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ПРИОРИТЕТЫ

Конституционный суд станет основным фундаментом системы защиты прав человека. Граждане 
ждут от судей честной и профессиональной работы. 

РЕФОРМЫ

(Окончание на 4-й стр. )

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

МОДЕРНИЗАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ

стр.2 стр.4 стр.8

НОВОГОДНЯЯ РОТАЦИЯ
Зульфия Сулейменова Сменила на поСту 
Сериккали Брекешева. она наЗначена миниСтром 
реорганиЗованного миниСтерСтва экологии и 
природных реСурСов, и теперь являетСя Самым 
молодым миниСтром в правительСтве.

Функции и полномочия в сфере геологии переданы 
Министерству индустрии и инфраструктурного раз-
вития. Это министерство возглавил 35-летний «бола-
шаковец» Марат Карабаев, сменив на посту Каирбека 
Ускенбаева. Карабаев работал последние полтора года 
вице-министром индустрии.

Гани Бейсембаев назначен Министром просвеще-
ния. Доктор PhD, член-корреспондент Международной 
академии наук педагогического образования (Россия). 
С 2022 года был вице-министром образования и науки, 
затем вице-министром просвещения. Он сменил Асхата 
Аймагамбетова, который Указом Президента освобо-
жден от должности.

Асхат Оралов назначен Министром культуры и 
спорта, ранее он работал исполнительным секретарем 
партии «Аманат». Он сменил на посту Даурена Абаева.

ЧТО ТАКОЕ ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ 
И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

(Окончание на 3-й стр. )

повышение пенСий, поСоБий и минимальной ЗараБотной 
платы, роСт уровня прожиточного минимума, реалиЗация 
нацпроектов «комфортная школа» и «модерниЗация СельСкого 
Здравоохранения», ЗапуСк новых программ раЗвития, внедрение 
Сетей СвяЗи 5G, а также улучшение качеСтва интернета в малых 
городах и Селах – эти и другие иЗменения и инициативы, 
реалиЗуемые правительСтвом по поручению главы гоСударСтва, 
Затронут многих каЗахСтанцев в наСтупившем 2023 году.

С таким напутствием обратился Прези-
дент Республики Казахстан Касым-Жомарт 
Токаев к судьям Конституционного суда, 
который начал свою работу с 1 января 
2023 года.

Глава государства посетил новое зда-
ние Конституционного суда и обсудил 
вопросы деятельности нового правового 
института с назначенными судьями. 

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил 
за плодотворную работу членов Консти-
туционного совета и отметил важность 
дальнейшего развития конституционной 
законности в Казахстане. 

Президент подчеркнул, что Конститу-
ционный суд имеет особую роль в жизни 
общества и напомнил о всенародной под-
держке данной инициативы на референ-
думе, прошедшем в июне прошлого года.

– Сегодня Казахстан сделал решитель-
ный шаг в новую эпоху. В стране осущест-
вляются беспрецедентные политические 
реформы.  В настоящее время не так много 
государств в мире, которые проводят столь 

масштабные и содержательные реформы. 
Это факт, который признан всем меж-
дународным сообществом. Казахстан по 
праву стал государством-реформатором. В 
стране осуществляются масштабные пре-
образования. В приоритете – обеспечение 
защиты конституционных прав граждан, – 
отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что 
ключевой задачей Конституционного суда 
является обеспечение полного соответ-
ствия всех законов и подзаконных актов 
Основному закону страны. 

– Конституционный суд – это важней-
ший институт для всей страны. Теперь 
граждане могут напрямую обратиться в 
Конституционный суд с заявлениями о 
признании незаконными норм, которые, 
по их мнению, противоречат принципам 
Основного закона страны. В Конститу-
ционный суд также могут обратиться 
Генеральный прокурор и Уполномочен-
ный по правам человека. После того, 
как Конституционный суд приступит к 

своей работе, несомненно, значительно 
возрастут требования к качеству работы 
прокуратуры, судов, правоохранитель-
ных органов. Деятельность суда положи-
тельно повлияет и на законотворческую 
работу депутатов и Правительства, – 
подчеркнул Президент. 

При этом Глава государства заострил 
внимание на больших ожиданиях общества 
от начала деятельности  Конституционного 
суда. 

– Граждане ждут от судей честной и 
профессиональной работы, поэтому при 
исполнении своих обязанностей судьи 
будут находиться под пристальным вни-
манием общества, СМИ и международных 
структур. Полагаю, что данный состав 
судей способен успешно выполнить сто-
ящие перед ними задачи огромной го-
сударственной важности и оправдать 
ожидания общества и граждан, – считает 
 Касым-Жомарт Токаев. 

в каЗахСтане проБлема правового нигилиЗма – 
веСьма чаСтое явление. 

Ученые, как юристы, так и политологи, всерьез не берутся 
освещать данную проблему, поэтому с трудом удается найти 
какие-либо статьи или материалы, посвященные этой теме. 
Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил мнение о том, что 
правовой нигилизм в Казахстане усиливается. В чем состоит 
суть проблемы? Одна из явных причин – отсутствие планомер-
ного просвещения в этой области. Наши граждане не всегда 
знают законы и свои права, и эта проблема действительно 
заставляет задуматься. 

Эксперты по данной проблеме дали свою объективную 
оценку ситуации. Гости нашей редакции – управляющий 
партнер ТОО «Юридический центр «VETO» Толеген 
БОЛТАНОВ ,  юридический  консультант  Азамат 
БЕККУЛОВ и Гульмира КУНАНБАЕВА, юрисконсультант 
палаты юридических консультантов «Adilzanger» поделились 
своим мнением.

Толеген БОЛТАНОВ, управляющий партнер ТОО 
«Юридический центр «VETO»:

– Правовой нигилизм – явление, присущее странам с 
низким уровнем экономики, и являющееся одной из прямых 
причин такого экономического положения. 

