АКЦЕНТЫ

КАК ДИВЕРСИФИЦИРОВАТЬ ЭКСПОРТ?

В рамках инициированной Президентом Касым-Жомартом
Токаевым Программы импортозамещения до 2025

года особое место может занять такое индустриальное
направление, как нефтегазохимия. Эта сфера, способная
принести большой экономический и - через создание немалого
количества рабочих мест - социальный эффект, до сих пор
оставалась в Казахстане на незаслуженном ею положении
нелюбимой падчерицы. Теперь это должно измениться.

У Казахстана есть целый ряд факторов, которые делают развитие нефтегазохимии практически предопределенным. В первую
очередь это ресурсы. Страна, как известно, входит в десятку мировых лидеров по запасам нефти, и есть обоснованные ожидания
открытия новых месторождений. Притом что ряд сортов нефти,
добываемых в Казахстане, например в регионе Мангистау, очень
подходит для переработки по нефтехимическому варианту. С точки
зрения товарной номенклатуры, здесь возможности широчайшие:
это разнообразные технические масла, пластмассы, резины, моющие средства, сельскохозяйственные удобрения, полиэтилен,
который является исходным сырьем для разнообразных упаковок
и труб. Мало известно, но и в фармацевтической промышленности
используются вещества, производимые из нефти. Какие перспективы это открывает для Казахстана, показывает нынешняя ситуация
в российской фармпромышленности, испытывающей из-за санкций
сложности с сырьем. Вторая причина, по которой в Казахстане стоит
активно заниматься этим направлением, - рынок, который существует в Центральной Азии с ее растущим населением. Его потребности
отчасти закрываются заводами Туркменистана и Узбекистана, но
все равно, даже эти государства импортируют ряд видов продукции
нефтехимии. Наконец, третий мотив: такие производства создадут
большое количество рабочих мест, причем в таких регионах страны,
где это особо актуально: Мангистау и Атырау.
Когда-то известный казахстанский экономист Халел Сулейменов говорил автору этих строк: «Посмотрите вокруг - даже в этом
кабинете кругом продукция нефтехимии, от стирательной резинки
до элементов мебели и вентиляционной решетки. Представляете,
какой неограниченный спрос!». А академик АН Казахской ССР Надир
Надиров в таком же контексте вспоминал Менделеева с его фразой,
что использовать нефть как топливо - это то же, что отапливаться
ассигнациями. «Вот наши сорта нефти в этом смысле в качестве
источника топлива - это «двойная цена, - говорил ученый.
Нельзя сказать, что правительства не понимали необходимости
развития нефтехимии и глубокой переработки нефти вообще в
предыдущие годы. Было принято две программы по развитию этой
отрасли, но то ли не хватало финансирования, то ли реальной
заинтересованности, то ли профессионализма. В общем, обе они
были поставлены на утрату.
Определенная номенклатура нефтехимической продукции в
стране делается. Но она, учитывая наши возможности, непростительно мала по объему и выбору. И если в переработке нефти по
топливному варианту государство и бизнес добились настоящего
прорыва, модернизировав нефтеперерабатывающие заводы и так
закрыв, наконец, потребность в бензине и дизельном топливе, то
здесь большого прогресса нет. К слову, мы продолжаем экспортировать большую часть нефти в сыром виде: в 2021 году из 85,7 млн
тонн добытого черного золота было продано непроработанными
65,7 млн. тонн. И это принесло стране очень значительную прибыль,
31,1 млрд долларов. Но она могла бы быть ощутимо больше, если
бы часть нефти «уходила» на экспорт уже в виде товаров с высокой
добавленной стоимостью. Конечно, продавать всю добытую нефть
в виде пластмасс, моющих средств и других товаров невозможно,
экспорт сырой нефти в силу логистических и экономических мотивов
всегда будет существовать. Но его размеры можно и нужно снизить.
Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на апрельском
совещании в правительстве рассказал о текущей ситуации с планами
по развитию нефтехимии. В них по-прежнему запланированный на
этот год запуск завода по производству полипропилена мощностью
500 тыс. тонн в год. Это станет большим и, с учетом общеэкономической ситуации, важным символическим шагом - Казахстан запускает
большое, сложное и актуальное индустриальное производство, на
своем сырье и ориентированное и на внешний рынок, и на свои потребности (в частности, на госзакупки). Ожидается, что изначально
завод будет производить порядка 110 тыс. тонн полипропилена.
Второй важный проект в этой сфере - начатое в прошлом году в
Карагандинской области совместное строительство с российской
компанией «Татнефть» завода по производству автомобильных шин.
Исключительно перспективный для Казахстана проект, с учетом
планов по развитию автомобильной промышленности. Остается
надеяться, что ситуация, в которую попал в связи с санкциями
российский бизнес, не отразится на сроках запуска этого проекта.
Сегодня у Казахстана в плане перспектив нефтехимии сложилась необычная ситуация. Мировые экономические процессы, и не
только связанные с Россией, делают исключительно актуальной
задачу развития тех видов индустрии, которые пока не находились
у нас в числе приоритетных. Для этого необходим глубокий анализ
потребностей этих отраслей. Картина, складывающаяся в нефтехимии, довольно типична: есть рынок, есть сырье, есть капиталы и
готовность государства заниматься этими направлениями. Но нет
собственного оборудования и зачастую достаточного количества
квалифицированных специалистов, идет ли речь о рабочих или об
инженерных специальностях. Очевидно, для успехов этого направления необходимо сосредоточиться именно на этих направлениях.
Антон РОМОВ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА
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ПОДРОБНОСТИ
В ходе прошедшего в столице брифинга в СЦК министр здравоохранения РК Ажар Гиният
прокомментировала сложившуюся в республике ситуацию по борьбе с коронавирусной инфекцией
(КВИ), а также ответила на другие вопросы, входящие в сферу здравоохранения.

О ВИРУСАХ, ПРИВИВКАХ И ДЕНЬГАХ
Ажар Гиният рассказала о ходе исполнения
поручений Главы государства, данных в Посланиях народу Казахстана и на расширенных
заседаниях правительства. Из 26 поручений
Главы государства 15 реализовано и 11 имеют
более длительный период исполнения. Особое
внимание ведомства нацелено на реализацию
поручений Президента РК, данных в рамках
Года ребенка. В связи с этим Министерством
здравоохранения будут расширены пакеты профилактических осмотров детского населения с
учетом текущего объема проводимых исследований (ОАК, ОАМ, оптоакустическая ремиссия).
Наряду с этим из средств республиканского
бюджета предусмотрено финансирование в
размере 16,4 млрд тенге на приобретение 24
позиций лекарственных средств для лечения
детей с девятью редкими заболеваниями, в
том числе со спинально-мышечной атрофией и
эпилепсией.
В отношении ситуации с COVID, по словам
главы Минздрава, на заседании МВК были
рассмотрены вопросы послабления ограничительных мер - на сегодняшний день в стране
сняты все карантинные меры. Эпидситуация
по коронавирусу в республике стабильная. По
данным ведомства, в среднем по стране в сутки
регистрируется около 10 случаев КВИ. Более
95% пациентов выздоровели. По данным ВОЗ,
во всем мире заболеваемость КВИ за последнюю неделю снизилась на 12%. При этом в
12 регионах республики обнаружили один из
видов омикрон-штамма коронавирусной инфекции, стелс-омикрон. Заболевание, вызванное
этим видом коронавирусной инфекции, про-

текает легче, чем дельта-штамм, но он опасен
тем, что быстро распространяется и приводит
к повторному заболеванию. Сегодня мы видим,
что идет распространение вируса этого типа по
всей стране.
- Обнаруженные вирусы мы дополнительно
обследуем на генетическом уровне. До конца
мая будет полное генетическое секвенирование
данного вида вируса. Больше всего случаев
заражения КВИ выявляются в крупных мегаполисах. Это характерно тем, что там большая
численность населения, особенно в Алматы и
Нур-Султане, большая миграция населения,
международные аэропорты, мы с этим связываем, - пояснила Ажар Гиният.
Как сообщила глава Минздрава, в 2020
году на борьбу с пандемией было выделено
252 млрд тенге. Из них 28 млрд было направлено на покупку лекарств, защитных средств,
медицинскую технику, 197 млрд тенге - на
доплаты медикам, командировочные расходы,
в основном сотрудников СЭС. Кроме того, 20
млрд в 2020 году было выделено на оплату
труда сотрудников по оказанию медицинской
помощи населению, из них 5 млрд тенге - на аппараты ИВЛ. В 2021 году на борьбу с пандемией
было выделено 556 млрд тенге, 97 млрд было
потрачено на вакцины, шприцы и диагностику
коронавируса, 413 млрд тенге - на доплаты
медикам и командировочные расходы, 40 млрд на оплату лечения в больницах.
По данным ведомства, в 2022 году на борьбу с КВИ предусмотрено 86 млрд тенге. Из них
9 млрд было направлено на покупку вакцин
VeroCell и QazVaq, 20 млрд тенге - на Pfizer.

В целом на борьбу с пандемией в Казахстане
было выделено более 890 млрд тенге.
На сегодняшний день запасы вакцины Pfizer
составляют 1 млн доз. До конца июня имеется
500 тыс. доз. Наше население охотно идет
на вакцинацию и ревакцинацию. Ежесуточно
вакцинируются около 15 тыс. человек. Поэтому
реализация вакцины Pfizer идет по плану.
Не остался без внимания министра и вопрос
цен на лекарства и зарплаты медиков. Комментируя вопрос возможного повышения цен
на лекарства после внедрения маркировки с
1 июня текущего года, Ажар Гиният пояснила,
что цены регулируются государством:
- Предельные цены устанавливаем и отслеживаем мы. При повышении предельных цен на
лекарства будут приниматься соответствующие
меры.
По ее словам, современные методы маркировки лекарственных препаратов позволяют их
отслеживать.
Как отметила Ажар Гиният, Глава государства уделяет большое внимание благосостоянию населения в целом, в том числе медицинских работников. В связи с этим с 1 января
2021 года повысилась заработная плата 247
тыс. медицинских работников. В 2022 году заработная плата врачей увеличилась в среднем
на 30%, это более 400 тыс. человек, среднего
медицинского персонала - на 20%. Помимо
этого, в 2023 году планируется повысить заработную плату врачам в среднем на 30%, среднему медицинскому персоналу - на 20%, на это
предусмотрены средства.

(Окончание на 2-й стр. )

РЕФЕРЕНДУМ

УКРЕПЛЯЯ ПРИНЦИПЫ ДЕМОКРАТИИ
Принятое гражданами Казахстана на предстоящем референдуме решение

- Я думаю, что референдум необходим
для того, чтобы каждый почувствовал сопричастность к тем изменениям, которые
в конечном итоге приведут к лучшему
будущему. Мы должны решать вопрос о
том, как будем двигаться дальше. Хотим
ли мы обновления государственного
устройства, хотим ли обновления всех

шена судьба законопроекта, разработанного специальной рабочей группой, подчеркнул эксперт.
По его словам, проведение референдума - это самый демократичный путь,
сложившийся в мировой практике. При
этом он отметил широкое распространение института референдума.
- Вообще, республиканский референдум, или плебесцит, в переводе с
латинского означает «решение народа».
С ХІХ века, например, в Швейцарии было

сторон общественной жизни и двигаться
вперед, - сказала Зауреш Баймолдина.
Тему перехода Казахстана на новый
этап своего развития продолжил руководитель Аппарата Конституционного
совета РК Бахыт Нурмуханов.
- В этом году Глава государства в
Послании народу Казахстана представил
масштабную программу политической
модернизации. Пятого июня будет ре-

проведено более 500 референдумов. Эти
референдумы включают законопроекты,
конституционные изменения, территориальные изменения страны, другие важные вопросы. Цель здесь одна - принятие
судьбоносных государственных решений
при непосредственном участии населения, - рассказал Бахыт Нурмуханов.
Говоря о практике Казахстана, он напомнил, что референдум в нашей стране

окажет влияние на дальнейшее развитие нашего государства и определит
перспективы политических реформ, инициированных

Мнением о том, почему важно принять участие в референдуме, на площадке Службы центральных коммуникаций
поделились члены рабочей группы по
подготовке предложений о внесении
изменений и дополнений в Конституцию ректор Академии правосудия при
Верховном суде Зауреш Баймолдина
и руководитель Аппарата Конституционного совета Бахыт Нурмуханов.
Зауреш Баймолдина считает, что
изменения в Конституцию - это не просто политические преобразования, это
расширение полномочий самого народа.
- Я думаю, что все это направлено не
просто на политическую модернизацию
общества, а в конечном итоге на то, чтобы
расширить участие населения в управлении делами государства. И, соответственно, референдум в данном случае, который
предстоит 5 июня, дает возможность народу путем собственного волеизъявления
определить, как решить наиболее значимые общегосударственные задачи, в том
числе и задачи политического характера, подчеркнула ректор Академии правосудия.
По ее словам, проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию» нацелен на трансформацию
политической системы страны, усиление
правозащитных институтов и механизмов и
в целом на обновление всей экономической,
социальной и культурной жизни общества.

Президентом страны.

ранее проводился дважды. При этом, по
его словам, три предыдущие конституционные реформы осуществлялись через
Парламент.
- Судьбу государственно значимых
изменений граждане Казахстана решат
сами. На этот раз был выбран путь
референдума. В результате изменений
в Конституцию происходят большие изменения в законотворческом процессе,
который в дальнейшем будет разворачиваться в Мажилисе. А Сенат будет иметь
право только одобрять или отклонять
законы, принятые Мажилисом. Это международная практика, новые процедуры
разрешения разногласий между палатами, - подчеркнул эксперт.
Следующий масштабный блок реформ это переход от формы суперпрезидентского управления к классической президентской системе управления. Данная
мера, на его взгляд, может привести к
появлению на политической арене новых
политических сил и новых депутатов в
представительных органах.
- Работу, проводимую в этом направлении, следует систематически рассматривать и другими мерами, указанными в
Послании. Сейчас в проекте указано, что
Президент выйдет из состава политической партии. В дальнейшем пребывание
в политической партии будет запрещено
не только президентам, но и акимам, их
заместителям. Касым-Жомарт Токаев добровольно вышел из партии, не дожидаясь
конституционной реформы. Это увеличивает политическую конкуренцию. Ведь,
как известно, в будущем будут внесены
изменения и в Закон «О политических
партиях». Порядок создания политической
партии значительно упрощается. В настоя-

щее время поступило более 30 обращений
о создании новых партий, - считает спикер.
Как подчеркнул Бахыт Нурмуханов,
одним из значимых изменений в области
верховенства права является создание
Конституционного суда.
Он уточнил, что Конституционный суд
широко распространен в странах Европы,
Латинской Америки, Африки и СНГ и в
настоящее время работает более чем в
70 странах мира.
Эксперт считает, что создание Конституционного суда в Казахстане - веление времени.
- В соответствии с действующей Конституцией от 1995 года был создан Конституционный совет, который за 27 лет в
рамках своих полномочий внес большой
вклад в области закрепления принципов
правового государства. Однако появляются новые требования. К Конституционному
суду теперь могут обращаться граждане,
юридические лица и другие представители
общественности. Это большая особенность. Данное изменение следует рассматривать как одну из форм внедрения концепции «слышащего государства». В целом
Конституционный суд начнет работать с
начала следующего года. Каждый гражданин Казахстана при разрешении определенного спора имеет право обратиться
непосредственно в Конституционный суд в
случае наличия сомнений в соответствии
закона и иного нормативно-правового
акта, - сказал Бахыт Нурмуханов.
Он также добавил, что граждане могут обратиться в Конституционный суд
непосредственно сами или через омбудсмена, Генерального прокурора, а также
через общие суды.
Линара САКТАГАНОВА

2

АКЦЕНТЫ

ЗЕЛЁНЫЙ КАЗАХСТАН

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ…

В ходе форума по развитию нефтегазового машиностроения в Казахстане
министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал журналистам о ходе
работ специалистов, готовящих необходимую документацию для принятия
окончательного решения. По словам
министра, до конца года планируется
завершить исследовательские работы
по вопросу возможного строительства
атомной электростанции. Помимо этого, Болат Акчулаков высказался и о
цели предстоящего посещения АЭС,
которая строится в Турции.
Министр заявил: «Изучать станцию,
наверное, сложно будет, она пока еще
не существует - строится. Наша цель посмотреть, насколько масштабен этот
проект и что можно смежно развивать.
Как это выглядит наглядно на примере
строящегося объекта, это очень полезно. Проект реализуется с участием «Рос
атома», но здесь хотел бы сказать, что
вопросы локализации, развития смежных производств при таких масштабных
стройках дают огромную возможность в
развитии местного содержания.
Мы не говорим, что с Россией собираемся эту станцию строить. Мы
говорим, что сначала изучим то, что касается геологии, природных ресурсов,
климатических условий, и параллельно
рассматриваем вопросы технологий.
Мы смотрим все доступные, самые безо
пасные и апробированные технологии.
Почему много говорится о России?
Просто ее технологии по наработке реакторных часов считаются самыми передовыми в мире. В частности, по опыту
и стандартам безопасности. Так же как
и французские, и американские реакторы. Хорошие решения есть в Южной
Корее. Китай очень сильно развивается
в этом плане».
В ходе мартовского брифинга в СЦК
Болат Акчулаков рассказывал о том, что
Казахстан имеет хороший потенциал
для развития атомной энергетики и
занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана, а
также свое производство компонентов
ядерного топлива и доступ к услугам
по изотопному обогащению урана. В

urgazet@mail.ru

ПОДРОБНОСТИ

Как известно, Казахстан намерен построить атомную электростанцию,
об этом было неоднократно заявлено с начала этого года. Пока, по
предварительной информации, идет выбор места под строительство и
компании, способной возвести уникальный, позволяющий сократить
выбросы углекислого газа и безопасный объект, отвечающий самым
современным технологическим решениям.

