организации хотели реализовать
планы по контролю над Казахстаном и вовлечению его во внутреннюю и региональную гражданскую
борьбу в регионе. Это особенно
опасно на фоне захвата власти в
Афганистане Талибаном (*), армяно-азербайджанского конфликта,
напряженных отношений между
США и Россией из-за Украины.
Эксперт считает, что диверсионные акты показывают, что спящие
ячейки были заранее подготовлены
на совершение актов уничтожения
некоторых стратегических государственных учреждений в казахстанских городах, в которых проходили
протесты. Эти организованные
террористические группировки реализовывали свои планы по четкой
и скоординированной программе,
которая была подготовлена заранее. Поэтому простые народные
протесты в некоторых городах из-за
высоких цен на газ трансформировались в акты преднамеренного
разрушения, захвата некоторых
стратегических объектов и ключевых узлов в отдельных городах
с целью ослабления государства,
а также ослабления силовых и

- Второго января в Мангистауской области прошли митинги против повышения цен на сжиженный
углеводородный газ. Почему это
произошло? С 1 января эта цена
выросла с 60 тенге, что составляет
примерно три мексиканских песо,
до 120 тенге - шесть песо - за литр,
так как раньше правительство контролировало цены на сжиженный
газ. Однако с 1 января 2022 года
началась коммерциализация сжиженного газа через электронные
торговые площадки. Протестанты
требовали снижения цены газа до
прежнего уровня и решения ряда
вопросов социально-экономического характера, - заявил казахстанский дипломат.
Согласно предоставленной информации, а также показанным
видео и фотоматериалам с этого началась серия митингов, включающая
блокаду автомагистралей, вокзалов и
аэропортов, а также угрозы штурма
правительственных и общественных
зданий и столкновения с полицией.
По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была
сформирована специальная правительственная комиссия, которая
сразу же прибыла в Мангистаускую
область и провела переговоры с лидерами митингующих. В итоге их требования были полностью удовлетворены. В частности, правительство
установило предельную цену на газ
на уровне 50 тенге за литр, что даже
дешевле, чем того требовали митингующие, а также ввело мораторий
на рост цен на социально значимые
товары на 180 дней, отметил Серик
Суранкулов.
(*…**…***) - организации признаны террористическими в РК
Антон РОМОВ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПРОФИЛАКТИКА ТРУДОВЫХ СПОРОВ
В судах Республики Казахстан реализуется пилотный проект
«Профилактика трудовых споров и споров, вытекающих из
публично-правовых отношений». Целью данного проекта
является рассмотрение и разрешение индивидуального спора

между работником и работодателем согласительной комиссией,
а также возможно с участием медиаторов и членами
профсоюзной организации.

МЯСО И ОВОЩИ НУЖНЫ САМИМ

Вывоз отдельных видов скота и отдельных видов
овощей запретили в Казахстане.

urgazet@mail.ru

Марина ЗАЙНУЛИНА,
судья суда города Актобе
Следует отметить, что основным
вектором разрешения трудового
спора является урегулирование
спора во внесудебном и досудебном
порядке.
Статьей 24 Конституции Республики Казахстан признается право
на индивидуальные и коллективные
трудовые споры с использованием
установленных законом способов
их разрешения, включая право на
забастовку.
Трудовые споры - это возникающие на предприятии и в организациях, учреждениях и т.д. разногласия между работником (группой
работников) с одной стороны, и
администрацией (руководством) - с
другой, по вопросам, касающимся

применения законодательства о
труде, правил внутреннего распорядка и других нормативных актов
каждой организации.
Статьи 22 и 23 Трудового кодекса Республики Казахстан предусматривают обращение работника
и работодателя за рассмотрением
индивидуального трудового спора
последовательно в согласительную
комиссию, а затем в суд.
То есть законом прямо предусмотрен обязательный досудебный
порядок урегулирования трудовых
споров согласительными комиссиями, не доводя спор до суда.
Хотелось бы обратить внимание,
что не только работники обращаются в суд за разрешением спорных
моментов, но и работодатели. И для
работодателей также обязателен
порядок рассмотрения спора, пусть
и с участием бывших работников,
именно в согласительной комиссии.
Примером может служить возвращение судом искового заявления
АО «А» к Б. о взыскании заработной
платы. Суд возвратил данное исковое заявление ввиду несоблюдения
установленного законом для данной
категории дел досудебного урегули-

рования спора, истцу возвращена
государственная пошлина, руководствуясь пп. 1) ч. 1 ст. 152 Гражданского процессуального кодекса
Республики Казахстан.
При принятии решения о возврате иска суд применил также часть
шестую статьи 8 ГПК, где указано,
что если законом установлен или
договором предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора
для определенной категории дел,
обращение в суд может быть после
соблюдения этого порядка.
Согласно ст. 159 Трудового кодекса, индивидуальные трудовые
споры рассматриваются согласительными комиссиями, а по неурегулированным вопросам либо неисполнению решения согласительной
комиссии - судами.
А как мы знаем, в силу пп. 12) п.
1 ст. 23 Трудового кодекса работодатель имеет право на: обращение
за рассмотрением индивидуального
трудового спора последовательно в
согласительную комиссию, в дальнейшем - суд в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.
Согласительная комиссия является постоянно действующим органом, создаваемым в организации, ее
филиалах и представительствах на
паритетных началах из равного числа представителей от работодателя
и работников. При этом для разрешения трудовых споров законом,
еще раз повторимся, установлен
определенный порядок.

Законодателем четко предусмотрены две стадии: обязательная
предварительная инстанция - согласительная комиссия, и после - по
неурегилированным вопросам либо
неисполнению решений согласительной комиссии - трудовые споры
рассматриваются уже в суде.
Исследуя на стадии принятия
иска в суд представленные материалы, было установлено, что спор по
взысканию заработной платы вытекает из трудовых отношений, но истец в согласительную комиссию не
обращался, потому истцу следовало
первоначально соблюсти досудебный порядок урегулирования спора
в согласительной комиссии АО «А»,
а в дальнейшем в случае неразрешения спора обращаться в суд.
Таким образом, законодательное
закрепление последовательного
досудебного разрешения спора обязательно должно привести к надлежащей работе и исполнению своих
функций именно согласительными
комиссиями, не доводя дело до суда.
Поскольку задачами трудового
законодательства нашей республики является создание необходимых
правовых условий, в том числе
направленных на достижение баланса интересов сторон трудовых
отношений. Соответственно, не допускается злоупотребление правом
как со стороны работника, так и со
стороны работодателя.
В целом внедрение новшеств в
действующем законодательстве зависит от их именно правильного и грамотного применения в правоотношениях и работодателем, и работником.
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

В последнее время среди адвокатов и юристов-практиков часто стал
обсуждаться вопрос о возможности заключения процессуального
соглашения о признании вины только в судебном порядке.

Правильно ли
А как тогда быть с исполнением законодательства о заключении
процессуального соглашения в форме сотрудничества, где требуется
это?

обязательное досудебное расследование особо тяжких и других видов
преступлений?

Булытбай МАМЫТОВ,
адвокат г. Алматы
К примеру, согласно ст. 358 УПК
Республики Казахстан (РК) председательствующий разъясняет подсудимому
его права в главном судебном разбирательстве, предусмотренные ст. 65 УПК, а
также право на заключение процессуального соглашения, примирение с потерпевшим в предусмотренных законом случаях, в том числе в порядке медиации.
В ст. 65 УПК РК указано, что обвиняемый, в отношении которого назначено
судебное разбирательство, именуется
подсудимым. И он на любой стадии расследования вправе заявить ходатайство
или выразить согласие о заключении
процессуального соглашения и заключить процессуальное соглашение, получить копию процессуального соглашения.
Согласно ст. 615 УПК подозреваемый,
обвиняемый, подсудимый вправе заявить
ходатайство о заключении соглашения о
признании вины в любой момент производства по уголовному делу. Соглашение
может быть заключено и по инициативе
прокурора.
Процессуальное соглашение в форме
сделки о признании вины (соглашение о
признании вины) допускается по преступлениям небольшой, средней тяжести
либо тяжким преступлениям при условии
согласия подозреваемого, обвиняемого
с подозрением, обвинением, добровольного изъявления желания на заключение соглашения о признании вины,
без оспаривания имеющихся в деле
доказательств в совершении преступления, размера причиненного ими вреда и
положительного отзыва потерпевшего в
случае его участия.
После заключения процессуального
соглашения о признании вины досудебное расследование по делу считается
оконченным, и прокурор незамедлительно направляет его в суд без обвинительного акта. В случае несогласия с процессуальным соглашением по основаниям,
предусмотренным п. 1 и 3 ч. 1 ст. 626
УПК РК (отсутствие основания для применения согласительного производства
и сомнение в виновности подсудимого),
дело возвращается прокурору для производства расследования в общем порядке,
то есть идет дополнительное следствие,
где составляется обвинительный акт, после чего дело вновь направляется в суд.
Допускается другая форма соглашения. Когда дело с обвинительным актом
поступает в суд и при судебном разбирательстве прокурор, подсудимый и его
защитник обращаются с ходатайством
о заключении соглашения о признании
вины, где участники процесса не оспаривают достаточность и допустимость
доказательств, собранных по делу, и не
настаивают на их исследовании в судебном заседании.
При поступлении такого ходатайства
судья прерывает судебное разбирательство и предоставляет сторонам разумный
срок для его заключения. При недости-

жении согласия сторонами по условиям
процессуального соглашения или отказе
суда в удовлетворении ходатайства прокурора рассмотрение дела продолжается
в общем порядке.
О необходимости и возможности
заключения прокурором соглашения о
признании вины на стадии досудебного
производства или на суде имеется большое количество публичных выступлений
с разными предложениями.
В настоящей статье хотелось бы обратить внимание прокуроров на уровень
эффективности этой процедуры, адвокатов - на целесообразность заключения
соглашения о признании вины на стадии
предварительного следствия или в суде,
при ожидании, что не все ходатайства
прокурора могут иметь положительный
результат по той причине, что окончательное решение по делу принимает
суд. Поэтому какова будет цена процессуального соглашения, составленного
совместно с прокурором, если нет гарантии в его успешном завершении, то есть
когда не по вине сторон не состоялся
обусловленный в соглашении приговор?
Не потому ли в большинстве случаев прокуроры заранее, на стадии досудебного
производства, отказывают в составлении соглашения о признании вины, так
как оно может быть и не удовлетворено
судом? Поэтому стоит ли прокурору идти
в суд с соглашением о признании вины
или поднимать этот вопрос в суде, если
он не обеспечивает провозглашение
законного приговора по внесенному им
ходатайству? Каким будет его авторитет
перед сторонами, с кем он составлял соглашение, если получит судебный отказ,
да еще с возвратом уголовного дела на
доследование для составления обвинительного акта или производства досудебного расследования? Стоит ли при такой
раскладке дел рисковать положением?
Поэтому, видимо, показатели эти по
городу Алматы невысокие: в 2020 году
удовлетворено 34 соглашения о признании вины, в 2021-м - всего 14.
Какие предложения по этому вопросу
выдвигаются?
Первое. Необходимо, на наш взгляд,
расширить полномочия прокурора при
заключении соглашения о признании
вины. Это означает, что процессуальное
соглашение, представленное суду, в обязательном порядке должно быть удовлетворено без возвращения дела прокурору.
Размер ущерба или гражданского иска,
квалификация преступления, вид и размер наказания подлежат разрешению в
суде. При увеличении ущерба суд может
принять решение о графике погашения
установленной суммы. Квалификацию
преступления надо определить с учетом
мнения участников процесса. Над этим
необходимо призадуматься. Прежде чем
отправлять дело в суд, требуется обеспечение качественного прокурорского
надзора на стадии досудебного производства, направлять в суд обоснованное
на законе заключение, а не проталкивать
материал, зарегистрированный в ЕРДР
как правонарушение.
Второе. В случае обнаружения совершения подсудимым более тяжкого
правонарушения по рассматриваемому
делу предоставить прокурору возможность на составление нового соглашения
о признании вины в судебном заседании,
с учетом мнения сторон. Таким образом,
любое дело с процессуальным соглашением должно получить окончательное

разрешение в суде в виде вердикта, кроме особо тяжких преступлений.
Считаем, что основание для принятия
такого решения у прокурора имеется.
Посмотрим на закон.
Так, согласно ст. 321, ч. 6, УПК на
предварительном слушании дела прокурор имеет право изменить обвинение,
представлять суду новую формулировку
в письменном виде (более тяжкое обвинение), ст. 337, ч. 7, УПК, если прокурор
изменил обвинение и на прежнем обвинении не настаивает потерпевший, суд
рассматривает дело по новому обвинению, ст. 340, ч. 5, УПК, если в ходе ГСР
возникла необходимость предъявления
подсудимому более тяжкого обвинения,
суд откладывает рассмотрение дела и
предоставляет прокурору время, необходимое для составления нового обвинительного акта.
Приведенные выше процессуальные
нормы УПК, полагаем, разрешают прокурору заключить со сторонами соглашение о признании вины при выявлении

ния прокурора. И они в большинстве
случаев правы, так как суд с учетом
обстоятельств дела имеет право назначить минимальный размер, как лишение
свободы, так и другой менее тяжкий вид
наказания. Поэтому сторона защиты, в
большинстве случаев отстраняется от заключения соглашения о признании вины,
надеясь на справедливость суда.
В отличие от вышеуказанного законодатель предусмотрел другую форму
процессуального соглашения как сотрудничества. Оно допускается по всем
категориям преступлений при способствовании подсудимого в раскрытии и
расследовании преступлений, совершенных иными лицами, а также преступной
группой, особо тяжких преступлений,
экстремистских и террористических преступлений.
По нашему мнению, подобная форма
сделки подлежит удовлетворению судом
при условии, что подсудимый заявляет,
что может помочь раскрытию подготавливаемых или совершенных другими

