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СОТРУДНИЧЕСТВО
Вчера в Алматы Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с заместителем Генерального 
секретаря ООН, помощником администратора ПРООН Ушой Рао-Монари, где также присутствовали 
советник Исполнительного агентства ПРООН в Нью-Йорке Дерек Пайпер, заместитель директора 
Регионального бюро ПРООН по Европе и СНГ Марина Уолтер и Постоянный представитель ПРООН 
в Казахстане Якуп Бериш. В ходе данного мероприятия был обсужден широкий круг вопросов 
сотрудничества в рамках деятельности ПРООН в Казахстане. 

НАГРАДА 

ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
АКЦИЯ

КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

СПАСАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖИЗНИ
Трудно переоцениТь значение Такой важной для человечесТва профессии, как врач, 
медсесТра, саниТар. именно поэТому много леТ назад появился Такой праздник, как 
день медицинского рабоТника.

в алмаТы с 13 по 21 июня проводиТся ежегодная 
полицейская оТрабоТка «неТ насилию в семье!» 

Заместитель начальника УМПС Департамента полиции 
города Алматы, подполковник Диас Дуанбеков отметил, что 
комплекс проводимых инспекторами полиции мероприятий 
нацелен на ознакомление населения с мерами предупрежде-
ния и пресечения домашнего насилия. В усиленном режиме 
сотрудники консультируют и разъясняют права в сфере 
семейно-бытовых отношений женщинам - именно они состав-
ляют 50 процентов общего числа избитых, покалеченных и 
убитых. А еще среди часто страдающих - малолетние дети. 
Вместе с матерями они, как правило, становятся объектами 
жестоких нападок в семьях.

- Безусловно, профилактика и принятие мер по каждому 
случаю домашнего насилия - наша постоянная повседневная 
деятельность, - отчитался о работе подполковник  Диас Ду-
анбеков.

По его словам, за пять месяцев текущего года преступле-
ний в сфере семейно-бытовых отношений (СБО) в сравнении 
с прошлым годом уменьшилось с 22 до 14. 

Большая часть преступлений в сфере быта совершается 
пьяными:  из 14 фактов 10 совершены после употребления 
спиртного.

В 2022 году к административной ответственности 
привлечены более 950 правонарушителей. На 169 из них 
судом наложен запрет на употребление алкогольных на-
питков. 26 женщин с детьми определены в специальные 
приюты.

- Большинство жертв бытового насилия - это неработа-
ющие женщины. Они терпят побои, стараются сохранить 
семьи и достаток детям, так как материально зависимы от 
работающего мужа. Увы, с заявлением о привлечении агрес-
сора к административной ответственности обращается только 
половина потерпевших, - констатировал спикер. - Хочу на-
помнить, что у нас есть специальное подразделение, задача 
которого защита женщин от насилия. Сотрудник полиции 
примет у вас заявление и в случае получения вами телесных 
повреждении направит на прохождение судебно-медицинской 
экспертизы. Все обратившиеся с заявлением имеют право на 
получение защитного предписания, которое обеспечивает 
гарантированную защиту сроком на 30 дней. За нарушение 
установленных предписанием ограничений агрессору светит 
административный арест.

Для получения социальной  помощи Вы можете обратить-
ся в кризисные центры, получить бесплатные консультации 
специалистов, а также быть принятыми вместе с детьми в 
кризисный центр.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

в селе акшокы шеТского района карагандинской 
обласТи зафиксирован массовый падеж скоТа. 
обласТная веТеринарная служба выясняеТ причину 
заболевания. в селе усТановлен каранТин. по 
предвариТельным данным, гибель оТмечена у 

Пусть фиксированной даты это торжество не 
имеет, и ежегодно дата праздника сдвигается в 
календаре, подчиняясь общепринятым нормам. 
Неизменными остаются день недели и месяц, 
к которым привязано событие. Традиционно, 
когда наступает июнь, то в третье воскресенье 
и отмечают в нашей стране День медицинского 
работника. Кстати, его празднование установ-
лено Указом Президента РК еще в 1998 году, 
однако данная традиция сохранилась еще с 
советских времен - праздник был установлен 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 октября 1980 года. Традиция очень почет-
ная, именно медицинские работники помогают 
выявить по симптомам и в ходе обследования 
заболевание, определить его характер, выстро-
ить схему и методы лечения, а также провести 
это лечение.

Высокий профессионализм медицинского 
персонала, оснащение учреждений здраво-
охранения современным оборудованием- 
признаки успешного развития медицины 
и качества медицинских услуг в стране. А 
вот качество медицины - это уже один из 
важнейших показателей и залог успешного 
развития любого современного государства, 
где ценность человеческой жизни не является 
пустыми словами.

Об особенностях своей работы корреспон-
денту «Юридической газеты» рассказала Ай-
дана Оразбек, врач-терапевт из поликлиники 
№5 г. Алматы.

- Если говорить о работе медиков в не-
давно завершившийся период пандемии, то, 
наверное, все знают, что в то время открывали 
специальные центры, где оказывали помощь 
ковид-больным пациентам. Поэтому из многих 
поликлиник врачей перенаправляли туда, раз-
умеется, в самих поликлиниках нагрузка была 

президенТ казахсТана касым-жомарТ Токаев 
подписал указ о присвоении шамши калдаякову 
высшей сТепени оТличия - звания «ҚазаҚсТанның 
еңбек ері», сообщаеТ Zakon.kZ. 

ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗАСЛУГИ

За выдающиеся заслу-
ги в развитии музыкального 
искусства казахского народа 
присвоить высшую степень 
отличия – звание «Қазақ-
станның Еңбек Ері» с вруче-
нием знака особого отличия 
– Золотой звезды и ордена 
«Отан» Калдаякову Шамши 
– ком позитору (посмертно), - 
говорится в Указе. 

Указ вводится в действие 
со дня подписания.

НЕТ НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

АКШОКИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ

очень большая. Каждый врач работал за троих. 
Сейчас все регионы Казахстана находятся, к 
счастью, в «зеленой зоне», и все врачи нахо-
дятся на своих местах, работая как в прежние 
времена, - рассказывает она.

Говоря о ревакцинации, доктор Айдана 
Оразбек отмечает, что сейчас люди ответ-
ственно проходят эту процедуру. Ведь это 
важно и для поездок на отдых, а самое глав-
ное - чтобы сохранить здоровье и сберечь 
близких.

Будущим медикам доктор Айдана желает 
благополучно пройти долгий путь учебы и ор-
динатуры. 

-  В то время, когда я училась, было больше 
практики. То есть теории отводилось много 
часов учебного процесса, да и всю жизнь ее 
стараешься познать, но больше мы практико-

вали. Сейчас для новых медиков желательно 
получать как можно больше практики, чтобы 
они работали с пациентами и лучше всего - в 
стационаре, поскольку именно там много граж-
дан с разными видами заболеваний, излечивая 
которые можно получить обширный и значимый 
опыт, - считает она.

На вопрос, возникали когда-либо мысли об 
уходе из медицины, доктор Айдана Оразбек 
отвечает честно: да, было такое желание в сту-
денчестве, когда возникало ощущение: жизнь 
проходит мимо. 

- Очень много учебной нагрузки, посто-
янный стресс от страха, что не выучишь, не 
поймешь важную тему, нехватка сна. Все это 
было. Но когда начинаешь работать и ощущать 
благодарность пациентов и близких, особенно в 
период ковида, когда и родные болели, я поня-
ла, как важен мой выбор - медицина, благодаря 
которой моими коллегами спасено так много 
жизней, - рассказывает она.

Да, право с честью носить белый халат да-
ется непросто, и далеко не каждому студенту 
суждено стать врачом. Процесс обучения за-
нимает много времени, и список обязательных 
дисциплин просто поражает. Но, даже после 
получения диплома медик должен пройти 
длительную стажировку, и лишь потом его 
допустят к пациентам на самостоятельной 
основе. Однако, ни одна учебная дисципли-
на, и годы практики не способны подгото-
вить врачей ко всем сложностям профессии. 
Случаются и врачебные ошибки, и зарплата 
не всегда радует, но врачи, медсестры и 
санитары продолжают выходить на работу, 
и вести борьбу с болезнями. Не думаю, что 
здесь нужно рассказывать о том, какой груз 
на себе несли казахстанские медики во время 
борьбы с коронавирусной пандемией – об 
этом известно всем. Поэтому важно помнить 
о подвиге каждого врача, и поздравлять ра-
ботников медицинской сферы. 

Диас ЭМИР

Алихан Смаилов напомнил, что Казахстан 
вступил в ООН 2 марта 1992 года, вскоре после 
обретения независимости, и с того времени 
наша республика постоянно ощущает поддерж-
ку ООН.

Премьер-Министр РК сообщил,  что 
деятель ность ПРООН в Казахстане в значи-
тельной степени сфокусирована на охране 
окружающей среды. К примеру, при участии 
и поддержке агентства реализованы приро-
доохранные проекты в Кызылординской и 
Восточно-Казахстанской областях, а также 
создано шесть особо охраняемых природных 
территорий общей площадью более 2 млн га. 
Премьер-Министр подчеркнул, что Казахстан 
поддерживает новую Страновую программу 
ПРООН на 2021-2025 годы, которая затраги-
вает приоритетные для нашей страны направ-
ления развития. 

 - Программа является актуальной в свете 
проводимых в стране масштабных политиче-

ских и экономических реформ, обозначенных 
Президентом Касым-Жомартом Токаевым в 
рамках концепции «Новый Казахстан», - сказал 
Алихан Смаилов. 

В свою очередь Уша Рао-Монари подтвер-
дила готовность ООН и дальше оказывать 
поддержку для устойчивого развития Казах-
стана. 

- Успех достижения ЦУР потребует фунда-
ментального изменения пути развития. Всего за 
восемь лет до 2030 года мы должны приложить 
больше усилий и стремления, чтобы вернуть 
развитие в нужное русло и двигаться дальше 
вперед, - сказала Уша Рао-Монари. 

Она также добавила, что для достижения 
этих целей необходимы инвестиции в людей, 
совершенствование социальной защиты, обе-
спечение качественного образования, создание 
достойных рабочих мест, переход на возоб-
новляемые источники энергии и обеспечение 
цифровизации для всех. Именно такие смелые 

действия влекут за собой переосмысление си-
стемы финансирования ЦУР. 

По итогам встречи между МНЭ РК и ПРООН 
был подписан Протокол о намерениях в рам-
ках реализации Повестки дня до 2030 года в 
области Целей устойчивого развития и Стра-
новой программы ПРООН на 2021-2025 годы, 
который будет способствовать дальнейшему 
расширению сотрудничества Казахстана и 
ПРООН. 

Напомним, в Алматы состоялся второй 
региональной Саммит по Целям в области 
устойчивого развития (ЦУР) «За пределами 
COVID - на пути к справедливому восстановле-
нию в Центральной Азии». Саммит организован 
Правительством РК в партнерстве с Програм-
мой развития ООН (ПРООН) в Казахстане при 
финансовой поддержке Европейского Союза и 
Азиатского Банка Развития (АБР).

Соб. инф.

непривиТого скоТа.
Ветеринары попросили ускорить процесс закупа препара-

тов. В регионе не хватает более 350 тыс. доз вакцины против 
вирусной диареи и инфекционных болезней. 

Чтобы мясо больных животных не попало на прилавки, в 
поселке Акшокы выставили санитарный пост, а туши сжигают 
в специальных печах.

По словам фермеров, скот погиб в считанные дни с оди-
наковыми симптомами – вялость, шаткая походка, высокая 
температура тела и отказ от еды.

Местные ветврачи предполагают, что это анаэробная ин-
фекция, так как поголовье скота было непривито.

Руководитель управления ветеринарии Карагандинской 
области Кайырбек Турсынбеков заявил, что план вакцинации 
сорвался из-за вооруженного конфликта в Украине.

- Мы сразу подозреваем на инфекционное заболевание. 
Почему на анаэробы? Потому что по плану в этом селе мы 
должны провакцинировать 3 тыс. голов, а провакцинирова-
ли всего 25%, потому что у нас вакцины не было. Вакцину 
поставляют нам Украина и Россия. Диагностика с Украины 
идет. По плановой вакцинации мы объем тоже недополучили. 
Распространению болезни могла способствовать сухая жаркая 
погода в степи, - отметили специалисты.

 Массовая гибель животных в селе Акшокы Карагандин-
ской области началась десять дней назад. Всего за эти дни 
данной инфекцией заразились 240 голов. Из них, по офици-
альным данным, погибло 76 голов крупного рогатого скота. 
Большинство из них двух-трехмесячные телята. По словам 
жителей села, у животных внезапно пропал аппетит и через 
пару дней они все слегли. «Трупы уничтожены путем сжига-
ния через инсинератор - установку для утилизации отходов, 
безопасного термического сжигания, уничтожения и высоко-
температурного обезвреживания», - пояснили ветеринары. 

Всего по сельскому округу имеется более 2,5 тыс. голов 
КРС. Чтобы не допустить дальнейшего распространения ин-
фекции, на въезде в Акшокы специалисты установили пост 
с дезинфекционной установкой Комарова. Ветеринары ото-
брали пробы с больных животных, чтобы поставить точный 
диагноз. Данные пробы доставлены в Карагандинский об-
ластной филиал РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная 
лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора 
Министерства сельского хозяйства РК.

Ирина ВАСИЛЬЕВА 



17 июня 2022 года, № 4822 urgazet@mail.ruАКЦЕНТЫ
ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНАКАЛЕЙДОСКОП

ГОТОВЬТЕСЬ К ВЫХОДНЫМ ДНЯМ
в июле 2022 года казахсТанцы оТмечаюТ 
два праздника – день сТолицы и курбан-айТ, 
сообщаеТ Zakon.kZ.  

В этом году День столицы – 6 июля – приходится 
на среду, при этом никаких переносов выходных дней 
не предусмотрено. Таким образом, казахстанцы как 
при пятидневной рабочей неделе, так и при шес-
тидневной рабочей неделе будут праздновать один 
день – 6 июля. 

Первый день Курбан-айта по мусульманскому ка-
лендарю выпадает на субботу, 9 июля. Так как этот 
день является выходным и выпадает на субботу, то 
никаких переносов не предусмотрено.

В общей сложности в июле выпадает:
при пятидневной рабочей неделе – 20 рабочих 

дней и 11 выходных;
при шестидневной рабочей неделе – 25 рабочих 

дней и 6 выходных.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ СТОЛИЦЫ
в сТоличном акимаТе рассказали о разрабоТке 
проекТа по обусТройсТву большого и малого 
Талдыколя.

«В данное время по Большому Талдыколю 
проведенные проектно-изыскательские работы 
утверждены и получили положительное заключение 
экспертизы проектов. Проектом предусматривается 
«Природный парк». На реализацию данного проек-
та (+Малый Талдыколь) в текущем году выделены 
средства в размере 1 млрд тенге», - сообщили в 
ГУ «Управление охраны окружающей среды и при-
родопользования города Нур-Султана» в ответе на 
запрос корреспондента агентства. 

В ведомстве добавили, что по объекту Малый 
Талдыколь в данное время активно ведется разра-
ботка проекта «Рекреационная зона». Целью разра-
ботки данных проектов является комплексная уни-
кальность создания городского природного парка, 
появляется возможность сохранения естественной 
среды обитания животных и редких птиц. «Есте-
ственно-научное обоснование создания городского 
природного парка, разработано Казахстанской 
ассоциацией сохранения биоразнообразия и полу-
чило положительное заключение государственной 
экологической экспертизы. Как показывает мировой 
опыт, подобные природные парки - одни из часто 
посещаемых мест турис тов. Начало работ планиру-
ется после получения положи тельного заключения 
экспертизы проектов», - уточнили в управлении. 

О ПЕНСИИ, СТАЖЕ И ВЫПЛАТАХ
по сосТоянию на 1 июня, казахсТанцам 
выплачено пенсий на сумму более 1,2 Трлн 
Тенге, сообщаеТ пресс-служба минисТерсТва 
Труда и социальной защиТы населения рк. 

В мае 2022 года из республиканского бюджета на 
пенсионные выплаты было направлено 235,4 млрд 
тенге, из них на выплату базовой пенсии - 71,3 млрд 
тенге, солидарной пенсии - 163,2 млрд тенге. По со-
стоянию на 1 июня 2022 года, численность пенсионе-
ров составляет 2 млн 246 тыс. человек. 

Средний размер пенсионных выплат (с учетом 
базовой пенсионной выплаты) на 1 июня 2022 года 
составил 105 189 тенге. Напомним, с 1 июля 2018 
года государственная базовая пенсионная выплата 
назначается каждому получателю индивидуально, с 
учетом его стажа участия в пенсионной системе. При 
этом в стаж участия в пенсионной системе включаются 
трудовой стаж, выработанный в солидарной системе 
на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые 
уплачивались обязательные пенсионные взносы (да-
лее - ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе со-
ставляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии 
размер базовой пенсии равен 54% от величины про-
житочного минимума, далее за каждый год сверх 10 
лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при 
стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% 
от прожиточного минимума, 30 лет – 94% от прожи-
точного минимума. При стаже 33-х и более лет она 
устанавливается в максимальном размере 100 % от 
прожиточного минимума. 

Если за один месяц в Единый накопительный пен-
сионный фонд осуществлено перечисление ОПВ не-
сколько раз, период участия в накопительной системе 
составляет один месяц. Таким образом, чем регуляр-
нее и в полном объеме уплачиваются обязательные 
пенсионные взносы, тем больше размер базовой 
пенсионной выплаты при достижении пенсионного 
возраста. В свою очередь размеры пенсионных выплат 
по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию 
на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) 
и среднемесячного дохода, полученного в предпенси-
онный период.

ПРОТЯНУЛИ РУКУ ПОМОЩИ
благоТвориТельную помощь оказали 
полицейские шымкенТа маТери-одиночке с 
11 деТьми, сообщила пресс-служба городского 
депарТаменТа полиции.

В рамках акции 30 добрых дел, приуроченной к 
30-летию казахстанской полиции, и в преддверии Меж-
дународного дня борьбы с наркоманией сотрудники 
Управления по противодействию наркопреступности 
посетили семью, в котором воспитываются 11 детей.

Узнав о трудной жизненной ситуации, в котором 
находится семья, полицейские решили оказать им по-
мощь. Приобрели продукты первой необходимости и 
подарили детям спортинвентарь. В свою очередь, мать 
детей выразила искреннюю признательность правоох-
ранителям за неравнодушие.

«Протягивать руку помощи нуждающимся стало для 
нас доброй традицией. Всегда стараемся оказывать 
всестороннюю поддержку семьям в трудный период. 
Такие благотворительные мероприятия мы планируем 
проводить на постоянной основе», - отметил майор 
полиции Б.Карбеков.