ИНТЕРВЬЮ
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прошлом году на базе Ульбинского металлургического завода открылся завод
по выпуску готового ядерного топлива
для атомных электрических станций
Китая и начато активное производство
ядерного топлива.
При этом с учетом разработанного
ведомством энергетического баланса
Казахстана до 2035 года. Так, к этому году потребление электроэнергии
в Казахстане составит порядка 153
млрд кВт/ч. Для покрытия электрических нагрузок потребуется обеспечить
массовый ввод новых генерирующих
мощностей, основные из которых будут
являться источниками низкоуглеродной
генерации, в том числе объекты по использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Для сектора генерации важны ряд факторов по снижению
экологического влияния, в том числе
принятые республикой обязательства
по сокращению выбросов парниковых
газов и достижению углеродной нейтральности к 2060 году.
Необходимость ввода базовой генерации для стабильной работы энергосистемы страны, низкий показатель
коэффициента использования установленной мощности и нестабильность
генерации ВИЭ, мировая повестка углеродной нейтральности и обязательства
Казахстана по снижению выбросов парниковых газов подталкивают к развитию безопасной и стабильной атомной
энергетики в республике.
Как сообщалось ранее, в Казахстане
идет активная работа по изучению производителей атомных реакторов шести
мировых производителей. Это американские (NuScale), американо-японские
(GE-Hitachi), корейские (KHNP), китайские (CNNC), российские (Росатом) и
французские (EDF) технологии.
Эксперты в области строительства
подобных объектов рассматривают в
качестве возможных площадок под
строительство АЭС расположенный
вблизи озера Балхаш поселок Улькен в
Алматинской области и город Курчатов
на реке Иртыш в Восточно-Казахстанской области.
Юлия НИКОЛАЕВА

О ВИРУСАХ, ПРИВИВКАХ И ДЕНЬГАХ
(Окончание. Начало на 1-й стр. )

Также для обеспечения внедрения
системы страхования профессиональной
ответственности медицинских работников
ведомством разработан законопроект «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам
здравоохранения», который планируется
внести в Мажилис Парламента РК в этом
месяце. По словам Ажар Гиният, законопроект предусматривает:
- гуманизацию уголовных норм, а
именно смягчение штрафных санкций,
сокращение сроков лишения свободы с
внесением на рассмотрение суда альтернативы по ограничению свободы;
- нормы, касающиеся гарантий и социальной поддержки медицинских работников, повышения их статуса;
- установление почетного звания «Заслуженный врач Казахстана» с выплатой
единовременной стимулирующей выплаты.
Помимо этого, в рамках реализации
поручений Главы государства в Нур-Султане и Алматы строят две научно-инновационные многопрофильные клиники.
Их сдадут в начале следующего года.
Эти центры будут соответствовать международным стандартам качества. Также
с использованием механизмов государственно-частного партнерства планируется строительство пяти университетских и
трех многопрофильных больниц.
Как отметила глава Минздрава, в республике хотят расширить перечень ока-

зываемых услуг в рамках обязательного
социального медицинского страхования
(ОСМС). Для этого увеличивается объем
финансирования.
- Дорогие услуги в рамках ОСМС мы не
можем пока оплачивать. Поскольку не так
много денег для того, чтобы обеспечить
всех дорогостоящими стоматологическими услугами. Мы сейчас разрабатываем
пакет, чтобы улучшить помощь в рамках
ОСМС. На сегодня очень много людей
обращаются и пишут, что поступают в
больницу на операцию, а выявили еще
одно заболевание, а врач не может лечить, потому что другое заболевание не
оплачено фондом. Мы хотим расширить
эти услуги, - пояснила Ажар Гиният.
Как известно, в ходе пленарного заседания Мажилиса Жамбылом Ахметбековым был оглашен депутатский запрос, в
котором народные избранники потребовали инициировать детальные и открытые
для общества проверки строительства
госпиталей для лечения больных от коронавируса. В частности, в запросе сказано:

КОНКУРС

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ ЛУЧШИМ
В Алматы дан старт традиционному конкурсу среди журналистов
и блогеров на подготовку и публикацию материалов, касающихся

актуальных вопросов противодействия религиозному экстремизму,

укрепления межконфессионального согласия и стабильности в обществе.

На пресс-конференции, посвященной
этому событию, заместитель руководителя Управления по делам религий
г. Алматы Ергали Кошеке и координатор
конкурса Багдат Анарбаева рассказали
о целях и задачах данного проекта. Кон-

КГУ «Управление по делам религий
г. Алматы». По замыслу авторов проекта, конкурс предоставляет возможность
участникам из города Алматы старше 18
лет показать себя, раскрыть свои таланты и стать обладателем ценных призов

курс предоставляет участникам проекта
возможность показать себя, раскрыть
свои таланты и стать обладателем ценных
призов от организаторов.
По словам Ергали Кошеке, данный
проект стал традиционным и пятый год
подряд реализуется общественным фондом QAZAQSTAN JASTARY при поддержке

от организаторов. Конкурс пройдет по
следующим номинациям по профилактике
религиозного экстремизма:
- лучшая статья на казахском языке на
интернет-ресурсе;
- лучшая статья на русском языке на
интернет-ресурсе;
- лучший тематический социальный виде-

СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ

Яркую и энергичную алматинку Ольгу АГАПОВУ знают не только в Казахстане, но и
за рубежом. Генеральный директор рекламного агентства «Кит-Паблисити», издатель
журналов «Кенгуру» и «Академия стиля», основатель общественного фонда «Свободные
люди», директор центра лечебного голодания «Doctor Голод» и успешный предприниматель
ответила на вопросы корреспондента «Юридической газеты» о создании и продвижении
казахстанской марки одежды, а также о перспективах развития национального бренда.
- Ольга Геннадьевна, расскажите, как и
когда появилась идея создания авторской
марки одежды.
- Скажу сразу, это не первая наша марка одежды, мы занимаемся производством с 2006 года.
Тогда это была одежда для будущих мам под маркой
biba B happy B mother. Стильная, красивая и очень
удобная на все девять месяцев. Мне всегда очень
тепло, что ее до сих пор помнят и даже передают
«по наследству», от подружки к подружке. Многие
нас тогда считали иностранным брендом, и это было
даже нам на руку - тогда наше общество отдавало
предпочтение всему иностранному. Поэтому мы
долгое время молчали, что это казахстанский бренд.
Потом изменился рынок, а вместе с ним и структура
потребления в нашей целевой группе. Плюс в моду
вошли over size и экологичный стиль бохо, потому
и потребность в специализированной одежде стала
резко сокращаться. Какое-то время мы думали, в
какую область уйти, и поняли, что есть свободная
ниша - стильная одежда для девочек (мы своих
покупательниц независимо от возраста всегда называем девочками) 35+, когда фигура уже не идеальная, но выглядеть стильно очень надо и хочется.
И появилась марка free-DA-sagan, стиль которой мы
называем smart casual, то есть наши модели знают,
что нужно скрыть, а что необходимо подчеркнуть.
- Каким образом выбрали название?
- Название марки выбирали всем миром, а точнее - всем казахстанским сегментом «Фейсбука». На
своей странице я кинула клич: помогите придумать
название. Задача была такой: оригинальное, смысловое и чтобы в нем сочетались три языка - английский, русский, казахский, потому как изначально

«По некоторым данным, в строительстве
отдельных ковидных госпиталей со стороны BI Group использовались стройматериалы из разобранных зданий в регионах.
К примеру, в поселке Опорный Атырауской области, который находится приблизительно в 300 км от города Атырау,
было разобрано общежитие, предназначенное для работников ТШО. Данные
стройматериалы отправили в Алматы для
сооружения модульной ковидной больницы стоимостью 5,5 млрд тенге госбюджетных средств».
По этому поводу министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила, что
модульный госпиталь, качество строительства которого депутаты подвергли
критике, не состоит на балансе ведомства. Эту больницу не строило министерство. Согласно договору, эта больница
построена через акимат. К ее приему
или качеству министерство отношения
не имеет.
Георгий ВАСИЛЬЕВ

в планах было работать именно на этих рынках. В
итоге появилась наша free-DA-sagan.
- Как решаете вопросы авторского права
на ваши модели?
- Даже не знаю, как ответить на этот вопрос,
потому как он у нас никогда не вставал. К счастью,

оролик в сети интернет и в социальных сетях;
- самый активный блогер.
В состав жюри, которое будет оценивать конкурсные работы, войдут общественные деятели, представители общественных объединений в сфере религий
и журналисты. Общая сумма призового
фонда для победителей по всем выше
указанным четырем номинациям конкурса
составляет 1 250 000 тенге. Определенные авторитетным жюри победители в
указанных номинациях получат денежные
премии от 250 тыс. до 350 тыс. тенге.
Прием работ для участия в конкурсе
будет проводиться до 1 октября, а имена
номинантов станут известны в ноябре
этого года. Более подробная информация
для желающих принять участие в конкурсе размещена на сайте Управления
по делам религий города Алматы. Работы
для участия в конкурсе будут приниматься в онлайн-режиме, каждому участнику
необходимо отправить свою работу и
информацию о себе по утвержденной
ЖК форме на официальную почту almaty.
baiqau.2022@gmail.com.
Представленные материалы должны
быть подготовлены специально для участия в данном конкурсе и нигде ранее не
публиковаться. Прозрачность присвоения
наград обеспечивается сбором и доступностью к контролю материалов, фиксирующих все этапы конкурса.
Юлия КОН

комфортных - светлых и теплых. А арендные ставки
на коммерческую недвижимость такой категории в
городе, даже на окраинах, высокие. Мы предлагали
в качестве помощи от государства субсидирование
случаев появления подделок не было. Все свои мо- арендной платы. То есть часть погашает само преддели мы разрабатываем сами. И особое внимание приятие, а часть - государство. Тогда можно было
уделяем именно конструкциям, тому, как модель бы уходить на бо́ льшие площади и увеличивать
сидит на фигуре, причем на фигуре «с нюансами». количество рабочих мест. Причем надо понимать,
Производить одежду для молодых девчонок с па- что это рабочие места для социально уязвимой
раметрами 90-60-90 крайне просто. Ее хоть в наво- части населения - для женщин, а чаще всего для
лочку замотай - на ней все сидит красиво. А вот для женщин с детьми и многодетных. Относительно
нас… когда уже куча детей, когда уже где-то что-то производственного персонала - это вообще наша
в теле не нравится, когда уже хочется не только кра- боль. Профессия не престижная в понимании насоты, но и комфорта, это целый процесс. Порой на шего населения, молодежь в нее не идет. Да и
одну конструкцию мы можем потратить 10-14 дней, платить огромные зарплаты нет возможности: это
пока не доведем ее до идеальной посадки.
тут же скажется на себестоимости производимой
продукции. В этом пункте также шла речь о том, что
- Оказывало ли вам государство какую- помощь государства должна заключаться в субсидилибо помощь как казахстанским предприни- ровании части заработной платы. И вообще, было
мателям?
бы супер, если бы на производствах, любых, люди
- Мы получили компенсацию как пострадавшие получали зарплаты выше, чем в офисах. Таким обво время январских событий, когда наш магазин, как разом, через экономическую составляющую можно
и многие другие в городе, был полностью разгром- было бы сформировать престиж рабочих профессий,
лен. Это все, что я могу сказать о помощи государ- и страна начала бы производить и экспортировать
ства. К сожалению, наша страна почему-то больше гораздо активнее, чем сейчас. Ну а третий пункт ориентирована на поддержку стартапов, чем на самый очевидный - это сырье. В Казахстане своего
помощь реально и устойчиво работающим предпри- сырья нет, все импортируется из Турции и Китая. А
ятиям в сфере производства. Да и те программы следовательно, и цена на него на рынке высокая.
поддержки, которые существуют, для многих в на- Мы предлагали упростить доступ к сырью - сделать
шей отрасли являются абсолютно бесполезными и его ввоз в страну беспошлинным. Но пока мы об
ненужными. Мы озвучивали в «Атамекене» свое ви- этом только мечтаем.
дение, какой должна быть помощь государства для
нас, так, чтобы это действительно была ПОМОЩЬ, а
- Какие планы по развитию марки на блине пущенные на ветер деньги, но пока все остается жайшее будущее?
на уровне разговоров.
- Мы развиваемся медленно, но стабильно. Отмечу, что 75 процентов произведенной продукции
- В таком случае какой должна быть по- отправляем на экспорт, кстати, одни из немногих в
мощь государства, на ваш взгляд?
Казахстане. В этом, я считаю, наша ценность. Оде- Мы озвучивали ожидания не только свои соб- жду, произведенную в Казахстане, любят и носят
ственные, а поговорив предварительно с коллегами в Москве, Санкт-Петербурге и во многих других
по цеху. У всех, кто занимается швейным производ- городах России. Мы с удовольствием производили
ством, есть три основные проблемы: площадь, пер- бы больше, но пока наш производственный ресурс
сонал, сырье. Это те проблемы, которые мы сейчас не позволяет. Но мы же оптимисты, мы и с этой
решаем самостоятельно, но они сильно сказываются задачей справимся. А уж будет помощь государства
на развитии и росте. Если говорить по пунктам, то или нет - это уже другой вопрос.
производство требует больших площадей, причем
Дина АМИРОВА

20 мая 2022 года, № 40
urgazet@mail.ru
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИНСТИТУТА СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ
В юридической литературе задатком называется производимая при самом заключении
договора уплата части денежной суммы, подлежащей передаче одним лицом другому
за исполнение определенного действия, вытекающего из обязательства. Задаток
является частью какой-то денежной суммы, подлежащей уплате должником кредитору.
Значение задатка как способа обеспечения исполнения обязательства заключается в
предотвращении неисполнения договора какой-либо из сторон по нему. Это достигается
тем, что неисполнение договора влечет неблагоприятные последствия для ответственной за
неисполнение стороны.
В то же время неисполнение договора лицом, получившим задаток, также влечет неблагоприятные
для него последствия в виде возврата полученного
задатка, а также уплаты контрагенту суммы, равной
сумме полученного задатка.
Казалось бы, все предельно ясно. Но определенные вопросы возникли в результате искаженного
толкования гражданского законодательства судом
Жамбылского районного суда Алматинской области.
В юридической литературе отмечают, что ст.
6 ГК придает большое значение толкованию норм
гражданского законодательства в судебной практике. Одно из таких «явлений», подлежащее объяснению или интерпретации, впервые появилось в
правоприменительной практике Жамбылского районного суда Алматинской области и Апелляционной
судебной коллегии Алматинского областного суда,
выводы которых мы попытаемся проанализировать.
Так, 13 мая 2015 года между продавцом Ф. и
покупателем Т. в обеспечение заключения договора
купли-продажи жилого дома с земельным участком заключено соглашение о задатке, с выплатой
покупателем в пользу продавца суммы 3 938 250
тенге, тогда как полная стоимость жилого дома с
земельным участком составила 7 883 250 тенге. С
момента передачи выплаты задатка покупатель стала владельцем жилого дома с земельным участком.
При этом в соглашении о задатке отсутствует срок
оплаты покупателем полной стоимости земельного
участка и срок заключения договора купли-продажи жилого дома с земельным участком. Поскольку
договор купли-продажи не был заключен, продавец, не дождавшись полной оплаты денег в сумме,
определенной в соглашении о задатке 1 июля 2020
года (спустя более пяти лет с момента получения
задатка) инициировал исковое производство о выселении.
В мотивировочной части решения Жамбылского
районного суда Алматинской области от 02.10.2020 г.
по гражданскому делу № 1942-20-00-2/565 и решении того же Жамбылского районного суда Алматинской области от 10.09.2021 г. по гражданскому делу
№ 1942-21-00-2/874 суды отмечают: «Неполное
исполнение обязательств ответчиком суд не находит
существенным нарушением прав истца. Истцом не
представлены доказательства, что неисполнение
обязательства ответчиком в срок повлекло для нее
ущерб, что она лишилась того, на что рассчитывала
при заключении соглашения».
В связи с указанной позицией суда считаем необходимым обратить внимание на то, что гражданским
и гражданским процессуальным законодательством
не установлено, что применение института соглашения о задатке возможно лишь при существенном
нарушении прав истца, который в соответствии с
законодательством является кредитором. При этом
формулировка суда о том, что «Истцом не представлены доказательства, что неисполнение обязательства ответчиком в срок повлекло для нее ущерб, что
она лишилась того, на что рассчитывала при заключении соглашения» перефразирована с ч. 2 п. 2 ст.
401 ГК, регламентирующего основания изменения
и расторжения договора: «Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое
влечет для другой стороны такой ущерб, что она в
значительной степени лишается того, на что была
вправе рассчитывать при заключении договора».
Институт соглашения о задатке осуществляется
при условии исполнения или неисполнения основного обязательства. Если договор не заключен,
истец и не обязан доказывать ущерб; взыскание
на заложенное имущество для удовлетворения
требований залогодержателя (кредитора) может
быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного
залогом обязательства, за которое он отвечает (ст.
317 ГК); в силу гарантии гарант обязывается перед
кредитором другого лица (должника) отвечать за
исполнение обязательства этого лица полностью
или частично солидарно с должником, за исключением случаев, предусмотренных законодательными
актами (ст. 329 ГК).
В приведенной норме п. 1 ст. 338-1 ГК настоятельно обращаем внимание на союз «или»,
поскольку у кредитора возникает право требовать
исполнения обязательства по оплате, без предъявления требования по возмещению издержек и
других убытков и, соответственно, необходимости
их доказывания. Между тем кредитор может требовать исполнения обязательства и возмещения
издержек и других убытков. Однако в таком случае
кредитору надлежит доказывать наличие издержек
и других убытков.
Если договор купли-продажи не был заключен
по вине должника (должник не оплатил оставшуюся
часть суммы), то кредитор имеет право удержать
в безусловном порядке задаток вне зависимости
от того, был у него ущерб или не был, поскольку
задаток как мера юридической ответственности
определяется как дополнительные имущественные
лишения, наступление которых непосредственно
и безусловно связывается с неисполнением обязательства, но не доказыванием наличия убытков
или ущерба. Однако если бы истец ставил вопрос о
взыскании убытков сверх удержания задатка (ч. 2
п. 2 ст. 338 ГК), то мотивировочная часть решения
суда была бы обоснованной и законной. Между тем
из содержания решения суда от 10.09.2021 г. истец

