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НАУРЫЗ  МЕЙРАМЫ  ҚҰТТЫ  БОЛСЫН!

АКЦЕНТЫ
Круг первостепенных задач политической трансформации очертил Президент Республики Казахстан 
Касым-Жомарт Токаев в нынешнем Послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Глава государства представил новую про-
грамму политических реформ и социально-эко-
номических мер, которые госаппарату предсто-
ит осуществить в ближайшее время. Комплекс 
конкретных практических мер основан прежде 
всего на запросах общества, интересах страны, 
а также учитывает обострение геополитической 
ситуации в мире.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев 
дал оценку январским событиям и подчеркнул, 
что эта трагедия стала самым большим испыта-
нием для государственности Казахстана. 

Глава государства рассказал о попытке зло-
умышленников совершить госпереворот. 

- Террористы атаковали здания государ-
ственных органов, объекты стратегической ин-
фраструктуры и бизнеса. Они стреляли по мир-
ным гражданам, чтобы обвинить в этом власть. 
Эту ситуацию пытались использовать зарубеж-
ные радикальные силы. Они хотели превратить 
Казахстан в горячую точку, растерзать нашу 
страну, разрушить мирную жизнь, свергнуть 
Президента. Это был беспрецедентный вызов 
нашей государственности, - сказал Президент. 

Он заверил, что все виновные в трагических 
событиях понесут наказание.

В нынешних условиях, как подчеркнул Ка-
сым-Жомарт Токаев, стране необходимы выве-
ренные шаги по переустройству политической 
модели развития Казахстана. 

В центре реформ - окончательный переход 
от «суперпрезидентской» республики к прези-
дентской с влиятельным Парламентом.

Глава государства предлагает законодатель-
но запретить ближайшим родственникам Пре-
зидента занимать политические должности, а 
также руководить компаниями квазигоссектора. 

- Считаю, будет вовсе не лишним закрепить
данную норму в Конституции. Сверхконцентра-
ция власти Президента также выражается в 
избыточном количестве его полномочий, - до-
бавил Касым- Жомарт Токаев. 

Президент заявил о намерении покинуть 
пост председателя партии Amanat. 

Более того, он отметил необходимость зако-
нодательного оформления обязанности Прези-
дента прекращать членство в партии на период 
своих полномочий. Аналогичные требования 
предлагается предусмотреть в отношении пред-
седателей и членов ЦИК РК, Счетного комитета 
и Конституционного совета. Президент также 
поручил наложить запрет акимам и их замести-
телям занимать должности в филиалах партий.

Касым-Жомарт Токаев убежден, что данная 
норма повысит политическую конкуренцию и 
обеспечит равные условия для развития всех 
партий.

В свете укрепления роли Парламента пред-
ложены меры по сокращению президентской 
квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов. 

- Пять из них будут рекомендованы Ассам-
блеей народа Казахстана, а не избраны ею, как 
это происходит в настоящее время, - сказал 
Президент.

Наряду с этим поручено упразднить квоту 
АНК в Мажилисе с переносом ее в Сенат и ее 
сокращении с 9 до 5 депутатов.  

- Соответственно, общее количество депу-

татских мест в Мажилисе уменьшится. Как го-
ворится, лучше меньше, да лучше. Эта новация 
обеспечит мандаты и дополнительные голоса 
различным этническим группам в верхней пала-
те, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Для формирования более сбалансирован-
ной парламентской системы Глава государства 
считает целесообразным наделить Мажилис 
правом принимать законы, а за Сенатом закре-
пить право только одобрять либо не одобрять 
законы, уже принятые нижней палатой. 

Полномочия Сената при этом будут допол-
нены правом согласования кандидатур на посты 
председателей Конституционного совета и Выс-
шего судебного совета. 

Наряду с этим Президент озвучил задачу по 
усилению парламентского контроля за каче-
ством исполнения республиканского бюджета. 

В связи с этим предложено преобразовать 
Счетный комитет в Высшую аудиторскую па-
лату. Председатель палаты должен дважды в 
год отчитываться перед депутатами Мажилиса 
Парламента.  

Ряд политических реформ Президента на-
правлен на совершенствование избирательной 
системы.

Президент объявил о переходе от пропор-
циональной к пропорционально-мажоритарной 
избирательной системе.  

- Депутатский корпус Мажилиса будет фор-
мироваться по следующей схеме - 70 процентов 
на пропорциональной основе и 30 процентов -  
на мажоритарной. Кроме того, смешанная мо-
дель будет внедрена на выборах маслихатов об-
ластей и городов республиканского значения, -  
уточнил Глава государства. 

По его словам, каждый регион получит воз-
можность избрать в нижнюю палату как мини-
мум одного депутата.  

Отдельный блок президентских инициатив 
направлен на расширение возможностей для 
развития партийной системы. 

Глава государства намерен значительно 
упростить процедуры регистрации партий.

Регистрационный порог теперь будет сни-
жен в четыре раза - с 20 до 5 тыс. человек, а 
минимальная численность региональных пред-
ставительств уменьшится с 600 до 200 человек. 
Кроме того, минимальная численность иници-
ативной группы граждан для создания партии 
сократится с 1000 до 700 человек.

В свою очередь, сроки проведения учреди-
тельного съезда и период формирования фили-
алов увеличатся. 

В рамках модернизации выборного про-
цесса предложено законодательно разрешить 
агитацию в социальных сетях с закреплением 
соответствующего регламента.

Главой государства отмечена важность 
законодательной регламентации деятельности 
наблюдателей. 

- Этот институт выступает неотъемлемым
элементом транспарентных выборов. Считаю, 
что у наблюдателей должны быть ясно про-
писанные права и четко обозначенная зона 
ответственности, - подчеркнул Касым-Жомарт 
Токаев.

Кроме того, госаппарату поручено пересмо-

треть принципы деятельности территориальных 
избирательных комиссий и перевести их на 
профессиональную основу. 

В числе приоритетных направлений отме-
чены меры по усилению правозащитных инсти-
тутов.

В данном контексте Президент указал на 
необходимость учреждения Конституционного 
суда, в который каждый сможет направлять 
соответствующие запросы.

При этом правом обращаться в Конститу-
ционный суд предлагается также наделить 
Генерального прокурора и Уполномоченного по 
правам человека.  

Кроме того, за Генеральной прокуратурой 
будут закреплены функции по расследованию 
преступлений, связанных с пытками.

- Такой подход позволит обеспечить объ-
ективность и беспристрастность следствия, 
утвердит неотвратимость наказания за произ-
вол в правоохранительной сфере, - подчеркнул 
Касым-Жомарт Токаев. 

По поручению Главы государства будет изу-
чен вопрос криминализации правонарушений в 
сфере семейно-бытовых отношений.

- Сегодня участились обращения граждан
и общественников по поводу необходимости 
ужесточения наказания за насилие в отношении 
женщин и детей, - сказал Президент.

Особое внимание Глава государства уделил 
вопросам повышения конкурентоспособности 
СМИ и укрепления роли институтов граждан-
ского общества. 

Касым-Жомарт Токаев поручил пересмо-
треть закон о СМИ с учетом интересов государ-
ства, запросов общества и тенденций развития 
медиасферы.  

Говоря о вовлечении общественных инсти-
тутов, Президент сообщил о создании Нацио-
нального курултая («Ұлттық құрылтай») вместо 
Национального совета общественного доверия. 

- Курултай должен сформировать единую
институциональную модель общественного диа-
лога. Он усилит взаимодействие между властью 
и народом, - отметил Глава государства.

Не обошел вниманием Президент и систему 
административно-территориального устрой-
ства: он поручил создать в Казахстане три 
новые области.

По его словам, административно-территори-
альные изменения оптимизируют процесс госу-
дарственного управления, упростят гражданам 
проезд до областного центра и обратно, будут 
способствовать более эффективному регулиро-
ванию внутренней миграции.

- В первую очередь, предлагаю образовать
Абайскую область, центром которой станет 
город Семей. На территории прежней Жезказ-
ганской области следует образовать Улытау-
скую область. Город Жезказган вновь станет 
областным центром. Много вопросов и в отно-
шении Алматинской агломерации. Предлагаю 
разделить Алматинскую область на Жетысускую 
и Алматинскую. Центром Алматинской области 
станет Капшагай, а Жетысуской - Талдыкорган, -  
отметил Касым-Жомарт Токаев.

Пакет политических реформ Президента 
отражает первоочередные антикризисные меры 
государства. 

- Прежде всего, нужно обеспечить устой-
чивость национальной валюты. Это ключевой 
фактор нашей экономической безопасности. 
В финансовой сфере требуется снизить повы-
шенный спекулятивный спрос, возникший в том 
числе из-за активности покупателей извне, - 
поручил Глава государства.

Правительству предстоит проработать во-
прос увеличения продаж экспортной валютной 
выручки компаниями с государственным уча-
стием.

- События в Украине привели к резкому
скачку цен на продовольствие. Вполне веро-
ятно, что они в скором времени могут побить 
все абсолютные рекорды. На этом фоне на 
первый план выходит качественное проведение 
посевной кампании. Однако многие фермеры, 
насколько мне известно, еще не готовы к севу. 
Правительству и акиматам требуется взять эту 
работу под особый контроль. Нужно обеспечить 
аграриев необходимым объемом горюче-сма-
зочных материалов по приемлемым ценам, - 
подчеркнул Президент.

Будут также пересмотрены подходы к госу-
дарственной поддержке агропромышленного 
комплекса.

В завершение Президент призвал сограждан 
приступить к разработке нового пакета струк-
турных реформ в экономике и государственном 
управлении с учетом стратегии политической 
модернизации. 

Как отмечалось, масштабные инициативы 
Президента потребуют внести изменения в 
более чем 30 статей Конституции. Кроме того, 
до конца года будет принято свыше 20 законов. 

Линара САКТАГАНОВА

НА ПУТИ К НОВОМУ КАЗАХСТАНУ

ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ И БЛАГОДЕНСТВИЯ
Наурыз - традициоННый восточНый праздНик, который 
ежегодНо отмечают в казахстаНе, связаННый с дНем 
весеННего равНодеНствия и зНамеНующий приход

весНы. поскольку в эти дНи люди и природа стремятся 
к обНовлеНию, отбросив весь прошлый груз проблем, 
то президеНт рк касым-жомарт токаев выступил со 
своим вНеочередНым обращеНием к казахстаНцам, 
подчеркНув, что Нас в ближайшем будущем ждет 
мНожество перемеН.

Глава государства предложил ряд серьезных политических 
реформ. В частности, он предложил усилить роль Парламента 
в стране и перейти от суперпрезидентской к президентской 
форме правления.

- Такая система обеспечит оптимальный баланс властных
институтов и будет способствовать устойчивому развитию 
страны, - объяснил он.

Теперь о том, как казахстанцы будут отдыхать в любимый 
весенний праздник в этом году. В 2022 году Наурыз офици-
ально отмечают 21-23 марта, а дополнительно мы получим 
два выходных 19 и 20 марта, которые пришлись на субботу и 
воскресенье.  Как мы знаем, согласно данным оценки эпидеми-
ологической ситуации в регионах Казахстана, в зеленой зоне 
находятся города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, 
Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстан-
ская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, 
Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Ка-
захстанская, Павлодарская, Туркестанская области. Поэтому 
казахстанцы наконец-то получат возможность провести выход-
ные дни, гуляя по городским улицам, выбираясь на природу, 
посещая праздничные концерты и народные гулянья, а также 
навещая родных и близких.

Так, жителей и гостей Алматы ожидают концерты отече-
ственных артистов, состязания в народных спортивных играх, 
театральные постановки и шоу. При этом следует отметить, 
что на время празднований будет принят усиленный режим 
по обеспечению максимальной безопасности и охраны обще-
ственного порядка, к чему граждан и гостей мегаполиса просят 
отнестись с пониманием.

Диас ЭМИР

ПРАЗДНИК

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

ЭКОЛОГИЧНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
уже в этом году при поддержке правительства 
рк в страНе будет НалажеНо производство очеНь 
востребоваННого вида сырья - полиэфирНого волокНа. 
сегодНя оНо используется для выпуска очеНь широкой 
НомеНклатуры изделий в разНых сферах, притом что 
до сих пор казахстаН Не выпускал его. 

Еще один важный аспект этих планов - проект одновремен-
но и индустриально-инновационный, и экологический: сырьем 
для полиэфирного волокна будет использованная пластиковая 
тара. 

- Где используется полиэфирное волокно? Практически
везде. Из него можно производить нетканые материалы - тех-
нический текстиль, геотекстиль для строительства, аграрного 
сектора, строительства автодорог. Можно выпускать нити и 
ткани для легкой промышленности, производства одеял, ме-
бельной обивки и самой мебели, подушек, детских игрушек, 
мебели. Спектр применения волокна широчайший, - говорит 
Батырбек Аубакиров, председатель правления Ассоциации 
упаковщиков Казахстана, председатель общественного совета 
АО НК «Kazakh Export».

Специалисты отмечают, что запускать производство нуж-
но быстрее: Казахстан до сих пор импортирует полиэфирное 
волокно, а геополитические и внешнеэкономические факторы 
в основном негативны, отражаются на цене и логистике. И, 
к сожалению, есть основания прогнозировать, что ситуация 
быстро не разрядится. В таких условиях совершенно логично 
думать об импортозамещении. Тем более что, как говорит Ба-
тырбек Аубакиров, сырье у нас лежит буквально под ногами. С 
помощью сбора и утилизации пластиковой тары можно будет 
заместить значительную часть импорта и заодно стимулиро-
вать очищение улиц наших городов от токсичного мусора. 

Антон РОМОВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени судейского сообщества по-

здравляем вас с прекрасным весенним празд-
ником - Наурыз мейрамы!

Все мы с вами с нетерпением ждали нынешней весны, 
праздника Наурыз, чтобы оставить позади сумрачные дни 
и холод, встретить ее с новыми надеждами, строить планы. 
Ведь именно Наурыз наш народ издревле считал началом 
нового года, когда степь оживает и земледельцы могут при-
ступить к закладке нового урожая, скотоводы - осваивать 
обширные территории, перекочевав на вольные пастбища. 

Наурыз дает стимул не только к укреплению матери-
альной составляющей жизненного пространства народа. 
Он является духовным началом и одной из уникальных 
основ национального менталитета. Его гуманистические 
принципы были настолько сильны, что в этот день пре-
кращались войны и междоусобицы. Оказывалась помощь 
обездоленным. 

Учитывая общечеловеческие ценности, особое место 
в преемственности самобытной культуры народов Восто-
ка, традиций гуманизма и добра, которые символизирует 
Наурыз, Генеральная Ассамблея ООН объявила его меж-
дународным днем. Он внесен в Список нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО, в котором сохраняются 
достижения человеческой цивилизации в виде универсаль-
ной, целостной и взаимодополняющей истории и культуры. 

Эти базовые ценности и принципы как условие сохране-
ния общности и национальной идентичности нам как никог-
да необходимы сегодня, когда в жизни страны происходят 
кардинальные перемены. 

Сегодня также как никогда актуальны наши профес-
сиональные задачи - защита прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечение национальной безопасности, 
суверенитета и целостности государства.

 И опорой в этом нам могут стать бесценное духовное 
наследие народа, идеи высокой нравственности и благо-
родства. Именно эти традиции мы храним и обращаемся 
с добрыми словами и теплыми пожеланиями, поздравляя 
друг друга с приходом весны.

Пусть Наурыз мейрамы поможет пережить сложные вре-
мена, принесет благополучие, мир и стабильность, напол-
нит наши сердца теплом и созидательной энергией весны. 

Наурыз мейрамы құтты болсын!

Сакен АБДОЛЛА,
председатель Союза судей 

Республики Казахстан
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КАК ОТМЕТИТЬ НАУРЫЗ? 
специалисты компаНии по страховаНию жизНи 
Freedom Finance LiFe провели социальНый 
опрос среди НаселеНия и узНали, где и как 
казахстаНцы плаНируют отмечать Наурыз.  

В результате исследования 41% опрошенных пла-
нируют отмечать ближайшие мартовские праздники 
дома, в кругу семьи. По их мнению, сейчас не стоит 
совершать большие траты на поездки из-за колебания 
тенге на валютном рынке и нестабильной ситуации 
из-за российско-украинского военного конфликта. 

35% опрошенных хотят съездить к родствен-
никам, которые живут в других областях страны, и 
посетить местные курорты, такие как: Боровое, оз. 
Каинды, оз. Кольсай, горячие источники, побере-
жье Актау и другие. Цена за отдых внутри страны 
варьируется в среднем от 25 до 250 тыс. тенге в 
зависимости от выбранного курорта, количества 
дней пребывания, питания и дороги. 

24% опрошенных уже запланировали отдых 
за рубежом. Согласно базе данных КСЖ Freedom 
Finance Life, большинство казахстанцев оформляет 
туристическую страховку в такие направления, как: 
ОАЭ, Египет, Турция, Таиланд и о. Шри-Ланка. Реже -  
в Грузию, Индию, Доминикану, Мальдивы, Вьетнам 
и другие страны. Несмотря на девальвацию, произо-
шедшую в феврале 2022 года, стоимость отдыха за 
рубежом в этом месяце остается на том же уровне, 
что и в марте 2021 года. Большинство казахстанских 
турфирм предлагает горящие туры по этим направ-
лениям в среднем за 500-800 долларов (260-420 
тыс. тенге) на человека. Цены зависят от выбранной 
страны, количества дней пребывания, статуса оте-
ля, питания и других дополнительных услуг.

ДЕПОЗИТЫ ПОД ЗАЩИТОЙ
в рк в специальНом резерве казахстаНского 
фоНда гараНтироваНия депозитов (кфгд) 
НакоплеНо 856 млрд теНге, или порядка 7% 
от депозитНой базы физических лиц, и фоНд 
готов приНять обязательства в любой момеНт, 
заверил кфгд.

«Сейчас в специальном резерве КФГД накоплено 
856 млрд тенге (с учетом 70% уставного капитала 
фонда, которые также могут быть использованы для 
выплаты возмещения). Накопленный резерв состав-
ляет порядка 7% от депозитной базы физлиц, что 
выше предусмотренного законодательством уровня 
5%», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации, КФГД постоянно нака-
пливает резерв для выплаты возмещения и готов 
принять обязательства в любой момент.

Под гарантией КФГД находятся 100% счетов 
казахстанцев в пределах лимитов, установленных 
законодательством, и 99,8% депозитов в казахстан-
ских банках защищены гарантией в полном объеме. 
В систему гарантирования депозитов входят 20 ка-
захстанских банков второго уровня, за исключением 
двух исламских банков, отмечается в информации.

КОНКУРС КО ДНЮ ЖУРНАЛИСТИКИ.
«в казахстаНе 2022 год объявлеН годом детей 
в казахстаНе. их благополучие - НадежНая 
гараНтия успешНого будущего Нашего государства. 
в связи с этим даННая тема будет приоритетНой. 
также традициоННый коНкурс ко дНю 
журНалистики 28 июНя среди сми предоставляет 
возможНость журНалистам выбрать и другие темы

для публикаций», - говорится в сообщеНии союза 
журНалистов казахстаНа. 

При этом отмечается, что главное требование к 
материалам на конкурс - объективное, всесторон-
нее, глубокое исследование темы, оригинальный, 
креативный подход к проблеме, актуальность, опе-
ративность. Серия публикаций на актуальную тему 
предпочтительна. 

Как сообщается, на конкурс принимаются ма-
териалы, фотографии, радио-, видеосюжеты, опу-
бликованные или вышедшие в эфир за период с  
1 января 2022 года до 1 июня 2022 года. Количество 
присылаемых материалов - не более пяти. Прием 
материалов на конкурс завершится 10 июня. 