ИЗ ЗАЛА СУДА 

в алмаТинской обласТи осудили чиновников, ранее занимавших высокие посТы 
в акимаТе Талгарского района. согласно маТериалам дела, в 2017-2019 годах 
подсудимые проводили незаконное оТчуждение свободных земель, находящихся в 
государсТвенной собсТвенносТи, за пределами села кызылТу. целью эТих дейсТвий 
было обогащение за счеТ продажи учасТков. в сооТвеТсТвии с приговором Талгарского 
районного суда, все осужденные больше не вправе занимаТь должносТи на госслужбе.

ПЕНСИОННЫЙ РАСКЛАД 

ПО СЛЕДАМ КАТАСТРОФЫ

Приговором Талгарского райсуда от 10 июня 
2022 года:

бывшему начальнику отдела архитектуры и 
градостроительства Талгарского района, главно-
му архитектору района М. Рыспекову назначено 
шесть лет лишения свободы;

бывшему начальнику отдела земельных отно-
шений Талгарского района М. Тыныбай назначе-
но 6,3 года лишения свободы;

бывшему акиму Панфиловского сельского окру-
га Н. Аппазову – восемь лет лишения свободы;

бывшему заместителю акима Панфиловского 
сельского округа К. Галиевой – пять лет лишения 
свободы;

бывший и.о. начальника отдела земельных 
отношений Талгарского района М. Кадиржан, со-
гласно закону РК «Об амнистии в связи с тридца-
тилетием Независимости РК», освобожден от ос-
новного наказания в виде ограничения свободы.

Талгарские чиновники осуждены по делу о 
махинациях с землями близ аэропорта Алматы, со-
общил известный казахстанский юрист – эксперт 
в области земельного права Бакытжан Базарбек.

«Мы довели уголовное расследование до 
логического конца и Талгарский райсуд осудил 
всех фигурантов за земельные махинации в 
окрестностях аэропорта Алматы. 10 июня 2022 
года судом чиновники осуждены на реальные 
сроки», - написал Базарбек на своей странице в 
социальной сети.

Он напомнил, что в 2020 году антикоррупци-
онной службой по Алматинской области парал-
лельно с расследованием уголовного дела, свя-
занного с земельными махинациями чиновников 
в селе Гульдала после крушения самолета Bek Air 
в Талгарском районе, было возбуждено второе 
уголовное дело в отношении чиновников аки-
мата Талгарского района в связи с незаконным 
предоставлением земельных участков и незакон-
ным изменением целевого назначения земель-
ных участков, расположенных в окрестностях 
аэропорта Алматы в селе Кызылту Талгарского 
района Алматинской области в период с 2015 по 
2020 годы.

«Я помогал следователям антикоррупционной 
службы как консультант следственной группы, 
и на протяжении двух лет мы со следователя-
ми разбирались со сложными и запутанными 
обстоятельствами этих земельных нарушений 
чиновников Талгарского района. На протяжении 
всего досудебного расследования в качестве 
подозреваемых, и позднее - обвиняемых, значи-
лись: бывший начальник ГУ «Отдел архитектуры 
и градостроительства Талгарского района», глав-
ный архитектор района Рыспеков Марат Тукано-
вич, бывший начальник ГУ «Отдел земельных 
отношений Талгарского района» Тыныбай Максат 
Молдашулы, бывший и.о начальника ГУ «Отдел 
земельных отношений Талгарского района» Ка-
диржан Мадияр, бывший аким Панфиловского 
сельского округа Аппазов Нургали Адильбекович 
и бывший заместитель акима Панфиловского 
сельского округа Галеева Курманхан Белтукеев-
на», - уточнил юрист.

Указанным лицам антикоррупционной служ-
бой вменялись незаконные действия, связан-
ные с незаконным предоставлением земельных 
участков на санитарно-защитной зоне кладбищ, 
водоохранных полос рек и незаконным изме-
нением целевого назначения расположенных в 
окрестностях аэропорта Алматы и относящихся 
к Талгарскому району в период 2015-2020 гг. В 
общей сложности, следователи насчитали более 
194 эпизодов незаконного отчуждения земель-
ных участков.

«Считаю, что справедливость восторжество-
вала и виновные лица понесли суровую ответ-
ственность. Вдвойне рад, что и моя лепта в виде 
постоянных консультации следственной группе 
антикоррупционной службы помогла вывести их на 
реальных коррупционеров в акимате Талгарского 
района, которые, собственно, творили земельный 
произвол в Талгарском районе», - добавил юрист.

Он прогнозирует, что впереди еще апелля-
ция, и адвокаты осужденных непременно попы-

вопрос снижения пенсионного возрасТа для женщин прорабаТываеТся правиТельсТвом. 
как заявил председаТель мажилиса ерлан кошанов в ходе всТречи с журналисТами, 
«к эТому вопросу, нельзя Так легко оТносиТься. в эТом направлении надо учиТываТь 
возможносТи государсТва. в насТоящее время высказываюТся сооТвеТсТвующие 
предложения, мы об эТом знаем. эТи предложения были озвучены и во время посещения 
регионов. необходимо их обсудиТь. по эТому вопросу рабоТаеТ правиТельсТво, 
сооТвеТсТвующий компеТенТный орган. в ближайшее время посмоТрим, какой будеТ 
резульТаТ».

Ранее сенатор Дана Нуржигит обратилась с 
соответствующим депутатским запросом к Пре-
мьер-министру РК.

 Сенатор проинформировала, что в 2015 году 
решение об увеличении пенсионного возраста 
для женщин было принято с учетом средней 
продолжительности жизни в Казахстане, который 
составлял 71 год. В 2021 году этот показатель 
снизился до 70 лет. Более того, из-за пандемии 
в 2020 году смертность в нашей стране выросла 
на 22%. В связи с этим Дана Нуржигит считает, 
что пенсионная реформа 2015 года, основанная 
на прогнозах ООН, о том, что в 2022 году про-
должительность жизни в Казахстане составит 78 

лет у женщин и 70 лет для мужчин, не соответ-
ствует реальной ситуации в Казахстане. Кроме 
того, по мнению Даны Нуржигит, установленный 
пенсионный возраст для женщин также влияет и 
на уровень безработицы среди молодёжи. «В со-
ответствии с сегодняшним пенсионным законом, 
если граждане не освобождают рабочие места, а 
продолжают работать до 60-63 лет, то нет работы 
для нового поколения. Мы знаем, что в послед-
нее время Правительство обращает внимание 
на пенсионную сферу и рассматривает вопросы 
изменения пенсионного возраста для работников 
«тяжелых» профессий. В связи с этим, учитывая 
многочисленные обращения граждан в адрес се-

наторов, предлагаем установить возраст выхода 
женщин на пенсию 58 лет, а вопрос дальнейшего 
продолжения труда оставить на их собственное 
усмотрение», - сказала Дана Нуржигит на пленар-
ном заседании Сената. По информации сенатора, 
в Казахстане сейчас около 453,1 тыс. безработных. 
Из них 9 262 человек в возрасте от 15 до 28 лет 
находятся в поисках работы, и ежегодно к ним 
присоединяются выпускники ВУЗов, которые так-
же не всегда своевременно могут найти работу.

Аида КАРАЖИГИТОВА

потерял высоту и пробил бетонное ограждение. 
Произошло столкновение с двухэтажным строе-
нием.

Самолет дважды задел хвостовой частью 
взлетную полосу. Всего на борту было 93 пасса-
жира, среди них три младенца, пятеро – члены 
экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, 
в числе которых - журналист интернет-портала 
Informburo.kz Дана Круглова и председатель 
совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. 
Также тогда погиб командир воздушного судна 
Марат Муратбаев, а 28 января 2020 года умер 
второй пилот - Миржан Мулдакулов. В резуль-
тате проверок, начатых после авиакатастрофы, 
многочисленные нарушения нашли как в ави-
акомпании Bek Air, так и в сфере земельных 
отношений на прилегающей к аэропорту Алматы 
территории. Основной версией причины круше-
ния самолета названо обледенение.

27 декабря Президент Казахстана Касым-Жо-
март Токаев в ходе совещания с занимавшими 
на тот момент пост Премьер-министра Аскаром 
Маминым, генерального прокурора Гизатом Нур-
даулетовым, министра внутренних дел Ерланом 
Тургумбаевым и министра здравоохранения Елжа-
ном Биртановым о ситуации по авиакатастрофе и 
принимаемых мерах дал поручение Генеральной 
прокуратуре и Министерству внутренних дел 
изучить вопрос законности частной застройки в 
непосредственной близости от границы междуна-
родного аэропорта Алматы.

28 декабря известный казахстанский юрист 
Бакытжан Базарбек сообщил, что земельные 
участки площадью в 150 га в районе между 
селами Гульдала и Альмерек Талгарского района, 
где произошло крушение самолета, были землями 
сельскохозяйственного назначения и находились 
в частной собственности женщины по имени Б. 
Он уточнил, что земля близко расположена к 
взлетно-посадочной полосе (всего 300-400 м, на 
запретной 3 км зоне), и на ней запрещается не 

ли, что бывших акимов и ряд чиновников подозре-
вают в махинациях с землей близ аэропорта Алматы.

24 июня стало известно, что в Талгаре на-
чался суд по делу о махинациях с землей в 
районе крушения самолета Fokker-100 авиаком-
пании Bek Air под Алматы.

3 августа в суде по делу о продаже земельных 
участков у аэропорта Алматы адвокаты заявили 
отвод всему составу суда. Адвокаты тогда заяви-
ли о давлении на риелтора Нурайым Алданиш за 
то, что она не признает вину. В числе нарушений, 
на которые указывает ее защита, также то, что ей 
даже не дали ознакомиться с материалами дела, 
по которому ее подвергли уголовному преследо-
ванию. Ранее на ситуацию вокруг ее уголовного 
преследования обратили внимание в Мажилисе – 
так, депутат Дания Еспаева, в частности, приводя 
случай Алданиш в качестве примера, заявила, 
что арест как меру пресечения в Казахстане ис-
пользуют для психологического давления. Так, 
28 января стало известно, что в Талгарском рай-
онном суде на процессе Алданиш стало плохо, 
но судья запрещал вызывать ей скорую помощь.

10 апреля родственники погибшего пилота Ма-
рата Муратбаева сообщили, что при расследовании 
крушения самолета были скрыты важные факты.

Результаты расследования были обнародова-
ны лишь почти 2,5 года спустя, 29 апреля 2022 
года. В частности, причиной названо влияние 
наземного обледенения. Кроме того, следствие 
пришло к выводу, что система безопасности 
полетов авиакомпании Bek Air не позволи-
ла устранить риски авакатастрофы. Вместе с 
тем, выяснилось, что работники аэропорта Алма-
ты пытались ввести в заблуждение следователей 
авиакастрофы. Также отмечается бездействие 
и халатность работников комитета гражданской 
авиации. Названы были и помешавшие след-
ствию по делу Bek Air нарушения сразу после 
крушения самолета. 

Георгий ВАСИЛЬЕВ

таются обжаловать оглашенный приговор.
«У нас намечаются неплохие условия для 

перспективы по уголовному расследованию быв-
ших и нынешних чиновников акиматов Алматы, 
Уральска, Петропавловска и других городов стра-
ны, где собственно, материалы по уголовному 
расследованию по земельным махинациям нами 
были переданы в антикоррупционную службу», - 
заключил Базарбек.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 само-
лет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, летевший из 
Алматы в Нур-Султан (рейс №Z2100), при взлете 

только строительство жилых строений, но и в свя-
зи с орошаемостью – занятие некоторыми видами 
сельскохозяйственной деятельности, связанными 
с животноводством, так как это может привлекать 
птиц, которые могут оказаться помехой для само-
летов. Юрист рассказал о многочисленных махина-
циях, в которых фигурируют и местные чиновники. 
В интервью агентству КазТАГ он сообщил, что на 
него после публикации постов о махинациях начало 
оказываться давление.

10 января 2020 года управление земельных 
отношений Алматинской области сообщило, 
что законность возведения дома у аэропорта Ал-
маты изучит рабочая группа в регионе.

16 января выяснилось, что строительство дома 
у аэропорта Алматы, в который врезался само-
лет Bek Air, не согласовывали с отделом архитек-
туры и градостроительства Талгарского района.

2 апреля в антикоррупционной службе сообщи-
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24 ИЮНЯ – ДЕНЬ СУДЬИ И РАБОТНИКА СУДА

СТАНОВЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
как дань признаТельносТи судьям, соТрудникам судебной сисТемы за 
их вклад в развиТие консТиТуционных основ, обеспечение законносТи 
и защиТы прав граждан усТановлен новый профессиональный праздник 
день судьи и рабоТника суда, коТорый будеТ оТмечаТься впервые 24 
июня.

СЛУЖЕНИЕ ФЕМИДЕ
в эТом году в казахсТане судьи и рабоТники суда впервые будуТ оТмечаТь 
свой профессиональный праздник. эТоТ новый праздник усТановлен как 
дань признаТельносТи судьям, рабоТникам суда за их вклад в развиТие 
консТиТуционных основ, в обеспечение законносТи, защиТы прав и 
законных инТересов личносТи. именно Такими принципами в рабоТе 
всегда руководсТвовался олег александрович угрюмов. эТо легендарная 
личносТь в жезказгане, один из веТеранов судебной сферы, насТавник 
новых поколений судей, 38 леТ оТдавший служению фемиде.

Эта дата выбрана не просто так, она 
связана с принятием 24 июня 1992 года 
закона, которым внесены первые после 
обретения Независимости поправки в 
Закон «О судоустройстве Казахской ССР». 
За 30 лет со дня его принятия судебная 
система подверглась большим реформам. 
В канун первого профессионального 
праздника хочу поделиться своим видени-
ем основных этапов становления и значи-
мых достижениях судебной системы.

С момента получения Казахстаном 
Независимости судебная ветвь вла-
сти является предметом пристального 
внимания. В те непростые годы особое 
внимание уделялось поэтапному ста-
новлению и развитию судебной системы 
как основного органа государственного 
механизма. Эффективность правосудия 
стала определяющим фактором успешной 
модернизации во всех отраслях, в том 
числе экономической. Самым первым эта-
пом на пути становления и развития судов 
Казахстана, как самостоятельной ветви 
власти можно назвать разработку закона 
о судоустройстве в 1989-1990 годах. 

Конечно же, у нового государства прак-
тически не было никакой законодательной 
базы и большого опыта в организации 
деятельности судов в соответствии с ми-
ровыми демократическими стандартами.

Поэтому в отрезке 1991-1997 годов 
началась огромная работа по созданию 
законодательного портфеля для работы 
системы правосудия. Самым важным 
шагом стало закрепление высокой и от-
ветственной социальной роли судебной 
системы. Здесь особо нужно отметить 
Конституционный Закон «О государствен-
ной Независимости Республики Казах-
стан», Конституции 1993 и 1995 годов. 
Следом стоял вопрос материального и ка-
дрового обеспечения судебной системы. 
23 сентября 1993 года в Постановлении 
Президента «О государственной програм-
ме первоочередных мер по борьбе с пре-
ступностью и укреплению правопорядка 
в РК на 1993-1995 годы» было предусмо-
трено строительство 35 зданий народных 
судов, выделение дополнительно 1 540 
штатных единиц, обеспечение жильем 
работников судов.

После формирования фундамента 
новой судебной системы были регламен-
тированы принципиальные вопросы ее 

Бауыржан ЖУМАГУЛОВ,
председатель Атырауского областного 
суда 

деятельности. Одним из первых Указов 
Главы государства 20 декабря 1995 года 
был Указ, имеющий силу Конституционно-
го закона «О судах и статусе судей в Ре-
спублике Казахстан», который и заложил 
основные принципы судоустройства и осу-
ществление правосудия в нашей стране. 

В 1996 году состоялся I съезд судей, 
который учредил Республиканское об-
щественное объединение «Союз судей 
Республики Казахстан» и принял Кодекс 
судейской этики. 

C 1985 года в течение нескольких лет 
я работал в органах прокуратуры и юсти-
ции, в судебной системе - с 1999 года. За 
эти годы занимал должности судьи суда 
города Астаны, председателя Специали-
зированного межрайонного экономиче-
ского суда Атырауской области, председа-
теля коллегии по гражданским делам суда 
города Астана, Карагандинского област-
ного суда, руководителя Департамента 
по обеспечению  деятельности судов при 
Верховном Суде Республики Казахстан. С 
июня 2012 года по апрель 2020 года был 
судьей Верховного Суда. Затем Указом 
Президента Республики Казахстан от 13 
апреля 2020 года назначен на должность 
председателя Атырауского областного 
суда, где тружусь по сегодняшний день.

За 23 года в судебной системе я при-
нимаю активное участие в становлении 
судебной системы, проводимых реформах 
в этом направлении.

Полагаю, что принципиальным и не-
маловажным стал Указ Президента от 1 
сентября 2000 года «О мерах по усилению 
независимости судебной системы», со-
гласно которому функции обеспечения 
деятельности судов были переданы из 
Министерства юстиции в ведение Коми-
тета по судебному администрированию 
при Верховном Суде. Это было сделано в 
целях  укрепления  института независи-
мости судей.

Далее, не менее значимым является 
решение об образовании по всей ре-
спублике специализированных судов. К 
примеру, Указом от 9 февраля 2002 года 
во всех областях были образованы Специ-
ализированные межрайонные экономиче-
ские суды. В этом году им исполнилось 
ровно 20 лет. 

К слову, мне выпала честь быть пер-
вым председателем Специализированного 
межрайонного экономического суда Аты-
рауской области. Считаю, что за 4 года 
своей деятельности на этой должности 
мне удалось сформировать правильную 
судебную практику и доказать эффектив-
ность этих судов. Отмечу, что канцелярия 
Специализированного межрайонного эко-
номического суда Атырауской области не-
однократно завоевывала 1-ое место среди 
судов республики в номинации «Лучшая 
канцелярия года». На сегодня работа 
специализированных судов показала не 
только правильность принятого решения, 

но и состоятельность этих структур в су-
дебной системе.

В 2012 году было образовано Судеб-
ное жюри, в состав которого входят судьи 
районных, областных судов и судьи Вер-
ховного суда. На тот момент я опять-таки 
стоял у истоков, будучи руководителем 
Департамента по обеспечению  деятель-
ности судов при Верховном суде Респу-
блики Казахстан. 

Главной его задачей является про-
филактическая работа, направленная на 
укрепление судебной системы, повыше-
ние ее имиджа, формирование высоко-
квалифицированного судейского корпуса.

В настоящее время должное внима-
ние уделяется развитию инфраструктуры 
судебной системы. Наличие у судов со-
ответствующих зданий, оформленных в 
едином стиле, - это тоже определенная 
идеология, посыл в общество о верхо-
венстве закона. На сегодняшний день у 
нас, в Атырауской области, имеется план 
строительства нового здания для 4 судов, 
поскольку они расположены в маленьких 
и очень старых зданиях. В проекте нового 

судебных процессов, обеспечивающей 
полноту и качество протокола судебного 
разбирательства. 