не заявлял требования о разрешении по существу
вопроса о взыскании убытков сверх задатка. Истец
вообще не ставил вопрос о взыскании задатка,
поскольку удержание задатка осуществляется в
безусловном порядке по умолчанию.
В соответствии с п. 2 ст. 225 ГПК РК суд разрешает дело в пределах заявленных истцом требований.
Между тем суд при рассмотрении дела вышел за
пределы исковых требований и в своем решении
ставит обязательным требование доказывания
наличия у истца ущерба, ошибочно полагая, что
истец заявляет требование о взыскании убытков
сверх суммы задатка. В связи с этим полагаем, суд
неверно толковал норму ч. 2 п. 2 ст. 401 ГК. Следует
обратить внимание на то, что при этом истец не заявлял иск о расторжении договора в одностороннем
порядке.
18 марта 2021 года решением Жамбылского районного суда Алматинской области от 18.03.2021 г.
по гражданскому делу №1942-21-00-2/74 исковые
требования о выселении ответчика Т. с членами
семьи удовлетворены в полном объеме.
Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Алматинского областного суда от
08.06.2021 года данное решение суда первой инстанции было отменено с указанием на то, что в
соответствии со ст. 147 ГК РК сделками признаются
действия граждан, направленные на установление,
изменение и прекращение гражданских прав и
обязанностей. Применительно к рассматриваемому вопросу законодатель связывает заключение
сделки купли-продажи с достижением соглашения,
направленного на совершение сделки по всем его
существенным условиям (ст. 393 ГК). Существенными являются условия о предмете договора, условия,
которые признаны существенными законодательством или необходимы для договоров данного вида,
а также все те условия, относительно которых по
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто
соглашение.
Приведенные в постановлении судебной коллегии по гражданским делам Алматинского областного суда от 08.06.2021 года доводы находят свое
отражение в решении Жамбылского районного суда
Алматинской области от 10 сентября 2021 года по
делу № 1942-21-00-2/874.
Очевидно, вышеприведенный текст мотивировочной части постановления судебной коллегии по
гражданским делам Алматинского областного суда
от 08.06.2021 года и решения Жамбылского районного суда Алматинской области от 10 сентября 2021
года изложены противоречиво, поскольку с одной
стороны суды отмечают, что сделка купли-продажи
является консенсуальной, поскольку «законодатель
связывает ее заключение с достижением соглашения, направленного на совершение сделки по всем
его существенным условиям» (п. 1 ст. 393 ГК), с
другой стороны считает ее реальной, указав, что
«для заключения договора необходима передача
соответствующего имущества» (п. 2 ст. 393 ГК).
Между тем очевидно, что договор купли-продажи (п. 1 ст. 406 ГК) и соглашение о задатке (ст. 337
ГК) считаются заключенными с момента достижения
сторонами соглашения по всем существенным условиям договора.
Далее, мотивировочной частью решения суда
установлено, что ответчиком Т. условия соглашения
о задатке исполнены частично выплатой «половины суммы от продажной суммы». Соответственно,
задаткодателем обязанность передачи согласованной денежной суммы исполнена ненадлежащим
образом. Последствия неисполнения обязательства,
обеспеченного задатком, предусмотрены в п. 2 ст.
338 ГК: «Если за неисполнение обязательства ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны... Сверх того, сторона, ответственная за
неисполнение обязательства, обязана возместить
другой стороне убытки с учетом суммы задатка, поскольку в договоре не предусмотрено иное».
В соответствии с п. 1 ст. 282 ГК: «В силу денежного обязательства одно лицо (должник) обязано уплатить деньги другому лицу (кредитору),
а кредитор имеет право требовать от должника
исполнение его обязанности по уплате денег (заем
денег и другие обязательства)». Согласно п. 1 ст.
277 ГК: «Если обязательство предусматривает или
позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть
исполнено, обязательство подлежит исполнению в
этот день или, соответственно, в любой момент в
пределах такого периода».
Приведенная норма регламентирует необходимость исполнения не только обязательства,
предусматривающего срок, но и обязательства,
позволяющего определить день его исполнения или
период времени, в течение которого оно должно
быть исполнено.
Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Алматинского областного суда от
08.06.21 года отмечается: «Стороны в соглашении
не указали срок заключения договора купли-продажи, что указывает на неопределенный срок. Доводы
представителя истца о том, что в данном случае
применимы нормы предварительного договора,
противоречат вышеуказанным нормам».
Согласно п. 1 ст. 5 ГК: «В случаях, когда предусмотренные п.п. 1 и 2 ст. 1 настоящего Кодекса
отношения, прямо не урегулированные законода-

тельством или соглашением сторон, и отсутствуют
применимые к ним обычаи, к таким отношениям,
поскольку это не противоречит их существу, применяются нормы гражданского законодательства,
регулирующие сходные отношения (аналогия закона)».
Соответственно, в случаях, когда соглашения о
задатке (акцессорные договоры) не содержат срока
заключения договора, в обеспечение которого они
заключаются, применению подлежит п. 4 ст. 390 ГК
и договор подлежит заключению в течение года с
момента заключения соглашения о задатке.
Следовательно, если в соглашении о задатке
не указан срок заключения договора, покупатель
должен исполнить принятые на себя обязательства в течение одного года с момента заключения
соглашения о задатке. Между тем, как нами установлено, в данном вопросе теория гражданского
права, нормы гражданского законодательства, с
одной стороны, и казахстанская судебная практика,
с другой стороны, в значительной степени отличаются. Так, в решении Жамбылского районного суда
Алматинской области от 02.10.2020 г. по гражданскому делу № 1942-20-00-2/565 и решении того же
Жамбылского районного суда Алматинской области
от 10.09.2021 г. по гражданскому делу №1942-2100-2/874 суд отмечает: «Ответчиком по основному
иску Т. условия соглашения о задатке, возникшие из
договора между ней и истцом, исполнены частично,
истцу выплачена больше половины суммы за дом. В
случаях неполного исполнения обязательства, вытекающего из договора купли-продажи имущества
ответчиком, истцу надлежит ставить требование
о взыскании оставшейся суммы за проданное имущество». Впрочем, аналогичную формулировку мы
находим в решении того же суда от 02.10.2020 года
по гражданскому делу № 1942-20-00-2/565.
Из приведенного текста судебных актов представляется неясным: о каком обязательстве, «вытекающим из договора купли-продажи», идет речь,
если договор купли-продажи не заключен, а задаток
является лишь мерой обеспечения заключения договора купли-продажи?
При этом в юридической же литературе отмечается, что соглашение о задатке не изменяет условий, прав и обязанностей сторон по обеспеченному
задатком обязательству. В то же время соглашение
о задатке усложняет обязанности сторон, что достигается принятием на себя дополнительных обязательств сторонами по отдельному соглашению.
При этом в своем Обзоре практики коллегия по
гражданским делам Верховного суда РК, отмечая
особенности регулирования задатка, сделав вывод о том, что правила ст. 338 ГК о последствиях
неисполнения обязательства применимы к ситуациям, когда договор, для обеспечения заключения
которого внесен задаток, не заключен и когда
подписанный договор не исполняется, приводят
следующий пример: «Между Трофимовой и Коваль
заключено соглашение о задатке, обеспечивающее договор купли-продажи квартиры в срок
до 01.09.2008. Разрешение опекуну Коваль Г.Г.
на продажу 1/3 доли квартиры, принадлежащей
недееспособному Коваль С.В., выдано акиматом
г. Костаная лишь 24.12.2008, в связи с чем Трофимова письмом от 11.12.2008 потребовала возвратить задаток в двойном размере. По версии
Коваль, договор не заключен из-за отсутствия у
Трофимовой денег. Разрешая вопрос о том, по
чьей вине не был заключен договор, суд усмотрел
в нарушении исполнения обязательства вину обеих
сторон, в связи с чем удовлетворил иск частично,
взыскав сумму задатка в одинарном размере 120
000 тенге. Такое решение представляется правильным, поскольку наличие или отсутствие денег
у Трофимовой бездоказательно, а вины Коваль в
том, что затянулась выдача разрешения на продажу доли, принадлежащей недееспособному, не
имеется. В таком случае в соответствии с пунктом
первым статьи 338 ГК задаток подлежит возврату
не в двойном размере, а только в сумме задатка».
Аналогичная ситуация прослеживается и в решении суда от 10.09.2021 г., где по версии ответчика
в октябре 2016 года, когда Т. предложила Ф. произвести полный расчет и переоформить дом на себя,
но Ф. начала избегать встреч.
Выводы Обзора практики корреспондируются
со ст. 72 ГПК, в соответствии с которой: «Каждая

сторона должна доказать те обстоятельства, на
которые она ссылается как на основания своих
требований и возражений, использовать средства
защиты, утверждать, оспаривать факты, приводить
доказательства и возражения против доказательств
в установленные судьей сроки, которые соответствуют добросовестному ведению процесса и направлены на содействие производству».
Согласно п. 2 ст. 224 ГПК, «Суд основывает решение лишь на тех доказательствах, которые были
представлены сторонами и исследованы в судебном
заседании». Также в силу п. 11 нормативного постановления Верховного суда РК «О судебном решении» от 11.07.2003 года №5: «решение не может
быть основано на предположениях об обстоятельствах дел». Между тем полагаем, судом приняты
во внимание бездоказательные доводы ответчика в
том, что: «Ответчик не отказывалась от исполнения
обязательства в полном объеме, не избегала истца
и не сообщала ему об отказе от полного исполнения
обязательства или о невозможности его исполнения».
По смыслу пп. 1 и пп. 4 п. 1 ст. 291 ГК должник
во исполнение обязательств вправе разместить
причитающиеся с него деньги на условиях депозита, если обязательство не может быть исполнено
вследствие: отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где
обязательство должно быть исполнено, или уклонения кредитора от принятия исполнения или иной
просрочки с его стороны.
Согласно п. 1 и п. 2 ст. 85 Закона РК «О нотариате» от 14 июля 1997 года №155-I: «1. Нотариус
в случаях, предусмотренных законодательством,
принимает от должника в депозит деньги для передачи их кредитору. 2. О поступлении денег нотариус
извещает кредитора и по его требованию выдает
ему причитающиеся деньги».
Еще один момент: ответчик могла выполнить
денежное обязательство и посредством почтового
перевода. В соответствии со ст. 13 Закона РК от
9 апреля 2016 года № 498-V «О почте»: «Почтовый
перевод денег является регистрируемым почтовым
отправлением. Порядок и требования к почтовому
переводу денег, а также формы бланка почтового
отправления устанавливаются правилами предоставления услуг почтовой связи. Прием денег
для осуществления почтовых переводов производится наличным и безналичным способами. Почтовый перевод денег при безналичном способе
производится после поступления денег и суммы
комиссионного вознаграждения на банковский счет
оператора почты».
Следовательно, ответчик могла исполнить
денежное обязательство, даже если допустить
отсутствие истца (кредитора) или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено, или уклонения
истца (кредитора) от принятия исполнения или иной
просрочки с его стороны как размещением денег на
депозит нотариуса, так и осуществлением простого
почтового перевода.
Бездоказательное принятие судом доводов ответчика о том, что она не отказывалась от исполнения обязательства в полном объеме, наглядно
иллюстрирует, что решение основано на предположениях об обстоятельствах дел, что противоречит
п. 11 нормативного постановления Верховного суда
РК «О судебном решении» от 11.07.2003 года №5.
В связи с этим полагаем, задаток, выполняя
платежную, доказательственную и обеспечительную функции, призван не только стимулировать
стороны к выполнению принятых на себя обязательств соглашением о задатке и/или обязательств
по договору, в обеспечение которого заключалось
соглашение о задатке, но и санкционную в виде
ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств
по соглашению о задатке и/или обязательств
по договору, обеспеченному задатком. Данное
толкование института соглашения о задатке корреспондируется с п. 2 ст. 365 ГК, в котором предусмотрено: «Если вследствие просрочки должника
исполнение утратило интерес для кредитора, он
может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков».
Полагаем, приведенная норма подлежит применению, если задаткодатель (покупатель) не исполнил надлежащим образом обязательства по задатку,
задаткополучатель (продавец), утративший интерес
как кредитор, вправе отказаться от принятия исполнения по основному и дополнительному обязательствам, так как изменились цены на продаваемое
имущество в сторону увеличения, что приводит к
утрате ценности оплаченной суммы задатка или его
части.
На основании вышеизложенного соглашение
о задатке является консенсуальным договором,
по которому обязанность передачи согласованной
суммы, обеспечивающей заключение и исполнение
договора, возлагается на задаткодателя, а в случае
его неисполнения или ненадлежащего исполнения
возникают права требования и возмещения убытков у задаткополучателя. Возникновение у сторон
соглашения прав и обязанностей не зависит от
передачи или непередачи согласованной денежной
суммы в полном объеме или в ее части. Ответственность сторон по задатку зависит только от исполнения или неисполнения соглашения о задатке либо
от надлежащего или ненадлежащего исполнения
как акцессорного, так и основного обязательства.
Если соглашением о задатке не предусмотрена
дата или срок заключения договора купли-продажи
с выплатой полной стоимости товара, то по аналогии закона срок надлежит исчислять по п. 4 ст. 390
ГК, то есть в течение года с момента заключения
соглашения о задатке.
Алмат ЖУСУПОВ,
ассоциированный профессор Евразийского
технологического университета,
нотариус нотариального округа г. Алматы,
арбитр Международного арбитража «JUS»,
кандидат юридических наук
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ПРЕСЕКАЯ СКОТОКРАДСТВО
Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года внесены
изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовнопроцессуального законодательства и усиления защиты прав личности.