Материалы и свои анкетные данные нужно 
присылать только в электронном виде на почту: 
union-press@kazmedia.kz, указав ссылки на опубли-
кованные материалы. В анкете нужно указать место 
работы, должность, домашний адрес, телефон и в 
каких изданиях были опубликованы материалы. 

Итоги будут оглашены 20 июня, а награждение 
состоится 28 июня 2022 года в Алматы. 

Состав жюри и другая важная информация о кон-
курсе будет публиковаться на странице Союза журна-
листов в Facebook: http://www.fasebook.com/jurunion. 

ВОРОВ ПОЙМАЛИ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
участковые иНспекторы раскрыли кражу 
десяти рулоНов полиэтилеНовой плеНки в
туркестаНской области.

К участковому инспектору МПС Жетысайского 
РОП майору полиции Болату Жакипову с заявлени-
ем о краже обратился местный житель. Сельчанин 
сообщил, что ночью со двора его дома неизвестные 
похитили 10 рулонов полиэтиленовой пленки. При-
бывший по указанному адресу участковый инспектор 
сразу же вызвал на место происшествия следствен-
но-оперативную группу. Общая сумма причиненного 
ущерба составила около 250 тыс. тенге. 

С целью раскрытия кражи участковые инспек-
торы, майоры полиции Болат Жакипов и Самат Ба-
тырбеков опросили очевидцев, провели подворный 
обход и провели другие необходимые мероприятия. 
В результате оперативных мероприятий стражам 
порядка в течение 5-6 часов удалось раскрыть 
преступление по горячим следам. По подозрению 
в совершение кражи полицейские задержали трех 
подозреваемых в соседнем поселке. 

По предварительным данным установлено, что 
молодые люди в ночное время незаконно проникли 
во двор потерпевшего. Затем они похитили 25-кило-
граммовые рулоны пленки, которые погрузили на свою 
автомашину марки «ВАЗ» и скрылись. После чего похи-
щенное имущество воришки сбыли одному из жителей, 
а вырученные деньги потратили на свои нужды.   

Все обстоятельства кражи будут установлены в 
ходе следствия.

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

ЭКОНОМИКА СОТРУДНИЧЕСТВА

последовательное повышение зара-
ботной платы учителям, адаптация 
учебных программ к новым реалиям, 
для того чтобы образование стало 
доступным и инклюзивным, продви-
гать талантливых детей, а для этого 
предоставлять им гранты для посту-
пления в вузы на внеконкурсной ос-
нове, выплачивать единовременные 
денежные премии, поддерживать 
детей из социально уязвимых семей 
в рамках всеобуча, а для этого в ка-
честве меры материальной поддерж-
ки педагогам ускорить внедрение в 
казахстанском обществе образова-
тельного проекта «Цифровой учи-
тель», подготовка мотивированных 
и квалифицированных педагогов, 
переобучение которых требуется 
проводить раз в три года, при этом 
искоренять прохождение ими курсов 
за свой счет. Хочется отметить, что 
преобразования в сфере образова-
ния и науки уже давно внедряются в 
КазНУ им. аль-Фараби.

ные в нынешнем Послании задачи 
являются фундаментальными, на-
правленные на ускорение системных 
преобразований во всех сферах 
жизни, гармонично перекликающи-
еся с дальновидно обозначенными 
приоритетами Главой государства 
в сентябрьском Послании прошлого 
года «Единство народа и системные 
реформы - прочная основа процве-
тания страны», а их решение, безус-
ловно, поможет вывести Казахстан 
на более высокий качественный 
уровень в мировом масштабе. Дума-
ется, что образовательные векторы 
развития остаются в силе, и так как 
«перед казахстанским образованием 
и наукой стоит масштабная, неот-
ложная задача - не просто поспевать 
за новыми веяниями», а «генериро-
вать тренды».

Президентом Казахстана обозна-
чены новые приоритеты в указанных  
сферах, но также с учетом внедре-
ния предыдущих задач, таких как 

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

суда, куда Генеральному прокурору и 
Уполномоченному по правам челове-
ка будет представлена возможность 
обращения, станут важным шагом 
на пути к построению правового 
государства.  

При этом хочется отметить до-
статочно справедливое заверение 
Президента, что очередной пакет 
политических реформ будет вне-
дряться на основе трансформации 
диалога между государством и об-
ществом, причем акцент Главой го-
сударства сделан на то, что именно 
государство должно обеспечить 
полноценное и качественное вы-
полнение своих базовых функций, 
должно гарантировать соблюдение 
законности и правопорядка, защиту 
прав собственности и безопасности 
прав граждан, обеспечивать соци-
альные блага и качественные госус-
луги», а этот факт ускорит переход 
от суперпрезидентской республики к 
президентской республике с сильным 
парламентом, и такая система будет 
усиленно работать на благо казах-
станского общества.

 На наш взгляд, все обозначен-

Особо хотелось бы обратить вни-
мание в нынешнем Послании народу 
Казахстана на то, что СМИ должны 
быть конкурентными и независимы-
ми, работать не по заказу отдельных 
лиц или граждан, а для этого необ-
ходимо пересмотреть действующий 
Закон о СМИ; отказ от «чрезмерных 
президентских полномочий»; запрет 
на занятие должностей политических 
государственных служащих и руково-
дителей в квазигосударственном сек-
торе с последующим закреплением в 
Основном законе страны, ибо Глава 
государства должен выступать незы-
блемым гарантом равенства возмож-
ностей для всех граждан; упрощение 
порядка госзакупок, а для этого не-
обходима ликвидация бюрократизма 
и формализма, поэтому ожидается в 
скором времени издание Указа Пре-
зидента РК «О дебюрократизации 
государственных органов»; форми-
рование многополюсной партийной 
системы, где  на законодательном 
уровне запретить политическим го-
сударственным служащим занимать 
должности в партиях и их филиалах, 
а учреждение Конституционного 

в своем очередНом послаНии от 16 марта 2022 года президеНт 
к.-ж. токаев отметил о Необходимости решеНия в сувереННом 
казахстаНе задач, успешНое выполНеНие которых позволит Нашей 
республике существеННо продвиНуться вперед в политической, 
экоНомической, социальНой и правовой сферах. 

Алуа ИБРАЕВА, 
КазНУ им. аль-Фараби,
доктор юридических наук

Нажия КАЛИШЕВА, 
КазНУ им. аль-Фараби,
доктор юридических наук

Первый серьезный удар по казахстанской 
внешней торговле и логистике нанесла пандемия. 
Вернее, реакция на нее китайской стороны, кото-
рая быстро ввела на границе строгие ограничения 
на прием и отправку грузов автомоби-
лями, и уже в 2020 году казахстанский 
рынок ощутил это в сегментах поставок 
оборудования для добывающей сферы, 
товаров повседневного спроса. По от-
ечественным логистикам, естественно, 
это ударило особенно сильно - уже к на-
чалу 2021 года с рынка ушло около 20% 
компаний, сократилось несколько тысяч 
рабочих мест. Затем Пекин распростра-
нил жесткие ограничения на железно-
дорожные грузоперевозки. Осенью 2021 
года через границу проходили буквально 
несколько десятков машин в сутки, а же-
лезнодорожные перевозки остановились 
полностью. Объяснялось это противоэ-
пидемическими мерами, хотя эшелоны 
с грузами из и в Россию или дальнее за-
рубежье, транзитом проходящие через Казахстан, 
Китай принимал и отправлял без проблем. 

- Ситуация для нас оказалась непонятная
и очень болезненная. Меры Китая вроде бы 
мотивировались санитарными соображе-
ниями, нежеланием завезти от нас новые 
«партии» ковида. Но тогда почему шли в 
Китай и из него транзитные поезда? Ведь 
они проходили по нашей же территории? 
Почему китайцы не инспектировали наши 
противоэпидемические меры при загруз-
ке-разгрузке и перевозке грузов вагонами и 
автомобилями, чтобы снять свои опасения? 
- так ретроспективно анализирует ситуацию
Геннадий Шестаков, председатель правле-
ния Казахстанской ассоциации таможенных
брокеров (КАТБ).

Разрешение этой проблемы потребовало от 
казахстанского правительства и профильных 
ведомств немалого терпения и дипломатиче-
ского искусства - переговоры об открытии гра-
ницы шли все время с перерывами. Но едва эта 
проблема начала понемногу решаться, начался 
российско-украинский конфликт и ввязанные им 
санкции против России, которые косвенно, но 
больно ударили по логистическим интересам Ка-
захстана. Для отечественных экспортных грузов, 
идущих на рынки Европы, оказались закрыты 
традиционные маршруты, через порты России. 

Проблема настолько серьезна, что ей было по-
священо даже заседание Оперативного штаба по 
антикризисным мерам. И казахстанскими дипло-
матами, и экономистами быстро было найдено 

эффективное альтернативное направление, 
вернее, даже два: через порты Латвии и тран-
зитом через Каспийское море на Азербайджан и  
далее в Европу. Геннадий Шестаков комменти-
рует это так: 

- Оба решения совершенно логичны, так
как исходят из объективных предпосылок: 
географии Казахстана и исторически суще-
ствующей инфраструктуры. Казахстанские 
грузы пойдут по обоим направлениям, не-
сомненно, хотя есть пока некоторые вопро-
сы. Если грузы пойдут железнодорожным 
транспортом через латвийские порты, в 
таком случае необходимо, чтобы весь состав 
был сформирован из казахстанских грузов 
- нельзя перевозить и наши, и российские
вместе в условиях антироссийских санкций.
И надо исключить ситуации, когда бы у лат-
вийских таможенников могли возникнуть
сомнения, что идут реально казахстанские
грузы, а не российские под прикрытием ка-
захстанских. Но это вопросы технические,
думаю, наши грузоотправители и перевоз-
чики с ними разберутся довольно быстро.

Потенциально очень перспективным является 
развитие каспийско-черноморского направления 
экспорта. И Министерство индустрии и инфра-
структурного развития Казахстана уже заявило 
о том, что готово переориентировать 2 млн тонн 

экспортных грузов с традиционных маршрутов на 
это направление. 

- Это направление может стать альтер-
нативой российскому маршруту для доступа 
казахстанских грузов на европейские рын-
ки. Собственно, его нельзя назвать совсем 
новым - казахстанские логисты использо-
вали его и в 2014 году, во время тогдаш-
них событий на Украине. Это позволяет 
импортируемые к нам грузы поставлять с 
портов Южной Европы на грузинский чер-
номорский порт Поти, затем по железной 

дороге через Грузию и Азербайджан 
на Баку и по Каспию -  в Казахстан. И 
также - в обратном направлении. Так 
можно возить любые грузы, но для 
нефтепродуктов, наверное, понадо-
бится расширение инфраструктуры. 
А с контейнерными перевозками уже 
сейчас не будет серьезных проблем, - 
говорит Геннадий Шестаков. 

К сожалению, это приведет к опреде-
ленному росту их себестоимости, так как 
на транскаспийском маршруте больше пе-
регрузок, чем на привычном, через Россию. 
Сейчас оценить, насколько возрастет цена, 
сложно, но предыдущий опыт казахстан-
ских грузоотправителей показывал рост 
в среднем на 15-20%. Сейчас, на первых 
порах, он может быть примерно таким же, 

предполагает эксперт, а потом, когда грузопоток 
по этому направлению увеличится, цена снизится. 

По мнению Г. Шестакова, эта история показала 
необходимость интенсивного развития внутрен-
ней транспортной инфраструктуры в Казахстане, 
особенно железной и сети автомобильных дорог, 
связывающих запад страны с другими регионами 
Казахстана. А также и портовой инфраструктуры. 
Этот процесс, в общем-то, шел в стране все по-
следние годы, но геополитические резоны застав-
ляют его ускорить и углубить. Тогда у Казахстана 
реально появится шанс стать наконец-то значи-
мым трансконтинентальным мостом в евразийской 
торговле. Тем более что восстанавливаются и 
грузоперевозки с Китаем.

- С КНР проблема решается - железная
дорога работает в полную силу, автомо-
бильные пункты пропуска начали работать 
в обычном режиме. На Хоргосе перегрузка 
пока идет на нейтральной территории, что 
усложняет восстановление грузопотока в 
допандемийных объемах. Но, судя по тому, 
как интенсивно в последнее время достига-
ются договоренности между Казахстаном 
и Китаем в логистической сфере, думаю, 
что в ближайшее время мы восстановим 
доковидный порядок и там, - комментирует 
Геннадий Шестаков. 

Антон РОМОВ

ДИПЛОМАТИЯ И ТРАНЗИТ 
геополитические коНфликты последНего времеНи и паНдемия создали серьезНые вызовы 
развитию торгово-экоНомического сотрудНичества казахстаНа с другими страНами. это 
проблема и для НаращиваНия отечествеННого экспорта, и для траНзитНой торговли. и 
правительству приходится решать эти проблемы едва ли Не буквальНо, «с колес». 

ВОПРОС-ОТВЕТ

вступивший в силу закоН «о 
вНесеНии измеНеНий и дополНеНий в
закоНодательНый акт по вопросам

жилищНо-коммуНальНого хозяйства» 
отмеНяет действие кооперативов

собствеННиков квартир (кск) с 1 июля 
2022 года. их место займут простые 
товарищества (пт) и объедиНеНия 
собствеННиков имущества (оси), которые 
позволят жильцам управлять домом

самостоятельНо. 

Объединение собственников имущества - это 
юридическое лицо (некоммерческая организа-
ция), созданное владельцами квартир и нежилых 
помещений одного дома. Собственники квартир, 
нежилых помещений на собрании рассматрива-
ют вопросы и принимают решения, связанные с 

управлением объектом кондоминиума и содер-
жанием общего имущества объекта кондоми-
ниума. Собрание правомочно принимать реше-
ние, если в нем участвуют более половины от 
общего числа собственников квартир, нежилых 
помещений. Решение принимается при согласии 
большинства от общего числа собственников 
квартир, нежилых помещений, непосредственно 
принявших участие в голосовании. ОСИ должно 
быть зарегистрировано в органах юстиции и 
иметь свой устав. 

Простое товарищество - совместное управле-
ние и содержание дома всеми собственниками 
общедомового имущества на основе граждан-
ского договора. Собственники квартир, нежилых 
помещений из своего состава могут определить 
доверенное лицо для руководства совместной 
деятельностью, действующее на основании про-
стой письменной доверенности, выданной всеми 
собственниками квартир, нежилых помещений. 

Согласно п. 3 ст. 43-1 Закона «О жилищных от-
ношениях» простое товарищество не является 
юридическим лицом.

Для регистрации ОСИ необходимо подать за-
явление с приложением следующих документов 
через государственную корпорацию: квитанция 
об оплате регистрации в размере 1 МРП; протокол 
собрания, где собственники приняли решение о 
создании ОСИ и выборе председателя. Протокол 
собрания, листы опроса нужно готовить по ти-
повым формам, согласно Правилам, утвержден-
ным приказом МИИР РК №163 от 30 марта 2020 
года. Листы голосования нужно пронумеровать и 
прошить вместе с протоколом; устав необходимо 
представить на двух языках по два экземпляра. За 
основу можно взять Типовой устав объединения 
собственников имущества. Если собственники 
квартир решили разработать устав своего ОСИ 
самостоятельно, тогда устав должен содержать 
требования, указанные в ст. 44-2 Закона «О жи-
лищных отношениях». 

А. САРЖАНОВА,
главный специалист

Департамента юстиции Актюбинской области

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
СОБСТВЕННИКОВ ИМУЩЕСТВА (ОСИ)?
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Во всех значимых документах нашей 
страны подробно прописано, что на но-
вом этапе развития Казахстану важно 
сформировать собственные подходы в 
формировании семейной политики, так 
как среди всех социальных институтов, 
влияющих на качество человеческого ка-
питала, семья играет самую важную роль. 
Притом, как показывает практика, суще-
ственное влияние на уровень функцио-
нальной устойчивости семьи оказывают 
модели гендерных отношений, ведь чем 
выше уровень гендерного равенства, тем 
больше ответственности, паритетности и 
результативности в выполнении членами 
семей своих бытовых, экономических, 
нравственно-воспитательных, защитных 
и других важных функций. Очевидно, 
что формирование условий становления 
современной устойчивой семьи и дости-
жения гендерного равенства является 
неразрывным процессом социальной 
модернизации общества. Однако, как это 
работает в отношении многодетных ма-
терей, а также матерей особенных детей, 
рожденных в нашей стране? Какие шансы 
у этих детей на получение достойного об-
разования, социализацию и последующее 
трудоустройство?

Историю своей дочери, рожденной с 
синдромом Дауна, нам доверила казах-
станка Алия Сандыбаева.

- Я проработала в медиа около десяти 
лет, затем сменила сферу профессио-
нальных интересов и сейчас работаю в PR 
и коммуникациях в широком смысле. Мой 
супруг также начинал с журналистики, 
после были бизнес, госслужба и снова 
бизнес. Нашей дочери Айше сейчас 16, 
она наш первый ребенок. Родительские 
планы были как у многих - спорт, твор-
чество и помощь в поиске своего пути. 
В общем и целом, планы реализуются, 
просто медленнее приходят результаты. 

Конечно, было много работы со своими 
ожиданиями, главная сложность кото-
рой в том, чтобы продолжать верить в 
успех ребенка, но не ограничивать себя 
сроками и определенными результатами. 
Не занижать планку, но и не гнаться за 
успехом. Любой опыт полезен и является 
частью пути, - рассказывает она.

Алия отмечает отсутствие 
чуткости и релевантных зна-
ний у большей части врачей и 
медицинского персонала. Но 
опытные и ищущие эксперты 
есть, их просто нужно найти и 
самим подружиться с основами 
доказательной медицины.

Вторая сложность - доступ-
ность качественного обучения 
для особенных детей. Алия Сан-
дыбаева считает, что ситуация 
меняется, но пока не везде 
достаточно квалифицированных 
кадров, имеющих специали-
зацию и опыт работы с осо-
бенными детьми, к тому же не 
все родители могут позволить 
себе финансово и логистически 
возить детей к нужным специалистам, у 
которых порой огромные очереди. 

Третья - это возможности для соци-
ализации и трудоустройства. Готовых 
решений нет, их и не может быть, ведь 
каждый ребенок уникален и у каждого 
будет свой путь, своя история. 

- Было бы здорово, если мы могли ду-
мать и рассчитывать на множество вари-
антов. Мы как раз на стадии подготовки 
к взрослой жизни, думаем и работаем над 
этим лет пять, не меньше. Пока у меня 
нет ответов, как и что лучше сделать. 
Только одна рекомендация самой себе -  
пробовать все, не исключать никакие 
возможности. Какой-то из вариантов обя-
зательно сработает. Хочу сказать, наше 

общество меняется в вопросах инклюзии, 
и я вижу эволюцию даже за эти 16 лет 
с момента рождения Айши. Уже реже 
встречаешься с удивленными взглядами, 
проявляемой невербально брезгливо-
стью к людям с особенностями. Меняет-
ся инфраструктура, сфера услуг, даже 
тональность и содержание дискуссий об 
инклюзивной среде. Присутствовать в од-
ном пространстве все более-менее научи-
лись, спасибо фондам, популяризаторам 
инклюзии, СМИ. Думаю, следующий шаг -  
признание равности разных. Того, что 
люди с особенностями развития могут 

справляться с работой и какими-то по-
вседневными задачами самостоятельно, 
иметь семьи, друзей. Верю, это следую-
щая ступень. 

