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Сопротивление Единого накопительного пенсионного фонда по вопросу использования 
гражданами своих накоплений связано с неэффективностью ЕНПФ.
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Независимость – главНая цеННость Нашего Народа и государства. 
история человечества доказывает одНу простую истиНу – 
стратегические и текущие цели, задачи и сферы деятельНости 
у государств в разНое время разНые. одНако среди Них есть те, 
которые НеизмеННо остаются первостепеННыми для любого 
человека, Нации, страНы. в ряду Непоколебимых цеННостей – 
свобода и Независимость.  сегодНя об этих важНейших цеННостях 
Нашего государства высказываются профессора и преподаватели 
ведущего вуза страНы – казНу им.аль-фараби.

ДОХОДНОСТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ВЕТЕРАНА МВД

СТАБИЛЬНО БУДУТ 
РАСТИ ЦЕНЫ?

в астаНе первый заместитель председателя 
агеНтства по защите и развитию коНкуреНции 
рустам ахметов подвел итоги работы ведомства 
по стабилизации цеН На продукты, сотовую связь 
и такси.

Говоря о резком росте цен на продукты в 2022 году, 
Рустам Ахметов пояснил, что основное увеличение сто-
имости произошло по тем товарным позициям, которые 
значительно зависят от импорта. Девять из 19 позиций 
социально-значимых товаров потребления – импортоза-
висимы. 

Казахстан как часть мирового рынка так или иначе 
зависит от мирового ценообразования, где в текущем 
году наблюдалось удорожание цен на 35 процентов. Это 
привело к росту цен на социально-значимые продоволь-
ственные товары и в Казахстане, на 21,3 процента на 
текущий момент.

Он привел в пример сахар, импорт которого составля-
ет 58 процентов. При этом четыре действующих завода 
 также в значительной степени зависят от поставок сахар-
ного тростника. В результате из-за ограничений вывоза 
сахара в соседних странах, по словам Р. Ахметова, его 
стоимость в Казахстане резко поднялась.

«Единственный поставщик, который снабдил их 
кредитными средствами, сейчас занимает 90 процентов 
оптового рынка реализации сахара и является крупным 
монополистом, который продает сахар другим посред-
никам и торговым сетям. Мы проводили расследования 
по его влиянию на стоимость, где обнаружено завышен-
ное ценообразование. По данному вопросу будем при-
нимать меры реагирования», – пояснил представитель 
Агентства.

Вместе с тем, первый заместитель АЗРК обратил вни-
мание на то, что многие меры по стабилизации цен несут 
административный и нерыночный характер. Например, 
ограничения на вывоз продукции, товарные интервен-
ции, льготное кредитование сетей, ограничение торговых 
надбавок. 

«Нам надо акцентировать внимание на господдержку 
для увеличения объемов выпуска продукции, а не сниже-
ние цен. Необходимо сокращать объемы экономически 
неэффективных субсидий на удешевление продукции в 
сторону льготного кредитования на увеличение мощно-
стей и объемов производства. Потому что, как показывает 
практика, эффект от удешевления незначительный. При 
этом, когда страна обеспечена собственной продукцией, 
ценообразование более стабильно», – заявил Р. Ахметов.

О сотовых операторах. Представитель Агентства пред-
лагает рынок сотовых операторов демонополизировать. 
Во-первых, следует выделить из состава инфраструк-
турного оператора «Казахтелеком» субъектов смежных 
рынков – сотовых операторов. Во-вторых, ввести новых 
игроков через изъятие неэффективно используемого ра-
диочастотного спектра (РЧС) с последующей реализацией 
государственного ресурса через конкурс – аукцион.

 «Раньше, когда было четыре оператора, у казахстан-
цев был выбор тарифов. Сейчас же, когда есть две ком-
пании и выбор у людей ограничен. Данную тенденцию 
необходимо изменить», – пояснил спикер.

На рынке такси, по словам Р. Ахметова, ведется рас-
следование по тарифообразованию «Яндекс. Такси», 
который взимает комиссию в размере 17-20 процентов и 
применяет динамичное ценообразование – в дождь, снег, 
праздники услуга для потребителей значительно доро-
же с учетом повышенного спроса. Если будут выявлены 
монопольно-высокие цены, то будут предприняты меры 
реагирования и снижена комиссия.

Представитель АЗРК отметил, что в сфере снижения 
цен на продукты за два-три года было выдано значитель-
ное число антимонопольных уведомлений по уменьшению 
наценки. При этом в 70 процентов случаев бизнес добро-
вольно их исполняет.

Олег ДОМАЕВ

Такое мнение озвучил депутат Мажилиса 
Парламента Аманжан Жамалов, который в 
очередной раз раскритиковал деятельность 
Единого накопительного пенсионного фонда. В 
своем депутатском запросе Премьер- Министру, 
Председателю  Национального Банка и Пред-
седателю Высшей аудиторской палаты ма-
жилисмен не просто поставил под сомнение 
эффективность ЕНПФ, но и назвал его основной 
проблемой страны. 

– Выступая на расширенном заседании Пра-
вительства, Глава государства указал на низ-
кую инвестиционную доходность Националь-
ного фонда и неэффективность его управления 
Нацбанком. Помимо Национального фонда, в 
управлении Нацбанка также находятся активы 

ЕНПФ, которые превышают 14 триллионов 
тенге. И результаты управления пенсионными 
активами еще более печальны, – подчеркнул 
Аманжан Жамалов.

Он считает абсурдными громкие заявления 
пенсионного фонда о его высокой доходности 
и предупредил о возможных рисках потерь для 
граждан.

– ЕНПФ опубликовал сообщение о том, что 
с 2014 года накопленная доходность пенсион-
ных активов составила 119,5 процентов при 
инфляции 115,2 процента. И это преподно-
сится как достижение и успех. Для понимания 
 абсурдности этих доводов, напомню, что с 2014 
года курс доллара по отношению к тенге вырос 
в три раза. Проще говоря, вложившись просто 

в валюту, можно было заработать в два раза 
больше, чем в ЕНПФ. За последние 12 месяцев 
доходность ЕНПФ не превышает шести процен-
тов. При этом, продовольственная инфляция 
за тот же период, как отметил Президент, 
превысила 24 процента. На сегодняшний день 
граждане теряют с ЕНПФ, нежели зарабатыва-
ют, – заявил мажилисмен.

К слову, только в ноябре он обращался с де-
путатским запросом по предоставлению граж-
данам возможности использовать часть своих 
накоплений, но буквально через несколько 
дней ЕНПФ опубликовал новые пороги доста-
точности на 2023 год, которые выше текущих 
на четыре-восемь процентов.

Экскурс в историю государ-
ственно-правового развития 
 Казахстана крайне необходим для 
уяснения генезиса и эволюции си-
стемы государственных органов в 
нашей стране, поскольку развитие 
системы государственных органов 
невозможно рассматривать обосо-

бленно от истории становления 
нашей современной суверенной 
государственности. 

Обусловлено это тем фак-
том, что, получив независимость, 
система государственных ор-
ганов суверенного Казахстана 
строилась не на пустом месте. 

Основой организации и развития 
новой системы государственных 
органов послужили Советы и 
исполнительные комитеты всех 
уровней, правоохранительные 
органы, во многом эффективно 
функционировавшие и при адми-
нистративно-командной системе 
государственного управления в 
советском государстве.

Начало периоду утвержде-
ния суверенитета республики 
де-юре (1990-1993 гг.) положила 
Декларация о государственном 
суверенитете КазССР.  В ней, 
наряду с подтверждением на-
мерений республики войти на 
равноправной договорной основе 

в союз суверенных республик 
(ст. 1), были впервые установлены 
три принципиальные для состо-
яния суверенных прав Казахской 
ССР государственно-правовые 
нормы. Первая – о верховенстве 
Конституции и законов респу-
блики на территории Казахской 
ССР «за исключением вопросов, 
добровольно делегированных ею 
Союзу», и о праве республики 
«приостанавливать на своей тер-
ритории действие законов и дру-
гих актов высших органов Союза, 
нарушающих суверенные права и 
Конституцию Республики». 

ФОРМИРУЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ

ШКОЛА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ
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ИНТЕРВЬЮ

МНЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ

в редакцию газеты обратился касым 
коргаНбеков, ветераН правоохраНительНых 
оргаНов увд восточНо-казахстаНской 
области. оН НаграждеН медалью «за 
безупречНую службу в оргаНах милиции» 
3-х степеНей, медалью «100 лет советской 
милиции», почетНыми грамотами мвд. 
ветераН предлагает переимеНовать 
сегодНяшНюю «полицию» в искоННо древНее 

в коНце года приНято подводить итоги. 
одНим из главНых итогов уходящего года 
стало приНятие в Ноябре коНституциоННого 
закоНа «о прокуратуре», обозНачившим 
ключевые НаправлеНия в дальНейшей работе 
прокуратуры. 

В интервью для «ЮГ» с прокурором Восточ-
но-Казахстанской области Алматом Муратови-
чем Байшулаковым – разговор о том, что даст 
новый закон в правозащитной деятельности. 

– Алмат Муратович, Глава Государства 
в этом году подписал ряд важных зако-
нов, принятых по итогам состоявшегося 
в июне текущего года республиканско-
го референдума, которые закладывают 
политико- правовую основу обновленной 
государственной модели Казахстана. А что 
вы можете сказать о принятом 5 ноября 
2022 года Конституционном законе «О 
прокуратуре»?  

– Конституционный закон «О прокуратуре» 
разработан в целях повышения законности и 
системного усиления правозащитной деятельно-
сти и исполнения поручения Главы государства 
принять отдельные конституционные законы о 
прокуратуре, данных в рамках Послания народу 
Казахстана.

Генеральная прокуратура от имени государ-
ства осуществляет в установленных законом пре-
делах и формах высший надзор за соблюдением 
законности на территории Республики Казахстан, 
представляет интересы государства в суде и от 
имени государства осуществляет уголовное пре-
следование. Это означает, что достижение закон-
ности в обществе и государстве является основ-
ной и главной целью всей работы прокуратуры.

Поэтому высший надзор должен обеспечивать-
ся законом, имеющим конституционный статус, как 
эффективный инструмент соблюдения законности.

коНституциоННый совет, согласНо своей миссии, обеспечивая 
верховеНство коНституции, дает официальНое толковаНие Норм 
осНовНого закоНа. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ВЕТЕРАНА МВД

После этого полных календарных 30 лет прослужил 
в рядах милиции. 

Тогда мы действительно были представителями 
своего народа. Тогдашняя милиция, так называли 
правоохранительные органы, была на страже народа. 
Сотруднику милиции доверяли в обществе, относи-
лись с уважением. Каждый мог без опаски обратиться 
за помощью.

Советская, в том числе казахстанская милиция, 
была народной милицией. В нас было патриотическое 
чувство, мы любили свое Отечество, служили своему 
народу. Были верны долгу и присяге. 

В свободное от дежурства время мы, сотрудники 
милиции, принимали участие в субботниках. Неза-
висимо от должности, звания, надевали на руки ра-
бочие рукавицы и помогали строителям на объектах 
нашего милицейского ведомства. В Семипалатинске, 
к примеру, таким способом было построено здание 
медсанчасти УВД, от фундамента до крыши. А сейчас 
это заведение оказалось заброшенным, и никому нет 
дела. Оборудование отсутствует, лекарств нет, меди-
цинских работников тоже нет. Своими, можно сказать 
руками, построили зону отдыха для сотрудников по-
лиции, где был плавательный бассейн, комнаты для 
проживания. В городе функционировал свой спортив-
ный стадион «Динамо».  

Сегодня все эти постройки исчезли. 
В свое время мне довелось работать со многими 

начальниками УВД области. Особо хотел бы отме-
тить начальников УВД области – генералов Кабена 
 Беспаева, Аминжана Бапсанова, Абдикаима Исабаева, 
Мурата Калматаева. Сейчас их многие уже не помнят. 
Это были преданные своему делу руководители ор-
ганов милиции. Пользовались заслуженным автори-
тетом. В наше время сотрудники милиции не только 
стояли на страже правопорядка, вели непримиримую 
борьбу с преступностью, но и принимали участие в 
общественной жизни.

С детства нас воспитывали в патриотическом 
духе, быть честными и порядочными. В кинофильмах 
часто видели зверства фашистов и полицаев. Сердце 
обливалось кровью, когда видели, как на экране они 
издевались над женщинами, стариками и детьми. Как 
участвовали в карательных операциях, расстреливая 
невинных людей. 

И вот теперь столкнулись с таким фактом, что 
слово «полицейский» вошло в обиход казахстанских 
правоохранительных органов. Для меня лично это 
слово вызывает раздражение, гнев и возмущение.  
Особенно не по себе, когда вижу нынешних молодых 
полицейских во время зачистки мирных демонстран-
тов на площадях, где против граждан применяют гру-
бую силу. Это вызывает справедливое возмущение. 

Поэтому публично обращаюсь к компетентным 
органам, лично министру МВД Марату Ахметжанову с 
просьбой, если хотите, требованием, переименовать 
чуждое нам, ветеранам, слово «полиция». 

Если хотим повернуть правоохранительные ор-
ганы лицом к народу, провести реформу в нашей 
системе, то необходимо дать органам правопорядка 
и соблюдения закона достойное название, которое 
наши предки с честью носили, – «сақшы».  В переводе 
с казахского это слово означает «стража».

Думаю, что народ поддержит это предложение. И 
не только я, но и мои соотечественники, ветераны, 
а также все казахстанские граждане, воспитанные в 
духе патриотизма. 

Сейчас многие вещи заново осмысливаются, 
меняются старые названия. Вся «прелесть» казах-
станской полиции, как убеждаемся, вылезла наружу. 
Я понимаю, что это предложение по изменению госу-
дарственного органа должно быть поддержано обще-
ственностью, прошло стадию научного обсуждения со 
специалистами разных сфер. В любом случае, считаю, 
что назрела необходимость изменения в связи с поли-
тическими реформами, которые определил Президент 
страны К.-Ж. Токаев.  

Я внимательно слежу за всеми нововведениями, 
которые происходят в системе МВД. На встрече с 
населением, ветеранами правоохранительных орга-
нов в Актюбинской области министр внутренних дел  
М. Ахметжанов особо отметил важность работы правоох-
ранительных органов на местах с широкими слоями на-
селения, простыми гражданами. Всю работу правоохра-
нительных органов надо нацелить на то, чтобы вызвать 
доверие у граждан Казахстана.  «Полиция, – сказал тогда 
министр, – должна быть открытой и доступной».

Для того, чтобы стать открытой и доступной, счи-
таю, первым делом необходимо избавиться от чуждо-
го народу названия «полиция». И тогда каждый из нас 
может сказать, что казахстанский «сақшы» на самом 
деле отстаивает интересы простых граждан, интересы 
народа Казахстана.

Записал Сая ИССА  

– Я родом из села 
Аксуат Восточно-Ка-
захстанской области 
(бывшей Семипала-
тинской области), 
–  начинает  свой 
рассказ Касым Кор-
ганбаев, – вырос в 
ауле. После оконча-
ния средней школы, 
в 1967 году был при-
зван в ряды Совет-
ской армии, осенью 
1969 году демобили-
зовался, устроился 
на работу во вну-
тренние органы г. 
Семипалатинска . 

ГЛАВНОЕ – ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЗАКОННОСТИ

– Какие основные изменения и допол-
нения внесли в новый закон «О прокура-
туре»? 

– Согласно новому закону, закрепляется право 
Генерального прокурора обращаться в Конститу-
ционный суд, Верховный суд с предложением о 
даче разъяснения судам по вопросам судебной 
практики по гражданским, уголовным, админи-
стративным делам и делам об административных 
правонарушениях. Кроме того, произошли изме-
нения по некоторым актам прокуратуры. 

Руководители органов военной и транспорт-
ной прокуратур, районные и приравненные к ним 
прокуроры вправе выступить с обращением к 
должностным лицам, госорганам, физическим и 
юридическим лицам для обеспечения законности 
и общественной безопасности, предупреждения 
правонарушений, а также защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Напомню, что в старой 
редакции это право было закреплено только за 
генеральным прокурором и его заместителями, 
прокурорами областей и приравненным к ним 
прокурорами.

– Какие инструменты и механизмы над-
зора предусматривает закон? 

– В систему органов прокуратуры входят 
Генеральная прокуратура, ведомство (Комитет 
по правовой статистике и специальным учетам), 
организация образования (Академия правоох-
ранительных органов), органы военной и транс-
портной прокуратуры, прокуратуры областей 
и приравненные к ним прокуратуры, районные 
прокуратуры и приравненные к ним прокуратуры.