в суде факта совершения более тяжкого
преступления, отличного от предъявленного обвинения. Руководствуясь
при этом ст. 301, ч. 11; 302, ч. 5, УПК,
кроме случаев изменения подсудности,
нарушения уголовно-процессуального
закона, препятствующих назначению судебного заседания, а также пунктами 1-6
ч. 4 ст. 321 УПК РК. В остальных случаях
препятствий для принятия соглашения о
признании вины не должно быть.
В силу ст. 362, ч. 4 и 5, УПК РК, суд
не вправе отказать в удовлетворении
ходатайств о заключении процессуального соглашения. Лицо, которому судом
отказано в удовлетворении ходатайства,
вправе заявить его в дальнейшем.
При заключении соглашения о признании вины прокурору необходимо чаще
практиковать возможности уголовного
закона по виду и размеру наказания. Это
предусмотренные статьями 53 и 55 УК
как назначение более мягкого наказания,
63 УК - об условном осуждении, 65 УК освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием,
67 УК - освобождение при выполнении
условий процессуального соглашения, а
также другими нормами материального
права (разделы 4 и 5 УК РК).
На практике получается, что прокуроры при заключении процессуального
соглашения часто предлагают стороне
защиты согласиться с размером и видом
наказания, предусмотренным в самой
санкции статьи УК РК, по которому виновный привлекается к ответственности.
Это, как правило, лишение свободы, что
приводит к разногласию сторон, ибо
защита и потерпевший полагают, что
минимальный размер наказания в виде
лишения свободы может постановить
сам суд, без процессуального соглаше-

лицами с его или без его участия, о котором не знали или не могли знать органы
уголовного преследования, и эти преступления не были раскрыты ранее. Поэтому
его заявление в суде о том, что он желает
давать признательные показания по рассматриваемому судом делу в отношения
самого себя и других подсудимых по его
же делу, не является основанием для
удовлетворения ходатайства прокурора
о сотрудничестве по рассматриваемому
делу. Тем не менее при поступлении
такого заявления оно должно быть направлено прокурору для установления
правоохранительными органами доказательств о факте совершения вышеуказанных преступлений. При этом надо
иметь в виду, что желание подсудимого
на сотрудничество в связи с его волеизъявлением дать признательные показания в отношении себя и подельников
по рассматриваемому делу, должно быть
воспринято судом как обстоятельства,
смягчающие ответственность и наказание, а не основание для утверждения заключения о сотрудничестве. В противном
случае некоторые подсудимые с целью
избежать уголовной ответственности за
совершенное преступление могут давать
лживые показания.
Кроме того, все подсудимые, обратившиеся в суд с ходатайством о заключении процессуального соглашения,
должны быть допрошены по их письменным обращениям.
В нормах нового уголовно-процессуального закона при рассмотрении
уголовного дела с участием присяжных
заседателей предусмотрены порядок
и последовательность разрешения ходатайства прокурора о заключении
процессуального соглашения в форме
сделки о признании вины с подсудимым

за преступления средней тяжести либо
тяжкое преступление (недонесение или
укрывательство особо тяжких преступлений, кража чужого имущества, грабеж
или разбой, совершенный без участия в
особо тяжком преступлений, нанесение
тяжкого вреда здоровью и другие) и в
форме соглашения о сотрудничестве.
Вместе с тем допускаются случаи,
когда, с одной стороны, судом принято
решение, что дело в отношении подсудимых будет рассматриваться с участием
присяжных заседателей, о чем вынесено
постановление о назначении главного
судебного разбирательства. С другой стороны, подсудимый на судебном процессе
с участием присяжных изъявил желание
на совершение сделки в виде признания
вины или сотрудничества (обе формы),
пользуясь своим правом.
Полагаем, что при рассмотрении таких дел судья должен руководствоваться
нормами УПК РК о том, что все равны
перед законом. В связи с чем подсудимый
имеет право на защиту всеми доступными
средствами, не противоречащими закону,
в том числе на соглашение о признании
вины или сделку о сотрудничестве, ибо
это его неотъемлемое право на защиту.
Поэтому судья при рассмотрении
подобного заявления должен отложить
дело и предоставить государственному
обвинителю разумное время для решения вопроса о возможности заключить
соглашение о признании вины в соответствии с требованиями п. 2 ч. 1 ст.
614 УПК РК, за исключением уголовных
дел о преступлениях, совершенных в
соучастии, по которым не со всеми подсудимыми заключено соглашение. При
поступлении ходатайства прокурора о
достижении соглашения о признании
вины рассмотреть дело в этой части без
участия присяжных заседателей. Дело в
отношении других лиц, преданных суду
за особо тяжкое преступление (-ия),
подлежит рассмотрению с участием
присяжных заседателей в общем порядке.
Кроме того, надо полагать, у судьи
имеется возможность применить институт конкуренции норм уголовно-процессуального законодательства, суть
которого заключается в применении
законов (УПК и УК), смягчающее положение подсудимого при определении меры
наказания. Для этого в постановлении о
назначении ГСР с участием присяжных
заседателей необходимо указать, что
в случае заключения сделки в форме
признания вины или сотрудничества на
стадии ГСР дело подлежит рассмотрению
без участия присяжных заседателей. При
этом разъяснить подсудимому его право
на заключение процессуального соглашения и его последствия.
Таким образом, на стадии ГСР в соответствии с п. 2 ст. 622 и п. 5 ч. 1 ст.
626 УПК провозглашается приговор без
участия присяжных или принимается
решение об отказе в рассмотрении дела
в порядке согласительного производства.
При принятии таких решении каких-либо
нарушений требований УПК со стороны
суда не будет.
Имеет ли перспективу соглашение
о сотрудничестве? Изучение уголовных
дел, рассмотренных судами Алматинской, Туркестанской областей, военного
гарнизонного суда Алматы по коррупционным и другим тяжким преступлениям
показало, что органы предварительного
следствия освобождают некоторых соучастников преступлений от уголовной ответственности в связи с признанием вины
и желанием сотрудничать со следствием.
Дело прекращается. Их показания выслушиваются в суде для изобличения
других соучастников. Поэтому на стадии
главного судебного расследования заключать соглашение о сотрудничестве не
предлагается.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ПРИГОВОР ПО ПЫТКАМ ПЕРЕСМОТРЕН
Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ»
по Восточно-Казахстанской области
Судом № 2 г. Усть-Каменогорска рассмотрено уголовное дело в отношении
семи должностных лиц ДУИС по ВКО
по обвинению в совершении пыток в
отношении осужденного, повлекших его
смерть. В итоге - приговор суда в отношении трех лиц изменен из-за мягкости
назначенного наказания.
Кроме того, в отношении А. С. рассмотрено дело по обвинению в неоднократном получении взятки путем вымогательства, превышении должностных

полномочий, с применением насилия (п.
1 ч. 3 ст. 366, п. 1, 4 ч. 3 ст. 366, п. 1 ч. 4
ст. 362 УК), а по ст. 146, ч. 3, Уголовного
кодекса Республики Казахстан А. С. был
оправдан за недоказанностью. Что было
установлено судом?
- 18 июля 2019 года сотрудники ОВ156/2 в помещении учреждения в группе
лиц по предварительному сговору причинили телесные повреждения потерпевшему К., приведшие к его смерти по
неосторожности (ч. 3 ст. 146). В целях
сокрытия следов преступления обвиняемые с привлечением находящихся в
зависимом положении двух осужденных
перенесли тело К. в камеру дисциплинарного изолятора, инсценировав его
самоубийство. Кроме того, как выяснилось, А. С. 14 июля 2018 года получил
от матери осужденного взятку в виде
комплекта новых летних автомобильных
шин общей стоимостью 76 000 тенге.
Далее он с целью неоднократного получения взятки путем вымогательства
потребовал у осужденного изготовить

деревянный лестничный марш, который
впоследствии был установлен в доме
его родственников, - рассказали в областном суде.
Среди доказательств вины факт того,
что свидетели подтвердили перенос тела
осужденными потерпевшего К. в камеру
изолятора. Кроме того, заключениями
экспертиз было установлено, что смерть
произошла в результате причиненных
телесных повреждений. А среди представленных вещественных доказательств
были шины автомобиля, лестничный
марш, которые были изъяты в ходе следствия.
Подсудимые вину в совершении преступления не признали, просили оправдать. Прокурор же просил назначить
всем подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 11 лет.
Санкция ст. 146, ч. 3, Уголовного
кодекса РК предусматривает лишение
свободы на срок от 5 до 12 лет. Наказание по санкции ст. 362, ч. 4, предусмотрено от 5 до 10 лет лишения свободы.

Санкцией ст. 366, ч. 3, установлено
наказание от 7 до 12 лет лишения свободы. По данному делу суд признал отягчающим обстоятельством нарушение
принятой присяги, причинение мучений
потерпевшему. В качестве смягчающих
обстоятельств - наличие на иждивении
малолетних детей. Признание смягчающих обстоятельств является обязанностью суда.
На основании изложенного суд назначил осужденным Е. А. и Р. Т. наказание
в виде 8 лет лишения свободы, осужденному А. Б. - в виде 7 лет лишения
свободы, Е. Б., Р. О., Н. С. - в виде 5 лет
лишения свободы, осужденному А. С.
по совокупности уголовных правонарушений - 7 лет лишения свободы, объяснили мотивы и решение суда в части
наказания в областном суде. Кроме того,
все осужденные лишены специальных
званий, а также лишены права занимать
должности на государственной службе и
в правоохранительных органах сроком
на 3 года.

Как сообщили в областном суде, приговор суда № 2 г. Усть-Каменогорска от
13.10.2021 г. в отношении Е. Б., Р. О., Н.
С. изменен за мягкостью назначенного
наказания и назначено им наказание по
ст. 146, ч. 3, УК в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права
занимать должности на государственной
службе и в правоохранительных органах
сроком на 3 года.
Приговор суда № 2 г. Усть-Каменогорска от 13.10.2021 года в отношении
А. С. отменен в связи с неправильной
квалификацией и назначенного наказания с вынесением нового обвинительного
приговора. А. С. признан виновным в
совершении уголовных правонарушений,
предусмотренных ст. 366, ч. 3, п. 1, 4;
362, ч. 4, п. 1; 146, ч. 3, УК РК, и на основании ст. 58, ч. 3, УК РК путем частичного
сложения наказаний, окончательно А. С.
определено к отбытию 9 лет лишения
свободы с пожизненным лишением права
занимать должности на государственной
службе и в правоохранительных органах.
В остальной части приговор оставлен
без изменения.
Приговор вступил в законную силу
29 декабря минувшего года.
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ПРАВО

ФЕМИДА РЕГИОНЫ

РОБОТИЗАЦИЯ РАБОТЫ СУДА
Судьи готовы к апробации в пилотном
режиме системы «Цифровая аналитика
судебной практики» - об этом было заявлено
на недавнем совещании по вопросам
цифровизации в

Казахстан.

Верховном суде Республики

Программа создана с использованием элементов
искусственного интеллекта, может понимать суть
судебных решений, сравнивать их между собой, выявлять аномалии. То есть фактически она позволяет
видеть действующую практику по конкретному виду
спора. Кроме того, как подчеркивали участники
совещания, уже переданы в конкурентную среду судебные акты через правительственную платформу
SmartBridge. Теперь IT-сообщества могут использовать эти данные для создания своих интеллектуальных систем, но с соблюдением конфиденциальности
персональных данных.
Проект дает немало полезных новаций и с
точки зрения роботизации. Например, программа
будет готовить автоматически за считаные секунды
проект решения по бесспорным делам, таким как
судебные приказы, дача санкций об ограничении
выезда за пределы страны. Судья, проверив акт,
подпишет его электронно-цифровой подписью, а,
если не согласен, откажет в санкционировании. При
этом утверждение и ответственность при подписании решения сохраняется за ним, конституционные
требования не нарушаются.
Переоценить эффективность системы невозможно: она сократит рассмотрение судьей одного
материала по санкционированию от 60 до 5 минут,
проверит на соответствие, минимизирует судебные
ошибки, что позволит судьям иметь больше времени
на изучение более сложных дел. Специалисты говорят, что в перспективе будет расширено использование робота на судебные приказы о взыскании
алиментов, по бесспорным делам и материалам.

ОФИЦЕР И ГАРНИЗОН ПОМИРИЛИСЬ
Мировым соглашением закончилось
гражданское дело по иску военнослужащего

Б. к управлению военной полиции
Семейского гарнизона. Ответчик отказал
истцу в удовлетворении его требований по
выплате денежной компенсации взамен права
безвозмездной приватизации служебного
жилья.

История, довольно часто встречающаяся в
практике военных судов Казахстана. Конечно,
каждый раз за такими историями стоят различные
жизненные ситуации. В этом случае истец мотивировал требования тем, что протокольным решением
жилищной комиссии ответчика ему незаконно отказано в выплате денежной компенсации на четверых
детей супруги Р. В ходе рассмотрения дела стороны
решили заключить мировое соглашение. Согласно
ему, ответчик признает предъявленный иск частично, обязуется отменить протокольное решение и
выплатить денежную компенсацию на двоих детей
супруги Р. до 31 января 2022 года. А военнослужащий, в свою очередь, истец, отказывается от
остальных требований своего иска. Определением
суда заключено мировое соглашение, производство
по делу прекращено.