С появлением Айши Алия и ее супруг 
стали больше уделять внимания благо-
творительности, особенно связанной с 
образованием и просвещением в целом, 
веря, что именно это сделает наш мир 
лучше, местом, где каждому будет дана 
возможность для реализации и принятия. 

- Благодаря произошедшим изме-
нениям, появились проекты, которые 
я стараюсь поддерживать постоянно -  
MedSupport, нацеленный на медицин-
ское просвещение и помощь врачам, и 
MamaPRO - фонд, помогающий родите-

лям особенных детей справиться с но-
выми жизненными обстоятельствами как 
с точки зрения реабилитации детей, так 
и получения новых знаний и навыков. С 
последним мы недавно начали экспери-
ментальный проект по обучению детей 
профессии бариста, реализовать который 
нам предложила компания PROBarista, - 
рассказывает Алия Сандыбаева.

Руководитель и координатор проекта 
по поддержке подростков с особенно-
стями развития, предприниматель из 
команды Probarista.kz Найля Калтаева, в 
свою очередь, поясняет, каким образом 

компания пришла к идее помо-
щи особенным людям.

- Мне это очень близко, по-
скольку я сама родитель четве-
рых детей и подростков, поэто-
му решила оказать посильную 
поддержку. Детей с особенно-
стями в нашем проекте было 
две группы, отмечу - для них это 
социализация, для нас - прият-
ный бонус работы с по-насто-
ящему солнечными ребятами. 
Мы очень серьезно подошли к 
подготовке проекта, много со-
ветовались с президентом ОФ 
«Центр социально-инклюзивных 
программ» Салтанат Мурза-
линовой-Яковлевой, которая 
давно занимается вопросами 

поддержки детей и подростков с осо-
бенностями в развитии и их родителей. 
Благодаря ее советам и рекомендациям 
наш проект получил хороший старт, и 
сейчас в нем активно участвуют наши 
тренеры, родители детей и сами ребята. 
Компания работает по пяти направлени-
ям: обжарка, продажа кофейных зерен 
и напитков, обучение, продажа обору-
дования и сервис, поэтому мы имеем 
определенный багаж опыта работы в 
этой сфере, которым хотим поделиться.  
В планах - дальше обучать подростков, 
что даст им возможность получить работу 
после и реализоваться в полной мере в 
той сфере, которую они выберут для себя 
в будущем. Надеемся со временем при-

влечь к сотрудничеству коллег по бизне-
су, чтобы совместно расширить границы 
проекта, обучая и трудоустраивая как 
можно больше людей с особенностями 
развития, - говорит Наиля Калтаева.

Обучение подростков проходило в 
очень комфортных условиях. Сначала 
была совсем небольшая группа из трех 
подростков - двое с особенностями раз-
вития, один - нормотипичный, задачей 
которого было подсказывать и направ-
лять в процессе обучения своих согрупп-
ников. Первая группа проекта стартовала 
в Нур-Султане, в нее входили подростки 
с синдромом Дауна, вторая - в Алматы, 
где участниками проекта стали ребята с 
аутизмом. 

- Команда адаптировала свои курсы 
для бариста под нужды особенных детей, 
чутко следила за прогрессом, корректи-
руя при необходимости обучение в про-
цессе, активно привлекала специалистов 
по профориентации. Мы чувствовали 
поддержку на каждом этапе, предста-
вители компании подобрали очень вни-
мательных ребят с явным талантом к 
преподаванию и просто с прекрасными 
человеческими качествами. В результате 
наши ученики получили основные знания 
о том, как делать кофе и другие тонкости 
работы бариста, - вспоминает Алия Сан-
дыбаева.

- Мы готовы продолжить проект и на-
чать обучение для других детей из сооб-
щества MamaPRO и иных объединений. В 
MamaPRO часто проходят профориента-
ционные курсы для мам, имеющих детей 
с особенностями развития. Их обучение 
проводится с точки зрения организации 
бизнеса. Похожие успешные кейсы есть 
в истории фонда. Например, есть мамы, 
открывшие свои кафе и кондитерские 
цеха после обучения. Возможно, так 
мы найдем партнеров для открытия со-
циальной кофейни, где будут работать 
выпускники наших курсов, - размышляет 
Алия Сандыбаева.

Хочется верить, что эта мечта не 
останется несбыточной. Ведь сейчас речь 
идет о людях, для которых возможность 
творческой и профессиональной само-
реализации - мощное подспорье во всех 
смыслах. 

Дина АМИРОВА

В день нашего приезда в пансио-
нате проходил праздничный концерт, 

приехали волонтеры МК «Жас Отан», 
семь юношей и девушек, они выступи-
ли с концертными номерами, которые 
подняли настроение зрителям. А особо 
им понравились выступления учащейся 
Высшей технической школы Кокшетау 
Виктории Вовк, которая исполнила пес-
ни советского времени «Темная ночь», 
«Баллада о солдате» и «Как молоды мы 
были».

- Это второй наш концерт, на про-
шлой неделе мы выступали в другом 
пансионате, постарались создать и там 
обстановку маленького праздника, - 
говорит руководитель МК «Жас Отан» 
Кокшетауского колледжа культуры 
Динара Еслямова. - А сегодня вместе с 
Викторией под аккомпанемент домбры 
и гитары со своими концертными номе-
рами также выступали девятиклассники 
Ермурат Курман и Рамазан Садык.

- И делали мы это с большим удо-
вольствием и желанием доставить 
зрителям радость, потому что мы с 
почтением и уважением относимся к 
людям старшего поколения, - в один 
голос заявили ребята. - Хочется думать, 
что наши выступления понравились 
здешним дедушкам и бабушкам, кото-
рым приходится очень нелегко в силу их 
преклонного возраста и болезненного 
состояния.

По окончании концерта нам удалось 
пообщаться с руководителем и работ-
никами пансионата, которые вместе со 

своими подопечными присутствовали 
на нем.

- Я работаю со дня основания на-
шего пансионата, и вообще-то сначала 
это заведение задумывалось по подо-
бию детсада с дневным пребыванием и 
обслуживанием нуждающихся в заботе 
пожилых людей, - рассказывает и.о. 
директора пансионата Елена Крименец-
кая. - Но от этой задумки в конце концов 
пришлось отказаться. Наш пансионат 
рассчитан на пребывание в нем 45-50 
человек, но сегодня их у нас 57, и жела-
ющих поступить к нам еще немало. Кон-
тингент у нас, конечно, очень сложный, 
почти все наши подопечные попали к 

нам после перенесенных инсультов и 
инфарктов, немало инвалидов-колясоч-
ников, сами понимаете, работать очень 
трудно, но мы стараемся всеми силами 
облегчить их жизнь в пансионате. Для 
этого у нас в штате есть доктор, четыре 
медсестры, семь нянечек, психолог, 
который, кстати, выполняет еще и 
функции массажиста, ведет с нашими 
бабушками занятия по вязанию и выши-
ванию. Хочу особо отметить, что брига-
ды скорой помощи всегда очень быстро 
приезжают к нам по каждому вызову в 
любое время дня и ночи. Хорошо, что 
в этом году зима выдалась необычайно 
мягкая и малоснежная, а то ведь мы на-
ходимся на самом отшибе, и в бураны к 
нам доехать бывало очень трудно.

- Я работаю тут уже три года, и 
работа здесь трудная, контингент у нас 
сложный, старые и больные люди, как 
правило, это народ капризный, - гово-
рит дежурная медсестра Ажар Шорма-
нова. - Дежурство начинается с обяза-
тельного осмотра наших подопечных, 
среди которых 11 лежачих больных, их 
надо обтирать, переворачивать, чтобы у 
них не образовались пролежни. Хватает 
хлопот и с другими обитателями панси-
оната, среди них немало тех, кто стра-
дает деменцией, болезнью Паркинсона, 
сахарным диабетом, у всех приходится 
постоянно измерять давление, следить 
за состоянием их здоровья.

А с общей ситуацией в регионе по 

домам престарелых меня ознакомила 
руководитель отдела социальной реа-
билитации лиц с инвалидностью и ока-
занию специальных социальных услуг 
Акмолинского областного управления 
координации занятости и социальных 
программ Гульмира Искакова.

- В нашем регионе действуют пять 
центров оказания социальных услуг 
для инвалидов первой и второй групп, 
которым в них предоставляются семь 
видов специальных социальных услуг. 
В настоящее время там проживают 440 
получателей услуг, в том числе 264 муж-
чин и 176 женщин, - говорит Гульмира 
Бауржановна. - В центрах имеются физи-
окабинеты, залы лечебной физкультуры, 
сенсорные комнаты для психологической 
разгрузки, кабинеты трудотерапии, ком-
наты бытовой ориентации, библиотеки. 
В рамках проведения культурно-массо-
вой работы в них проводятся смотры ху-
дожественной самодеятельности среди 
престарелых и инвалидов.

Оказание специальных социальных 
услуг в центрах направлено на укрепле-
ние здоровья, повышение физической 
активности, нормализации психоло-
гического статуса.  Они находятся на 
государственном обеспечении и распо-
ложены в городах Макинск и Щучинск, 
селах Дамса Шортандынского района, 
Ак кайын Целиноградского района и Ма-
кинка района Биржан Сал. Сюда посту-
пают пожилые люди с инвалидностью, у 
которых на территории республики нет 
детей, или они по состоянию здоровья 
не в состоянии ухаживать за своими 
родителями, либо находятся в местах 
лишения свободы. И вообще пожилые 
люди - это большая ответственность, 
ведь для такой работы требуется осо-
бый характер. Работать надо не только 
за деньги, но и испытывая при этом ис-
креннюю любовь к ближнему, желание 
помочь, скажем, той же беспомощной 
старушке в любое время суток.

Что же касается негосударственных 
учреждений, которые получают помощь 
от государства в виде госзаказа, то таких 
в регионе два. Помимо АО «Умут-Шаны-
рак» есть еще пансионат «Лучи добра» 
на 12 мест, который находится в ад-
министративном центре Жаркаинского 
района - Державинске. В них подопеч-
ные содержатся за счет своих пенсий, а 
в случае если их суммы недостаточны, 
то разница доплачивается из местного 
бюджета. Руководство этих заведений 
представляет сведения о своих расхо-
дах, и на их основании им оказывается 
финансовая поддержка в рамках реали-
зации госзаказа. Когда возникает такая 
необходимость, городской отдел заня-
тости представляет в наше управление 
соответствующую заявку, и из област-
ного бюджета обязательно выделяются 
необходимые средства. В частности, 
общая сумма финансирования в этом 
году составила 18 515 000 тенге.

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБЩЕСТВО

ПОДДЕРЖАТЬ ВАЖНУЮ ИНИЦИАТИВУ
медлеННо, Но верНо совремеННое человечество очищается от стереотипов 
Неприятия и избыточНой жалости по отНошеНию к людям с особеННостями 
в физическом и меНтальНом плаНе. в развитых страНах эти люди успешНо 
реализуются в НаучНой, профессиоНальНой, творческой сферах, создают 
счастливые семейНые союзы. а что у Нас?

ПРОЯВЛЯЯ УВАЖЕНИЕ И ЗАБОТУ
этот паНсиоНат для пожилых людей и иНвалидов ао «умит шаНырак» 
Находится На северо-восточНой окраиНе кокшетау. оН был построеН пять 
лет Назад.

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» 
по Акмолинской области
Фото автора

ПЕРСПЕКТИВА

В соответствии с положением ст. 27 
Конституции нашей страны брак и се-
мья, материнство, отцовство и детство 
находятся под защитой государства. За-
бота о детях и их воспитание являются 
естественным правом и обязанностью 
родителей.

Кроме того, в соответствии с Конвен-
цией о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 
ноября 1989 г.) государства-участники 
обязуются уважать право ребенка на со-
хранение своей индивидуальности, вклю-
чая гражданство, имя и семейные связи, 
как предусматривается законом, не до-
пуская противозаконного вмешательства. 
Если ребенок незаконно лишается части 
или всех элементов своей индивидуально-
сти, государства-участники обеспечивают 
ему необходимую помощь и защиту для 
скорейшего восстановления его индиви-
дуальности. 

Также обеспечивают, чтобы ребенок 
не разлучался со своими родителями 
вопреки их желанию, за исключением 
случаев, когда компетентные органы, со-
гласно судебному решению, определяют 
в соответствии с применимым законом и 
процедурами, что такое разлучение необ-
ходимо в наилучших интересах ребенка. 
Такое определение может оказаться не-
обходимым в том или ином конкретном 
случае, например, когда родители жестоко 
обращаются с ребенком или не заботятся 
о нем, или когда родители проживают 
раздельно и необходимо принять решение 
относительно места проживания ребенка. 

Общепризнанно, что ребенок в силу 
своего возраста не может должным об-
разом защитить свои права и свободы, 
поэтому  защита его прав со стороны 
государства - одна из концептуальных 
основ современного демократического 
общества. Суды как непосредственные 
регуляторы спорных правоотношений 
между родителями в части, касающейся 
воспитания и содержания детей, обязаны 
следовать этому принципу.

В июле 2018 года по инициативе Вер-
ховного суда Республики Казахстан на 
базе Специализированного межрайонного 
суда по делам несовершеннолетних №2 

Восточно-Казахстанской области реали-
зуется пилотный проект «Семейный суд», 
направленный на актуализацию защиты 
семейных прав, в том числе прав несовер-
шеннолетних.

На базе специализированного суда 
данный пилотный проект применяется 
при рассмотрении многих категорий 
гражданских дел, в том числе по искам об 
определении порядка общения с ребенком 
и определении места жительства ребенка, 
уменьшении размера алиментов. 

Открыт фронт-офис, семейная комна-
та, комната примирения. Кроме того, для 
популяризации института семьи нашим 
судом с помощью неравнодушных сотруд-
ников телеканала «ТВК-6» и детского 
дома № 8 г. Семея была запущена серия 
передач, касающаяся сохранения семьи, 
традиций, преемственности поколений, 
проведен ряд других мероприятий. В на-
стоящее время реализация данного проек-
та продолжается, и достаточно успешно.

Пилотный проект «Семейный суд» 
показала свою значимость и жизненную 
необходимость. Ввиду длительного вре-
мени реализации проекта (более трех лет) 
уже выстроен четкий алгоритм при про-
ведении примирительных процедур. При 
проведении примирительных процедур 
именно по спорам между бывшими супру-
гами имеется ряд особенностей.

Как правило, в первую встречу при-
мирение не состоится, требуется 2-3 
сессии; в обязательном порядке привле-
кается психолог по детско-родительским 
отношениям, проводится диагностика 
психоэмоционального состояния детей, 
по возможности «реанимируются» взаи-
моотношения сторон как родителей; часто 
привлекаются другие близкие родствен-
ники, значимые для стороны. Хотелось бы 
отметить, что на практике примирение не 
состоится между сторонами, которые втя-
нуты в иные судебные тяжбы между собой.

Например, в нашем суде рассматрива-
лось три спора между супругами: место 
жительства и порядок общения и встреч-
ный иск по месту жительства, в городском 
суде одновременно слушались дела меж-
ду этими же сторонами по расторжению 
брака, разделу имущества и взысканию 
алиментов. То есть одновременно шесть 
исков, примирить не удалось ни по одному 
спору. Дела разрешались с вынесением 
решений, обжаловались четыре (кроме 
алиментов и расторжения брака). 

Считаем, что рассмотрение всех спо-
ров в одном иске оградило бы стороны и 
детей от чрезмерной психоэмоциональной 
нагрузки, способствовало бы уменьшению 
судебных расходов, что, полагаем, будет 
работать при введении «семейных судов».

Татьяна САМАЕВА,
судья ювенального суда г. Семея

ПРОЕКТ «СЕМЕЙНЫЙ СУД»
в совремеННом обществе права граждаН и тем более детей приобрели по-
Настоящему мировое зНачеНие. в своих проявлеНиях оНи стали показателем 
цивилизоваННости государств и уровНя благосостояНия их граждаН, 
источНиком решеНия важНейших общесоциальНых и личНостНых проблем.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТРазумеется, необходимо помнить, 
что понятие «внутреннее убеждение 
судьи» содержится в нормах, регули-
рующих оценку доказательств судом, 
при этом сама оценка доказательств 
судом по внутреннему убеждению 
связана как с принципом свободной 
оценки доказательств, так и с прин-
ципом независимости судей.

Однако почему этот фактор так 
важен для современной системы 
отечественного правосудия? Начнем 
с того, что судебная система нашей 
страны имеет глубокие корни и бо-
гатую историю, истоками которых 
являются знаменитые правовые 
уложения «Жетi жарғы».  Кроме 
того, распространенный в степи 
суд биев - уникальное, не имеющее 
аналогов явление казахского судо-
производства, в своей основе имело 
именно воплощенную идею о судье, 
выносящем решение по закону и по 
совести, то есть в соответствии со 
своими внутренними убеждениями.

После обретения Независимо-
сти судебная система республики 
с учетом множества новшеств в 
правовых отношениях, а также вли-
яния мировых трендов нуждалась 
в реформировании для повышения 
эффективности своей деятельно-
сти. Для достижения этой цели 
был разработан ряд важнейших 
законодательных актов, в том числе 
Конституция РК, в которой четко 
прописано, что при осуществлении 
правосудия судьи независимы и 
подчиняются только Конституции РК 

и закону. При этом никто не впра-
ве вмешиваться в осуществление 
правосудия и оказывать какое-либо 
воздействие на судью и присяжных 
заседателей. Однако возрастающие 
требования к судьям со стороны 
общества с учетом их особой миссии 
сформировали высокую планку от-
носительно как правил их поведения 
при исполнении профессиональных 
обязанностей, так и в быту, семье, 
обществе и так далее. Как мы пом-
ним, на I Съезде судей Казахстана 
был принят Кодекс судейской этики, 
содержащий семь статей, которые, к 
сожалению, охватывали лишь неко-
торые нормы и аспекты этического 
поведения судей, и отсутствие ряда 
обоснованных запретов и ограни-
чений приводило к тем или иным 
нарушениям. Именно поэтому был 
разработан новый Этический кодекс, 
принятый на VII Съезде судей в 2016 
году и получивший положительное 
заключение Венецианской комиссии 
Совета Европы.

Заложенные в нем положения 
касаются не только этических норм, 
но и включают требования к долж-
ному уровню культуры и морали 
судей. Должен быть создан опре-
деленный и здравый баланс между 
статусом и миссией судьи, его пра-
вом на отправление независимого 
правосудия с одной стороны и тре-
бованиям к его высокой нравствен-
ности и профессионализму - с дру-
гой. Здесь мы вновь возвращаемся 
к значимости фактора внутренних 
убеждений судьи при исполнении 
правосудия. В нашем государстве, 
где сейчас реализуется большое 
количество важнейших для нашего 
благополучного будущего реформ, 
именно внутренние убеждения 
судьи, имеющие в своей основе 
гуманистические принципы и луч-
шие человеческие качества, такие 
как безукоризненная честность и 
объективность, наряду со знанием 
законодательства и профессиона-
лизмом, были и будут краеугольным 
камнем казахстанского правосудия.

Акиматом Восточно-Казахстанской 
области утвержден комплексный план 
по улучшению экологической обстанов-
ки, согласно которому предприятиями 
1 категории в течение ближайших 5 лет 
на мероприятия по охране окружающей 
среды будет выделено порядка 29 млрд 
тенге. 

Решением областного маслихата 
утверждены целевые показатели каче-
ства окружающей среды на 2020-2024 
годы, установлены предельные значения 
концентраций вредных веществ по шести 
водным объектам и в атмосферном воз-
духе в Усть-Каменогорске и Семее. 