Явными признаками этого явления выступают негатив-
ное и безразличное отношение к законодательным актам и 
правовым нормам. Первым и, на мой взгляд, главным шагом 
на пути искоренения данного явления служит повышение 
общего уровня образования населения. В настоящее время, 
к великому сожалению, общий уровень образованности в 
нашей стране крайне невысок, что, в свою очередь ведет к 
узости мышления, ограниченности при принятии решений, 
сложности в понимании нормативных актов, затрудненности 
выбора в поиске оптимального действия. Ко всему прочему, 
это существенный барьер для понимания, усвоения анализа 
и восприятия законов, что ведет к неспособности сделать 
правильные выводы и дать объективную оценку тем или иным 
событиям и обстоятельствам. 

Простым примером является так называемая «закреди-
тованность» населения. Большинство заемщиков (а также 
созаемщиков, гарантов, залогодателей) при получении займа, 
залоге имущества, предоставлении гарантии, просто не пони-
мают смысла документов, и по этой причине подписывают их, 
не вникая в суть своих обязательств, или же вообще не озна-
камливаются с подписываемыми договорами (соглашения ми, 
контрактами). Из этого произрастает невозможность исполнить 
взятые на себя обязанности и та самая «закредитованность». 

Также одной из важнейших составляющих для преодоле-
ния нигилизма в области права выступает создание условий, 
при которых действует закон неотвратимости наказания (при-
влечения к ответственности) за пренебрежение или наруше-
ние установленных законом норм. 

Начнем с того, что с 1 января 
2023 года размер минимальной 
заработной платы (МЗП) в респуб-
лике увеличен с 60 000 до 70 000 
тенге. Об этом Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев заявил в 
своем Послании народу Казах-

стана 1 сентября 2022 года. Учи-
тывая, что по Трудовому кодексу 
работодатели обязаны обеспечи-
вать зарплату на уровне не ниже 
МЗП, денежные доходы вырастут 
у порядка 1,8 миллионов наемных 
работников, трудящихся во всех 

отраслях, на предприятиях раз-
личных форм собственности.

Организации, которые при 
установлении уровня зарплаты 
используют показатель МЗП, так-
же будут пересматривать оклады 
других категорий работников 
в сторону повышения с учетом 
межразрядной системы квали-
фикаций. Также Правительство 
продолжит реализацию Про-
граммы по повышению доходов 
населения до 2025 года, которая 
предусматривает поэтапное уве-
личение зарплат врачам, учите-
лям, другим работникам бюджет-

ной сферы и производственному 
персоналу.

В 2023 году в регионах респуб-
лики также начнется активная 
 реализация проекта по увеличению 
доходов сельских жителей за счет 
расширения доступа к микрокре-
дитованию. Это позволит вовлечь 
частные домохозяйства в сельхоз-
кооперацию и создать тысячи но-
вых рабочих мест. В течение пяти 
лет на реализацию проекта плани-
руется направить один триллион 
тенге, что позволит охватить более 
одного миллиона сельчан.

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЕРХОВЕНСТВО 
КОНСТИТУЦИИ

(Окончание на 3-й стр. )
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СОБЫТИЯ 
ТРАГИЧЕСКОГО 

ЯНВАРЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О БАНКРОТСТВЕ

ТИГР ЕЩЕ 
НЕ УШЕЛ…
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СОБЫТИЯ ТРАГИЧЕСКОГО ЯНВАРЯ

УЖЕСТОЧЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЭКОПРАВОНАРУШЕНИЯ И ВАНДАЛИЗМ

ПАРЛАМЕНТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОПРАВКИ

НОВЫЕ СУДЬИ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
СУДОВ

в акмолинСкой оБлаСти предСтавлены наЗначенные Судья 
оБлаСтного Суда и предСедатели районных Судов. 

Председатель Акмолинского областного суда Арман Жукенов предста-
вил судейскому корпусу назначенных судью областного суда и председа-
телей районных судов.

Указом Президента от 28 декабря 2022 года назначены:
судьей Акмолинского областного суда Олжас Сулейменов с освобожде-

нием от должности председателя Буландынского районного суда; 
председателем Атбасарского районного суда Асель Жапарова (судья 

этого же суда);
председателем Бурабайского районного суда Асель Абимуратова 

 (судья этого же суда); 
председателем Буландынского районного суда Дамиля Наукенова с 

освобождением от должности судьи Бородулихинского районного суда 
области Абай;

председателем Коргалжынского районного суда Серик Тулеев с осво-
бождением от должности судьи суда по административным правонару-
шениям города Кокшетау.

Арман Жукенов поздравил назначенных судью областного суда и 
председателей местных судов со вступлением в новые должности, по-
желал плодотворной работы, успешного осуществления правосудия, 
обозначив первостепенные задачи – защиту прав граждан, обеспечение 
верховенства закона и укрепление доверия к суду. 

С поздравительной речью в связи с назначением и вступлением в 
должности поздравил и ветеран судебной системы, судья в отставке 
Мейрам Гибадилов. 

Куляш ДОМАЛАКОВА,
руководитель пресс-службы 

Акмолинского областного суда

Перед началом пленарного за-
седания в холле Мажилиса была 
организована работа специальной 
выставки.

С минуты молчания началось 
пленарное заседание Нижней пала-
ты Парламента РК – Ерлан Кошанов 
предложил почтить память погиб-
ших в январских событиях.

Перед депутатами выступил Ге-
неральный прокурор РК Берик Асы-
лов с устным ответом на запрос де-
путатской группы «Жаңа Қазақстан» 
о трагических событиях, произошед-
ших в январе 2022 года.

Напомним, на прошлой неде-
ле мажилисмен Едил Жанбыршин 
предложил Генпрокурору и руково-
дителям силовых структур прийти в 
Мажилис Парламента РК и ответить 
на волнующие казахстанцев вопро-
сы о январских событиях.

Так, Генеральный прокурор 
 Казахстана Берик Асылов в Мажи-
лисе заявил, что первый раз боевое 
оружие силовики применили около 
16.00 5 января 2022 года при обо-
роне резиденции президента. Он 
сообщил, что фактически в один 
день – 5 января – в восьми регионах 
страны атаке подверглись акиматы.