– Что дает гражданам новый закон?
– Меняются подходы по рассмотрению про-

курором обращений. Главным требованием 
к прокурору при поступлении сигнала станет 
безотлагательное решение проблем населения. 
В соответствии с прежней практикой многие 
жалобы перенаправлялись для рассмотрения 
уполномоченными госорганами. Эти ограниче-
ния обоснованно вызывали критику со стороны 
граждан. Закон расширил перечень обращений, 
рассматриваемых органами прокуратуры. А в 
случае бездействия госоргана на жалобы либо в 
случае отсутствия уполномоченного органа, про-
куратура будет обязана реагировать и принять 
соответствующие меры. 

Прокурор вправе рассматривать жалобы по 
фактам нарушений законности, не устранение 
которых влечет вред жизни и здоровью человека.

Кроме того, прокурор вправе рассматривать 
обращения, если человек в силу физиологиче-
ских особенностей, психических отклонений либо 
иных обстоятельств не может самостоятельно 
осуществлять защиту своих прав.

Закон закрепил отдельную норму о взаимо-
действии с Уполномоченным по правам человека. 
Уполномоченный по правам человека наделен 
конституционным статусом.

 Ольга СИЗОВА,
собкор по ВКО

Будь то рассмотрение споров о 
правильности проведения выборов, 
или принятых Парламентом законов 
до их подписания Президентом, или 
международных договоров до их 

ратификации, или действующих за-
конов по представлениям судов или 
Главы государства.

Главным в итоговых решениях 
Конституционного Совета выступает 
правовая позиция. В ней содержатся 
аргументы и выводы Конституцион-
ного Совета о понимании положения 
Конституции. Это и есть доктри-
нальное официальное толкование. 
То есть содержащее научные ре-
зультаты, обязательные для всех – 
 законодателя и правоприменителей 
нормы. 

На этапе подготовки, а также при 
рассмотрении дела, Конституцион-
ный Совет стремится максимально 
учитывать мнение научного юри-
дического сообщества. Так, в каче-
стве научных экспертов выступали  
Т. Каудыров, С. Ударцев Ж. Бусур-
манов, Е. Абдрасулов, М. Дауле-
нов, С. Идрышева, Е. Нестерова, 
С. Амандыкова, Е. Кубеев, а также 

ученые высших учебных заведений, 
как  Карагандинский университет им. 
Е.А. Букетова, Каспийский универси-
тет, Университет КАЗГЮУ, ЕНУ им. 
Л.Н. Гумилева, КазНУ им. аль-Фа-
раби, Евразийская юридическая 
академия им. Д.А. Кунаева и другие.

При Конституционном Со -
вете успешно действует Научно-  
консуль тативный Совет. На его обсуж-
дение выносятся актуальные  вопросы, 
например:  «Конституционно- 
правовой статус МФЦА и практика его 
применения», «Проект ежегодного 
послания Конституционного Совета о 
состоянии конституционной законно-
сти в стране», «Конституционно-пра-
вовые основы понятия и статуса 
государственного органа», «Вклад 
Конституции Республики Казахстан 
в развитие независимого казахстан-
ского государства и гражданского 
общества» и др.

Также стало традиционным по 
результатам проведенных  конститу-
ционных реформ, опять же с участи-
ем ведущих казахстанских экспертов 
готовить комментарий Конституции. 

Гульмира ЖУМАХАНОВА, 
главный консультант сектора 
управления персоналом и 
документационного 
обеспечения организационного 
отдела Аппарата 
Конституционного Совета РК 

Интересно, что в изданном в 2018 
году комментарии приняли участие 
и иностранные специалисты, в том 
числе из Венецианской комиссии 
Совета Европы. 

В 2021 году Конституционный 
Совет из издательства получил 
тираж нового учебника – двух-
томника «Конституционное право 
Республики Казахстан. Академиче-
ский курс».

Сегодня завершается работа над 
аналогичным изданием на государ-
ственном языке, которое давно ждут 
очень многие студенты – будущие 
юристы.

Как видим, реализуя предусмо-
тренные Конституцией весьма от-
ветственные, масштабные полно-
мочия, Совет сформировал основу 
всего действующего права, сделав 
это максимально ответственно, во-
площая в правовые позиции мнение 
профессионального сообщества и 
основанного на нем собственного 
видения трендов эволюции нацио-
нальных ценностей и современного 
мирового конституционализма.

ВСТРЕЧА

О СОБЛЮДЕНИИ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ
председатель райоННого суда №2 медеуского райоНа города 
алматы айгуль маликова провела лидерскую лекцию для 
студеНтов и преподавателей юридического факультета казахского 
НациоНальНого уНиверситета имеНи аль-фараби На тему: 
«соблюдеНие этических Норм в судейском корпусе».

Вместе с А. Маликовой спике-
рами на лекции выступили декан 
юридического факультета КазНУ 
им. аль-Фараби д.ю.н., профессор 
Даулет Байдельдинов и заведующий 
кафедрой гражданского права и 
гражданского процесса, трудового 

права, д.ю.н., профессор Сериккали 
Тыныбеков.

В своей приветственной речи 
председатель суда А. Маликова 
отметила, что в современном обще-
стве актуален вопрос соблюдения 
норм судейской этики, без обеспе-

чения высоких этических стандартов 
невозможно добиться качественного 
отправления правосудия, высокой 
оценки населения касательно рабо-
ты судов.

В Этическом кодексе судей про-
писаны высокие моральные и нрав-
ственные требования для всего 
судейского корпуса, которые ре-
гламентируют стороны жизни и 
профессиональной деятельности 
вершителей правосудия.

А. Маликова рассказала, что 
служители Фемиды своей высокой 
правовой культурой, трудовой про-
фессиональной деятельностью по 
вынесению законных и обоснован-
ных судебных актов должны форми-
ровать и укреплять взгляд общества 
в их честности, беспристрастности и 
неподкупности.

 – Судья должен быть верен 
своей присяге, профессионально 
грамотным, морально устойчивым, 
иметь глубокие теоретические юри-
дические знания, избегать любых 
действий, умаляющих авторитет 
судебной власти и не давать пово-
да для сомнений в независимости, 

объективности, беспристрастности 
отправления правосудия, – отмети-
ла она.

В ходе встречи со студентами и 
преподавателями были обсуждены 
не только нормы Этического кодек-
са, но и последовательное проведе-
ние судебной реформы, инициатива 
Главы государства К.-Ж. Токаева по 
внедрению элементов выборности 
судей Верховного Суда Республики 
Казахстан, принцип гласности и 
открытость правосудия, результаты 
которых освещаются в средствах 
массовой информации, а также 
отдельные вопросы подготовки и 
отбора судебных кадров в других 
зарубежных государствах.

В завершение мероприятия спи-
керы поделились мнениями и вы-
разили твердую уверенность, что 
проводимая судебная реформа в 
Казахстане положительно влияет 
на качество правосудия, усиливает 
защиту прав и свобод человека и 
гражданина, поднимает на новый 
уровень развития казахстанскую 
судебную систему.

Айша САЯТ

казахское «сақшы».



16 декабря 2022 года, №100 33urgazet@mail.ru АКЦЕНТЫ
НОРМОТВОРЧЕСТВО ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

ФОРМИРУЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ
(Окончание. Начало на 1-й стр. )

В ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

– 23 ноября текущего года я просил 
Правительство и ЕНПФ пересчитать и сни-
зить пороги, чтобы тысячи граждан в это 
тяжелое время снова смогли использовать 
свои пенсионные накопления. А 29 ноября 
ЕНПФ опубликовал новые пороги достаточ-
ности на 2023 год, которые выше текущих 
на четыре-восемь процентов. То есть, своим 
решением ЕНПФ полностью обнулил самую 
популярную за последние годы экономиче-
скую реформу, – возмущен депутат.

Он требует провести срочный независи-
мый аудит расходов ЕНПФ и ревизию акти-
вов и инвестиционного портфеля. 

Как подчеркнул Аманжан Жамалов, на 
фоне своей неэффективности ЕНПФ всячески 
сопротивляется тому, чтобы граждане могли 
использовать свои пенсионные накопления. 

– В прошлом году ЕНПФ пролоббировал 
неадекватное повышение порогов достаточ-
ности пенсионных накоплений в среднем 
от 64 до 83 процентов. Нам уже не следует 
ожидать, что ЕНПФ решит наши проблемы. 
Похоже, ЕНПФ и есть наша основная про-
блема, – считает мажилисмен.

 Аманжан Жамалов продолжает настаи-
вать на том, чтобы предоставить гражданам 
право использовать свои накопления.

– Глава государства также обратил 
внимание на проблему закредитованности 
населения. По данным Агентства по финре-
гулированию до 1,5 миллиона казахстанцев 
не могут обслуживать свои кредиты. В то 
же самое время пенсионные накопления 
обесцениваются и лежат мертвым грузом, – 
сказал депутат.

По его мнению, использовать свои нако-
пления казахстанцы могли бы на погашение 
любых кредитов, на оплату лечения, на 
оплату долгов по коммунальным услугам, 
на обучение детей и другие жизненно важ-
ные потребности. При этом он предлагает 
разрешить использовать до 30 процентов 
накоплений, но не более одного миллиона 
тенге.

– Эти вливания незначительно повлияют 
на инфляцию, поскольку будут целевыми. 
Например, если говорить о погашении кре-
дитов, то эти деньги уже давно потрачены. 
Такое решение станет для людей хорошей 
поддержкой. По предварительным оценкам 
на этот уйдет примерно 3,5 триллиона тен-

ге. Совет по экономике при партии AMANAT 
готов предоставить соответствующие рас-
четы, – предложил Аманжан Жамалов.

Он также высказался в поддержку по-
ручения Президента о расширении права 
вкладчиков ЕНПФ по передаче до 50 про-
центов своих пенсионных накоплений в 
частное управление. Между тем, депутат 
напомнил о специфике пенсионных денег и 
призвал принимать взвешенные шаги.

– Именно отсутствие здоровой конку-
ренции привело к появлению в Казахстане 
«второсортного» ЕНПФ. В данном случае, 
надо быть весьма осторожными. Пенсион-
ные деньги – это специфические деньги. Их 
основное назначение – социальная защита 
населения в старости. И чтобы конкуренция 
не нанесла вреда их назначению, она долж-
на осуществляться строго в границах уста-
новленных правил, – подчеркнул депутат.

При этом, он заверил казахстанцев, что 
фракция партии АMANAT будет вниматель-
но контролировать исполнение данного 
поручения Президента.

Линара САКТАГАНОВА,
собкор по г. Астана

депутаты мажилиса парламеНта рк в ходе плеНарНого 
заседаНия палаты одобрили в первом чтеНии проект закоНа 
«о профессиоНальНых квалификациях».

в восточНо-казахстаНской 
области в этом году в рамках 
«экосистемы защиты бизНеса» 
порядка 85 процеНтов обращеНий 
бизНеса Нашли положительНое 
решеНие. и еще теНдеНция года: 
На более чем 25 процеНтов 
отмечается рост обращеНий от 
предприНимателей.  

Представитель бизнес-омбудсмена в 
 Восточно-Казахстанской области, заме-
ститель директора по правовым вопросам 
Палаты предпринимателей ВКО Алия Мука-
шева рассказала об итогах работы отдела по 
защите прав предпринимателей и снижению 
административных барьеров в этом году. 

– Выяснилось, что больше всего жалоб 
касается сферы налоговых и земельных 
отношений, вопросов строительства и архи-
тектуры. Так, в налоговой сфере субъекты 
бизнеса оспаривают результаты проверок и 
камерального контроля, уведомления о по-
гашении задолженности. В сфере земельных 
отношений зачастую оспариваются решения 
конкурсных комиссий, постановления аки-
матов о предоставлении земли, протоколы 
электронных аукционов. Поскольку все эти 
вопросы остаются актуальными, «Атаме-
кеном», бизнес-омбудсменом и Генпроку-

ратурой был подписан Комплексный план 
совместных мероприятий по защите бизне-
са, – рассказала Алия Мукашева.

План состоит из четырех блоков: защита 
бизнеса в уголовном процессе; защита бизнеса 
от незаконных действий госорганов и недобро-
совестных действий субъектов, занимающих 
монопольное положение; защита бизнеса в 
гражданском и административном процессах 
и информационное взаимодействие в рамках 
«Экосистемы защиты бизнеса».

Кстати, в этом году отмечен рост обраще-
ний от предпринимателей на 25,3 процента. 

– Права предпринимателей чаще всего 
нарушаются в сферах государственных заку-
пок, налогообложения, земельных отношений, 
архитектуры и строительства, сельского хо-
зяйства и так далее. При этом многие вопросы 
успешно решаются на заседаниях Совета по 
защите прав предпринимателей и противодей-
ствию коррупции при Палате предпринимате-
лей ВКО, – отметила Алия Мукашева.

Итогом обращений предпринимателей 
стало рассмотрение 16 проблемных вопро-
сов бизнеса, 12 из которых уже решены, 
кроме того, по рекомендациям к различным 
видам ответственности было привлечено 
четыре должностных лица. 

Одним из важных направлений защиты 
прав предпринимателей является системная 

работа по снижению административных ба-
рьеров. Так, в этом году было выявлено 18 
административных барьеров местного уров-
ня в сфере земельных отношений, АПК, есте-
ственных монополий и тарифообразования. 

Как подчеркнула представитель бизнес- 
омбудсмена, «важной частью работы является 
проведение экспертиз проектов нормативных 
правовых актов регионального уровня». 

– К нам поступило за девять месяцев 
253 проекта НПА местных исполнительных и 
представительных органов области, из них 
28 процентов затрагивали вопросы государ-
ственного управления, 37 процентов – АПК, 12 
процентов – социальное обеспечение, 5,5 про-
цента – налоги, 9,8 процента – ЖКХ и другие. 
По 43 проектам нами были выданы экспертные 
заключения с замечаниями, – сообщила она. 

По словам Алии Мукашевой, в процесс 
экспертной деятельности активно вовлека-
ются бизнес-сообщество области и соответ-
ствующие ассоциации субъектов предприни-
мательства, по всем направлениям защиты 
прав и законных интересов предпринимате-
лей области ведется активная и планомер-
ная работа с правоохранительными и упол-
номоченными государственными органами.

Ольга КАСАТКИНА,
собкор по ВКО

Вместе с тем, к сожалению, допущение 
нарушения тех или иных прав физических и 
юридических лиц является нередким случа-
ем в публичной деятельности государствен-
ных органов и должностных лиц, которые в 
последующем становятся предметом  судеб-
ных разбирательств.

Вместе с тем, такой спор не всегда может 
дойти до суда.

Н о р м а м и  А д м и н и с т р а т и в н о г о 
процедурно- процессуального кодекса РК за-
креплено, что обращение в суд допускается 
после обжалования в досудебном порядке, 
если иное не установлено законом (ч. 5 
ст. 91).  

В АППК органом, рассматривающим жа-
лобу, признается административный орган, 
должностное лицо, за исключением Прези-
дента РК, Премьер-Министра, Правительства 
РК, которые являются вышестоящими в 
порядке подчиненности для администра-
тивного органа, должностного лица, чьи 
административный акт, административное 
действие (бездействие) обжалуются, а также 
иной административный орган, должностное 
лицо, уполномоченные в соответствии с за-
конами РК рассматривать жалобы.

Так, положения ст. 91 АППК  предусма-

ДОХОДНОСТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ТЕНДЕНЦИИ ГОДА 

человек, его права и свободы являются высшей цеННостью государства.  
соответствеННо государство и его оргаНы  должНы приНимать все 
Необходимые и достаточНые меры по предоставлеНию равНых 
возможНостей каждому по реализации прав и свобод. 

тривают, что участник административной 
процедуры (заявитель и заинтересованное 
лицо) вправе обжаловать администра-
тивный акт, административное действие 
(бездействие), связанное и не связанное с 
принятием административного акта в адми-
нистративном (досудебном) порядке.

Таким образом, законодатель конкретно 
определил круг лиц имеющих право на  обжа-
лование – это заявитель и заинтересованное 
лицо, соответственно лица, не участвовавшие 
в административной процедуре не имеют пра-
ва обжалования в указанном порядке.

Жалоба на административный акт, 
 административное действие (бездействие) 
подается в административный орган, долж-
ностному лицу,  чьи административный акт, 

одолимой силы и иные причины, лишающие 
лицо возможности подать жалобу.

Пропущенный для обжалования срок не 
является основанием для отказа в принятии 
жалобы органом, рассматривающим жалобу. 
Причины пропуска срока выясняются при 
рассмотрении жалобы и могут являться 
одним из оснований для отказа в удовлетво-
рении жалобы.