Торгын КУДАЙБЕРГЕНОВА,
судья суда № 2 г. Семея
Тайное хищение чужого скота (скотокрадство) влечет ответственность
по специальной норме уголовного
закона - ст. 188-1 УК РК. Согласно
примечанию к указанной статье, под

скотом понимаются: крупный рогатый
скот, мелкий рогатый скот, лошади и
ослы, верблюды и свиньи. Что касается кражи чужой домашней птицы,
то данное уголовное правонарушение
влечет ответственность по ст. 188 УК.
Одним из наиболее тяжких преступлений является скотокрадство. Президент страны уделяет особое внимание
этому вопросу.
Сегодня скот - это не просто богатство народа, это всегда источник
жизнедеятельности. Ужесточение
наказания и запрет на примирение
стали мощным барьером для хищения
скота. Так, по ч. 1 ст. 188-1 УК санкция
предусматривает наказание до 5 лет

лишения свободы. Если скотокрадство
совершено в группе лиц по предварительному сговору или в крупном
размере, то есть ущерб на сумму, в 500
раз превышающую МРП, или 1 590 000
тенге, наказание предусмотрено от 3
до 7 лет лишения свободы. Если скотокрадство совершено неоднократно
или с проникновением в скотный двор,
загон или иное хранилище, то наказание предусмотрено от 5 до 10 лет
лишения свободы. Если скотокрадство
совершено преступной группой или в
особо крупном размере, то наказание
предусмотрено от 7 до 12 лет лишения
свободы. Особо крупный размер, то
есть ущерб превышает 2000 МРП, или
6 360 000 тенге.
В 2021 году судом №2 г. Семея
рассмотрено два уголовных дела, за
1-й квартал 2022 года рассмотрено
также два уголовных дела. Виновные
лица осуждены к пяти годам лишения
свободы с конфискацией имущества.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ ФАКТЫ

Доказательствами по делу в гражданском судопроизводстве являются
полученные законным способом сведения о фактах, на основе
которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,
обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и
разрешения дела.
Сведения о фактах могут быть
получены из объяснений сторон и
третьих лиц, показаний свидетелей,
заключений экспертов, вещественных
доказательств, протоколов процессуальных действий, протоколов судебных
заседаний, аудио-, видеозаписей, данных, полученных путем использования
систем видео-конференц-связи, отражающих ход и результаты процессуальных действий, и иных источников.
Доказательство признается судом
относящимся к делу, если оно содержит
сведения о фактах, которыми подтверждаются, опровергаются либо ставятся
под сомнение выводы о существовании
обстоятельств, имеющих значение для
дела. Доказательство признается судом
допустимым, если оно получено в порядке, предусмотренном Гражданским
процессуальным кодексом Республики
Казахстан (ГПК).
В качестве допустимых доказательств могут признаваться аудио-,
видеозаписи, в том числе полученные приборами наблюдения и (или)
фиксации, материалы фото- и (или)
киносъемки, другие материалы на
электронных, цифровых и иных материальных носителях.
Обстоятельства дела, которые по
закону должны быть подтверждены
определенными доказательствами, не
могут подтверждаться никакими другими доказательствами.
Сведения о фактах признаются судом недопустимыми в качестве доказательств, если они получены с нарушениями требований ГПК путем лишения
или ограничения гарантированных
законом прав лиц, участвующих в деле,
которые повлияли или могли повлиять
на достоверность полученных сведений о фактах, в том числе:
1) с применением насилия, угроз, обмана, а равно иных незаконных действий;
2) с использованием заблуждения
лица, участвующего в деле, относительно своих прав и обязанностей,
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возникших вследствие неразъяснения,
неполного или неправильного их разъяснения этому лицу;
3) в связи с проведением процессуального действия лицом, не имеющим
права осуществлять производство по
данному гражданскому делу;
4) в связи с участием в процессуальном действии лица, подлежащего отводу;
5) с существенным нарушением порядка производства процессуального
действия;
6) от неизвестного источника либо
от источника, который не может быть
установлен в судебном заседании;
7) с применением в ходе доказывания методов, противоречащих современным научным знаниям;
8) путем специального изготовления или изменения содержания в
целях обоснования или опровержения
доводов стороны или других лиц, участвующих в деле.
Доказательства, полученные с нарушением закона, признаются не имеющими юридической силы и не могут
быть положены в основу судебного
решения, а также использоваться при
доказывании любого обстоятельства,
имеющего значение для дела.
Доказательство считается достоверным, если в результате проверки
выяснится, что оно соответствует
действительности. Каждое доказательство подлежит оценке с учетом
относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства
в совокупности - достаточности для
разрешения гражданского дела.
Совокупность доказательств признается достаточной для разрешения
гражданского дела, если собраны
относящиеся к делу допустимые и достоверные доказательства, неоспоримо подтверждающие обстоятельства,
имеющие значение для дела, и не
опровергнуты другой стороной.
Лица, участвующие в деле и имеющие основания опасаться, что пред-

ставление необходимых для них доказательств сделается впоследствии
невозможным или затруднительным,
могут просить суд об обеспечении
этих доказательств. Обеспечение доказательств судом производится путем
допроса свидетелей, назначения и
производства экспертизы, осмотра
доказательств в местах их хранения,
направления судебного поручения и
другими способами.
Доказательства представляются
сторонами и другими лицами, участвующими в деле, суду первой инстанции
при принятии иска с составлением
ими досудебного протокола, в котором
отражаются действия сторон и других
лиц, участвующих в деле, по раскрытию, представлению и обмену доказательствами, на которые они намерены
ссылаться как на основание своих
требований или возражений и которыми они намерены воспользоваться в
случае рассмотрения дела в суде. Доказательства могут быть представлены
на стадии судебного разбирательства,
если невозможность их представления
на стадии подготовки дела к судебному разбирательству будет обоснована
лицами, их представившими.
Ходатайство об оказании содействия
в истребовании необходимых стороне
доказательств, оставленное без удовлетворения судом первой инстанции,
может быть заявлено перед судом апелляционной инстанции в апелляционной
жалобе или судебном заседании.
Обстоятельства, признанные судом
общеизвестными, не нуждаются в доказывании. Общеизвестными признаются обстоятельства, не входящие в
предмет доказывания по делу в силу их
широкой известности на определенной
территории, в том числе суду и лицам,
участвующим в деле.
Обстоятельства, установленные
вступившим в законную силу решением или постановлением суда по ранее
рассмотренному гражданскому делу,
обязательны для суда. Такие обстоятельства не доказываются вновь при
разбирательстве других гражданских
дел, в которых участвуют те же лица.
Сәкен СӘДУАҚАС,
председатель
Щербактинского районного суда

Согласно Закону «О браке (супружестве) и семье» расторжение брака
(супружества) производится по исковому заявлению одного или обоих
супругов. Исковое заявление о расторжении брака (супружества) должно
отвечать требования ГПК РК.

ИСК НА РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА

Абай ШАРИПБАЕВ,
судья Каргалинского районного суда
Актюбинской области
В заявлении указывается, когда и где
зарегистрирован брак (супружество),
имеются ли общие дети, их возраст,
достигнуто ли супругами соглашение
о том, с кем из них будут проживать
несовершеннолетние дети, о порядке
выплаты средств на содержание детей и
(или) нетрудоспособного нуждающегося
супруга, о размерах этих средств либо
о разделе общего имущества супругов,
мотивы расторжения брака (супружества)
при отсутствии взаимного согласия на его
расторжение, предъявляются ли другие
требования, которые могут быть рассмотрены одновременно с иском о расторжении брака (супружества).
К заявлению прилагаются подлинник
свидетельства о заключении брака (супружества), копии свидетельств о рождении
детей, документы о заработке и об иных
источниках доходов супругов, другие необходимые документы. При подаче искового
заявления в электронном формате подлинник свидетельства о заключении брака (супружества) должен быть представлен суду
до принятия искового заявления в производство суда. Кроме того, прилагается
квитанция об оплате госпошлины. В случае
когда с истцом находятся несовершеннолетние дети, иск может быть предъявлен
по месту жительства истца.
Дела о расторжении брака (супружества) рассматриваются, как правило, с
участием обоих супругов. Согласно ст. 17
Кодекса Республики Казахстан «О браке
(супружестве) и семье» расторжение брака
(супружества) в регистрирующих органах
производится при взаимном согласии на
расторжение брака (супружества) супругов,
не имеющих общих несовершеннолетних
детей, и при отсутствии имущественных и
иных претензий друг к другу, а согласно
п. 3 ч. 1 ст. 19 «О браке (супружестве) и
семье» расторжение брака (супружества)
в судебном порядке производится в случае: если один из супругов, несмотря на
отсутствие у него возражений, своими действиями либо бездействием уклоняется от
расторжения брака (супружества).
При этом истцу необходимо предоставить подтверждающие документы об
уклонении второго супруга от явки в РАГС.
Доказательствами обращения истца к ответчику с предложением расторгнуть брак
(супружество) во внесудебном порядке являются уведомление о получении почтовой
корреспонденции, уведомление по адресу
электронной почты, на абонентский номер
сотовой связи или иные электронные средства связи, обеспечивающие фиксирование
обращения истца к ответчику и свидетельствующие об осведомленности ответчика о
предложении истца о расторжении брака
(супружества).
При отсутствии согласия одного из
супругов на расторжение брака (супруже-

ства) суд вправе принять меры к примирению супругов и отложить разбирательство
дела, назначив супругам срок для примирения в пределах шести месяцев. Расторжение брака (супружества) производится,
если меры по примирению супругов оказались безрезультатными и супруги (один
из них) настаивают на расторжении брака
(супружества).
В то же время в указанных случаях не
могут считаться достаточными основаниями для расторжения брака (супружества)
временные разлады в семье и конфликты
между супругами, вызванные случайными
причинами, а также не подтвержденное серьезными доводами нежелание одного или
обоих супругов продолжать брак (супружество). Только установив, что дальнейшая
совместная жизнь супругов и сохранение
семьи стали невозможными, суд вправе
удовлетворить требование о расторжении
брака (супружества).
При расторжении брака (супружества)
в судебном порядке супруги могут представить на рассмотрение суда соглашение
о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты
средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, размерах этих средств либо о разделе общего
имущества супругов.
В случае если отсутствует такое соглашение между супругами, а также в случае
если установлено, что данное соглашение
нарушает интересы детей или одного из
супругов, суд обязан: определить, с кем
из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после расторжения
брака (супружества); определить, кто из
родителей и в каком размере будет выплачивать алименты на содержание детей; по
требованию супругов произвести раздел
имущества, находящегося в их общей
совместной собственности, с учетом интересов несовершеннолетних детей и (или)
интересов самих супругов; по требованию
супруга, имеющего право на получение
содержания от другого супруга, определить
размер этого содержания.
При этом суд (судья) принимает меры
к примирению сторон, содействует им в
урегулировании спора на всех стадиях процесса, направляя сторонам приглашение
для участия в примирительной процедуре.
В результате разъяснительной беседы сторонами может быть подписан досудебный
протокол об урегулировании возникшего
конфликта путем сохранения семьи на
основе сохранения взаимного уважения и
понимания. В связи с чем иск может быть
возвращен, оставлен без рассмотрения,
при этом спор разрешается без участия
суда.
Расторжение брака (супружества) в
суде производится в срок до двух месяцев.
Решение суда о расторжении брака (супружества), равно как и решение об отказе в
расторжении брака (супружества), должно
быть законным и основанным на доказательствах, всесторонне проверенных в
судебном заседании.
Брак (супружество), расторгаемый в
регистрирующих органах, прекращается со
дня государственной регистрации расторжения брака (супружества) в книге записи
актов гражданского состояния, а при расторжении брака (супружества) в суде - со
дня вступления в законную силу решения
суда о расторжении брака.

СИТУАЦИЯ

ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В последние годы вопросы правовой охраны и защиты прав

интеллектуальной собственности являются одними из актуальных.

Многими экспертами в области интеллектуальной собственности,
политиками и экономистами не раз отмечалось, что конкуренция
государства зависит от его способности развивать образование, науку и
культуру, активно участвовать в научно-техническом прогрессе.
Вопросы охраны и защиты интеллектуальной собственности особенно важны
в настоящее время, поскольку из-за распространения контрафактной продукции,
«серого импорта», под угрозу ставятся
целые отрасли экономики и предпринимательства, специализирующиеся на
производстве наиболее популярных и
пользующихся у потребителей повышенным спросом товаров, к примеру, таких
как бытовая химия, моющие средства,
автомобильные запчасти, средства мобильной связи и электроники, одежда
мировых брендов, часы и прочее.
К сожалению, потребители, чаще
всего приобретая тот или иной товар в
торговых центрах, особенно на торговых
рынках, не обращают внимания на его
качество, в первую очередь потребителя привлекает наименование товарного
знака (бренд) и, соответственно, цена
товара, которая в одном торговом центре
может быть одна, а в другом - значительно выше или ниже, а на торговых рынках,
где идет реализация товаров из Китая, в
разы ниже, так как там идет реализация
«реплик» и контрафакта популярных
брендов. Потребитель, не имеющий возможности приобрести товары известных

марок, зачастую вынужден приобретать
недорогую подделку. Распространение
контрафакта оказывает негативные последствия как на потребителей, так и на
производителей оригинальной продукции,
в связи с этим последние не только несут
убытки, но и теряют свою репутацию.
В целях недопущения распространения на рынке Казахстана поддельных
товаров государством при участии правообладателей, представителей бизнеса
и других заинтересованных лиц принимаются меры по совершенствованию законодательства в сфере интеллектуальной
собственности и правоприменительной
практики. Так, 1 января 2015 года введен
в действие новый Кодекс Республики
Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее - Кодекс). Согласно
ст. 158 Кодекса, административной ответственности подлежат лица, незаконно
использующие чужой товарный знак,
знак обслуживания, наименование места
происхождения товара или фирменное
наименование.
Законом Республики Казахстан «О
товарных знаках, знаках обслуживания
и наименованиях мест происхождения
товаров» установлено, что использова-

ние товарного знака или наименования
места происхождения товара означает
его применение на товарах и при оказании услуг, в отношении которых они
охраняются. Изготовление, применение,
ввоз, хранение, предложение к продаже,
продажа товара с обозначением товарного знака или наименования места
происхождения товара, применение в
вывесках, рекламе, печатной продукции
или иной деловой документации, передача права на товарный знак, а также иное
введение их в гражданский оборот тоже
будут считаться использованием.
Таким образом, использование товарного знака любым из вышеуказанных
способов без разрешения владельца
товарного знака, знака обслуживания
или наименования места происхождения
товара будет признаваться нарушением
прав на указанные объекты интеллектуальной собственности.
За незаконное использование указанных объектов предусмотрена административная ответственность в виде
штрафа на физических лиц в размере
20, на субъектов малого предпринимательства - в размере 30, на субъектов
среднего предпринимательства - в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 80 МРП
с конфискацией товаров, содержащих
незаконное изображение товарного знака, знака обслуживания, наименования
места происхождения товара или сходных с ним обозначений для однородных

товаров или услуг. Для привлечения
правонарушителя к административной
ответственности владельцу товарного
знака необходимо обратиться в территориальные органы юстиции с заявлением
о проведении проверки в отношении лиц,
незаконно использующих (без разрешения) его товарный знак.
На основании заявления владельцев
товарных знаков, с соблюдением требований указа, Департаментом юстиции
города Алматы в период с января 2020
года по 1-й квартал 2022 года проведено
шесть внеплановых проверок в отношении
субъектов среднего и крупного предпринимательства по факту незаконного использования товарных знаков: L.O,L.SURPRISE,
SAMSUNG, Greenfield, Penoplex/Пеноплэкс,
LIQUIMOLY, Moskovskaya. По результатам
вышеуказанных проверок были возбуждены административные производства.
Все правонарушители были привлечены к
административной ответственности в виде
штрафа.
В целом необходимо отметить, что
эффективная правоприменительная
практика является существенным аспектом защиты прав интеллектуальной собственности и данный вопрос находится
на постоянном контроле государства.
При этом департаментом, помимо осуществления проверочных мероприятий,
ведется и соответствующая праворазъяснительная работа с гражданами и
субъектами предпринимательства путем
разъяснения норм законодательства в

сфере интеллектуальной собственности.
Как показывает практика, профилактика
и предупреждение правонарушений посредством праворазъяснительной работы
имеют определенные результаты.
Данная работа осуществлется с целью повышения правовой грамотности и
информированности среди населения и
предпринимательской среды и профилактики и предупреждения правонарушений
в сфере интеллектуальной собственности. А также ежегодно Министерством
юстиции РК проводится республиканская
акция «Контрафакт».
В этом году данное мероприятие проводилось с 3 по 20 мая 2022 года в виде
следующих конкурсов:
- лучший рисунок на тему «Нет контрафакту!» (возрастная категория от 10
до 14 лет);
- лучший короткий видеоролик «Нет
контрафакту в Казахстане» (возрастная
категория от 14 лет и старше);
- лучший логотип республиканской
акции «Контрафакт» (возрастная категория от 14 лет и старше).
Более подробная информация о порядке и сроках проведения конкурсов
размещена на официальных интернет-сайтах Министерства юстиции РК и
департамента. В случае возникновения
вопросов в сфере интеллектуальной собственности просим обращаться в отдел
по правам интеллектуальной собственности Департамента юстиции Алматы по
телефону 291-78-98.
Зауреш САТХОЖИНА,
заместитель руководителя
Департамента юстиции г. Алматы
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28. ТОО «СК-095», уведомляет о проведении общественных слушаний по разделу «Охрана
окружающей среды» рабочего проекта «Строительство неотапливаемого складского помещения для производственного здания» по адресу: ул. Казыбаева, № 264, в Жетысуском районе, г.
Алматы, в форме общественных обсуждений. С информацией можно ознакомится на Едином
экологическом портале https://ecoportal.kz. Публичные слушания продлятся 5 рабочих дней с
момента публикации на портале 30.05.2022 г. По истечении данного срока замечания и предложения не принимаются. Инициатор - ТОО «СК-095», г. Алматы, ул. Досмухамедова, 68Б, БИН
980940003138, контактный телефон +7 (701) 7114597; e-mail: 7114597@mail.ru.Разработчик
- ТОО «Алматинская проектная компания», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Райымбека,
221г, офис 3, БИН: 180340008407, тел. +7 (775) 2561883, эл. адрес voronin.apk@mail.ru.