Внедрена видео-конференц-связь, ко-
торая позволяет повысить оперативность 
судебного процесса. Стороны могут не 
являться в суд, участие проходит дистан-
ционно в режиме онлайн, что экономит их 
средства и время. Эффективность онлайн 
участия мы ощутили в период пандемии. 

Открытость и прозрачность судебного 
процесса, доступность судебных решений  
- неотъемлемые составляющие правосудия. 

В целях обеспечения открытости 
судов, а также правовой грамотности 
населения активная работа проводится 
в части взаимодействия со средствами 
массовой информации. Публикуются 
статьи и другие информаций в печатных 
и электронных изданиях, организуют-
ся интервью на телевидении и радио, 
пресс-конференции и брифинги.

Как говорится, «Совершенству нет 
предела»: только за последние 5 лет 
инициировано и подготовлено 30 зако-
нопроектов, касающихся деятельности 

услуг по консультированию граждан, 
определению категории спора, призыве к 
мирному разрешению и проведении при-
мирительных процедур. Помощь гражда-
нам в центре оказывают медиаторы, бии, 
адвокаты, прокуроры, психологи, нотари-
усы и представители бизнес омбудсмена. 
Жители региона сегодня часто обраща-
ются и получают надлежащую юридиче-
скую помощь, узнают об особенностях и 
преимуществах медиативных процедур, 
проводят переговоры по согласованию и 
решению конфликта мирным путем. 

Комплексные меры принимаются по 
противодействию коррупции в судах. На-
равне с усилением независимости судей, 
ужесточаются и антикоррупционные тре-
бования. Мы нетерпимы к любым формам 
коррупционных проявлений. Ведь право-
судие и коррупция вещи несовместимые. 
Как результат, за последние 20 лет в 
судах Атырауской области не выявлено 
ни одного факта коррупции со стороны 
судей и работников суда. В целом, надо 
отметить, что развитие института при-
мирения тоже способствует формирова-
нию антикоррупционной культуры, как 
отметил председатель Верховного Суда 
Жакип Асанов, «Если люди разобрались 
сами, пожали руки, то некому и не за что 
«давать». Почвы для коррупции нет».  

Одним из серьезных новшеств по-
следних лет - это, безусловно, внедре-
ние административной юстиции, новая 
четвертая форма судопроизводства. 
Принят новый Административный проце-
дурно-процессуальный кодекс, созданы 
административные суды. Миссия адми-
нистративной юстиции это создание  ре-
ального баланса в защите прав интересов 
физических и юридических лиц в спорах 
с государственным органом. За столь 
короткий срок кодекс успешно внедрился 
в правовую систему нашей страны и по-
ложительно повлиял на правовую актив-
ность граждан и организаций.

Сейчас можно с уверенностью кон-
статировать, что полноценная судебная 
система в Казахстане состоялась. 

Почетная и нелегкая миссия служения 
правосудию требует от судей и работни-
ков судов высокого уровня знаний, опыта 
и таких качеств как честь, достоинство и 
преданность делу. Авторитет судебной 
ветви власти в значительной мере зави-
сит от того, насколько четко функциони-
рует каждое ее звено.

Установление праздника Дня судьи и 
работника суда очень важно как  празд-
ник, который поддерживает тонус к 
новым свершениям всех сотрудников си-
стемы справедливости, судебной системы 
нашей страны. Праздник души для тех, 
кто каждый день находится в серьезном 
эмоциональном напряжении, принимая 
серьезные, судьбоносные решения.

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
всех судей и работников судебной си-
стемы с профессиональным праздником 
и выразить благодарность всем, кто на 
протяжении многих лет вносил и вносит 
вклад в дело укрепления правосудия. Ис-
кренне желаю всем судьям и работникам 
судов неиссякаемой энергии, профессио-
нального мастерства, крепкого здоровья и 
семейного благополучия. Пусть и в даль-
нейшем наш непростой труд способствует 
совершенствованию судебной системы 
Республики Казахстан, служит идеалом 
справедливости!

Олег Угрюмов родился в простой рабо-
чей семье, в небольшом городе Красный 
Луч, что на Донбассе. Детство его было 
тяжёлым, отец был шахтёром, мать силь-
но болела и даже из дома не выходила. В 
школе он учился на «хорошо» и «отлич-
но», был любознательным. Вспоминает, 
как ездили на экскурсии в Таганрог, на 
родину Чехова, в Краснодон, в музей, 
посвящённый участникам подпольной 
молодёжной комсомольской организации 
«Молодая гвардия».

После окончания школы, узнав, что в 
Одессе есть технологический институт, с 
другом поехали поступать. Но оказалось, 
это технологический институт пищевой 
промышленности, и перспектива тру-
диться на кондитерской фабрике или 
хлебокомбинате не прельщала молодых 
людей. На следующий год Олег предпри-
нял попытку поступить в политехнический 
институт на энергетический факультет, 
отделение атомной энергетики. Тогда 
только начинали строить атомные стан-
ции. На эту специальность был огромный 
конкурс, и Олег не прошёл. Он отправился 
в Москву, нацелившись на мехмат МГУ. И, 
пока проходил медкомиссию, понял, что 
с его плохим зрением учиться там будет 
трудно, ведь нужно видеть множество 
формул на доске. И вот тут-то и произо-
шёл судьбоносный поворот: он поступил 
на юридический факультет, где как раз 
и нашли применение все его природные 
качества и склад ума.

Окончил МГУ в 1965 году, но, чтобы 
получить диплом, необходимо было от-
работать два года по распределению. 
По всему Советскому Союзу направляли 
молодых специалистов, и тогда около 30 
выпускников направили в Казахстан, где 
был острый дефицит юристов с высшим 
образованием.

Олег Александрович попал в Джез-
казган, и тут и остался. Трудился первые 
годы в прокуратуре. Там его и приметил, 
оценил личные и профессиональные 
качества, тогдашний председатель суда 
Демьянов. И, когда получил новое на-
значение, порекомендовал пригласить 
молодого помощника прокурора на ва-
кансию судьи. Кандидатура Угрюмова 

была одобрена партийными органами. 
В то время судьи выбирались народным 
голосованием, как депутаты. За него про-
голосовали горожане, и в 1969 году Олег 
Александрович приступил к выполнению 
новых обязанностей. На заслуженный от-
дых его проводили в 2007 году. За эти 38 
лет он был судьей, председателем суда в 
Джезказгане, Никольском, заместителем 
председателя и председателем Джезказ-
ганского областного суда.

– Судья проводит своё расследование. 
Вначале нужно исследовать материалы 
дела, – рассказывает Олег Александро вич. 
– Бывает, это несколько томов материа-
лов. Протоколы допросов и акты экспер-
тиз необходимо тщательно изучить, чтобы 
непос редственно в суде ни одна несосты-
ковка, ни одно изменение в показаниях не 
прошло незамеченным. Дело нужно знать 
досконально.

Он вёл тысячи разных дел, но всегда 
руководствовался принципом о справед-
ливости и соразмерности наказания.

Например, рассматривается дело о вы-
селении. Вот сидит перед судьей человек 
и гражданин. Незаконно заселился и квар-
тиру и прожил уже несколько месяцев, у 
него семья и дети. Как его выселять, куда 
он пойдёт? И судья Угрюмов объясняет: 
«Да, вы незаконно заняли жильё, но вы 
же работаете? Вот и напишите в профсо-
юзный комитет или руководству своего 
предприятия, объясните, что такое-то 
семейное положение, квартиры нет, меня 
выселяют. Пусть они походатайствуют 
перед той организацией, чья квартира, 
чтобы за вами закрепили это жильё». Он 
всегда старался уладить дело миром и 
немало случаев, когда это удавалось. И 
только если не получалось, выносил ре-
шение о выселении.

То же самое по делам о восстановле-
нии на работе. Может, не стоит увольнять 
человека, если можно, на первый раз дать 
ему менее строгое наказание в виде выго-
вора или лишения премии?

– Поэтому зачастую прекращали процесс 
в связи с отказом от иска, – рассказывает 
Олег Александрович. – И волки, как гово-
рится, сыты, и овцы целы. Это тоже функция 
суда. Это же все люди. Решение выносится 
в рамках закона, но если есть смягчающие 
обстоятельства, то их нужно учесть и назна-
чить менее суровое наказание.

Был ещё случай, произошедший после 
выхода постановления об усилении от-
ветственности за проституцию. Поступил 
материал в отношении одной женщи-
ны-цыганки. Она приехала по повестке 
в суд, и оказалось, что у неё малолетний 
ребёнок. Судья Угрюмов дал ей условное 
наказание, чтобы не разлучать ребёнка с 
матерью.

Высокая квалификация и большой 
опыт позволяли Олегу Александровичу 
принимать решения по закону и по спра-
ведливости.

Будучи наставником молодых судей, 
щедро делился своими знаниями и опы-
том, объяснял как работать с документа-
ми, как действовать на практике, приу-
чал к мысли, что всем новым судьям на 
старте своей карьеры нужно спрашивать 
и советоваться со старшими. Много с тех 
пор в местных судах работало достойных 
людей, кем можно гордиться и назвать 
профессионалами.

– Судья не должен быть легкомыслен-
ным. Взвешенно подходить к принятию 
решений. Вот совершил человек престу-
пление или правонарушение. Расследует 
это дело полиция, потом прокуратура го-
товит обвинительное заключение. А точку 
ставит суд. Суд может исправить ошибку 
следствия, но ошибку суда исправить мож-
но только в вышестоящем суде. Поэтому 
главное качество судьи – это ответствен-
ность, конечно.

В повседневной жизни тоже Олегу 
Александровичу приходилось помогать 
людям советами и давать юридические 
консультации. «Никому не отказывал, я 
же служу закону», – говорит он.

Олег Александрович по-прежнему 
следит за политическими событиями и ре-
формами в судебной системе Казахстана. 
Положительно оценивает происходящие 
изменения в работе судов, отмечает упро-
щение процессов и другие современные 
подходы. Всецело одобрил и проголосовал 
за поправки в Конституцию на недавнем 
референдуме.

– Поддерживаю отмену смертной 
казни. Другие важные поправки запре-
щают занимать государственные посты и 
публичные должности ближайшим род-
ственникам Президента. А для назначения 
региональных акимов Президент будет 
предлагать, как минимум две кандидатуры 
на рассмотрение местным маслихатам. 
Также предусматривается восстановление 
Конституционного суда, который будет 
защищать права граждан.

Возвращаясь к учреждённому профес-
сиональному празднику работников судов, 
который будет отмечаться 24 июня, Олег 
Александрович напомнил, с чем связана 
эта дата. Именно в этот день в 1992 году в 
Закон «О судоустройстве Казахской ССР», 
действующий с первых дней Независимо-
сти, внесены изменения и дополнения об 
осуществлении правосудия только судом.

Поздравляя коллег, он желает им быть 
настоящими профессионалами.

– Прежде всего, конечно, соблюдать 
закон. Законы у нас справедливые, и 
предусматривают справедливое наказа-
ние. И мы должны тоже принимать реше-
ние по справедливости. Судья - заметная 
личность, поэтому призываю помнить, 
что своим поведением и вне суда нужно 
соответствовать этому высокому званию. 
Чтобы иметь моральное право выносить 
решения в отношении других людей, нуж-
но быть примером соблюдения закона, 
порядка и жить по совести. Желаю всем 
благополучия и успехов! 

Пресс-служба Жезказганского 
городского суда

здания  предусмотрены все необходимые 
помещения для качественного осущест-
вления правосудия: совещательные ком-
наты, кабинеты для работы адвокатов, 
прокуроров, помещения для содержания 
обвиняемых и другие. 

Говоря о достижениях, необходимо 
отметить создание Верховным судом про-
грамм для судопроизводства «Төрелік», 
«Судебный кабинет». Система «Төрелік» 
позволила соединить все суды страны, 
вести единый учет и мониторинг судеб-
ных дел, их архивное хранение и опе-
ративный обмен материалами по ним, 
электронное делопроизводство, непре-
рывные аудиозаписи и видеозаписи всех 
судебных процессов. А через программу 
«Судебный кабинет» граждане в любое 
удобное время могут направлять свои 
иски, требования в необходимые суды Ка-
захстана в режиме онлайн, знакомиться с 
судебными актами.

В целях соблюдения принципа спра-
ведливости программа обеспечивает 
автоматизированное распределение дел, 
где практически исключено человече-
ское воздействие. Нельзя не отметить 
внедрение аудио-, видеофиксации (АВФ) 

судебной системы, многие из которых уже 
приняты. Благодаря им, усилены гарантии 
независимости судей, реорганизованы 
органы судейского самоуправления, пере-
смотрены подходы к оценке действующих 
судей, введен конкурсный порядок отбора 
председателей судебных коллегий облсу-
дов и другие. 

После назначения Председателем Вер-
ховного Суда Жакипа Асанова, для эффек-
тивной реализации масштабных вопросов 
по модернизации судебной системы им 
внедрен проектный подход. В частности, 
в рамках программы «7 камней правосу-
дия» нами вполне успешно реализуются 
7 приоритетных проектов: «Безупречный 
судья», «Образцовый суд», «Справедли-
вый процесс», «Качественный результат», 
«Smart-сот», «Коммуникационная страте-
гия» и «Примирение до суда, в суде». 

К примеру, в целях реализации про-
екта «Примирение до суда, в суде», в 
2020 году при Атырауском областном суде 
открыт Центр примирения. Как вам всем 
известно, развитие института примире-
ния является приоритетным направления 
судебной деятельности. Основная задача 
центра заключается в предоставлении 
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
с введением в дейсТвие с 1 июля 2021 года админисТраТивного 
процедурно-процессуального кодекса республики казахсТан 
(аппк), каТегория споров об оспаривании решений, заключений, 
предписаний уполномоченного органа по иТогам проверки 
проведения государсТвенных закупок оТнесена к подведомсТвенносТи 
специализированных межрайонных админисТраТивных судов.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О РЕФОРМАХ И ЗАЩИТЕ ПРАВ
республика казахсТан уТверждаеТ себя демокраТическим, 
свеТским, правовым и социальным государсТвом, высшими 
ценносТями коТорого являюТся человек, его жизнь, права и 
свободы - эТо первые сТроки и основополагающие нормы 
консТиТуции республики казахсТан. и чТобы воплоТиТь в 
реальносТь эТи высшие ценносТи государсТва, необходимо 
защищаТь их.

Для этого народ Казахстана, при-
нимая 30 августа 1995 года Консти-
туцию, учредил суды и основные 
принципы правосудия, закрепив их 
именно в основном законе и дав су-
дам исключительные полномочия по 
осуществлению правосудия.

Судебная власть осуществляется 
от имени Республики Казахстан и 
имеет своим назначением защиту 
прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций, обеспечение 
исполнения Конституции, законов, 
иных нормативных правовых актов, 
международных договоров республи-
ки. Решения, приговоры и иные по-
становления судов имеют обязатель-
ную силу на всей территории страны.

Немногие институты государ-
ственной власти выступают от имени 
государства, но судам дана такая при-
вилегия. Поскольку именно суды, осу-

как социальное явление, коррупция продолжаеТ 
сущесТвоваТь в насТоящее время пракТически во 
всех сТранах мира независимо оТ полиТического 
развиТия, в Том числе и в казахсТане, различаеТся 
лишь масшТабами. 

Коррупция тормозит процесс социально-экономи-
ческого развития, строительства рыночной экономики, 
привлечения инвестиций. Негативно воздействует на по-
литические и общественные институты демократического 
государства, представляет собой серьезную угрозу буду-
щему развитию страны. Борьба с коррупцией определена 
в качестве одного из основных приоритетов государствен-
ной политики в Казахстане.

В целях формирования у сотрудников антикорруп-
ционного мировоззрения, в Департаменте юстиции 

Акмолинской области на постоянной основе работает 
уполномоченный по этике. Главной деятельностью упол-
номоченного по этике является проведение бесед с но-
выми сотрудниками и разъяснение антикоррупционного 
законодательства, понятия коррупции, совершенствова-
ние мер по противодействию коррупции, установление 
законности и антикоррупционной дисциплины среди 
сотрудников, воспитание в духе противодействия корруп-
ционным явлениям. 

Хочется верить, что знания, приобретённые новыми 
сотрудниками, помогут им в жизни не соприкоснуться с 
любыми проявлениями коррупции. Ведь будущее за мо-
лодым поколением.     

Самат САЙДАЛИН,
руководитель отдела Департамента юстиции

Акмолинской области

Общественные отношения, связан-
ные с государственным аудитом и фи-
нансовым контролем, регулируются 
Законом Республики Казахстан от 12 
ноября 2015 года №392-V ЗРК «О го-
сударственном аудите и финансовом 
контроле» (далее - Закон).

Понятия финансового контроля, а 
также государственного аудита даны в 
ст. 1 указанного Закона. Так, финансо-
вый контроль - деятельность, направлен-
ная на устранение выявленных в ходе 
государственного аудита нарушений.

Государственный аудит - анализ, 
оценка и проверка эффективности 
управления и использования бюджетных 
средств, активов государства, объектов 
государственного аудита, связанных 
грантов, государственных и гарантиро-
ванных государством займов, а также 

Примирительные процедуры принято 
делить на досудебные (применяются до 
обращения в государственный суд), вне-
судебные (после обращения в суд, спор 
разрешается без принятия судебного ре-
шения), судебные (после обращения в суд, 
спор урегулируется с помощью судьи) и 
примирительные процедуры, применяемые 
в исполнительном производстве (соответ-
ственно, на стадии исполнительного про-
изводства). Важно помнить, что согласно 
национальному законодательству, стороны 
могут обратиться к примирительным про-
цедурам в любой период рассмотрения 
возникшего спора.

Примирительные процедуры имеют ряд 
преимуществ. Это конфиденциальность, эко-
номия времени и денежных ресурсов сторон, 
принятие взаимовыгодного и устраивающе-
го обе стороны решения. К ним также отно-
сятся быстрое исполнение договоренностей 
между сторонами и сохранение нормальных, 
деловых взаимоотношений.

Сегодня используются следующие виды 
примирительных процедур: заключение 
мирового соглашения, медиация и пар-
тисипативные процедуры. Так, мировое 
соглашение - специальный гражданско-пра-
вовой договор, целью которого является 
урегулирование спорных отношений между 
сторонами, применяемый на всех стадиях су-
дебного процесса и утверждаемый судом. В 
обязательном порядке мировое соглашение 
заключается в письменной форме, подписы-
вается сторонами или их представителями, 
должно содержать сведения об условиях, 
размере, сроках исполнения обязательств 
между сторонами. Также в этом документе 
могут содержаться условия об отсрочке 
или о рассрочке исполнения обязательств, 
об уступке прав требования, о полном или 
частичном прощении либо признании долга, 
о распределении расходов и иных условиях, 
не противоречащих законодательству РК.