Административный орган, должностное 
лицо, чьи административный акт, админи-
стративное действие (бездействие) обжа-
луются, не позднее трех рабочих дней со 
дня поступления жалобы направляют ее и 
административное дело в орган, рассма-
тривающий жалобу, вне зависимости от 
пропуска заявителем срока на обжалование. 

При этом административный орган, 
должностное лицо, чьи административный 
акт, административное действие (бездей-
ствие) обжалуются, вправе не направлять 
жалобу в орган, рассматривающий жало-
бу, если он в течение трех рабочих дней 
примет благоприятный административный 
акт, совершит административное действие, 
полностью удовлетворяющие требования, 
указанные в жалобе.

Из указанного следует, что  администра-
тивному органу, должностному лицу  предо-
ставляется возможность  самому исправить  
допущенную ошибку, что значительно 
сглаживает ее последствия как для заяви-
теля,  так и для административного органа, 
должностного лица. 

В случае же отсутствия вышестоящего 
административного органа, должностного 
лица административный акт, администра-
тивное действие (бездействие) могут быть 
обжалованы в суде, о чем извещается 
участник данной процедуры административ-
ным органом, чей административный акт, 
административное действие (бездействие) 
обжалуются при принятии решения по ад-
министративному делу.

Тем самым, обращение в суд без со-
блюдения досудебного порядка  возможно 
только в случаях прямо предусмотренных 
законами, в том числе и нормами АППК, 
соответственно, во всех иных случаях досу-
дебный порядок обжалования обязателен.

Даурен ДЮСЕНБАЕВ,
судья Специализированного 
межрайонного административного 
суда Карагандинской области

Данный  законопроект 
презентовала Министр труда 
и социальной защиты насе-
ления РК Тамара Дуйсенова, 
отметив, что документ разра-
ботан во исполнение поручения 
Главы государства, озвученного 
в Послании народу Казахстана 
от 1 сентября 2022 года.

Проект закона направлен 
на регулирование обществен-
ных отношений, возникающих 
при формировании и развитии 
Национальной системы квали-
фикаций, главными задачами 
которой являются: упорядо-
чение и приведение в единую 

систему существующих и востребованных в будущем профессий и профес-
сиональных квалификаций, формирование актуальных профессиональных 
компетенций по востребованным на рынке труда кадрам.

В законопроекте представлена полная архитектура Национальной 
системы квалификаций, состоящая из шести базовых компонентов, 
 составляющих ее основу.

Первое – национальная и отраслевые рамки квалификаций, здесь 
представлены восемь профессиональных уровней образования, начиная 
с незаконченного школьного образования до PhD, и необходимый для каж-
дого из них уровень квалификации, навыков и умений.

Второе – Национальный классификатор занятий. Этот документ со-
держит наименования занятий, применяемых на территории Казахстана, 
и классифицирующий их по уровню, специализации навыков и видам 
выполняемых работ.

Третье – реестр или перечень текущих и востребованных на рынке 
труда профессий. Четвертый компонент – профессиональные стандарты, 
пятый – образовательные программы. Шестой компонент – сертификат, 
подтверждающий профессиональную квалификацию.

– Поскольку требования к кадрам предъявляются работодателями, 
мы предусмотрели в законопроекте их обязанности. Во-первых, работо-
датели определяют перечень востребованных на текущий и долгосрочный 
период профессий. Во-вторых, представленный работодателями перечень 
профессий обобщается на уровне региональных и отраслевых советов, 
затем формируется отраслевой реестр профессий. В-третьих, реестр про-
фессий будет разделен на регулируемые и нерегулируемые государством. 
В-четвертых, требования к квалификации, навыкам и компетенциям ра-
ботников по определенным профессиям будут закреплены в виде профес-
сиональных стандартов. Они разрабатываются самими работодателями 
или их ассоциациями, – пояснила Тамара Дуйсенова

Министр добавила, что по регулируемым профессиям будет проводить-
ся обязательная сертификация работников. К этой категории в основном 
относятся профессии, связанные с обеспечением здоровья и безопасности 
граждан: врачи, работники пожарной службы или адвокаты.

Для нерегулируемых государством профессий сертификация будет 
добровольной.

– Другая сторона партнерства – сектор профессионального образо-
вания. Организации образования, с учетом требований работодателей, 
сначала формируют классификатор специальностей и занятий. Далее 
разрабатывают образовательные программы на базе профессиональных 
стандартов работодателей. Уполномоченные органы в сфере образования 
осуществляют государственную регистрацию образовательных программ, 
при условии их соответствия профессиональным стандартам работодате-
лей, – сказала Т. Дуйсенова

Результаты партнерства работодателей и системы профессионального 
образования будут определяться путем внедрения системы независимой 
оценки или сертификации. Причем эта деятельность будет осуществляться 
специальными центрами сертификации. 

– Это независимые, аккредитованные Национальной палатой пред-
принимателей или другими уполномоченными институтами, юридические 
лица. Аккредитация центров сертификации будет проводиться в строгом 
соответствии с законом об аккредитации и правилами, утвержденными 
уполномоченным органом по труду, – подчеркнула министр.

Также Тамара Дуйсенова отметила, что процесс сертификации заклю-
чается не только в определении квалификации граждан, но и в оценке 
уровня подготовки кадров в организациях образования. Гражданам, про-
шедшим независимую оценку, будут выдаваться сертификаты.

– Выпускники организаций образования, прошедшие независимую 
оценку, будут иметь на руках диплом, подтверждающий прохождение про-
фессиональной подготовки по конкретной специализации, и сертификат, 
подтверждающий навыки применения полученных знаний на практике. 
Таким образом, работодателям предоставляется возможность принимать 
на работу выпускников, имеющих сертификат, не предъявляя требований 
к стажу работы. Кроме того, сертификацию на добровольной основе могут 
пройти и лица, овладевшие рабочими профессиями в различных кружках, 
на тренингах или самостоятельно. В этом случае сертификат может стать 
основным документом при приеме на работу по рабочим профессиям, – 
пояснила она.

Важный момент – сертификация будет осуществляться на платной 
основе, оплата услуг центров за безработных граждан будет произво-
диться государством с использованием именных ваучеров, либо работо-
дателем – при направлении ими на сертификацию своих сотрудников, а 
также  самими гражданами – при прохождении оценки навыков на добро-
вольной основе.

Далее, для обеспечения государственного регулирования всех про-
цессов законопроектом предусматривается создание трехуровневого 
института.

Первый уровень – Национальный совет при Правительстве, в компе-
тенцию которого входят вопросы развития Национальной системы квали-
фикаций, одобрение реестра профессий, подготовленного отраслевыми 
и региональными советами, и источников финансирования разработки 
новых и актуализации действующих профстандартов.

Второй уровень – отраслевые и региональные советы, создаваемые 
при центральных государственных и местных исполнительных органах. 
Они согласовывают реестр профессий, перечень необходимых професси-
ональных стандартов и образовательных программ, а также профессио-
нальные стандарты, разработанные работодателями или их ассоциациями.

Третий уровень – Национальный орган по профессиональной ква-
лификации, создаваемый на базе Центра развития трудовых ресурсов. 
Он будет координировать работу всех участников системы квалификаций, 
разрабатывать методологическую базу и осуществлять регистрацию про-
фессиональных стандартов.

По мнению Тамара Дуйсеновой, принятие данного законопроекта по-
зволит создать целостную Национальную систему квалификаций с участи-
ем государства, работодателя и граждан, связать сектор профессиональ-
ного образования с требованиями работодателей, внедрить независимую 
систему признания профессиональной квалификации.

Айна ШОРАЙ

административное действие (бездействие) 
обжалуются не позднее трех месяцев со 
дня, когда участнику административной 
процедуры стало известно о принятии адми-
нистративного акта или совершении админи-
стративного действия (бездействия).

Данный срок по ходатайству участника 
административной процедуры может быть 
восстановлен органом, рассматривающим 
жалобу, в случае, если иное не предусмотре-
но законами РК, при наличии уважительно-
сти причин его пропуска, в качестве которых 
признаются болезнь, обстоятельства непре-

Положения ст.  91 АППК  
предусматривают, что участник 
административной процедуры 
(заявитель и заинтересованное 
лицо) вправе обжаловать адми-
нистративный акт, администра-
тивное действие (бездействие), 
связанное и не связанное с при-
нятием административного акта 
в административном (досудеб-
ном) порядке.
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в феврале 1990 года группа депутатов На втором съезде 
НародНых депутатов ссср заявила следующее: «мы против 
подчиНеНия союзНых республик сильНому цеНтру, то есть, 
против уНитарНого, имперского государства, создаННого 
сталиНым и сохраНяющегося поНыНе. мы считаем 
Необходимым скорейшую выработку Нового договора о 
советском союзе, как свободНом и добровольНом объедиНеНии 
сувереННых республик по формуле «сильНые республики и 
создаННый ими цеНтр» (известия, 1989, 23 декабря).

Основы государственной независимо-
сти были  заложены в п. 14 Декларации «О 
государственном суверенитете Казахской 
ССР», где наша страна была наделена пра-
вом выступать самостоятельным субъектом в 
международных отношениях, самостоятельно 
определять внешнюю политику в своих инте-
ресах, обмениваться дипломатическими и кон-
сульскими представительствами, участвовать 
в деятельности международных организаций, 
в том числе ООН и ее специализированных 
учреждений, а также самостоятельно решать 
все вопросы внешнеэкономической деятель-
ности. Все эти положения не просто нашли 
отражение в Конституционном законе РК «О 
государственной независимости», но были 
детализированы и конкретизированы в нем 
с учетом того, что это был нормативный 
правовой акт, составляющий и сегодня одну 

ных языках, использовании природных богатств, самостоятельности 
республик, и, в целом, о будущем всех наций и народов, населявших 
Союз. В составе СССР было 15 союзных республик, среди которых 
Казахстан занимал третье место по природным богатствам, населе-
нию, авторитету и возможностям. И вполне закономерно, что в конце 
80-х годов ХХ века в общественном сознании, экономике и политике 
появились новые идеи, связанные с необходимостью реального и 
подлинного суверенитета. 

Трагические декабрьские события 1986 года всколыхнули об-
щественное сознание казахского народа. Эпоха СССР подходила к 
логическому концу.

Следует отметить большой вклад юристов, ведущих ученых 
 Казахстана в юридическое оформление независимости нашей стра-
ны. Отметим вклад академиков С. Сартаева, С. Зиманова, М. Байма-
ханова и Г. Сапаргалиева. 

Практически все ведущие ученые-правоведы были тесно связаны 
с юридическим факультетом КазНУ им. аль-Фараби. Академик Султан 
Сартаев, выступая 16 декабря 1991 года на трибуне Верховного Со-
вета с докладом о проекте Закона, подчеркнул историческую значи-
мость этого момента.  По его воспоминаниям, депутаты Верховного 
Совета с большим воодушевлением проголосовали за данный Закон. 
Первым поздравил казахский народ с обретением суверенитета Пре-
зидент Турции. 

В настоящее время наша страна занимает достойное место в 
мире. Небесно-голубой флаг нашей страны не раз поднимался на 
различных соревнованиях, конкурсах. Весь мир знает имена новых 
молодых талантов: Димаш Кудайберген, Иманбек Зейкенов, Дмитрий 
Баландин и других. 

Будущее нашей страны связано с молодежью, новыми технологи-
ями, новыми достижениями. Нашей стране есть чем гордиться. Наша 
страна заслужила быть счастливой.

Государственное строительство – много-
гранный, сложный процесс, требующий от 
его участников глубоких знаний теории и 
практики. В этом смысле мы можем говорить 
о нашей стране как о состоявшемся государ-
стве, для которого важное значение имели 
множество компонентов и факторов. Среди 
них на первый план выдвигается организация 
деятельности госструктур и компетентное, 
профессиональное управление государством.

За короткое время страна вышла из кризи-
са, который разразился после распада бывшего 
Советского Союза. Была внедрена националь-
ная валюта, установились новые экономиче-
ские отношения. Осуществляется интенсивная 
модернизация производства, внедряются 

СТЕРЖЕНЬ ОСНОВНОГО ЗАКОНА
с приНятием 16 декабря 1991 года коНституциоННого закоНа рк  
«о государствеННой Независимости республики казахстаН» Начался Новый 
отсчет стаНовлеНия и развития Нашей сувереННой государствеННости. 

Еркин ДУЙСЕНОВ,
советник ректора КазНУ им. 
аль-Фараби, д.ю.н., профессор кафедры 
теории и истории государства и права, 
конституционного и административного 
права

НЕЗЫБЛЕМЫЕ ЦЕННОСТИ
истоки истории государства Новой эпохи, Наших совремеННых достижеНий 
берут Начало от государствеННой Независимости. все достижеНия НыНешНей 
жизНи – развитие, прогресс и возрождеНие Нации в Новое время, духовНая и 
экоНомическая свобода, призНаНие мирового сообщества, равНоправНое и 
взаимовыгодНое партНерское сотрудНичество с развитыми страНами мира – все 
это мы имеем лишь благодаря Независимости. 

Лятифа НУСИПОВА,
м.ю.н., старший преподаватель 
кафедры теории и истории государства и 
права, конституционного и 
административного права юридического 
факультета КазНУ им. аль-Фараби

процесс обретеНия подлиННой Независимости был 
достаточНо трудНым.

Алуа ИБРАЕВА,
д.ю.н., профессор, 
заведующая кафедрой теории 
и истории государства иправа, 
конституционного и 
административного права 
КазНУ им. аль-Фараби

В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА

Но набиравший обороты процесс дезинтеграции невозможно 
было остановить. 

5 сентября 1991 года Верховный Совет СССР объявил о саморо-
спуске. 6 ноября 1991 года была распущена КПСС, монопольно вла-
ствовавшая на всем пространстве Союза. И наконец, 8 декабря 1991 
года руководителями Белоруссии, России и Украины было подписано 
соглашение, в котором было отмечено, что «Союз ССР как субъект 
международного права прекратил свое существование». Вслед за 
этим, 25 декабря 1991 года, М. Горбачев заявил о своем уходе с поста 
Президента СССР.

К концу 1991 года иллюзия сохранения СССР рассеялась оконча-
тельно. Казахстану предстояло на ходу перестраиваться на новый 
уклад общественно-политической и социально-экономической жизни. 
Ему нужно было обрести статус независимого государства и в даль-
нейшем с его помощью, под его руководством подняться до уровня 
равноправного, демократического члена мирового сообщества.

16 декабря 1991 года был принят Конституционный Закон «О госу-
дарственной независимости Республики Казахстан». Он открыл новую 
страницу в многострадальной истории казахского народа, возвестив 
всему миру о возрожденной суверенной республике, открытой для 
признания ее государственной независимости другими государствами. 

Наконец был достигнут исторический рубеж, когда Республика 
Казахстан заявила о себе как о независимом, демократическом и 
правовом государстве, обладающим полнотой власти на своей тер-
ритории, самостоятельно определяющем и проводящем внутреннюю 
и внешнюю политику (ст. 1). 

Объявление государственной независимости есть подведение 
исторической черты под закономерный итог трудного историче-
ского пути развития Казахстана, пролегавшего через народно-ос-
вободительные войны, массовые репрессии и геноцид, двукратное 
уничтожение письменности (с арабского на латинский, а с него на 
кириллицу), превращение огромной части территории в ядерный 
испытательный полигон, хищническое использование недр и других 
природных ресурсов. 

Провозглашение государственной независимости означало воз-
рождение государства на исконной территории Казахстана в форме 
демократической республики, отражающей и защищающей интересы 
не только казахов, но и всего народа страны, состоящего из пред-
ставителей разных этносов, являющихся гражданами Республики 
Казахстан.

Еркеш НУРПЕИСОВ, 
кандидат юридических наук, 
профессор КазНУ им. аль-Фараби

Вторая – об исключительной 
собственности Казахской ССР, со-
ставляющей основу ее сувере-
нитета, на землю и недра, воды, 
воздушное пространство, расти-
тельный и животный мир, другие 
природные ресурсы, культурные 
и исторические  ценности народа, 
на весь экономический и науч-
но-технический потенциал. Также 
в этой норме закреплялось «право 
Казахской ССР на свою долю в 
общесоюзном имуществе соот-
ветственно вкладу Республики, в 

том числе в алмазном, валютном 
фондах и золотом запасе». Третья 
– о праве Казахской ССР «высту-
пать самостоятельным субъек-
том международных отношений, 
определять внешнюю политику в 
своих интересах». Именно с Де-
кларации, вобравшей основные 
идеи казахстанского общества 
о демократических, правовых, 
социально- экономических и куль-
турных преобразованиях в Казах-
стане, началась разработка проек-
та новой Конституции республики.