ДЕНЬГИ ЗА СКОТ ВЕРНУЛИ
Трое жителей Курмангазинского района
заключили устную сделку о купле-продаже
скота. В итоге эта история привела в суд.

Как утверждал истец, гражданин У., он договорился с гражданами М. и Б. о продаже им 18 голов
крупного рогатого скота. Сумма сделки была определена в 5,1 млн тенге. Но получил продавец только
полмиллиона, а в выплате остального ему отказали.
И гражданин У. обратился в суд, чтобы взыскать
остальные 4, 6 млн тенге. Ответчики не признали
иск, пояснив, что купленный скот был утерян, и просили отказать истцу в удовлетворении иска. Однако
суд Курмангазинского района встал на строну истца,
удовлетворил его требования и взыскал с ответчиков в пользу истца недостающие 4,6 млн тенге. Эта
история показывает, что подобные сделки всегда
лучше стоит оформлять юридически.

ЕСЛИ ЕЗДИТЬ БЕЗ ПРАВ…
Житель Майского района Павлодарской
области, не имея права на управление
транспортным средством, тем не менее
решил этим заняться. В итоге эта
инициатива завершилась судебным
решением

- подвергнуть гражданина Т.

административному взысканию в виде
административного штрафа в размере

122 514 тенге.

Согласно материалам дела, 8 января 2021 года
гражданин Т., будучи лицом, не имеющим права
управления транспортным средством, ехал на
погрузчике марки «SL 30W», принадлежащем крестьянскому хозяйству. Итог этого правонарушения
оказался вполне предсказуем: не справившись с
рулевым управлением, гражданин Т. совершил
опрокидывание погрузчика в кювет. В результате
дорожно-транспортное происшествие повлекло
повреждение транспортного средства и причинение
материального ущерба его владельцу.
В судебном заседании правонарушитель Т.
вину свою в совершении дорожно-транспортного
происшествия признал полностью, в содеянном
раскаялся. Представитель потерпевшего хозяйства
обстоятельства происшествия подтвердил, при
этом просил не привлекать правонарушителя к
административной ответственности. Но суд решил
иначе: постановлением Майского районного суда
гражданин Т. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 610 КоАП, и подвергнут штрафу. Такое
решение вдвойне представляется справедливым,
учитывая потенциальную опасность подобных правонарушений для жизни граждан.

urgazet@mail.ru

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Павлодарским областным судом проведен анализ практики об
установлении фактов, имеющих юридическое значение, за 10
месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020
года. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое
значение, являются наиболее распространенными делами особого
производства.

Алмаз ИБРАЕВ,
судья
Павлодарского областного суда
Судами области рассматриваются
различные категории дел по установлению юридических фактов, вытекающих из социальных и трудовых
правоотношений.
За 10 месяцев 2021 года в суды
области поступило заявлений об
установлении фактов, имеющих
юридическое значение, на 22,7 %
больше, чем за аналогичный период
2020 года. В целом количество оконченных дел в сравнении с прошлым
годом увеличилось на 19,5 %. По
всем делам, рассмотренным в апелляционном порядке за 10 месяцев
2021 года, по апелляционным жалобам и ходатайствам все решения

оставлены без изменения. Судами
области в основном правильно применяются нормы законодательства
при рассмотрении дел указанной
категории.
Причинами большого количества
заявлений об установлении факта
осуществления трудовой деятельности является то обстоятельство, что
физические лица (1957-1961 года
рождения), достигшие пенсионного
возраста, при оформлении документов для получения пенсии получают
отказ государственного учреждения «Департамент Комитета труда
социальной защиты и миграции по
Павлодарской области», мотивированный отсутствием подтверждения
трудового стажа, в частности наличием ошибок и исправлений записей в трудовой книжке о трудовой
деятельности, утерей трудовых книжек, недостаточным изображением
оттиска печати работодателя, в том
числе печати Казахской ССР, а также
отсутствием записей о наличии трудовой деятельности в тех или иных
организациях.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Установление
факта осуществления трудового

стажа, в соответствии с порядком
подтверждения имеющегося трудового стажа при отсутствии трудовой книжки или соответствующих
записей, должно осуществляться
уполномоченным органом, а не в
судебном порядке (исходя из опыта соседних стран - Республика
Украина, Республика Беларусь,
Республика Молдова, Российская
Федерация).
В судебном порядке необходимо
устанавливать только факт принадлежности документа, подверждающего трудовой стаж, если имя,
отчество и фамилия, указанные в
документе, не совпадают с именем,
отчеством или фамилией лица по
паспорту или свидетельству о рождении.
Установление факта принадлежности правоустанавливающего
документа, удостоверенного государственной нотариальной конторой либо администрацией города
(органом исполнительной власти),
передать в компетенцию органов
юстиции и органов исполнительной власти. В случае отказа в
удовлетворении обращения гражданина он подлежат обжалованию
в порядке, предусмотренном главой 29 ГПК.
Факты принятия наследства передать в компетенцию нотариусов.
Как правило, граждане первоначально обращаются к нотариусу за

выдачей свидетельства о принятии
наследства в связи с его фактическим принятием, предоставляя определенный пакет документов, подтверждающих принятие наследства
(квитанции об оплате коммунальных
услуг, адресные справки, документы,
подверждающие ремонт имущества
и т.д.).
Однако нотариусы отказывают
в выдаче свидетельства о праве
на наследство, мотивируя тем, что
наследником представлено недостаточно бесспорных доказательств,
свидетельствующих о фактическом
принятии наследства. Тогда как суд
на основании этих же доказательств
устанавливает факт принятия наследства и признает его наследником, принявшим наследство. Таким
образом, в случае отказа нотариуса
в выдаче свидетельства о праве на
наследство наследнику необходимо
обращаться с жалобой на действия
нотариуса.
Установление факта трудового
стажа, об установлении принадлежности правоустанавливающего
документа, об установлении факта
принятия наследства - эти три категории фактов, имеющих юридическое
значение, в итоге составляют более
80 % от общего числа поступивших дел об установлении фактов,
имеющих юридическое значение, и
внедрение указанных предложений
будет способствовать оптимизации
судебной нагрузки, даст возможность
судьям сфокусироваться на более
сложных делах.

НА ПУТИ ПЕРЕМЕН

РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
Республика Казахстан отметила свой третий юбилей
Независимости. Фундаментальной основой Независимости
послужил Закон Казахской Советской Социалистической
Республики от 10 декабpя 1991 года № 1000-XII, в соответствии
с которым переименована Казахская Советская Социалистическая
Республика в Республику Казахстан и узаконена внести
соответствующие изменения в законодательство.

Виктория СЕМЕНОВА,
судья Специализированного
межрайонного уголовного суда
города Нур-Султана
За три десятка лет в нашем государстве преобразовалась вся нормативно-правовая база с учетом требований времени через ряд реформ.
Действующая Конституции Республики Казахстан является второй по
счету со дня обретения независимости, ее принятие решалось 30 августа
1995 года на республиканском референдуме, иначе говоря, всенародным
голосованием.
В Основном законе, имеющем
высшую юридическую силу, предусмотрена норма права следующего
содержания: государственная власть
в республике едина, осуществляется на основе Конституции и законов в соответствии с принципом ее
разделения на законодательную,
исполнительную и судебную ветви
и взаимодействия между собой с
использованием системы сдержек и
противовесов.
Принимая во внимание, что су-

дебная власть осуществляется от
имени Республики Казахстан и имеет
своим назначением защиту прав,
свобод и законных интересов физических и юридических лиц и в целях
приведения процессуального законодательства требованиям Конституции
на смену процессуального законодательства Казахской ССР необходимо
было ввести процессуальное законодательство Республики Казахстан,
соответственно:
Гражданский процессуальный
кодекс Казахской ССР от 28 декабря
1963 года утратил силу Законом Республики Казахстан от 13 июля 1999
года № 412-I о введении в действие
с 1 июля 1999 года Гражданского
процессуального кодекса Республики Казахстан от 13 июля 1999 года,
который в последующем утратил
силу новым кодексом от 31 октября
2015 года.
Уголовно-процессуальный кодекс
Казахской ССР от 22 июля 1959 года
утратил силу Законом Республики
Казахстан от 13 декабря 1997 года
№ 207-1 о введении в действие с 1
января 1998 года Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года, который также в дальнейшем его сменил
новый кодекс от 4 июля 2014 года.
Кодекс Казахской ССР об административных правонарушениях от
22 марта 1984 года утратил силу
Законом Республики Казахстан от
30 января 2001 года № 156-II, и вве-

ден в действие Кодекс Республики
Казахстан от 30 января 2001 года
«Об административных правонарушениях», в последующем его сменил
кодекс от 5 июля 2014 года.
Первые процессуальные кодексы
Республики Казахстан только заложили фундамент к последующему
развитию судебной системы, вторым
наиболее крупным изменением явилось создание специализированных
судов в целях повышения качества
отправления правосудия, концепция
развития такой системы предполагала выведение на совершенно новый
уровень судебной системы и защиту
прав, свобод и законных интересов
физических и юридических лиц профессиональными судьями, специализирующимися в так называемом
узком направлении.
Для реализации такой концепции
был разработан и введен в действие
Конституционный закон от 25 декабря 2000 года «О судебной системе
и статусе судей Республики Казахстан», в котором предусматривалось
создание специализированных судов.
Проект на практике показал свою
пригодность, и в дальнейшем в свет
выходит новый Указ Президента
Республики Казахстан от 9 февраля
2002 года № 803 «Об образовании
специализированных межрайонных
экономических и административных
судов».
Учитывая первый положительный
опыт, подписываются следующие
Указы Президента Республики Казахстан:
от 23 августа 2007 года № 385
«Об образовании специализированных межрайонных судов по делам
несовершеннолетних».
от 29 декабря 2009 года № 910
«Об образовании и упразднении не-

которых специализированных судов
Республики Казахстан».
Очередным шагом к развитию
судебной системы стало внедрение
средств аудио-, видеозаписи, обеспечивающих фиксирование хода
судебного заседания, для определения порядка организации и осуществления работы были разработаны
соответствующие правила.
Необходимо отметить, что в настоящее время судебная система активно применяет преимущество века
цифровизации: разработано единое
окно для доступа к электронным
сервисам судебных органов Республики Казахстан «Судебный кабинет», которое работает с 2009 года.
Вышеназванная система обеспечила
доступ к правосудию физических и
юридических лиц не выходя из офиса
или дома, которая дополнительно
сопровождается судебным производством в онлайн-режиме.
За прошедшие 30 лет судебная
система Казахстана успешно поставила и завершила ряд стратегий и
программ, в числе которых: «Казахстан-2030», «План нации - 100
конкретных шагов», «Семь камней
правосудия» и многие другие.
Минувший 2021 год ознаменовался введением в действие нового
Административного процедурно-процессуального кодекса Республики
Казахстан от 29 июня 2020 года и
введением новых специализированных административных судов Указом
Президента Республики Казахстан
от 26 января 2021 года № 500 «О
специализированных административных судах». Следует отметить,
что в истории Казахстана это является новшеством как по отношению
Процессуального кодекса, так и по
отношению новой системы судебных
разбирательств, где активную роль
принимает суд путем заложения
такого поведения в принципы судопроизводства.

ПРЕМЬЕРА

ФЕСТИВАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ
В Алматы прошел премьерный показ фильма «Шынырау», снятого
по повести Абиша Кекильбаева. Режиссер-постановщик и автор
сценария картины Жанабек Жетируов. Фильм снят на киностудии
«Казахфильм» им. Ш. Айманова по заказу Министерства
культуры и спорта РК.
Картина рассказывает историю
колодцекопателя Енсепа и описывает проблемы, важные для жизни
многих людей: соперничество, гордыня, любовь, дружба, предательство.
- Ровно 10 лет назад в рамках
празднования 20-летия Независимости республики мы проводили
премьеру документального фильма,
посвященного творчеству замечательного писателя Абиша Кекильбаева. И вот сегодня мы собрались
на премьере фильма, снятого по
его повести. Фильм участвовал во
многих международных фестивалях
и получил положительные отзывы.