72. Вниманию акционеров АО «СК «ТрансОйл»!
Сообщаем об итогах голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 29 апреля 2022 года. На общем собрании акционеров присутствовали акционеры, владеющие 1 342 640 голосующими
акциями, что составляет 98,72% от общего количества голосующих акций АО
«СК «ТрансОйл».
Итоги голосования
Повестка дня
За
Против Воздержался
№ Вопросы
повестки дня внеочередного общего 1 342 640 нет
1 Утверждение
нет
собрания акционеров АО «СК «ТрансОйл».
2

О прекращении полномочий действующих членов 1 342 640 нет
совета директоров АО «СК ТрансОйл».

нет

3

Определение количественного состава и избрание 1 342 640 нет
членов совета директоров АО «СК ТрансОйл».

нет

189. ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» сообщает, что 21 июня 2022 года в 12 часов 00
мин., в здании офиса по адресу: г. Кокшетау, ул. Пушкина, д. 22, н.п. 1, будет проводиться общее собрание участников ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» по следующим вопросам:
Об увеличении действующей кредитной линии в Акмолинском областном филиале АО «Народный Банк Казахстана»;
О выступлении в качестве созаемщика по привлекаемым обязательствам ТОО «Агроперспектива», ТОО «Agronavigator» в Акмолинском областном филиале АО «Народный Банк Казахстана»;
О предоставлении в залог, судебную и внесудебную реализацию по описи и оценке Банка
имущества ТОО в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Донецкое коллективное хозяйство», ТОО «Агроперспектива», ТОО «Agronavigator».
О наделении полномочиями Директора на право подписания от имени Товарищества договоров финансирования, договоров залога и иных документов, необходимых для предоставления финансирования и залогов в Акмолинском областном филиале АО «Народный Банк Казахстана».

235. Отчёт об использовании имущества
Международного общественного фонда
«БІЛІМ ИННОВАЦИЯ» за 2020 год
Использование имущества
1 Содержание некоммерческой организации

тенге

тыс. тенге

357 420 588

357 421

и проведение мероприятий (се- 2 Организация
минары, тренинги, конференции)
помощь и спонсорская
3 Благотворительная
помощь
Всего расходов

-

1 006 032 508 1 006 033
1 363 453 096 1 363 453

Международного общественного фонда
«БІЛІМ ИННОВАЦИЯ» за 2021 год
Использование имущества
1 Содержание некоммерческой организации

тенге

тыс. тенге

714 955 892

714 956

и проведение мероприятий (се- 10 199 060
2 Организация
минары, тренинги, конференции)
помощь и спонсорская
3 Благотворительная
помощь
Всего расходов

10 199

2 265 123 758 2 265 124
2 990 278 710 2 990 279

236. Отчёт об использовании имущества
Международного общественного фонда «Білім Орда» за 2020 год
Использование имущества

тенге

тыс. тенге

1

Содержание некоммерческой организации

255 850 204

255 850

2

Организация и проведение мероприятий
(семинары, тренинги, конференции)

1 582 865

1 583

Благотворительная помощь и спонсорская
помощь

-

-

Всего расходов

257 433 069

257 433

3

Международного общественного фонда «Білім Орда» за 2021 год
Использование имущества

тенге

тыс. тенге

1

Содержание некоммерческой организации

391 480 713

391 481

2

Организация и проведение мероприятий
(семинары, тренинги, конференции)

1 735 600

1 736

3

Благотворительная помощь и спонсорская
помощь

-

-

Всего расходов

393 216 313

393 216

259. ТОО «ППЖТ-2» настоящим уведомляет всех своих клиентов и заинтересованных лиц в том, что в соответствии с поручением «Департамента Комитета по
регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики
РК по г. Алматы» (далее Комитет) от 04 марта 2022 года № 04-27/148-И и пункта
612 Правил формирования тарифа, утвержденных приказом министра национальной экономики РК от 19 ноября 2019 года № 90, согласно приказу №2П от 25 апреля
2022 года ТОО «ППЖТ-2» согласованного с Комитетом, снизить тариф с 01 июня
2022 года на услуги по предоставлению подъездного железнодорожного пути для
проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного пути до 1114,18 тенге/
вагоно-км (без учета НДС).

БАНКРОТСТВО

229. Определением Специализированного межрайонного экономического
суда города Алматы от 06.05.2022 г. возбуждено гражданское дело о применении процедуры банкротства в отношении ТОО «Медпром.kz», БИН
050140010316, адрес: г. Алматы, ул. Суюнбая, дом 19. Тел. +77019516789.
230. Определением Специализированного межрайонного экономического суда
г. Нур-Султана от 29 апреля 2022 года возбуждено гражданское дело о признании
банкротом ТОО «Ақмола Құрылыс Материалдары» (БИН 970340000050).

УТЕРЯ

8. Утерянную печать ТОО «Adal SU», БИН 070340010149, считать недействительной.
9. Утерянную печать ТОО «Производственная компания «Алма-Пласт»,
БИН 011140018149, считать недействительной.
26. Утерянный договор купли-продажи земельного участка, зарегистрированный в реестре за №625, находящийся по адресу: Алматинская область,
Илийский район, Ащибулакский сельский округ, село Жапек батыр, потребительский кооператив садоводческое товарищество «Ветеран», улица 3-я
линия, участок №20 (РКА 2201600094879503), считать недействительным.
27. Утерянный договор купли-продажи земельного участка, зарегистрированный в реестре за №627, находящийся по адресу: Алматинская область,
Илийский район, Ащибулакский сельский округ, село Жапек Батыр, потребительский кооператив садоводческое товарищество «Ветеран» улица 3-я
линия, участок №22 (РКА 2201600094881909), считать недействительным.
68. Утерянные документы на квартиру по адресу г. Алматы, Алмалинский
р-он, ул. Жамбыла, д. 165,кв.4: Договор о приватизации на квартиру №94.165.4.
от 04.01.1994 г. и Свидетельство о наследовании №1-5793 от 14.11.2002 г. на имя
Нурмахановой Казны и Свидетельство о наследовании №1-5791 от 14.11.2002 г.
на имя Абдразакова Нуржана Бекеновича считать недействительными.
83. Утерянную печать Кызылординского филиала ТОО «Хуа Ю Интернационал в Казахстане» (БИН 120441025366) считать недействительной.
114. Утерянный подлинник Устава ТОО «Самұрық Сақтау», БИН
101140017724, считать недействительным с 16 мая 2022 г.
234. Утерянную печать ТОО «Айскрафт», БИН 180340006450, считать недействительной.
256. Утерян устав и учредительный договор общественного фонда «Тас
Кемер». Утерянные документы считать недействительными.
265. Утерянное свидетельство о государственной регистрации ТОО
«Directual» БИН 181040017329 считать недействительным.

РАЗНОЕ

4. ТОО «Exclusive Montazh Stroy», БИН 100540000622, уведомляет о своем решении от 16 мая 2022 года о реорганизации в форме присоединения к
ТОО «Inter Service (Интер Сервис)», БИН 191240011864. Письменные уведомления принимаются по адресу: Республика Казахстан, город Алматы,
Бостандыкский район, улица Березовского, дом 13, почтовый индекс 050060.
5. ТОО «Inter Service (Интер Сервис)», БИН 191240011864, уведомляет о
своем решении от 16 мая 2022 года о реорганизации в форме присоединения
к нему ТОО «Exclusive Montazh Stroy», БИН 100540000622. Письменные уведомления принимаются по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Гагарина, дом 236Б, почтовый индекс 050060.
71. ТОО «Master Logistic», БИН 040640011172, зарегистрированное по
адресу: Республика Казахстан, почтовый индекс 041611, Алматинская область, Талгарский район, Кендалинский сельский округ, село Кендала, потребительский кооператив «Алматы», здание 783 (РК0201700061146562), уведомляет об уменьшении размера Уставного капитала. Претензии кредиторов
ТОО «Master Logistic» принимаются в течение месяца с даты опубликования
настоящего объявления по адресу: город Алматы, Бостандыкский район,
улица 24 июня, дом 27, офис 202.
115. ТОО «Металл Холдинг», БИН 180740012182 (юрид. адрес г. Алматы,
пр. Рыскулова,57/1), сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по
адресу: г. Алматы, пр. Рыскулова, 57/1.
116. ТОО «КазЩеб 22», БИН 220240017581, сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, дом 44.
192. ТОО «Жемісті жер», БИН 090840009890, уведомляет об уменьшении
уставного капитала. Требования кредиторов принимаются в течение одного месяца с даты публикации настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, Казциковский сельский
округ, село Казцик, ул. Менделеева, 55.
217. Семейским городским судом возбуждено гражданское дело по заявлению Кожуриной Ирины Александровны, проживающей по адресу: город Семей, улица Юность, дом 57, квартира 41, о признании безвестно отсутствующим Кожурина Александра Михайловича, 16 сентября 1964 года рождения,
уроженца города Брянска, Россия. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания Кожурина Александра Михайловича, 16 сентября 1964 года рождения, просим сообщить об этом в Семейский городской суд, расположенный
по адресу: город Семей, ул. Кабанбай батыра, д. 22, кабинет №403, тел.
8-7222-601021, в трехмесячный срок со дня публикации объявления.
231. ТОО «Иста Трейдинг», БИН 160440019096, сообщает об уменьшении
уставного капитала до суммы 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) тенге с
10 мая 2022 года. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Егизбаева, 13. Тел. 87759535375.
232. ТОО «AQQAG’AZ» (БИН: 180240013816) сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: 050030, Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, проспект Сүйінбай, дом 407.
233. В Бостандыкском районном суде города Алматы начато гражданское
дело по иску Хохловой Светланы Георгиевны об установлении факта смерти
Хохловой Ирины Геннадьевны, 1961 г.р. Лицам, имеющим информацию о
месте нахождении Хохловой Ирины Геннадьевны, 1961 г.р., просим сообщить в Бостандыкский районный суд по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-2, д.
20а, в трехмесячный срок с момента размещения публикации.
240. ТОО «Спутник-2012», БИН 050340001740, извещает об уменьшении
размера уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в течение
месяца с момента опубликования объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Строительная, 19.
264. ТОО фирма «ВИТА-МАРС» БИН 950240001478 уведомляет об
уменьшении суммы уставного капитала до 10 000 тенге, претензии принимаются по адресу: г. Караганда, район Әлихан Бөкейхан, учетный квартал
042, строение 40.

ЛИКВИДАЦИЯ
2. ТОО «BS Story Proekt», БИН 210240039134, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Радостовца, д. 152, кв. (офис) 1.
3. Учреждение «Академия технологий», БИН 100840004120, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 7 а.
12. Товарищество с ограниченной ответственностью «Kostyum.kz», БИН
170140017328, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы,
Алмалинский р-н, пр. Абая, д. 107, п. и. 050008.
15. ТОО «АДИЯНА», БИН 150240024172, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Коктем-3, дом 17, тел. 375-66-66.
16. ТОО «Olympic Kazakhstan», БИН 211040009544, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы. Ауэзовский район, микрорайон 1, сооружение 1.
21. ТОО «Варисхан-Транс», БИН 090540015834, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, дом 1А.
22. ТОО «БРБ АПК», БИН 120740009647, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Панфилова 98, 809 кабинет.
23. ТОО «Али Дэнт», БИН 220240014775, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский р-н, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа
батыра, здание 24.
24. ТОО «Айзада ана хиджама» БИН 210840026114 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Туркестанская обл., Мактааральский район, село Оркениет, ул. О. Жайлымшиева, д. 3.
25. ТОО «ЗУБМАСТЕР», БИН 190140029266, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский р-н, пр. Сейфуллина, д. 59Б.
29. ТОО «AMANAT IKO», БИН 220140004020, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, микрорайон Коктем-3, д. 24, корпус 1, почтовый индекс 050040.
30. ТОО «КазКаргоЛогистикс», БИН 200240003260, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 133/2, кв. (офис) 15,
почтовый индекс 050000.
31. ТОО «Компания «ИнтеграСтаерПлюс», БИН 070340024644, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, 267/5, тел. +7 701 738 0648.
32. Товарищество с ограниченной ответственностью «Jekpe-Jek Astana», БИН
220240000933, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, д. 43, почтовый индекс 010000, тел. 8 702 896 47 62.
33. Товарищество с ограниченной ответственностью «Sports club «Everest»,
БИН 200840012519, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан,
город Нур-Султан, район Есиль, проспект Қабанбай батыр, дом 29, кв. 80,
почтовый индекс 010000, тел. 8 701 012 7247.
34. Товарищество с ограниченной ответственностью «SUZUKI MUSIC
ACADEMY», БИН 201040003820, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, ул. Керей Жанибек
хандар, дом 22, почтовый индекс 010000, тел. 8 701 012 7247.
60. ТОО «Алмалы Мастер Сервис», БИН 140640015780 (г. Алматы, ул.
Толе би, д. 109, оф. 303), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
050012, г. Алматы, ул. Толе би, д. 109. Тел. 87774656006.
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61. ТОО «Вагонит», БИН 160140017188 (Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-он, мкр. Думан-2, д. 21, кв.40), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-он,пр. Аль-Фараби, д.
7,секция 5А, оф. 103. Тел. 87015125771.
62. ТОО «РДД телеком», БИН 200640029176, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская обл., Илийский р-он, с. Отеген батыр,
ул. Титова, д. 28, кв. (офис) 88. Тел. 87017360101.
63. ТОО «Seruen Tour», БИН 220540009829, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-4, д. 27, кв. 12. Тел. 87087902490.
64. ТОО «КурбановаМ», БИН 200840002244 (Алматинская обл, Карасайский р-он, Жамбылский сельский округ, с. Улан, ул. Жанаталап, д. 45), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: Карасайский р-он, г. Каскелен,
ул. Сарқырама, д. 4/1.
65. ТОО «Finumbrell Group (Финумбрэл Групп)», БИН 210240021518, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 090000, ЗКО, г. Уральск, ул.
К. Аманжолова, зд. 174. Тел. 87782072273.
66. Общественный фонд безопасности дорожного движения Атырауской
области, БИН 920440000293, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.
Атырау, ул. Ш. Еркинова, д. 16. Тел. 87757164439.
67. ТОО «Polyester & Science», БИН 171040020258 (Республика Казахстан,
г. Алматы, Жетысуский р-он, ул. Павлодарская, д. 89), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050000, Казахстан, Алматинская обл., г.
Алматы, ул. Буденного, д. 38. Тел. 87013559439.
69. ТОО «ExportTime», БИН 200640027143, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Туркестанская область, город Туркестан, улица Аль-Фараби, д. 28.
70. ТОО «ЗЕТ-МИШЕЛЬ», БИН 100640019022, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 041612, РК, Алматинская область, Талгарский район,
с. Даулет, ул. Ленина, дом 8.
73. Частный фонд «Возрождение «Семей», БИН 080340006618, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объявления по адресу: ВКО, г. Семей, проспект Шакарима, дом 40А.
74. ТОО «KauSul Company», БИН 170940034634, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. 2 Кисловодская, 35.
75. ТОО «SARSUNBE», БИН 200340008949, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, микрорайон Акбулак, ул. 1, д. 105, кв. (офис) 55.
76. Потребительский кооператив «Нургуль» (БИН 941040001590) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., Мугалжарский
р-он, г. Кандыагаш, мкр. ЖАСТЫК, д. 25, кв. 17.
77. ТОО «ПИЩЕВИК+40» (БИН 191140011157) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек
би, ул. Ботаническая, д. 12/4, кв. 21.
78. Товарищество с дополнительной ответственностью «НефтеГазСнаб-АА» (БИН 220440043022) сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.:
РК, Атырауская обл., г. Атырау, пр. Зейнолла Қабдолов, зд. 16.
79. ТОО «Ремерон» (БИН 161240025046) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Жагатай, д. 32, оф. 12.
80. ТОО «Пана-Құрылыс» (БИН 110640011009) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., г. Тараз, ул.Асимова, д.148.
81. Кооператив собственников квартир «Даму» (БИН 100740017159) сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., г. Тараз, мкр. Каратау, д. 6.
82. ТОО «TEMIR TRADING KZ» (БИН 200540007105) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Турксибский р-он, ул. Дунентаева, д. 8В, кв. 6.
84. Потребительский кооператив «Жуковский», БИН 970440018215, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикация объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Жукова, 7.
85. ТОО «ADAL BEST», БИН 171040025615, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
по адресу: Актюбинская область, Шалкарский район, г. Шалкар, ул. Мырзагул Шыманулы, дом 86.
111. ТОО «TarLan Technology», БИН 200540001989, объявляет о своей
ликвидации. Кредиторы, перед которыми Товарищество имеет обязательства, могут заявить свои требования в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кайыма
Мухамедханова, д. 19, кв.47. Ликвидационная комиссия. Тел. 87011508906.
112. ТОО «ROZMARIN FOOD», БИН 191040012042 (Казахстан, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, ул. Болашак, д. 12Б, индекс 040429), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления на имя директора Бакиевой Махирям Абдумаликовны по адресу: г. Талгар, ул. Шота Руставелли, д. 3, кв. 9. Тел. 87077959190.
113. ТОО «ОРДА ЖИЕККУМ», БИН 050640009122 (Западно-Казахстанская обл., Бокейординский р-он, п. Сайхин, ул. Т. Жаркова, д. 12), сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Шевцова, д. 27/1,
кв.16. Тел. 87719093714.
117. СПК «Асыл-Мурат» (БИН 170740014573) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., г. Туркестан, ул. Каратау, д. 12,
тел. +7-707-949-91-20.
118. ТОО «Фатима & К°» (БИН 011140005127) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 7, д. 24, оф. 61.
119. ТОО «М-Сервис Актобе» (БИН 110340007812) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, мкр.12 В, Г, д. 11.
120. ТОО «Western Services Company» (БИН 190940002154) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, р-он Астана,
ул. Кайрата Рыскулбекова, д. 56.
121. ТОО «ТҮРКІСТАН ЛИФТ» (БИН 200440005531) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., г. Туркестан, мкр. 1, д. 3, кв. 76.
144. Производственный кооператив «СПК Урал-2020», БИН 160240020062,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: индекс 151040, Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-он, с. Тихоокеанское, ул. Новая, 11. Тел.
87780789579.
145. ТОО «Терминальчик», БИН 170840012898, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. 10А, д. 7А. Тел.
87019591000.
146. ТОО «WILLPOWER», БИН 180740027854 (Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек би, ул. Муканова, д. 65/1, кв. 6),
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Карагандинская
обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек би, ул. Ондасынова, д. 8,кв.44. Тел.
87759891171.
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147. ТОО «Batys Kaz Logistic», БИН 210840005220, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, ул.
Сарайшык, зд. 28Б.
148. ТОО «Karaganda Service Logistic», БИН 170440018456 (Казахстан, г.
Нур-Султан,р-он Алматы, ул. А 82, зд. 8), сообщает о своей ликвидации в
добровольном порядке в связи с нерентабельностью производства. Претензии принимаются двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Казахстан,080000, г. Тараз, пр. Абая, д. 159А, кв. 78. Тел. 87026787569.
149. ТОО «ТАУ-Групп-Сервис», БИН 181140007771 (Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Берқайыр Аманшин, д. 39,индекс 060002), сообщает
о своей добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня с момента публикации объявления по адресу: г. Атырау, ул.
Ақжайлау, д. 12. Тел. 87015167447.
150. Ликвидационная комиссия АО «Банк Астаны», БИН 080540014021,
сообщает о закрытии Алматинского филиала АО «Банк Астаны», БИН
080841016183. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тулебаева, д. 38/61, БЦ
«Жетысу», 3 этаж. Тел. 87471384917 посредством мобильного приложения
«WhatsApp». Электронные обращения можете отправлять на электронный
адрес: zh_arynova@bankastana.kz.