Разумные центростремитель-
ные тенденции государственного 
развития Казахстана после про-
валившегося государственного 
переворота с антиконституци-
онным отстранением от власти 
Президента СССР в августе 1991 
года стали меняться республикой 
на умеренно центробежные тен-
денции. Все более вызревавшее 
стремление Казахстана к полной 
государственной независимости 
отражало теперь не только бурный 
рост национального самосозна-
ния, но и необходимые действия 
оградить начатые в республике 
преобразования от реанимации 
тоталитарного Центра. Важным 
аспектом реформирования Вер-
ховного Совета был сам факт 

регламентации его полномочий, 
перераспределение властных ре-
сурсов между ним и Союзным цен-
тром, а также в триаде: Верховный 
Совет – Президиум Верховного 
Совета – Председатель Верхов-
ного Совета. Республиканскому 
Верховному Совету были приданы 
новые полномочия: определение 
направлений внутри- и внеш-
неполитической деятельности 
Казахской ССР в соответствии с ос-
новными направлениями внутрен-
ней и внешней политики СССР; 
принятие решений по вопросам 
национально- государственного 
устройства.

Введение поста Президента РК 
отразилось на полномочиях Пред-
седателя Верховного Совета, по-
терявшего статус высшего долж-
ностного лица, представляющего 
Казахскую ССР внутри страны и 
в международных отношениях. 
Дальнейшее реформирование по-
литической системы выразилось 
в закреплении в Декларации о 
госсуверенитете Казахской ССР 
принципа разделения государ-
ственной власти на законодатель-
ную, исполнительную и судебную. 
В частности, в Декларации еще в 
ноябре 1990 году было отмече-
но, что законодательная власть 

осуществляется Верховным Сове-
том, Президент является главой 
Республики и обладает высшей 
распорядительно-исполнитель-
ной властью, а высшая судебная 
власть принадлежит Верховному 
Суду Казахской ССР и, это имело 
нормативное закрепление. Кон-
ституционный Закон «О государ-
ственной независимости Респу-
блики Казахстан» от 16 декабря 
1991 года стал особым этапом 
этого процесса. Он подтвердил 
право казахской нации на самоо-
пределение, единственным источ-
ником государственной власти в 
республике признал «единый на-
род Казахстана», который  вместе 
с казахской нацией составляют 
граждане республики всех нацио-
нальностей, объединенные с нею 
общностью исторической судьбы. 

Несомненно, история неза-
висимости своей страны должна 
изучаться повсеместно. Так, в 
Казахском национальном универ-
ситете имени аль-Фараби, на юри-
дическом факультете большое 
внимание отводится вопросам 
конституционно-правового разви-
тия, а флагманом обучения явля-
ется кафедра теории государства 
и права, конституционного и ад-
министративного права.

Более 70 лет Казахстан был в 
составе Советского государства. 
Несмотря на демократические 
идеи и лозунги, выдвигаемые 
СССР, вся власть в этот период 
перешла в руки коммунистиче-
ской партии. 

Исторические факты сви-
детельствуют о том, что в 30-е 
годы ХХ века казахский народ 
был практически на грани ис-
чезновения: принудительная 
коллективизация, голод в степи, 
массовые репрессии, вторая ми-
ровая война резко отрицательно 
повлияли на жизнь всего казах-
станского общества. 

Также в этот период в СССР 
остро встал вопрос о националь-

Главный смысл заключе-
ния Союзного договора ви-
делся в коренном обновлении 
СССР, как федеративного го-
сударства. Понимание того, 
что Советский Союз в прежнем 
виде уже не спасти, стало по-
всеместным, так как идея фе-
дерации, состоящей из социа-
листических республик, была 
превращена компартией в 
пустую декларацию, в которой 
союзным республикам была 
отведена роль административ-
но-территориальных единиц.

из основ нашего конституционного законода-
тельства. В данном конституционном законе 
нашли отражения основополагающие стерж-
невые положения независимости нашего 
государства – уже суверенного Казахстана. 

Несколько слов о соотношении понятий 
«суверенитет» и «независимость». В тео-
рии конституционного права суверенитет, 
общепризнанно, рассматривается как сово-
купность трех основных его составляющих 
элементов: единство государственной вла-
сти, верховенство государственной власти и 
независимость государства. При этом Нацио-
нальный суверенитет (казахской нации), сли-
ваясь с народным суверенитетом, образуют 
суверенитет государственный, стержневым 
элементом которого является наряду с вы-
шеуказанными верховенством и единством 
государственной власти – независимость. 
Поэтому независимость следует интерпрети-
ровать как составную часть суверенитета и 
рассматривать как общее и частное. Таким 
образом понятие «суверенитет» является 
более широкой правовой категорией, и вби-
рает в себя понятие «независимость».  Это, 
на мой взгляд, и послужило одной из причин 
придания статуса Национального праздни-
ка 25 октября – Дню Республики, то есть, 
принятию Декларации «О государственном 
суверенитете Казахской ССР», оставив при 
этом 16 декабря статус праздника государ-
ственного – Дня Независимости. Тем самым 
Глава государства К.-Ж. Токаев не только 
восстановил историческую справедливость, 
но и привел в логическую систему правовой 
иерархии празднования Дня Республики и 
Дня Независимости.       

Вышеизложенное дает мне основание 
утверждать (и я об этом уже неоднократно 
писал и озвучивал) необходимость в будущем 
пересмотре п. 2 ст. 91 Конституции РК, в соот-
ветствии с которым установленные Конститу-
цией независимость государства, унитарность 
и территориальная целостность Республики, 
форма ее правления основополагающие прин-
ципы деятельности РК являются неизменными. 
В контексте данного пункта слово «незави-
симость», я полагаю, следует заменить на 
слово «суверенитет» – как более широкую 
правовую категорию, включающую в себя 
единство государственной власти, верховен-
ство государственной власти и независимость. 
В процессе прошедшей в этом году в стране 
конституционной реформы данный пункт 
ст. 91 Конституции был изменен в соответ-
ствии с требованием времени и народа, когда 
из него был исключен статус Елбасы и членов 
его семьи. Однако вышеизложенное предло-
жение не нашло в нем отражения, тогда как 
значимость суверенитета намного выше лишь 
одного из его элементов – независимости. 

Не случайно в своей статье «Независимость 
превыше всего» Президент Республики Казах-
стан Касым-Жомарт Токаев отмечает: «Вечная 
триада нашего суверенитета – наша необъятная 
земля, простирающаяся от Алтая до Атырау, 
от Алатау до Сарыарки, наш язык, впитанный 
с молоком матери, и наше единство, которое 
помогает нам преодолевать все трудности. Мы 
храним эти ценности как зеницу ока».

В заключение хочу отметить, что в юриди-
ческой плоскости значимость таких правовых 
актов, как Декларация «О государственном 
суверенитете Казахской ССР» и Конституцион-
ный закон «О государственной независимости 
Республики Казахстан» состоит в том, что они 
стали основой для действующей Конституции – 
Основного Закона Республики Казахстан.

новые технологии, реализуется новая система 
подготовки кадров. Для Казахстана, как и для 
любой страны в мире, независимость стала 
прочной опорой государственности и составила 
надежную основу суверенности.

Говоря об эволюции государственности, 
необходимо помнить о имеющихся достиже-
ниях республики, для того, чтобы их бережно 
поддерживать улучшать и приумножать.

Несомненно, самым первым важным до-
стижением стало именно провозглашение Не-
зависимости республики. Казахстан появился 
на международной карте мира, очертил свои 
границы и принял основополагающие доку-
менты. Была создана своя армия и структура 
государственного управления.

В 1992 году были приняты государственные 
символы Казахстана – непоколебимые основы 
нашего суверенитета. Конституционный Закон 
«О государственных символах Республики 
Казахстан» был принят 4 июня 2007 года. В 
соответствии с этим Законом, ежегодно 4 июня 
празднуется как День государственных симво-
лов в Республике Казахстан.

28 января 1993 года была принята первая 
Конституция РК. Структурно она состояла из 
преамбулы, четырех разделов, 21 главы и 
131 статьи. Конституция впитала многие пра-
вовые нормы, принятые с момента обретения 
Казахстаном государственного суверенитета: 
народный суверенитет, независимость госу-
дарства, принцип разделения властей, при-
знание казахского языка государственным, 
признание Президента главой государства, 

органов суда – Верховного, Конституционного 
и Высшего Арбитражного судов и другие.

30 августа 1995 года на всенародном ре-
ферендуме была принята действующая Кон-
ституция Республики Казахстан. Принятию 
основного закона страны предшествовало 
широкое обсуждение проекта Конституции 
населением страны. В общей сложности 
состоялось около 33 тысяч коллективных 
обсуждений проекта, в которых приняли уча-
стие более трех миллионов граждан. Во вре-
мя обсуждений было внесено почти 30 тысяч 
предложений и замечаний. В 55 статей были 
внесены более 1100 поправок и дополнений. 
Конституционные реформы 1998, 2007, 2017, 
2022 годов имеют факт несомненных дости-
жений Независимого Казахстана.

За годы независимости Казахстан стал 
участником влиятельных международных 
площадок – ООН, ОБСЕ, ОИС, ШОС, СНГ, 
ЕАЭС, ЕЭП, ОДКБ, ОЭСР.

Современный Казахстан демонстрирует 
открытость внешнему миру. С каждым днем 
возрастают его роль и значение в глобальной 
политике и экономике, благодаря важному ге-
остратегическому положению и наличию зна-
чительных ресурсов. Стратегической задачей 
Казахстана является развитие и углубление 
стабильных связей в системе международных 
отношений путем создания благоприятной 
внешней обстановки и атмосферы безопас-
ности внутри страны, продолжения соци-
ально-экономических реформ, сохранения 
межэтнического и межконфессионального 
согласия в казахстанском обществе.

Незыблемой ценностью нашего государ-
ства является его суверенитет, включающий 
в себя и независимость. Вышеизложенное 
дает основание утверждать, что незыблемые 
ценности нашего государства, не подлежат 
изменению.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
(Окончание. Начало на 1-й стр. )

Нажия КАЛИШЕВА,
доктор юридических наук, 
профессор кафедры теории и 
истории государства 
и права юридического 
факультета КазНУ 
им.аль-Фараби

В БУДУЩЕЕ – 
С УВЕРЕННОСТЬЮ



16 декабря 2022 года, №100 55urgazet@mail.ru

ЛИКВИДАЦИЯ

РЕКЛАМА

2. ТОО «Торговый центр «Алпамыс Бек», БИН 040740019558, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г.Уральск, ул. Красноармей-
ская, дом 35. 

3. Общественное объединение «Мархабат - честь имею» - общественный 
комитет по поддержке граждан», БИН 120340001885, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Мирзояна, дом 1. 

4.  ТОО «Азия СПАС», БИН 210940016389, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский 
сельский округ, с.Карамурт, ул.Ага-Ини Полатовны, здание 4.

5. Общественный фонд «Фонд Жании Аубакировой» (БИН 101040006359) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, 
ул. Жамбыла, д. 55/57, 10.

6. ТОО «КомпьюТех LTD» (БИН 040340005167) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул.Е.Н.Ауельбекова, 
д. 139А.

7. ТОО «Консалтинговая компания «ФинАудит» (БИН 170140021920) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК,  г.Астана, р-он Сарыарка, ул. 187, 
д. 10, кв. 29.

8. ТОО «ДинАлаш Групп» (БИН 220640012085) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  Карагандинская обл., г.Караганда, р-он им.Казыбек 
Би, ул. Крылова, д. 66, корпус 75, кв. 75.

9. ТОО «ТехноОптик» (БИН 110340005688) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Абай обл., г.Семей, ул. Тельмана Уранхаева, д.45, кв. 1.

10. ТОО «Технический Колледж Непрерывного Образования» (БИН 
120340015341) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,  г.Алматы, 
Ауэзовский р-он, мкр. Таугуль 3, ул.Кыстауов, д. 2а.

11. ТОО «ҚайсарСтройАльянс» (БИН 070740004436) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК,  г.Алматы, Жетысуский р-он, ул.Коммунальная, 
д. 4.

14. ТОО «KIRAN ZEM», БИН 220540035560, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Туркестанская область, г.Туркестан, мкр. Жаңа 
Қала, ул.11, дом 14/1.

15. ТОО «LauuraIman» (БИН 180640018039) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Тургенева, д. 80, корпус б, кв.1.

16. ТОО ««ЮгЖдТранс» (БИН 131140013340) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Шымкент, Енбекшинский р-он, ул.Капал Батыра, 
Индустриальная зона «Оңтүстік», 78.

17. ТОО «Империя М» (БИН 180940023056) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Астана, р-он Байконыр, ул.Евгения Брусиловского, д. 28, 
кв. 35.

18. ТОО «KEF» (БИН 220640000998) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Караганда, р-он им. Казыбек Би, ул. 
Молокова, зд. 55/2.

22. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Тассуат-мечта», 
БИН 140740004312, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 021117, 
Республика Казахстан, Акмолинская обл., Жаркаинский р-он, село Тассуат, 
ул.Амангельды Иманова, д.6. Тел.87782584050.

23. ТОО «Жаргантас», БИН 101040018243 (Республика Казахстан, Актю-
бинская обл., г.Актобе, мкр.11, д.77, кв.11), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Актобе, р-он Юго-Запад - 1, ул.Шангытбаева, 30. 
Тел.87015661880.

24. ТОО «First Development», БИН 210840031051, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Шымкент, ул. Проезд Атамекен, дом 8. Тел. 
87056837379.

25. ТОО «Stationery goods», БИН 210840031071, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Шымкент, ул. Проезд Атамекен, дом 8. 
Тел.87056837379.

26. ТОО «Homeland Company», БИН 210940001975, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Шымкент, ул.Проезд Атамекен, дом 8. 
Тел.87056837379.

27. ТОО «Kaz Trade Plus», БИН 210840031021, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Шымкент, ул. Проезд Атамекен, дом 8. 
Тел.87056837379.

28. ТОО «СтомСервисКЗ», БИН 200240018457, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Атырауская обл., г.Атырау, ул.Мұнайлы, д.49, индекс 
060000. Тел.87016476822.

52. ТОО «БашПромТорг», БИН 170940002418, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: г. Актобе, ул. Мухамеджана Тынышбаева, д. 48, кв. (офис) 16, тел 
+7 701 484 8485.

53. ТОО «КазАгро-LTD», БИН 161240020898, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: г. Актобе, ул. Мухамеджана Тынышбаева, д. 48, кв. (офис) 16, тел 
+7 701 484 8485.

54. ТОО «ВегаСтройОпт», БИН 171140020251, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: г. Актобе, ул. Мухамеджана Тынышбаева, д. 48, кв. (офис) 16, тел 
+7 701 484 8485.

55. ТОО «Шалқар Дала» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Тараз, 2 пер. Казыбек би, дом 10.

56. Филиал Республиканского Общественного Объединения «Казахстан-
ское общество бариатрических и метаболических хирургов» в г.Тараз Жам-
былской области сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Тараз, пр. 
Толе би, дом 64.

57. ТОО «SnabTemirSiti», БИН 190140020936, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: г. Актобе, 2 мкр, д. 4В, кв. 116.

73. ТОО «Kirpiches», БИН 160940025217, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Алматы, мкр. Алмагуль д.27, кв. (офис) 25, индекс 
050000.

74. ТОО «Одилов Трейд», БИН 180240005131, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Кабдолова, здание 
1/4, индекс 050062.

75. ТОО «SBKA», БИН 190840016408, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г.Алматы, мкр. Нуркент, дом 40/0, кв.(офис)12.

76. ТОО «Murana», БИН 201140025796, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г.Алматы, мкр. Аксай-3Б, д.13.

79. ТОО «Менің Үйім Құрылыс», БИН 151240009637, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Розыбакиева, д.158А.

80. ТОО «КоМон-реклама и маркетинг», БИН 101240010710, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.24 июня, дом 30А.

81. ТОО «AZ-Resurs», БИН 160740016865, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Жамбылская обл., г.Каратау, ул.Берикбайулы д.62.

82. Частный фонд «Благотворительный фонд «Менің Үйім», БИН 
151040022528, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Розыбакиева, д.158А.

83. Товарищество с ограниченной ответственностью «IVI TRANS 
LOGISTICS VOSTOK (ИВИ ТРАНС ЛОГИСТИКС ВОСТОК)», БИН 
220540048314, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, дом 7, п.и. 050059

84. Товарищество с ограниченной ответственностью «Тенгиз Нура Трэйд», 
БИН 140440017155, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, 
Алматы р-н, ул. Қажымұқан, дом 20, кв. 35, п.и. 010000

85. ПК «Арай-1», БИН 970940004392, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: мкр. «Сайран», д. №1, Ауэзовского района.