Следующий вид - медиация, представля-
ет собой процедуру урегулирования спора 
между сторонами при содействии медиа-
тора для достижения взаимоприемлемого 
решения. Применяется в спорах, возника-
ющих из гражданских, трудовых, семейных 
и иных правоотношений, а также в ходе 

займов, привлекаемых под поручитель-
ство государства, в том числе другой, 
связанной с исполнением бюджета 
деятельности, основанные на системе 
управления рисками.

Поскольку в компетенцию уполномо-
ченного органа по внутреннему государ-
ственному аудиту входит осуществление 
аудита соответствия на соблюдение за-
конодательства Республики Казахстан о 
государственных закупках, государствен-
ном имуществе, бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности, аудиторской 
деятельности на основе системы управ-
ления рисками, а также осуществление 
камерального контроля, то в рамках 
АППК оспариваются административные 
акты, вынесенные уполномоченным 
органом.

Различают четыре вида документов, 
принимаемых по результатам государ-
ственного аудита:

1) аудиторский отчет по финансовой 
отчетности - документ, составленный 
непосредственно проводившими госу-
дарственный аудит государственными 
аудиторами, содержащий выраженное в 
письменной форме мнение о достовер-
ности финансовой отчетности, а также 
соответствии порядка ведения бухгал-
терского учета и составления финансо-
вой отчетности требованиям, установ-
ленным законодательством Республики 
Казахстан;

2) аудиторский отчет - документ, 
составленный непосредственно прово-
дившими государственный аудит госу-
дарственными аудиторами, содержащий 
результаты проведенного аудита эффек-
тивности и (или) аудита соответствия за 
определенный период времени;

3) аудиторское заключение - доку-
мент, составленный на основании ау-
диторских отчетов и (или) аудиторских 
отчетов по финансовой отчетности, 
содержащий выводы и рекомендации и 
утверждаемый постановлением Счетного 
комитета, ревизионной комиссии, прика-
зом руководителя уполномоченного ор-
гана по внутреннему государственному 
аудиту в пределах их полномочий;

4) отчет о результатах внутреннего 
аудита - документ, составленный служ-
бой внутреннего аудита, содержащий 
рекомендации по улучшению внутренних 
процедур, правил, процессов в целях по-
вышения эффективности работы, дости-
жения прямых и конечных результатов 
деятельности объекта государственного 
аудита, представляемый первому руко-
водителю центрального государствен-
ного органа или акиму области, города 
республиканского значения, столицы и 
уполномоченному органу по внутренне-
му государственному аудиту.

При этом органы государственного 
аудита и финансового контроля на 
системной основе осуществляют мо-
ниторинг данных ими в аудиторском 
заключении рекомендаций и направ-
ленных для обязательного исполнения 
предписаний.

Согласно понятию, данному в АППК, 
административный акт - решение, при-
нимаемое административным органом, 
должностным лицом в публично-право-

вых отношениях, реализующее установ-
ленные законами Республики Казахстан 
права и обязанности определенного 
лица или индивидуально определенного 
круга лиц.

Исходя из смысла указанных норм, 
а также последовательности принятия 
административных актов, в судебном 
порядке в рамках АППК подлежат 
оспариванию аудиторское заключе-
ние и предписание уполномоченного 
органа.

При этом Закон предусматривает обя-
зательный досудебный порядок обжа-
лования для объекта государственного 
аудита, коим являются государственные 
органы, государственные учреждения, 
субъекты квазигосударственного сек-
тора, а также получатели бюджетных 
средств.

Так, возражения к аудиторскому 
отчету или аудиторскому отчету по 
фин ансовой отчетности, уведомлению 
об устранении нарушений, выявленных 
по результатам камерального контроля 
упол номоченным органом по внутренне-
му государственному аудиту (далее- 
воз ражение), обжалование решений, 
действий (бездействия) уполномоченно-
го органа по внутреннему государствен-
ному аудиту и (или) его должностных 
лиц (далее - жалоба) рассматриваются 
апелляционной комиссией при уполно-
моченном органе по внутреннему госу-
дарственному аудиту.

При этом решение апелляционной 
комиссии может быть обжаловано в 
суд. В соответствии с п. 1 ст. 60 Закона 
действия (бездействие) органов государ-
ственного аудита и финансового контро-
ля и (или) их должностных лиц могут 
быть обжалованы в порядке, установ-

ленном законодательством Республики 
Казахстан.

То есть из смысла указанной нор-
мы статьи, а также ч. 1 ст. 91 АППК, 
участник административной процедуры 
вправе обжаловать административный 
акт, административное действие (без-
действие), не связанное с принятием 
административного акта, в администра-
тивном (досудебном) порядке, а только 
потом - в суд.

При этом есть заинтересованные 
лица, права и интересы которых может 
затрагивать принятый административ-
ный акт, тогда в этом случае они вправе 
его оспаривать в судебном порядке.

В настоящее время введено в дей-
ствие «Нормативное постановление 
Верховного Суда Республики Казахстан 
от 21 апреля 2022 года №4 «О приме-
нении судами законодательства о госу-
дарственных закупках», где закреплено, 
что оспаривание итогов государственных 
закупок, решений уполномоченного 
органа о внесении потенциального по-
ставщика в реестр недобросовестных 
участников государственных закупок, а 
также решений, заключений, предпи-
саний, уведомлений уполномоченного 
органа по итогам проверки проведения 
государственных закупок осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 
106 АППК, по месту жительства (нахож-
дения) истца.

Если истец наряду с требованием о 
признании итогов конкурса незаконным 
требует признать на этом основании за-
ключенный договор о государственных 
закупках недействительным, то такие 
иски подлежат совместному рассмотре-
нию в специализированном межрайон-
ном административном суде с учетом 
требований ч. 3 ст. 84, ч. 3 ст. 155, ч. 2 
ст. 156 АППК.

В этом случае в части иска о при-
знании договора недействительным не 
требуется соблюдение истцом предусмо-
тренного договором порядка досудебно-
го урегулирования спора.

Айнур АРАПОВА,
судья СМАС Карагандинской 
области 

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

одним из приориТеТных направлений урегулирования споров и защиТы прав 
граждан в нашей сТране являеТся развиТие примириТельных процедур. под 
данным Термином понимаюТся меТоды разрешения спора в правовом поле, 
основанные на добровольном волеизъявлении сТорон.

РАЗРЕШАЯ СПОР В 
ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Жанар ЕСЕМБАЕВА,
судья Специализированного 
межрайонного экономического суда 
г. Алматы 

ГОССЛУЖБА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

уголовного судопроизводства по делам 
о преступлениях небольшой и средней 
тяжести, об уголовных проступках, и по 
отношениям, возникающим при исполне-
нии исполнительного производства. Важно 
отметить, что медиация может быть как 
внесудебной, так и судебной, т.е. поскольку 
обратиться к ней можно как до суда, так и 
после начала судебного разбирательства. О 
преимуществах медиации сегодня широко 
известно: это и добровольное, взаимовы-
годное соглашение сторон, и отсутствие 
властного разрешения возникшего спора, 
а также оперативность, конфиденциаль-
ность, свободный выбор кандидатуры 
медиатора, низкие финансовые затраты. 
Немного подробнее остановимся на другом 
аспекте, то есть, на направлениях разви-
тия медиации - внесудебной и судебной. 
Итак, в судебной медиации суд выступает 
как примиритель, тогда как медиация, 
осуществляемая во внесудебном порядке, 
влечет урегулирование спора сторонами 
при содействии медиатора, когда они са-
мостоятельно контролируют процедуру и 
разрабатывают взаимовыгодные условия 
соглашения. Внесудебные медиаторы мо-
гут быть более эффективными на ранних 
стадиях конфликта, когда разрешение и 
предотвращение дальнейшего развития 
конфликтов еще возможно, а судопроиз-
водство не единственно приемлемый вы-
ход из ситуации. Однако для конфликтов, 
вынесенных в суд, статус, авторитет и опыт 
судьи дают определенные преимущества, 
делая судебную медиацию дополнением к 
классическому судопроизводству. Именно 
поэтому судебная и внесудебная формы 
медиации прекрасно дополняют друг друга, 
составляя для сторон полный комплекс воз-
можностей и инструментов для разрешения 
спора любой степени сложности.

Говоря об институте парситипативной 
процедуры, следует отметить, что появился 
он в законодательстве РК не так давно, и 
означает урегулирование спора без участия 
судьи через переговоры между сторонами 
при содействии адвокатов. Порядок про-
ведения, форма заключения и содержание 
соглашения об урегулировании спора в 
порядке парситипативной процедуры ана-
логичен процедуре проведения мирового 
соглашения либо соглашения об урегули-
рования спора в порядке медиации, только 
с соответствующей оговоркой «без участия 
судьи и при содействии адвокатов обеих 
сторон».

Таким образом, на сегодняшний день 
гражданам предоставлены все инструменты 
для разрешения конфликтов, а поддержу 
им в этом готовы оказать как судьи, так 
и адвокаты и медиаторы. Главное - это 
окончательное разрешение спора в пра-
вовом поле, когда не остается каких-либо 
недомолвок как поводов к возобновлению 
конфликта.

ществляя правосудие по конкретным 
делам, защищают права и свободы 
всех жителей нашей страны. На су-
дебную систему возложена большая 
ответственность в построении пра-
вового и социального государства. 
Поэтому с развитием государства, 
современных технологий и новых 
правоотношений развивается и наша 
судебная система. При этом в отличие 
от иных сфер государственной поли-
тики и институтов государственной 
власти реформы в судебной системе 
проводить необходимо с большой 
осторожностью и глубоким осмыс-
лением. Поскольку любые реформы 
судов прямо отражаются на ситуации 
в стране и отдельном ее гражданине. 
Судебная система - ответственная 
сфера государственной власти. Че-
рез суды государство осуществляет 
не только защиту и восстановление 

прав граждан и организаций, но и 
снижает социальную напряженность 
в обществе.

С момента обретения независимо-
сти и по сегодняшний день нагрузка 
на суды по гражданским делам лишь 
увеличивается, что свидетельствует 
о доверии граждан и организаций к 
судам и судебной системе в целом. 
Когда нарушаются права и свободы 
людей, они не идут жаловаться в 
государственные органы, они идут в 
суды. Поговорка «Я подам на тебя в 
суд» стала обыденной для нас.

В связи с этим в целях мирного, 
так называемого внесудебного уре-
гулирования споров и конфликтов, 
по инициативе Верховного суда про-
водятся реформы судебной системы. 
Были приняты новые законы и внесе-
ны изменения в действующие законы.

Мирное досудебное (внесудебное) 
урегулирование споров и конфликтов 
очень важно. Потому что защита прав 
и свобод граждан или организаций в 
суде - это публичное судебное раз-
бирательство. В то время как не все 
лица, чьи права и свободы нарушены, 
желают защищать и восстанавливать 
свои права и свободы публично. 

Судебная система реализует кон-
ституционный принцип разделения 
властей, взаимодействие между со-
бой ветвей власти с использованием 
системы сдержек и противовесов. 
Сейчас этому во многом способствует 
внедрение административной юсти-
ции в лице специализированных ме-
жрайонных административных судов.

Поэтому судебная система - это 
ответственная сфера государствен-
ной судебной власти. Ведь согласно 
основам теории государства и права, 
основными признакам государства 
являются земля, народ, армия, поли-
ция и суды.

Кайрат ТЕМИРХАНОВ,
председатель Карабалыкского 

районного суда
Костанайской области
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2. ТОО «ПДТ», БИН 141140015577, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-3, дом 9, кв. 24 почтовый индекс 050040.

5. ТОО «Atyrau Green West», БИН 160840020143, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
по адресу: РК, 060000, г. Атырау, мкр. Водников, ул. Қызылжар, №1, тел. 
87077530094.

6. Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛТРАНС СЕРВИС», 
БИН 031140005696, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
Алмалинский р-н, ул. Масанчи, дом 76, оф. 61, п.и. 050012.

7. Товарищество с ограниченной ответственностью «Лаггар-Секьюрити», 
БИН 071140024362, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.  Алматы, 
Алмалинский р-н, ул. Муратбаева, д. 181, оф. 9, п.и. 050012.

9. ТОО «ТМ-Лидер», БИН 120540017709, сообщает о возбуждении дела о 
своей реабилитации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Шымкент, район Каратау, жилой массив 
Сайрам, д. 1141.

27. Филиал ТОО «KazPetroCon» в г. Уральске, БИН 210241025843 (Казах-
стан, ЗКО, г. Уральск, ул. Абиша Кекилбаева, д. 141, п. 7), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Комсомольская, д. 141, 
п. 7. Тел. 87774794991.

 28. Товарищество с дополнительной ответственностью «Эффект Компани», 
БИН 190740025007, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматин-
ская обл., Талгарский р-он, Кайнарский сельский округ, с. Сактан, ул. Цен-
тральная, д. 4. Тел. 87071475550.

32. ТОО «ГРУПП-ЭКСПО», БИН130540003068, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Горького, д. 58-19.

33. ТОО «ТАУ 2017», БИН 170240004479, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Костанайская область, с. Карабалык, ул. Набережная, д. 36Б. 

34. ТОО «Prof-Sales Company», БИН 031040007592, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Солнечная, дом 9.

35. ОО «Ассоциация женщин «Молдір», БИН 960640001952, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Солнечная, 
дом 9.

38. ТОО «ARES INDUSTRY», БИН 160740009446, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. аль-Фараби, 5, корпус 1а, офис 504.

39. «KMR Technology», БИН 180840018908, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. 10 
лет Независимости, 27.

40. ТОО «Алатау продукт», БИН 150640027336, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. 
Шугыла, 41.

44. ТОО «LEDSINC» Kazakhstan LED company» («ЛЕДСИНК» Казахстан 
ЛЕД компани»), БИН 160440032464, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, пр. Абая, дом 115, тел.: 375-66-66.

45. Товарищество с ограниченной ответственностью «HTT CLAN», БИН 
100740008030, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
Жетысуский р-н, пр. Райымбека, дом 225 «И», п.и. 050000.

46. ТОО «BEKMAKHANBET», БИН 180640012585, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр. Айгерим-2, ул. Апи-
тиева, д. 2.

47. ТОО «Ch» med. Centr», БИН 110440023104, сообщает о прекращении 
деятельности (ликвидации). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, 040452, Алматинская область, 
Енбекшиказахский район, с. Саймасай, ул. Абая, д. 39.

72. Общественное объединение «Союз ветеранов труда «Комек», БИН 
110940001052, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. 
Узкоколейная, 19, кв. 12.

73. ТОО «Life art», БИН 180340034317, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: 110000, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 67, каб. 232, тел. 87472043014.

74. ТОО «Орталык Сервис», БИН 220640012377, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: 110000, г. Костанай, ул. Павлова, дом 44, кв. 26а.  

76. ОО «Кокшетауский центр татарской культуры» (БИН 940540000230) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Ак-
молинская область, г. Кокшетау, пр. Назарбаева, д.2/5.

77. ТОО «NSK Trading» (БИН 210340014509) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, СКО, г. Петропавловск, ул. Абая, д. 57.

110. ТОО «Современные Процессинговые Системы», БИН 210740031602 (г. 
Алматы, Турксибский р-он, пр. Сейфуллина,здание 67А,индекс 050037), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский р-он, пр. 
Сейфуллина, здание.67А, индекс 050037. Тел. 87058887413, e-mail: anvaltpro@
gmail.com

111. ОЮЛ «Республиканская Ассоциация Нерегулярных перевозок», БИН 
170240002561 (Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Ілияс Жансү-
гірұлы, д. 8/1), сообщает о своей ликвидации в добровольном порядке в связи 
с нерентабельностью производства. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Тараз, пр. 
Абая, д. 159А, кв. 78, индекс 080000. Тел. 87026787569.

112. Потребительский кооператив «Спорт» (КСК), БИН 960840002435, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Алма-
тинская обл., Илийский р-он, п. Отеген батыра, ул. Спортивная, д. 1, индекс 
040700. Тел. 87011485548.

113. Кооператив собственников помещений (квартир) «Элит», БИН 
121240015478, сообщает о своей ликвидации с 01.07.2022 г.  Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, с. Отеген батыра, ул. Титова, 
д. 6А, кв. 37, индекс 040700. Тел. 87479676874.

114. КСК «ЖК «БЖТ», БИН 190740031933, сообщает о своей ликвидации и 
передаче прав и обязанностей в ОСИ «Ақ шаңырақ 2022» после регистрации 
ОСИ. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-он, бульвар Бухар жырау, 
д. 27/5. Тел. 87017775295.

115. ТОО «Nanocrystall» (Нанокристалл), БИН 130540003701, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, ул. Ш. Кудайбердыулы, д. 
42, кв. 1.

116. ТОО «Hayati Group», БИН 170940016041 (г. Алматы, Алмалинский 
р-он, ул. Монгольская, д. 44, индекс 050000), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, д. 156, кв. 72. Тел. 87774888878.

117. ТОО «SR.KZ», БИН 191040002104, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Алматы, мкр. Казахфильм, д. 44Б, кв. 45. Тел. 87025884184.

118. ТОО «Жулдыз-2030», БИН 110140012554, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Тұран, здание 50, н.п.6, 
индекс 010000. Тел. 87013014965.

119. ТОО «Ameli  Stroy», БИН 170240003798, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Шарль де Голль, зд. 1А, н.п. 
1А, индекс 010000. Тел. 87013014965.

120. Настоящим ТОО «Esentai Invest», БИН 190740011007, сообщает о сво-
ей ликвидации. Заявление претензий кредиторов принимаются в течение 2 
месяцев со дня опубликования объявления в настоящей газете по адресу: РК, 
г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, д. 52/1. Тел. 87272588880. 

121. ТОО «BS Development», БИН 190240013302 (г. Алматы, пр. Аль-Фара-
би, д. 19/1, БЦ Нурлы-Тау, н.п. 10а), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 19/1, БЦ Нурлы-Тау, блок 3Б, 7 этаж. 
Тел. 87017953494.

123. ТОО «СКМ 2022», БИН 220340027176, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, ул. М. Маметовой, д. 119, кв. 65. Тел. 
87472474040.

124. ТОО «Burabay Service Logistic», БИН 170540006654 (Казахстан, Акмо-
линская обл., Бурабайский р-он, г. Щучинск, ул. Абылайхана, д. 43, оф. 105), 
сообщает о своей ликвидации в добровольном порядке в связи с нерентабель-
ностью производства. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, 080000, г. Тараз, пр. Абая, д. 
159А, кв. 78. Тел. 87784714301.

125. ТОО «Almaty City Solutions», БИН 180340024042, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, д. 185. Тел. 
87081100300.

126. Товарищество с дополнительной ответственностью «SIRDAR» (СЫР-
ДАР), БИН 220640011854, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Алматы, Медеуский р-он, ул. Калдаякова, здание 41, кв. 51. Тел. 87078409079.

158. ТОО «Shop13», БИН 180840001319, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Маншук Маме-
товой, д. 16, кв. 74.