В ночь на 5 января атакующие 
ворвались в здание акимата Алма-
ты, а буквально через час начался 
штурм здания акимата Шымкента. В 
тот же день преступники стали напа-
дать на здания областных акиматов 
в Атырау и Кызылорде. Примерно в 
это же время в Алматы нападающие 
подожгли акимат и переключились 
на здание резиденции Президента.

– Были разграблены охотни-
чьи магазины «Анна», «Корган» и 
«Алпамыс», затем на автомашинах 
преступники перевезли оружие 
на площадь и стали раздавать его 
митингующим. Здесь хочу особо 
обратить внимание, что первый раз 
боевое оружие силовики применили 
около 16.00 5 января при обороне 
резиденции президента. И далее 
оружие применялось силовиками 
при отражении атак на здания по-
лиции, акиматов, других объектов, 
то есть когда беспорядки перешли 
в насильственную фазу. Затем при 
«зачистке» городов от вооружен-
ных боевиков. То есть, огонь по 
нападавшим был открыт задолго до 
известного выступления президента 
страны, – отметил Берик Асылов.

Генпрокурор отметил, что фак-
тически силовикам не нужна специ-
альная команда, чтобы стрелять на 
поражение по преступникам.

Он напомнил, что есть прямые 
нормы закона: о правоохранитель-
ной службе, о Нацгвардии, о про-
тиводействии терроризму, которые 
позволяют применять боевое ору-
жие для отражения нападения при 
угрозе жизни и здоровья людей. 

– Именно такая опасная обстанов-
ка и складывалась днем 5 января и 
сохранялась вплоть до 8 числа – до 
локализации обстановки, – сказал 
он.

Кроме того, Генеральный про-

поправки в уголовный и уголовно-процеССуальный кодекСы от  
3 января 2023 года предуСматривают ужеСточение ответСтвенноСти 
За экологичеСкие правонарушения и проявления вандалиЗма.

«Казахстан». В последующем их до-
ставили на окраину города и поме-
стили на ночь в контейнер под воо-
руженную охрану сотрудников КНБ. 
Затем их перевезли в аэропорт, где 
один человек – Отепбаев – скончал-
ся от пыток. Следствие по данным 
фактам нами окончено. Сейчас идет 
ознакомление, – сказал Б. Асылов.

Ранее начальник Следствен-
ного департамента Министерства 
внутренних дел РК Санжар Адилов 
в кулуарах Мажилиса Парламен-
та рассказал, сколько украденного 
во время январских беспорядков 
оружия найдено на сегодня:

– Большая часть обнаружена в 
ходе оперативно-профилактических 
мероприятий в схронах. Более 500 
схронов найдено. Большая часть 
украденного оружия была в Таразе 
и Талдыкоргане. Принятыми мера-
ми большая часть из украденного 
оружия найдена. На сегодня более 
1900 единиц служебного и граж-
данского оружия не обнаружено. 
Сотрудники полиции принимают 
активные меры по обнаружению и 
изъятию оружия. Схроны обнаружи-
ваем в ходе расследования уголов-
ных дел и часть – в ходе ОПМ.

На выставке перед началом засе-
дания как раз и были представлены 
депутатам и журналистам веще-
ственные доказательства и образцы 
из амуниции полицейских.

– Все экземпляры настоящие, 
нет бутафории. Можете увидеть 
автоматы, пистолеты и даже два 
гранатомета. Представлена лишь 
незначительная часть оружия, – от-
метил Санжар Адилов.

Он напомнил, что в ходе январ-
ских беспорядков более трех тысяч 
сотрудников правопорядка получи-
ли различные ранения и травмы, 58 
сотрудников – тяжелые увечья, 111 
полицейских – ножевые ранения, 
77 – переломы костей.

 
Диас ЭМИР

О ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ
СоСтоялоСь первое Совещание правительСтва в 2023 году, 
которое провел премьер-миниСтр рк алихан Смаилов. оно 
Было поСвящено вопроСам преоБраЗования канцелярии премьер-
миниСтра в аппарат правительСтва, реорганиЗации миниСтерСтва 
экологии, геологии и природных реСурСов, а также раЗраБотки 
отраСлевых концепций и планов раЗвития.

Алихан Смаилов отметил, что преобразование Канцелярии 
 Премьер-Министра в Аппарат Правительства является важным элементом 
институциональных реформ, инициированных Главой государства. По 
его словам, усилится общая координация работы центральных и местных 
исполнительных органов, структурных преобразований. Для достижения 
этих целей будут оптимизированы структура аппарата и его функционал. 

– Усилится экспертно-аналитическая работа, организационно- 
правовое обеспечение деятельности Правительства и Премьер-Министра. 
Аппаратом совместно с Администрацией Президента будет продолжена 
работа по дебюрократизации и устранению чрезмерной зарегламентиро-
ванности процедур принятия решений, – сказал Алихан Смаилов.

И.о. руководителя Аппарата Правительства Галымжан Койшыбаев 
сообщил, что работа ведомства основывается на принципах дебюрокра-
тизации, «слышащего государства» и децентрализации, а также перерас-
пределении полномочий между уровнями госуправления.

Премьер-Министр напомнил, что на согласование в Администрацию 
Президента внесен законопроект о децентрализации полномочий между 
уровнями государственного управления. Так, свыше 500 функций Прави-
тельства передается министерствам и акиматам. 

– Этим законопроектом мы усиливаем самостоятельность министров и 
их заместителей. Теперь все текущие отраслевые вопросы будут прини-
маться приказами министров, – отметил он.

Переходя ко второму вопросу повестки, Премьер-Министр напомнил, 
что Указом Президента Министерство экологии, геологии и природных 
ресурсов реорганизовано в Министерство экологии и природных ресур-
сов. Функции и полномочия в сфере геологического изучения недр и 
воспроизводства минерально-сырьевой базы при этом переданы в Мини-
стерство индустрии и инфраструктурного развития.