Поздравляю всю съемочную группу
с премьерой фильма, - сказал вице-президент киностудии «Казахфильм» Айдархан Адильбаев.
- Премьеру фильма мы планировали провести в марте 2019 года, однако из-за пандемии нам пришлось
все отложить. Многие фестивали, где
был заявлен наш фильм, тоже были
отменены, - добавил режиссер картины Жанабек Жетируов и выразил
благодарность Жаугашты Набиеву
за оказанную помощь в проведении
премьерного показа.
- Эта повесть была написана в
1982 году. Многие режиссеры хотели экранизировать, но это удалось

только Жанабеку Жетируову. Дедушка сам лично читал сценарий и
одобрил его. К сожалению, он не
успел увидеть отснятый материал,
но фильм увидела бабушка в рамках
кинофестиваля «Евразия» и была
очень довольна, - сказал внук писателя Абыл Кекильбаев.
Напомним, съемки фильма прошли
в Мангистауской области: на плато
Устюрт, в селе Канга близ Форт-Шевченко и на побережье Каспийского
моря. Главные роли в картине исполнили актеры Асылхан Толепов,
Алдабек Шалбаев и Айжан Жетиру.
Мировая премьера фильма состоялась в рамках 17-го МКФ в г.
Дакка (Бангладеш, январь 2019 г.),
где работу казахстанского оператора Ривката Ибрагимова признали
лучшей в конкурсе азиатских фильмов. Также казахстанская картина
была показана в рамках конкурсных

программ 37-го Международного кинофестиваля Фаджр (Иран, апрель,
2019 г.), 28-го Всекитайского кинофестиваля «Золотой петух и сто
цветов» (Китай, ноябрь, 2019 г.),
Asian International Film Festival
Arizona (США, 9 декабря 2019 г.),
Kaaryat International Film Festival of
India (Индия, декабрь, 2019 г.), 24го Международного кинофестиваля
Керала (Индия, декабрь, 2019), 13-го
Софийского международного кинофестиваля Sofia MENAR Film Festival
(Болгария, январь, 2021 г.) и др.
Кроме того, в ноябре 2019 года
фильм был представлен в Москве в
рамках Недели казахстанского кино,
посвященной 80-летию со дня рождения писателя Абиша Кекильбаева. В
сентябре 2021 года художественный
фильм Жанабека Жетируова принял
участие в конкурсной программе
XXVII Международного кинофестиваля «Литература и кино» и получил
много положительных отзывов.
Ирина ВАСИЛЬЕВА
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34. Определением Бостандыкского районного суда города Алматы от 29.12.2021
года № 7514-21-00-2/7114, судья Мезгильбаева Г.Э. возбуждено дело КГУ «Алматинский областной детский дом №1», проживающих по адресу г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Баганашыл, ул. Сыргабекова, 22 тел. 8 702 732 47 11, о
признании гр. Кудашовой Анастасии Николаевны, 24 октября 1984 г.р. безвестно
отсутствующей, проживающей в Илийском районе, с. Отеген батыр, ул. Титова, д.
49, кв. 18, оставив детей у незнакомых людей, ушла в неизвестном направлении.
Лицам, имеющим сведения о месте пребывания гр. Кудашовой Анастасии Николаевны, 24.10.1984 г.р., сообщить в Бостандыкский районный суд города Алматы в
3-месячный срок со дня публикации. Тел.: 8 727 333 12 21 или сот.: 8702 732 47 11.
111. О проведении повторного внеочередного общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Есиль-Агро»
Дата проведения собрания: 19.02.2022 года.
Место проведения собрания: Акмолинская область, Бурабайский район, город Щучинск, улица Ауэзова, 80.
Начало регистрации Участников: с 9:00 часов.
Начало собрания Участников: 10:00 часов.
Повестка дня:
1. Заключение медиативного соглашения с АО «КазАгроФинанс».
Для регистрации на собрании участнику необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, для представителя - доверенность на право участия в собрании от
имени участника.

166. «Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» (далее - Общество) объявляет
о проведении внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 24
февраля 2022 года в 09 час. 30 мин., инициатором которого является Совет директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 3 от 18 января
2022 года). Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения исполнительного органа по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, с. М. Туймебаев, строение 109 Б, офис АО «АЛЕЛЬ
АГРО». Время начала регистрации участников собрания устанавливается на 08
час. 30 мин. В случае если общее собрание акционеров не состоится, повторное
собрание назначается на 25 февраля 2022 года в 09 час. 30 мин. по тому же
адресу. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составлен 21 февраля 2021 года реестродержателем - АО
«Центральный депозитарий ценных бумаг».
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
АО «АЛЕЛЬ АГРО»;
2. Избрание новых членов совета директоров и определение срока полномочий;
3. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации
расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
4. Досрочное прекращение полномочий счетной комиссии и избрание новых
членов счетной комиссии.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами повестки дня общего собрания акционеров с 07 февраля 2022 года по 18 февраля 2022 года,
с 10 до 17 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по месту нахождения исполнительного органа по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, с. М. Туймебаев, строение 109 Б, офис АО
«АЛЕЛЬ АГРО».
172. Исполнительный орган ТОО «СК Агро 2050» доводит до сведения участников о
проведении внеочередного общего собрания участников, которое состоится 21.02.2022
года в 12.00. по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева, с. Советское, ул. Ленина, 26, здание конторы.
Повестка дня:
1. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собрании участников,
состоявшемся 13.01.2022 г. касательно заключения договора форвардного закупа под гарантию АО «Социально-предпринимательская корпорация « Солтүстік» (далее - Договор)
на сумму предварительной оплаты 1 360 000 000 (один миллиард триста шестьдесят миллионов) тенге, из расчета 80 000 (восемьдесят тысяч) тенге за 1 тонну с условием поставки
сельхозпродукции пшеницы мягкой 3-го класса урожая 2022 года в объеме 17 000 (семнадцать тысяч) тонн в срок по 1 ноября 2022 года включительно, а также дополнительных
соглашений к Договору, заключаемых во исполнение обязательств по Договору.
2. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собрании участников,
состоявшемся 13.01.2022 г. касательно предоставления в АО «НК «Продкорпорация» в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества по поставке товара гарантии
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік».
3. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собрании участников,
состоявшемся 13.01.2022 г. касательно наделения юриста Товарищества г-на Аминова Бориса Станиславовича полномочиями на подачу заявки, предоставление документов, на подписание договора с АО «НК «Продкорпорация» форвардного закупа пшеницы мягкой 3-го
класса урожая 2022 года на сумму предварительной оплаты 1 360 000 000 (один миллиард
триста шестьдесят миллионов) тенге, из расчета 80 000 (восемьдесят тысяч) тенге за 1 тонну
всех дополнительных соглашений к вышеуказанному договору, зерновых расписок, а также
иных договоров и документов, связанных с исполнением данных поручений.
173. ТОО «Актас-Агро» доводит до сведения участников о проведении внеочередного общего
собрания участников, которое состоится 21 февраля 2022 года в 10.00 часов по адресу: РК, Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Актас, ул. Тунгиык, 32.
По вопросам: предоставление в залог АО «Социально-предпринимательская корпорация
«Солтүстік» движимого и недвижимого имущества, принадлежащего ТОО «Актас-Агро» на
праве собственности во исполнение обязательств по договору форвардного закупа с АО «НК
«Продкорпорация».
Предоставление в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» права на
внесудебную реализацию залогового имущества, согласно Приложению 1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Актас-Агро» вышеуказанных заемных обязательств
перед АО «НК «Продкорпорация».
174. ТОО «Умай Жер» доводит до сведения участников о проведении внеочередного общего
собрания участников, которое состоится 21 февраля 2022 года в 10.00 часов по адресу: РК, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Васильковка, ул. Шагалалы, 2.
По вопросам: предоставление в залог АО «Социально-предпринимательская корпорация
«Kokshe» движимого и недвижимого имущества, принадлежащего ТОО «Умай Жер» на праве
собственности во исполнение обязательств по договору форвардного закупа с АО «НК «Продкорпорация».
Предоставление в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Kokshe» права на внесудебную реализацию залогового имущества, согласно Приложению 1. В случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения ТОО «Умай Жер» вышеуказанных заемных обязательств перед
АО «НК «Продкорпорация».

180. ТОО «Атбасарская нива» (БИН 080140020854) извещает своих участников о созыве
внеочередного общего собрания участников ТОО «Атбасарская Нива» по инициативе исполнительного органа, которое состоится 21 февраля 2022 года в 10:00 ч. В здание офиса
ТОО «Атбасарская нива» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Акана
Курманова, ул. Байтерек, стр.15.
Предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания:
1. О прекращении полномочий действующего генерального директора ТОО «Атбасарская нива».
2. Об избрании на должность нового генерального директора ТОО «Атбасарская нива».
Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом товарищества и
ст.ст. 43,47,48 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
По вопросам повестки дня собрания обращаться по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Акана Курманова, ул. Байтерек, стр. 15.

183. ТОО «Баймырза-Агро» (БИН 070 840 002 826) (далее - Товарищество) ИЗВЕЩАЕТ всех участников Товарищества о проведении очередного общего собрания
участников, которое состоится 21 февраля 2022 года в 14 часов 00 минут по адресу:
Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан Сал, село Бирсуат, улица Акана Серэ, д. 6 (здание столовой).
Повестка дня:
- Переизбрание исполнительного органа Товарищества.
Перед открытием очередного общего собрания проводится регистрация прибывших участников товарищества с ограниченной ответственностью и их представителей. В качестве представителя вправе выступать иные лица на основании
доверенности. Доверенность на участие представителя в общем собрании должна
быть дана в форме, предусмотренной статьей 167 Гражданского кодекса Республики
Казахстан (общая часть). Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в
голосовании. Внеочередное собрание проводиться очно. Решения по повестке дня
принимаются квалифицированным большинством голосов, открытым голосованием
присутствующих и представленных на общем собрании участников товарищества.
Внеочередное общее собрание проводиться в порядке, предусмотренном ст.ст. 42,
47-49 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». Общее собрание правомочно принимать решение, если
присутствующие или представленные на нем участники товарищества обладают в
совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов. Регламент внеочередного общего собрания участников определяется непосредственно общим собранием участников.
По вопросам повестки дня и порядка проведения очередного общего собрания
обращаться по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан
Сал, село Бирсуат, улица Биржан Сал, дом 17. Тел: 8 (71639) 2-62-73.

УТЕРЯ

40. Оригинал утерянного документа: проспект выпуска акций, а также его
изменения и дополнения Акционерного общества «Акционерный Инвестиционный Фонд «Alan Real Estate Investment Trust», БИН 080640012485, считать недействительным.
66. Утерянный документ - Договор купли-продажи, зарегистр. в реестре за
N 1003 от 26.10.2021 г. по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Аносова,
д. 134.
139. Утерянный Договор купли продажи и техплан на квартиру по адресу:
г.Алматы, мкр.Достык, ул.Илитипат, 59Г, кв.71, на имя Набиуллиной Екатерины Александровны, реестр 1415 от12.03.2021г., считать недействительным.
150. Утерянную печать ТОО «ЕвроТехСтрой-2003» (БИН 030540011950)
считать недействительной.
188. Утерянную печать ТОО «Лидо», БИН 171140024343, считать недействительной.
205.Утеряна 17 декабря 2021 года печать на ТОО «Pink S» считать недействительной.

РЕКЛАМА
БАНКРОТСТВО

196. Определением Специализированного межрайонного экономического
суда г. Алматы от 02/12/2021г. возбуждено производство о банкротстве ТОО
«АВН Строй Company», БИН 150740003990. Претензии принимаются по
адресу: РК, г. Алматы, ул. Жарокова, 189, оф. 310.
197. Определением Специализированного межрайонного экономического
суда г. Алматы от 16/11/2021г. возбуждено производство о банкротстве ТОО
«TC Telecom», БИН 030740000634. Претензии принимаются по адресу: РК,
г. Алматы, ул. Жарокова, 189, оф. 310.

РАЗНОЕ

109. ТОО «Alt company group», БИН 160440028005, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со
дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 499а.
110. ИП Новиков И.Д., ИИН 601 215 350 281, г. Караганда, мкр. Степной,
1, дом.6/9, кв. 129, сообщает о применении в отношении него процедуры
реабилитации. Тел. 8 708 826 40 09.
160. ТОО «Регионкомплект», БИН 180140005900, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Стройдормонтаж-Актобе», БИН
200240025717. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г.
Костанай, ул. Карбышева, 123.
161. ТОО «Стройдормонтаж-Актобе», БИН 200240025717, сообщает о
своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Регионкомплект»,
БИН 180140005900. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу:
г.Костанай, ул.Карбышева, 123.
165. ТОО «Сәтті Транс», БИН 100140013695, уведомляет всех заинтересованных лиц о присоединении к ТОО «Modus Vivenli», БИН 211140015909,
претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Алматы, пр. Жибек жолы, д. 180, кв. 19.
167. ТОО «Робит Казахстан», БИН 170440013198, место нахождения: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, 070000, улица Серикбаева, здание 1, уведомляет о том, что 15 декабря
2021 года Единственным участником Товарищество было принято решение
о ликвидации ТОО «Робит Казахстан». Претензии кредиторов принимаются
в течение 2 (двух) месяцев с момента публикации настоящего объявления по
следующему адресу: Республика Казахстан, 070000, г.Усть-Каменогорск, ул.
Серикбаева, здание 1.
171. ГККП «Ясли-сад «Акбота» села Старый Колутон при отделе образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской
области» (БИН 150240011258) сообщает о своей ликвидации на основании
постановления акимата Акмолинской области № А-1/685 от 30 декабря 2021
года, претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации
по адресу: Акмолинская область, Астраханский район, села Старый Колутон, ул. Бауыржана Момышұлы, 30, тел. 87164124673.
178. ТОО «Олимп строй лтд», БИН 160640009759, объявляет о своей реорганизации путем присоединение к себе ТОО «Stroy Ltd plus». Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, улица
23-15, дом 11, н.п. 12.