203. ТОО «Амиртаев и К» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Жамбылская обл., Жамбылский р-н, село Кызылкайнар, ул. Байдибек ата,
дом 72.
204. Общественное объединение «Федерация вольной борьбы Жамбылской области» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, мкр.
Каратау, д. 46.
205. ТОО «GTEX Астана» (БИН 090640014265) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по
адресу: г. Нур-Султан, Сарыркинский район, пр. Женис, д. 45/2, кв. 52, тел.
+77075454876.
206. ТОО «Интерплюс Астана» (БИН 081240017921) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адресу: г. Нур-Султан, Сарыркинский район, пр. Женис, д. 45/2, кв.
52, тел. +77075454876.
208. ТОО «ALYTNKHAN holding», БИН 160840015870, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. А 34, д. 15/1, кв. 1.
209. ТОО «Бикен компани», БИН 201140027405, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по
адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Махтумкули, д. 3/1, кв. 59.
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252. ТОО «Grand Royal Catering» БИН 211240027788 сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Водная, д. 23. Тел. 87759739894.
253. ТОО «Специальная Финансовая Компания «СиСиДжи Инвест» (БИН
600300597749) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы,
Ауэзовский район, мкр. 6, дом 16, н/п 60. Телефон 32121.
254. ТОО «East Invest» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.
Нур-Султан, ул. Манаса, 20/1, кв. 293. Телефон: 87021994259.
255. ТОО «Камкалы-1», БИН 211140026726, сообщает о своей ликвидации
(реорганизации). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, улица 23-16, дом 39, н.п. 33.
Телефон 87753505069.
261. Кооператив собственников квартир «Вагончик», БИН 990840007733,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Украинская, 215.
262. ТОО «ОПТОВКА 2016» БИН 160540027615 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, улица Жамбыла, дом 26, квартира 13.
263. ТОО «Крокус-XXI» БИН 060640002167 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Карагандинская область, г. Сарань, микрорайон 1 А,
дом 22/1.

175. ТОО «Mercurius-PVL», БИН 200240039589, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,
проспект Нұрсұлтан Назарбаев, д. 29, кв. 16.

210. ТОО «ARGYN PROJECT», БИН 180140036980, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Жумабека Ташенова,
д. 17/1, кв. 107.

176. ТОО «Респект-ПВ», БИН 180240024287, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. М.О. Ауэзова, д. 73, кв. 18.

211. ОО «Общенациональное движение «KZ-2050», БИН: 140140005285,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, здание 30.

177. ТОО «Техцентр «Вайя-КА», БИН 020540002166, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,
площадь Победы, д. 3.

212. ТОО «Интер Смарт Инжиниринг» (БИН 220440000594) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Амангелді Иманов, здание 19.

178. ТОО «Строй-Эффект ПВ», БИН 071140019435, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул.
Толстого, д. 96.

213. ТОО «Бидай Лидер» (БИН 130540012661) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
по адресу: Акмолинская область, г. Атбасар, ул. Ч. Валиханова, д. 6, кв. 21.

6. Открылось наследство после смерти гр. Абдулаева Омаржана, умершего
14 июля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Акбалаевой Ш.О.
по адресу: г. Алматы, ул.Сатпаева, дом 79, офис 56, тел. +7 701 721 9344.

214. ТОО «Global accounting», БИН 140340012636, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Кунаева, д. 14/1,
кв. 56.

7. Открылось наследство после смерти гр. Курбангалиева Наиля Мингалиевича, умершего 11 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу г.
Алматы Абнур Р. по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 106.

179. ТОО «Yunzhishang Big Date Center (Юнжин Биг Дате Центе)», БИН
210740031771, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан,
г. Алматы, Алмалинский район, ул. Волховская, д. 2.
180. ТОО «БРАЗЕРСГРУПП», БИН 190340016340, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Лесная, 10, кв. 42.
181. ТОО « Интеллект Спорт», БИН 180440003415, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Тауелсіздік, 120, кв. 23.
182. ТОО «Питомник охотничьих собак казахской «КУМАЙ ТАЗЫ», БИН
150840023892, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская
область, Ескельдинский р/н, с. Кокжазык, ул. Желтоксан, дом 5.
183. КСК «Қос- Байтерек», БИН 051240003865, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, пр. Нұрсұлтан
Назарбаев, дом 173А.
184. КСК «Ай-Шуақ», БИН 121040012426, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр. Гарышкер,
дом 8, кв 33.
185. КСК «Жанакент», БИН 120840005767, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, с. Еркин, ул. Лесная,
10А, кв. 17.
186. ТОО «КапиталИнвест-90», БИН 170140020229, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Садовая, д. 100/2, кв. 53.
187. Государственное коммунальное казенное предприятие «Дошкольный
мини-центр «Бота» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» (БИН 090240012998)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации обьявления по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, поселок Станционный, улица Юбилейная, здание 19/1, тел. 44-01-99,
электронный адрес www.bota@mail.ru.
188. ТОО «Кенулен» (БИН 150240026347) в связи с экономической нецелесообразностью сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика
Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, мкр. Боровской, д. 67, кв. 13.
190. ТОО «Проект Бизнес Центр», БИН 090340003982, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект Достык-Дружба, дом 244, оф. 35.
191. ТОО «Жайык СтройТрансКом», БИН 100240021961, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, поселок Зачаганский, улица Есета Азербаева, дом 86.
193. Общественный фонд «Фонд развития водного поло города Астаны»,
БИН 170640006549, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.
Нур-Султан, пр. Республики, 58, офис 206.
194. ТОО «Юрикс LTD», БИН 20074000113, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, пр. Республики, 58, офис 206.
195. ТОО «Nat1k» БИН 181140010711 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, микрорайон
Малый Самал, ул. Утеген батыра, д. 11, почтовый индекс Х08А4D7.
196. Производственный кооператив
«Султан Кенжебек», БИН
140340007888, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН,
ЮКО, Сайрамский район, с. Комешбулак, ул. Аширова, д. 10, почтовый индекс 160800.
197. КГУ «Общеобразовательная вечерняя школа» отдела образования
Меркенского района управления образования акимата Жамбылской области
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область, Меркенский район, Сарымолдаевский сельский округ, село Сарымолдаев, ул.
Темирбека Кожакеева, зд. 2.
198. ТОО «Смагулова жанұясы» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, мкр. Самал, дом 52, кв. 27.
199. ТОО «Новые инновационные технологии - Нур» сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, ул. К. Кошекова, д. 52, кв. 5.
200. ТОО «STAMBEK FIRST» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, мкр. Жансая, д. 34, кв. (офис) 55.
201. Потребительский кооператив собственников квартир «Алатау-1» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область, г. Тараз,
мкр. Алатау, д. 7, кв. 67.
202. ТОО «Jas-Tal» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз,
ПК «Алма», ул. Абрикосовая, д. 2.

215. ТОО «MiiR» (БИН 181040005553) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Н. Назарбаева, 5/2.
216. ТОО «GEROY» (БИН 170740027387) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Жастар, 19-79.
218. Потребительский кооператив «Общество взаимного страхования в
растениеводстве Шемонаихинского района» (БИН 080640002021) сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления. Юридический адрес: РК, ВКО, Шемонаихинский
район, г. Шемонаиха, ул. Советская, 43.
221. ТОО «Balandin Swimming Club», БИН 220440049676, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, улица Бекхожина, дом 15А, кв.
81, тел. +7 (705) 116-6218.
222. ТОО «МедПром Экспорт», БИН 070140005551, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, д. 7, кв. 57. Тел.
87776535304.
223. ТОО «Арт Novel», БИН 110440009723, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по телефону +7 727 3766748.
224. ТОО «ТЕМИРЛАН-ZKO», БИН 17114002029, сообщает о добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Кен Дала, д. №30/1, тел.
87771848495.
225. ТОО «Brand Loyalty System», БИН 050540022394, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Гагарина д. 296, кв. 2, телефон
8 (701) 7590113.
226. ТОО «ЭКОСТРОЙТЕХНОЛОГИИ-W», БИН 100340008798, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, улица
Сатпаева, дом 30/8, офис 138, тел. +7 702 244 00 00.
227. ТОО «СеверПрофИнжиниринг», БИН 110340013103, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Петропавловск, ул. Новая, 120/18,
индекс 150000.
228. Республиканское общественное объединение «Казахстанская федерация кекушин каратэ», БИН 190440013022, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявлений по адресу: Кенесары, дом 65, кв. 47, тел. 87785005523.
237. ТОО «Ақтомпақ», БИН 200840011898, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Костанайская область, Костанайский р-н, с. Заречное, мкр. Северный, д. 1495/1.
238. ТОО «БК-Инвест 110», БИН 200940002446, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, здание 18А.
239. ТОО «Аққыр-Тау», БИН 100340000893, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, мкр Аэропорт, д. 35 блок А, кв. 4.
243. ТОО «GIRAFFO», БИН 171140038591, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Атырау, ул. Азаттык, 123, кв. 7.
244. ТОО «Invest Logistics», БИН 181140027667, сообщает о своей ликвидации. Адрес: г. Нур-Султан, ул. Д. Қонаева, д. 10.
245. ТОО «KRK Trading» (БИН 140140008066) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Актобе, ул. Бр. Жубановых, 259/1-15. Телефон
87019532789.
246. ТОО «ECO Consulting Group», БИН: 210840015486, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г.
Шымкент, Енбекшинский район, ул. Жибек жолы, дом 38, кв. 4. Телефон
87024937774.
247. ТОО «Таунан Трейд» (БИН 210840017363) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, д. 231, кв. 13. Телефон
2203593.
248. ТОО «Dostyk Build», БИН 211040013215, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Т. Жургенова, д. 28/1, кв. 195.
249. ТОО «Стройсервис Алмалы», БИН 211040011912, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Т. Жургенова, д. 28/1, кв. 195.
250. ТОО «Ready-Made Solutions» (БИН 200940007338) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Мауленова, д. 111, кв. 42. Телефон +77077477373.
251. ТОО «Caviarclub.кz» БИН 200640014865 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. 23-15, дом 9/1, офис 90. Тел.
87753388641.

260. ТОО «Invest Logistics», БИН 181140027667, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Д. Қонаева, д. 10.
266. ТОО «Совместное Казахско-Украинское предприятие «Медсервис-Украина», БИН 981140003260, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
050004, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица
Маметовой, дом 54. тел. 8-707-476-26-16.