– Одной из главных задач Министерства индустрии является при-
влечение инвестиций в разработку недр. Нужно завершить запуск в 
промышленную эксплуатацию единого банка данных геологической 
информации, – подчеркнул Алихан Смаилов.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев 
отметил, что будет усилен мониторинг за состоянием недр и госконтроль 
за добычей полезных ископаемых, ускорится процесс принятия необхо-
димых отраслевых решений и оцифровки бизнес-процессов.

Кроме того, по словам Премьер-Министра, в текущем месяце на запла-
нированных коллегиях министерств будут рассмотрены все отраслевые 
концепции и планы развития.

Подводя итоги совещания, Премьер-Министр отметил, что перед Пра-
вительством стоят важные и амбициозные задачи: обеспечение роста 
экономики на четыре процента в реальном выражении, снижение ин-
фляции в два раза до 9,5 процента и привлечение прямых иностранных 
инвестиций в объеме $24,4 миллиарда в 2023 году.

– Нашей основной целью является обеспечение роста социально-эко-
номического развития страны, дальнейшее повышение качества жизни 
и благосостояния населения. От каждого из вас требуется высокая эф-
фективность и полная отдача в принятии решений, – заключил Алихан 
Смаилов.

Айна ШОРАЙ

в мажилиСе парламента реСпуБлики каЗахСтан СоСтоялоСь 
первое в 2023 году пленарное ЗаСедание, которое Было поСвящено 
январСким СоБытиям минувшего года.

курор Казахстана Берик Асылов 
заявил, что подготовка к январским 
событиям велась на протяжении 
всего 2021 года. 

– В числе исполнителей были ор-
ганизованные преступные группы. 
Они набирали людей, вооружались, 

закупали рации и транспорт. След-
ствием установлено, что отдельные 
силовики курировали эту подрывную 
работу, – сказал Генеральный про-
курор Казахстана Берик Асылов на 
пленарном заседании Мажилиса.

Генпрокурор отметил, что, по 
версии следствия, в Алматы особая 
роль отводилась Арману Джумагель-
диеву (Дикому Арману). Установле-
но, что он действовал при координа-
ции куратора из КНБ.

– Он должен был организовать 
беспорядки, взять под контроль 
толпу, создать так называемый 
«народный совет» для выдвижения 
единых ультимативных требований 
к властям. В этом ему активно помо-
гали экс-депутат маслихата Алматы, 
а также активный член криминаль-
ной группы Махатов, который во-
оружал бандитов, организованно 
прибывавших в гостиницу «Казах-
стан» в Алматы. Однако возглавить 
массовые протесты им не удалось, 
люди за ними не пошли, – рассказал 
Генпрокурор.

По его словам, получив информа-
цию о задержании бывшего предсе-
дателя КНБ, с целью создания бла-
гонадежного алиби боевикам было 
поручено совершать нападения на 
горожан якобы для борьбы с маро-
дерством.

– Для этих целей 6 января они из 
разных точек похитили, избивали и 
удерживали 24 случайных граждан 
в паркингах гостиниц Ritz-Carlton и 

Так, предусматривается сниже-
ние значительного ущерба со 100 до 
50 МРП (с 345 000 до 172 500 тенге); 
крупного ущерба – со 1000 до 500 
МРП (с 3 450 000 до 1 725 000 тенге) 
при незаконной вырубке, уничтоже-
нии или повреждении деревьев и 
кустарников.

В статье за «Порчу земли» пред-
усмотрен более строгий вид наказа-
ния за причинение ущерба на особо 
охраняемой природной территории.

Ч. 1 ст. «Самовольное пользова-
ние недрами» переведена из раз-
ряда уголовных проступков в пре-
ступление, и ужесточена санкция 
путем внедрения меры наказания 

в виде лишения свободы сроком до 
трех лет.

Санкция ч. 2 этой же статьи 
также изменена путем ужесточения 
наказания в виде лишения свободы 
с трех до четырех лет.

Кроме того, внесены изменения 
в диспозицию ч. 1, а именно, сни-
жен порог причиняемого размера 
ущерба для образования состава 
уголовного правонарушения, то 
есть, с крупного размера до зна-
чительного ущерба. В ч. 3 данной 
статьи предлагается предусмотреть 
более строгий вид наказания за при-
чинение особо крупного ущерба на 
охраняемой природной территории.

В статье за «Нарушение режима 
особо охраняемых природных терри-
торий» усилена ч. 1 и дополнена ч. 3 
и 4 с разделением на квалифицирую-
щие признаки, а также предусмотрена 
ответственность за деяния, повлекшие 
причинение особо крупного ущерба.

Кроме того, за вандализм, то есть, 
осквернение объектов историко- 
культурного наследия, памятников 
истории и культуры, природных объ-
ектов, охраняемых государством, 
надписями или рисунками, или ины-
ми действиями, оскорбляющими об-
щественную нравственность, теперь 
предусмотрен штраф от 50 до 100 
МРП, либо исправительные работы, 
либо привлечение к общественным 
работам на срок до 160 часов, либо 
арест на срок до 40 суток.

Алина МАЛИНИНА

Ге н е р а л ь н ы й  п р о к у р о р 
 Казахстана Берик Асылов 
в  Мажилисе заявил,  что 

п е р в ы й  р а з  б о е в о е  о р у ж и е 
силовики применили около 
1 6 . 0 0  5  я н в а р я  2 0 2 2  г о д а 
п р и  о б о р о н е  р е з и д е н ц и и 
президента. Он сообщил, что 
фактически в один день – 5 
января – в восьми регионах 
с т р а н ы  а т а к е  п о д в е р г л и с ь 
акиматы.
В ночь на 5 января атакующие 
ворвались в здание акимата 
Алматы,  а  буквально через 
ч а с  н а ч а л с я  ш т у р м  з д а н и я 
а к и м а т а  Ш ы м к е н т а .  В 
т о т  ж е  д е н ь  п р е с т у п н и к и 
с т а л и  н а п а д а т ь  н а  з д а н и я 
областных акиматов в Атырау 
и  К ы з ы л о р д е .  П р и м е р н о 
в  э т о  ж е  в р е м я  в  А л м а т ы 
нападающие подожгли акимат 
и переключились на здание 
резиденции Президента.
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ОБЕСПЕЧИТЬ ВЕРХОВЕНСТВО КОНСТИТУЦИИ
ПРИОРИТЕТЫ

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ЧТО ТАКОЕ ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ 
И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?