159. ТОО «Copper Corp», БИН 200940007794, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Мира, 
здание 18. 

160. ТОО «СПЕЦРЕМСЕРВИС», БИН 050440002198, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Джам-
була, 70, кв. 1. 

161. ТОО «KZ legal protection», БИН 150840019633, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Лермонтова, д. 84, кв. 52. 

162. ТОО «Nurzhol PVL», БИН 150840019732, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Лермон-
това, д. 84, кв. 52. 

163. ТОО «АсхатПром», БИН 200240004152, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., с. Кызылжар, ул. Зеленая, д. 24. 

164. ТОО «TAIR-PAVLODAR», БИН 180240012917, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, Кенжекольский с/о, 
с. Кенжеколь, ул. Южная, 42.

166. ТОО «Global E» (БИН 200940017197) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Шымкент, р-он Каратау, жилой массив Таскен, ул. Б. Бабашу-
лы, д. 21.

167. ТОО «CINA PHARM» (БИН 000840000315) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Атырауская обл., г. Атырау, пр. Азаттык, д. 74В.

168. ТОО «Finance 24/7 UK» (БИН 211140002789) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, зд. 68, н.п.4.

169. ТОО «K.A.Trading» (БИН 070640009483) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г. Семей, пр. Шакарима, д. 82а, кв. 19.

170. ТОО «Genesis Capital» (БИН 140640011535) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, Турксибский р-он, ул. Мосина, д. 22.

174. Потребительский кооператив «Адилет - К» (БИН 000440007942) со-
общает 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. 5, кв. 70.

175. ТОО «AlmaKZlife» (БИН 171140019426) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Александра Алексеевича Гриши-
на, д. 11, кв. 531.

176. ТОО «Атырау-ИНФО Плюс», БИН   021240000697, сообщает о своей   
ликвидации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, Атырауская обл., город Атырау, УЛИЦА, дом 
112, оф. 3, почтовый индекс 060002.

178. ТОО «Кредитное товарищество «Нұрмағамбетжан», БИН 
120440022108, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, 
Теректинский район, село Тонкерис, улица Уральская, дом 78.

179. Кооператив собственников квартир «Форт Пост», БИН 090240001487, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, 
улица Маншук Маметовой, дом 111.

181. Товарищество с ограниченной ответственностью «Азия Картридж», 
БИН 190640020805, сообщает о прекращении деятельности. Все претензии 
принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Алматы, ул. Калдаякова, д. 
34/29, офис 8.

182. ТОО «СВАРГА», БИН 100740008133, г. Алматы, 050035, микрорайон 8, 
дом 4-А, комн. 121-А, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алма-
ты, 050043, проспект аль-Фараби, дом 133, кв. 17, тел.: 87771611907.

184. ТОО «OVATION group», БИН 200840022566, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, д. 43, кв. 57, тел.: 
87011687395.

185. ТОО «Өрлеу», БИН 070340003116, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: 021500, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, 5 микрорайон, 9 
дом, магазин «Мечта».

186. «НПИ-Альфа», БИН 160540002848, объявляет о своей ликвидации. Ос-
нование: Решение единственного участника №1 от 01.04.2022 г.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев по тел/ф.: 8(7292)305574.

187. «Інжу М.Н», БИН 211240001113, объявляет о своей ликвидации. Ос-
нование: Решение единственного участника №01 от 18.04.2022 г.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев по тел/ф.: 8(7292)305574.

188. ТОО «D&N distribution», БИН 220440029512, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, пр. Республики, 58, офис 203.

189. ТОО «КокшеАвтотранссигнал» уведомляет о ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев по адресу: РК, 020000, Акмолинская об-
ласть, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, строение 167В.

190. ТОО «Atlantic travel agency» уведомляет о ликвидации филиала ТОО 
«Atlantic travel agency» в г. Кокшетау, БИН 150641005969. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев по адресу: РК, 020000, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Горького, дом 76.

191. ТОО ««Қазына Center», БИН 200940010853, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, жилой массив Көктал, ул. 
Ұлытау, здание 66, почтовый индекс 010000, тел.: 87779535307.

193. ТОО «Ариэль Компаниясы», БИН 00640003987, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Вахтангова, д.19, кв. 37, тел. 
87772314046.

194. ТОО «APEXKZ», БИН 210940039040, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, здание 90/21.

195. КСК «Ветерок», БИН 980440002805, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр. Жастар, д. 1, тел. 
87282415396.

196. ТОО «Строительная компания «Ғабит Аскар и компания», БИН 
150240029619, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская 
область, г. Талдыкорган, мкр. Гарышкер, д.1, кв. 52.

201. ТОО «Ай-Зико», БИН 160640020939, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 160900, РК, Туркестанская область, Сарыагашский район, Жарты-
тобинский с/о, с. Ынтымак, ул. Айысов Ж., д. №18,  тел. 8 777 0984616.

202. ТОО «Industries Development», БИН 130440021885, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента пу-
бликации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Айнакөл, здание 26/1. Тел.: 
87071118901, 87028881452.

203. ТОО «Айжан и Ко», БИН 170240022269, сообщает о своей ликвидаций. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: город Алматы, проспект Гагарина, д. 206, кв. 37. Тел. 87004441986.

204. ТОО «TATI Industries», БИН 140440017879, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Коммунальная, 12, тел. +7 777 051 0250.

205. ТОО «Amira-A», БИН 170840014170, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Мангистауская область, г. Актау, микрорайон Шыгыс-2, 2/. Тел. 
8701246259.

206. ТОО «QamQor-Zabot@», БИН 211240021616, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 050031, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 
Аксай-1, дом 4, корпус А, квартира 4, тел. +77074358401.

207. ТОО «Стройинвест-kz» (БИН 030 540 008 890) настоящим сообщает о 
добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Северное кольцо, 17Д, 
телефон 8 701 111 97 65.

208. ТОО «Шығыс алтын» (БИН 050 240 016 517) настоящим сообщает о 
добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 91/2, телефон 
8 701 111 97 65.

209. ТОО «Инвестиционно-строительный центр-хм» (БИН 020 140 007 797) 
настоящим сообщает о добровольной ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. 
Верное кольцо, 3 телефон: 8 701 111 97 65.

210. ТОО «Инвестстрой-кз» (БИН 021 040 006 758) настоящим сообщает о 
добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Алдар Косе, 50, теле-
фон 8 701 111 97 65.

211. ОФ «Исатай Батыр», БИН 180540008800, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Атырауская область, г.Атырау, мкр. Нурсая, 4 улица, 3 дом, 
тел. 87761511610.

212. ТОО «Qline telecom», БИН 201040033604, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, 
пр. Мангилик Ел, 20, 4 этаж, 402 кабинет, тел. +7 708 968 83 45.

213. ТОО «Шанхай 2012», БИН 120340010804, сообщает о свой ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, село Унгуртас, 
улица Степная, д. 6. Телефон 8 707 861 26 29.

214. ТОО «ХАН-ИСЛАМ», БИН 210340032224, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Желтоксан, д. 
32, кв. 53.

215. Некоммерческое учреждение «Perspective», БИН 200940013312, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкрн. Аксай-1, тел.: 8-777-
992-62-14.

216. ТОО «Solidus Metallum», БИН 061240006524, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Гайдара, 164, оф. 304, тел. 87017640775.

220. Товарищество с ограниченной ответственностью «One Solution 
Qazaqstan», БИН 180540014356, сообщает о своей ликвидации. Все претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, 
улица Некрасова, здание 29/1а.

224. ТОО «ТеплоТехСтрой», БИН 190840015261, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сауран, д. 5Г, кв. 53, телефон 8778 
4712451.

225. ТОО «Victory USA», БИН 200840003014, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, улица Кұрманғазы, 54-15, 
тел. +7 707 313 42 364.

226. ТОО «Сервисная компания СТО ДОРОГ», БИН 210940003436, адрес: 
РК, город Алматы, Алатауский район, мкр. Зердели, дом 88, кв. 47, сообщает о 
закрытии. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления. Контактные данные: +77077774716.

227.ТОО «SHANYRAKTOP8» (БИН 171140032275) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Абай, ул. 10 лет Независимости РК, д. 35, кв. 3, 
тел. 87057394488.

228. ТОО «Group DD», БИН 171140037602, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: ЖК Асыл арман, дом 3, кв. 69. Тел. 87912164717.

230. ТОО «Тараз-Қаршыға» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу г. 
Тараз, мкр. Алатау, дом 27, кв. 38.

231. ТОО «Лига Кинологов Алтая» (БИН 040640012498) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 112.

232. ТОО «Кредитное товарищество «АМИР и К» (БИН 111040000598) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 
Алтайская, 34/2.

233. ТОО «BlueApple» (БИН 170940010449) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Н.Назарбаева, 89/2-41.

234. ТОО «NURLY JER» (БИН 220140012923) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ВКО, Шемонаихинский район, Каменевский сельский 
округ, с. Рассыпное, ул. Казахстанская, 12/1.

238. ТОО «KZT AGRO», БИН 210140030345, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: СКО, Уалихановский район, с. Кишкенеколь, ул. Садвакасова, 96.

239. Кооператив собственников квартир «Сатпаева 42», БИН 050640011868, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Сатпаева, 42.

241. ТОО «АЛИХАН», БИН 000240010152, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, проспект Назарбаева, дом 45, квартира 93. 

242. ТОО «ТрейдКарПром», БИН 100540002639, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Язева, дом 15, квартира 82. 

ЛИКВИДАЦИЯ

РЕКЛАМА



17 июня 2022 года, № 4866 urgazet@mail.ruРЕКЛАМА
26. Открылось наследство после смерти Фролова Андрея Васильевича, 

умершего 18.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахмаевой Б.А.: 
г. Талгар, ул. Гагарина, д. 102. Тел. 87788954704.

36. Открылось наследство после смерти Куандыкова Абу Абдикадировича, 
умершего 06 мая 2022 года. Наследникам по вопросу принятия наследства об-
ращаться к нотариусу Рахимхан Г. по адресу: г. Алматы, ул. Досмухамедова, д. 
68Б, каб. 2. Тел.: 973-07-73, моб. 87017113359.

37. Открылось наследственное дело после смерти гр. Жубандыкова Олжаса 
Жубандыковича, 18 ноября 1975 г.р., умершего 14 апреля 2022 года, наслед-
ников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Ал-
матинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41Б, 
офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Бек-
кожаеву Ернату Бауыржановичу до 14 октября 2022 года. Тел.: 87781624993, 
87071624991.

41. После смерти гр. Ганшу Тамары Толеубековны, умершей 13 мая 2022 
года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Жаукановой А.А. 
Наследникам обращаться к нотариусу по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, дом 
№245А.

42. В производстве нотариуса Асаинова Ербола Серикжановича находится 
наследственное дело по факту смерти гр. Полькина Александра Яковлевича, 
умершего 04 апреля 2022 года. Заявления от наследников и заинтересованных 
лиц принимаются нотариусом по адресу: город Алматы, ул. Шагабутдинова, 
д. 124, офис 63. Тел. 292-64-56.

43. Открылось наследство после смерти гр. Ковалева Владимира Николае-
вича, умершего 19 февраля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, д. 347/1, ЦОН Наурыз-
байского р-на.

69. В связи с открытием наследственного дела после смерти Мендикулова 
Серикбая Джаилхановича, умершего 15 апреля 2022 года, всем заинтересо-
ванным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования 
объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматин-
ская область, Илийский район, п. Боралдай, мкр. Водник-1, дом №36/11, тел. 
87071378775. 

70. В связи с открытием наследственного дела после смерти Томас Сергея 
Васильевича, умершего 04 декабря 2022 года, всем заинтересованным лицам 
необходимо в течении одного месяца со дня опубликования объявления, об-
ратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О., по адресу: Алматинская область, 
Илийский район, п. Боралдай, мкр. Водник-1, дом №36/11, тел.8-707-137-87-
75. 

71. В связи с открытием наследственного дела после смерти Бузенко Золта-
на Львовича, умершего 06 декабря 2021 года, всем заинтересованным лицам 
необходимо в течении одного месяца со дня опубликования объявления, об-
ратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О., по адресу: Алматинская область, 
Илийский район, п. Боралдай, мкр. Водник-1, дом №36/11, тел.8-707-137-87-
75.

75. Открылось наследство после смерти гр. Евсеевой Яны Айбаровны, 
умершей 22.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Белоножко Н.И. 
(лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, ул. Чехова, 125, 
тел. 56-77-02.

79. Открылось наследственное дело после смерти Кулиясова Мадияра Са-
дырбаевича, умершего 05 мая 2022 года.  Наследникам обращаться к нотариу-
су Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа 
батыра, 33. Тел. 87788942620.

80. Открылось наследство после смерти: Павлова Вера Петровна, умерла 
22.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Игликову А.Н.: Жамбыл-
ская обл., г.  Тараз, ул. Байзак Батыра, д. 174. Тел. 87476294046.

81. Открылось наследство после смерти гр. ФРГ Зинке Александра, умер-
шего 06.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асабаевой М.К.: г. 
Алматы, пр. Достык,91/2, оф. 404. Тел. 87073348373.

82. Открылось наследство после смерти гр. Анциферовой Аллы Ивановны, 
02.06.1947 г. р., умершей 08.05.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита-1, д. 21, кв. 100. Тел. 87272657436.

83. После смерти гр. Кошутского Юрия Павловича, умершего 22.04.2022 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г. С. Потенциальным 
наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 4, оф. 4. 
Тел. 87273836627, 87273836726.

84. После смерти гр. Ерилова Виктора Ивановича, умершего 05.01.2022 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г. С. Потенциальным 
наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 4, оф. 4. 
Тел.: 87273836627, 87273836726

85. Открылось наследство после смерти Валькович Галины Алексеевны, 
19.08.1938 г. р., умершей 26.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Бекеновой Д.У. по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 124/126, оф. 1. Тел.: 
87012085153, 87272203147.

86. Открылось наследство после смерти Абраева Мурата Советовича, 
20.01.1970 г. р., умершего 07.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Бекеновой Д.У. по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 124/126, оф. 1. Тел.: 
87012085153,87272203147.

87. После смерти гр. Кобцевой Галины Васильевны, умершей 08.01.2022 г., 
открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П.: г. Алматы, ул. Жандосо-
ва, д. 49, п. 17.

88. Открылось наследство после смерти Дорош Валентины Алексеевны, 
умершей 03.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есельбаевой Д.Б. 
по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 17А. Тел. 87015554580.

89. Открылось наследство после смерти Абдиевой Гульшат Кулыкбаевны, 
умершей 28.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек А.Б.: 
г. Алматы, мкр. 5, д. 10, оф. 2. Тел. 87057197943.

90. Открылось наследство после смерти Ян Василия Сергеевича, умершего 
22.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есельбаевой Д.Б. по адре-
су: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 17А. Тел. 87015554580.

91. Открылось наследство после смерти Щуренкова Вячеслава Анатольеви-
ча, умершего 20.06.2005 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сактыбаевой 
Е.Г.: г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 518, оф. 8. Тел. 87272922334.

92. Открылось наследство после смерти Синдикова Асхата Мидхатовича, 
умершего 18.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: г. 
Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 22. Тел. 87272255016.

93. Открылось наследственное дело после смерти: Оробцова Валентина 
Васильевна, умерла 31.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нота-
риального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул. Марата Ыскак, д. 76. Тел. 
87770251555.

94. Открылось наследство после смерти Даустаевой Сауле Зариповны, 
умершей 04.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального 
округа Сәт Ә.Ж. Жамбылского нотариального округа: с. Мерке, ул. Сарымол-
даева, д. 158В. Тел. 87019179944.

95. Открыто наследственное дело после смерти: Сульдина Елена Васильев-
на, умерла 10.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бердалиевой 
М.К. по адресу: г. Кызылорда, ул. Муратбаева, д. 3В. Тел. 87027772722.

96. Частный нотариус г. Алматы, действующий на основании государствен-
ной лицензии №0000514 от 18.08.1999 г, выданной Министерством юстиции 
Республики Казахстан-Баянова Р.Н., в связи с открывшимся наследством Ма-
риупольская Людмила Николаевна, дата смерти 26.05.2022 г.  приглашает за-
интересованных лиц в офис по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 132, 
1-й этаж, оф. 104. Тел. 87272964504, с 10:00-16:00 час. (понедельник-пятница).

97. Открылось наследство после смерти Калиевой Светланы Ислам-Газиев-
ны, 06.08.1946 г. р., ИИН 460806401417, умершей 23.12.2021 г.  Наследников 
просим явиться в нотариальную контору нотариуса Елшиевой С.Е.: г. Алматы, 
ул. Ауэзова, д. 128, оф. 2. Тел.: 87272742035, 87272742026.

98. Открылось наследство после смерти Сапарова Абдуллы Ахметовича, 
умершего 20.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахмаевой Б.А.: 
г. Талгар, ул. Гагарина, д. 102. Тел. 87788954704.

99. Частный нотариус нотариального округа ВКО Тлеугабылова Сауле За-
йноллаевна извещает об открытии наследства после смерти гр. Куклиной Ра-
исы Николаевны, умершей 11.12.2021 г. Прошу наследников обращаться по 
адресу: ВКО, г. Семей, 72 квартал, д. 23, кв. 18. Тел.: 540816,87077436568, 
87017436568. 

100. Открылось наследство после смерти Джакипбаевой Ольги Кадырбула-
товны, 09.12.1959 г.р. Наследникам обращаться к нотариусу Тен Р.А.: г. Алма-
ты, ул. Байтурсынова, 16. Тел. 87017873047. 

101. Открылось наследство после смерти: Оспанов Алмас Маратұлы, умер 

13.01.2022 г., проживавшего по адресу: Акмолинская обл., г. Косшы, ул. Алтын 
Казык, д. 2, кв. 47. Всех заинтересованных лиц просим обратиться по адресу: 
Акмолинская обл., г. Косшы, мкр. Лесная поляна, д. 15, ВП 12, к нотариусу 
Икбаевой А.Ю. Тел. 87786723909.

102. В связи с открытием наследства Чатаева Мухаметжана, 04.12.1959 г. р. 
умершего 22.01.2022 г.  проживавшего по адресу: Алматинская обл., Илийский 
р-н, с. Отеген батыр, мкр. Куат, ул. Нүсіпбек Исахметов, д. 82Б, возможных 
наследников и заинтересованных лиц просим обратиться к нотариусу Кирга-
баковой Г. С., по адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, с. Отеген батыр, 
мкр. Куат, ул. Тәуелсіздіктің 10 ж,. 25.

103. Открылось наследство после смерти: Хегай Раиса Ин-Чеевна, умерла 
09.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мельниковой Т.Ю.: г. Ал-
маты, ул. Байзакова, 280, МФК Алматы Тауэрс, 1 эт., оф. 16. Тел. 87051935485.