Государственными программами 
предстоит решить основные экологиче-
ские проблемы региона - загрязнение 
атмосферного воздуха, историческое 
загрязнение радиационными отходами 

территории населенных пунктов, пе-
реработку твердых бытовых отходов и 
ликвидацию свалок, модернизация кана-
лизационно-очистных сооружений. 

- В целях улучшения экологической 
обстановки региона и вовлечения об-
щественности в решение экологических 
проблем в рамках концепции «слыша-
щего государства», акиматом ВКО и 
Министерством экологии, геологии и 
природных ресурсов РК разработана и 
утверждена «Дорожная карта по ком-
плексному решению экологических про-
блем Восточно-Казахстанской области 
на 2020-2024 годы». В дорожной карте 
предусмотрены мероприятия, предло-
женные общественностью, предприя-
тиями и государственными органами, -  
сообщил руководитель Департамента 
экологии по ВКО Данияр Алиев. 

В пять разделов дорожной карты 
вошли 35 мероприятий: улучшение 
качества атмосферного воздуха, управ-
ление отходами, охрана поверхностных 
и подземных вод, недропользование и 
научно-исследовательские работы по 
улучшению качества окружающей среды. 

Для перехода к зеленой экономике 
в регионе необходимо прежде всего 
внедрение современных золоулавлива-
ющих устройств с заменой эмульгаторов 
второго поколения для ТЭЦ, перевод ав-
тотранспорта Усть-Каменогорска на газо-

вое топливо, оптимизация транспортной 
схемы города. Вместе с тем предусмотрен 
поэтапный, до 2030 года, перевод жилых 
массивов частного сектора города на 
газовое отопление для дополнительного 
снижения зольности и содержания серы, 
внедрение технологии обогащения углей 
месторождения «Каражыра».  

Среди основных планируемых меро-
приятий также выявление и ликвидация 
очагов радиоактивного загрязнения в 
населенных пунктах, проработка во-
проса газификации региона, внедрение 
системы автоматического мониторинга, 
внедрение технологий «Термококс» в 
топливно-энергетический комплекс обла-
сти, подключение 25 тыс. домов частного 
сектора к центральному теплоснабже-
нию, перевод 200 автобусов на газовое 

топливо. Наряду с этим предусмотрено 
увеличение зеленых насаждений в насе-
ленных пунктах - к 2025 году планиру-
ется высадить порядка 36 млн деревьев. 

Кроме того, предусмотрена разра-
ботка типового проекта строительства 
полигонов ТБО для городских и для 
сельских районов и ликвидация несанк-
ционированных свалок и увеличение 
доли сортировки и переработки отходов. 
В регионе также намечено строительство 
и модернизация очистных сооружений 

и канализационных сетей, установка 
модульных очистных сооружений в насе-
ленных пунктах, оснащенных канализа-
ционными сетями. 

Экологический эффект от реализации 
мероприятий - в снижении объемов вы-
бросов на 16,2 тыс. тонн и уменьшении 
объемов размещения за счет сортировки 
40 тыс. тонн отходов. Вклад крупных 
предприятий в рамках дорожной карты -  
реализация природоохранных мероприя-

тий на сумму 49,7 млрд тенге. 
Анализ динамики уровня загрязне-

ния с 2004 по 2021 год специалистами 
Департамента экологии показал, что 
уровень загрязнения атмосферы област-
ного центра ВКО за эти годы стабильно 
характеризуется как высокий. Высокий 
уровень загрязнения атмосферы Усть-Ка-
меногорска отмечается прежде всего за 
счет превышений предельно допустимых 
концентраций (ПДК) по диоксиду серы, 
диоксиду азота и взвешенным веще-
ствам. Общий валовый выброс по городу 
Усть-Каменогорску составляет 164 369 
тонн вредных веществ. 

- Выбросы от автотранспорта состав-
ляют 90 031 тонна в год, или 56,7%; от 
предприятий - 54 548 тонн, или 34,3%, 
в том числе от котельных - 5690 т/
год (0,2%); от бытовых печей - 14 100  
т/год (8,8%). Львиная доля валовых 
выбросов приходится на автотранспорт, 
по Усть-Каменогорску зарегистрировано 
103 345 автотранспортных средств. Фак-
тические выбросы от всех стационарных 
источников предприятий в прошлом году 
составили 54,5 тыс. тонн. Наибольшую 
долю дают три предприятия: УК МК ТОО 
«Казцинк» - 45% (24,48 тыс. тонн), УК 
ТЭЦ - 30% (16,17 тыс. тонн), Согринская 
ТЭЦ - 5% (2,67 тыс. тонн), вклад осталь-
ных предприятий города составляет 
20%, - отмечает Данияр Алиев. 

Как говорится, no comments…
Своевременная и эффективная ре-

ализация государственных и частных 
программ по охране окружающей среды 
позволит в ближайшее время улучшить 
качество атмосферного воздуха и повы-
сит доверие населения к принимаемым 
решениям по улучшению экологической 
ситуации в регионе. Зеленая экономика 
нам в помощь! 

Как отмечено в предлага-
емом обзоре, все проекты в 
области ВИЭ в Казахстане ре-
ализуются за счет собствен-
ных и заемных средств инве-
сторов. При этом государство 
оказывает поддержку в виде 
гарантированного закупа всего 
объема электроэнергии ВИЭ по 
фиксированным тарифам или 
аукционным ценам и распре-
деляет между традиционными 
станциями по тарифу на под-
держку ВИЭ. Кроме того, для 
проектов маломасштабных ВИЭ 
государство оказывает частич-
ное субсидирование затрат на 
уровне местных исполнитель-
ных органов.

Возобновляемая энергетика 
в республике устойчиво растет. 
За последние семь лет уста-
новленная мощность объектов 
ВИЭ выросла почти в 11 раз - с 
177,52 МВт в 2014 году до 2010 
МВт в 2021-м. 

Как отмечается в аналити-
ческом обзоре со ссылкой на 
данные Министерства энерге-
тики РК, ресурсный потенциал 
ВИЭ в Казахстане оценивается 
следующими показателями:

- ветроэнергетика - 920 млрд 
кВт-ч/год;

- гидропотенциал - 62 млрд 
кВт-ч/год;

- солнечная энергетика - 2,5 
млрд кВт-ч/год;

- тепловой потенциал гео-
термальных вод - 4,3 ГВт.

В крупнейшем казахстан-
ском электроэнергетическом 
холдинге АО «Самрук-Энерго» 
на сегодня действуют пять объ-
ектов ВИЭ. Их совокупный объ-
ем выработки электроэнергии 
за 2021 год составил 325,3 млн 
кВт-ч. Это 7,7% от объема элек-
троэнергии, вырабатываемой 
всеми объектами ВИЭ в РК. 

В «Самрук-Энерго» сформи-
рован перечень капитальных 
проектов, в том числе зеле-
ных проектов энергоперехода, 
включенных в Стратегию раз-
вития компании на 2022-2031 
гг. Речь идет о строящихся на 
сегодня ветроэлектростанциях 
в районе г. Ерейментау в Ак-
молинской области мощностью 
50 МВт и Енбекшиказахском 
районе Алматинской области 
на 60 МВт, а также о проектах 
комбинированной станции ВЭС 
в Шелекском коридоре мощно-
стью 240 МВт с гидроэлектро-
станцией мощностью - 71 МВт; 
контррегулирующей - Кербу-
лакская ГЭС на реке Или мощ-
ностью 40,6 МВт.

Юлия КОН

В обсуждении приняли участие проку-
рор области, руководители департамента 
Агентства РК по делам госслужбы, депар-
таментов госдоходов, юстиции, внутрен-
него госаудита, Региональной палаты ЧСИ, 
Управления по контролю за использовани-
ем и охраной земель, управлений здравоох-
ранения, инспекции труда, госзакупкам, об-
разования, ЖКХ, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог, Отдела земельных 
отношений, архитектуры и градостроитель-
ства города Кокшетау, ГАСК. 

Председатель Акмолинского област-
ного суда Әмір Досжан отметил, что суды 
области, выявляя нарушения законно-
сти административных органов, выносят 
частные определения для принятия мер 
к недопущению впредь. Так, в 2021 году 
по рассмотренным 198 делам вынесено 
51 частное определение в адрес государ-
ственных органов, должностных лиц и 
государственных служащих. За два месяца 
этого года рассмотрено 68 дел, по которым 
вынесено 15 частных определений в адрес 
акиматов, юстиции, Региональной палаты 

частных судебных исполнителей. Наруше-
ния заключались в несоблюдении норм 
земельного, жилищного законодательства, 
при совершении судебными исполнителями 
исполнительных действий. 

Судья Специализированного межрайон-
ного административного суда Акмолинской 
области Бахытжан Жарылгасов в своем 

выступлении привел примеры нарушений, 
выявленных судом в ходе рассмотрения 
административных дел. 

После обсуждения доклада председа-
тель областного суда Д. Әмір предложил 
участникам круглого стола принять во вни-
мание рекомендации, разработанные для 
использования в дальнейшей работе при 

проведении административных процедур. 
Д. Әмір рекомендовал исключить факты 
формального подхода к рассмотрению 
частных определений судов, разработать 
памятку по выявленным нарушениям, за-
крепить ответственное лицо в администра-
тивных органах для проведения анализа.

Председатель судебной коллегии по 
административным делам Акмолинского 
областного суда Найля Нуралыева обра-
тила внимание участников круглого стола 
на системность работы судов в проведении 

анализа частных определений, информиро-
вания о судебной практике и других меро-
приятий, способствующих выполнению за-
дач административного судопроизводства. 

Пресс-служба 
Акмолинского 

областного суда

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ШАГИ К ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ
в вко разработаНы целевые показатели качества окружающей среды 
вко На 2020-2024 годы, которые предусматривают поэтапНое 
достижеНие Нормативов качества окружающей среды с учетом осНовНых 
НаправлеНий коНцепции перехода республики казахстаН к «зелеНой 
экоНомике». 

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

влияНие вНутреННего убеждеНия судьи На справедливость и 
закоННость при оцеНке доказательств в ходе рассмотреНия дела 
в суде имеет огромНую роль, поскольку имеННо этот фактор 
является одНим из ведущих при выНесеНии судебНого решеНия.

О РОЛИ ВНУТРЕННЕГО 
УБЕЖДЕНИЯ СУДЬИ В ПРОЦЕССЕ

Лилия ИСМАИЛБАЕВА,
судья Специализированного 
межрайонного экономического 
суда г. Алматы

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
в акмолиНском областНом 
суде провели круглый стол с 
руководителями государствеННых 
и правоохраНительНых оргаНов 
по обсуждеНию НарушеНий 
закоННости, выявлеННых судами 
области в ходе адмиНистративНого 
судопроизводства.

ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА И ВЕТРА
в казахстаНе, по даННым На Начало 2022 года, 
действуют 134 объекта возобНовляемых источНиков 
эНергии (виэ) суммарНой устаНовлеННой мощНостью 
2010 мвт. объем производства электроэНергии 
этими объектами (солНечНые электростаНции (сэс), 
ветроэлектростаНции (вэс), биогазовые стаНции (бгс), 
малые гэс) за 2021 год составил 4 220,3 млН квт-ч, 
сообщается в «обзоре рыНка возобНовляемых источНиков 
эНергии в республике казахстаН», подготовлеННом ао 
«самрук-эНерго». 
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2. ТОО «Найза-2020» (БИН 200540013020) сообщает о своей ликвидации. 

Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Балхаш, ул.Пушкина, д. 9.

3. ТОО «Руди07» (БИН 190740013211) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Алматы, жилой массив Казахский Аул Қараөткел 
(правая сторона жилого массива Юго-Восток), переулок Қосалқа, уч. 32.

4. ТОО «АШ COMPANI» (БИН 101140015619) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, д. 117, кв. 81.

5. ТОО «A&A Trading Company» (БИН 140240003336) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Илийский р-он, Междуречен-
ский с/о, с.Екпинды, ул.Новая, д. 11.

6. ТОО «АЛМАЗ-555» (БИН 140540009465) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Костанайская обл., Аулиекольский р-он, с.Аулиеколь, 
ул. Байтурсынова, д. 72.

7. ТОО «САПФИР ЛОМБАРД» (БИН 160540004296) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, ЗКО, Бурлинский р-он, г.Аксай, ул. ДАТОВА С, д. 6/1.

8. ТОО «ACADEMYA» (БИН 190440027390) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, ЗКО, г.Уральск, ул.Циолковского, д. 12, кв.75.

12. ТОО «Имантау», БИН 971040006785, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Чайковского, дом 22, почтовый индекс 050004.

13. ТОО «Казахстанско-Китайская оптово-розничная Компания», БИН 
201140003864, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. 
Наурызбай батыра, д. 58, помещение 57.

14. Общественное объединие «Молодежное Движение «Ынтымак», БИН 
050840012744, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. 
Пушкина, дом 28, кв. 110.

15. ТОО «Olzha insurance» (Олжа иншуранс), БИН 130240026978, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: пр. Аль-Фараби, д. 17/1, блок ПФЦ 
«Нурлы Тау», 5Б, н.п. 14.

16. ТОО «Olzha express» (Олжа экспресс), БИН 130240026938, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Манаева, д. 125а.

17. ТОО «Ad Equities», БИН 131040020954, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Манаева, д. 125 а.

18. ТОО «Иман Спорт», БИН 150140016306, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Манаева. д. 125а.

19. ТОО «ИДОС», БИН 060340009758, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Гете, угол ул. Ярославской, 
53/41. Тел. +7 708 9723464.

21. Товарищество с ограниченной ответственностью «АЙБАТ», БИН 
981040014094, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
пр. Алтынсарина, дом 83, тел. 375-66-66.

22. Товарищество с ограниченной ответственностью «Консалтика», БИН 
190140025372, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
ул. Хаджи Мукана, дом 22/5, тел. 375-66-66.

25. ТОО «Текса Лтд», БИН 040 240 009 374, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтоксан, д. 50, кв. 102, 
почтовый индекс 050004.

26. ТОО «Being» (Биинг)», БИН 030440001892, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Джангильдина, 
дом 1, пом. 48, почтовый индекс 050002.

27. ТОО «Клиника инновационной медицины», БИН 090340021267, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, 
проспект Сейфуллина, ул. Шевченко, дом 577/89, кв. 58, почтовый 050012.

28. ТОО «ТАУ ҚАЛА», БИН 150840022782, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, д. 43А.

29. ТОО «Sivas Exporters League (Сивас Экспортэрс Лиг)», БИН 
210640029647, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. 
Жибек жолы, д. 135, почтовый индекс 050000.

30. ТОО «INTERNATIONAL TRANS COMPANY», БИН 060240030603, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Райымбека, д. 496а.

31. ТОО «Белый Крокодил», БИН 080140014136, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Илийский район, п. Отеген батыра, 
ул. Султана Колдасова, 19а, кв. 8.

32. ТОО «ШАППАС», БИН 070340016920, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации по 
адресу: г. Алматы, мкр. Улжан-1, Такежанова, 64.

35. ТОО «GAS TOUR», БИН 200240018209, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации по 
адресу: ВКО, город Семей, улица Тельмана Уранхаева, дом 28.

37. ТОО «Astana Online Projects» БИН: 170440001114, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, микро-
район 9, дом 69Б, кв. 9.

38. ТОО «АРАЙ», БИН 980840006842, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Аксай-4, дом 36А, по-
чтовый индекс 050000.

39. Филиал Компании «Китайский нефтяной университет (Пекин)» в Ре-
спублике Казахстан, БИН: 150441003925, сообщает о снятие с учетной ре-
гистрации филиала. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Медеуский 
район, проспект Достык, дом 188, бизнес-центр «Кулан», офис №605/2, по-
чтовый индекс 050051. Телефон 8778 597 7302.

40. ТОО «Ренессанс Тур», БИН 120440023235, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 19, «Нурлы-Тау», пав. 
2Б, 10 этаж, пом. 6, индекс 050000.

42. ТОО «NDO», БИН 190540017485, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Полежаева, д. 30а.

43. ТОО «Центр инвестиционного развития LTD», БИН 020440006343, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кожамкулова, 130-38.

44. Товарищество с ограниченной ответственностью «TeRo Plus», БИН 
130340023114, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев с момента публикации по адресу: РК, г. Алматы, ул. 
Утеген батыра, д. 112.

45. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТК Асыл Жол», 
БИН 200740017147, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алма-
ты, ул. Жандосова, д. 60А, офис 410.

46. Общественный фонд «Birgemiz-Aqtóbe» (БИН 200340026233) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК,  Актюбинская обл., г.Актобе, р-он 
Астана, ул.Тургенева, д. 86.

47. Общественный фонд «Birgemiz-Shygys» (БИН 200340026613) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Кайсенова, д. 121.

48. ТОО «Адижан Трейд» (БИН 110940007973) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Джандосова, д. 35, кв. 42.

49. ТОО «KazTransEnergy» (БИН 200940028846) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Есенберлина, д.155, кв. 36.

50. ТОО «СоцКомМебель» (БИН 121240017058) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, ВКО, г.Семей, переулок Кабельный, д. 2.

51. ТОО «Проф Центр» (БИН 210940036561) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, ВКО, р-он Алтай, г.Алтай, ул.Панфилова, д. 14, кв.1.

52. ТОО «Prime Capital Beverages» (БИН 180440029166) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Тимирязева, зд. 26/29.

55. ТОО «VinCo», БИН 060140005738, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, ул. Курмангазы, д. 1/96.

56. ТОО «KD Entertainment», БИН 200240020558, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Санжа-
ра Жандосова, здание 21А, почтовый индекс 160021.

57. ТОО «Корпорация Азия - Нан» (БИН 020240016561) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Костанайская обл., Тарановский р-он,  пос.
Тобол, ул.Элеваторная, д. 53, кв. 2.

58. СПК «Биг Окс» (БИН 170240007047) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, ЗКО, Бурлинский р-он, Аксуский с/о, с.Аксу, ул.Достык, д.24.

109. Потребительский кооператив «ТЕРЕМКИ», БИН 130340024003, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 050040, г.Алма-
ты, ул.Пирогова, д.31. Тел.87273775510.

110. ТОО «Education For You - Atyrau», БИН 101240006534 (РК, Атырауская 
обл., г.Атырау, мкр.Алмагүл, д.18, кв.1), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Атырау, мкр.Авангард 4, дом 3В, каб.20. Тел.87028029798.

111. Частное учреждение «Творим Добро», БИН 101240001078 (РК, г.Ка-
раганда, ул.Комиссарова, 15-102), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Караганда, ул.Ермекова, 26/2, оф.119. Тел.87212504505.

112. ТОО «Учебный центр «ПромБезопасность и охрана труда»», БИН 
170940008744, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Караган-
да, индекс 100017, ул.Мустафина, 1/2, кв.32. Тел.87016222657.

113. ТОО «Смарт Профит», БИН 140440025087, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Нурлытау, улица 6, дом 218. 
Тел.87757831701.

114. ТОО «Мегасерт», БИН 130440030735, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Нурлытау, улица 6, дом 218. 
Тел.87757831701.

115. ТОО «ПОЗИТИВ Груп», БИН 110140003852, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 310/15. Тел.87272207724.

116. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Үміт-күріш», 
БИН 160140006192, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Алматинская обл., Каратальский р-он, сельский округ Ескельди би, с.Е-
скельди би, ул.И.Жансугурова, д.1, индекс 041000.

117. Общественное объединение «Коллегия Кайдзен Казахстан», БИН 
181240010289, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Аносова, д.39, кв.7. Тел.87775478791.

141. ТОО «Money Factory», БИН 181140028269, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Набережная, здание 11, кв. 143.  

142. ТОО «Торпеда», БИН 211240011791, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Бұқар жы-
рау, д. 349, кв. 5. 