Как отметил Глава государства, 
незыблемость принципа верховен-
ства закона по сути является сердце-
виной всех политических реформ в 
нашей стране.

– По количеству и, самое главное, 
по содержанию и качеству реформ 
Казахстан, безусловно, входит в 
группу мировых лидеров. То, что 
было сделано только в прошлом 
году, не может не производить пози-
тивного впечатления о масштабе и 
глубине перемен в нашем обществе. 
Казахстан, как государство, каче-
ственно обновился. Данный факт 
признается мировым сообществом 
гласно, о чем также свидетельствуют 
многочисленные контакты на самом 
высоком уровне. Не будет преуве-
личением сказать, что Конституци-
онный суд станет олицетворением 
Справедливого Казахстана, – заявил 
Президент.

Касым-Жомарт Токаев выразил 
уверенность в том, что судьи с че-
стью выполнят возложенные на них 
обязательства.  

– Наш народ всегда с уважением 
относился к честным и беспристраст-
ным судьям, возлагал большие на-
дежды на их справедливость. Каждое 
решение должно приниматься только 
в соответствии с Конституцией. По-
тому что от этих решений, будет в 
первую очередь, зависеть будущее 

нашей страны, – сказал Глава госу-
дарства.

 Говоря о составе Конституцион-
ного суда, Президент отметил, что 
в него вошли видные ученые, зани-
мающиеся наукой, а также юристы, 
обладающие многолетним опытом 
работы в различных сферах. 

– В итоге получился хороший 
сплав теории и практики. Председа-
тель Конституционного суда Эльвира 
Азимова долгое время работала в 
органах юстиции, занималась во-
просами защиты прав человека, 
представляла интересы государства 
на международной арене. Этот опыт 
будет ей весьма полезен на новом 
поприще. Проделан большой объем 
работы по разработке нормативной 
базы и принципов деятельности Кон-
ституционного суда. Теперь, возмож-
но, понадобится усовершенствовать 
эту базу по мере необходимости в 
ходе деятельности Конституционного 
суда. В целом, созданы все условия 
для того, чтобы вновь созданный ин-
ститут мог обеспечить верховенство 
Основного закона на всей террито-
рии страны, – сказал Касым-Жомарт 
Токаев. 

Председатель Конституционно-
го суда Эльвира Азимова, в свою 
очередь, проинформировала об ос-
новных направлениях и задачах в 
деятельности нового органа.

Она заверила Главу государства 
в том, что Конституционный суд 

будет неустанно работать на благо 
развития и процветания общества и 
государства.

– Расширение перечня субъектов 
обращения в орган конституционного 
контроля, в частности, включение 
граждан, следует рассматривать как 
составную часть последовательно 
реализуемой Концепции «слышащего 
государства». Мы приложим все уси-
лия, чтобы оправдать оказанное до-
верие, ожидания общества и запросы 
государства, – подытожила Председа-
тель Конституционного суда.     

 Напомним, состав Конституцион-
ного суда Республики Казахстан был 
сформирован в конце декабря прошло-
го года. Указом Президента от 29 дека-
бря Председателем Конституционного 
суда назначена Эльвира Азимова.  

В соответствии с действующим 
законодательством, четверо судей 
назначаются Главой государства. 
Так, 31 декабря Указами Президента 
судьями Конституционного суда на-
значены Кайрат Жакипбаев, Айжан 
Жатканбаева, Бакыт Нурмуханов и 
Роман Подопригора.

По квоте Сената Парламента су-
дьями нового органа стали Ерлан 
Сарсембаев, Асан Ескендыров и Ай-
гуль Кыдырбаева.

Судьями Конституционного суда 
от Мажилиса назначены Канат Мусин, 
Еркин Онгарбаев и Сергей Ударцев.

Линара САКТАГАНОВА

Простыми словами – это создание 
условий, в которых гражданину или 
юридическому лицу гораздо выгоднее 
соблюдать законы, нежели преступать их. 
Одним из таких условий является жесткая 
и непримиримая борьба с коррупцией и 
всеми ее проявлениями. И первыми, кто 
должен приступить к созданию выше-
указанных условий, являются государ-
ственные служащие высшего звена. Нам 
необходимо убедить народ в том, что 
законы исполняются и будут исполняться 
вне зависимости от ситуации и личности 
правонарушителя. Когда простой гражда-
нин видит, как нарушение закона власть 
имущими не пресекается, его упование 
на закон и законность теряет силу, что и 
приводит к правовому нигилизму.  

Примером этому может служить то, 
что на протяжении всей истории незави-
симого Казахстана сложилась ужасающая 
ситуация в области взяточничества: дача 
и получение взятки перестали считаться 
в стране чем-то постыдным и унизитель-
ным. Все население страны приучено к 
тому, что коррупция — это часть нашей 
жизни. Отсюда и неверие в справедли-
вость, в законы, в государственные ор-
ганы, в суды, в полицию и прокуратуру.  

Одним из условий для исключения 
правового нигилизма как явления в на-
шей стране, мне представляется уважи-
тельное отношение к личности каждого 
конкретного члена общества. Когда наши 
сограждане столкнутся со знающими, 
компетентными и человечными предста-
вителями юриспруденции, неважно будут 
ли это судьи, прокуроры, адвокаты или 
государственные чиновники, непремен-
но возрастет их доверие и уважение к 
законам, что, в свою очередь, повлечет 
желание не нарушать эти самые законы. 