5
20. Открылось наследство после смерти: Щукина Людмила Григорьевна,
умерла 02.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Василовой А.Т.:
г.Алматы, ул.Майлина, д.95, оф.17. Тел.87478474926.
21. Открылось наследство после смерти: Нурпеисовой Онлашжан Байбуловны, 28.07.1946 г.р., умершей 01.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муталиевой Д.Р.: г.Алматы, мкр.Коктем-2, д.1, оф.1. Тел.87273762523.
22. Открылось наследство после смерти гр.Мусаева Азиза Абдрахмановича, умершего 06.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой Р.А.: г.Алматы, пр.Райымбека, д.237А, оф.2. Тел.87089520638.
23. Открылось наследство после смерти: Абсалямова Нургайша Уалиевна,
умерла 23.08.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой
А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, д.6А. Тел.87479777719.
24. Открылось наследство после смерти: Краковецкая Нина Петровна,
умерла 11.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз,
47. Тел.87019434102.
25. Открылось наследство после смерти: Бейсенова Едиге, 20.03.1950 г.р.,
дата смерти 10.09.2021 г., проживавший по адресу: г.Алматы, Ауэзовский
р-он, мкр.Жетысу 2, д.30, кв.16. Наследникам обращаться к нотариусу г.Алматы,Аубакировой Д.Е.: г.Алматы, ул.Пушкина, д.83. Тел.87010747575.
26. Открыто наследство: Щенников Владимир Иванович, адрес г.Нур-Султан, пр.Ш.Кудайбердыулы, д.2/7,кв.64. Наследникам обращаться к нотариусу Анзигитовой М.Н.: г.Нур-Султан, ул.Куйши-Дина, д.37. Тел.87017256911.
27. Открылось наследство после смерти: Куламбаева Есенкул Мырзахметовна, умерла 04.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Балкибековой М.А.: г.Шымкент, ул.Желтоксан, д.20Б, оф.203.
28. После смерти гр.Трубицына Александра Анатольевича, умершего
05.09.2021 г., проживавшего по адресу: Карагандинская обл., г.Каражал, п.
Жайрем, ул.Абай, д.17, кв.20, открыто наследственное дело. Прошу заинтересованных лиц (наследников) обратиться к частному нотариусу Омаровой К.А. по адресу: Карагандинская обл., г.Каражал, п.Жайрем, ул.Мамаева,
д.11. Тел.87104325120.
29. Открылось наследство после смерти гр.Дмитриевой Татьяны Алексеевны, умершей 31.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абузовой
С.Т.: г.Алматы, ул.Гоголя, д.120/20, кв.47. Тел.87473836822.
30. Открылось наследственная масса после смерти гр. Шампитанова Торебека Кудакелдиевича, 01.05.1950 г.р., место рождения: Алматинская обл.,
ИНН 500501301908, умершего от 24.11.2021 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-он, с.Иргели, ж.м Асыл Арман, д.14, кв.211.
Всех наследников просим обратиться к нотариусу Мендешевой Л.Б. по адресу: г.Каскелен, ул.Абылай хана, д.90, ТД «Алатау», оф.4.
31. Открылось наследство после смерти Якубовой Сапяхан Ахмедовны,
умершей 22.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мукановой
Ш.Т: г. Алматы, ул. Калдаякова, 38. Тел.87017117886.

179. ТОО «NUR-ZHAS-2030», БИН 121040004188, объявляет о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «SK Elite Kaz Stroy». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы,
улица 23-15, дом 11, н.п. 12.

32. Открылось наследство после смерти гр.Таипова Кублая, умершего
06.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Б.Момышулы,
д.81А. Тел.87277624064.

НАСЛЕДСТВО

33. Открылось наследство после смерти Терёхиной Инессы Михайловны,
умершей 10.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каруценко Е.В.:
г.Алматы, ул.Толе би, д.23 А. Тел.: 87772619521,87273132350.

2. Открылось наследство после смерти: Феофанов Виктор Степанович,
умер 22.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.: г.
Алматы, ул. Байзакова, д.183, оф.30. Тел.87777176600.
3. Открылось наследство после смерти Байжуменовой Саркыт Есимкановны, 12.11.1948 г.р., ИИН 481112400736, умершей 22.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурмухановой А.Б.: г.Нур-Султан, ул.Сығанақ,
д.54, ВП 19. Тел.87025153887.
4. Открылось наследство после смерти: Балдыбек Жұмабай Әліпбайұлы,
умер 19.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой Д.А.:
г.Алматы, пр.Абая, 109В, БЦ «Глобус», 4 эт., оф.48. Тел.87052867272.
5. Открылось наследство после смерти: Скрипченко Виталий Гаврилович,
умер 24.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.:
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.163А, н.п.326. Тел.87026395509.
6. Открылось наследство после смерти Хен Олега Иннокентиевича, умершего 19.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тагибаевой С.М.:
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.145В, оф.208. Тел.87055555417.
7. Открылось наследственное дело после смерти Дайрабаева Камбара,
умершего 21.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжановой
Г.Т.: Алматы, ул.Казанская, 34. Тел. 87272293720, 87016224325.
8. Открылось наследство после смерти Сабанчиева Бакжана Кожановича,
умершего 03.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, д.282. Тел.87087720115.
9. Открылось наследство после смерти Гуртовой Клавдии Андреевны,
умершей 10.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, д.282. Тел.87087720115.
10. Открылось наследство после смерти Абуовой Сании Раимбековны,
умершей 28.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.:
г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел.87272255016.
11. Открылось наследство после смерти Мусатаева Габита Мейрамовича,
умершего 22.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой
Р.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского, д.167, оф.60. Тел.87777831360.
12. Открылось наследство после смерти Горбановской Валентины Васильевны, умершей 24.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой Р.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского, д.167, оф.60. Тел.87777831360.
13. Открылось наследство после смерти Вебер Нины Владимировны,
умершей 19.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой
Р.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского, д.167, оф.60. Тел.87777831360.
14. Открылось наследство после смерти: Анисимов Сергей Петрович,
умер 30.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.:
г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.32, Нотариус Адвокат. Тел.87142543207.
15. Открылось наследство после смерти Дараевой Мушарам, умершей
29.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой Э.Ф.: г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.15Б. Тел.87019130091.
16. Открылось наследство после смерти Балапанова Карлена Бекжановича, умершего 16.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой Э.Ф.: г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.15Б. Тел.87019130091.
17. Открылось наследство после смерти Мамбетовой Айзат Болатовны,
умершей 11.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой
Э.Ф.: г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.15Б. Тел.87019130091.
18. Открылось наследство после смерти гр. Смирнова Александра Анатольевича, умершего 09.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой З.Р.: г.Алматы, мкр.Айнабулак, д.98А.
19. Открылось наследство после смерти Сергазиевой Рысалды Кыргауылбайкызы, 12.10.1965 г.р., умершей 27.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Уразовой Ж.Д.: г.Нур-Султан, ул.Кажымукана, д.28.
Тел.87014393865.

41. Открылось наследство после смерти гр. Новоселова Валентина Ивановича, умершего 22 ноября 2021 г.Наследникам обращаться к нотариусу
Бронниковой Ларисе Ивановне по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 77,
тел.: 727-262-14-52, 8-777-477-5222.
54. Открылось наследственное дело после смерти гр.: Мирошник Иван
Андреевич, 20 февраля 1940, умершего 14 декабря 2021 года. Наследников,
претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Алматинская
область, Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, № 94, к нотариусу Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 14 июня 2022 года с момента
выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.
55. В связи с открытием наследственного дела после смерти Жылыспанова Нурлана Аипбековича, умершего 10 ноября 2021 года, всем заинтересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования
объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом
№36/11, тел. 8-707-137-87-75.
56. В связи с открытием наследственного дела после смерти Кабашурова
Сергея Ивановича, умершего 27 сентября 2021 года, всем заинтересованным
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11,
тел. 8-707-137-87-75.
57. В связи с открытием наследственного дела после смерти Нуртулеуова Серикбосына, умершего 29 января 2021 года, всем заинтересованным
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11,
тел. 8-707-137-87-75.
58. В связи с открытием наследственного дела после смерти Клементьева
Геннадия Борисовича, умершего 23 июля 2021 года, всем заинтересованным
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11,
тел. 8-707-137-87-75.
59. В связи с открытием наследственного дела после смерти Бекназаровой Розы Калбаевны, умершей 29 августа 2021 года, всем заинтересованным
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11,
тел. 8-707-137-87-75.
60. В связи с открытием наследственного дела после смерти Назиповой
Зэгеры Мардыновны, умершей 08 августа 2021 года, всем заинтересованным
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11,
тел. 8-707-137-87-75.
61. В связи с открытием наследственного дела после смерти Сахаровой
Валентины Петровны, умершей 03 декабря 2021 года, всем заинтересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования
объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом
№36/11, тел. 8-707-137-87-75.
62. В связи с открытием наследственного дела после смерти Абдулкадырова Сырыма Мукушевича, умершего 08 сентября 2021 года, всем заинтересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования
объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом
№36/11, тел. 8-707-137-87-75.
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63. В связи с открытием наследственного дела после смерти Кузнецова
Евгения Михайловича, умершего 08 декабря 2021 года, всем заинтересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования
объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом
№36/11, тел. 8-707-137-87-75.
64. В связи с открытием наследственного дела после смерти Дукенбаева
Алтынгазы Балгабаевича, умершего 23 июля 2021 года, всем заинтересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования
объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом
№36/11, тел. 8-707-137-87-75.
65. В связи с открытием наследственного дела после смерти Молдахметова Маметжана, умершего 13 августа 2021 года, всем заинтересованным
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11,
тел. 8-707-137-87-75.
67. Открылось наследственное дело после смерти Турсуновой Кунсулу
Абдисадыковны, 27 марта 1967 года рождения, ИИН 670327403027, умершей 20 июля 2020 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. Тел.:
87781624993, 87071624991.
68. После смерти гражданина Исхакова Асхата Абдулгазизовича,
27.08.1955 года рождения, умершего 03 июля 2021 года, проживавшего по
адресу: г. Алматы, ул. Джандарбекова, д.195, квартира 11, открылось наследство у нотариуса города Алматы Омаровой С.М. Наследникам обращаться
по адресу: г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 160, кабинет
101, 8 701 800 00 53.
69. Открылось наследственное дело после смерти Павловского Юлия Григорьевича 25 февраля 1937 года рождения, умершего 13 августа 2021 года.
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу:
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-н, с. Отеген батыр,
ул. Жансугурова, здание 94, к нотариусу нотариального округа Алматинской
области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 17 февраля 2022 г. с момента
выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.
72. В связи со смертью Штейнке Александра Воновича, умершего 18 июля
2021 года, всем заинтересованным лицам необходимо в течение 1 (одного)
месяца со дня опубликования объявления явиться к нотариусу Даулетяровой Жулдыз Бердибаевне по адресу: Алматинская область, Илийский район,
село Отеген батыр, ул. Титова, дом №10, тел. +77017817716.
74. Открылось наследство после смерти: гр. Сейфуллакызы Амбаргул,
умершей 20.09.2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13 г.) по
адресу: г.Алматы, мкр.9, дом 25, офис 36. Тел. 8 775 993 80 30.
75. Открылось наследство после смерти: гр. Якуниной Лидии Петровны,
умершей 12.07.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13 г.) по
адресу: г.Алматы, мкр.9, дом 25, офис 36. Тел. 8 775 993 80 30.
76. Открылось наследство после смерти: Оголихин Виктор Григорьевич,
умер 15.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.:
г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478.
77. Открылось наследство после смерти: Краснова Нина Васильевна,
умерла 13.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478.
78. Открылось наследство после смерти: Самойленко Сергей Викторович,
умер 30.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.:
г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.32, Нотариус Адвокат. Тел.87142543207.
79. Открылось наследство после смерти Ким Станислава Владимировича, умершего 19.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калабаеву
К.Д.: г.Тараз, мкр.Мынбулак, 31-31. Тел.87016606667.
80. Открыто наследственное дело после смерти Кусаинова Амирлана
Айдарбековича, 25.09.1957 г.р., умершего 27.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кусаиновой Д.Е.: г.Алматы, ул.Жазылбека, д.20.
Тел.87272271160.
81. Открыто наследственное дело после смерти Шопбаева Едиге Маткасымовича, 02.11.1953 г.р., умершего 23.08.2021 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Кусаиновой Д.Е.: г.Алматы, ул.Жазылбека, д.20. Тел.87272271160.
82. Открылось наследство после смерти Абилова Мирзабека Кайроллиновича, умершего 02.08.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу
Анзигитовой М.Н. по адресу: г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул.Куйши-Дина,
д.37, НП 5. Тел.87017256911.

93. После смерти: Розиев Ялкун Пида улы, умершего 07.12.2021 г. Открылось наследственное дело. Наследникам просим обратиться к нотариусу Кайсеновой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, 6А, или связаться по тел.
87479777719.

95. Открылось наследство после смерти Коротчиковой Зинаиды Константиновны, 25.05.1941 г.р., умершей 22.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есенбаевой Д.С.: г.Алматы, пр.Достык, 89, оф.56,
Тел.87272622086.

189. Открылось наследство после смерти: гр. Ахметов Мир Умарович,
умершего 01.12.2021года. Наследникам обращаться к нотариусу Салпековой
Галие Шекербековне по адресу: Алматинская область, Илийский район, село
Отеген Батыр, улица З. Батталханова, д 7А,офис 101.

96. Открылось наследство после смерти Масловой Виктории Александровны, умершей 26.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б.: г.Алматы, ул.Шолохова, д.18А. Тел.87272215494.

190. Открылось наследственное дело после смерти гр. Щербаковой Ольги
Дмитриевны, умершей 20.08.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Айкешевой Г.М. по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пр. Улы дала,
дом 6/1, н.п. 6, тел. 87011355104.