143. ТОО «ПрофСтройЭксперт», БИН 160440002864, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Астана, строение 18.  

144. ТОО «смр 4», БИН 160840002809, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Новосибирская, д. 103.  

145. Молодежное общественное объединение «Федерация экстремальных 
видов спорта Павлодарской области», БИН 140740002970, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Депутатская, д. 5.  

146. ТОО «ГУЛЬДАНА УММ АХМАД», БИН 191240010628, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. 
Мухтара Ауэзова, 49Б.

147. ТОО «DAMU BUILDING KZ», БИН 190240023339, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Камзина, д. 58, кв. 46. 

148. ТОО «Адал Ион», БИН 101140013955, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, с. Павлодар-
ское, ул. Степная, д. 2а. 

153. ОФ «Ақмола Қолдау» (БИН 210340031737) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
город Кокшетау, ул. Абая, дом 89.

154. ТОО «Проект SO», БИН 180940020983, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект Абулхаир хана, 
строение 6/2.

158. ТОО «Тиамад.», БИН 160440021731, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 070004, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, дом 46, 216.

159. ТОО «АҚШОҚЫ», БИН 061240012509, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Актау, 29 мкр., дом 8, кв. 55. 
Почтовый индекс 130000.

160. ТОО «DigitalHouse», БИН 211040002190, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 14, дом 87, н.п. 
14, почтовый индекс 130000.

181. ТОО «АруКаз Холдинг», БИН 180840032130, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Алматинская область, Талгарский район, п.Туз-
дыбастау, ул.Жылкыбая, 83.

182. ТОО «Incapital», БИН 14074001664, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская область, г. Костанай, проспект Аль-Фараби, д. 7.

183. ТОО «Темир-2012», БИН 120540012035, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская область, г. Костанай, проспект Аль-Фараби, д. 7.

184. ТОО «Арлан и КХ», БИН 211240015992, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Дулатова, д. 68.

186. ТОО  «A.D.S Капитал-Ломбард» БИН 170640024498 сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, 
микрорайон Самал-2, д.1455, почтовый индекс 160000.

187. ТОО  «Aль Азим» БИН 211140026796 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, 
Тюлькубасский сельский округ, поселок Тюлькубас, ул.Бауыржан Момышу-
лы, д.59, почтовый индекс 161313.

188. ТОО  «AишаҚазҚыш» БИН 141140021294 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, Казыгуртский район, Шарап-
хананский сельский округ, село Шарапхана, ул.Жібек Жолы, д.6, почтовый 
индекс 160300.

189. Общественное объединение  «Локальный профессиональный 
союз работников бюджетных учреждений по Келесскому району» БИН 
181140020808 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Туркестанская область, Келесский район, село Абай, ул.Т.Рыскулов, д.81, 
почтовый индекс 160905.

190. ТОО  «Гарантия Безопасности» БИН 120240007404 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, 160000, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский 
район, ул.Циолковского, д.106.

193. ТОО «ИРТЫШ-ТАНУР» (БИН 020140001490) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, Шемонаихинский район, Зевакинский 
сельский округ, с.Зевакино, ул.Строительная, 1В.

194. ТОО «КЕМБАЕВ» (БИН 200940020088) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, Зайсанский район, г.Зайсан, ул.Жанибек батыра, 30.

195. ТОО «Аутсорсинг-Семей» (БИН 180140011747) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Семей, площадь Абая, 5.

198. Товарищество с ограниченной ответственностью «Модес группа», 
БИН 220340007499, сообщает о своей ликвидации. Все претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: РК, Западно-Казахстанская область, город Уральск, микрорайон Севе-
ро-Восток-2, дом 35, кв. 78.

199. ТОО «Al-Asa Group», БИН 210240014416, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, Карасайский район, с. Жибек 
жолы, улица КОККАЙНАР, 39, тел. 87471695876.

200. ТОО «Каз Транс Логистик», БИН 140640018071, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимается в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Алматинская область, Панфиловский район, г. 
Жаркент, ул. Гаппарова, дом 19, тел. +7 777 810 8868.

201. ТОО «Феррер Казахстан» (БИН: 170440002935) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский 
район, улица Муканова, дом 113, 301, почтовый индекс 050026.

202. Палата юридических консультантов «Юридическая служба Казахста-
на» (БИН 190440025998) сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алма-
ты, 050000, уд. Толе би, 286/2, БЦ «Каусар», офис 301. тел. +7 702 333 0398.

203. ТОО «Ақбастау ауылы», БИН 120940003398, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, Әлихан Бө-
кейхан р.а., район Әлихан Бөкейхан, Северная промзона, Учетный квартал 
089, участок 6.

204. ТОО «Арай-С», БИН 040740014247, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 120014, г. Кызылорда, ул. C. Сейфуллина, 2, тел. 
+77029995524.

205. Товарищества с ограниченной ответственностью «РОСТЭК Логи-
стик», БИН 101140003853, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Алматы, ул. Толе би, д.179, тел. 8702 155 50 50.

206. ТОО «TimePlus», БИН:190240024299, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Сазановская, 146, тел. 8-701-789-44-46.

207. ТОО «САН-ЕЛ.М», БИН 060840009598, сообщает о своей доброволь-
ной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Ме-
деуский район, ул. Есенова, д. 15/3, ч. 1.

208. КСП (КВАРТИР) «Жана Тан», БИН 120740007016, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня опубли-
кования по адресу: г. Актобе, 11 мкр., д. 112а. Тел.: 8 (7132) 23 36 10 8-701-
369-8191.

209. ТОО «Profi Labs», БИН 210940040699, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул. Ш. Уалиханова, 25/1-121, тел. 
+77007788350.

210. Товарищество с ограниченной ответственностью «VM Real Estate 
Management Atyrau», БИН 130440022070, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Атырауская область, г. Атырау, ул. Гаврил Шамина, 1, кв. 21, 
тел. 87011716643.

211. ТОО «Грин Лот», БИН 161040018859, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Атырау, ул. Абая Кунанбаева, 26А, тел. 8 701 722 49 04.

212. ТОО «TB Company (ТБ Компани)», БИН 201240031308, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, проспект ГАГАРИНА, д. 309, 
кв. (офис) 40, тел. 87016261366.

213. ТОО «А-Курылыс Монтаж», БИН 180340035711, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Актау, МИКРОРАЙОН 13, д. 10, кв. (офис) 48, 
тел. 87016261366.

214. ТОО «TM&RD capital», БИН 181240008317, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ПРОСПЕКТ РАКЫМЖАН КОШКАР-
БАЕВ, д. 34, кв. (офис) 54, тел. 87016261366.

215. Филиал ТОО «Jumis Bar» в г. Нур-Султан, БИН 210941011303, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жандарбекова, д. 127, 
3 этаж, тел. +77071564394.

216. Филиал ТОО «I-Jumis» в г. Нур-Султан, БИН 210941037733, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жандарбекова, д. 127, 3 
этаж, тел. +77071564394.

217. ТОО «Ле Хаус», БИН 210240032701, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Кокшетау, ул. К. Кенжетаева, д. 1а, кв. 95, тел. + 
77019990182.

218. ОФ «Тулпар» (БИН 070240011778) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: п. Аршалы, ул. Республики, дом 19, тел. 87785155650.

219. ТОО «Летний оздоровительный лагерь «Сосновый бор», БИН 
140240028976, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Костанай, 
улица Байтурсынова, дом 67, офис 306 тел. 87051420827.

220. ТОО «Алакөл базары» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу 
Алматинская область, Алакольский район, г. Ушарал, ул. Конаева, 82. Теле-
фон 87715770088.

243. ТОО «KINZA» (БИН 050240010796) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кабдолова, д. 16/1, оф. 301. Телефон 
+77082985208.

244. ТОО «Компания «Евро Мебель» (БИН 090140000089) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кабдолова, д. 16/1, оф. 301, 
телефон +77082985208.

245. ТОО «СНС Лавалин Казахстан» (БИН 170240018637) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, 
здание 17, телефон 87172790466.

246. ТОО «Green life group», БИН 210440037660, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 286.

247. ТОО «MM2_GROUP» (БИН 191040014297) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Иманова, 50, оф. 303А., телефон 
87783089526.
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ЛИКВИДАЦИЯ 96. Открылось наследство после смерти Жантокова Мырзахана Булатбеко-

вича, умершего 01.11.2021 г., проживавшего в Алматинской обл., Енбекши-
казахском р-не, с.Каражота. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған 
Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Шелек, ул.Жибек жолы, 
116А, бывшее здание Народного банка, 1 эт.

97. Открылось наследство после смерти гр. Гордиенко Владимира Тихоно-
вича, умершего 21.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыба-
евой М.С.: г.Алматы, ул.Кунаева, д.21Б, БЦ «СӘТ», оф.22. Тел.87272446614.

98. Открылось наследство после смерти: Сактаганов Кожамберди, умер 
06.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой Ш.А.: 
г.Туркестан, пр.Тауке хана, 288. Тел.87755080642.

99. Нотариус г. Алматы Илиманова Н.К. извещает об открытии наследства 
после смерти: Пак Любовь Петровна, умершей 18.10.2021 г. Наследников 
прошу обратиться в нотариальную контору по адресу: г.Алматы, ул.Жамбы-
ла, д.114, каб.128. Тел.87272927909.

100. Открылось наследство после смерти: Канганов Майбек, умер 
25.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.: г.Алматы, 
ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел.87777176600.

101. Открылось наследство после смерти: Плотникова Наталия Григорьев-
на, умерла 16.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой 
А.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел.87777176600.

102. Открылось наследство после смерти: Ан Владимир Петрович, умер 
13.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.: г.Алматы, 
ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел.87777176600.

103. Открылось наследство после смерти Ляпина Владимира Леонидови-
ча, 03.06.1950 г.р., умершего 07.12.2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Сейтказиной Ж.М.: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.5, блок 2А, оф.201. 
Тел.87011119391.

104. Открылось наследство после смерти: Хамидулин Искандер Фидахме-
тович, умер 18.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел.87017226173.

105. Открылось наследство после смерти: Рахманов Касымжан Аширо-
вич, умер 23.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек 
Абыз, 47. Тел.87019434102.

106. Открылось наследство после смерти: Ломакина Лидия Егоровна, 
умерла 17.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ешмухамбетовой 
С.Х.: г.Алматы, ул.Жандосова, 47, офис 102. Тел.87076400008.

107. Открылось наследство после смерти Абдрахманова Омирбека Адило-
вича, умершего 04.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хашие-
вой З.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Жас Канат, д.19. Тел.87015537678.

108. Открылось наследство после смерти Олешко Ивана Семеновича, 
умершего 16.09.2021 г., и Олешко Раисы Гавриловны, умершей 12.08.2014 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек А.Б.: г.Алматы, мкр.5, 
д.10, оф.2. Тел.:87074736260,87057197943.

123. Открылось наследство после смерти гр.: Газизов Музаппар Газизо-
вич, умершего 08 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибра-
евой Р.Т. по адресу: г.Нур- Султан, ул.Бараева, 16, блок А, оф.207.

124. Открылось наследство после смерти гр.: Белова Татьяна Сергеевна, 
умершей 22 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Махамбе-
товой Н.Т. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 2-28А-2.

125. Открылось наследство после смерти гр.: Мекебаев Марат Кумарга-
лиевич, умершего 14 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Муталиевой Г.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 221, оф.119.

126. Открылось наследство после смерти гр.: Гречкина Валентина Григо-
рьевна, умершей 13 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Садвакасовой Р.К. по адресу: г.Алматы, пр.Суюншалиевой, 2, корпус 4, оф.2.

127. Открылось наследство после смерти гр.: Дюсенбаев Нургали Ныгма-
нович, умершего 16 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Му-
хамеджанову А.С. по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, шоссе Коргалжын, 
здание 7, тел.87778880171.

128. Открылось наследство после смерти гр.: Есенжолова Кымбат Шаях-
метовна, умершей 24 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Таджиевой А.Т. по адресу: г.Нур- Султан, ул.Жирентаева, д.19, н.п-6.

129. Открылось наследство после смерти гр.: Тастамбекова Кульчара, 
умершей 12 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолди-
ну М.О. по адресу: г.Алматы, мкр. Шугыла 347/1, тел.87477969991.

130. Открылось наследство после смерти гр.: Елмуратова Жанель Кайра-
товна, умершей 23 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Маликзадиной Р.С. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак 2, д.65 Г.

131. Открылось наследство после смерти гр.: Абузярова Светлана Исмаи-
ловна, умершей 20 декабря 2006г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
ликзадиной Р.С. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак 2, д.65 Г.

132. Открылось наследство после смерти гр.: Аганина Жулдыз Жамиевна, 
умершей 30 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тулегено-
вой Н.Б. по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 451.

133. Открылось наследство после смерти гр.: Ильиных Сергей Петрович, 
умершего 25 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Громову 
Л.В. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Сарыарка, 15, тел.87015255250.

134. Открылось наследство после смерти гр.: Нуртаев Асылбек, 
10.05.1941г.р., умершего 20 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Башкеевой Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32, до 15.04.2022г.

135. Открылось наследство после смерти гр.: Батырбекова Загипа Ку-
рушпаевна, умершей 14 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел.87052864911.

136. Открылось наследство после смерти гр.: Барзут Вячеслав Константи-
нович, умершего 17 сентября 2017г., гр. Барзут Галина Григорьевна, умер-
шей 01 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюншалие-
вой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.Кабдолова, 16, корпус 1, оф.104.

137. Открылось наследство после смерти гр.: Макишев Алтайбай Алдано-
вич, умершего 29 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Юси-
ной М.М. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Республики, 4/1, н.п-2.

138. Открылось наследство после смерти гр.: Попов Андрей Олегович, 
умершего 18 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Черновой 
С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр 7, д.9, н.п-50.

139. Открылось наследство после смерти гр.: Банченко Юрия Ивановича, 
умершего 20 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ондасы-
новой Д.Е. по адресу: г.Алматы, пр.Жибек жолы, 50/2/39, оф.103.

140. Открылось наследство после смерти гр.: Рязанова Виктория Викто-
ровна, умершей 16 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Усмановой М.Д. по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Макатаева, д.199.

161. Открылось наследство после смерти гр.: Кошкумбаева Сакып, умер-
шей 17 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Уайсовой А.Е. 
по адресу: г.Атырау, ул.Б. Кулманов, 113Б, 2 эт., оф.3.

162. Открылось наследство после смерти гр.: Ахметова Роза Петровна, 
умершей 06 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Черновой 
С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр 7, д.9, н.п-50.

163. Открылось наследство после смерти гр.: Уткулбаева Орал, умершей 
30 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумагуловой З.С. 
по адресу: г.Актау, 13 мкр, д.45, оф.12, тел.87772156849.

164. Открылось наследство после смерти гр.: Тлеулесов Мекемтас Кожа-
назорович, умершего 04 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова 47А.

165. Открылось наследство после смерти гр.: Турусова Гульжиян Гайси-
новна, умершего 28 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова, 47А. 

166. Открылось наследство после смерти гр.: Каримов Есенгельды Кари-
мович, умершего 07 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман, ул.Сланова, 47А.

167. Открылось наследство после смерти гр.: Алдажарова Сара Ибрагимов-
на, умершей 24 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

168. Открылось наследство после смерти гр.: Сиденко Алексей Сергеевич, 
25.05.1986 г.р., умершего 01 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, оф.1, тел. 3900079.

169. Открылось наследство после смерти гр.: Николаева Валентина Григо-
рьевна, 08.09.1935 г.р., умершей 23 февраля 2022г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, 
оф.1, тел.3900079.

170. Открылось наследство после смерти гр.: Туганбаева Кульбаран Ма-
ралхановна, умершей 12 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бижановой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 140/1, оф.3.

171. Открылось наследство после смерти гр.: Балжанбаева Бейбита Ап-
пазовича, умершего 11 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ескендір Ә.Ә. по адресу: г.Алматы, ул.Огородная, д.10, 2 эт.

41. Открылось наследство после смерти Кульбекова Санака (дата смерти 
19 февраля 2022 года). Прошу наследников и заинтересованных лиц обра-
щаться к нотариусу города Алматы Журтыбаевой Г.М., по адресу: Респу-
блика Казахстан, город Алматы, улица Толе би, дом 178, офис 4. Телефон 
8-727-375-84-48.

53. Открылось наследственное дело после смерти Худяковой Валентины 
Николаевны, 18.05.1950 г.р., умершей 11 октября 2021 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Бахаутдинову П. по адр.: РК, г.Алматы, мкр.Аксай-4, 
д.70А, тел.  +7-701-989-85-51.

54. Открылось наследственное дело после смерти Саназарова Турсунгали 
Даулетбаевича, 13.08.1951 г.р., умершего 12 декабря 2021 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Аминовой Ж.М. по адр.: РК, г.Нур-Султан, пр.Жеңіс, 
29, каб.119, тел.: 44-34-17; 8-701-394-76-52.

60. Открылось наследственное дело после смерти Джокебаевой Наушан, 
15.08.1924 г.р., умершей 16 марта 2021 года. Наследникам обратиться к но-
тариусу Хамитовой Г.У. по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Байконыр,  ул.Бруси-
ловского, д.5, ВП-13, тел. 30-71-66.

61. Открылось наследственное дело после смерти Кусеповой Жансаи Ко-
шеналиевны, 06.04.1980 г.р., умершей 22 ноября 2021 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Темирбулатовой А.Т. по адр.: РК, г.Нур-Султан, пр.
Богенбай батыр, 6Б, 3 этаж, оф.305.

62. Открылось наследство после смерти Жармагамбетова Нурлана Кайне-
кеевича, умершего 12.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сун-
карлановой А.А.: г.Алматы, ул.Карасай батыра, 98, оф.200. Тел.87012455479.

63. Открылось наследство после смерти гр. Береснева Сергея Викторови-
ча, 26.04.1961 г.р., умершего 12.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Сагинаевой Р.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита-1, д.21, кв.100. Тел.87272657436.

64. Открылось наследство после смерти гр. Дюсембаева Сулеймена Аре-
кеевича, умершего 14.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауа-
саровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 8 (727) 379 74 78. 

65. Открылось наследство после смерти: Утепов Мухамеджан Токкуло-
вич, умер 07.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

66. Открылось наследство после смерти: Дүйсен Мырзаш Әзімбайұлы, 
11.04.1937 г.р., умершего 17.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Муталиевой Д.Р.: г.Алматы, мкр.Коктем-2, д.1, оф.1. Тел.87273762523.

67. Открылось наследство после смерти: Редькин Александр Витальевич, 
умер 18.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. 
Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 8 (727) 379 74 78. 

68. Открылось наследство после смерти Виноградова Игоря Изосимови-
ча, умершего 15.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Кызаевой 
А.Д.: г.Алматы, ул.Тимирязева, д.42, корп.15/108, оф101. Тел.87272220075. 

69. Открылось наследство после смерти: Пахритдинов Карим Амердино-
вич, умер 07.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.

70. Открылось наследственное дело после смерти Жакуповой Клары Ха-
кимовны, 03.10.1937 г.р., умерла 19.09.2021 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Букумбаевой А.А.: г.Алматы, пр.Достык,188, БЦ «Кулан», оф.101/1. 
Тел. 87785185555.

71. Открылось наследство после смерти: Дрепина Вера Ивановна, умер-
ла 04.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой М.Н.: 
г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел.87473233053.

72. Открылось наследство после смерти Жусуповой Майгул Орманбеков-
ны, 11.10.1980 г.р., умершей 08.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Билибаевой А.Т.: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 102, оф.8. Наследникам 
обращаться по вышеуказанному адресу.