86. Филиал ООО «Хэтч Инжиниринг и Консалтинг» в Республике Казах-
стан (БИН 130241019772) настоящим уведомляет о принятом решении о 
ликвидации представительства на территории Республика Казахстан. Все 
претензии принимаются, в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления, по адресу: Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, ул.Толе 
би, дом 69, кв.9, почтовый индекс 050000.

87. ТОО «СанаГрандМед» (БИН 200640004223) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явление по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Орбита-1/28/138, 
тел. 87051110386. 

103. ТОО «Альянс NN» (БИН 170840008651) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Панфилова, д. 44.

104. ТОО «ЭСКОРТ Security» (БИН 170740002946) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Шернияза Жарыл-
гас-улы, д. 57, кв. 11.

105. ТОО «Wellquip Asia» (БИН 110840015712) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, пр.Алии Молдагуловой, 
д. 46 В, корпус 3, кв. 17.

106. ТОО «ОйлГазТехно» (БИН 191140027400) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 10, д. 2, кв. 5.

107. ТОО «Сад души» (The Garden of Soul) (БИН 180940022206) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул. Жам-
была, д. 166, кв. 7.

108. ТОО «ТрансСнабОйл» (БИН 070840010286) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Бабушкина, д. 14.

109. ТОО «Фемида-М» (БИН 070440010261) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Акмолинская обл., г.Степногорск, мкр. 4, д. 7, оф. 11.

113. ТОО «Центр развития, независимой экспертизы и сертификации в 
сфере образования и науки» (БИН 160940024952) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК,  г.Астана, р-он Сарыарка, ул. Бегельдинова, д. 6, оф. 305.

114. ОО «Добровольное противопожарное и аварийно-спасательное фор-
мирование Панфиловского района» (БИН 210340032458) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Жетісу обл., Панфиловский р-он, Улкеншыган-
ский с/о, с.Кырыккудык, ул. Достык, д. 3.

115. ТОО «ZV-Petoil 999» (БИН 121240012225) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Маресьева, д. 86В, кв. 21.

116. ТОО «EL- OIL 800» (БИН 121240011722) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Маресьева, д. 86В, кв. 21.

124. ТОО «Абай-Алдияр», БИН 190540011842, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ВКО, Катон-Карагайский р-он, Улкен Нарынский 
сельский округ, с.Улкен Нарын, ул.Шабдан Тумашинов, д.4, кв. 17. Тел. 
87778811910.

125. ТОО «JTN Company», БИН 190140014812, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Астана, р-он Байконыр, ул.Шолпан Иманбаева, д.3, 
кв.152. Тел. 87770095000.

126. ТОО «Байзак-Тараз», БИН 060340000269, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Жамбылская обл., г.Тараз, ул.Автомобильная, д.2А. 
Тел. 87051210015.

127. ТОО «Explore Kazakhstan», БИН 191140013054, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский 
р-он, ул.Толе би, д.26/17, кв.5, индекс 050000. Тел. 87769687918.

128. ТОО «ZANGAR-01», БИН 220140027367, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Кызылординская обл., Жанакорганский р-он, пос. 
Жанакорган, ул.Бидаш Искаков, д.46. Тел. 87029291010.

129. ТОО «ALM (АЛМ) Курылыс», БИН 141140019708, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Бостан-
дыкский р-он, ул.Сыргабекова, д.32, индекс 050000. Тел. 87010271026

130. ТОО «LS Partners (ЛС Партнерс)», БИН 140240028897, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, пр.
Достык, д.337, кв.2, 050020. Тел. 87010271026.

131. ТОО «Nur Capital (Нур Капитал)», БИН 131040001482, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, пр.
Достык, д.337, кв.2, 050020. Тел. 87010271026.

132. ТОО «Компания Жан», БИН 060540013426, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, д.337, 
кв.2, 050020. Тел. 87010271026.

133. ТОО «СОЛАЦЕ», БИН 150940019914, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, мкр.Баганашыл, 
ул.Сыргабекова, д.32, индекс 050023. Тел. 87010271026.

148. ТОО «ERIDANA» БИН 100940016099 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-фараби д.7, 
кв.302

149. ТОО «Өміржан», БИН 161040004660, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Айманова, 
д. 28. 

150. ТОО «БАС Компани», БИН 160440001767, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Акаде-
мика Сатпаева, д. 130. 

151. ТОО «Одиссей Логистик», БИН 180940026586, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Костанай, 8 мкр., д. 11, кв.24 

153. Общественное объединение «Союз отцов Акмолинской области» 
(БИН 190940012766) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 020000, 
Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Е.Ауель-
бекова, дом 167, кв. 3.

154. Сельский потребительский кооператив «БЕЛУХА-1» (БИН 
150540014186) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 021423, 
Республика Казахстан, Акмолинская область, Сандыктауский район, село 
Сандыктау, улица Набережная, д. 52. тел.: +7 (776) 199 76 76.

155. ТОО «Думан Алко», БИН 170240010097, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская обл, г. Лисаковск, Промышленная ком-
мунальная зона, строение 4.

156. ТОО «Комбикормовый завод «Агро», БИН 101040005320, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Костанайская обл, г. Лисаковск, Промыш-
ленная коммунальная зона, строение 4.

157. ТОО «Дин Азия», БИН 090940018398, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Костанай, ул. Тауелсыздык, д. 83, офис 709.

158. Общественное объединение «Молодежный Мажилис», БИН 
080140002251, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: 010000, 
г. Астана, Алмалинский р-н, ул. Абая, д. 30 кв. 20.

161. ТОО «Достар-101», БИН 211040005998, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский 
район, Кажымуканский сельский округ, село Коктобе, ул. С.Абдиулы, д.72, 
почтовый индекс 160600.

162. ТОО «САПАР-1», БИН 190140002125, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, 
Жаскешуский сельский округ, село Пистели, ул.Лес Кокыров, д.16, почтовый 
индекс 161303.

163.  ТОО «SHERON TRADING (ШЕРОН ТРЕЙДИНГ)»,  БИН 
221240016873, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Мадели Кожа, здание 1Г, почтовый 
индекс 160000.

164. Сельский потребительский кооператив «Қазығұрт», БИН 
040340017854, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 160050, 
ЮКО, Казыгуртский район, село Казыгурт, ул.Кунаева, д.78.

169. ТОО «IGS Polystar», БИН 211040034981, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлин-
ский район, г.Аксай, ул. Дружбы народов, 2. 

172. ТОО «Someday», БИН 221040000710, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются по адресу: 010000, РК, г.Астана, район Есиль, ул.38, 
дом 44, кв. 26.

173. ТОО «Korean Home Food», БИН 170840023144, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, СТ Халык Кенесы, 14, тел.: +7 700 426 03 
85, +7 701 355 49 79.

174. ТОО «Nestor AI», БИН 180440034231, г.Алматы, Бостандыкский 
район, ул. Жарокова, здание 272Б, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 17, н.п. 15. Телефон +7 707 422 34 54.      

175. Общественное Объединение «Центрально-Азиатская Стоматологиче-
ская Ассоциация студентов и молодых специалистов», БИН 130140002927, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Алматинская область, 
Илийский район, п. Байсерке, ул. Чапаева, 7/1

176. ТОО «Клиника доктора Ержана Бакитжановича», БИН 221140036329, 
адрес: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Макатаева, 127, тел. +77024339518, 
уведомляет о том, что 10 декабря 2022 года принято решение о ликвидации 
организации. Требования граждан могут быть заявлены в течение двух ме-
сяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: г.Алматы, 
ул.Макатаева, 127.

177. ТОО «Nur-Land Constructions», БИН 080540005082, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 43, БЦ D-43, тел. 8707 
934 53 24.

178. Товарищество с ограниченной ответственностью «Turksib 
Cоrpоration», БИН 170940017496 (г. Караганда, ул. Гапеева, 1-351) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: (г. Караганда, ул. Гапеева, 1-351), тел. 
87009114529.

179. ТОО «Litravel» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
г.Алматы, ул.Рыскулбекова, 28\4, кв.16, тел./факс: +77022732628.

180. ТОО «Star land kids», БИН 220540017215, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Астана, район Байконыр, ул. Кенесары, зд. 65, н.п. 
42, почтовый индекс 010000.

181. ТОО «QUANTUM STEM Aktobe», БИН 210940023877, сообщает о 
своей добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
(двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050040, г.Алма-
ты, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, дом 77/8, н.п.7.

188. Организация «Sofy desing», БИН 180740031208, (юридический адрес 
или адрес регистрации или перерегистрации: г. Караганда, ул. Гоголя, д. 62, 
кв. 44) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Караганда ул. Гоголя, 
д. 62, кв. 44, тел. 8-701-557-64-41.

189. ТОО «SINPRO_STICK», БИН 200740021039, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Астана, Кунаева, 12/1, офис 504, тел. 8771 473 23 
95.

190. Филиал ТОО «Профессионал DVP» в г. Астане, БИН 220541009041, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г.Астана, район Сарыарка, ул. 
Мұхтара Әуезова, здание 38.

191. ТОО «Аркон Строй», БИН 060340014219, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Сейфуллина, 
здание 609, тел. +77272288111.
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192. Товарищество с ограниченной ответственностью «Три-А Company», 
БИН 131140024930, сообщает о своей ликвидации. Претензий принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Астана ул. 
Б.Майлина, д. 29\1, кв. (офис) 66, телефон: 87758882120.

193. ТОО «КОЦЕРН ҰЛЫТАУ», БИН 110640000300, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Астана, пр. Бауыржан Момышулы, дом 16, кв. 
1 тел. +7 7019831878.

194. ТОО «Жак-ойл», БИН 191240028899, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Мангистауская область, г.Актау, мкр. 2, дом 47в.

195. ТОО «БоранХан», БИН 220240006764, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: область Абай, Жарминский район, пос. Ауэзова, ул. Социали-
стическая, 27, кв. 8, тел. +7 705 149 19 24.

196. ТОО «ADS Company LLC», БИН 200240034578, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 7, кв. (офис) 131, тел. 
+7 778 973 4888.

197. ТОО «REAL CAPIO (РЕАЛ КАПИО)», БИН 201040023815, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Розыбакиева, д. 153Б, кв. 
(офис) 38, телефон +7(707)323-59-09.

198. ТОО «ASSNAB BUILDING», БИН 180540007347, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Тұран, дом 
42, н.п. 22, почтовый индекс 010000, тел.+7 (778) 364-91-98.

199. ТОО «Astana Lux XXI», БИН 101240013339, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Тұран, дом 42, 
н.п. 22, почтовый индекс 010000 тел. 87783886141.

200. ТОО «Gt-Group-pvl», БИН 180540023646, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Аксу ул. М.Маметовой, 10. Тел. 87051655423.

201. ТОО «ОЛЛ «Мерей» (БИН 140240020297) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул.Байтурсынова, 67, оф.306, тел. 8-777-
271-48-95.

202. ТОО «Орда Евро», БИН 090540007972, г. Кызылорда, ул. Айтеке Би, 
дом 10, кв. 15, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Кызылорда, 
пр. А. Кунанбаева, дом 39, телефон 8-701-954-6628.

203. ТОО «Diamond SM», БИН 200840002214, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ул. Мангилик Ел, 35, кв. 65, тел. 87784445443.

204. ТОО «Petek Business» (Петек Бизнес) БИН 120940015996, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, 
ул. Жанайдар Жирентаева, дом 8.

205. ТОО «Delta Pro», БИН 160440030245, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы Наурызбайский район, 
ул.Абилова, дом 30, тел.+77012088039.

206. Филиал ЧК ОО «KAZI HASAN&ASSOCIATES (КАЗИ ХАСАН и Кор-
порация АССОЦИАТЕС) в г.Астана, (БИН 150241004183), сообщает о своей 
ликвидации. Тел. 8(705)173-70-23.

207. Общественный фонд «Тас Кемер», БИН 160740015926, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Таугуль, 
дом 41, кв. 30 тел. 87019244402.

208. ТОО «Elson Properties», БИН 180740015672, уведомляет о ликвидации. 
Претензии кредиторов принимаются в течение 2-х месяцев с момента публи-
кации настоящего объявления по следующему адресу: Республика Казахстан, 
г. Алматы, Медеуский район, 050000, пр. Назарбаева, дом 124, кв. 25.

209. ТОО «Elson Grain», БИН 190540017673, уведомляет о ликвидации. 
Претензии кредиторов принимаются в течение 2-х месяцев с момента публи-
кации настоящего объявления по следующему адресу: Республика Казахстан, 
г. Алматы, Медеуский район, 050000, пр. Назарбаева, дом 124, кв. 25.

210.Товарищество с ограниченной ответственностью «МАРКЕТ АРМАН», 
БИН 150440006528, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Шымкент, 
Абайский район, ул.Мангельдина, д.40. оф.3 Телефон +7 747 386 57 28.

211. ТОО «Milfat 2021», БИН 211040018048, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. 
Абылай хана, здание 96, индекс 020100, тел. 87770795111.

212. ТОО «MilFat», БИН 211040010240, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. 
Абылай хана, здание 96, индекс 020100, тел. 87770795111.

213. ТОО «AVALON GROUP», БИН 160240004437, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, Илийский район, с. Отеген 
батыр, ул. Лукина, д. 19, тел.: 87477575000, 87777575000.

214. ТОО «Теплый дом - KZ», БИН 150540001302, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, мкр. Жул-
дыз 1, дом 11а, кв. 28, тел. 87772365610.

227. ТОО «DIAMOND BEAUTY», БИН 061240009221, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Алматы, ул.Курмангазы, 145, кв.112, Тел. 8701 
245 00 18.

230. ТОО «ДиДиГаМер», БИН 170440027980, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются  в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
обьявления по адресу:  г. Караганда, пр. Шахтеров, 60.

231. ТОО «ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ» (БИН 070840000348) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, 
ул.Серикбаева, 5.

232. Потребительский кооператив граждан «ЖилКомСервис-К» (БИН 
170140024449) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, 
г.Усть-Каменогорск, ул.Дробышева, 38/1

233. ТОО «RSM-Восток» (БИН 130140017965) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Усть-Каменогорская, 22-30

237. ТОО «ТауКенДала» (БИН 200640021682) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, 
здание 17, офис 1502, конт. тел. +7 701 111 55 69.

238. ТОО «INVEST STUDY GROUP», БИН 211040031243, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, Розыбакиева 247к7, 
тел.+77076292303

239. ТОО «Barakat trade» (БИН 170740018635) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Астана, ул Бараева, дом 21 тел: 87787082787

240. ТОО «Kaspi retail», БИН 220740017976, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, ул. Снегина, дом 33а, кв. 260, 
тел.+77071211081.

241. ТОО «Cебек-2020» (БИН 200440000907) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Караганда, пр.Строителей, 19-209, телефон +77052784378.

242. КСК «ОАЗИС», БИН 091140013608, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда, ул. Мичурина, дом 23.

243. ТОО «Shutka», БИН 180340001816 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, мкр. Горка дружбы, 
дом 32, кв. 82

244. ТОО внедренческая фирма «МАРАТ», БИН 921040000717, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Караганда, ул. Гоголя, дом 29, офис 25

245. ТОО «СТИЛ ГРУПП», БИН 970840000891, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, мкр. Степной-3, дом 3

246. КСК «Доверие-160», БИН 010540006672, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, ул. Зелинского, 28/1

249. ТОО «Виртуальная 3D- Археология», БИН 180240004173, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, пр. Абылай 
хана, д. 6/7, кв. 25. 

251. ТОО  «Tekturmas Service System»  сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления, 
по адресу: Акмолинская обл. Целиноградский р-он, с. Коянды, ул. Абая 
Кунанбаева, д. 9.

252. Филиал ТОО «AINi-Group» в г. Астане, БИН 190541029914, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления, по адресу: РК, г.Астана, район Есиль, пр. Мангилик 
Ел, д. 33/2, кв. 74. 

253. ТОО «Айконик», БИН 170740025300, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Астана, жилой массив Юго-Восток (правая сторона), 
ул.Баганалы, д.31.

254. ТОО «ONGUD GROUP CO. LTD», БИН 180440021150, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г.Астана, ул. Мәлік Ғабдуллина, 
д.12/2, кв.15.

255. ТОО «Energy Corp. KZ», БИН 160440016051, сообщает о ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пуликации объявле-
ния по адресу: РК, г. Астана, ул. 85, д. 20.

256. ТОО «Space-systems (Спейс-систем), БИН 210340017385, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются  в течение двух месяцев со дня 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, бульвар Гагарина, д. 
25, кв. (офис) 70.

13. Открылось наследственное дело после смерти Байконысовой Раи Мука-
новны, 28.12.1961 г.р., умершей 02 июня 2020 года. Наследникам обратиться 
к нотариусу Бекбатыровой Ф.З. по адр.: РК, г.Алматы, мкр.Жетысу-2, д. 69В, 
оф.1. Тел.:+7-701-684-53-86.