97. Открылось наследство после смерти Пономаренко Евгения Ивановича,
умершего 24.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, д.282.
98. Открылось наследство после смерти: Хамидов Альдабир Японович,
умер 18.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз,
47. Тел.87019434102.
99. Открылось наследственное дело после смерти Волкова Владислава
Геннадьевича, умершего 31.07.2021 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу Гарбовской В.В. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Сейфуллина, д.27/3,
оф.2, БЦ «ИМПЕРИЯ». Тел.87012208004.
100. Открылось наследство после смерти Власенко Веры Павловны,
26.05.1942 г.р., умершей 29.01.2001 г. Просим наследников, всех заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу: г.Алматы,
ул.Маметовой, д.72, кв.57.
101. Открылось наследство после смерти Власенко Игоря Михайловича,
09.10.1933 г.р.,умершего 01.11.2021 г. Просим наследников, всех заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу: г.Алматы,
ул.Маметовой, д.72, кв.57.
113. Открылось наследство после смерти гр. Катчибаева Толегена Насимолдиновича, умершего 10 апреля 2021 года. Наследникам обращаться к
нотариусу: Агибаев Сайлаубай, по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 53-44,
тел. 8 701 711 76 95.
117. Открылось наследство после смерти гр.: Сарбасов Куаныш Телибаевич, умершего 08 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульжабаевой Л.Н. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Ш.Қосшығұлұлы, д.11/1, в.п-6 до
08.02.2022г.
118. Открылось наследство после смерти гр.: Гусельниковой Валентины
Васильевны, умершей 14 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел.
87055238236.
119. Открылось наследство после смерти гр.: Гусельникова Виктора Ивановича, умершего 24 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел.
87055238236.
120. Открылось наследство после смерти гр.: Бондаренко Александр Петрович, умершего 05 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Черновой С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр 7, д.9, н.п-50.
121. Открылось наследство после смерти гр.: Тогузбаев Ерлан Ертостыкович, умершего 07 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жусуповой Б.Б. по адресу: г.Нур- Султан, ул.Малика-Габдуллина, д.19, в.п-4.
122. Открылось наследство после смерти гр.: Ушбаев Болатбек Есимбекович, умершего 12 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Усмановой М.Д. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Макатаева, 199.
123. Открылось наследство после смерти гр.: Курпешев Мустапа Керимбаевич, умершего 19 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мухамеджанову А.С. по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, шоссе Коргалжын,
здание 7, тел. 87778880171.
124. Открылось наследство после смерти гр.: Келгенбаев Аян Асылбекұлы,
умершего 08 июня 2014г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.
125. Открылось наследство после смерти гр.: Ягмуров Али Сейфатович,
умершего 11 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.
126. Открылось наследство после смерти гр.: Емельянов Иван Дмитриевич, умершего 26 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Маликзадиной Р.С. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак 2, д.65Г.

84. Открылось наследство после смерти гр. Сапаргалиевой Шолпан Ахметкалиевны, умершей 07.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Егинбаевой Б.М.: г.Алматы, ул.Есим Хана, д.42Г. Тел.87017365645.

128. Открылось наследство после смерти гр.: Горн Татьяна Анатольевна,
умершей 05 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сатыбалдиной М.К. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Сарыарка, д.3/1, оф.102.

85. Нотариус Ахтаева Т.У. просит наследников Ильясовой Шолпан Баязиевны, умершей 04.07.2021 г., а также лиц, которые имеют какие-либо сведения о наследниках, сообщить о них до 25.01.2022 г., по адресу: г.Нур-Султан,
ул.Мәнгілік Ел, д.27, оф.8. Тел.87028880601.

129. Открылось наследство после смерти гр.: Медведский Андрей Сергеевич, умершего 22 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Сатыбалдиной М.К. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Сарыарка, д.3/1, оф.102.

88. Открылось наследство после смерти: Коротаев Роман Михайлович,
умер 17.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.:
г.Алматы, пр.Райымбека, д.383/2. Тел.87072991190.
89. Открылось наследство после смерти Нурпеисова Бейсена Рахметулича, умершего 03.10.2006 г., Нурпеисовой Раузы Нуржановны, умершей
26.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек А.Б.: г.Алматы, мкр.5, д.10, оф.2. Тел.87279701603.
90. Открылось наследство после смерти гр. Давыдова Петра Михайловича, умершего 13.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сейтжановой А.С.: г.Алматы, ул.Шевченко, д.112/70, пом.80. Тел.87272784422, электронная почта: asylkhan.seytzhanova@mail.ru.

138. Открылось наследство после смерти гр.: Токсанбаев Чингиз Артыкович, умершего 08 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.
141. Открылось наследственное дело после смерти Шудры Анатолия Михайловича, 05.12.1936 г.р., умершего 22 декабря 2021 года. Наследникам обратиться к нотариусу Каруценко Е.В. по адр.: РК, г.Алматы, ул. Толе би, 23а,
тел. 8-777-261-95-21.

127. Открылось наследство после смерти гр.: Азбенова Гульфара Шахановна, умершей 19 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сатыбалдиной М.К. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Сарыарка, д.3/1, оф.102.

87. Открылось наследство после смерти: Омаров Смагул Сарсенбекович,
умер 20.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мархабаеву А.Ж.:
г.Нур-Султан, ул.Момышулы, д.13а. Тел.87073632982.

urgazet@mail.ru

94. Открылось наследство после смерти Теплоуховой Лидии Ивановны,
умершей 26.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву
Н.Е.: г.Алматы, мкр.11, д.9А, оф.35. Тел.87273031394.

83. Открылось наследство после смерти Темиргалиевой Кульмадины Есеновны, умершей 03.08.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу
Анзигитовой М.Н. по адресу: г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул.Куйши-Дина,
д.37, НП 5. Тел.87017256911.

86. Нотариус Согумбаева А.Н. просит наследников Жусупбекова Талгата
Ахметовича, умершего 21.11.2021 г., подать соответствующее заявление о
своих намерениях в отношении наследственного имущества до 21 мая 2022
г. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Женис, д.67, оф.2., а также лиц, которые имеют
какие-либо сведения о наследниках, сообщить о их адресах по указанному
адресу.

21 января 2022 года, № 6

130. Открылось наследство после смерти гр.: Кудайбергенов Узакбай
Дальмагомедович, умершего 02 августа 2021г. Наследникам обращаться к
нотариусу Муталиевой Г.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 221,
оф.119.
131. Открылось наследство после смерти гр.: Злобина Вера Иосифовна,
умершей 27 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А.
по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.
132. Открылось наследство после смерти гр.: Вахрушев Павел Анатольевич, умершего 18 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсеневой Н.К. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Сарыарка, д.12, оф.102.
133. Открылось наследство после смерти гр.: Байкенов Сагит Кабылович,
умершего 18 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Шахмановой Г.Б. по адресу: г.Нур -Султан, ул.Шакена Айманова, д.18, н.п-1, тел.
87054279812.
134. Открылось наследство после смерти гр.: Атеибеков Беисенбек Нусипакынович, умершего 16 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, оф.47.
135. Открылось наследство после смерти гр.: Хомайко Ольга Николаевна,
умершей 01 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

91. Открылось наследство после смерти: Сдыков Аскар Урынгалиевич,
умер 27.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой Н.С.:
г.Алматы, ул.Гоголя, 77/85, уг.ул.Панфилова, 80. Тел.87772140457.

136. Открылось наследство после смерти гр.: Джазина Гульнар Икласовна, умершей 19 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагындыковой С.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, 48.

92. Открылось наследство после смерти: Шоманова Магира Абсалямовна,
умерла 23.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой Н.С.:
г.Алматы, ул.Гоголя, 77/85, уг.ул.Панфилова, 80. Тел.87772140457.

137. Открылось наследство после смерти гр.:Муратовой Айгуль Рахмановны, умершей 17 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кожахметовой Г.Ж. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, 4/1, каб.220.

191. Открылось наследство после смерти: гр. Чесновой Раисы Константиновны, умершей 09 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу:
Садвакасова Раушан Кумаровна, по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, дом 2,
корпус 4, офис 2, ТЦ «Мерей».
192. Открыто наследственное дело после смерти Кунтуганова Сайлаубека
Умырзаковича, умершего 27.08.2021г., в связи с этим просим наследников
обратиться по адресу: г.Нур-Султан, ул. Т.Жургенова, 32, нотариус Бисен
Н.Б. тел. +77014549848.
193. Открылось наследство после смерти гр. Кажы-Карим Болата
Кажы-Каримулы, умершего 28 августа 2021 года. Заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур
Алатау, улица Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. +77017236986.
194. После смерти гражданина Суюндикова Малика Онгарбаевича, умершего 02 сентября 2021 года, проживавшего по адресу: Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Абай, дом 6, квартира 27,
открыто наследственное дело. Прошу заинтересованных лиц (наследников)
обратиться к частному нотариусу Омаровой Кымбат Абильгазымовне по
адресу: Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица
Мамаева, дом 11. Тел. 8 (71043) 25120.
198. В связи с открытием наследственного дела после смерти Примбетовой Орынкуль Бабакановны, умершей 05 августа 2021 года, всем заинтересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования
объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом
№36/11, тел. 8-707-137-87-75.
199. В связи с открытием наследственного дела после смерти Жолдаспаева Сексенбая, умершего 12 октября 2021 года, всем заинтересованным
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11,
тел. 8-707-137-87-75.
200. В связи с открытием наследственного дела после смерти Голубенец
Натальи Юрьевны, умершей 09 ноября 2021 года, всем заинтересованным
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11,
тел. 8-707-137-87-75.
203. Открыто наследственное дело после смерти: Слямов Бейсен Жумадильдинович, умершего 10 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Хамитовой Гульмире Усембаевне по адресу: улица Брусиловского,
дом 5, ВП-13, тел. 30-71-66.
217. Открыто наследственное дело после смерти Лапыко Владимира Николаевича, 2.04.1930 г.р., умершего 13.08.2021 г. Наследникам обращаться
к нотариусу г. Алматы Мельниковой Т.Ю. по адресу: г. Алматы, БЦ Almaty
Towers, Байзакова 280, 1 эт., оф.16, тел. 8 705 193 54 85.
218. Открыто наследственное дело на имущество Амосовой Любови
Петровны, 09.08.1945 г.р., умершей 04.08.2021г. Наследникам обращаться
к нотариусу Марковой Г.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 137, оф. 287, тел.
+ 7 727 9835344.
219. После смерти Жакипова Болата Камаловича, умершего 03 января
2022 года, открылось наследственное дело у нотариуса Болат М.С. по адресу: город Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 58, н.п. 12А.
220. Открылось наследственное дело после смерти Конкашева Бакадила
Шаяхметовича, умершего 05.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аменовой А.Ж. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Жумабаева, д.34/7. Тел.
87772626700.

ЛИКВИДАЦИЯ
35. ТОО «ММС Kazakhstan», БИН 131040004962 (Алматинская обл.,
г.Капшагай, ул.Сейфуллина, д.10, кв.19), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская обл., г.Капшагай, ул.Амангельды, д.3.
Тел.87714150755.
36. ТОО «Кредитное товарищество Темир Аксай», БИН 130740020719
(Актюбинская обл., Темирский р-он, Шубаркудукский сельский округ,
п.Шубаркудук, ул.Желтоксан, д.5, оф.40), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Актобе, мкр.12, д.64, кв.175. Тел.87013427855.
37. ТОО «ЭлитстройБатыс», БИН 131140019398, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Костанайская обл., г.Костанай,
ул.С.Баймагамбетова, д.170, кв.23, индекс 110000. Тел.87014314793.
38. ТОО «Verum Investments Kazakhstan», БИН 180440019095, сообщает о
своей реорганизации, путем присоединения к ТОО «Колледж архитектуры и
строительства - Лицей при КазГАСА», БИН 010640001407. Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Мынбаева, 151,
офис 140.
39. ТОО «Колледж архитектуры и строительства - Лицей при КазГАСА», БИН 010640001407 (далее - Товарищество), сообщает о своей реорганизации путем присоединения к Товариществу - ТОО «Verum Investments
Kazakhstan», БИН 180440019095. Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Рыскулбекова, 28.
42. Ликвидационная комиссия Потребительского кооператива «Алмалы
Горная 103 «Б», БИН 150140010763, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение 2- месяцев по адресу: 050010, РК, г. Алматы,
Медеуский район, ул. Горная, дом 103Б, кв. 1, тел.+77018057575, эл. адрес:
apenova@bk.ru.
43. Товарищество с ограниченной ответственностью «Mobile Land», БИН
080640018038, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы,
ул. Речка Казачка, д. 15, тел. 375-66-66.
44. Товарищество с ограниченной ответственностью «Di Tour», БИН
020540007414, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы,
ул. Нурпеисова, д. 2А, тел. 375-66-66.
45. ТОО «OMZ GROUP», БИН 161140005946, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. 20 линия, дом
194, кв. 23, почтовый индекс: 050046.
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46. ТОО «MegaStan Service», БИН 181140025968, юридический адрес: РК,
ВКО, город Семей, улица Физкультурная, дом 16, кв. 30, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: РК, ВКО, город Семей, улица Физкультурная, дом 16,
кв. 30. Телефон 8 (778) 001 91 00.

143. ТОО «NTB Trans» (БИН 150840019920) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, пр.Абая, д.2, оф. 3.
144. ТОО «Eurasia Agro Trans» (БИН 141040011342) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, ВКО, г.Семей, ул. Засядко, д. 86, 215.

47. ТОО «Fixed Joints Group», БИН151240007006, объявляет о прекращении деятельности (ликвидации). Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы,
пр. Алтынсарина, д. 1/3, кв. 28, тел: +77055750946.

145. ТОО «Кемергазмунайсервис» (БИН 030240012401) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул. Братьев Жубановых, д. 292, оф. 48.

48. ТОО «Mercury Svc», БИН 190240020256, юридический адрес: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, улица Юность, дом 47,
кв. 69, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, улица Юность, дом 47, кв. 69.
Телефон: 8 (778) 001 91 00.

146. ТОО «Надир-2008» (БИН 080640004980) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Костанайская обл., г.Костанай, ул.Орджоникидзе, д. 25.