73. Открылось наследство после смерти гр. Баева Ивана Ивановича, 
23.10.1952 г.р., умершего 09.12.2017 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Хамзиной Г.Н.: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, уг.ул.Наурызбай батыра, 
д.144/102, оф.19. Тел.87086732871.

74. Открылось наследство после смерти Саттарова Асқата Маратұлы, 
умершего 19.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурболатовой 
А.К.: Кызылординская обл., Шиелийский р-он, п.Шиели, ул.Т.Рыскулова, 20. 
Тел.87015925544, р.т.87243243322.

75. Открылось наследство после смерти гр. Жинкиной Людмилы Михай-
ловны, умершей 08.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сеитову 
С.Т.: г.Алматы, мкр.6, д.3А, оф.4. Тел.87014205657.

76. Открылось наследство после смерти: Сабирова Хатдия Абдрахманов-
на, умерла 10.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламано-
вой М.Н.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел.87473233053.

77. Открылось наследство после смерти Меньшикова Анатолия Николае-
вича, умершего 04.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумаше-
вой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, д.282. 

78. Открылось наследство после смерти Оразалиева Бабахана Матаевича, 
умершего 28.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу: Тулепова Ка-
рина Даулетовна по адресу: г.Алматы, мкр.10, д.12, оф.97. Тел.87015006070.

79. Открылось наследство после смерти гр. Усиченко Станислава Дми-
триевича, 25.05.1941 г.р., умершего 29.08.2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Хайдуковой З.Р.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.98. Тел.87075193530.

80. Открылось наследство после смерти: Кожахметов Газиз Калиулы, 
умер 29.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Василовой А.Т.: 
г.Алматы, ул.Майлина, д.95, оф.17. Тел.87478474926.

81. Открылось наследство после смерти Чернова Федора Олеговича, умер-
шего 13.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимбековой Э.П.: 
г.Алматы, пр.Абая, д.10А, оф.203. Тел.87052629591.

82. Открылось наследство после смерти: Амантаева Турар Асанбаевна, 
умерла 03.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 
47. Тел.87019434102.

83. Открылось наследство после смерти: Никоноров Петр Семенович, 
умер 27.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел.87017338856.

84. После смерти гр. Супахуновой Марьям, умершей 10.08.2021 г., откры-
лось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Наследникам обращаться по 
адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.265, уг.ул.Тлендиева. Тел.87273014891.

85. После смерти гр. Сулеева Дархана Даулбаевича, умершего 20.09.2021 г., 
открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Наследникам обращать-
ся по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.265, уг.ул.Тлендиева. Тел.87273014891.

86. Открылось наследство после смерти: Семичева Любовь Николаевна, 
умерла 12.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой 
М.Н.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел.87473233053.

87. Открылось наследство после смерти Слюниной Натальи Вячеславов-
ны, умершей 17.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ултано-
вой Ж.Ш.: г. Алматы, мкр.Самал-1, ул.Жолдасбекова, д.9/2, БЦ «Евразия», 
оф.314. Тел.87476962613.

88. Открылось наследство после смерти: Усенов Ерлан Бейсенович, 
20.11.1959 г.р., умер 14.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бая-
кееву Р.М.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.51. Тел.87771222121.

89. После смерти Рубцовой Ольги Николаевны, умершей 23.11.2021 г., от-
крылось наследство у нотариуса Дауылбаева Н.Е. Наследникам обратиться 
по адресу: г.Алматы, мкр.11, д.9А, оф.35. Тел.87273031394.

90. После смерти Асаиновой Алимы Кусаиновны, умершей 07.09.2021 г., 
открылось наследство у нотариуса Дауылбаева Н.Е. Наследникам обратить-
ся по адресу: г.Алматы, мкр.11, д.9А, оф.35. Тел.87273031394.

91. Открылось наследство после смерти Бектурганова Бахтиера Санра-
убаевича, 04.05.1970 г.р., умершего 18.02.2022 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Касеновой М.К.: г.Нур-Султан, пр.Тәуелсіздік, д.14/1, ВП-13. 
Тел.87077956432.

92. Открылось наследство после смерти: Комарова Нина Павловна, умер-
ла 17.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел.87017226173.

93. Открылось наследство после смерти гр. Федосовой Светланы Влади-
мировны, умершей 28.09.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбек-
шиказахский р-он, с.Шелек, ул.Б.Момышулы, д.81А. Тел.87277624064.

94. Открылось наследство после смерти Ким Станислава Климентиевича, 
умершего 14.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу   Усеновой С.Д. 
по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, д.54, оф.59. Тел.:87019137779,87272292074.

95. Открылось наследство после смерти Заировой Джансахан, умершей 
09.01.2022 г., проживавшей в Алматинской обл., Енбекшиказахском р-не, с.
Тескенсу. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматинская 
обл., Енбекшиказахский район, с.Шелек, ул.Жибек жолы, 116А, бывшее зда-
ние Народного банка, 1 этаж.

9. Открылось наследственное дело после смерти Кожахметова Марата, 
05.03.1957 г.р., умершего 27 октября 2021 года. Наследникам обратиться к 
нотариусу Журтыбаевой Г.М. по адр.: РК, г.Алматы, ул.Толе би, д.178, оф.4, 
тел.  8-727-375-84-48.

10. Открылось наследственное дело после смерти Абдушева Сагындыка 
Джанбулатовича, 10.02.1956 г.р., умершего 28 сентября 2021 года. Наслед-
никам обратиться к нотариусу Нуржановой А.С. по тел. +7-701-516-56-01.

11. Открылось наследство после смерти гр. Канагатова Бекена Омаргазие-
вича, умершего 24.10.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу: Сарсем-
баева Анар Сапиевна, по адресу: мкр. Мамыр-3, д. 22, кв. 30.

23. Открылось наследство после смерти Пластун Елены Ивановны, умер-
шей 28.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаримбетовой Д.З. 
по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 9А. Тел. 8 727 2341321.

24. После смерти Абдулвалиева Тауфика Каримовича, умершего 15.08.2021 
года, открыто наследство, всем заинтересованным лицам обращаться к но-
тариусу города Алматы Ласбаевой Н.К. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай 
батыра, д. 65, офис 305, тел.: 8 775 960 79 41, 8 /727/ 250-12-86.

33. Открылось наследственное дело после смерти Колупахо Галины Ни-
колаевны, умершей 23 сентября 2020 года. Наследников, претендующих на 
наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматин-
ская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание 94, к 
нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату 
Бауыржановичу в течение одного месяца с момента выхода газеты с объяв-
лением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

34. Открылось наследственное дело после смерти Сидоровой Александры 
Анатольевны, умершей 06 мая 2018 года. Наследников, претендующих на 
наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматин-
ская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание 94, к 
нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату 
Бауыржановичу в течение одного месяца с момента выхода газеты с объяв-
лением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

36. Открылось наследственное дело после смерти Карасаевой Калампир, 
умершей 22 декабря 2002 года. Наследников, претендующих на наследство, 
просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., 
Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание 94, к нотариусу 
нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржано-
вичу в течение одного месяца с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 
87781624993, 87071624991.

248. СПК ӘДІЛЕТ» (БИН 170240018845) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Уйгурский р-н, с. Шарын, ул. Искендерова. 11, тел. 87076916863.

249. ТОО «Engineering and Technologies» (БИН 140940001682) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Абая, 8, телефон +77773053644.

253. Общественное объединение «Вокальная группа «Вербичка» сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, мкр. Каратау, дом 14, кв. 56.

254. ТОО «NEO LTD», БИН 050840010574,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, микрорайон 21, дом 23, квартира 10.

255. ТОО «Кристал.KZ», БИН 101240013488,  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, проспект Бухар Жырау, строение 83.

256. ТОО «Metin.Kristina»  (Метин.Кристина), БИН 151140002814,  сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, проспект Бухар 
Жырау, строение 49/6, офис 603.

257. ТОО «101 процент»,  БИН 180440028099,   сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Муканова, дом 8, квартира 84.

260. Кооператив собственников квартир «Партизанская, 12», БИН 
091040019920, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, 
ул. Партизанская, 12.

261. Кооператив собственников квартир «Солнечный», БИН 020940005363, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Н.Назарбаева, 280.

262. ТОО «БЕРЕКЕ-СК», БИН 150540001957, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Петропавловск, ул. 2-я Кирпичная, 30.

267. ЖСК «Ақ жол-Сәтті», БИН 160640008157, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Мухтара Ау-
эзова, д. 55, кв. 4. 

268. ТОО «BAUR Resources» (БИН 061240008362) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, проспект Аль-Фараби, д. 119, тел. 
+7 701 555 71 07.

269. СПК «Жамали Плюс», БИН 160540004120, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Акмолинская обл., Целиноградский район, село Нуресиль. 

270. Товарищества с ограниченной ответственностью «Атакәсіп-Астана», 
БИН 000740005283, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцяцев со дня публикации объявления по адресу: РК. г. 
Нұр-Сұлтан, район Сарыарка, улица Орлыкөл, 10, вп. 3. 

271. ТОО «Отан» (БИН:920940001567) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Актюбинская область, г. Актобе, ул. 101 Стрелковой 
бригады, д. 16, кв. 79.

272. ТОО «MNKGA-GE-AGRO», БИН 1701140014998, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Куйши-Дина, д. 30, кв. 24. 

273. ТОО «Goldin-Ломбард», БИН 160340017908, информирует о добро-
вольном обращении к Агентству Республики Казахстан по регулированию и 
развитию финансового рынка о прекращении действия лицензии на осущест-
вление микрофинансовой деятельности № 01.21.0030.Л от 11.03.2021 года.

275.  ТОО «Еврохолдинг-2010 » (БИН  100440011882) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются по адресу: город Рудный, улица Са-
ры-Арка, 35, в течение двух месяцев со дня публикации объявления.

276. ТОО «Таулы Шын», БИН 140340004148, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай батыра, 148, офис 410.

284. Товарищество с ограниченной ответственностью «Renco Group», 
БИН 200840000109 от 1 августа 2020 г., сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, Атырауская область, город Атырау, микрорайон Сарыарка, 
дом 39, кв. 23, почтовый индекс 060000.

285. Товарищество с ограниченной ответственностью «SHINE MARKET», 
БИН 180540005876 от 4 мая 2018 г., сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, Атырауская область, город Атырау, микрорайон Авангард-3, дом 
42, кв. 69, почтовый индекс 060009.

286. ТОО «Solution Partners», БИН 150740015548, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Атырау, ул. Мамекулы, 101А. Тел. 87771951534.

287. ТОО «Индергаз», 050440015030, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Атырауская обл., Индерборский р-н, ул. Мендигалиева, 30/6.

288. ТОО «Азурснаб», БИН 150640019458, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, 050000, город Алматы, Алмалинский район, ул. Байтур-
сынова, дом 22, офис 208.

289. ТОО «ЖИГА», БИН 120640004315, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, д. 53/124.

290. ТОО «Life ST», БИН 220140006542, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: 021500, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, 6 микрорайон, здание 2.

291. Атырауский филиал товарищества с ограниченной ответственностью 
«Геосервис-С, БИН 050141013198 (060003, Атырауская область, город Аты-
рау, микрорайон Толкын, 42) сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Актюбинская область, Каргалинский район, село Бадамша, ул. Абылхаир 
хана, 41. Тел. 8-777-505-71-17.

НАСЛЕДСТВО
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157. В соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Респу-
блики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республи-
ке Казахстан», «О государственном имуществе», акимат Туркестанской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное коммунальное казенное предприятие «Turkestan-
Arena» управления физической культуры и спорта Туркестанской области путем преобра-
зования в государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Turkestan-Arena» управления физической культуры и спорта Туркестанской области.

2. Государственному учреждению «Управление физической культуры и спорта Турке-
станской области» в установленном законодательством порядке принять необходимые 
меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя аки-
ма области Калкаманова С.А.

238. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДАЧЕ ПРОЦЕССА ПУБЛИКАЦИИ 
США, Северная Каролина, округ Мекленбург
В Окружном суде по удочерении Элизабет Суссман.
Файл № 19-СП-2654. 
КОМУ: неизвестному отцу Элизабет Суссман, девочка, родилась 28 октября 2009 года в Бишкеке, 

Кыргызстан.
Мы уведомляем вас о вышеуказанном случае. Дело касается удочерения Элизабет Суссман, зачатой 

примерно в феврале 2009 года. Ребенок родился у Каныкей Сатыбалдиевой.
Вы должны ответить не позднее, чем через 40 дней после первой даты публикации этого уведомле-

ния 17 марта 2022 года. Если вы этого не сделаете, дело будет рассматриваться в суде без вас. Любые 
родительские права, которые у вас могут быть, будут аннулированы после принятия декрета об удоче-
рении.

Пассенант и Ширин Лоу
Адвокат истца
8832 Блейкни Проф. Драйв № 205
Шарлотта, Северная Каролина 28277 США.

152. СМЭС Акмолинской области рассматривается дело 1112-22-00-2/2795 об оспаривании ре-
шений участников ТОО «Көктал жер» и судом привлечены в качестве третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельные требования на предмет спора на стороне ответчика: ТОО «Елорда Құрылыс Ком-
паниясы», АО «Астана Ипотека», АО «Казахстанский фонд устойчивости», АО «Investment Astana 
Group», ТОО «Аларк 2013», ТОО «MESI GROUP (Меси групп)», ТОО «Астана строй класс», Абака-
шев Берик Серикович, Сәрсенбек Шыңғыс Бекзатұлы, Аяшина Анар Масыгутовна, Акмурзаев Ерлан 
Сабетович, Тогумбетов Рысбек Журсинбаевич, ТОО «AVERTI GROUP», Смагулов Керимбек Турсы-
нович, АО «Банк Астаны», ТОО «Тансс Строй», ТОО «Алтын Жер Сарыарка», ТОО «Адат Консал-
тинг», ТОО «Аlmaty Collection Group», ТОО «Специальная финансовая компания «Recover», ТОО 
«КапиталСтройAST», ТОО «Astana LRT», ТОО «Коллекторское агентство «First Collection», АО

«Фонд проблемных кредитов», ТОО «Агропромышленная группа «NESTA», Хамзина Роза Аман-
жоловна, Носов Александр Петрович, Носова Надежда Дмитриевна, ТОО «Астана Строй Класс», 
Бисенова Светлана Занешевна, жилищно-строительный кооператив «Аманат Комфорт», Сахметова 
Гулбала Джуманалиевна, Кочиков Турдыбек Серикханович, Аяшинова Анар Масыгутовна, Шерип-
ханова Салтанат Сегизбаева, Сәрсенбек Шыңғыс Бекзатұлы, Кайрбеков Кусаин Талгатович, Бисим-
беков Ерлан Сатемирович, Мухамметова Асия Асимовна, ТОО «General Capital Company», Кочиев 
Шахмурад Халисович, Садыкова Гулмира Бакытовна, Бисимбекова Оксана Евгеньевна, Джантекбаев 
Данияр Берикович, Бисимбеков Ерлан Сатемирович, Абакашев Берик Серикович, Ахметова Лазиза 
Кабдыкешовна, Аткешева Данара Жумагалиевна, Сунтаев Кайрат Имятович, ТОО «Green Products», 
Кочиев Шахмурад Халисович, Смагулов Керимбек Турсынович, Жақсылық Уалихан Асылханұлы, 
Дюсембаева Райхан Бахитжановна, Куандыков Ерсин Жалиевич, Нускабеков Досжан Бекжанұлы, 
Мусабаева Ботакоз Нуржановна, Исабеков Алтынбек Турсунович. Судебное заседание состоится 
25.03.2022г. в 15:00 по адресу: г. Кокшетау, пр. Назарбаева, 37, тел. 8-7162-25-59-42.

122. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ 
Название подпроекта: «Создание опытно-промышленного производства нанострук-

турированных углеродсодержащих материалов». 
Соглашение о гранте №35 от 09 декабря 2021 года.
Название Контракта: Технологическая линия по карбонизации биомассы.
Идентификационный номер: 6349/G/NSB.
1. ТОО «NeoCarbon» получило финансирование от Всемирного банка на покры-

тие расходов по Соглашению о гранте №35 от 09 декабря 2021 года «Создание опыт-
но-промышленного производства наноструктурированных углеродсодержащих мате-
риалов» и намерено направить часть вырученных средств на выплаты по Контракту на 
приобретение Технологической линии по карбонизации биомассы. 

2. ТОО «NeoCarbon» приглашает к участию в торгах и подаче запечатанных кон-
курсных предложений со стороны правомочных участников торгов на поставку сле-
дующего товара:

«Технологическая линия по карбонизации биомассы» - 1 единица. 
Срок поставки - 110 (Сто десять) дней с даты подписания Контракта.  
3. Конкурсные торги будут проводиться по процедурам национальных конкурсных 

торгов в соответствии с Руководством Всемирного банка: Руководство по закупкам 
товаров, работ и неконсультационных услуг заемщиками Всемирного банка по займам 
МБРР и кредитам и грантам МАР («Руководство по закупкам», январь 2011 года, с из-
менениями от июля 2014 года), и открыты для всех правомочных участников торгов в 
соответствии с тем, что определено в «Руководстве по закупкам». Кроме того, просьба 
обращаться к параграфам 1.6 и 1.7 названного Руководства, где изложена политика 
Всемирного банка в отношении конфликта интересов.

4. Заинтересованные правомочные участники торгов могут получить дальнейшую 
информацию в ТОО «NeoCarbon», у Ефремова С.А., efremsa@mail.ru, и изучить до-
кументацию для торгов в рабочее время с 10:00 до 18:00 часов по адресу, указанному 
ниже. 

5. Заинтересованные правомочные участники торгов могут получить полный ком-
плект документации для торгов на русском языке при подаче письменной заявки по 
указанному ниже адресу. Документ будет отправлен на электронный адрес, указанный 
заявителем. 

6. Конкурсные предложения необходимо доставить по указанному ниже адресу в ука-
занное время или ранее 10:00 ч. 12 апреля 2022 года. Электронные торги не разрешают-
ся. Опоздавшие конкурсные предложения будут отклонены. Конкурсные предложения 
будут вскрыты публично в присутствии назначенных представителей участников торгов 
и всех желающих присутствовать по адресу, указанному ниже: Республика Казахстан, 
050040, г. Алматы, ул. Пирогова, д. 31, оф. 509, в 10:00 ч. 12 апреля 2022 года. 

7. Адрес, упомянутый выше: ТОО «NeoCarbon».
Кому: Ефремову Сергею Анатольевичу, руководителю проекта.
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Пирогова, д. 31, оф. 509.
Телефон +7 777 286 4767, E-mail: efremsa@mail.ru.

264. Настоящим ТОО «ТНС-Агро» просит опубликовать следующий текст объ-
явления: ТОО «ТНС-Агро» уведомляет вас о проведении очередного общего со-
брания участников ТОО «ТНС-Агро» (далее - ОСУ), назначенного на 22 апреля 
2022 г. в 11 часов 00 минут по времени г. Нур-Султана, в случае если ОСУ не со-
стоится, дата повторного проведения ОСУ 23 апреля 2022 г. в 11 часов 00 минут, в 
случае если ОСУ не состоится дата повторного проведения ОСУ 25 апреля 2022г. 
в 11 часов 00 минут, собрание будет проведено по адресу: Республика Казахстан, 
Акмолинская область, Аршалынский район, а. Берсуат, ул. Бейбитшилик, д. 9, на 
котором будут рассматриваться следующие вопросы повестки дня:

1. Об утверждении повестки дня ТОО «ТНС-Агро» очередного собрания участ-
ников.