104. Открылось наследство после смерти: Фоменко Александр Анатолье-
вич, умер 04.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой 
А.Т.: г. Алматы, пр. Райымбека, д. 383/2. Тел. 87072991190.

105. Открылось наследство после смерти Усманова Ярмухамеда Надырови-
ча, умершего 30.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой 
Р.А.: г. Алматы, пр. Райымбека, д. 237А, оф. 2. Тел. 87089520638.

106. Открылось наследство после смерти: Ракисбаева Гулшат Ауелхановна, 
умерла 25.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муртазиной К.Т.: г. 
Алматы, пр. Достык, д. 105, оф. 215. Тел. 87012372938. 

107. Открылось наследство после смерти: Кириллова Нина Николаевна, 
умерла 18.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.: г. 
Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 30. Тел. 87777176600.

108. Открылось наследство после смерти Перкова Сергея Алексеевича, 
умершего 24.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой 
Ж.У.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 170, оф. 29. Тел. 87273784031.

109. Открылось наследство после смерти гр. Акжигитовой Кулнарай Кур-
манкеевны, умершей 15.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ку-
дайбергеновой С.К.: г. Алматы, мкр. Астана, д. 8/2, оф. 301. Тел.: 87272260967, 
87071615330.

129. Открылось наследство после смерти: гр. Ибрагимова Зоя Михайловна, 
умершей 28 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. по 
адресу: г. Алматы, пр. Достык, 48, тел. 2939130.

130. Открылось наследство после смерти: гр. Гаврилко Николай Маркович, 
умершего 14 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Измайло-
вой А.М. по адресу: г. Семей, пр. Ауэзова д.37 А/83, тел. 87772691688

131. Открылось наследство после смерти: гр. Ташбеков Жаксибай Курало-
вич, умершего 17 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекту-
реевой Г. А. по адресу: г. Нур-Султан, ул.Ч. Айтматова, 36, 2 эт, каб. 7.

132. Открылось наследство после смерти: гр. Ибраев Мухаметжан Шамуш-
кенович, умершего 02 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сат-
магамбетову Б.У. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Тауелсиздик, 6, оф. 205

133. Открылось наследство после смерти: гр. Грибова Наталья Валерьевна, 
умершей 21 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. по 
адресу: г. Алматы, ул. Достык, 46, 2939130.

134. Открылось наследство после смерти: гр. Абилева Амина, умершей 02 
января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Темирбулатову А.Г. по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Богенбай батыра, 6 б, оф. 305, тел. 87778830888.

135. Открылось наследство после смерти: гр. Шарипов Сапарбек Жиембе-
кович, умершего 11 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибра-
евой Р.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бараева, 16, блок А, оф.202.

136. Открылось наследство после смерти: гр. Романцов Николай Петрович, 
умершего 16 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыстано-
вой А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/1, оф.95.

137. Открылось наследство после смерти: гр. Герасименко Владимир Гри-
горьевич, умершего 28 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сатмагамбетову Б.У. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Тауелсиздик, 6, оф.205

138. Открылось наследство после смерти: гр. Мещеряков Константин Вик-
торович, умершего 20 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Из-
майловой А.М. по адресу: г. Семей, пр. Ауэзова, 37, А/83.

139. Открылось наследство после смерти: гр. Бетеева Балхия Исаевна, умер-
шей 07 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агаевой А.Ж. по 
адресу: г. Алматы, ул. Абылай хана, 127.

140. Открылось наследство после смерти: гр. Еменова Майра Жауанов-
на, умершей 16 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Са-
биржановой С.М. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Т.Жургенева, д.27, кв.3, тел. 
87059064212.

141. Открылось наследство после смерти: гр. Агедилов Байжума Смайло-
вич, умершего 04 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Маза-
ковой С.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Акан серы, 2/4.

142. Открылось наследство после смерти: гр. Сариев Бактыбай, умершего 
21 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абжапбаровой Б.Ж. 
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Конаева, д. 33, оф. 824, тел. 87018568389.

143. Открылось наследство после смерти: гр. Ивановой Анны Константи-
новны, умершей 05 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джол-
дыбаевой С.М. по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 96/98, оф. 208.

144. Открылось наследство после смерти: гр. Гусева Наталья Кирилловна, 
умершей 18 декабря 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой 
Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

145. Открылось наследство после смерти: гр. Доскулов Омирбай Орынта-
евич, умершего 24 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной 
М.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 4/1, н.п-2, тел. 87019983680.

146. Открылось наследство после смерти: гр. Кузнецов Александр Станис-
лавович, умершего 29 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бронниковой Л.И. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 77, тел. 2621452.

147. Открылось наследство после смерти: гр. Черкашина Вера Ананьевеа, 
умершей 11 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Броннико-
вой Л.И. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 77, тел. 2621452.

148. Открылось наследство после смерти: гр. Молдахметов Асылхан Ержа-
нович, умершего 23 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сей-
дагаламов С.О. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Затаевича, 16, тел. 87019083903.

149. Открылось наследство после смерти: гр. Бакиев Абдрахым Абдикали-
кович, умершего 02 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туле-
геновой Н.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Сейфуллина, 451.

150. Открылось наследство после смерти: гр. Косанов Артыкали Бурхано-
вич, умершего 17 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

151. Открылось наследство после смерти: гр. Коновалова Нина Михайлов-
на, умершей 19 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исаевой Д. 
Б. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 170, оф. 2, тел. 3783945.

152. Открылось наследство после смерти: гр. Шегірбай Мейрамкүл Рахым-
байқызы, умершей 25 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

153. Открылось наследство после смерти: гр. Жакашов Ерсерик Есенгел-
диулы, умершего 14 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досум-
баевой У.Б. по адресу: Алмат. обл, с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87052864911.

154. Открылось наследство после смерти: гр. Жаманбаев Олжас Базаргали-
евич, умершего 13 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеу-
овой А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, пом. 47.

155. Открылось наследство после смерти: гр. Чистякова Ольга Олеговна, 
умершей 25 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бронниковой 
Л.И. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 77, тел. 2621452.

156. Открылось наследство после смерти: гр. Тулкожаев Талип Токтамбеко-
вич, умершего 15 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Боран-
баевой Г.А. по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 18/2, оф. 209.

157. Открылось наследство после смерти: гр. Жумабеков Серик Бекежано-
вич, умершего 25 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу: Алмат. обл, с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.

171. Открылось наследственное дело после смерти Раскина Василия Ива-
новича, 13.01.1942 г.р., умершего 27 мая 2022 года. Наследникам обратиться к 
нотариусу Тигай Ж.А. по адр.: РК, г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2, тел.: 
+7-727-396-27-16; +7-701-457-01-38.

172. Открылось наследственное дело после смерти Жумабекова Ермека, 
05.02.1945 г.р., умершего 29 января 2022 года. Наследникам обратиться к но-
тариусу Шакировой Н.А. по адресу: РК, Акмолинская обл., г. Косшы, мкр. 
Лесная Поляна, д. 9 (цокольный этаж), тел.: 8-701-559-35-59.

243. ТОО «ПромСтрой-Караганда», БИН 100540002629, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Караганда, улица Язева, дом 15, квартира 82. 

244. ТОО «Метеор бизнес», БИН 110640009661, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Жезказган, улица Сатпаева, 8.

245. ТОО «фирма ВКТБ», БИН 090640015263, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Сатпаев, улица Булкышева, 132-11.

246. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Түлкібас асыл 
бастау», БИН 190340011270, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ 
Кельтемашатский, село Даубаба, ул. М.Ауезов, д. 6, почтовый индекс 161306.

247. ТОО «Әсем қала ЛТД», БИН 170240002373, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, мкр. Казыгурт, ул. 
Бакшалы, д. 1Б, почтовый индекс 160019.

248. ТОО «GRAND-HOUSЕ СТРОЙ», БИН 100840007086, зарегистриро-
ванное по адресу: РК, 160002, г. Шымкент, Абайский район, мкр. Коргасын-1, 
ул. Кастеева, д. 95, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
г. Шымкент, Абайский район, ул. 1 мая, здание 23, почтовый индекс 160000.

249. ТОО «AYAN-MS», БИН 211240034215, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Ж. Аймауытов, 
здание 16, почтовый индекс 160005.

252. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «АПИКО» №1 в 
городе Нур-Султан, БИН 220241023115, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адресу: РК, 
г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Бауржан Момышулы, д. 2В, н.п. 1а.

253. ТОО «ӘДІЛ ЛОМБАРД», БИН 150940020353, информирует о добро-
вольном обращении к Агентству Республики Казахстан по регулированию и 
развитию финансового рынка о прекращении действия лицензии на осущест-
вление микрофинансовой деятельности - деятельность ломбарда, номер ли-
цензии 17.21.0041.Л от 25.03.2021 года.

254. ТОО «LEOPRO KAZAKHSTAN» (ЛЕОПРО КАЗАХСТАН), БИН 
190640021655, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, 
район Алматы, ул. Бейімбет Майлин, д. 23, ВП 7а.

255. ТОО «АТАН», БИН 110740015898, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу г. Нур-Султан, ПК Полянка, ул. Степная, 175.

256. ТОО «ГС Арай», БИН 201240034749, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объяв-
ление по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Бейсекова, 20/6.  

257. ТОО «Cleaning Time», БИН 141040023445, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сарайшык 5е, кв. 197.

258. ТОО «Дәм & Пайда», БИН 180440033035, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Са-
райшық, дом 5/1, кв. 608, почтовый индекс 010000.

259. ТОО «Shahar Trans LTD», БИН 200640007288, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 74, кв. 55.

260. ТОО «MonoMaster», БИН 140240022441, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, 
улица Бауыржан Момышулы, 10.

261. Представительство ООО «Rose creators», БИН 130642008102, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 17, 
офис 30.

3. Открылось наследство после смерти гр. Ефремовой Марии Яковлевны, 
умершей 20 февраля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Исмаи-
лова Ю.Б. по адресу: ул.  Курмангазы, 113, обратиться до 20.08.2022 г. 

4. Открылось наследство после смерти гр. Кучерявой Надежды Антоновны, 
19 ноября 1938 г.р., умершей 24.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Поповой В. по адресу: ул. Байтурсынова, 127.

8. Открылось наследство после смерти гр. Косенковой Людмилы Алексан-
дровны, умершей 04.02.2022 г. Наследников и заинтересованных лиц просим 
обратиться к нотариусу города Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: город Ал-
маты, ул. Сатпаева, дом 79, офис 56, тел.: 87273799916. 

10. Открылось наследство после смерти Қожахмет Маханетқали Төрах-
метұлы, умершего 29.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу А. 
Қалтайқызы: г. Кызылорда, ул. Торайгырова, д. 80А/12. Тел. 87011229993, 
87242255523.

11. Открылось наследство после смерти гр. Разиева Камалдина Низамуди-
новича, умершего 30.01.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшика-
захский р-он, с. Шелек, ул. Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.

12. Открылось наследство после смерти: Еркинова Зауре Кажиевна, умерла 
12.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 
87019434102.

13. Открылось наследство после смерти: Стаценко Зинаида Петровна, 
02.04.1938 г.р., умерла 05.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бая-
кееву Р.М.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51. Тел. 87771222121.

14. Открылось наследство после смерти Миникеевой Ольги Дмитриевны, 
умершей 17.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Билибаевой У.Р.: 
г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 102, пр. 8.

15. Открылось наследство после смерти: Максакова Галина Мичеславов-
на, умерла 12.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой 
В.А.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, Нотариус Адвокат. Тел. 87142543207.

16. Открылось наследство после смерти: Мустафаев Жомарт Махмутович, 
умер 12.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову Э.Х.: г. 
Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 30. Тел. 87777176600.

17. После смерти гр. Ситникова Александра Сергеевича, умершего 
08.04.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г. С. 
Потенциальным наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 4, 
оф. 4. Тел. 87273836627, 87273836726.

18. Открылось наследство после смерти Адиловой Мариям, умершей 
19.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Якубовой Э.Т.: г. Алматы, 
ул. Байсеитовой, д. 11/13, оф. 26. Тел. 87011119033.

19. Открылось наследство после смерти Ашербековой Любови Ивановны, 
умершей 27.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Котиевой Я.М.: г. 
Алматы, ул. Мынбаева, д. 46, оф. 220. Тел.: 87273170857, 87057275237.

20. Открылось наследство после смерти: Когай Роман Николаевич, умер 
28.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усеновой С.Д.: г. Алматы, 
ул. Сатпаева, д. 54, оф. 59. Тел.: 87019137779, 87272292074.

21. Открылось наследство после смерти Еременко Сергея Федоровича, 
умершего 15.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Какимжановой 
С.А.: г. Алматы, ул. Зенкова, д. 94. Тел. 87019075965.

22. Открылось наследство после смерти: Воронин Анатолий Степанович, 
умер 24.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой 
Ш.А.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел. 87755080642.

23. Открылось наследство после смерти: Шаликов Михаил Степанович, 
умер 19.11.2015 г. Наследникам обращаться к нотариусу Игликову А.Н.: Жам-
былская обл., г. Тараз, ул. Байзак батыра, д. 174. Тел. 87476294046.

24. Открылось наследство после смерти: Бондаренко Владимир Анисимо-
вич, умер 17.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахмаевой Б.А.: 
г. Талгар, ул. Гагарина, д. 102. Тел. 87788954704.

25. Открылось наследство после смерти Гаитова Алима Абайдуллаевича, 
умершего 22.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахмаевой Б.А.: 
г. Талгар, ул. Гагарина, д. 102. Тел. 87788954704.

НАСЛЕДСТВО
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

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

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

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

Коллектив ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ» выражает глубокое 
соболезнование редактору газеты «Заң» Айнур Сембаевой по поводу 
кончины свекра Асенгазы Бошенова.

РАЗНОЕ

Коллектив ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ» выражает глубокое 
соболезнование директору ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ» Досымбеку 
Конысбековичу Утегалиеву по поводу безвременной кончины брата 
Асылбека Конысбековича Утегалиева.

177. Открылось наследство после смерти: гр. Бекметьева Жамила Камалов-
на, умершей 24 апреля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу города 
Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 79, офис 56, 
тел. 87273799916.

197. Открылось наследство после смерти: гр. Родионова Александра Васи-
льевича, умершего 14 февраля 1999 года. Наследникам обращаться к нотариу-
су Нотариус Болат М.С. по адресу: ЖК Esentai City, пр. Аль-Фараби, 116/21, 2 
этаж, 17 офис. Тел. +77074649592.

198. После смерти гр. Мальцев Юрий Иванович, умершего 24.03.2022 
года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к но-
тариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица 
Серикова, дом 6А или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

199. После смерти гр. Тапалова Аскара Еркиновича, умершего 29.03.2022 
года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к но-
тариусу Есентемировой Г.К. по адресу: город Алматы, улица Зенкова, дом 
59, офис 152в, телефон 8(727)3170632, 8777052473.

200. Открылось наследство после смерти Матвиенко Валентины Михай-
ловны. Прошу наследников и заинтересованных лиц, обращаться к нотариусу 
города Алматы Журтыбаевой Г.М. по адресу: Республика Казахстан, город Ал-
маты, ул. Толе би, дом 178, офис 4, телефон 8-727-375-84-48.

221. Открыто наследственное дело после смерти Хрунич Людмилы Семё-
новны, 10.05.1936 г.р., умершей 29.01.2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу г. Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 79, 
офис 56, тел. 87273799916.

222. Открыто наследственное дело после смерти: Ветлосемина Екатерина 
Дмитриевна, 01.06.1926г.р., умершей 23.01.2022 г., Космынин Аркадий Ми-
хайлович, 25.11.1932 г.р., умершего 14.03.2002 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу г. Алматы Турсынбек А.Б. по адресу: г. Алматы, мкр. 5, дом 10, офис 
2. Тел. 87057197943.

29. ТОО «SAKA NEW», БИН 170540024395, юридический адрес: г. Аты-
рау, ул. У. Махамбета, 128-37, извещает об уменьшении уставного капитала 
Товарищества на 1 000 000 (один миллион) тенге. 

30. ТОО «Ломбард ZERGER», БИН 200640007852, юридический адрес: 
г. Атырау, мкр. Алмагуль, д. 21, оф. 4, извещает об уменьшении уставного 
капитала Товарищества на 1 000 000 (один миллион тенге) тенге. 

31. ТОО «DauletMarket», БИН 140740013133, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, Туркестанская обл., Отрарский р-он, 
село Шаульдер, ул. А. Курманбаева, д. 4, индекс 160700.

48. ТОО «Агрофирма Майбалык» извещает своих учредителей о прове-
дении внеочередного общего собрания учредителей, которое состоится 20 
июля 2022 года в 18.00 ч., место проведения собрания: Северо-Казахстан-
ская область, район М. Жумабаева, Таманский с/о, с. Майбалык, ул. Целин-
ная, д.13. Повестка дня: Касательно ситуации с обязательствами ТОО «Агро-
фирма Майбалык» и принятия решения по ним.

49. ТОО «Агрофирма Эксимнан» извещает своих учредителей о прове-
дении внеочередного общего собрания учредителей, которое состоится 18 
июля 2022 года в 10 ч 00 мин., место проведения собрания: Северо-Казах-
станская область, Тайыншинский район, Чкаловский с/о, с. Петровка, ул. С. 
Ешкеева, 31. Повестка дня: Касательно ситуации с обязательствами ТОО 
«Агрофирма Эксимнан» и принятия решения по ним.

50. ТОО «Вишневское» извещает своих учредителей о проведении внеоче-
редного общего собрания учредителей, которое состоится 20 июля 2022 года 
в 09 ч. 30 мин., место проведения собрания: Северо-Казахстанская область, 
Тайыншинский район, Яснополянский с/о, с. Вишневка, ул. Садовая, 32. По-
вестка дня: Касательно ситуации с обязательствами ТОО «Вишневское» и 
принятия решения по ним.

51. ТОО «Достық Дән» извещает своих учредителей о проведении внеоче-
редного общего собрания учредителей, которое состоится 19 июля 2022 года 
в 15 ч. 00 мин., место проведения собрания: Северо-Казахстанская область, 
Айыртауский район, Казанский с/о, с. Казанка, ул. Советская, 11. Повестка 
дня: Касательно ситуации с обязательствами ТОО «Достық Дән» и принятия 
решения по ним.

52. ТОО «Жаркуль» извещает своих учредителей о проведении внеочеред-
ного общего собрания учредителей, которое состоится 18 июля 2022 года 
в 09 ч.00 мин., место проведения собрания: Северо-Казахстанская область, 
Тайыншинский район, Драгомировский с/о, с. Драгомировка, ул. Мира, 11. 
Повестка дня: Касательно ситуации с обязательствами ТОО «Жаркуль»и 
принятия решения по ним.

53. ТОО «Ключи» извещает своих учредителей о проведении внеочеред-
ного общего собрания учредителей, которое состоится 19 июля 2022 года в 
09 ч. 00 мин., место проведения собрания: Северо-Казахстанская область, 
Айыртауский район, Лобановский с/о, с. Шалкар, ул. Центральная, строение 
8. Повестка дня: Касательно ситуации с обязательствами ТОО «Ключи» и 
принятия решения по ним.