49. ТОО «Ломбард-Ж», БИН 190340017854, юридический адрес: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, улица Юность, дом 47,
кв. 69, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, улица Юность, дом 47, кв. 69.
Телефон: 8 (778) 001 91 00.
50. ТОО «MOOLA», БИН 181140007761, юридический адрес: Казахстан,
Восточно-Казахстанская область, город Семей, улица Юность, дом 47, кв.
69, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, улица Юность, дом 47, кв. 69. Телефон 8 (778) 001 91 00.
51. ТОО «Progress Consulting & Innovation» БИН 200740022532, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования по адресу: г. Актобе, ул. М.И. Кутузова, дом 50, кв. 65.
52. ТОО «Ақ-Наз», БИН 060940022093, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объявления по адресу: ВКО, город Семей, улица Глинки, дом 16А.
53. ТОО «Торговый дом «Молоко», БИН 100240003498, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объявления по адресу: ВКО, город Семей, улица Оборонная, дом 67.
70. ПК «АРАЙ», БИН 940740001937, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: город Атырау, мкр. Ардагер, улица 2, дом 9. Сотовый 8 701 337 3238.
71. ТОО «Information Research Group», БИН 100740017199, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 37, оф. 114,
тел. 8 (727) 339-10-69.
73. ТОО «Детский ясли-сад «Бақ қонсын» (БИН 191240014402) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, АЛМАТИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, ШЕЛЕКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ
ОКРУГ, СЕЛО ШЕЛЕК, УЛИЦА ЖИБЕК ЖОЛЫ, СТРОЕНИЕ 116А, почтовый индекс 040462.

147. ТОО «Школа всестороннего развития «Наследник» (БИН
210240002462) 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.Әлия Молдағұлова, д. 37/1.
148. ТОО «ODOME» (БИН 180140029353) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Солодовникова, д. 21.
149. ТОО «Охранное агентство «Ақ Сауыт» (БИН 080340013383) 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 1, стр. 1242.
151. ТОО «Кредитное товарищество «Ұлан», БИН 120440022326, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Теректинский район,
село Когалытобек.

107. ТОО «Intimo Retail», БИН 141240000245 (г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.6, кв.65), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Талгарский
р-он,п.Жана-Куат, ул.14, д.69/1. Тел.87471792639.
108. ТОО «KENK», БИН 190840030245 (Карагандинская обл., г.Сатпаев,
ул.Абая, д.14, кв.31), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская обл., г.Сатпаев, ул.Ердена, д.207, кв.59.
112. ТОО «Интервел» БИН 140440002563 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тбилисская, д. 135.
114. ТОО «GLAMOUR.KZ» БИН 110540012438, сообщает о прекращении
деятельности (ликвидации). Претензии кредиторов принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 050058, г. Алматы, Алатауский район, мкр. Шапагат, ул. Биянху, д. 64.
115. ТОО «ТурНадо», БИН 120440020875, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Кутузова, 32-327.
116. ТОО «ДомКомХоз-1», БИН 210440040760, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Набережная, д. 39.
140. ТОО «БМ & ТриА» (БИН 210840031953) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., Кордайский р-он, Кордайский с/о,
с. Кордай, ул. Абай Кунанбаев, д. 22.
142. ТОО «Оценочная компания «Айша», БИН 210240018062, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган,
микрорайон Гарышкер, дом 19, кв. 46.
ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

186. ТОО «WAQYT», БИН 200140024547, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, город Капшагай, микрорайон 4, дом 46, н.п. 85. Телефон сотовый 87773300193.
187. Частный фонд «Фонд развития «Демеу-Астана» (БИН 150440023419)
сообщает о своей добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации настоящего объявления по адресу: РК,
г. Нур-Султан, мкр. Самал, здание 12, этаж 19.
195. ТОО «СЕРВИС ГРУПП», БИН 180440003599, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Сарыарка,
улица Шәймерден Қосшығылұлы, дом 14, кв. 93.
201. ТОО «QM Korkem 1 A», БИН 210240037118, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Есиль, проспект Мэнгилик Ел, здание 17, н.п. 411.

204. ТОО «Айбек Строй Групп», БИН 160340012243, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Куйши Дина, д. 31,
кв. 378.

154. ТОО «Сымбат», БИН 991140015008, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ЮКО, г.Арысь, село Байркум.
155. ТОО «Абайыл», БИН 120640020822, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, Тюлькубасский район, село Абаил,
ул.Қасымбеков, д.38, почтовый индекс 161310.
156. ТОО «Центр для особенных детей Жумагуль-Н», БИН 210440019800,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Карасу, здание 66, почтовый индекс 160019.

103. ТОО «А.J.M. Sity», БИН 201140033451, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул.Желтоксан, зд.21, индекс Z10P0A0. Тел.87784341484.

106. ТОО «Кунгейэнергосервис», БИН 001140007220 (г.Караганда, р-он
им.Казыбек би, мкр.Кунгей, уч.116), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: г.Караганда, ул.Пассажирская, д.8, кв.4. Тел.87054535019.

185. ТОО «Азия Сервис Групп», БИН 210440010619, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, проспект Назарбаева, 231. Телефон
87017048704.

153. ТОО «il Canto», БИН 180340033903, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, Аксукентский сельский округ, село Аксу, ул. Шахабиддина, д. 71, кв. 10, почтовый индекс 160800.

158. ТОО «Образовательный центр «Жас Ғалым» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Тараз, Кармелюк, д. 36.

105. ТОО «TopSale», БИН 160640012918 (г.Караганда, р-он им.Казыбек
би, пр. Строителей, д.18, кв.31), сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г.Караганда, ул.Пассажирская, д.8, кв.4. Тел.87054535019.

184. ТОО «D&A company KZ», БИН 200240036108, сообщает о ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу; г.Тараз, проспект Толе би, дом 91, офис 60, тел.
87711579713.

202. ТОО «Beast road investment», БИН 211140017866, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Байконыр, улица Кенесары, здание 40.

157. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ынтымақ-7»,
БИН 170240030031, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан,
Туркестанская область, Шардаринский район, Достыкский сельский округ,
село Достык, ул.Маншук Маметова, д.8, кв.1, почтовый индекс 161400.

104. ТОО «Global METS», БИН 210940026297, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Атырауская обл., ул.Жалаңтөс батыр, д.25,
кв.4, индекс 060003. Тел.87074857528.

182. ТОО «Акинжинеринг» (БИН 201240013499) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, Кызылординская область, Казалинский
район, поселок Айтеке Би, улица Жанкожа Нурмухамедулы, дом 1.

152. ТОО «Сервисно-заготовительный центр «Шымкент», БИН
081040008011, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО,
г.Шымкент, Енбекшинский район, 160050, ул.Тимирязева, 128/22.

102. ТОО «ЖАРҚЫН КҮН», БИН 150740005372 (111500, Республика Казахстан, Костанайская обл., г.Рудный, ул.Топоркова, 1 А), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 111500, Республика Казахстан, Костанайская
обл., г.Рудный, пр.Комсомольский, 41. Тел.87143177330.

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы,
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина,
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22.
E-mail: kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app.
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105,
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86.
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2,
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538.
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159. ТОО «Таразский многоотраслевой колледж» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Тараз, Асанбая Аскарова, 227, кв. 59.
162. ТОО «Вояж-Сервис», БИН 060240017537, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Майлина, 57.
163. ТОО «Фирма Лексикон», БИН 100140018006, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Дзержинского, 56.
164. ТОО «АГРОПРОДУКТ-XXI», БИН 080940000026, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская обл., Денисовский р-н., с. Денисовка, ул. 50 лет Октября, д. 91.
168. ПК «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Куаныш» (БИН 170140013741) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
РК, ВКО, Кокпектинский район, Кокпектинский сельский округ, с. Кокпекты, ул. Н.Саяхимова, 46-2.
169. ТОО «Мелисса-Фарм» (БИН 181040032471) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Тауелсиздик, 120, н.п.6.

206. Товарищество с ограниченной ответственностью «Курмет 01» (БИН
140140008254) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН,
ГОРОД АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, УЛИЦА КУНАЕВА, дом 12/1, офис 2,
телефон +7 (701) 222-02-04.
207. ТОО «The Plov Ltd», БИН 160440015727, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Қабанбай батыр, д.7/3, нежилое
помещение 14. Телефон: 8-776-589-86-49.
208. ТОО «BaGiNS company», БИН 210840034521, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская обл., г.Каскелен, ул.Момышулы,
д.10, оф.405, тел. +77073215353.
209. ТОО «Столичный Стиль» уведомляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г.Нур-Султан, проспект Абылайхана,11/3. Телефон 87011491166.
210. ТОО «EL Group Trans», БИН 190640032561, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Алматинская обл., Илийский р-он, с. БОРАЛДАЙ,
ул. ЖЕТИСУ, д. 2, тел. 87051113386.
211. ТОО «Fast money invest», БИН 151240018646, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу г. Нур-Султан, ул. Т. ШЕВЧЕНКО, д.4/1,
офис17. Телефон 404581.
212. ТОО «Астана Агролайф», БИН 130940006806, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу г. Нур-Султан, ул. Т. ШЕВЧЕНКО, д.4/1,
офис17. Телефон 404581.
213. ТОО «Өмірзақ.кz», БИН 190940011877, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул. Ш.Күдайбердыұлы, дом 31, офис 43,
тел. 87056661478.
214. ТОО «Үш-Бұлақ» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Акмолинская обл., Аккольский р., а. Домбыралы. Тел. 87085836250.
215. ТОО «IT2B» (БИН 130140011936) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматинская обл., Карасайский район, г. Каскелен, ул.
Уалиханова, дом 31, телефон +7 707 752 75 04.
216. ТОО «DYAGROUP» (БИН 201140034224) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Караганда, 15-й мкр, 22, оф 101.

170. ТОО «Кайсар-Бурабай» (БИН 080440004873) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область,
Бурабайский район, г. Щучинск, ул. Осенняя, 4/2.

221. ТОО «TSE Invest», БИН 171240010713, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, дом 5/1,
кв. 23, почтовый индекс 010000.

175. ТОО «Мансұр 2017», БИН 170140032084, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Бейбитшилик, д. 62 А, кв. 54,
тел. 87081436115.

222. ТОО «G-COMMERCE», БИН 060440014054, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, дом
5/1, кв. 23, почтовый индекс 010000.

176. ТОО «САЙДИНБЕРГ», БИН 200740006729, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, д. 7, кв.9,
тел. 8 7772059177.

223. ТОО «COLD products», БИН 210240020669, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, улица Фучика, 74/35,
почтовый индекс A36F4F3.

177. ТОО «Zolotoi 01», БИН 210640032082, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации
обьявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский район, Баянаульский сельский округ, село Баянаул, улица Машхур
Жусуп Копеева, дом 73.

224. ТОО «MUZ ONIMDER», БИН 210240016938, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, Кояндинский сельский округ, село Коянды, улица Ораза Жандосова, дом 9, почтовый индекс C58E5K1.

181. ТОО «Ekstrim Everest», БИН 210140011488, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу Восточно-Казахстанская область, г. Риддер, ул. Пролетарская,
д. 59.

225. ТОО «Qaz Ice Trade», БИН 210240031446, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, проспект Улы Дала,
дом 38, кв. 20, почтовый индекс 010000.

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

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

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

Зимние Олимпийские игры в Пекине должны

стать настоящим праздником спорта для всех.

Об этом в недавнем эксклюзивном интервью
корреспонденту Синьхуа заявил эксперт по
спортивным вопросам, заслуженный журналист
Грузии Тато Ласхишвили.

Грузинский эксперт обратил внимание на то, что
Китай уже принимал летнюю Олимпиаду 2008 года и у
него накопился огромный опыт. «Мы уверены в хорошей
подготовке оргкомитета к проведению Олимпийских
игр, поскольку знаем, что КНР имеет большой опыт в
проведении таких больших массовых спортивных мероприятий», - отметил он.
Говоря об участии спортсменов Грузии в Олимпиаде
2022 года в Пекине, он сообщил, что в настоящее время
Грузия имеет четыре лицензии, и это большой успех грузинских фигуристов. «Сейчас мы имеем лицензии во всех
видах фигурного катания». Т. Ласхишвили также сообщил, что до начала Олимпиады Грузия рассчитывает получить еще три лицензии. Надеемся, что Грузия получит
еще три лицензии - две по горнолыжным видам и одну по спортивным саням», - заключил грузинский эксперт.

ПРОДАЕТСЯ… ГОРА

НА ПУТИ К ОЛИМПУ
(Окончание. Начало на 1-й стр. )

В мужских состязаниях выступят
Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов
и Денис Никиша. В дистанции на
500 метров выступят все трое. Эта
дистанция хорошо дается Денису,
он был промежуточным лидером
мирового рейтинга после двух этапов Кубка мира. Абзал Ажгалиев
является лидером команды. А Адиль
Галиахметов - наш юный спортсмен,
который очень хорошо себя показывает. Он отлично выступает на 500,
1000, 1500, 3000 метрах. У нас таких
спортсменов ранее не было. Многие
спортсмены специализировались в
основном на короткой дистанции
500 метров. Сейчас мы возлагаем
большие надежды на этих трех атлетов, - сказал Мадыгали Карсыбеков,

культуры и спорта и НОК. И теперь
у спортсменов наступает самый ответственный период. Мы уверены,
что казахстанцы поддержат нашу
команду, - сообщил Андрей Крюков.
Генеральный секретарь НОК
рассказал, что для всех участников
Олимпийских игр передвижение и
правила поведения строго регламентированы специальным руководством, причем задолго до пересечения границы с Китаем.
Кроме того, во время самих Игр
обитателям Олимпийской деревни
предстоит ежедневно сдавать тесты
на коронавирус, а их местоположение будут отслеживать по специальному приложению, установленному
в мобильный телефон так же, как
это было летом на Играх в Токио.
Между тем в Национальном

олимпийском комитете сообщили о
том, что казахстанские спортсмены-участники Олимпийских игр
в Пекине проходят специальный
карантин перед отправкой в Китай.