2. Об утверждение годовой финансовой отчетности ТОО «ТНС-Агро» за 2021 г.
3. Отчет директора о финансовой деятельности Товарищества.
4. О принятии решения о выплате (при необходимости об утверждении порядка

распределения) чистого дохода ТОО «ТНС-Агро» за 2021 год.
5. Рассмотрение предложений и в случае их принятия произвести утверждение

перспективных планов и программ деятельности товарищества.
Собрание проводиться в соответствии с Законом РК «О Товариществах с огра-

ниченной и дополнительной ответственностью». 
Список участников, имеющих право на участие в общем собрании участников, 

будет составлен на основании данных системы реестра участников ТОО «ТНС-А-
гро» по состоянию на 21 апреля 2022 года (00 часов 00 минут), при себе необходи-
мо иметь удостоверение личности.

156. Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» (далее - Общество) объяв-
ляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, назначен-
ного на 19 апреля 2022 года в 09 час.30 мин., инициатором которого явля-
ется Совет директоров Общества (протокол заседания Совета директоров 
№ 9/2022 от 15 марта 2022 года). Общее собрание акционеров проводится 
по месту нахождения исполнительного органа по адресу: Алматинская 
область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, с. М. Туймеба-
ев, строение 109Б, офис АО «АЛЕЛЬ АГРО». Время начала регистрации 
участников собрания устанавливается на 08 час. 30 мин. В случае если об-
щее собрание акционеров не состоится, повторное собрание назначается 
на 20 апреля 2022 года в 09 час. 30 мин. по тому же адресу. Список акци-
онеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Обще-
ства, составлен 15 апреля 2022 года реестродержателем - АО «Централь-
ный депозитарий ценных бумаг».

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционе-

ров Общества;
2. Утверждение обзорной промежуточной сокращенной финансовой от-

четности Общества за 1-е полугодие 2021 года.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 1-е

полугодие 2021 года, принятия решения о выплате дивидендов по простым 
и привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете 
на одну простую и привилегированную акцию общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами повестки дня 
общего собрания акционеров с 30 марта 2022 года по 13 апреля 2022 года, 
с 10 до 17 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по месту нахож-
дения исполнительного органа по адресу: Алматинская область, Илийский 
район, Ащибулакский сельский округ, с. М. Туймебаев, строение 109 Б, 
офис АО «АЛЕЛЬ АГРО».

121. ТОО «Агрофирма «Приишимский»» уведомляет о проведении внеочеред-
ного общего собрания участников ТОО «Агрофирма «Приишимский»», назначен-
ного на 21 апреля 2022 г. в 15 часов 00 минут по времени г. Нур-Султана, которое 
будет проведено по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Габита 
Мусрепова, село Разгульное, улица Советская, 39, на котором будут рассматри-
ваться следующие вопросы повестки дня:

1) Заключение ТОО «Агрофирма «Приишимский» дополнительного соглаше-
ния с АО «Народный банк Казахстана» к соглашению о предоставлении кредит-
ной линии, действующим договорам залога, в связи с увеличением ставки воз-
награждения с 12% годовых до уровня Базовой ставки Нацбанка РК плюс 1% 
годовых по кредитной линии ТОО «Агрофирма «Приишимский»» №KS 03-21-10 
от 22.04.2021 года.

2) Заключение ТОО «Агрофирма «Приишимский» дополнительного соглаше-
ния с АО «Народный Банк Казахстана» к действующим договорам залога и дого-
ворам гарантий, в связи с увеличением ставки вознаграждения с 12% годовых до 
уровня Базовой ставки Нацбанка РК плюс 1% годовых по кредитной линии ТОО 
«Farm Factory» №KS 03-21-09 от 29.03.2021 года.

263. Инициативная группа ТОО «Жаркын-СК», БИН 030140002519, извещает о проведении 
повторного внеочередного общего собрания участников ТОО, которое состоится 18 апреля 2022 
г. в 12 час. по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Светлое, здание конторы. Повестка дня: 1. 
О выходе из состава участников ТОО «Жаркын-СК» и выделе земельной доли в натуре. 2. Об 
определении местоположения выделяемых земельных участков. Начало регистрации с 9-30 час. 
Окончание: 11.50 час. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, пред-
ставителям - удостоверения личности, подлинники нотариально удостоверенных доверенно-
стей, с копиями для предоставления лицу, осуществляющему регистрацию.

274. Государственное коммунальное казенное предприятие «Специальный дет-
ский сад №64 Асыл бөбек» акимата города Нур-Султана, БИН 120140014215, со-
общает о своей реорганизации и будет являться правоприемником путем переобра-
зования в коммунальное государственное учреждение «Специальный детский сад 
№64 Асыл бөбек» акимата города Нур-Султана. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, 
улица Акмешит, 5/1. 

151. Участники ТОО «Зеренда Астык» (БИН 020340005381), объявляют о созыве повторного внеоче-
редного общего собрания, которое состоится 05 апреля 2022 года в 15.00. 

Повестка дня:
1. О назначении исполнительного органа ТОО «Зеренда Астык».
2. Выход из состава участников ТОО «Зеренда Астык» учредителей (пайщиков), со своими земель-

ными долями в натуре.
Место проведения собрания: Акмолинская область, Зерендинский район, село Зеренда, улица Тау-

елсиздик, дом 1.

196. Костайнайским городским судом по заявлению Плотникова Владимира Ильи-
ча, проживающего в г. Костанай, ул. Дзержинского, дом 12, квартира 9, возбуждено 
гражданское дело о признании Плотниковой Любови Николаевны безвестно отсут-
ствующей, 12 марта 1958 года рождения, по национальности русской, уроженки 
Республики Казахстан, последнее место проживания: г. Костанай, ул. Дзержинско-
го, дом 12, квартира 9. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания гражданки 
Плотниковой (в девичестве Шабурова) Любови Николаевны, сообщить об этом суду 
в трехмесячный срок со дня публикации по адресу: г. Костанай, ул. Победы, д. 72. 

РЕКЛАМА

242. ТОО «Рудненский водоканал», БИН 041240004108, сообщает об умень-
шении уставного капитала на сумму 2 415 823 (два миллиона четыреста пят-
надцать тысяч восемьсот двадцать три) тенге, на основании постановления 
акимата г. Рудного Костанайской области №263 от 23.02.2022 года. Претензии 
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
Костанайская область, город Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 2/1.

172. Открылось наследство после смерти гр.: Мухамбетжанов Турехан Кам-
барович, умершего 24 сентября 2021.  Наследникам обращаться к нотариусу 
Кульжабаевой Л.Н. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ш.Қосшығұлұлы, д.11/1, вп-6.

173. Открылось наследство после смерти гр.: Смирнова Олега Александро-
вича, умершего 13 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Ора-
зовой А.А. по адресу: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.63, тел.87756650000.

174. Открылось наследство после смерти гр.: Кутыбаев Кенесбай Айтбае-
вич, умершего 14 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бай-
мурыновой А.Ж. по адресу: г.Каскелен, ул.Маметова, 3А.

175. Открылось наследство после смерти гр.: Сапаргалиев Серик Мура-
тович, умершего 09 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баймурыновой А.Ж. по адресу: г. Каскелен, ул.Маметова, 3 А.

176. Открылось наследство после смерти гр.: Турахметова Дарига Таши-
ловна, умершей 18 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Кур-
маналиевой Ж.М. по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, 59, оф.133, тел.3116702.

177. Открылось наследство после смерти гр.: Тоханай Тилейхан, умершей
12 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тайтановой Ж.Е. 
по адресу: г.Нур-Султан, ул.Куйши Дина, 7, оф.27, тел.87057554004.

178. Открылось наследство после смерти гр.: Киярова Сакена, 01.07.1938
г.р., умершего 20 октября 2005г. Наследникам обращаться к нотариусу Ку-
зембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84.

179. Открылось наследство после смерти гр.: Джуматаев Асылхан Намаз-
бекович, умершего 05 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жуматаевой К.С. по адресу: г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК. 

180. Открылось наследство после смерти гр.: Жыланбасова Айнура Дау-
летжановна, умершей 13 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр., д.20, кв.3, тел.87052864911.

185. Открылось наследство после смерти гр. Колоколовой Ольги Герма-
новны, умершей 29.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бело-
ножко Н.И. (лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, 
ул. Чехова, 125, тел. 56-77-02.

197. Открылось наследство после смерти гр.: Безлатняя Раиса Михайловна,
умершей 03.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садуеву Б.Х. по адре-
су: Костанайская область, г. Рудный, пр. Космонавтов, д. 4, тел. 8 (71431) 4-54-22.

221. Открылось наследственное дело после смерти: Нокина Нурмухамеда
Патрисовича, 04.11.1985 г.р., умершего 26 января 2022 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу: Касенова Гульшахара Нурлановна, РК, г. Нур-Султан, 
ул. Жансугурова, 8, оф. 242. Тел. 87017179848.

222. Открыто наследственное дело после смерти гр. Деченко Валентины
Григорьевны 08 мая 1936 г.р, умершей 23 сентября 2021г., у частного нотари-
уса г. Алматы Усиной А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Масанчи, д. 26.

223. Открылось наследство после смерти гр.: Ряснов Валентин Никола-
евич, умершего 04.08.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Рябуха 
И.И. по адресу: Нур-Султан, ул. Кравцова, 4/1, тел. +77172416933.

224. Открылось наследство после смерти: гр. Юдина Степана Емельяно-
вича, умершего 24 февраля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
г. Алматы Керимбековой Ж.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Дауыл-
паз, дом 20, офис 8Б.

225. 18.02.2022 г. умерла Метченко Людмила Анатольевна, которая про-
живала по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Розабакиева, д. 186, 
кв. 18. По вопросу наследства обращаться к нотариусу Рустемовой А.К. по 
адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Жарокова, дом 166, офис 3.

226. Нотариус г. Актау МО, Берекет Д.Қ., гос. лицензия № 0003447 от
05.08.2011г., выданная МЮ РК, разыскивает всех наследников ЧАГАЙ ВЛА-
ДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА, умершего 05 февраля 2022г, наследников или 
лиц, имеющих информацию о месте нахождения наследников, прошу обра-
щаться по адресу: город Актау, 3 мкр., 14 дом, н.п.11, телефон 8 705 748 88 06.

227. Нотариус Мукутов Е.С. извещает о том, что открылось наследство
после смерти гр. Маринец Евдокии Викторовны, 20.10.1945 г.р., умершей 19 
сентября 2021 года. Лиц, претендующих на наследство после смерти, креди-
торов прошу обратиться по адресу: г. Кокшетау, ул. Абая, 85, каб. 214А, тел.: 
8/7162/72-30-00, 8/701/944-31-16.

228. Открылось наследство после смерти: гр. Жукова Николая Ивановича,
умершего 02 февраля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Маме-
талиевой М.А. по адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский с/о.

229. Открылось наследство после смерти гр. Жуковой Ольги Арсентьевны,
умершей 28 марта 1995 года. Наследникам обращаться к нотариусу Мамета-
лиевой М.А. по адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский с/о.

230. Частный нотариус Измайлова Алия Манаповна, извещает о смерти
КАКИМОВА ЕРГАЛИ РАХИМБЕРДИЕВИЧА, умершего девятого января 
две тысячи двадцать второго года, и открытии наследства. Прошу наследни-
ков и кредиторов обращаться по адресу: город Семей, проспект Ауэзова, дом 
№37 А/83, ежедневно с 09.00 часов до 18.00 часов, кроме воскресенья, суб-
бота с 09.00 ч. до 13.00 ч., 13.00-14.00 - перерыв. Телефон 8 (7222) 33-98-78, 
мобильный: 8 777 269 16 88, 8 747 184 75 97. Email: izmailova.aliya@mail.ru.

250. Открыто наследственное дело после смерти Сединкина Владимира
Михайловича 16.06.1951 г.р., умершего 03.10.2021 года. Наследникам обра-
щаться к нотариусу г. Алматы Успенской Юлии Анатольевне по адресу: г. 
Алматы, пр. Абылай хана, 141, офис 101, тел. +7 701758 87 31.

251. Открыто наследственное дело после смерти Бондаренко Нины Дмитри-
евны, 15.12.1941 г.р., умершей 01.09.2021г. Наследникам и заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу г. Алматы Журтыбаевой Г.М. по адресу: Респу-
блика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, дом 178, офис 4, тел. 8 727 375 84 48.

252. Открыто наследственное дело после смерти Поляк Альбины Яковлев-
ны, 01.01.1939 г.р., умершей 06.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу: Рябуха И.И. по адресу: г. Нур-Султан, мкр. Жастар, ул. Кравцова, 4/1-23, 
тел. +7 (7172) 41-69-33.

259. После смерти Рарий Иван Ивановича, умершего 25 октября 2021 года,
проживавшего по адресу: Разрезовская, дом 96, квартира 2, открылось на-
следственное дело, а также назначен доверительный управляющий Рарий 
О.С. Прошу заинтересованных лиц, наследников обратиться к нотариусу 
округа Карагандинской области Бупеевой Жузим Балташевне по адресу: г. 
Караганда, улица Ермекова, 73а, кабинет 111.

265. Открыто наследственное дело после смерти Садыковой Нуржамал
Касымканованы, умершей 22 января 2022 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Хамитовой Гульмире Усембаевне по адресу: Брусиловского, д. 5, 
ВП-13, тел. 30-71-66.

277. Частный нотариус Измайлова Алия Манаповна извещает о смерти
Ахметкалиева Жаксылыка, умершего двадцать первого февраля две тысячи 
двадцать второго года, и открытии наследства. Прошу наследников и креди-
торов обращаться по адресу: город Семей, проспект Ауэзова, дом №37А/83, 
ежедневно с 9.00 до 18.00 часов, кроме воскресенья, суббота с 9.00 ч. до 
13.00, 13.00-14.00 - перерыв. Телефон 8 (7-22-2) 33-98-78, мобильный 8 777 
269 16 88, 8 747 184 75 97. E-mail: izmailova.aliya@mail.ru.

278. В связи с открытием наследственного дела после смерти Алламбер-
геновой Сапаргул, умершей 10 октября 2021 года, всем заинтересованным 
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявле-
ния обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская 
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11, 
тел. 8-707-137-87-75.

279. В связи с открытием наследственного дела после смерти Қанапия Ол-
жаса Қанапияұлы, умершего 06 января 2022 года, всем заинтересованным 
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявле-
ния обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская 
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11, 
тел. 8-707-137-87-75.

280. В связи с открытием наследственного дела после смерти Сыздыкбае-
вой Айткайша Алиаскаровны, умершей 27 октября 2021 года, всем заинтере-
сованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования 
объявления, обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Ал-
матинская область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, 
дом №36/11, тел.8-707-137-87-75.

281. В связи с открытием наследственного дела после смерти Макаровой
Нины Павловны, умершей 16 декабря 2021 года, всем заинтересованным 
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявле-
ния обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская 
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11, 
тел.8-707-137-87-75.

НАСЛЕДСТВО 282. В связи с открытием наследственного дела после смерти Тен Зои
Матвеевны, умершей 01 апреля 2021 года, всем заинтересованным лицам 
необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления об-
ратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область, 
Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11, тел. 
8-707-137-87-75.

283. В связи с открытием наследственного дела после смерти Соколовой
Раисы Прокопьевны, умершей 01 февраля 2022 года, всем заинтересованным 
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявле-
ния обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская 
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11, 
тел.8-707-137-87-75.

292. Открылось наследственное дело после смерти Калиевой Райхан, 05 
августа 1943 года рождения, умершей 19 ноября 2013 года. Наследников, 
претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика 
Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансу-
гурова, здание 94, к нотариусу нотариального округа Алматинской области 
Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течении одного месяца с момента вы-
хода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

РАЗНОЕ
59. ТОО «ОБМЕННЫЙ ПУНКТ «АС-ЗЕЛЕНЫЙ МЕДВЕДЬ» (БИН 

041140003146) сообщает об уменьшении уставного капитала  с 300 000 000 
(триста миллионов) до 200 000 000 (двести миллионов) тенге. Претензии 
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования обьявления по адр.: 
РК,  Атырауская обл., г.Атырау, ул.Зейнолла Ғұмаров, д. 90, кв. 1.

118. ТОО «МФО «Fit Credit»», БИН 200240031969, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, СКО, г.Петропавловск, ул.Назар-
баева, д.87, н.п.49.

119. ТОО «TURLOV TIMUR PROPERTY MANAGЕMENT (Турлов Тимур 
Проперти Мэнеджмэнт)», БИН 161240017947, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Жама-
каева, д.318/4.

120. Оригиналы утерянных документов: Свидетельство о государственной 
регистрации выпуска объявленных акций и Проспект выпуска акций, а так-
же его изменения и дополнения акционерного общества «Акционерный Ин-
вестиционный Фонд «Alan Real Estate Investment Trust», БИН 080640012485, 
считать недействительными.

149. ТОО «Горкомхоз Модернизация жилья», БИН 150940014646, сообща-
ет об уменьшении уставного капитала постановление №69/1 от 13.01.2022г. 
до 4 406 762 (четыре миллиона четыреста шесть тысяч семьсот шестьде-
сят две) тенге 15 тиын. Претензии принимаются в течение одного месяца по 
адресу: г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 94, ул. Майры, 27/1.

150. ТОО «АБУ Алихан», БИН 210440023938, сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 100 000 (сто тысяч) тенге. Претензии принимаются в 
течение одного месяца со дня опубликования объявления по адресу. Казах-
стан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ткачёва, д. 12/3, кв. 20.

191. ТОО «Рохини» БИН 220140017895 сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к себе ТОО «Бақ Нұр-I» БИН 031040011459. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, проспект Тауке хан, 
д.202А, почтовый индекс 160000.

192. ТОО «Бақ Нұр-I» БИН 031040011459 сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «Рохини» БИН 220140017895. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, проспект Тауке хан, 
д.202А, почтовый индекс 160000.

231. ТОО «Сказочный мир», БИН 141240024074, сообщает об уменьше-
ний уставного капитала ТОО «Сказочный мир». Требования кредиторов 
ТОО «Сказочный мир» принимаются письменно, в месячный срок со дня пу-
бликации настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000, 
г. Нур-Султан, район Сарыарка, пр. Сарыарка, дом 15, Н.П. 7.

232. ТОО «Halyk Grain», БИН 130340003020, сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к себе ТОО «Овощная база «Синегорье», БИН 
031240007408. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катар-
коль, улица Ленина, 34а, эл. почта: office@halykgrain.kz, тел. +7716 36 9-19-62.

233. ТОО «Овощная база «Синегорье», БИН 031240007408, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «Halyk Grain», БИН 130340003020. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, улица Лени-
на, 34а, эл. почта: office@halykgrain.kz, тел. +7716 36 9-19-62.

234. ТОО «Алматинский областной санитарный ветеринарно-дезинфек-
ционный отряд», БИН 120440014810, сообщает об уменьшении уставного 
капитала. Претензии принимаются в течение 2 месяца со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 
131, тел. 8 (7282) 411805.

235. Товарищество с ограниченной ответственностью «SAB ENERGY», 
БИН 050540016805, расположенное по адресу: Республика Казахстан, город 
Алматы, 050000, Алмалинский район, улица Амангельды, дом 59А, сообща-
ет о своей реорганизации путем присоединения к нему Товарищества с огра-
ниченной ответственностью «АлматыГринПроект», БИН 211240016425. 
Претензии принимаются по вышеуказанному адресу в течение 2-х месяцев.