54. ТОО «Тайынша-Астык» извещает своих учредителей о проведении 
внеочередного общего собрания учредителей, которое состоится 20 июля 
2022 года в 11 ч. 00 мин., место проведения собрания: Северо-Казахстан-
ская область, Тайыншинский район, Яснополянский с/о, с. Ясная Поляна, 
ул. Куйбышева, д. 62. Повестка дня: Касательно ситуации с обязательствами 
ТОО «Тайынша-Астык» и принятия решения по ним.

55. ТОО «Фирма Бабык-Бурлук» извещает своих учредителей о проведе-
нии внеочередного общего собрания учредителей, которое состоится 19 июля 
2022 года в 11 ч. 00 мин., место проведения собрания: Северо-Казахстанская 
область, Айыртауский район, Нижнебурлукский с/о, с. Нижний-Бурлук, ул. 
Центральная, 30. Повестка дня: Касательно ситуации с обязательствами 
ТОО «Фирма Бабык-Бурлук» и принятия решения по ним.

56. ТОО «Фирма Златогорка» извещает своих учредителей о проведении 
внеочередного общего собрания учредителей, которое состоится 19 июля 
2022 года в 13 ч. 00 мин., место проведения собрания: Северо-Казахстанская 
область, Айыртауский район, Арыкбалыкский с/о, с. Агынтай батыр, ул. Со-
ветская, строение, 45. Повестка дня: Касательно ситуации с обязательствами 
ТОО «Фирма Златогорка» и принятия решения по ним.

57. ТОО «Фирма Котовское СК» извещает своих учредителей о прове-
дении внеочередного общего собрания учредителей, которое состоится 20 
июля 2022 года в  13 ч. 00 мин., место проведения собрания: Северо-Казах-
станская область, Тайыншинский район, Тендыкский с/о, с. Котовское, ул. 
Центральная, 9. Повестка дня: Касательно ситуации с обязательствами ТОО 
«Фирма Котовское СК» и принятия решения по ним.

58. ТОО «Агрофирма Бурабай-2007» извещает своих учредителей о про-
ведении внеочередного общего собрания учредителей, которое состоится 18 
июля 2022 года в 09 ч. 00 мин, место проведения собрания: Акмолинская 
область, Бурабайский район, Златопольский с/о, с. Златополье, ул. Централь-
ная, 30. Повестка дня: Касательно ситуации с обязательствами ТОО «Агро-
фирма Бурабай-2007» и принятия решения по ним.

59. ТОО «Викторовское» извещает своих учредителей о проведении вне-
очередного общего собрания учредителей, которое состоится 18 июля 2022 
года в 12 ч. 00 мин., место проведения собрания: Акмолинская область, Зе-
рендинский район, с. Викторовка, ул. Мира, 132. Повестка дня: Касательно 
ситуации с обязательствами ТОО «Викторовское» и принятия решения по 
ним.

60. ТОО «Зеренда Астык» извещает своих учредителей о проведении вне-
очередного общего собрания учредителей, которое состоится 18 июля 2022 
года в 11 ч. 00 мин., место проведения собрания: Акмолинская область, Зе-
рендинский район, с. Зеренда, ул. Тауельсиздик, 1. Повестка дня: Касательно 
ситуации с обязательствами ТОО «Зеренда-Астык» и принятия решения по 
ним.

61. ТОО «Ильич-Тайынша» извещает своих учредителей о проведении 
внеочередного общего собрания учредителей, которое состоится 20 июля 
2022 года в 15 ч. 00 мин., место проведения собрания: Северо-Казахстанская 
область, Тайыншинский район, Кировский с/о, с. Ильич, ул. Степная, д. 1 кв. 
2. Повестка дня: Касательно ситуации с обязательствами ТОО «Ильич-Тай-
ынша» и принятия решения по ним.

62. ТОО «Кзылту Астык» извещает своих учредителей о проведении вне-
очередного общего собрания учредителей, которое состоится 21 июля 2022 
года в 14 ч. 00 мин., место проведения собрания: Северо-Казахстанская об-
ласть, Уалихановский район, Кишкенекольский с/о, с. Кишкенеколь, улица 
Промзона, 7. Повестка дня: Касательно ситуации с обязательствами ТОО 
«Кзылту Астык» и принятия решения по ним.

63. ТОО «Агрофирма Кзылту-НАН» извещает своих учредителей о про-
ведении внеочередного общего собрания учредителей, которое состоится 
21 июля 2022 года в 16 ч. 00 мин., место проведения собрания: Северо-Ка-
захстанская область, Уалихановский район, Кишкенекольский с/о, с. Киш-
кенеколь, ул. Абылай Хана, 1. Повестка дня: Касательно ситуации с обяза-
тельствами ТОО «Агрофирма Кзылту-НАН» перед кредиторами и принятия 
решения по ним.

64. ТОО «КЭА» извещает своих учредителей о проведении внеочередного 
общего собрания учредителей, которое состоится 18 июля 2022 года в 09 
ч. 00 мин., место проведения собрания: г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. 
Отырар, 1/1. Повестка дня: Касательно ситуации с обязательствами ТОО 
«КЭА» и принятия решения по ним.

65. ТОО «Лавровское» извещает своих учредителей о проведении внеоче-
редного общего собрания учредителей, которое состоится 19 июля 2022 года 
в 16 ч. 30 мин., место проведения собрания: Северо-Казахстанская обл., Ай-
ыртауский район, с. Лавровка, ул. Целинная, д. 1. Повестка дня: Касательно 
ситуации с обязательствами ТОО «Лавровское» и принятия решения по ним.

66. ТОО «Орловка» извещает своих учредителей о проведении внеочеред-
ного общего собрания учредителей, которое состоится 18 июля 2022 года в 
17 ч. 00 мин., место проведения собрания: Акмолинская область, Есильский 
район, с. Орловка, ул. Мира, 8. Повестка дня: Касательно ситуации с обяза-
тельствами ТОО «Орловка» и принятия решения по ним.

67. ТОО «Племзавод Алабота» извещает своих учредителей о проведении 
внеочередного общего собрания учредителей, которое состоится 21 июля 
2022 года в 10 ч. 00 мин., место проведения собрания: Северо-Казахстанская 
область, Тайыншинский район, Алаботинский с/о, с.Аккудык, ул. Централь-
ная, 35. Повестка дня: Касательно ситуации с обязательствами ТОО «Плем-
заводАлабота»и принятия решения по ним.

68. ТОО «Сырымбет-1» извещает своих учредителей о проведении вне-
очередного общего собрания учредителей которое состоится 19 июля 2022 
года в 18 ч. 00 мин., место проведения собрания: Северо-Казахстанская обл., 
Айыртауский р-н, с. Сырымбет, ул. Центральная, д. 5.  Повестка дня: Каса-
тельно ситуации с обязательствами ТОО «Сырымбет-1» перед кредиторами 
и принятия решения по ним.

78. ТОО «Zelenyye Luga» сообщает об уменьшении размера уставного ка-
питала. Претензии предъявляются по адресу: Акмолинская область,  Бура-
байский район,  г. Щучинск, ул. Трудовая, д. 30.

122. Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз», БИН 
921240001039, объявляет о своем преобразовании в «Товарищество с огра-
ниченной ответственностью». Претензии принимаются в течение 2-х (двух) 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр. Сейфул-
лина, д. 434А, н.п. 6. Тел. 87272793522. 

127. С 20.06.2022.г. по 01.07. 2022 г. проводится учет общественного мне-
ния способом публичных обсуждений по разделу «Охрана окружающей 
среды» к Рабочему проекту «Строительство многоквартирного жилого ком-
плекса со встроенными помещениями в г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е103, 
уч. 5». Заказчик – ТОО «Наш Дом 2021», генеральная проектная организа-
ция – ТОО «ПК «Елорда», разработчик раздела «Охрана окружающей сре-
ды» - ИП «Джунусов А.А.». Материалы проекта для ознакомления доступны 
на ресурсе: ecoportal.kz. Замечания и предложения следует отправлять на ре-
сурс: ecoportal.kz в день публичных обсуждений.

128. С 20.06.2022.г. по 01.07. 2022 г. проводится учет общественного мне-
ния способом публичных обсуждений по разделу «Охрана окружающей 
среды» к Рабочему проекту «Строительство многоквартирного жилого ком-
плекса со встроенными помещениями в г.  Нур-Султан, р-н Есиль, ул.  Е103, 
уч. 3». Заказчик – ТОО «Комфортный Дом 2021», генеральная проектная 
организация – ТОО «ПК «Елорда», разработчик раздела «Охрана окружаю-
щей среды» - ИП «Джунусов А.А.». Материалы проекта для ознакомления 
доступны на ресурсе: ecoportal.kz. Замечания и предложения следует отправ-
лять на ресурс: ecoportal.kz в день публичных обсуждений.

165. В целях искоренения мошеннических действий АО «Страховая ком-
пания «Сентрас Иншуранс» сообщает об уничтожении гербовой печати по 
основной деятельности и печати для заключения договоров (страховых по-
лисов) Головного офиса и филиалов Общества старого образца, которые яв-
ляются недействительными с 10 июня 2022 года.

180. ТОО «Bolashaq Trade Group», БИН 191140020909, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, 
н.п.3, почтовый индекс 050040.

192. Талгарским районным судом Алматинской области возбуждено граж-
данское дело о признании гражданина умершим. Заявитель Тихоненко Роман 
Александрович, проживающий Алматинская область, город Талгар, ул. Кара-
сай-Батыра д. 50, кв. 44 просит суд признать Тихоненко Александра Романовича 
, 30 марта 1950 г.р, уроженца Алматинской области, умершим, так как с 2014 года 
о судьбе Тихоненко Александра Романовича ничего не известно, последнее ме-
сто жительства Алматинская область, г.Талгар, ул. Карасай батыра д. 50, кв. 44. 
Лицам, которым известно место пребывания Тихоненко Александра Романо-
вича, 30 марта 1950 г.р необходимо сообщить в Талгарский районный суд в 
трёхмесячный срок со дня настоящий публикации по адресу г. Талгар, ул. Га-
гарина, 90, каб. 9, тел. 8(72774)2-41-51.

217. ТОО «АЗИЯ НҰР ҚҰРЫЛЫС», БИН 120640010397, сообщает о 
своей реорганизации путем слияния с ТОО «Корпорация Мирас», БИН 
110840013677. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы пр. Райымбека, д. 432А, тел. 
87717220101.

218. ТОО «Корпорация Мирас», БИН 110840013677, сообщает о сво-
ей реорганизации путем слияния с ТОО «АЗИЯ НҰР ҚҰРЫЛЫС», БИН 
120640010397. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы пр. Райымбека, д. 432А, тел. 
87717220101.

229. ТОО «Stroy DA KZ» (БИН120640010220) сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, ул. Анжерская, 
47/3.

235. В районный суд №2 Жарминского района ВКО поступило заявление 
от Собина Сергея Юрьевича о признании безвестно отсутствующей Панину 
Ларису Юрьевну, ИИН 710324400988, 24.03.1971 года рождения, уроженку 
г. Серебрянск ВКО. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания Пани-
ной Ларисы Юрьевны, просим сообщить об этом в районный суд №2 Жар-
минского района ВКО в трехмесячный срок со дня публикации по адресу: г. 
Шар, ул. Амангельды, 116, тел. 87234521120.

236. Государственное учреждение «Риддерская городская территориаль-
ная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном 
комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», БИН 
980340001050, сообщает о ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ВКО, г. Усть-Камено-
горск, ул. Крылова, 40. тел. 25-99-19.

237. Государственное учреждение «Курчатовская городская территориаль-
ная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном 
комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», БИН 

991140000317, сообщает о ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ВКО, г. Усть-Камено-
горск, ул. Крылова, 40. тел. 25-99-19.

240. АО «Писаревское» извещает акционеров о том, что по иску акционе-
ров АО «Писаревкое» к АО «Писаревское» и АО «Аграрная кредитная корпо-
рация» в Специализированном Межрайонном Экономическом Суде по СКО 
рассматривается гражданское дело о признании недействительным договора 
залога и прочих сделок. Слушание по данному гражданскому назначено на 
17.06.2022 г. в 15 час. СМЭС по СКО расположен по адресу: СКО, г. Петро-
павловск, ул. Брусиловского, 60, судья Еслямова А.Т., секретарь Первушина 
Е.Ю., тел.: 8-701-299-9748, 8 (7152) 55-50-56.

250. ТОО «MARKAZ KZ», БИН 190640012923, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к себе ТОО «Аман-Есен», БИН 030540012294. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Отырарский район, Ша-
ульдерский сельский округ, с. Шаульдер, ул. Кызбала Жаксылыкова, д. 11.

251. ТОО «Аман-Есен», БИН 030540012294, сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «MARKAZ KZ», БИН 190640012923. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ЮКО, Отырарский район, село Шаульдер, ул. К. Жаксы-
лыкова, д. 11.

262. ТОО «Строительная компания «Гарант Строй», БИН 100740011427, 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Arslan 
Kurulus KZ» (Арслан Курулуш КЗ), БИН 210640039446. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, город Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, д. 52а, н.п. 9. 

263. ТОО «Arslan Kurulus KZ» (Арслан Курулуш КЗ), БИН 210640039446, 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Строитель-
ная компания «Гарант Строй», БИН 100740011427. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город 
Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, д. 52а, н.п. 9.

264. ТОО «Адгезия», БИН 080140009269, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала до 142 000 (ста сорока двух тысяч) тенге. Все претензии при-
нимаются в течение 1 (одного) месяца со дня публикации объявления по 
адресу: г. Шымкент, район Абай, ул. Театральная, 26, кв. 4.

265. АО «Аэропорт Шымкент» 
Объявляет о проведении отчетов по итогам полугодия 2022 года об ис-

полнении утвержденных тарифной сметы, инвестиционной программы, о 
соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и до-
стижения показателей эффективности деятельности субъекта естественной 
монополии перед потребителями и иными заинтересованными лицами. От-
чет будет проводиться 29 июля 2022 года в 11.00 часов по адресу: г. Шым-
кент, ул. Бакбаева, 51/3, аэропорт, 3 этаж, адм. здание. 

183. Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» объявляет о проведении годового общего со-
брания акционеров, назначенного на 18 июля 2022 года в 09 час.30 мин., инициатором которого 
является Совет директоров АО «АЛЕЛЬ АГРО» (протокол заседания Совета директоров № 13 от 
13 июня 2022 года) Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения исполнитель-
ного органа по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, 
офис АО «АЛЕЛЬ АГРО». Время начала регистрации участников собрания устанавливается на 
08 час.30 мин. В случае, если общее собрание акционеров не состоится, повторное собрание на-
значается на 19 июля 2022 года в 09 час.30 мин. по тому же адресу. Список акционеров, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров АО «АЛЕЛЬ АГРО», составлен 15 июля 2022 
года реестродержателем –АО «Центральный депозитарий ценных бумаг.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2021 год;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 2021 год, принятия ре-

шения о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и утверждение размера 
дивиденда в расчете на одну простую и привилегированную акцию общества;

4. Определение аудиторской организации, осуществляющей обзор промежуточной финансо-
вой отчетности Общества за 1-ое полугодие 2022 года;

5.Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Об-
щества за год, закончившийся 31.12.2022 года.

Акционеры АО «АЛЕЛЬ АГРО» могут ознакомиться с материалами повестки дня общего со-
брания акционеров с 27 июня 2022 года по 11 июля 2022 года, с 10 до 17 часов ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, по месту нахождения исполнительного органа по адресу: Алматинская 
область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, офис АО «АЛЕЛЬ АГРО».

219. Товарищество с ограниченной ответственностью «Береке-Агро», расположенное по 
адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, село Воло-
дарское, улица Целинная, здание 33, почтовый индекс 802238, в лице директора Сулейменова 
Д.С., руководствуясь пунктами 1 и 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан «О товариществах 
с ограниченной и дополнительной ответственностью», уведомляет участников о созыве внеоче-
редного общего собрания участников Товарищества.

Дата, время и место проведения собрания: «20» июля 2022 года в 10.00 часов, по адресу: 
Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, село Володарское, улица Це-
линная, здание «Дом культуры». 

Тип общего собрания участников: внеочередное общее собрание.
Порядок проведения собрания: очная форма.
Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводит-

ся собрание: Закон Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью» и Устав Товарищества. 

Повестка дня:      
1. Об одобрении ранее заключенной сделки по увеличению кредитной линии в ТОО «Кре-

дитное товарищество «Бирлик» на сумму 265 000 000 (двести шестьдесят пять миллионов) тен-
ге, со ставкой вознаграждения 24 % годовых, сроком до 01 апреля 2025 года.

2. Об одобрении предоставления в залог имущества согласно Приложению № 1 к настояще-
му Протоколу и являющегося его неотъемлемой частью, принадлежащее ТОО «Береке-Агро» в 
качестве обеспечения исполнения обязательств:

1) ТОО «Береке-Агро» перед ТОО «Кредитное товарищество «Бирлик» по Соглашению об 
открытии кредитной линии № 10-СКФ-КТ5-к от 11 июля 2016 года и вытекающим из него дого-
ворам о предоставлении микрокредита на сумму 265 000 000 (двести шестьдесят пять миллио-
нов) тенге со ставкой вознаграждения 24 % годовых, сроком до 01 апреля 2025 года.

2) ТОО «Кредитное товарищество «Бирлик» перед АО «Аграрная кредитная корпорация» по 
Рамочному соглашению об открытии кредитной линии № 416-СКФ-КТ5 от 06.04.2016 года, и 
вытекающих из него индивидуальных договоров займа на сумму 2 900 000 000 (Два миллиарда 
девятьсот миллионов) тенге со ставкой вознаграждения равной 20 % годовых, сроком до 06 
апреля 2046 года.  

3. Об одобрении предоставления согласия ТОО «Кредитное товарищество «Бирлик» и АО 
«Аграрная кредитная корпорация» на внесудебную реализацию имущества передаваемого в 
залог, с правом обращения в свою собственность, в случае неисполнения и/или ненадлежаще-
го исполнения ТОО «Береке-Агро» своих обязательств перед ТОО «Кредитное товарищество 
«Бирлик», а также в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное 
товарищество «Бирлик» своих обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация».

4. Об одобрении предоставления согласия ТОО «Береке-Агро» на рассмотрение всех споров, 
разногласии и требовании возникающих из договоров о предоставлении займа/обеспечения и 
связанных с ними отношении, как в государственном суде в соответствии с требованиями ГПК 
РК, так и в ТОО «Арбитраж Алматы». 