К примеру, на сегодняшний день мне, 
как лицу, которое постоянно на протя-
жении уже двадцати пяти лет находится 
в орбите юриспруденции, известно, что 
население страны (в своем большинстве) 
крайне негативно и настороженно от-
носится к представителям закона. И это 
не случайно – количество инцидентов с 
хамским, неуважительным, грубым отно-
шением представителей власти и закона к 
обычным гражданам просто колоссально. 
Более того, доходит до того, что граждане 
уже просто не ждут другого отношения к 

Министром юстиции назначен 43-летний Азамат Ескараев, ранее эту 
должность занимал Канат Мусин. А. Ескараев до этого три года был 
заведующим юридическим отделом канцелярии Премьер-Министра 
Казахстана.

После назначения Глава государства К.-Ж. Токаев принял Министра 
индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, Министра 
экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову, Министра куль-
туры и спорта Асхата Оралова, Министра просвещения Гани Бейсемба-
ева и Министра юстиции Азамата Ескараева.

В ходе встреч Глава государства акцентировал внимание на 
важности эффективного выполнения государственных и отрасле-
вых программ, национальных проектов, закрепленных за мини-
стерствами.

Глава государства поручил Министру индустрии и инфраструктур-
ного развития Марату Карабаеву усилить работу по регулированию 
сферы геологии и недропользования, развитию транспортно-логисти-
ческого потенциала, обрабатывающей промышленности, а также по 
увеличению объемов жилищного строительства.

Перед Министром экологии и природных ресурсов Зульфией Су-
лейменовой обозначены задачи по регулированию водной политики и 
развитию природных ресурсов, вопросов озеленения и экологического 
воспитания граждан.

Министру культуры и спорта Асхату Оралову дан ряд поручений по 
развитию туризма, массового спорта и культуры.

Президент поручил Министру просвещения Гани Бейсембаеву 
обеспечить своевременную реализацию национального проекта «Ком-
фортная школа», а также повысить качество школьного и дошкольного 
образования.

Министру юстиции Азамату Ескараеву поручен ряд задач по даль-
нейшему совершенствованию законодательства и нормативно-право-
вой базы.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость 
активизации работы с гражданами и своевременного решения их про-
блем.

Олег ДОМАЕВ

себе. Как в таких условиях можно приви-
вать правосознание, непонятно.  

Самым основополагающим фактором 
для достижения цели избавления от пра-
вого нигилизма является доверие народа 
к государству, желание слушать его. На 
данный момент государственные и власт-
ные институты практически полностью 
утратили доверие и сочувствие народа. 
При таких обстоятельствах крайне наи-
вно полагать, что пропаганда правовой 
культуры, призывы к законопослушности 
и повышению уровня правовой грамотно-
сти возымеют должный эффект. Скорее 
всего, мы вновь потратим многие милли-
оны тенге на манипуляции, которые не 
принесут никакой пользы. 

Кого слушает, кому внимает человек? 
Правильно – тому, кого он любит, уважа-
ет, ценит; тому, кто не обманывает его; 
тому, кто любит и уважает его. Следова-
тельно, население будет повышать свою 
юридическую грамотность, участвовать в 
направленных на это мероприятиях и т.д. 
только в том случае, если между ним и 
государством установится крепкая, осно-
ванная на взаимном доверии и уважении 
связь.  

И только после этого мы можем гово-
рить о необходимости повышения уровня 
общей и правовой культуры; пропаганды 
правосознания; массового правового 
просвещения; правового воспитания; 
правовых реформах и других мерах про-
тивостояния правовому нигилизму.

Азамат БЕККУЛОВ, 
юридический консультант, 
@adiletalmatykz:

– В соответствии с п.1 ст.1 Консти-
туции, Республика Казахстан утвержда-
ет себя демократическим, светским, 
правовым и социальным государством, 
высшими ценностями которого являются 
человек, его жизнь, права и свободы.

«В Казахстане усиливается правовой 
нигилизм». Такое мнение озвучил Пре-
зидент РК Касым-Жомарт Токаев еще в 
феврале 2022 года.

«Важнейший для нашего общества 
вопрос – верховенство закона. К сожале-
нию, есть немало граждан, которые не хо-
тят соблюдать законы. Усиливается пра-
вовой нигилизм», – сказал  Касым-Жомарт 
Токаев тогда в интервью одному из 
телеканалов.

Глава государства продолжил свою 
мысль следующим образом:

«Наши предки уже давно постигли 
истину «тәртіпсіз ел болмайды» («без 
порядка не будет страны»). Моя позиция 
такова: гармония и мир возможны толь-
ко тогда, когда в обществе царят закон 
и порядок. Закон – главный критерий 
цивилизованности любого общества. 
Только тогда, когда господствует закон, 
формируется справедливое общество. И 
мы обязательно должны этого добиться. 
Это мой главный принцип», – заключил 
Президент.

Юридический нигилизм заключается 
в отрицании законов, что может приво-
дить к противоправным действиям, хаосу 
и, в целом, тормозить развитие правовой 
системы и общества. Правовой нигилизм 
может быть активным или пассивным; 
бытовым, связанным с незнанием за-
кона, или философским, связанным с 
построением личностью мировоззрения, 
в котором отрицается социальная роль 
права. В то же время правовой нигилизм 
может наблюдаться у людей, активно 
взаимодействующих с правом в качестве 
номинального института, но реально для 
реализации своих интересов, использую-
щих коррупцию и властные структуры.

В действительности, к большому со-
жалению, необходимо признать, что в 
нашем обществе есть такие индивиды, 
которые не желают знать ни законов, ни 
своих прав, которые появились в итоге та-
ких явлений, как коррупция, расслоение 
общества на классы, отсутствие ресурсов 
у отдельных населенных пунктов на обра-
зование, отсутствие квалифицированных 
кадров. 

Данное явление давно изучается и 
в юридической литературе, и тут не-
обходимо однозначно менять общество 
через введение правовой пропаганды 
и правового воспитания детей. Нужны 
настоящие «не нарисованные» показа-
тели работы принципов верховенства 
права и неотвратимости наказания за 
деликты.