21. Открылось наследство после смерти гр.Исмаилова Фархата Летуше-
вича, умершего 14.07.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц, 
обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекши-
казахский р-он, с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел.87277624064.

32. В связи с открытием наследства Нусипова Турсына, 25.03.1947 г.р., 
умершего 20.08.2022 г., проживавшего: Алматинская обл., Илийский р-он, 
с.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Кеңес Алпысбаев, №7, возможных наследников 
и заинтересованных лиц просим обратиться к нотариусу Киргабаковой Г.С. 
по адресу: Алматинская обл., Илийский р-он, пос.Отеген батыр, мкр.Куат, 
ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 25.

33. Открылось наследство после смерти Курамысова Сарсена Сагидулло-
вича, умершего 13.08.2022 г. Наследников просим обратиться к нотариусу 
Анзигитовой М.Н. по адресу: г.Астана, р-он Алматы, ул. Куйши Дина, д. 37, 
НП 5. Тел.  87017256911.

34. Открылось наследство после смерти гр.Нам Славика Яковлевича, 
21.05.1947 г.р., умершего 11.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
г.Алматы Хамидовой Н.Р. по адресу: г.Алматы, пр.Жибек жолы, 37/2, н.п.2. 
Тел.  87012214141.

35. Открыто наследственное дело после смерти Нашарова Серика Аубаки-
ровича, 01.01.1956 г.р., умершего 25.06.2022 г. Наследников прошу обращать-
ся к нотариусу Азмагамбетовой Ризе Сагинтаевне по адресу: г.Астана, р-он 
Сарыарка, ул.М.Ауэзова, д.38, оф.2. Тел.  87079619485.

36. Открылось наследство после смерти Газизова Рината Раисовича, умер-
шего 03.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сыздыковой Г.Ж.: 
г.Алматы, мкр. Мамыр-1, д. 10. Тел.  87272557473 

37. Открылось наследство после смерти Тлеукуловой Энгельсины Мау-
лекешевны, умершей 19.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Туртаевой М.А.: г.Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел. 87016405909.

38. Открылось наследство после смерти: Мамаджанова Шамшинур Тур-
дахуновна, умерла 15.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тау-
асаровой Р.Ш.: г.Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

39. Открылось наследство после смерти: Язынин Игорь Павлович, умер 
13.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: г.Алма-
ты, ул.Ауэзова, д.183, оф.3. Тел. 87772748800.

40. Открылось наследство после смерти: Кубышкина Людмила Николаев-
на, умерла 17.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой 
Т.В.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.183, оф.3. Тел. 87772748800.

41. Открылось наследство после смерти: Баталов Владимир Алексеевич, 
умер 16.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.183, оф.3. Тел. 87772748800.

42. Открылось наследство после смерти: Маю Хужа Исхаковна, умерла 
20.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай Л.М.: г.Алматы, 
ул. Байзакова, д. 202, оф. 32. Тел.  87015575849.

43.Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смерти 
Усманбакиева Анайтуллы, умершего 11.09.2022 г. Наследникам и заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу г.Алматы Садировой З.А. по адресу: 
г.Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху,92. Тел. 87272451964, 
87777177712 

44. Открылось наследство после смерти: Кульмаметьева Руфия Файзрахма-
новна, умерла 20.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Султанбе-
кову Е.Т.: г.Алматы, ул. Жарокова, д. 16, оф. 4. Тел. 87011112562.

45. Открылось наследство после смерти: Нурметов Батурхан Баситович, 
умер 26.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

46. Открылось наследство после смерти Марулина Виктора Яковлевича, 
умершего 03.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каждарову Б.Т.: 
г.Алматы, ул.Казыбек би, д.53. Тел. 87017420745.

47. Открылось наследство после смерти Алиева Мажлиса Алиевича, умер-
шего 05.06.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаевой Г.К.: 
г.Алматы, мкр. Думан, ул. Хантенгри, 48. Тел.  87017327504.

48. Открылось наследство после смерти: Есенаманов Мархаба Рахматуло-
вич, 10.11.1946 г.р., умер 05.09.2022 г. Наследникам обратиться к нотариусу 
Баякеевой Р.О.: г.Алматы, пр.Гагарина, д. 274/1, кв.3. Тел.: 87273963010, 
87772717704  

49. Открылось наследство после смерти: Грозь Ольга Александровна, 
умерла 04.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. 
Тел.  87019434102.

50. Открылось наследство после смерти: Филиппенко Нина Дмитриевна, 
умерла 14.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

51. Открылось наследство после смерти Кашаева Арлана Мендабаевича, 
умершего 06.08.2022 г.Наследникам обращаться к нотариусу Сейтжановой 
А.С.: г.Алматы, ул.Шевченко, д.112/70, кв.2. Тел. 87075281314.

58. Открылось наследство после смерти: гр. Ключниченко Алла Ивановна, 
умершей 19 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сыздыкова 
Гулжахан Жамбылкызы, по адресу: г.Алматы, мкр. Мамыр-1, дом 10, офис 
22, Тел.  87017752293.

59. После смерти: Колосова Наталья Алексеевна, умершей 25.09.2022 г., от-
крылось наследство у нотариуса г.Алматы Нугмановой Г.Б. Всех наследников 
по закону прошу обратиться по адресу: г.Алматы, ул.Немировича-Данченко, 
д.4, кв 2.

60. Открылось наследство на имущество гр. Сарсембаева Курмангазы 
Тоймбаевича, умершего 17 октября 2022 года. Возможных наследников об-
ращаться к нотариусу Егизбаевой С.А. по адресу: Алматинская обл., г.Талгар, 
ул.Лермонтова, дом №47, кв. №23, тел. 8701 394 56 63.

61. Открылось наследственное дело после смерти Нуржан Мурата, умер-
шего 21 августа 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбер-
геновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 
33. Тел.  87788942620

62. Открылось наследственное дело после смерти гр.Арапова Сергея 
Александровича, 21 октября 1954 г.р., умершего 17 сентября 2022 года. На-
следников и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, просим 
обратиться по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген ба-
тыр, ул.Титова а, здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального 
округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 17 марта 
2023 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.

63. Открылось наследство после смерти Суляева Александра Григорьевича, 
умершего 30 июня 2022 года. Наследникам по вопросу принятия наследства 
обращаться к нотариусу Рахимхан Г. по адресу: г.Алматы, ул.Досмухамедова, 
д.68Б, каб.2, Тел. 973-07-73, моб: 8701 711 33 59.

64. Открылось наследственное дело после смерти гр. Горбунов Геннадия 
Захаровича, 11 августа 1957 г.р., ИИН 570811301440, умершего 20 ноября 
2022 года. Наследников и заинтересованных лиц, претендующих на наслед-
ство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, 
с.Отеген батыр, ул.Титова а, здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нота-
риального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу 
до 20 мая 2023 года. Тел.: 8778 162 4993, 8707 162 4991.

65. Открыто наследство после смерти Яровой Наталии Григорьевны, умер-
шей 27 июля 2022 года. Обращаться к нотариусу г.Алматы Исаевой Д.Б. по 
адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170-2, Тел. 378-39-45.

66. Открылось наследственное дело после смерти гр.Джампейсовой Са-
гатхан Абилхановны, 26 октября 1961 г.р., умершей 02 декабря 2022 года. 
Наследников и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, просим 
обратиться по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген ба-
тыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального 
округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 02 июня 
2023 года. Тел.: 8778 162 4993, 8707 162 4991.

67. Открылось наследственное дело после смерти гр.Шпилькина Аркадия 
Перовича, 28 ноября 1961 г.р., умершего 10 сентября 2022 года. Наследников 
и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, просим обратиться 
по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, 
здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматин-
ской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 10 марта 2023 года. Тел.  
8778 162 4993, 8707 162 4991.

68. В связи со смертью гражданина Мусабаланова Ербола Субурханберге-
новича, умершего 06 октября 2022 года, всем заинтересованным лицам необ-
ходимо до 06 апреля 2023 года со дня опубликования объявления обратиться 
к нотариусу Нургалиевой Гульвире Отанказыевне, по адресу: с.Отеген батыр, 
мкр. Куат, ул.Сартай батыр, №22А. тел. 87755070172.

69. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Мамедова 
Мустафы Ибрагимовича, 21 января 1968 года рождения, умершего 07 октября 
2022 года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по 
адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген 
батыр, ул.Титова, здание №19, к нотариусу нотариального округа Алматин-
ской области Смагуловой Гульнаре Бейсеновне до 07 апреля 2023 года, тел.: 
87772082821, 87472671700.

70. Открылось наследственное дело после смерти гр. Тарановой Раисы 
Сергеевны, 01 мая 1940 года рождения, умершей 15 июля 2022 года. Наслед-
ников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Респу-
блика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Ти-
това, здание №19, к нотариусу нотариального округа Алматинской области 
Смагуловой Гульнаре Бейсеновне до 15 января 2023 года, тел.: 87772082821, 
87472671700.

71. Открылось наследство после смерти: гр.Харин Александр Васильевич, 
умершего 18 ноября 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Аюха-
новой Гюзель Булатовне по адресу: г.Алматы, ул.Жамбула, 211/71, нп. 119, 
Тел. 9753004 с 10.00 до 18.00.

72. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Кияковой 
Римы Назарбаевны, 04 ноября 1965 года рождения, умершей 23 июня 2022 
года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по 
адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген 
батыр, ул.Титова, здание №19, к нотариусу нотариального округа Алматин-
ской области Смагуловой Гульнаре Бейсеновне до 23 декабря 2022 года, тел: 
87772082821, 87472671700.

88. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Ахверди-
ева Мустафы Ахвердиновича, умершего 24 июня 2022 года, всем заинтере-
сованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования 
объявления, обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алма-
тинская область, Илийский район, п.Боралдай, мкр. Водник-1, дом №36/11, 
тел. 8-707-137-87-75.

89. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Рыбалова 
Дмитрия Васильевича, умершего 01 сентября 2022 года, всем заинтересо-
ванным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования 
объявления, обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алма-
тинская область, Илийский район, п.Боралдай, мкр. Водник-1, дом №36/11, 
тел. 8-707-137-87-75.

90. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Думановой 
Надежды Дмитриевны, умершей 25 октября 2022 года, всем заинтересо-
ванным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования 
объявления, обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алма-
тинская область, Илийский район, п.Боралдай, мкр. Водник-1, дом №36/11, 
тел. 8-707-137-87-75.

91. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Горлаче-
вой Нэли Петровны, умершей 26 ноября 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, мкр. Водник-1, дом №36/11, тел. 
8-707-137-87-75

92. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Стрела 
Людмилы Николаевны, умершей 29 августа 2022 года, всем заинтересо-
ванным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования 
объявления, обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алма-
тинская область, Илийский район, п.Боралдай, мкр. Водник-1, дом №36/11, 
тел. 8-707-137-87-75.

93. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Идрисова 
Габита Алиакпаровича, умершего 16 июня 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, мкр. Водник-1, дом №36/11, тел. 
8-707-137-87-75.

94. Открылось наследственное дело после смерти Юсупова Акпана Мура-
товича, умершего 12 июля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кудайбергеновой И.М. по адресу: г.Алматы, мкр. Шанырак-2, ул.Жанкожа 
батыра, 33. Тел. 87788942620.

96. Открылось наследство после смерти гр. Соловьяновой Надежды Алек-
сандровны, дата смерти 02.11.2022 г. Всех наследников просим явиться к 
нотариусу Игамбердиевой Б.А. по адресу: г. Алматы, ул. Зорге, д. 8, оф. 2, 
тел.: 2214222, 87077888544.

97. Открылось наследство после смерти гр. Белинина Сергея Юрьевича, 
дата смерти 26.10.2022 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу 
Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Зорге, д. 8, оф. 2, тел.: 2214222, 
87017552462.

98. После смерти Итекбаевой Шолпан Сакиевны, 22.09.1940 г.р., умершей 
14.09.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой 
А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Тынышбаева, 3, 
тел: 87272214125, 87017317707.

99. После смерти Храпова Николая Константиновича, 18.07.1949 г.р., умер-
шего 13.06.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбеко-
вой А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Тынышбаева, 
3, тел: 87272214125, 87017317707.
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ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и сайты 
тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
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www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
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Рекламное агенство ИП Best Agenсу, адрес: г.Алматы, ул, Абылай хана, 60, офис 
509. Тел: WhatsApp : 87072800912

ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 

ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 

ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 

ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 

ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. Email: 
gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 8-701-350-69-18 

ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218

ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 

Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 

ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, 
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, 
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 

ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 

ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21

ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 

ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 

ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 

ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com

ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877

ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61, офис 23. 
Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.

БАНКРОТСТВО

УТЕРЯ

100. После смерти Леконцева Сергея Александровича, умершего 
26.10.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы 
Евдокимова Вадима Александровича. Наследников прошу явиться по 
адресу: г. Алматы, ул. Зорге, 9а, тел. 87772997864.

101. После смерти Ихазовой Бэлы Нурмахаметовны, умершей 
23.09.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы 
Евдокимова Вадима Александровича. Наследников прошу явиться по 
адресу: г. Алматы, ул. Зорге, 9а, тел. 87772997864.

102. После смерти Васильевой Людмилы Алексеевны, умершей 05 
августа 2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой 
А.К. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Зорге, 9а, 
тел. 87021036826.

119. Открылось наследство после смерти: Луконина Зоя Николаевна, 
умерла 15.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Саниязовой 
Э.Р.: г.Алматы, мкр.1, ул. Жубанова, д.18А, оф. 1. Тел. 87076945234.

120. После смерти гр.Клименовой Валентины Валентиновны, умершей 
18.11.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой 
Г.С. Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.
Байтурсынова, д. 4, оф. 4. Тел.: 87273836627, 87273836726

121. Открылось наследство после смерти Толеубековой Меруерт 
Кудайбергеновны, 23.07.1977 г.р., умершей 28.04.2016 г.  Наследников 
просим явиться к нотариусу Конуспаевой Э.Е.: г.Алматы, ул. Ауэзова, д. 
128, оф.2. Тел.: 87272742035, 87272742026.

122. Открылось наследство после смерти Тажибаевой Махан, умершей 
17.06.2022 г., проживавшей по адресу: Алматинская обл., Енбекшика-
захский р-он, с.Малыбай. Наследников прошу обратиться к нотариусу 
Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жи-
бек Жолы,116А, бывшее здание Народного банка,1 этаж.

123. Открылось наследство после смерти гр.Зезюлина Сергея Нико-
лаевича, умершего 20.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жунусканову И.Т.: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.74, оф. 11А. Тел.: 
87073630191, 87023026055.

135. Открылось наследство после смерти гр.Жумабаева Галия Уда-
новна, умершей 05 июля 2017г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50

136. Открылось наследство после смерти гр.Пономарёва Людмила 
Петровна, умершей 27 сентября 2022г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Боранбаевой Г.А. по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева 18/2, оф.209

137. Открылось наследство после смерти гр.Абуталиева Унайша Онай-
баевна, умершей 30 августа 2017г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Уайсовой А.Е. по адресу: г.Атырау, ул.Б.Кулманов 113 Б, 2 эт, оф.3

138. Открылось наследство после смерти гр.Шабалкина Екатерина 
Степановна, умершей 07 ноября 2022г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Суюншалиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.З.Кабдолова д.16, 
корпус 1, оф.104

139. Открылось наследство после смерти гр.Ермекбаев Дихан, умер-
шего 11 января 2020г., гр.Джарылкасынова Нурсулу, умершей 24 мая 
2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: 
Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50

140. Открылось наследство после смерти гр.Мосягин Виктор Михай-
лович, умершего 27 ноября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87052864911

141. Открылось наследство после смерти гр.Хан Олег Николаевич, 
умершего 18 октября 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай 
Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2

142. Открылось наследство после смерти гр.Ташболатова Айнеля 
Құрманбекқызы, 21.08.1996г.р., умершей 25 июня 2022г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Джайлибаевой Н.С. по адресу: Манг.обл, с.Жа-
наөзен, мкр.Коктем, д.58, тел. 87782282333

143. Открылось наследство после смерти гр.Скрупский Валерий Дми-
триевич, умершего 09 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бережной С.Н. по адресу: г.Актобе, пр.Абилкайыр хана, д.2, оф.10, тел. 
87073347840

144. Открылось наследство после смерти гр.Морозова Светлана 
Александровна, умершей 16 августа 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Нургожиной Г.К. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина 206 Д, оф.4

145. Открылось наследство после смерти гр.Доспанова Дамижа Кари-
мовна, умершей 30 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кенеспаевой Г.И. по адресу: г.Астана, ул.Кенесары зд.40, БЦ Континент, 
каб.101

146. Открылось наследство после смерти гр.Садыкова Кульпан, умер-
шей 20 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбаевой 
Р.З. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77, тел. 2621452

147. Открылось наследство после смерти гр.Чистяков Виталий Юрье-
вич, 11.10.1961 г.р., умершего 02 апреля 2022г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Абдрахмановой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Мынбаева, 43, 
1 эт., тел. 3080460 

159. Открылось наследство после смерти гр. Дейхина Николая Ми-
хайловича, умершего 15.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Байназаровой Г.С. до 15.04.2023г. по адресу: г. Костанай, ул. Павлова, д. 
63, нп.2, тел.: 50-06-01, 8-705-134-52-35.