5. Об одобрении наделения полномочиями Директора ТОО «Береке-Агро» – Сулейменова 
ДаулетаСартаевича на представление интересов ТОО «Береке-Агро» в ТОО «Кредитное това-
рищество «Бирлик» и на заключение  Соглашения об открытии кредитной линии и вытекающих 
из него договоров о предоставлении микрокредита, изменений и дополнений к ним, а также на 
подписание иных соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, а также договоров за-
лога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, связанных с реализацией проекта.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 8 (715 35) 21 1 30, 8705 775 
55 00, berekeagro@gmail.com

173. Утерянную печать (в оригинале без номера) ТОО «MST 
Synergy» (БИН 181140032237) считать недействительной.

223. Утерянный договор аренды жилья по адресу: Алматинская 
обл., п. Шеңгелді, ул. Комсомольская, 3/49, на имя Сағынтаев Оразәлі 
Қыдырәліұлы, ИИН 950302302005, считать недействительным.

УТЕРЯ
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МИР

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЛОИ ЮПИТЕРА
 международная группа асТрономов обнаружила, 
чТо газовая оболочка юпиТера не имееТ однородного 
распределения, имея слой меТаллов с массой 11-30 
планеТ земля. Так, во внуТренней ее часТи, коТорая 
сосТавляеТ 3-9 проценТов оТ общей массы планеТы, 
содержиТся больше меТаллов, чем во внешних слоях 
газового гиганТа. резульТаТы, опубликованные в журнале 
astronomy & astrophysics и краТко описанные на phys.
org, указываюТ на ключевую роль планеТезималей в 
формировании юпиТера.

Исследователи построили ряд теоретических моделей, 
описывающих строение газовой оболочки Юпитера, при 
этом данные наблюдений, полученные зондом Juno, служи-
ли ограничением на возможные сценарии распределения 
металлов. В астрономии металлами называют элементы 
тяжелее водорода и гелия.

Оказалось, что по направлению к центру планеты содер-
жание металлов резко увеличивается, достигая общей мас-
сы в 11-30 масс Земли. Газовый гигант, подобный Юпитеру, 
во время своего формирования может приобретать металлы 
двумя путями: аккрецией либо мелких фрагментов (на 
раннем этапе), либо более крупных тел - планетезималей, 
также называемых зародышами планет. В случае с Юпите-
ром необычная концентрация металлов в газовой оболочке 
объясняется вторым сценарием, поскольку любая планета, 
становясь достаточно большой, начинает отталкивать мел-
кие объекты от себя.

По словам авторов работы, результаты моделирования 
показывают, что на Юпитере не происходит перемешивания 
материала между слоями газовой оболочки. Ранее счита-
лось, что на газовой планете происходит конвекция как у 
кипящей в кастрюле воды.

ОРУЖИЕ И ВОЗРАСТ 
палаТа предсТавиТелей сша проголосовала за повышение 
возрасТа для полуавТомаТического оружия, передаеТ DW.

Планируется, что общенациональный возраст для по-
купки полуавтоматического оружия в США будет повышен с 
18 до 21 года. Эта мера также предполагает запрет продаж 
емкостей для боеприпасов, которые могут нести более 15 
патронов.

Спикер Палаты представителей от Демократической 
партии Нэнси Пелоси заявила, что голосование войдет в 
историю, добившись прогресса. Между тем, представитель 
республиканцев Джим Джордан заявил, что демократы 
продвигают неконституционные меры.

Однако отмечается, что пакет мер могут и не одобрить 
в Сенате, который поделен 50 на 50 между демократами и 
республиканцами. Для принятия законопроекта в верхнюю 
палату требуется не менее 60 голосов.

Президент США Джо Байден в свою очередь выступил за 
запрет штурмового оружия, среди прочих мер по оружейной 
реформе. Актер Мэтью Макконахи также призвал к ужесто-
чению контроля над оборотом огнестрельного оружия в 
США во время визита в Белый дом.

Напомним, недавние перестрелки оказали давление на 
Конгресс США. Эти решения последовали за смертельными 
массовыми расстрелами в школе в техасском Увальде и в 
супермаркете в Буффало, Нью-Йорк. Другой стрелок также 
недавно убил четырех человек в медицинском центре в 
Талсе, штат Оклахома.

НЕОЖИДАННОЕ НАСЛЕДСТВО
сесТры из великобриТании решили разобраТь вещи 
умершего браТа и разбогаТели благодаря его хобби. об 
эТом сообщаеТ the sun.

К эксперту шоу «Йоркширский аукционный дом» Ангусу 
Эшуорту обратились сестры Дебора и Дженет, чей брат 
Кеннет недавно скончался. Мужчина увлекался коллекцио-
нированием антиквариата и марок, поэтому приносил домой 
много интересных предметов. После смерти родственника 
сестры захотели разобрать его имущество. «Очень не-
привычно, что его нет рядом. И это неправильно, когда 
заходишь в комнату и видишь коробки с его вещами. Это 
подавляет нас, это неправильный способ хранить память о 
Кеннете», — пояснила Дженет.

Эшуорт приехал в гости к женщинам и увидел, что их 
брат собрал огромную коллекцию, в которой было много 
изделий из серебра. Часть вещей находились в доме, а 
все остальное хранилось в небольшой постройке во дво-
ре. «Сегодняшняя работа - сплошное удовольствие. Такое 
случается далеко не каждый день, но такие дни действи-
тельно особенные», - сказал эксперт. В итоге на аукцион 
был выставлен 451 предмет из коллекции Кеннета. После 
продажи Дебора и Дженет получили 44,5 тысячи фунтов 
стерлингов.

Аукцион занял шесть часов. Сестры были удивлены и 
горды, что хобби брата привлекло такое большое внима-
ние со стороны покупателей. Когда торги закончились, 
женщины были поражены суммой, которую им удалось 
выручить.

ПОДРОБНОСТИ

ЧТО ПЬЕМ? ЧТО ЕДИМ?

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

МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ ПОПУГАЕВ
в авсТралийском шТаТе викТория более сТа какаду 
погибли в резульТаТе массового оТравления. об эТом 
сообщаеТ the guarDian.

Птиц обнаружила Кирсти Рамадан, основательница 
приюта для диких животных Bohollow Wildlife Shelter. Она 
утверждает, что в национальном парке Барма на севере 
Виктории мертвые и умирающие какаду лежали повсюду. 
Некоторые из них были еще живы, но умерли в течение 
нескольких часов.

Рамадан отвезла несколько погибших птиц в ветеринар-
ную клинику Эчука и произвела вскрытие, которое выявило 
сильное кровотечение в кишечнике и желудке. По ее мне-
нию, причиной смерти стало отравление. «Птицы попадали 
замертво с деревьев, летели и внезапно падали в реку Мюр-
рей, толпились у лужи из-за чрезмерной жажды, что опять 
же является симптомом отравления», - объяснила она.

Природоохранный регулирующий орган штата заявил, 
что расследует гибель какаду. Он попытается определить, 
были ли она вызвана болезнью или стала результатом 
действий человека. По одной из версий, птицы могли 
есть отраву, которую используют фермеры для борьбы с 
грызунами.

Ранее сообщалось, что в Крыму умер дельфин, над 
которым издевался турист. Животное было больным и 
ослабленным и не выдержало стресса, а специальных реа-
билитационных центров, где ему могли бы оказать помощь, 
на полуострове нет.

продукТы кулинарии сТановяТся при нынешнем Темпе жизни 
все более восТребованными для многих  современных семей. 
разморозка и подогрев уже гоТовых блюд - оТличный способ 
экономии времени и сил. но все ли благополучно в эТой сфере?    

ПРОФИЛАКТИКА

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ КУПАНИИ 
полицейские Тулькубасского районного оТдела полиции 
ТуркесТанской обласТи провели разъясниТельную рабоТу с 
подросТками о безопасносТи на воде.

Мониторинг безопасности пи-
щевой продукции с контрольным 
закупом продукции, проведенный 
органами санитарно-эпидемио-
логического контроля ВКО в про-
шлом и этом году в торговой сети 
Восточного Казахстана, выявил  
23 проб продукции кулинарии, не 
соответствующих по микробиоло-
гическим показателям, с истекшим 
сроком годности и нарушениями 
маркировки.

По данным Департамента сани-
тарно-эпидемиологического контро-
ля, по результатам проверок, было 
снято с реализации 27,98 кг кули-
нарной продукции на сумму 27 950 
тенге. Кроме того, за реализацию 
кулинарных изделий с истекшим 
сроком годности на реализатора 
наложен штраф на сумму 2 333 600 
тенге по ч.1 ст.425 КоАП РК. 

- По итогам выданных предпи-
саний об устранении нарушений, 
на объектах проведены санитарные 
дни, нарушения по маркировке 
устранены, заменены этикетки, - 

В летний период несоблюде-
ние людьми правил безопасности 
на воде может привести к непо-
правимым последствиям. Поэтому 
для предотвращения подобных 
случаев полицейские Туркестан-
ской области проводят всесторон-

ВАЖНО ЗНАТЬ

В программы профилактики по-
лового пути передачи ВИЧ всегда 
необходимо включать точную и 
полную информацию о более безо-
пасном сексе, в т.ч. информацию 
о необходимости постоянного и 
правильного использования презер-
вативов, исходя из того, что мужс-
кой латексный презерватив – един-
ственная наиболее эффективная 
существующая технология сниже-
ния риска передачи ВИЧ при поло-
вых контактах. После разработки 
безопасных и эффективных микро-
бицидов они будут (как и женские 
презервативы) представлять собой 
еще один способ профилактики.

Также следует включать инфор-
мацию о воздержании, более позд-
нем начале половой жизни, взаим-
ной верности, уменьшении числа 
половых партнеров, комплексном 
и правильном половом воспитании.

В основе профилактики переда-
чи ВИЧ через употребление инъек-
ционных наркотиков – защита прав 
человека в отношении потребите-
лей наркотиков. Это комплексная 
система мер, которая включает:

- профилактику злоупотребле-
ния наркотиками (снижение спроса 
на наркотики, сокращение числа 
наркопотребителей);

- полный набор эффективных 
вариантов лечения наркозави-
симости (в т.ч. заместительное 
лечение). Заместительное лечение 

(заместительная поддерживающая 
терапия) – предоставление для 
приема под медицинским контро-
лем людям с зависимостью от пси-
хоактивных веществ назначенного 
врачом психоактивного вещества, 
по фармакологическим свойствам 
близкого к вызвавшему эту зависи-
мость для достижения терапевти-
ческих целей. Для заместительной 
терапии зависимости от опиатов 
доказана эффективность использо-
вания метадона и бупренорфина. 
Заместительная поддерживающая 
терапия – эффективный, безопас-
ный и экономически оправданный 
метод лечения наркозависимости. 
Многократные строгие оценки этого 
метода продемонстрировали, что 
такая терапия является ценным 
компонентом эффективной профи-
лактики ВИЧ среди потребителей 
инъекционных наркотиков;

- снижение вреда (включая 
просвещение потребителей инъ-
екционных наркотиков «равный 
равному», распространение сте-
рильных игл и шприцев) Существу-
ет достаточно веских доказательств 
того, что программы снижения 
вреда значительно сокращают инъ-
екционное потребление наркотиков 
и связанное с последним рискован-
ное поведение и, таким образом, 
предотвращают, препятствуют и 
обращают вспять эпидемию ВИЧ, 
связанную с инъекционным употре-

блением наркотических средств.
Запасы крови в большинстве 

стран мира (но не везде) в настоя-
щее время проверяются на антитела 
к ВИЧ. При проверке крови на ВИЧ 
те партии, которые оказываются ин-
фицированными, изымают из банков 
крови, что фактически устраняет 
риск передачи ВИЧ. К сожалению, в 
некоторых странах кровь не всегда 
подвергают проверке.

Универсальные меры предо-
сторожности основаны на том, что 
все физиологические жидкости 
организма могут содержать ВИЧ 
или другие передающиеся с кровью 
заболевания. Вот некоторые прави-
ла, которые следует выполнять в 
рамках универсальных мер предо-
сторожности:

- Если имеются порезы или от-
крытые язвы на коже, их следует 
закрыть пластиковой повязкой.

- Руки следует мыть мылом и 
горячей водой после контакта с 
кровью и другими физиологически-
ми жидкостями, после посещения 
туалета, перед приготовлением 
или употреблением пищи и после 
снятия латексных перчаток.

- Для удаления пролитой крови 
или других физиологических жид-
костей следует использовать све-
жеприготовленный раствор, содер-
жащий бытовое дезинфицирующее 
средство (1 часть) и воду (9 частей). 
Использованную туалетную бумагу 
следует выбрасывать в пластиковый 
мешок для мусора. При проведении 
уборки не забывайте надевать ла-
тексные перчатки.

- Перчатки должны быть одно-
разовыми и их сразу же следует 
выбрасывать в пластиковый мешок 
для мусора. При необходимости 
вместо перчаток можно исполь-

зовать небольшие пластиковые 
мешки. Несмотря на то, что пользо-
вание перчатками является настоя-
тельной рекомендацией, всем нам 
следует иметь в виду, что неповре-
жденная кожа является отличным 
барьером для ВИЧ, поскольку этот 
вирус не может проникать через 
кожу, если на ней нет открытой 
раны или полости, покрытой сли-
зистой оболочкой. Если на кожу 
попала кровь, следует ее сразу же 
смыть с мылом и горячей водой.

- Загрязненные вещи следует 
хранить в герметичных пластиковых 
мешках. Грязную одежду следует 
стирать отдельно в горячей мыль-
ной воде и сушить в горячей сушке 
или же сдавать в сухую химчистку.

Важно отметить, что большин-
ство медицинских работников за-
ражаются ВИЧ не на рабочем ме-
сте, а чаще всего половым путем 
от ВИЧ-положительного супруга 
или полового партнера. Риск пе-
редачи ВИЧ от инфицированных 
больных медицинским работникам 
невелик, если персонал соблюдает 
стандартные меры предосторожно-
сти. В медицинских учреждениях 
передача ВИЧ происходит реже, 
чем передача вируса гепатита В. 
ВИЧ-инфекция развилась менее 
чем у 0,5% медицинских работни-
ков, травмировавших свои кожные 
покровы иглами, которые были 
контаминированы кровью ВИЧ-по-
ложительных пациентов. Необходи-
мо аккуратно обращаться со всеми 
острыми инструментами.

Если произошел случайный укол 
использованной иглой, сдавите 
ранку, чтобы усилить кровоте-
чение, и хорошо промойте место 
укола водой с мылом.

Ж.ЖАКУПКАЛИЕВА, 
специалист лабораторий 

АОЦ СПИД

ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВИЧ

нюю профилактическую работу. 
Так, сотрудники Тулькубасского 

районного отдела полиции провели 
разъяснительную работу с подрост-
ками о необходимости соблюдения 
мер безопасности на воде. Стражи 
порядка напомнили ребятам, что 

не стоит находиться без присмотра 
взрослых, купаться в запрещенных 
местах, долго находиться в воде, 
заплывать за ограждающие знаки, 
а не умеющим плавать следует 
пользоваться специальными плав-
средствами. В свою очередь, по-
лицейские Туркестанской области 
рекомендуют жителям соблюдать 
простые правила, чтобы избежать 
несчастных случаев на воде.

Пресс-служба ДП 
Туркестанской области

к акТуальным вопросам  в данной сфере оТносяТся 
профилакТика передачи вич половым пуТем, оТ маТери 
ребенку, в резульТаТе упоТребления инъекционных наркоТиков, 
включая меры снижения вреда. Также к ним оТносяТся 
вопросы обеспечения безопасносТи посТавок крови и более 
широкого досТупа к добровольному консульТированию и 
ТесТированию на вич, при условии соблюдения принципов 
конфиденциальносТи и согласия.

сообщили в Департаменте санитар-
но-эпидемиологического контроля 
Восточно-Казахстанской области.  

Кулинарные продукты (мяс-
ные, птичьи, рыбные, овощные, 
крупяные, бобовые, творожные  и 
мучные изделия), как правило, го-
товые блюда к употреблению. Они 
уже прошли тепловую обработку, 
например, выпечку, жарение, туше-
ние, заморозку. Причем, благодаря 
быстрому замораживанию, продукт 
не теряет своих первоначальных 
качеств и может сохраняться в за-

нарных изделий не указывают 
дату выработки, сроки годности во 
избежание возврата из торговых 
точек нереализованной продукции 
с истекшим сроком годности, не 
указывают наименование и место 
нахождения изготовителя пищевой 
продукции (адрес производства).  

Помимо этого, они не предо-
ставляют в торговые точки со-
проводительные документы, так 
называемое качественное удосто-
верение. Употребление продук-
ции с истекшим сроком годности 
чревато пищевыми отравлениями 
и может принести вред здоровью. 
Поэтому, покупая кулинарные из-
делия, которые реализуются на 
объектах торговли, необходимо 

хранения, целостность упаковки. 
Сроки годности кулинарной продук-
ции нужно узнавать по качествен-
ному удостоверению, а не со слов 
продавца, - отметили в ДСЭК ВКО.

В случае выявления в  торговых 
точках продукции с истекшим сро-
ком годности или других наруше-
ний,  потребители могут обратиться 
с жалобой в территориальные 
управления санитарно-эпидемио-
логического контроля по районам 
и городам региона или непосред-
ственно в департамент.

Неоспоримый факт: на здоровье 
человека влияет не только то, что он 
ест, но и то, что он пьет. Основным 
условием обеспечения населения 
питьевой водой является качество и 
безопасность питьевой воды, то есть 
соответствие гигиеническим нор-
мативам  по микробиологическим и 
санитарно-химическим показателям.

Контроль качества питьевой 
воды, обеспечивается путем прове-
дения на объектах водоснабжения, 
как  производственного контроля, 
так и санитарного-гигиенического 
мониторинга государственными 
органами в сфере санитарно-эпи-
демиологического благополучия 
населения.

Территориальными подразделе-
ниями Департамента санитарно-э-
пидемиологического контроля Вос-
точно-Казахстанской области в этом 
году была исследована и вода. Из 
221 проб воды на микробиологиче-
ские показатели, 17 не соответство-
вали гигиеническим нормативам, 
10 - санитарно-химическим пока-
зателям. 

Как сообщили в департаменте, 
после проведения санитарно-про-
филактических мероприятий и по ре-
зультатам повторных лабораторных 
исследований, пробы питьевой воды 
стали соответствовать положенным  
гигиеническим нормативам.

мороженном состоянии длительное 
время (до 6 месяцев). Неслучайно, 
быстрозамороженные кулинарные 
изделия в последнее время получи-
ли широкое распространение. 

Однако некоторые производи-
тели частенько скрывают от поку-
пателей нужную информацию? Что 
же скрывают производители? 

- Часто производители кули-

всегда обращать внимание  на 
внешний вид, цвет, запах, конси-
стенцию, условия хранения и нали-
чие сопроводительных документов. 

При покупке упакованной кули-
нарной продукции (хот-доги, бурге-
ры, пицца, снеки и др.) необходимо 
обратить внимание и на наличие 
маркировки с указанием даты изго-
товления, сроков годности, условий 