же. Мы должны довезти всех наших
атлетов до Олимпийской деревни в
Пекине здоровыми и так же вернуть
домой, - прокомментировал Елсияр
Канагатов.
Карантин организован по формату «пузыря»: представителям сборной нельзя покидать «Алау». Все перемещения связаны исключительно
с тренировками и питанием внутри
спортивного объекта. Персонал
ледового дворца в количестве 14 человек также проживает в «Алау» на
время пребывания спортсменов, не
покидая стен спортивного объекта.
Один из лидеров команды Казахстана по шорт-треку Денис Никиша
отметил, что карантин никак не влияет на тренировочный процесс, скорее помогает сконцентрироваться
на нем, так как созданы все условия
для качественной подготовки.
- Мы проживаем и тренируемся
в «Алау». Кроме своей же команды,
мы ни с кем не пересекаемся. Условия для жизни и тренировок отличные. Питание хорошее. Карантин на
тренировочный процесс никак не
влияет, скорее помогает сфокусироваться. Нам никто тренироваться не
мешает. Правда, весь график состоит из маршрута «гостиница - лед гостиница». Ходим все в масках. На
улицу выходить нельзя. Пытаемся
себя занять кто интернетом, кто
книгами. Будем находиться здесь до
самого вылета. В целом все хорошо.

Как подчеркнул директор Дирекции спорта НОК Казахстана Елсияр
Канагатов, специальные карантинные зоны организованы в двух городах - Нур-Султане и Алматы. На протяжении уже двух недель на базе
столичного ледового дворца «Алау»
тренируются команды по конькобежному спорту и шорт-треку. Для
спортсменов созданы комфортные
условия не только для проживания,
но и для организации полноценного
тренировочного процесса.
- Главными задачами для нас
продолжают оставаться безопасность и охрана здоровья спортсменов и членов команд, особенно
сейчас, когда мы столкнулись с
новой волной вируса. Это сложная
задача, требующая особой ответственности и высокого уровня координации. Организован карантин
для спортсменов в двух городах,
чтобы исключить контакты членов
команды с внешним миром. Атлеты
придерживаются одного маршрута
между тренировочными зонами и гостиницей, которая расположена там

Радует, что условия отличные, - поделился спортсмен.
К алматинской карантинной зоне
относятся команды по горным лыжам, фристайлу-могул, прыжкам
на лыжах с трамплина и лыжному
двоеборью. Спортсмены завершили
свои выступления на международных турнирах и присоединились к
карантину, где будут находиться
вплоть до вылета в Пекин.
Командам требуются горные
тренировки и подготовка на трамплине, поэтому специально для их
перемещения на тренировочные
зоны будет организован «чистый»
транспорт без промежуточных остановок. Важно отметить, что все
водители транспорта и сотрудники,
задействованные в карантинной
зоне, также проживают в так называемой чистой зоне и регулярно
сдают ПЦР-тесты. Все контакты с
внешней средой исключены, но при
этом тренировки пройдут в плановом режиме.
Главный тренер команды по
фристайлу-могул Елена Круглыхина

В австралийском штате Квинсленд появилась
возможность приобрести личную гору. В 100
километрах от города Брисбен на продажу
выставили возвышенность Маунт Халлен, пишет
Daily Mail.

Желающим обзавестись участком земли в 107,2
гектара нужно заплатить всего 620 тыс. австралийских
долларов - ниже медианной цены за дом в Брисбене. С
вершины Маунт Халлен открывается вид на озеро Вивенхо, а добраться до нее можно только на внедорожнике.
На возвышенности полностью отсутствует инфраструктура - есть лишь старая станция, которую использовали
геологи для создания карт местности. Недалеко от
горы проживают в основном семейные пары и пожилые
люди, на долю молодых людей в районе приходится
2,6 процента. Предыдущие владельцы мечтали жить в
горах и планировали возвести дом престарелых на Маунт Халлен, однако строительство такой недвижимости
на территории оказалось проблематичным, поэтому
они решили приезжать на участок, чтобы отдохнуть от
городской жизни. Однако, по словам риелторов, на возвышенности есть поляна, пригодная для строительства
частного дома.

ТАРАКАН ПРИЖИЛСЯ В УХЕ

Огромный таракан спрятался в ухе жителя
города Окленд в Новой Зеландии. Как сообщает
Daily Star, мужчина и не подозревал, что в его
ушном канале поселилось насекомое.

Зейн Уэддинг проснулся с заложенным ухом на следующий день после купания. Новозеландцу казалось,
что в ухе что-то шевелится, и он предположил, что туда
попала вода. Врачи прописали новозеландцу антибиотики и порекомендовали поднести к уху включенный
фен, чтобы просушить ушной канал. Но спустя два дня
ничего не изменилось. Мужчина не мог нормально спать,
страдал от боли и решил обратиться в специализированную клинику. Выслушав симптомы, врач предположила,
что у новозеландца опухоль, но во время осмотра она
закричала: «О боже!», чем еще сильнее напугала пациента. Оказалось, что в ухе Уэддинга спрятался огромный
таракан. Врач попыталась самостоятельно достать насекомое, но в итоге смогла вытащить только половину
таракана. Для извлечения второй половины потребовалось воспользоваться медицинским аспиратором.
Уэддинг рассказал, что ему стало физически плохо,
когда он узнал причину проблем с ухом. «Я ощутил, как
щелкнула моя барабанная перепонка, когда его вытащили. Врач, которая вытаскивала его, сказала, что читала
о подобных случаях, но никогда не встречала такого в
своей практике», - отметил он.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Соучредитель Tesla Джеффри Страубел говорит,
что продажи электромобилей в скором времени
могут вырасти, но он сомневается в том, что

объемы производства удастся сохранить на том
же уровне, передает

CNBC.

Основатель и генеральный директор компании
Redwood Materials, занимающейся переработкой аккумуляторов, поделился оптимистичными и пессимистичными прогнозами для тех, кто считает, что продажи
электромобилей будут расти. Он говорит, что, несмотря
на растущий спрос, автомобильная промышленность
развивается не настолько быстро, чтобы производство
не отставало. По его мнению, распространенные прогнозы о том, что к 2025 году электрокары будут составлять
12,7 % всех продаж автомобилей в США, могут сбыться
намного раньше. «Если вы посмотрите на то, как быстро
растет спрос на электрокары в некоторых частях Европы,
я думаю, что это указывает на потенциально еще более
высокий спрос и мы можем достичь этого процента намного раньше», - сказал он. По его словам, именно из-за
высокого спроса Redwood Materials потратила миллиард
долларов на строительство нового завода в Маккарране,
штат Невада. Когда он будет завершен (предположительно в конце этого года), предприятие будет производить анодную медную фольгу, которая используется
Panasonic для производства аккумуляторных элементов.
В конечном итоге они войдут в аккумуляторные блоки,
производимые на заводе Tesla Gigafactory в Неваде. Однако Страубел не уверен, что индустрия аккумуляторов
для электромобилей сможет удовлетворить такой высокий спрос. «Существует риск возникновения дефицита
полупроводников, который может снизить и затормозить
рост производства электромобилей. Мы работаем 24
часа в сутки, 7 дней в неделю, буквально круглосуточно. Строим объекты, чтобы обеспечить работу цепочки
поставок и попытаться обойти эту опасность до того, как
она возникнет», - сказал он.
По материалам информагентств

главный тренер команды Казахстана
по шорт-треку.
Между тем ход подготовки к
XXIV зимним Олимпийским играм
обсудили в Министерстве культуры
и спорта РК.
Министр культуры и спорта Даурен Абаев обозначил ряд задач,
стоящих перед сборной страны на
предстоящей зимней Олимпиаде.
- В сложившихся непростых для
страны условиях, включая рост заболеваемости коронавирусом, мы
ставим задачу достойного выступления наших спортсменов на предстоящей Олимпиаде - без допингов, без
скандалов. Конечно, каждый спорт
смен стремится к высшему для себя
достижению - олимпийской медали.
И мы будем рады любому успеху
наших олимпийцев. Все возможное
государство для этого сделало: профинансированы подготовка спорт
сменов, качественный тренировочный процесс, сборы и участие в
квалификационных соревнованиях, подчеркнул Даурен Абаев.
Генеральный секретарь НОК РК
Андрей Крюков в свою очередь отметил, что главной задачей остается
безопасность и здоровье спортсменов и тренеров.
- Большинство из тех, кто завершил квалификационные турниры,
находятся в закрытых карантинных
зонах уже на протяжении недели,
где идет заключительный этап подготовки. Те, кто недавно закончил
соревновательную часть, проведут
время перед вылетом в Пекин на карантине. Все атлеты находятся под
непрерывным наблюдением специалистов комплексно-научных групп.
Подготовка, участие в соревнованиях в рамках спортивного календаря,
зарубежные сборы и старты, в том
числе и международные старты в
стране - все эти условия для команд были созданы Министерством

НЕЛЕГАЛЬНОЕ ЗОЛОТО
В Степногорском регионе области ликвидирован нелегальный цех
по переработке золотосодержащих материалов.

Чингиз ТАШЕНОВ,
собкор «ЮГ»
по Акмолинской области

г. Нур-Султан Линара САКТАГАНОВА,
тел. 8 701 254 63 59

Председатель
редакционного
совета - директор

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

Жанахмет АГЫБАЕВ

Линара САКТАГАНОВА,
собкор «ЮГ»
по г. Нур-Султану

КРИМИНАЛ

Собственник - ТОО
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»
Главный редактор
Николай ЖОРОВ

подтвердила, что для подготовки
спортсменов обеспечены все необходимые условия.
- Мы вернулись из Канады и
США, где проходили лицензионные этапы кубка мира. Я была за
карантин всегда и тем более дома.
Первое - это дает возможность быть
сконцентрированным в режим Олимпийских игр, еще раз всё обдумать
и понять, чего не хватает. С другой
стороны, это на сегодня основной
инструмент исключения рисков
заражения. Все стороны, которые
обеспечивают нашу подготовку,
полностью вовлечены в процесс.
Были учтены все наши потребности:
трасса на Шымбулаке, гостиница
оборудована под нас, со спортивным
залом. Нет лишних контактов - тренируйся, соблюдай режим. В общем,
все для нас и для достижения максимального результата. Отправиться
в Пекин здоровыми очень важно,
поэтому мы соблюдаем все предписания нахождения на карантине, поделилась Елена Круглыхина.
Команда вылетит в Китай 27 января чартерным рейсом Air Astana из
Нур-Султана с остановкой в Алматы.
По данным НОК РК, на зимние
Олимпийские игры в Пекине спорт
смены отправятся уже в обновленной форме, олимпийскую экипировку сборной Казахстана презентуют
20 января. Работа над созданием
олимпийской экипировки для участия в Играх Пекин-2022 длилась
больше года.
Впервые в истории Казахстана
на экипировке олимпийской команды появится название страны,
написанное на латинице согласно
казахскому алфавиту - QAZAQSTAN.
Специальное разрешение на изменение элемента экипировки - с
международного обозначения на
национальное - было получено от
Международного олимпийского
комитета. При этом Казахстан в списке трехбуквенных кодов МОК пока
остается под обозначением KAZ, поскольку аббревиатура используется
в соответствии с международным
стандартом.
Напомним, зимние Олимпийские
игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по
20 февраля. Предварительно планируется участие более 4000 спорт
сменов из 95 стран мира. Программа
соревнований предусматривает
розыгрыш 109 комплектов медалей
в 15 дисциплинах по 7 видам спорта.
С учетом имеющейся инфраструктуры соревнования будут проводиться
в трех основных местах - Яньцин,
Чжанцзякоу и Пекине.

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

В рамках расследования уголовного дела по факту создания
и руководства организованной
преступной группой по ст. 262
УК РК сотрудниками ДП области
был проведен ряд дополнительных оперативно-следственных
мероприятий, в ходе которых
ликвидирован цех по переработке
золотосодержащих материалов в
п. Бестобе.
Таким образом, полицейскими
пресечена преступная деятельность

СКО, г. Петропавловск Инна ЛОПАТКО,
тел. 8 777 924 14 44
ЗКО, г. Уральск
Саида ТУЛЕГЕНОВА,
тел. 8 701 320 37 39
Кызылординская область
Максут ИБРАШЕВ,
тел. 8 700 297 21 62
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организованной группы, занимавшейся незаконной добычей, переработкой и сбытом золотосодержащего
материала.
Сотрудниками МВД РК и ДП области проведено 12 обысков в четырех
населенных пунктах - Степногорске,
поселках Аксу, Бестобе и Изобильный.
В ходе них, в частности в п.
Бестобе, ликвидирован мини-цех
по переработке золотосодержащих
материалов. При этом стражами
порядка были изъяты 1,5 тонны
золотосодержащего материала,
три дробильные установки, три

моечных стола, устройство для
просеивания кварцевой руды, электронные весы. Также ими были
обнаружены три вида единиц холодного оружия, два камня с золотосодержащим металлом, 80 г золотого песка, одно изделие из золота
кустарного производства, патроны
16-го калибра, сейф, ноутбук, мобильные устройства, флеш-карты
и автомобиль представительского
класса, принадлежащий одному из
подозреваемых.
Ведется досудебное расследование по ст. 295-1 УК РК «Незаконный
оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров,
содержащих драгоценные металлы».
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
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