НАСЛЕДСТВО

10. Открылось наследство после смерти гр. Кочеткова Виктора Андреевича, умершего 01.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаримбетовой Дине Зайнуллаевне по адресу: ул. Рихарда Зорге, 9.
11. Открылось наследство после смерти гр. Кочетковой Елены Викторовны, умершей 05 июня 2007 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаримбетовой Дине Зайнуллаевне по адресу: ул. Рихарда Зорге, 9.
13. Открылось наследственное дело после смерти Амирсеитова Айткула
Тузелбекулы, умершего 23 марта 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул.
Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.
14. Открылось наследственное дело после смерти Немалимовой Бубиш,
умершей 20 декабря 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа
батыра, 33. Тел. 87788942620.
17. После смерти Александрова Николая Николаевича, умершего 30 декабря 2019 года, открылось наследство у частного нотариуса г. Алматы Нурбековой Д.Е. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, Алмалинский
район, ул. Шарипова, дом 90, БЦ «КАСПИЙ», офис 102/5 (вход со стороны
ул. Досмухамедова, 89). Тел. 292 08 67.
18. Открылось наследственное дело после смерти Студёного Алексея
Михайловича, 13 марта 1978 года рождения, умершего 01 мая 2022 года.
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу:
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр,
ул. Титова, здание №41Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа
Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 01 ноября 2022
года. Тел.: 87781624993, 87071624991.
19. Открылось наследственное дело после смерти Мырзаханова Манжу,
17 июня 1936 года рождения, умершего 25 января 2018 года. Наследников,
претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика
Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова,
здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца
с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.
20. Открылось наследство после смерти гр. Бердисова Диаса Маратовича,
умершего 06 марта 2022 года. Наследникам и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Акбалаевой Ш.О. по адресу: г. Алматы, ул.Сатпаева,
дом 79, офис 56, 8 727 3799916.
35. Открылось наследство после смерти: Решетников Юрий Юрьевич,
умер 19.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аюхановой Г. Б.: г.
Алматы, ул. Жамбыла, д. 211/71, нежилое помещение 119. Тел. 87273753004,
с 10.00 до 17.00.
36. Открылось наследство после смерти: Сыдыкбаев Бауыржан Сабетулы,
умер 17.11. 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой Э.Ф.:
г. Алматы, мкр. Аксай-1, д. 15Б. Тел. 87019130091.
37. Открылось наследство после смерти Боранбаевой Гульжанар Ахметкалиевны, умершей 02.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой Э.Ф.: г. Алматы, мкр. Аксай1, д. 15Б. Тел. 87019130091.
38. Открылось наследство после смерти Байбаковой Таисии Алексеевны,
умершей 07.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой
Э.Ф.: г. Алматы, мкр. Аксай-1, д. 15Б. Тел. 87019130091.
39. Открылось наследство после смерти гр. Дюгай Эммы, 19.07.1950 г. р.,
умершей 13.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жайсанбаевой
С. А.: г. Алматы, ул. Макатаева, д. 47, оф. 217/1. Тел. 87776337288.
40. Открылось наследство после смерти: Кольцов Николай Анатольевич,
умер 06.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г.
Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.
41. Открылось наследство после смерти: Соловьева Галина Федоровна,
умерла 24.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой А.А.:
г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 9. Тел. 87273758040.
42. Открылось наследство после смерти: Мозалев Александр Сергеевич,
08.02.1951 г. р., умер 05.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Игликову А.Н.: Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Байзак батыра, д. 174. Тел.
87476294046.
43. Открылось наследственное дело после смерти: Боровикова Наталья
Григорьевна, умерла 10.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул. Марата Ыскак, д. 76.
Тел. 87770251555.
44. Открылось наследство после смерти: Махпиршаева Курванбуви Нуршаевна, умерла 01.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 87019434102.
45. Открылось наследство после смерти: Доржиева Ольга Петровна, умерла 12.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47.
Тел. 87019434102.
46. Открылось наследство после смерти: Татаркин Алексей Викторович,
умер 12.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.:
г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
47. Открылось наследство после смерти: Татаркина Людмила Сергеевна, умерла 21.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
48. Открылось наследство после смерти: Кадырова Софья, умерла
25.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жакуповой Р.А.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 19. Тел. 87272781078.
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49. Открылось наследство после смерти: Морозов Сергей Васильевич,
умер 31.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жакуповой Р.А.: г.
Алматы, ул. Байтурсынова, д. 19. Тел. 87272781078.
50. После смерти Садыков Мухтарбек Камалович, умершего 15.01.2022
г., открыто наследственное дело у нотариуса Жамбылской обл. Калабаева
Дуйсенали Ибрагимовича: г. Тараз, мкр. Мынбулак, д. 31/31. Тел.: 343654,
87017800847, 87074292202.
51. Открылось наследство после смерти: Байзакова Канича Касеновна,
03.07.1944 г. р., умерла 06.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Баякееву Р.М.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51. Тел. 87771222121.
52. Открылось наследство после смерти: Лян Юрий Ен-Намович, умер
26.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
53. После смерти Рахметжановой Тургын, дата смерти 18.02.2022 г. , открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Закариной Г. Ж. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, д.
46А, ЖК «Времена года. Зима 1». Тел. 87021376702.
54. Открылось наследство после смерти гр. Рахимбаевой Сауле Дуйсембаевны, умершей 26.03.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц
обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.
55. Открылось наследство после смерти гр. Момыновой Райгуль, умершей
04.12.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.
Шелек, ул. Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.
56. Открылось наследство после смерти Форощенко Валентины Савельевны, умершей 30.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраеву
А.Н.: г. Алматы, мкр. Аксай-1А, д. 9. Тел. 87772504019.
57. Открылось наследство после смерти: Мусабеков Жарысбай Жунускулович, умер 06.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдихамит
К.А.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 47, уг. ул. Садовника. Тел. 87017477758.
58. Открылось наследство после смерти: Сова Петр Владимирович, умер
20.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: г.
Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, Нотариус Адвокат. Тел. 87142543207.
59. Открыто наследственное дело после смерти Калиевой Шаштибай,
12.04.1945 г. р., умершей 15.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
г. Нур-Султана Утешевой Б.Д. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Улы Дала, д. 27,
оф. 7. Тел. 87772482758.
86. Открылось наследство после смерти гр. Кряжева Александра Георгиевича, умершего 16.10.2021 г., Кряжевой Раисы Ивановны, умершей
02.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаримбетовой Д.З. по
адресу: Р. Зорге, 9А.
87. Открылось наследство после смерти: Попова Нелли Семеновна, умерла
26.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мельниковой Т.Ю.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280, МФК «Алматы Тауэрс», 1 эт., оф. 16. Тел. 87051935485.
88. Открылось наследство после смерти: Махатова Айгуль Ракимбековна, умерла 05.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мельниковой
Т.Ю.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280, МФК «Алматы Тауэрс», 1 эт., оф. 16.
Тел. 87051935485.
89. Открылось наследство после смерти гр. Мейрамкуловой Кульзии Байболатовны, умершей 21.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой Ж.У.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 170, оф. 29. Тел. 87273784031.
90. Открылось наследство после смерти: Айдарханова Сауле Нурахметовна, умерла 11.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову
А.Г.: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, Алатауский р-он. Тел. 87007107015.
91. Открылось наследство на имущество Ахатова Усмана, умершего
01.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.: г. Туркестан, пр. Таукехана, 301. Тел. 87016565788.
92. После смерти гр. Базылько Олега Викентьевича, умершего 11.05.2022
г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Толе би, д. 265, уг. ул. Тлендиева. Тел. 87273014891.
93. Открылось наследство после смерти: Маханова Кульзада Шакировна,
умерла 02.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мельниковой
Т.Ю.: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, МФК «Алматы Тауэрс», 1 эт., оф. 16.
Тел. 87051935485.
94. Открылось наследство после смерти Сагдеевой Нурии Гамировны, умершей 25.09.2021 г. Наследников просим явиться к нотариусу Нургожаевой Р.Т.: г. Нур-Султан, ул. Алматы, д. 13, ВП-5. Тел.: 87172272926,
87777227103.
95. Открылось наследство после смерти гр. Тен Владимира Борисовича,
умершего 15.11.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.
96. Открылось наследственное дело после смерти гр. Назарьянц Рафаеля
Самуиловича, умершего 30.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Абузовой С.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, д. 120/20, кв. 47, уг. ул. Досмухамедова. Тел. 87273836822.
97. После смерти гр. Занина Николая Николаевича, умершего 20.01.2022
г., открылось наследство. Наследникам обратиться к нотариусу Усеровой
Р.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-1, д. 23, оф. 99. Тел.: 87272305230,
87029518065.
98. После смерти гр. Носивец Виктора Алексеевича, умершего 05.03.2022
г., открылось наследственное дело у нотариуса Смаиловой Э.С. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 173. Тел. 87073527428.
99. Открылось наследство после смерти: Рябцев Андрей Львович, умер
19.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.: г. Алматы, пр. Жибек жолы, д. 76, оф. 505. Тел. 87272734387.
100. Открылось наследство после смерти: Мартинен Евдокия Максимовна, умерла 05.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву
А.Ж.: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3. Тел. 87753761111.
101. Открылось наследство после смерти: Кыдыркожаев Нурлан Адилович, умер 22.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву
А.Ж.: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3. Тел. 87753761111.
102. Открылось наследство после смерти: Гашков Владимир Геннадьевич,
умер 25.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б.: г.
Алматы, ул. Шолохова, д. 18А. Тел. 87272215494.
103. Открылось наследство после смерти Медеова Каната Чаяхметовича,
умершего 09.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузенбаевой
Ж.Ш.: г. Алматы, пр. Назарбаева, д. 103, оф. 5. Тел. 87011115185.
104. Открылось наследство после смерти Джусуповой Сапии, умершей
14.03.1994 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузенбаевой Ж.Ш.: г.
Алматы, пр. Назарбаева, д. 103, оф. 5. Тел. 87011115185.

108. Открылось наследство после смерти гр. Ситчанова Галиуллы Кабидуллаевича, умершего 19.11.2021 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, д. 25, оф. 36. Тел. 87759938030.
109. Открылось наследственное дело после смерти Туткушбаева Шайхисляма Жанабиловича, умершего 27.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул. Марата
Ыскак, д. 76. Тел. 87770251555.
110. Открыто наследственное дело после смерти Даримбекова Данияра
Ажибаевича, умершего 05.05.2022 г. Наследникам обращаться по адресу: г. Нур-Султан, ул. Момышулы, д. 13а, нотариус Маркабаев А.Ж.: Тел.
87073632982.
122. Открылось наследство после смерти Есеналиева Оразали Ердильдаевича, умершего 20.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шадиевой Ж.А.: г. Кызылорда, ул. А. Байтурсынова, д. 118. Тел. 87079888022.
123. Открылось наследство после смерти Сейтмамбетовой Жанны
Есенгельдиевны, умершей 04.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шадиевой Ж.А.: г. Кызылорда, ул. А. Байтурсынова, д. 118. Тел.
87079888022.
124. Открылось наследство после смерти Бекниязова Серика Абубакировича, умершего 04.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шадиевой Ж.А.: г. Кызылорда, ул. А. Байтурсынова, д. 118. Тел. 87079888022.
125. Открылось наследство после смерти Пермина Владимира Сергеевича, умершего 12.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы
Жумашевой Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 282. Тел. 87087720115.
126. Открылось наследство после смерти: Брехов Александр Владимирович, 25.08.1960 г. р., умер 17.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51. Тел. 87771222121.
127. Открылось наследство после смерти: Кузнецова Тамара Николаевна,
умерла 17.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 155, оф. 17. Тел. 87017551601.

159. Открылось наследство после смерти гр.: Салихов Салахитдин Рашидинович, умершего 07 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.
160. Открылось наследство после смерти гр.: Конакпаева Зияш, умершей
02 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.
Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.
161. Открылось наследство после смерти гр.: Пчелинова Светлана Васильевна, умершей 15 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Ибраевой Р.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бараева, 16, блок А, оф. 202, тел.
87772027975.
162. Открылось наследство после смерти гр.: Уткельбаев Бактыбай, умершего 23 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразовой
А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 63, тел. 87756650000.
163. Открылось наследство после смерти гр.: Чернышева Татьяна Валерьевна, умершей 30 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Арыстановой А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/1, оф. 95.
164. Открылось наследство после смерти гр.: Хасанов Абзар Абдулазизович, умершего 26 октября 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Оразалиевой С. К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.
165. Открылось наследство после смерти гр.: Хараишвили Валентина
Алексеевна, умершей 11 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Тигай Ж.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.
166. Открылось наследство после смерти гр.: Езкина Галина Леонтьевна,
умершей 22 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой
Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.
167. Открылось наследство после смерти гр.: Жунусов Багит Карабасович,
умершего 16 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Журтыбаевой Г. М. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 178, оф. 4, тел. 3758448.
168. Открылось наследство после смерти гр.: Никитина Ирина Алексеевна, умершей 05 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г. Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

129. Открылось наследство после смерти: Сивякова Надежда Никифоровна, умерла 26.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

169. Открылось наследство после смерти гр.: Красильникова Анна Васильевна, умершей 22 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумагалиевой Ж.Б. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Е-67, д. 6, оф. 10.

130. Открылось наследство после смерти: Садвакасов Гали Айсабекович,
умер 14.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.:
Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3.

170. Открылось наследство после смерти гр.: Иманберлинов Даулет Етаевич, умершего 19 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 2, д. 23, тел. 2382591.

131. Открылось наследство после смерти: Ракитина Надежда Ивановна,
умерла 25.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.

171. Открылось наследство после смерти гр.: Хан Гурий Борисович, умершего 23 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыстановой
А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/1, оф. 95.

132. Открылось наследство после смерти: Бахтиарова Рашида Марджалаловна, умерла 14.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.

172. Открылось наследство после смерти гр.: Плотникова Валентина Дмитриевна, умершей 13 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Кешубаевой И.С. по адресу: г. Есик, ул. Жаманкараева, 91.

133. Открылось наследство после смерти гр. Новиковой Александры Дмитриевны, умершей 26.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 87776885888.

173. Открылось наследство после смерти гр.: Садвокасова Гезат Танырбергенова, 03.04.1937 г. р., умершей 31 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекишаевой С. Б. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Иманова,
11, офис 106.

134. Открылось наследственное дело после смерти Браташова Романа Васильевича, умершего 18.11.2021 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу г. Нур-Султан Гарбовской В.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, д. 27/3, оф. 2, БЦ «ИМПЕРИЯ». Тел. 87012208004.
135. Открылось наследство после смерти: Москалев Вениамин Федорович, умер 13.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрахманову Д. Ф.: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 47, оф. 53. Тел.
87017289801.
136. Открылось наследство после смерти Дженетаев Такен Аримжанович,
умер 02.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.Тел. 87273962716, 87014570138.
137. Открылось наследство после смерти Мухорямовой Анисы, 17.11.1941
г. р., ИИН 411117401069, умершей 13.11.2021 г. Наследников просим явиться в нотариальную контору нотариуса Елшиевой С.Е. по адресу: г. Алматы,
ул. Ауэзова, д. 128, оф. 2. Тел. 87272742035, 87272742026.
138. Частный нотариус нотариального округа ВКО Тлеугабылова Сауле
Зайноллаевна извещает об открытии наследства после смерти гр. Батыровой
Гульжанат Канияновны. Прошу наследников обращаться по адресу: ВКО, г.
Семей, 72 квартал, д. 23, кв. 18. Тел.: 540816, 87077436568, 87017436568.
139. Открылось наследство после смерти Кухаренко Александра Яковлевича, 21.09.1938 г. р., умершего 01.02.2022 г. Наследникам обращаться
к нотариусу Муталиевой Д. Р.: г. Алматы, мкр.Коктем-2, д. 1, оф. 1. Тел.
87273762523.
140. После смерти гр. Джантуреева Абдиляза, умершего 13.09.2021 г. , открыто наследство. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
города Алматы Баймолдиной З.С.: г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 96/98, оф.
107. Тел. 87775434466.
141. После смерти Косовского Дмитрия Валерьевича, умершего 31.01.2022
г. , открыто наследство. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу города Алматы Баймолдиной З.С.: г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 96/98,
оф. 107. Тел. 87775434466.
142. Открылось наследство после смерти Пяткова Леонида Поликарповича, умершего 09.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Билибаевой У.Р.: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 102, оф. 8.
143. Открылось наследство после смерти Крючковой Валентины Ивановны, умершей 05.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Билибаевой У.Р.: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 102, оф. 8.
151. Открылось наследство после смерти гр.: Литвинов Борис Яковлевич,
умершего 24 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В.
по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 46, тел. 2939130.
152. Открылось наследство после смерти гр.: Сейтахметов Тулеген Зейнулович, умершего 13 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Нургожиной Г. К. по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, д. 206Д, кв. 4, тел.
87772972303.
153. Открылось наследство после смерти гр.: Шиц Андрей Андреевич,
умершего 04 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Махметовой Г. Н. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Таха Хусейна, 15, в.п-2, тел.
87015111342.
154. Открылось наследство после смерти гр.: Сламбекова Эрста Балтакискенова, умершей 22 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Унаевой К.Б. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Болекпаева, д. 14, н.п-5, тел.
87775558811.
155. Открылось наследство после смерти гр.: Кишкинтаев Жасланбек Султанович, умершего 14 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Дюсенбековой А.К. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д. 9, н.п-3, тел.
87776000130.

106. Открылось наследство после смерти гр. Алиевой Жанат Абиловны,
умершей 22.03.2022 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, д. 25, оф. 36. Тел. 87759938030.

156. Открылось наследство после смерти гр.: Зульярова Бубипатима,
умершей 30 сентября 2009 г., гр. Мухпилов Азим, умершего 17 апреля 2022
г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.
Есик, 2 мкр., д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

107. Открылось наследство после смерти гр. Сурманова Тайшибая, умершего 31.10.2021 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, д. 25, оф. 36. Тел. 87759938030.

157. Открылось наследство после смерти гр.: Куракина Татьяна Николаевна, умершей 07 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 75, уг. ул. Чайковского,
133, тел. 2729602.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

158. Открылось наследство после смерти гр.: Машиев Узак, умершего 21
мая 2008г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл, с.Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.

128. Открылось наследство после смерти: Сивяков Владимир Васильевич,
умер 08.11.2003 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.:
г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б.Тел. 87017338856.

105. Открылось наследство после смерти Салыковой Шолпан Габдыровны, умершей 10.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузенбаевой Ж.Ш.: г. Алматы, пр. Назарбаева, д. 103, оф. 5. Тел. 87011115185.

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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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

174. Открылось наследство после смерти гр.: Наурызов Қайыржан, умершего 12 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузембаеву Н.Т.
по адресу: г. Атырау, ул. Махамбета, д. 116, оф. 84, тел. 87021427642.
207. Открылось наследство после смерти гр.: Зиновьев Юрий Анатольевич, умершего 16 ноября 2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу: Садвакасова С.К. адресу: г. Нур-Султан, Иманова, 2. Тел. 8701 1272704.
219. После смерти Нероденко Александра Николаевича, умершего
02.12.2021 г. , открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы,
ул. Серикова, дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.
220. Открылось наследство после смерти: Шолан Секена Ахметоллаулы,
умершего 21 ноября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу: Омаровой Самал Мелскызы по адресу: г. Алматы, пр. Достык, д. 160, офис 101.
241. Открылось наследство после смерти гр.: Прокопенко Игорь Сергеевич, умершего 11 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муталиевой Г.М. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 221, оф. 119.
242. Открылось наследство после смерти гр.: Абдрашимов Ерик Турганбалаевич, умершего 14 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Усмановой М.Д. по адресу: Алматинская.обл, с. Узынагаш,
ул. Макатаева, 199.
257. Открыто наследственное дело после смерти Меркушановой Натальи
Валентиновны, умершей 16.02.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кусаиновой Г.С. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, офис 5. Тел.
87026754428.
258. Открылось наследство после смерти Григоренко Владимира Павловича, умершего 14 января 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Баткаловой Н.Б., город Алматы, ул. Молдагуловой, 32. Тел. 87272732515.
267. В связи с открытием наследственного дела после смерти Ниетжан
Дастана Айтбайұлы, умершего 10 апреля 2022 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.
268. В связи с открытием наследственного дела после смерти Мукашева Сержана Жумановича, умершего 25 апреля 2022 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.
269. В связи с открытием наследственного дела после смерти Аяпова Нурдаулета Сейлхановича, умершего 15 февраля 2022 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.
270. В связи с открытием наследственного дела после смерти Уличева
Александра Анатольевича, умершего 18 февраля 2022 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.
271. В связи с открытием наследственного дела после смерти Боровской
Елены Степановны, умершей 15 декабря 2016 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.
272. В связи с открытием наследственного дела после смерти Боровского
Степана Леонидовича, 21 января 2022 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.

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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ЛЕТО ОТ ВЕСНЫ НЕ ЗАВИСИТ

Холодная весна не является залогом жаркого
лета. К народным приметам подобного
рода в метеорологии относятся скептически,
подчеркнул ведущий специалист центра погоды
«Фобос» Михаил Леус. Об этом специалист
сообщил в ходе разговора с «Лентой.ру».