Государство принимает все меры для 
этого, но, считаю, что нужно каждому 
осознать и начать с себя, в первую 
очередь, с нулевой терпимости к попу-
стительству к мелким правонарушениям, 
таким как выбрасывание мусора в неу-
становленных для этого местах, ванда-
лизму, публичному пьянству, прыжкам 
через турникеты в метро и прочим, 
которые непосредственно провоциру-
ют людей на совершение аналогичных 
или более серьезных правонарушений. 
Психологический механизм такой прово-
кации на бытовом уровне иллюстриру-
ется следующей фразой: «Если другим 
можно, то почему мне нельзя?» Человек 
видит, что нарушения правил поведения 
другими членами социума не пресекают-
ся, и, как следствие, перестает считать 
правила обязательными для себя (при-
чем не только те, нарушения которых он 
наблюдал, но и любые другие). 

При этом условная средняя планка 

«допустимости нарушений» в таком об-
ществе постоянно понижается, и рано 
или поздно это приводит к увеличению 
числа уже серьезных преступлений. Так 
гласит теория разбитых окон, которая 
впервые была опубликована в 1982 
году в журнале «The Atlantic Monthly» 
американскими социологами Джеймсом 
Уилсоном и Джорджем Келлингом. 

Гульмира КУНАНБАЕВА, 
юрисконсультант палаты 
ю р и д и ч е с к и х  к о н с у л ь т а н т о в 
«Adilzanger»:

– Правовой нигилизм (от лат. Nihil – 
ничто, ничего) – отрицание права как 
социального института и системы правил 
поведения как элемента успешного регули-
рования взаимоотношений между людьми.

Рассмотрим несколько вариантов про-
явления этого понятия в нашей стране.

Первое – это незнание закона, а 
точнее незнание своих прав и свобод. 
Каждый человек по своей природе яв-
ляется членом социума и, находясь в 
данном обществе, вступает в различные 
правоотношения: дома у него возникают 
семейные отношения, выйдя из дома, 
он вступает в гражданско-правовые, на 
работе – в трудовые, садясь в машину, 
проезжая на красный свет, появляются 
административные правоотношения, 
а совершая какие-то противоправные 
действия, могут возникнуть уголовные 
правоотношения. Соответственно, наши 
люди не задумываются на что они имеют 
право, что они нарушают и как защитить 
свои законные права.

Вступая в брак, супруги начинают 
строить свой быт, приобретают имуще-
ство, переписывают его на своих роди-
телей или родных, не понимая того, что, 
спустя какое-то время, они расходятся 
либо кто-то из них умирает. И возникает 
вопрос: как доказать, что имущество 
было приобретено на их средства и фак-
тически они являются собственниками. 
Проблема таких граждан заключается 
в том, что у них на руках нет ни одного 
доказательства, и наше население не 
привыкло заключать каких-либо брачных 
договоров, где бы были прописаны все 
условия. В случае таких договорных от-
ношений было бы проще решать спорные 
вопросы, возникающие между супругами.

Одна из острых тем на сегодняшний 
день – взаимоотношения родителей по-

сле развода и детей. Как мы знаем, все 
только говорят, что ребенок имеет свои 
права как самостоятельный член этого 
общества, но на практике это выглядит 
иначе. Ни один государственный орган 
не защищает права ребенка, это только 
громкие слова. Одним из ярких приме-
ров является невыплата алиментов на 
содержание, потому что горе-родитель, 
который должен выплачивать алименты, 
идет на различные ухищрения, чтобы не 
платить причитающиеся суммы. Возника-
ют задолженности, которые не способны 
взыскать соответствующие органы, так 
как за алиментщиком отсутствует доход 
либо имущество, что могло бы позволить 
хоть как-то решить данный вопрос. На 
сегодняшний день законом предусмо-
трена административная и уголовная 
ответственность, но есть такой нюанс: к 
примеру, задолженность за период два 
года составляет два миллиона тенге, 
а после того, как возбудили уголовное 
дело, должник оплатил 50 тысяч тенге, 
тогда дело правоохранительные органы 
закрывают. После закрытия должник 
опять перестает платить. И начинается 
вся канитель хождения взыскателя по 
инстанциям, добиваясь какой-то правды. 
Несовершенство закона приводит к без-
наказанности.

Следующий момент – бытовое наси-
лие которое, к сожалению, сейчас при-
сутствует во многих семьях. В основном, 
насилию подвергаются женщины, кото-
рые забывают о своем здоровье и жизни. 

Рассматривая семейные отношения в 
правовом плане, мы понимаем, что закон 
в этой сфере не работает, причем дело не 
только в правовой безграмотности самих 
людей, но и в бездействии органов, отве-
чающих за защиту этих прав. 

Поэтому необходимо на законодатель-
ном уровне с привлечением практиков, 
дополнить уже существующие законы.

Еще одним примером проявления пра-
вового нигилизма в гражданско- правовых 
отношениях, плавно переходящих в уго-
ловные правоотношения, является чрез-
мерная доверчивость нашего населения, 
из-за которой они попадаются в ловушку 
к неблагонадежным и бессовестным 
людям, которые путем обмана могут за-
владеть чужим имуществом. Такая же си-
туация и с трудовыми правоотношениями, 
есть как недобросовестные работодатели, 
так и недобросовестные работники. 

Можно сделать вывод, что в наши дни 
правовой нигилизм, особенно в форме 
коррупции в политическом процессе 
Казахстана, наносит большой вред как 
гражданам, так и государству в целом. 
Для казахстанского государства ключевой 
проблемой является процесс оптимиза-
ции усилий как со стороны общества и 
государства, так и со стороны граждан по 
преодолению правового нигилизма и ува-
жительное отношение к праву, осознанию 
его социально-политической ценности и 
значимости для справедливого регулиро-
вания общественно-политических отно-
шений. Следовательно, сегодняшний день 
настоятельно требует более глубокого 
осмысления причин правового нигилизма, 
сущности этого явления, выработки поли-
тически правовых механизмов и средств 
борьбы с этим явлением.