222. Открылось наследство после смерти гр. Жунусхановой Зуры Му-
хаметжановны, умершей 28 ноября 2022 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу Салпековой Галие Шекербековне по адресу: Алматинская 
область, Илийский район, село Отеген батыр, ул. З.Батталханова, дом 
№7А, офис 101.

223. После смерти гр. Сайфулина Маджидуллы, 10.02.1952 года рожде-
ния, умершего 08 августа 2022 года, открылось наследственное дело. 
Прошу всех наследников обратится к нотариусу Жолдасову Динмуханбет 
Алданиязовичу по адресу: Туркестанская область, Мактааральский рай-
он, пос. Мырзакент, ул. Т.Мадиходжаева, здание 15.

224. После смерти гр. Устапасиди Ивана Георгиевича, 01.01.1928 года 
рождения, умершего 24 июня 2007 года, открылось наследственное дело. 
Прошу всех наследников обратится к нотариусу Жолдасову Динмуханбет 
Алданиязовичу по адресу: Туркестанская область, Мактааральский рай-
он, пос. Мырзакент, ул. Т.Мадиходжаева, здание 15.

225. После смерти: гр. Криницкий Росваль Леонидович, умершего 01 
июля 2022 года, открылось наследственное дело. Наследников просим 
обратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. 
Алматы, ул. Серикова, дом 6А или связаться по телефону 87479777719.

226. После смерти: гр. Малдыбаева Толкын Сыдыккызы, умершего 24 
октября 2022 года, открылось наследственное дело. Наследников просим 
обратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. 
Алматы, ул. Серикова, дом 6А или связаться по телефону 87479777719.

228. Открылось наследственное дело после смерти гр.Даутова Азиза 
Шаукетовича, 01 марта 1988 г.р., умершего 24 июня 2022 года. Наслед-
ников и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, просим 
обратиться по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген 
батыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариаль-
ного округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в 
течение одного месяца с момента публикации газеты с объявлениям. Тел. 
8778 162 4993, 8707 162 4991.

229. Открылось наследственное дело после смерти гр.Собянина Ген-
надия Ивановича, 11 сентября 1952 г.р., умершего 30 декабря 2013 года. 
Наследников и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, 
просим обратиться по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, 
с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу 
нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауы-
ржановичу до 20 декабря 2022 года. Тел. 8778 162 4993, 8707 162 4991.

78. Определением специализированного межрайонного экономического 
суда г. Астана от 05 декабря 2022 г. возбуждено гражданское дело о призна-
нии банкротом ТОО «Sary-Arka Mining», БИН 120440026245. Требования о 
включении в реестр кредиторов принимаются временным администратором 
Оспанбековым А.С. в течение календарного месяца со дня выхода объявления 
по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, д.597А, офис 501, контактный телефон 
+7 705 292 22 02, +7 701 292 22 02. эл. почта: kz.bankrot@mail.ru.

220. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда г. Алматы от 09.12.2022 г. возбуждено производство по делу о банкрот-
стве ТОО «Ланди», БИН 190740001179.

12. Утерянный оригинал Договора арендного жилья № 25 от 19.02.2019г. 
на имя Бабкеновой Акгуль Жауынбаевны (ИИН 841028451174) считать не-
действительным.

95. Утеряно свидетельство о праве на наследство по закону от 20.04.2022 
г., номер 121, выданное нотариусом Уәли Жанар Нұртайқызы.

111. Утерянные оригиналы учредительных документов: свидетельство о 
государственной регистрации, устав, свидетельство о регистрации выпуска 
объявленных акций АО «Социальное партнерство» (БИН 040440001495), 
считать недействительными.

112. Утерянные оригиналы учредительных документов: свидетельство о 
государственной регистрации, устав и учредительный договор Обществен-
ного фонда «Евразийский фонд согласия» (БИН 140640014930) считать 
недействительными.

134. Утерянное адвокатское удостоверение на имя Рахимжановой Адины 
Избасаровны, выданное Карагандинской областной коллегией адвокатов, 
лицензия №22000280 от 13.01.2022 г., удостоверение №805, считать недей-
ствительным. 

182. Настоящим сообщаем об утере оригинала Положения о филиале ТОО 
«КаР-Тел» в городе Актау, БИН 060341022334, расположенное по адресу: г. 
Актау, 7 мкр., ТЦ «Балбобек», 1 этаж.

 183. Настоящим сообщаем об утере оригинала Положения о филиале ТОО 
«КаР-Тел» в городе Актобе, БИН 060541016159, расположенное по адресу: 
г. Актобе, 11 мкр., д.112 «Г», офис 108

184. Настоящим сообщаем об утере оригинала Положения о филиале ТОО 
«КаР-Тел» в городе Алматы, БИН 081041004501, расположенное по адресу: г.
Алматы ул. Суюнбая, дом 243.

185. Настоящим сообщаем об утере оригинала Положения о филиале ТОО 
«КаР-Тел» в городе Атырау, БИН 060341014501, расположенное по адресу: г. 
Атырау, ул. Досмухамедова, дом 96 «б»

 186. Настоящим сообщаем об утере оригинала Положения о филиале ТОО 
«КаР-Тел» в городе Костанай, БИН 060441013329, расположенное по адре-
су: г. Костанай, пр. Абая, дом 242

 187. Настоящим сообщаем об утере оригинала Положения о филиале ТОО 
«КаР-Тел» в городе Шымкент, БИН 060341014859, расположенное по адре-
су: г. Шымкент, ул. Б. Момышулы, дом 2А

215. Утерянный оригинал Положения о филиале АО «КСЖ «Сентрас 
Коммеск Life» в г. Тараз, утвержденный Советом директоров от 04.08.2020 г. 
протокол №16, БИН 200941017905, считать недействительным.

216. Утерянную печать Жилищно-строительного кооператива «Dostar 
Village» (БИН 110640009067), на оттиске которой отсутствует БИН ЖСК, 
считать недействительной с 14 октября 2022 года.

217. Утерянные оригиналы документов Представительства ЧУ «Запад-
но-Казахстанский центр медиации и переговорного процесса» в Атырауской 
области, БИН 130640004159: Положение о филиале (представительстве), 
штампы, печать и другие учредительные документы Представительства ЧУ 
«Западно-Казахстанский центр медиации и переговорного процесса» в Аты-
рауской области, считать недействительными.

218. Утерянную контрольно-кассовую машину ТОО «РОСМЕХ», 
БИН151040004361, марка: Меркурий 115 ФKZ (версия 115KZ010), заводской 
номер: 000001377322, год выпуска: 2016, считать недействительной.

219. Утерянный оригинал Положения о филиале АО «КСЖ «Ком-
меск-Өмiр» (прежнее наименование АО «СК «Коммеск-Өмiр») в г. Тараз 
(БИН 170941024682), в г. Шымкент (БИН 150441020707), в г. Костанай 
(БИН 100341016469), в г. Кызылорда (БИН 180741020911), в г. Актау (БИН 
170941031299), считать недействительными.

257. В связи с утерей печати ОСИ «Жилой комплекс Сенатор» (БИН 
210340013739) считать ее недействительной. 

236. На основании постановления акимата Туркестанской области от 15 
декабря 2022 года № 254 «О некоторых вопросах государственных учреж-
дений Туркестанской области» акимат Туркестанской области сообщает  
о реорганизации следующих государственных учреждений:

1) реорганизовать государственное учреждение «Управление культуры 
Туркестанской области» и государственное учреждение «Управление туризма 
Туркестанской области» путем слияния в государственное учреждение «Управ-
ление культуры и туризма Туркестанской области»;

2) реорганизовать государственное учреждение «Управление по инспекции 
труда Туркестанской области» и государственное учреждение «Управление 
государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской обла-
сти» путем слияния в государственное учреждение «Управление по контролю 
Туркестанской области»; 

3)реорганизовать государственное учреждение «Управление предприни-
мательства и торговли Туркестанской области» и государственное учрежде-
ние «Управление инвестиций и экспорта Туркестанской области» путем 
слияния в государственное учреждение «Управление предпринимательства  
и промышленности Туркестанской области».

Также, о реорганизации государственного учреждения «Управление сельско-
го хозяйства Туркестанской области» путем разделения его на:

1)государственное учреждение «Управление сельского хозяйства Туркестан-
ской области»;

2) государственное учреждение «Управление ветеринарии Туркестанской 
области».

Претензий принимаются в течении двух месяцев со дня опубликования 
настоящего объявления по адресу: г. Туркестан, микрорайон Жана-Кала, ул. 
32, здание 20. 

258. ТОО «Компания АрАй-НС» (БИН 091240005958) извещает всех своих 
кредиторов о том, что 15 декабря 2022 года решением единственного участника 
товарищества принято решение о реорганизации ТОО «Компания АрАй-НС» 
в форме выделения из него нового товарищества с ограниченной ответствен-
ностью «Арай-Спецмонтаж» (местонахождение РК, г.Астана, ул. Түлкібас, д. 
54) с передачей части прав и обязанностей согласно разделительного баланса.

Требования кредиторов могут быть заявлены в двухмесячный срок по ме-
стонахождению ТОО «Компания АрАй-НС» по адресу: Казахстан, Северо-Ка-
захстанская область, Тайыншинский район, г. Тайынша, ул. Западная, стр. 174, 
индекс 150000.

РАЗНОЕ

19. ТОО «Turkistan group» (БИН 201240013171) сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК,  г.Астана, р-он Есиль, ул. Е 757, д. 7, кв. 48.

20. В Темиртауском городском суде судьей Токшылыковой Л.Д. по за-
явлению Наумова Александра Романовича, проживающего по адр.: РК, 
Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Металлургов, 15/1-60, возбуждено дело 
о признании без вести отсутствующим Наумова Павла Владимировича, 
27.05.1987 г.р., уроженца Темиртау. Лиц, имеющих сведения о месте пребы-
вания Наумова П.В., просим сообщить об этом суду в трехмесячный срок со 
дня публикации объявления.

29. ТОО «ARTIS DEVELOPMENT», БИН 060240001273, сообщает об 
уменьшении уставного капитала до 100 000 (сто тысяч) тенге. Претензии 
принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Розыбакиева, д.283/1, кв.50. 
Тел.87772355000.

30. ТОО «ARTIS DEVELOPMENT», БИН 060240001273, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «Cifal Industrial Services KAZ» 
(Сифаль Индастриал 

Сервисез КАЗ), БИН 080940014492. Претензии принимаются в течение 2 
(двух) месяцев со дня опубликования объявления в газете по адресу: г.Алма-
ты, ул.Розыбакиева, д.283/1, кв.50. Тел.87772355000.

31. Продается транспортно-экспедиторская компания ТОО «Most Trans 
Logistik». На рынке с июня 2019 года. Цена договорная. Тел.87007007752 Жанар.

77. ТОО «Проект Групп-01» объявляет о своей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «Royal Story.kz». Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, Ауэзовский 
район, ул.Саина, дом 16Б.

110. ТОО «Талдыкорганская монтажная фирма - Имсталькон» (БИН 
100440021463) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к 
ТОО «СЕМИПАЛАТИНСКАЯ МОНТАЖНАЯ ФИРМА - ИМСТАЛЬКОН» 
(БИН 100440008268). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Жетісу обл., г.Талдыкорган, Промышлен-
ная зона Южная, ул.Алмалы, стр. 3. Тел.:8 (7282) 23-30-99.

117. ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси» (БИН 040740003730) сообщает 
о своей реорганизации путем выделения КГП на ПХВ «Кызылорда таза-
лағы». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления в КГП «Кызылорда тазалағы» по адр.: РК, Кызылординская обл., 
г.Кызылорда, ул. Н.Тлендиева, 9. Тел.:22-38-71.

118. РОО «Движение «Богатства недр-народу Казахстана» (БИН 
060640024257) объявляет о продаже компании. Вид деятельности - Обще-
ственное объединение. Место регистрации компании: РК, г.Астана, р-он 
Алматы, ул.70, д.23, оф.58. По всем вопросам обращаться по телефону или 
WhatsApp: +7-777-716-17-61.

152. ТОО «Умай Жер» (далее ТОО), в соответствии с Законом РК «О това-
риществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», извещает 
своих участников о проведении внеочередного общего собрания участников 
ТОО, которое состоится 16 января 2023 г. в 11.00 по адресу: Республика 
Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Васильковка, 
ул. Шагалалы, 2. Предполагаемая повестка дня собрания: об обращении 
в АО «КазАгроФинанс» с целью получения финансирования и наделении 
полномочиями директора ТОО на подписание необходимых документов и 
договоров.                

160. Государственное учреждение «Отдел образования Мартукского райо-
на Управления образования Актюбинской области», находящееся по адресу: 
Актюбинская область, Мартукский район, село Мартук, улица Сейфуллина, 
здание 38 обратилось в Мартукский районный суд Актюбинской области с 
заявлением об объявлении Алланазаровой Махаббат Жумабаевны 22 ноября 
1985 года рождения, уроженку Актюбинской области безвестно отсутствую-
щим. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания либо обладающих иной 
информацией об Алланазаровой Махаббат Жумабаевне, сообщить об этом в 
Мартукский районный суд Актюбинской области по адресу: Актюбинская 
область, Мартукский район, село Мартук, улица Сейфуллина, здание 17А, 
телефон-факс: 8(71331)21282, контактные телефоны 8(71331)21281, в трех-
месячный срок со дня публикации объявления.

165. ТОО «Эге Шымкент», БИН 030740008838, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшин-
ский район, шоссе Каратюбинское, д.50, оф.1, почтовый индекс 160000.

166. ТОО «Коррекционный ясли-детский сад «Тілашар», БИН 
171040006034, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к 
себе ТОО «Детский ясли-сад «Аружан-1», БИН 190640030624. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Казахстан, Туркестанская область, Казыгуртский район, сельский округ 
Казыгурт, с.Казыгурт, ул.Женис, здание 9, почтовый индекс 160300.

167. ТОО «Детский ясли-сад «Аружан-1», БИН 190640030624, сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Коррекционный ясли-дет-
ский сад «Тілашар», БИН 171040006034. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Туркестанская об-
ласть, Казыгуртский район, с/о Казыгурт, село Казыгурт, ул.Б.Байбек, 3.

168. ГУ «Отдел культуры и развития языков Жетысайского района», БИН 
180840027085 и ГУ «Отдел физической культуры и спорта  Жетысайского 
района», БИН 180840026740, сообщает о своей реорганизации путем слияния 
и образования нового ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической 
культуры и спорта Жетысайского района». Заявления и претензий прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай, ул. 
М.Ауезова, 20, здание аппарата акима Жетысайского района. 221. ТОО «Нұр 
Құрылыс-болашақ», БИН 101240013130, сообщает о своей реорганизации 
путем слияния с ТОО «Сыңғыр LTD», БИН 131240009425, ТОО «Қожакелді», 
БИН 050540017487. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г.Актау, мкр. 14, дом 40, кв.119, тел. 
87779207766.

170. ТОО «Акши агро сервис», БИН 080640008457, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала на 11 000 000 (одиннадцать миллионов) тенге. Пре-
тензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с. 
Акши, ул. Конаева, д. 22/1.

171. АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» уведомляет об изменении юриди-
ческого адреса филиала АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» в городе Алматы. 

Новый офис находится по адресу: 050008, г. Алматы, Бостандыкский рай-
он, улица Мынбаева, 151, Бизнес центр «VERUM» («ВЕРУМ»), первый этаж. 

АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» уведомляет об изменении юридиче-
ского адреса филиала АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» в городе Атырау. 

Новый офис находится по адресу: 060011, г. Атырау, проспект Исатая, 58, 
офис 5.  

АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» уведомляет об изменении юридическо-
го адреса филиала АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» в городе Тараз. 