Отношение метеорологов к приметам двоякое, указал
он. «Есть приметы, которые носят физический характер.
Из серии: птицы летают низко - к дождю, тут понятно почему, можно не объяснять. Или если дым из трубы строго
вверх поднимается, то будет морозная погода, тоже
понятно почему. А приметы по датам, абстрактно скажу,
если 1 мая снег, значит, 1 июня жара и наоборот - такие
приметы не работают», - высказался Леус.
По словам ученого, в метеорологии таких зависимостей нет. «Холодная весна не гарантирует жаркое
лето», - подчеркнул синоптик. Нынешняя холодная
весна обусловлена частыми вторжениями, пояснил
Леус. Однако все происходящее вполне встраивается в
климатическую норму.
«У нас может этот процесс продлиться, а может
резко закончиться, и мы с вами будем еще вспоминать
майскую прохладу в июне, но никаких закономерностей, повторюсь, нет», - заключил метеоролог.

УДАЧА ЮНОГО РЫБОЛОВА

Юный рыбак из города Эшфорд,
Великобритания, побил мировой рекорд среди
юных рыбаков, поймав самого большого карпа.
Об этом сообщает Daily Mail.
11-летний Каллюм Петтит отправился со своим
40-летним отцом Стюартом на рыбалку во французский
город Реймс. Отец и сын забронировали путешествие
еще в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 им пришлось отложить поездку.
Во время рыбалки мальчик выловил огромного карпа весом 43,5 килограмма. Рыба попалась на приманку
со вкусом бананового пирога и оказалась всего на два
килограмма легче ребенка. Чтобы справиться с рыбой,
Каллюму хватило 20 минут.
Поскольку вода была мутной, ни мальчик, ни его
отец сначала не поняли, насколько огромен улов.
Только когда Стюарт решил поместить рыбу в сеть, он
осознал, что это один из самых больших карпов в Европе. Посмотреть на его улов собрались и другие рыбаки.
Рыбе дали прозвище Большая Девочка.
Каллюм увлекается рыбалкой с раннего детства.
Его предыдущей самой крупной рыбой был зеркальный
карп, который весил 13 килограммов.

ЖИЛЬЕ В ДУБАЕ СТАЛО ДОРОЖАТЬ

К концу первого квартала 2022 года стоимость
элитного жилья в Дубае выросла почти на 60
процентов. О резком подорожании подобной
недвижимости говорится в исследовании
консалтинговой компании Knight Frank.

Динамика изменения стоимости элитного жилья достигла 58,9 процента. Цены на премиальное жилье отличаются в зависимости от районов - в Палм-Джумейре
они выросли в среднем на 76 процентов в сравнении
с периодом начала пандемии коронавируса. В районах
Дубай Марина и Даунтаун Дубай динамика составила
22,7 процента и 11,2 процента соответственно.
Средняя стоимость недвижимости в Дубае выросла
на 11,3 процента. Увеличение стало самым динамичным впервые с 2015 года. На данный момент в среднем
жилая недвижимость в эмирате стоит на 26,6 процента
ниже последнего рыночного максимума. Эксперты компании прогнозируют, что в 2022 году из-за дефицита
предложений цены в премиальном сегменте вырастут.
В марте стало известно, что в Дубае количество сделок с недвижимостью увеличилось в четыре раза за две
недели. Особенной популярностью начали пользоваться
объекты стоимостью от 250 тыс. до 500 тыс. долларов.

МИР СПАСУТ ВОДОРОСЛИ

В Британии решили бороться с изменением
климата с помощью водорослей, недалеко от
шотландского города Обан открыли академию
по производству морских водорослей, которые
способны забирать вредные вещества из
атмосферы, сообщает CNBC.

Проект решило финансировать британское правительство, выделившее 407 тысяч фунтов стерлингов
(около 32,6 миллиона рублей). Он будет развиваться
под управлением Шотландской ассоциации морских
наук в партнерстве со своей дочерней компанией SAMS
Enterprise, а также с учебным заведением UHI Argyll.
В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США заявили, что морские
водоросли «невероятно эффективно» всасывают углекислый газ и используют его для своего роста. Кроме
того, отметили в организации, морские водоросли поглощают азот и фосфор.
Развитие проекта связано с рядом преимуществ.
Полезные свойства водорослей будут использоваться
не только для борьбы с изменением климата, но и для
производства и продажи коммерческих продуктов.
При этом в будущем отрасль может столкнуться с
проблемами. В некоторых случаях виды морских водорослей, выращенные вне их естественного ареала, становятся инвазивными. Кроме того, существует небольшой
риск того, что морские водоросли будут запутывать
охраняемые виды, однако ни одного задокументированного случая подобного явления зафиксировано не было.
По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за 2020 год, производство
водорослей - крупный бизнес, сильнее всего развитый
в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, а также в
США. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США назвало производство водорослей самым быстрорастущим сектором аквакультуры.
В отчете ООН отмечается, что мировое производство
морских водорослей выросло с 10,6 миллиона тонн в 2000
году до 32,4 миллиона тонн в 2018 году. При этом в последние годы рост замедлился - в 2018 году по сравнению
с 2017 годом показатель сократился на 0,7 процента.
Собственник - ТОО
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»
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Досымбек УТЕГАЛИЕВ
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АВТОМОБИЛЬ - НЕ РОСКОШЬ
На этой неделе на отечественном автомобильном рынке
произошло важнейшее для его перспектив событие - с 16 мая
началось льготное автокредитование. В условиях экономических
бурь - очень своевременное решение.
Как было заявлено Министерством
индустрии и инфраструктурного развития, казахстанские граждане смогут
пользоваться этим инструментом на
таких условиях: ставка вознаграждения составит четыре процента; сумма
кредитования - до 10 млн тенге, срок
финансирования - не более семи лет;
первоначальный взнос - от нуля процентов. В условиях сегодняшней двузначной инфляции такие условия для

потребителя - более чем комфортные.
Стоимость транспортного средства
не должна превышать 15 млн тенге.
То есть выгодоприобретателями этой
новации станут представители средних слоев населения, для многих из
которых автомобиль - это не роскошь,
и даже не только средство передвижения, а инструмент для того, чтобы
прокормить семью. С другой стороны,
отдачу от этой инициативы получат

отечественные производители автомобильной техники. Таким образом, в экономически сложные времена государство нашло способ поддержать разные
страты общества, и не раздавая деньги,
а запустив рыночный механизм.
- Это очень серьезная поддержка
потребителя, серьезное стимулирование рынка. За 15 млн тенге сегодня
на рынке можно найти автомобиль
даже 2022 года выпуска, - заметил в
беседе с нами один из алматинских
автодилеров.
Кредитование будет осуществляться банками второго уровня,
которые для обеспечения прозрачности этого проекта обязаны иметь
автоматизированную систему для
отслеживания срока предоставления

финансирования конечного заемщика. Чтобы гарантировать максимально широкий эффект от инициативы, предусматривается, что будут
существовать ограничения в виде
предоставления финансирования на
одного конечного заемщика не более
одного раза за два года.
Отдельно оговорены условия для
лизингополучателей на приобретение автобусов. Для них ставка вознаграждения определена в 0,01%;
срок лизинга до семи лет; а первоначальный взнос - от нуля процентов. И
государством изучаются механизмы
для того, чтобы граждане могли воспользоваться уже приобретенными
скидочными сертификатами.
Соб. инф.

ПРОФИЛАКТИКА

НЕ ОКАЗАТЬСЯ ПО ТУ СТОРОНУ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ
Экскурсию по колонии общего режима провели для работников
культуры Акмолинской области. Акция прошла в рамках
взаимодействия двух ведомств на основе меморандума о
сотрудничестве между

МВД РК и Антикоррупционной службой РК.

Цель необычной экскурсионной
поездки заключалась в воздействии
на сознание госслужащих и представителей квазигоссектора о последствиях, которые их ждут в случае
коррупционных деяний.
Работников Управления культуры, директоров музеев, театров
и библиотек региона подробно ознакомили с условиями содержания
заключенных учреждения ЕЦ-166/25.
В ходе посещения колонии представители просвещения и интеллигенции смогли познакомиться с

условиями проживания осужденных,
питанием, побывали в спальном
помещении, комнате, где в строго
отведенное время заключенные могут посмотреть телевизор, почитать
газету, есть и «чайхана», прогулочный дворик, правда, все ограничено
рамками закона.
Кроме бытовых условий, гости
познакомились с производственными
объектами, где трудятся преступники.
- В таком месте впервые, много
слышал о колониях, но хочу отметить, что условия довольно неплохие

для заключенных, - говорит один из
участников экскурсии, - везде чисто,
порядок, но, конечно, как говорят,
даже золотая клетка не заменит свободу, семью, родных.
Госслужащие встретились с одним
из осужденных, отбывающим наказание за коррупционное преступление.
Со словами раскаяния бывший госслужащий области, занимавший в свое
время руководящую должность, выступил перед работниками культуры.
Первый заместитель руководителя областной Антикоррупционной
службы Айдос Жакиялин отметил,
что показательное мероприятие организовано с участием работников
сферы культуры неслучайно.
- Только за последние несколько

лет в производстве Антикора области
находилось девять уголовных дел
в отношении шести руководящих
должностных лиц сферы культуры.
Поэтому мы наглядно продемонстрировали госслужащим последствия
совершения коррупционных деяний.
Такую практику планируется применять на постоянной основе с привлечением сотрудников различных
сфер, - сказал Айдос Жакиялин.
Стоит отметить, что ознакомление в стенах учреждения УИС с
жизнью заключенных изнутри впечатлила культработников, поскольку
никто не хотел бы оказаться по ту
сторону колючей проволоки.
Ирина ГОРНОВА,
ДУИС по Акмолинской области

ЭКОЛОГИЯ

СПАСЕНИЕ ИРТЫША ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
В результате аварии на железной дороге в Иртыш попали шесть
вагонов со 133 тоннами медно-цинковой руды и 272 тоннами
отвального шлака медеплавильного производства. Защита
экологии и охрана окружающей среды - в приоритете задач
государства. Экологи оперативно отреагировали на ЧП. Что
показало расследование?
Река Иртыш - трансграничная
река, пересекающая территорию
трех государств - Китая, Казахстана,
России. По берегам Иртыша, расположенного в Казахстане, находятся
предприятия горно-металлургического комплекса и теплоэнергетики.
К экологическим проблемам реки
Иртыш относится загрязнение промышленными и бытовыми отходами.
Но особо опасны для реки токсичные вещества предприятий-загрязнителей. И в случае их аварийного
попадания в воду необходима быстрая
реакция и реагирование со стороны государственных органов. В апреле этого
года в результате аварии на железной
дороге в Иртыш попали два железнодорожных вагона с медно-цинковой
рудой общим весом 133 тонны и четыре
вагона с 272 тоннами отвального шлака
медеплавильного производства!

ЧП произошло на железнодорожном мосту участка Оскемен - Кумыстау
(на 75-м километре перегона Тау
самалы - Кумыстау) при следовании
поезда №3153. По факту загрязнения
реки Иртыш вследствие схода с рельсов 18 грузовых вагонов экологи начали срочную внеплановую проверку.
Следует отметить, что замеры
технических параметров затонувших
вагонов не проводились из-за отсутствия у перевозчика технических
средств для их поднятия из реки
(глубина - 16,7 метра). В настоящее
время линейным отделом полиции
Департамента полиции ВКО МВД РК
по факту железнодорожной аварии,
повлекшей загрязнение реки Иртыш,
возбуждено уголовное дело.
- Для расследования причин крушения приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека

Ускенбаева была создана комиссия
из числа высококвалифицированных
специалистов. 4 мая Департаментом
экологии Восточно-Казахстанской области внеплановая проверка в отношении филиала ТОО «КТЖ - Грузовые перевозки» - «Семейское отделение ГП»,
которая проводилась на основании
требования транспортной прокуратуры
ВКО, была завершена. Департамент
экологии официально известил филиал
ТОО «КТЖ - Грузовые перевозки» «Семейское отделение ГП» о необходимости в месячный срок разработать и
согласовать с Департаментом экологии
программу ремедиации, - сообщили в
департаменте.
По информации экологов, про-

грамма ремедиации - это перечень
мероприятий по возмещению экологического ущерба путем проведения
наиболее эффективных мероприятий
по ликвидации последствий аварии и
восстановления фонового состояния
природной среды.
В рамках реализации данной программы будут рассмотрены вопросы
по подъему затонувших вагонов
с грузом, а также по мониторингу
состояния планктона и водных биоресурсов.
Проверка завершена. Проверка продолжается…
Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ» по ВосточноКазахстанской области

АКЦЕНТЫ

ПРОТИВ БУЛЛИНГА И ХАРРАСМЕНТА

В Казахстане борьба с дискриминацией отдельных групп
населения ведется постоянно. Делают это и государство, и
общественные организации, и порознь, и совместно. Нередко
при участии корпоративного сектора. Но рано говорить о том,
что проблема кардинально решена, факты дискриминации
людей и даже детей с особенными потребностями или ВИЧинфицированных, или женщин, то и дело всплывают в СМИ.
Это делает актуальными новые
проекты по борьбе с этими явлениями. Один из таких планирует громко
заявить о себе.
В южной столице Казахстана давно
работает общественное объединение
«Равный Равному Плюс». Занимается
оно оказанием социальной, психологической и правовой помощи людям, живущим с ВИЧ, в том числе детям и их
родителям, и в этой сфере пользуется
широкой известностью и авторитетом.
И вот относительно недавно «Равные»
запустили новый вид работы, присоединившись с 2019 года к молодежному
движению TeenergizerQZ.
- Это инициатива, популярная
во многих странах. В его концепцию
входят такие вопросы, как профилактика ВИЧ в образовательных
учреждениях, в том числе в школах.
Как это делается, и вообще борьба с
дискриминацией? На добровольной
основе набирается группа подростков, которых обучают вопросам
профилактики ВИЧ. Потом они орга-
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Ольга СИЗОВА,
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низуют общественное мероприятие,
несущее профилактический смысл,
ведут тренинги для ровесников, сопровождение проростков, живущих с
ВИЧ. Это очень важно, ведь сегодня
все эксперты отмечают, что необходимо повышать информированность
в обществе о проблеме ВИЧ, особенно объяснять, что на сегодня это уже
не смертельное, а хроническое заболевание, - рассказывает Людмила
ПОЛЯКОВА, исполнительный
директор ОО «Равный равному
Плюс…» и координатор движения TeenergizerQZ в Казахстане.
Кроме освещения проблематики
ВИЧ, в рамках проекта развиваются
такие направления, как профилактика употребления психоактивных
веществ и то, что специалисты посоветовали назвать как «Психологическое благополучие». Оно появилось
в перечне тем проекта потому, что
сегодня депрессия становится очень
распространенным заболеванием.
Это именно заболевание, оно входит
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в официальный перечень Всемирной
организации здравоохранения. Но
в наших реалиях дети, у кого она
признана медиками, порой тоже
подвергаются стигматизации. Как
и те, у кого диагностируется ДЦП,
аутизм и уж, конечно, ВИЧ. Люди,
живущие с ВИЧ, подвергаются дискриминации и отторгаются зачастую
коллективами вплоть до избегания
рукопожатий, что говорит о дефиците знаний по этой теме. Для решения
таких проблем и действует проект
TeenergizerQZ.
- Нужно, чтобы молодежь знала и
способы профилактики ВИЧ, и то, что
есть способы жить с ВИЧ, который не
перейдет в СПИД, если соблюдать
определенные правила, принимать
лекарства, что все это сегодня доступно. Мы в ходе тренингов даем
базовый уровень знаний по этим
вопросам, потом также - курс по командообразованию и тому, как организовывать общественные мероприятия. Итогом тренинга должны быть
общественно значимые и эффективные мероприятия, идею которых
ребята генерируют сами. Одним из
интересных, на мой взгляд, были те,
что ребята назвали «ВИЧеринки» собрания в неформальной обстановке и разговор на тему, как жить
с ВИЧ, и людей, непосредственно

столкнувшихся с этим, и медиков, и
главного адресата всей этой активности - молодежи, - говорит Людмила Полякова.
Среди участников проекта
TeenergizerQZ молодые люди 14-17
лет. Бывают ВИЧ-положительные
ребята, бывают с различными иными
историями. Например, в нынешней
группе есть девочка с ДЦП. Она
говорит, что, когда люди видят ее,
думают, что у нее психические отклонения, что сама она не сможет
ответить на их вопросы, и обращаются к маме. Но ментально она
совершенно обычный человек, как
все вокруг. И такие вызванные не
злобой, а неинформированностью
случаи нередки с людьми с особенными потребностями.
Молодые люди, заканчивающие
нынешний курс TeenergizerQZ, видят
в качестве общественно значимого
мероприятия ролевой флешмоб.
На нем они хотят поднять, кроме
дискриминации людей с ВИЧ и другими заболеваниями, также темы
бытового насилия или похищения
девушек-невест без их согласия.
Флешмоб, по их мнению, послужит
привлечению внимания общественности к проблеме дискриминации в
различных формах, от насилия до
буллинга, и повысит уровень информированности общества о глобальности проблемы.
Антон РОМОВ
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