236. Товарищества с ограниченной ответственностью «АлматыГринПро-
ект», БИН 211240016425, расположенное по адресу: Республика Казахстан, 
город Алматы, 050060, Бостандыкской район, улица Жарокова, дом 217Б, 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к Товариществу с 
ограниченной ответственностью «SAB ENERGY», БИН 050540016805. Пре-
тензии принимаются по вышеуказанному адресу в течение 2-х месяцев.

237. ТОО «Жаркын-СК» уведомляет, что 27 марта в 12 часов в здании 
Дома культуры им. Акана Сере по адресу: с. Саумалколь, Айыртауского рай-
она Северо-Казахстанской области, ул. Акана Сере, 31, состоится повторное 
внеочередное общее собрание участников ТОО «Жаркын-СК». Повестка дня 
собрания: 1. О выходе из состава участников ТОО «Жаркын-СК и выделе-
нии земельной доли в натуре. 2. Об определении местоположения земель-
ных участков выходящим из состава участникам.

258. Продается ТОО «АФК МАШЭНЕРГОХОЛДИНГ», БИН 091040001076, 
г. Караганда, улица Костенко, дом 12 квартира 5.

УТЕРЯ
20. Утерянное Положение о филиале Компании «HAISUNG Engineering 

Co., LTD» (Хайсунг Инжиниринг Ко., ЛТД) в РК, БИН 140341010437, счи-
тать недействительным.

155. Утерянные карточки допуска MPG 0012309, принадлежащие DAF 95, 
госномер 358 CFB 05, принадлежащие ИП «VIGGO», ИИН 870527303436, 
считать недействительными.

239. Утерянное Положение Жылыойского районного филиала обществен-
ного объединения «Партия «Nur Otan» считать недействительным.

240. УТЕРЯННЫЕ учредительные документы (устав, учредительный 
договор) и печать ТОО «Arystan Trading House (Арыстан Трейдинг Хаус)» 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

266. Утерянную печать ТОО «Информационные Системы КЗ», БИН 
150940023714, считать недействительной.

БАНКРОТСТВО
241. Определением Специализированного межрайонного экономического 

суда города Нур-Султана от 16.03.2022 года возбуждено гражданское дело о 
банкротстве ТОО «ТексасЭдвансдРисечСенте», БИН 160640027728, юриди-
ческий адрес: город Нур-Султан, район Есиль, мкр. Караоткель, ул. Шарбак-
коль, д. 2, оф. А1/2.
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ОБРАЗОВАНИЕ

СИТУАЦИЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

МОДНЫЕ ЦВЕТА ВЕСНЫ
стилисты Назвали самые модНые цвета весНы 
2022 года. тоНа «бабл-гам» и «попкорН» - 
самые треНдовые оттеНки весНы.

Модные редакторы портала Who What Wear перечис-
лили семь самых модных оттенков весеннего сезона, ос-
новываясь на данных Института цвета Pantone. По словам 
экспертов, большинство трендовых цветов весны текуще-
го года довольно яркие и насыщенные. Так, например, к 
ним относятся «пуанчиана» - огненно-красный оттенок, 
который уже фигурировал в коллекциях модных брен-
дов и привлекал внимание певицы Рианны и герцогини 
Кембриджской Кейт Миддлтон. Также в эту категорию 
вошли «хрупкий росток» - оттенок молодой зелени - и 
«коралловая роза» - оттенок оранжевого.

Любителям спокойных, пастельных цветов стилисты 
советуют присмотреться к таким вариантам, как «хумус» -  
холодный серо-коричневый, который называют королем 
нейтральных оттенков, и «попкорн» - разновидность 
желтого. Промежуточную позицию между яркими и при-
глушенными тонами, по мнению стилистов, занимают 
оттенки розового и лилового - «бабл-гам» и «цветение 
орхидеи».

Pantone выбирает главные оттенки сезонов с 2000 
года. 

ПОКОРЕНИЕ ЛУНЫ
главНый коНструктор китайской программы 
исследоваНия луНы рассказал о будущих 
миссиях

Китай продолжит исследования Луны в будущем с 
помощью миссий «Чанъэ-6», «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8», 
которые будут запущены к 2030 году. Об этом заявил 
главный конструктор китайской программы исследования 
Луны У Вэйжэнь.

Планируется, что «Чанъэ-6» доставит на Землю лун-
ные образцы массой до 2 кг; задачей «Чанъэ-7» станет 
посадка на южном полюсе Луны и обнаружение местных 
природных ресурсов; «Чанъэ-8», работая во взаимодей-
ствии с «Чанъэ-7», проведет разведку возможностей 
использования лунных ресурсов, продолжил он.

По словам У Вэйжэня, запуск зондов «Чанъэ-6» и 
«Чанъэ-7» ожидается примерно в 2025 году.

Будущие миссии также включают разработку специ-
ального аппарата, который сможет совершать полеты от 
места посадки к лунным кратерам, чтобы помочь ученым 
искать следы воды. Если вода будет обнаружена, она мо-
жет быть полезной для будущих пилотируемых полетов 
на Луну, отметил он.

После 2030 года будет выполнена новая серия мис-
сий, чтобы завершить строительство международной 
лунной исследовательской станции к 2035 году.

«На будущей лунной станции будут работать несколь-
ко роверов и спускаемых аппаратов, а также лунная сеть 
связи для поддержки этого оборудования», - сообщил У 
Вэйжэнь.

«Лунная исследовательская станция может также 
функционировать как пересадочный пункт для изучения 
Солнечной системы и даже дальнего космоса», - добавил 
он.

ЗЕЛЕНЫЙ ПЕС 
семья из провиНции Новая шотлаНдия в каНаде 
обрела НеобычНого домашНего питомца. их 
собака родила зелеНого щеНка.

Тревор и Одра Мошер думали, что роды их трехлет-
него бульдога по кличке Фрея закончатся после семи 
щенков. Однако оказалось, все не совсем так. Хозяева 
животных решили, что последний щенок родится мерт-
вым, но спустя некоторое время он начал шевелиться. 
Позже Тревор и Одра заметили, что питомец имеет не-
обычный окрас.

«Мы стали сушить ее и заметили, что она зеленого 
цвета. Мы подумали, что с щенком что-то не так. Когда 
мы поискали информацию в интернете, оказалось, что 
это очень редкое явление, которое случалось всего не-
сколько раз во всем мире», - рассказал Тревор.

Ученые полагают, что такой окрас получается, когда 
светлые щенки контактируют с зелеными пигментами 
желчи, находясь в утробе матери. Сейчас хозяева зеле-
ного щенка выбирают для него имя. Они рассматривают 
такие варианты, как Фиона, Васаби и Фисташка.

Ранее в Москве выбрали кличку для новорожден-
ного яка из местного зоопарка. Голосование за лучшее 
имя прошло на портале «Активный гражданин». Малы-
ша-самку назвали Звездочка, так как у нее на лбу есть 
небольшие пятна.

БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ 
СОБАКИ

жительНица лоНдоНа сделала любимой собаке 
ошейНик из бриллиаНтов. оНа изготовила 
ошейНик из 91 бриллиаНта весом 15 карат 
каждый, стоимостью около 500 тыс. фуНтов 
стерлиНгов и НаНяла телохраНителя. об этом 
сообщает The Sun.

37-летняя ювелир Натали Кнауф рассказала, что 
изготовила ошейник на заказ из 91 бриллианта, каждый 
из которых весит 15 карат, для померанского шпица по 
кличке Полли. «Мы так любим своих собак, так почему 
бы нам не побаловать их. Это большие деньги, но я ду-
маю, что это того стоит, разве нет? Собаки заслуживают 
выглядеть так же красиво, как их хозяева», - поделилась 
мнением Кнауф. По словам ювелира, Полли надевают 
ошейник по особым случаям - в частности на ежегодную 
выставку собак. Британка добавила, что не переживает 
за безопасность питомицы, поскольку она наняла те-
лохранителя, который всюду сопровождает ее и шпица.

Ранее сообщалось, что жительница английского граф-
ства Кент потратила более 30 тыс. фунтов стерлингов 
(5,2 млн рублей) на одежду, галстуки и украшения для 
любимых чихуахуа и не пожалела. Леоне Галлер расска-
зала о любви к своим питомцам: шестилетнему Реджи и 
пятилетнему Ромео.

Образованный человек - это 
не только знающий человек, но и 
обладающий высокоценимыми в 
обществе качествами личности. 
Современный человек считается об-
разованным при условии обладания 
им не только профессиональными 
возможностями, но и определен-
ными духовными и моральными 
ценностями.

Каких же современных людей го-
товят сейчас высшие учебные заве-
дения? Кто я сегодня? Кто я завтра? 
Успевают ли вузы выстраивать связи 
с реальностью, достаточно ли на это 
ресурсов или студенты получают 
контент многолетней давности, по-
терявший давно свою актуальность? 
Как активизировать познавательную 
деятельность студента? Как исполь-
зовать онлайн-инструменты для 
вовлечения? 

На все эти вопросы попытались 
ответить специалисты-практики 
на Зимней школе-2022 в Aлматы 

Менеджмент Университете. Безус-
ловно, это люди, которые обладают 
по-настоящему полезными знаниями 
и имеют опыт паковать контент в 
понятный и интересный для обуча-
ющегося формат. 

На семинарах были освеще-
ны интересующие всех вопросы, 
связанные с вовлеченностью сту-
дентов, способами повышения 
эффективности обучения, пла-
нированием учебного процесса. 
Было дано много интересной ин-
формации и полезных практичных 
советов по проведению занятий в 
онлайн-формате, использованию 
новых современных технологий 
обучения, формированию культуры 
мышления студента, способности 
его мыслить творчески.

Думается, результаты обучения 
позволят упорядочить и система-
тизировать уже имеющиеся знания 
и составить целостную картину 
процесса эффективного обучения и 

выстраивания взаимоотношений со 
студентами. 

Адаптация тренинга к специфике 
преподавательской деятельности 
способствовала большей вовлечен-
ности участников в процесс обучения 
и их интересу к программе, активно-
му участию в практических занятиях 
и дискуссиях, а также решению 
кейсов, которые позволили провести 
анализ собственных зон развития в 
современных образовательных реа-
лиях и получить обратную связь. 

Но тем не менее хотелось бы 
услышать ответы и на многие другие 
вопросы, интересующие как обуча-
ющих, так и обучающихся. Соответ-
ствуют ли программы потребностям 
рынка труда и связаны ли они с 
получением реальных знаний и на-
выков, требуемых на потенциальной 
работе? Приобретают ли студенты 
необходимые навыки и обучают ли 
их современным, востребованным 
на рынке труда профессиям? По-
чему статус высшего образования 
не может существенно повлиять на 
выбор работодателя и почему при 
избыточности высших заведений та-
кой большой процент безработицы? 
Почему студент зачастую относится 
к обучению как некой формально-
сти, не требующей от него реальных 
усилий? Как сохранить оптимальный 
баланс между традиционной систе-

мой и инновациями? Почему снижа-
ется интеллектуальный потенциал 
молодежи, у студентов исчезает 
установка на труд, научную деятель-
ность, общественно-политическую 
активность? Как эмоциональный 
интеллект влияет на успеваемость 
и почему преподаватель, развивая 
свои преподавательские навыки, 
не совершенствует педагогическое 
мастерство и т.д.?

Современную систему образова-
ния, несомненно, ожидают большие 
перемены. Высшее образование, 
безусловно, должно отвечать запро-
сам работодателей и рынку труда, 
готовить специалистов «завтраш-
него дня», адаптивных, способных 
принимать решения и готовых к 
конкуренции,  высшее образование 
должно базироваться на современ-
ных научных достижениях, информа-
ционных технологиях, должно стать 
более гибким, легко перестраивать 
траекторию и содержание учебного 
материала вслед за научно-техниче-
ским прогрессом общества. 

Внедряя изменения в образова-
нии, главное - не переусердствовать 
и суметь сохранить оптимальный 
баланс между разными обучающи-
ми системами и инновациями. Как 
сказал Я. Каменский, образование 
должно быть истинным, полным, 
ясным и прочным, ибо тогда оно и 
настоящее…

Гульнара ДЖУБАНОВА,
старший преподаватель AlmaU

Злоумышленники звонят людям, 
представляются сотрудниками 
службы безопасности банка и пы-
таются обманом выманить деньги 
у пользователей. К сожалению, 
многие уже пострадали от дей-
ствий аферистов. Чтобы вернуть 
утраченные из-за своей финансо-
вой безграмотности средства, мно-
гие из них обращаются в суд. Как 
показали результаты проведен-
ного мониторинга, люди зачастую 
обращаются в суд по вопросам 
онлайн-кредитования граждан, 
защиты от мошенников, пересмо-
тра заключенных договоров между 
банком и заемщиком. 

Из-за низкой финансовой грамот-
ности многие граждане не придают 
особого значения на процентные 
ставки, размер переплаты при за-
ключении договора с банком или 
финансовыми организациями на 
получение кредита.  

Также встречаются случаи, когда 
граждане слепо доверяют незна-
комцам на другом конце провода, 
которые предлагают легкую наживу, 
большие деньги и ценные призы, 
спокойно передают им копию доку-

ментов, удостоверяющих свою лич-
ность. Есть много примеров.

Например, в наш суд обратилась 
гр. А. с исковым заявлением об ин-
тернет-мошенничестве. Звонивший 
из банка представился сотрудником 
службы безопасности и сообщил, 
что по ее карте кто-то совершает 
подозрительные операции. Чтобы 
пресечь эти действия, он посове-
товал срочно скачать в телефон 
мобильное приложение AnyDesk, 
что и было сделано. А вечером она 
узнает, что на ее имя был оформлен 
кредит по договору займа. Пока по-
страдавшая добежала до банка, мо-
шенники успели перевести со счета 
2 млн тенге на счет третьего лица. 
В банке ей сказали, что это дело рук 
мошенников, и сразу заблокировали 
карту пострадавшей. Конечно, она 
в тот же день написала заявление 
в полицию о мошенничестве, на 
основе которого было заведено 
уголовное дело. Пострадавшая 
также с жалобой обратилась в 
Агентство РК по регулированию 
и развитию финансового рынка, 
где утверждает, что никакого за-
явления на получение кредита не 

давала, договор не подписывала, 
денег в банке не получала. Она об-
ратилась в уполномоченный орган 
с просьбой приостановить действие 
банковского договора, не начислять 
пеню до завершения уголовного 
дела и провести внутреннее слу-
жебное расследование. Однако со 
стороны банка не были приняты 
меры по приостановлению действия 
договора займа. Ссылаясь на это, 
пострадавшая, согласно ст. 158 
Гражданского кодекса, потребовала 
признать недействительным дого-
вор займа, так как не заключала с 
банком договор займа.

В ходе рассмотрения материалов 
дела выявлено, что по заявлению 
пострадавшей было зарегистрирова-
но уголовное дело по ч. 2 ст. 190 УК 
РК. Стало известно, что неизвестный 
гражданин, звонивший вечером, 
путем обмана и злоупотребления 
доверием при помощи личных анкет-
ных данных, предоставленных гр. А, 
оформил кредит в онлайн-режиме в 
Народном банке Казахстана. Мошен-
ники успели снять 2 млн тенге из 
поступивших на счет пострадавшей. 
Карточка была заблокирована с 
задержкой работниками банка, тем 
самым пострадавшей был причинен 
материальный ущерб на сумму 2 млн 
тенге.

Следует отметить, что в этом 
деле банк не был признан виновным 
или подозреваемым. Как показал 
ответчик, все пошаговые действия 
оформления кредита в онлайн-ре-
жиме (наличие мобильного прило-
жения, копия документа, удостове-
ряющего личность, отправка кодов, 
присланных сообщением на теле-
фон) были выполнены пострадав-
шей, которая следовала указаниям 
мошенника. 

Тот факт, что она своевремен-
но сообщила банку об онлайн-мо-
шенничестве, не освобождает 
заемщика от обязанности по воз-
врату займа. Потому что здесь 
не доказана вина третьего лица. 
В связи с этим суд не удовлет-
ворил иск А. к банку. Если будут 
выявлены виновные по данному 
уголовному делу, то пострадавшая 
вправе защитить свои права и воз-
местить ущерб.

Анализируя подобные дела, хо-
чется обратиться ко всем казахстан-
цам быть более бдительными, не 
отвечать аферистам, не предостав-
лять личные банковские сведения и 
прочую информацию. 

Жамиля АРСТАНОВА,
судья Бостандыкского

районного суда г. Алматы

ПО СЛЕДАМ «ЗИМНЕЙ ШКОЛЫ - 2022»…
древНяя иНдийская мудрость гласит: «из всех сокровищ 
зНаНие всех драгоцеННее, потому что оНо Не может быть 
Ни похищеНо, Ни потеряНо, Ни истреблеНо». как мы 
зНаем, образоваНие - процесс или продукт формироваНия 
ума, характера и физических способНостей личНости, 
предпосылка самореализации и политического развития, это 
структурироваННый процесс с парадигмой: от человека зНающего 
к человеку образоваННому. 

ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ
в казахстаНе из года в год растет число уголовНых 
мошеННических операций. в связи с развитием цифровых 
техНологий в страНе участились случаи иНтерНет-мошеННичества.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Как рассказал представитель 
тяжелоатлета Данияр Киманов, суд 
решил, что представители Мини-
стерства культуры и спорта непра-
вильно трактовали норму закона.

- Да, есть Закон «О правовых 
актах», а в нем - статья 43, со-
гласно первому пункту которой 
действия нормативно-правового 
акта не распространяются на от-
ношения, возникшие до введения 
его в действие. А у нас изменения 
в Закон «О физической культуре и 
спорте» были внесены в 2019 году, 
после получения Денисом медали. 
Но в той самой 43-й статье есть 
исключение: правовой акт имеет 
обратную силу, если обратная сила 
улучшает положение граждан. В 
нашем случае она улучшает поло-
жение Дениса, потому что ему - в 
сторону увеличения - пересмотрят 
призовые выплаты. При этом пред-
ставители ведомства говорили, что 

готовы на это пойти, но не могут из-
за той самой нормы закона, которую 

трактовали неправильно, - говорит 
Данияр Киманов.

По словам адвоката, решение 
суда «в текстовом виде» появится 
через 10 дней, на его обжалование 
министерству дается два месяца. 
Если данное решение вступит в 

силу, спортсмен получит остаток 
суммы, потратить который планиру-
ет на личные нужды.

В 2016 году тяжелоатлет Де-
нис Уланов занял четвертое место 
на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. 
Однако позже бронзового призера 
соревнований дисквалифицировали 
ввиду применения допинга, соответ-
ственно, казахстанец поднялся на 
третью строчку.

Обладателям олимпийской брон-
зы Казахстан обязался выплатить 75 
тыс. долларов. За четвертое место 
Уланов получил 30 тыс. долларов. 
Вокруг оставшейся суммы разгорел-
ся спор, приведший к суду.

Спортсмен получил медаль в 
2018 году - до внесения изменений 
в Закон «О физической культуре и 
спорте», в котором говорится, что 
спортсменам, которым присудили 
более высокий результат на между-
народных соревнованиях, должны 
пересмотреть размер выплат.

В ответ на требование атлета 
пересмотреть выплату Министер-
ство культуры и спорта заявило, что 
действие нормативного правового 
акта не распространяется на отно-
шения, возникшие до его введения 
в действие.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

ГОДЫ БОРЬБЫ ЗА ПРИЗОВЫЕ ДЕНЬГИ
броНзовый призер олимпиады в рио-де-жаНейро казахстаНец 
деНис улаНов добился в суде пересмотра призовых выплат. если 
решеНие вступит в закоННую силу, спортсмеНу увеличат размер 
деНежНого возНаграждеНия.   