Новый офис находится по адресу: 080000, г. Тараз, ул.Ниеткалиева, д.6, 
кв.18,19,20

221. ТОО «Нұр Құрылыс-болашақ», БИН 101240013130, сообщает о своей 
реорганизации путем слияния с ТОО «Сыңғыр LTD», БИН 131240009425, 
ТОО «Қожакелді», БИН 050540017487. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Актау, мкр. 14, 
дом 40, кв.119, тел. 87779207766.

234. ТОО «Семипалатинская монтажная фирма-Имсталькон» (БИН 
100440008268) сообщает о своей реорганизации. ТОО «Талдыкорганская 
монтажная фирма - Имсталькон» (БИН 100440021463) будет присоединено 
к ТОО «Семипалатинская монтажная фирма-Имсталькон». Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
071412, РК, область Абай, ул. Би Боранбая, 83/1, телефон 8(7222)316635

235. ТОО «АСЫЛ МАРЖАН» (БИН 140340020439) извещает об уменьше-
нии Уставного капитала с 100 000 000 (сто миллионов) тенге до 10 000 000 
(десять миллионов) тенге согласно протокола собрания участников ТОО от 
19.12.2022 г.

247. КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж» Управления об-
разования Карагандинской области, БИН 950540000669, сообщает о реорга-
низации коммунального государственного учреждения в сфере образования 
путем преобразования в коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Карагандинский железнодорожный колледж» Управления образования 
Карагандинской области. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, ул. Локомотивная, 122А, 
телефон: 8(7212)47-27-60, эл.адрес: kar-zheles@krg-edu.kz 

248. КГУ «Карагандинский индустриально-технологический колледж» 
Управления образования Карагандинской области, БИН 950540000282, 
сообщает о реорганизации в форме преобразования Государственное комму-
нальное предприятие на праве хозяйственного ведения. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Караганда, ул. Столичная, 2А.

250. ТОО «Торгово-промышленная компания Энерго-Плюс», БИН 
101140019087, в соответствии с п.1 ст.48 Гражданского Кодекса РК, уве-
домляет Вас о реорганизации путем присоединения его к ТОО «Magnitum», 
БИН 220340014957. Все претензии принимаются в течение двух месяцев 
с момента получения настоящего уведомления по адресу: г. Караганда, ул. 
Пичугина, д.251/2, кв. 33. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ ИЗ СЕРИИ «БЫЛ-ШЫЛ»

ШКОЛА ПРОСВЕЩЕНИЯ

ВАЖНО ЗНАТЬ

ДВЕ СТОРОНЫ ФЕЙЕРВЕРКА
НовогодНие беНгальские огоНьки и фейерверки могут доставить 
массу радостНых эмоций, Но могут стать и причиНой трагедии. 
пожарНые дчс вко провели НовогодНий эксперимеНт, 
используя беНгальские огНи и петарды, показали, как иНогда 
бывает опасНо использовать эти атрибуты праздНика, если Не 
выполНять меры безопасНости. 

когда говорят об охотНичьих животНых, чаще всего 
вспомиНают собак. Но Наряду с Ними, Наши предки 
использовали и ловчих птиц. 

История десятая о том, как великий 
просветитель просил за школу.

Как-то донесли суперхану Великой степи, 
что объявился некий педагог- просветитель. 
Учит, мол, малышей грамоте, а недорослей 
собирает в школы, чтобы приобщить к циви-
лизации. 

– А на кой нам цивилизация? – возмущались 
представители духовенства. – Нас и здесь хо-
рошо кормят. 

Для пущей убедительности религия – «опи-
ум для народа» подливала масла в огонь. Мол, 
этот смутьян степи крестит казахских ребя-
тишек и подготовит их к солдатской службе в 
русской армии. Если так пойдет дальше, до-
кладывали они лидеру дикой степи, то завтра 
некому будет охранять наше государство.

Эти доносы преподносились, как дары, изви-
ните за тавтологию, на подносе. В один из сол-
нечных дней, аккурат перед началом учебного 
года – 1 сентября, предстал этот просветитель 
перед суперханом. И между ними произошел 
следующий разговор.

– Пошто ты, степной Макаренко, смуту по 
степи разносишь? Кто тебе вообще дал право 
учить какой-то непонятной грамоте моих подан-
ных? Пусть молят бога и меня, что народились 
на свет. Какая еще грамота? По моему указу в 
аулах открыты церковные школы, есть муллы, 
которые из казны получают жалованье. Это их 
святая задача – обучать малышей. Ордой раз-
работана долгосрочная программа совершен-
ствования пастьбы коз и овец аж до 2030 года.

– Но..., – пытался вставить слово просве-
титель.

– Никаких но! Я сказал! Пусть лучше учатся 
хорошо пасти баранов, а то ишь взяли моду, 
чуть что «цивилизация», «просвещение». Меж-
ду прочим, один великий китайский философ, 
кажется, Нитцше сказал: «Ученье – свет, и 
сразу на работу». 

– Ваша светлость, – вновь пытался сказать 
Учитель. – Но ведь вы же тоже учились. Пусть 
не за границей, а в Днепропетровске, но полу-
чили опыт сталеварения.

– Какого еще варенья? Мне нельзя есть 
сладкого. Диабет проклятый и подагра замучи-
ли вконец.

– Не варенье, а сталеварение. Это когда 
обучают варить сталь.

– А что? Эту саму сталь еще и варят? 
– Да, так называется процесс обработки стали.
– А-а, это я знаю, сталь, чугун, нефть. Об 

этом еще рано думать. Степь еще не пробила 
окно в Европу. Как тока пробьем, как Петр I, так 
сразу туда всей башкой влезем. В окно это. Ты 
давай не отвлекайся. И скажи, что не будешь 
мучить маленьких детей всякой ерундой.

Специалисты Департамента 
по чрезвычайным ситуациям свой 
эксперимент начали с проверки 
того, как быстро может загореться 
ковер. 

– Искры от бенгальского огня, 
попав на изделие, моментально 
оплавили ковер. Если вовремя 
этого не заметить, то, казалось бы, 
небольшой огонек вполне может 
довести ситуацию до пожара. С 
линолеумом процесс возгорания 
дольше, однако при длительном 
тлении пожар очевиден. 

– Искры от бенгальских огней 
холодные, их температуру выдер-
живает даже рука. Но до красна 
может разогреться сам стержень 
бенгальского огня. То есть, на 
линолеум может упасть стержень 
не остывший, в этом случае он 
может прожечь линолеум и даже 
насквозь, – отметили специалисты 
ДЧС ВКО.

– Искры бенгальских огней 
имеют маленькую зажигательную 

способность, но нельзя сказать, 
что они вовсе не представляют 
опасности. Лучше не подносить 
эти огни к легковоспламеняю-
щимся материалам – елке, вате, 
мишуре. А некачественные изде-
лия могут даже стать причиной 

пожара. Бывает, например, что 
со стержня откалываются куски 
горящего шлака или температура 
горения выше предусмотренной 
ГОСТом, и из-за этого сильно 
нагревается пруток. Если такой 
огонек держит ребенок, он может 
обжечься и бросить его на ковер, – 
рассказал начальник Управления 
государственного пожарного кон-
троля Нуржан Омиржанов. 

С  помощью обычной дет -
ской игрушки, которая стала 
буквально мишенью, спасатели 
показали результаты примене-
ния несертифицированных фей-
ерверков. 

  – Основу петард представляют 
взрывоопасные смеси горючих ве-
ществ и окислителей, поэтому эта 
продукция требует особого внима-
ния при обращении. Большинство 
пиротехнических изделий имеет 
длинный тонкий фитиль, который 
горит со скоростью 3-5 миллиме-

тров в секунду. Радиус опасной 
зоны составляет 60 метров, опасны 
и так называемые «бомбочки» и 
бенгальские огни, температура 
стержня достигает до двух тысяч 
градусов. Особенно опасно, если 
попадают искры на ковер, это мы 
тоже наглядно показали в экспе-
рименте, – прокомментировали 
специалисты.

Кстати, помимо ожогов, пора-

жающим фактором при пожаре 
является и едкий дым.

Спасатели ДЧС ВКО советуют, 
прежде всего, ни в коем случае 
не продавать пиротехнику детям; 
изучать инструкцию и правильно 
выбрать место для фейерверка. 
Это должна быть большая от-
крытая площадка или поляна, 
свободная от деревьев, в радиусе 
50 метров не должно быть соору-
жений, стоянок, зданий и других 
пожароопасных объектов. 

– Лучше прислушаться к реко-
мендациям пожарных и отказаться 
от использования бенгальских 
огней в помещении. Бенгальские 
огни вместе с ракетами и петарда-
ми лучше всего закрепить в земле 
или в снегу и потом поджечь, 
любуясь зрелищем с безопасного 
расстояния. За детьми, добрав-
шимися до бенгальских огней, 
взрослым лучше проследить, ина-
че огонь может оказаться и на 
диване, и на мягкой игрушке, и 
на подушке – большой трагедии 
будет избежать непросто. Запре-
щено запускать фейерверк и при 
сильном ветре. Категорически 
запрещается бросать петарды в 
людей, животных, автомобили. 
Не сработавшие элементы и из-
делия залейте водой, – советуют 
пожарные. 

А для того, чтобы избежать тра-
гедий, специалисты ДЧС совместно 
с сотрудниками Департамента 
полиции проводят профилакти-
ческие рейды на рынках области, 
и нарушителей, реализующих пи-
ротехнику без разрешительных 
документов, согласно Кодекса РК 
«Об административных правона-
рушениях», привлекают к админи-
стративной ответственности. 

– О, Великий хан, вернее, Суперхан! Как я 
могу дать такое слово? Ведь дети степных жи-
телей должны быть полезными своему народу. 
Своему государству. Они таким образом постиг-
нут азы земледелия, промышленности. Ведь 
настанет завтрашний день, кто будет поднимать 
экономику страны?

– Ты это брось тут об экономике вести речь. 
Это не твоя забота. Есть люди, которые этим 
конкретно занимаются. В рамках, естественно, 
моей индустриально-инновационной програм-
мы. Одним словом, я сам руковожу этим про-
цессом.

– Хорошо, хорошо. Пусть будет так. Но 
кто же должен выступать против невежества, 
суеверия, замыкания в рамках устаревшего 
кочевого  быта и тех служителей культа? Ведь, 
согласитесь, что только просвещение откроет 
глаза людям.

– Э-э, ты, Ушинский наш доморощенный! – 
недовольно поморщил нос хозяин кабинета. – 
Коней-то придержи. Глаза людям открываю я. 
Если помнишь, в моей программе записано про 
сто школ, про сто больниц. Так вот, ты прекра-
щай разводить эту самодеятельность. Лучше 
возьми свою грядку и окучивай. И не мешай 
нам проводить свою политику в степном крае.

– Политику чего? – спросил учитель.
– Политику просвещения, сохранения обы-

чаев, наконец, оседлости, – повысил голос 
суперхан. – Говорят, что ты агитируешь за 
оседлый образ жизни людей. Чтобы они зани-
мались земледелием, ремесленничеством. А 

зачем этом нам? Товары нам поставляют сосед-
ний Китай, Россия в рамках Таможенного союза 
гонит сюда технику, бытовые приборы. Машины 
там, трактора. Зачем нам тру диться? Лежи себе, 
ешь бешбармак, пей кумыс. 

– А как быть с человеческим прогрессом? – 
возразил просветитель. 

– Прогресс, – назидательно произнес вла-
дыка степи. – Это когда пузо набито, жена под 
боком и сопливые детки во дворе бегают. Вот 
это и есть прогресс.

– Если так рассуждать, – грустно произнес 
учитель, – то людям, вы правы, лучше лежать 
в юрте и плевать в потолок. Ничего им не надо.

– И нам не надо. Русские говорят, когда 
тише едешь, то дальше будешь. А наши пошли 
еще дальше: сиди, говорят, пока из-под тебя 
фонтан не ударит. Фонтан нефтяной! Поэтому 
не ерепенься, просветитель ты наш. Но коль 
хочешь остаться в истории, то иди – дерзай. 
Флаг тебе в руки. 

Говорят, этот разговор сильно задел вели-
кого учителя. И он взял в руки флаг просве-
щения, и несмотря на козни ханского двора да 
духовенства, обучал детей до последних дней 
своей жизни.

И по сей день, когда входишь в любую шко-
лу, то на самом видном месте высечены слова, 
нет не суперхана, просветителя «Давайте, дети, 
учиться!» Рядом с портретом известной лично-
сти. Ну того, что про нефтяной фонтан сказал.

Сая ИССА

ОРЕЛ – СИМВОЛ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

Традиция охоты с прирученной хищной птицей зароди-
лась очень давно, но сейчас она сохраняется лишь в некото-
рых странах. Одной из таких стран является Казахстан. У нас 
людей, обладающих даром приручения, воспитания и тре-
нировки ловчих птиц, называют кусбеги. Их осталось не так 
много, но постепенно эта древняя традиция возрождается.

Парящий орел – символ Независимости, таков основной 
лейтмотив Международного турнира «Кансонар» мастеров 
охоты с ловчими птицами, состоявшегося в декабре 2022 
года в живописном Зерендинском районе Акмолинской об-
ласти. А проходило это мероприятие на базе уникального и 
красивейшего природного ландшафта горнолыжного ком-
плекса «Елiктi Park». Оригинальность удивительно красоч-
ного мероприятия в том, что он проводится также в честь 
нашего именитого земляка, известного в нашей республике 
беркутчи прошлого столетия, уроженца известного теперь 
и миру аула Ботай Айыртауского района бывшей Кокшетау-
ской области Масипа Батырханулы. Он прославился тем, 
что, благодаря сильному беркуту, который брал степных 
волков и охоте с ним в тяжелые 30-е годы голодомора спас 
свой аул от голода. Кстати, в 1941 году, его старший сын 
Беркутбай, которого он назвал в честь своего увлечения 
охотой с беркутом, ушел на фронт защищать Родину. Несмо-
тря на преклонный возраст, Масип Батырханулы охотился и 
добывал пушнину, чтобы помогать ковать Победу, отправ-
ляя на фронт продовольствие и одежду.

Родина не забыла про деда Масипа, в 1945 году его на-
градили медалью «За самоотверженный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.». С историей его 
жизни можно было ознакомиться на фотодокументальной 
передвижной выставке, которая состоялась в дни Междуна-
родного турнира. При этом он был единственным в Казах-
стане обладателем высокого звания «Отличник охотничьего 
промысла Союза ССР». 

Такие областные и республиканские, международные 
турниры и конкурсы более 20 лет проходят на Кокшетау-
ской земле. Нужно отметить, что вот уже пятый год, как 
он приобрел статус международного, так как участвуют в 
нем сильнейшие беркутчи не только из Казахстана, но и из 
Монголии, Китая, Венгрии, Турции, России, Кыргызстана и 
других стран.

Победитель турнира награждается именной золотой ме-
далью имени Масипа  Батырханулы. И вручает награду его 
внук  Шнарбек Беркутбайулы Батырханов, которого 17 лет 
назад беркутчи  избрали президентом Федерации «Кансо-
нар» Акмолинской области.

В соревновании приняли участие 60 кусбеги. Турнир 
прошел в три отборочных этапа, в которых оценивались 
внешний вид птицы и беркутчи, демонстрация свободного 
полета беркута и умение пернатых перехватывать неулови-
мую добычу. Надо отметить особую сложность всех этапов 
состязаний, позволяющих отобрать самых сильных птиц. 
Многочисленные зрители, болельщики и гости смогли уви-
деть высокие полеты беркутов и стремительно точное паде-
ние на свою цель – перехват добычи и возвращение к своему 
хозяину. Не менее азартным и зрелищным стали состязания 
соколиной охоты и охоты с ястребом. Высокое мастерство 
пернатых и их хозяев вызвало восторг у многих зрителей и 
украсило этот турнир своей зрелищностью.

Цель конкурса – это задействовать и оценить мастерство 
крылатых хищников и их хозяев, а также возродить древние 
традиции наших предков.

В составе судейской коллегии были представители Ко-
митета по национальным видам спорта и опытные эксперты 
из разных регионов страны, а также зарубежные гости – 
арабские шейхи, которые по достоинству оценили уровень 
подготовки казахских кусбеги. Признали лучшим мастером 
охоты с беркутом Сейтжана Аяна из Алматинской области, 
вторым стал опять же алматинец Есентай Султансерi, третье 
место получил карагандинец  Бердибек Сьез. В состязаниях 
«Охота с ястребом» победил Баятбай Ермухан из Алматин-
ской области второе место – у алматинца Сейтжан Алмаза, 
третье – у Серикбекулы Ерасыл из Астаны.

В охоте с соколом победил карагандинец Танат Оспан-
кулов, вторым стал представитель Акмолинского региона – 
Валихан Шынгыс, третьим – также акмолинец Кенес Дархан.

Гульбаршин САЛЫК,
г. Кокшетау.