Подготовил Ришат МАХСУТОВ

НОВОГОДНЯЯ РОТАЦИЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр. )
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МОДЕРНИЗАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ О БАНКРОТСТВЕ
НОРМОТВОРЧЕСТВО 

в алматы Более 214 тыСяч фиЗлиц, 
имеющие долги, Смогут подать Заявление 
на БанкротСтво, СоглаСно новому Закону 
«о воССтановлении платежеСпоСоБноСти 
и БанкротСтве граждан реСпуБлики 
каЗахСтан». напомним, новый Закон 
дейСтвует С марта 2023 года. 

Как ранее сообщалось, предусмотрены три вида 
процедур: внесудебное банкротство, судебное бан-
кротство и восстановление платежеспособности.

Внесудебное банкротство можно применить 
 исключительно по долгам перед банками, МФО и кол-
лекторскими агентствами при следующих условиях:

– долг перед банками, микрофинансовыми 
организациями и коллекторами не превышает 5,5 
миллионов тенге (1600 МРП);

– по обязательствам перед банками, микро-
финансовыми организациями, коллекторами отсут-
ствует погашение в течение 12 последовательных 
месяцев на дату подачи заявления;

– отсутствует зарегистрированное имущество, 
в том числе имущество, находящееся в общей соб-
ственности;

Увеличение пенсий и 
государственных 

пособий
Будут повышены размеры всех видов 

пенсий и пособий для 4,4 миллиона полу-
чателей. На эти цели в республиканском 
бюджете предусмотрено 4,6 триллиона 
тенге.

Так, с начала года для состоявшихся 
пенсионеров на 10,5 процента повышен 
размер солидарной пенсии. Кроме того, 
в соответствии с поручением Главы госу-
дарства, увеличен размер максимального 
дохода, используемый для исчисления 
солидарной пенсии, с 46 до 55 МРП  
(со 158,7 тыс. тенге до 189,8 тыс. тенге).

Размеры базовой пенсии тоже 
 выросли с учетом ежегодного повыше-
ния величины прожиточного минимума, 
а также увеличения по поручению Гла-
вы государства уровня ее исчисления 
от прожиточного минимума с 54 до 60 
процентов.

В результате совокупный размер 
пенсионных выплат с начала года вырос 
в среднем на 12 процентов, при этом 
минимальный размер пенсий повысился с 
68,2 тыс. тенге до 77,4 тыс. тенге. Данное 
увеличение коснется всех пенсионеров.

Изменились также и размеры посо-
бий. Так, в связи с увеличением размера 
прожиточного минимума увеличились 
выплаты по инвалидности и по случаю 
потери кормильца.

Размеры государственной поддержки 
на рождение ребенка, выплачиваемой 
как работающим, так и неработающим 
женщинам, увеличились и составляют 
теперь: на первого, второго и третьего 
38 МРП или 131 100 тенге (в 2022 году – 
120 840 тенге), на четвертого ребенка и 
более – 63 МРП или 217 350 тенге (в 2022 
году – 200 340 тенге).

Кроме этого, из республиканского 
бюджета неработающим родителям 
 назначается пособие по уходу за ребен-
ком, размеры которого с этого года также 
возросли с учетом повышения МРП на 8,5 
процента.

Работающим родителям, которые 
составляют большую часть получателей, 
назначаются социальные выплаты по 
уходу за ребенком из Государственного 
фонда социального страхования. При 
этом с текущего года по поручению Пре-
зидента в целях поддержки материнства 
период указанных выплат увеличен с 
одного года до полутора лет.

Для поддержки детей с инвалид-
ностью и их семей в Казахстане выпла-
чивается специальное государственное 
пособие до достижения ими совершен-
нолетия. Его размер в 2023 году составит 
56 794 тенге.

Оптимизация 
госуслуг и 

цифровизация 
документооборота

В наступившем году срок выдачи 
электронных свидетельств при регистра-
ции акта гражданского состояния или 
брака будет сокращен до 15 календарных 
дней вместо одного месяца, регистрация 
смены Ф.И.О. будет исключена.

2023 году планируется запустить 
пилотный проект по автоматизации ат-
тестации частных судебных исполните-
лей, нотариусов, адвокатов и судебных 
экспертов на занятие профессиональной 
деятельностью. Это предусматривает 
прохождение онлайн-тестирования и 
компьютерных ситуационных кейсов по 
аналогии со сдачей тестирования для 

получения водительского удостовере-
ния, исключая при этом собеседование в 
территориальных органах юстиции.

В наступившем году появится воз-
можность оформлять доверенности в 
режиме онлайн в рамках проекта «Циф-
ровой нотариат». Данная услуга помо-
жет гражданам без выезда к нотариусу 
оформлять доверенности через интернет 
с помощью электронно-цифровой подпи-
си (ЭЦП).

Вместе с тем, ведутся работы по 
расширению функционала Egov mobile в 
части QR-подписания и отображения но-
тариальных документов в сервисе «Циф-
ровые документы». С января 2023 года 
пилотный проект будет тиражирован во 
всех регионах, в том числе с увеличе-
нием перечня доступных нотариальных 
услуг.

Микрокредитование 
для молодых граждан

С 1 января 2023 года во исполнение 
поручения Главы государства в рамках 
Нацпроекта по развитию предприни-
мательства на 2021-2025 годы внедрен 
новый механизм льготного микрокре-
дитования для молодых казахстанцев. 
Финансовые средства будут предостав-
ляться на конкурсной основе гражданам 
от 21 года до 35 лет, желающим начать 
собственное дело либо уже занимаю-
щимся предпринимательством, в том 
числе производством или реализацией 
товаров, выполнением работ и оказа-
нием услуг, производством продукции в 
личном подсобном хозяйстве и др.

Микрокредиты будут выдаваться 
через АО «Аграрная кредитная корпора-
ция». Номинальная ставка вознагражде-
ния – не более 2,5 процентов годовых, 
максимальная сумма займа – до пяти 
миллионов тенге, срок – до пяти лет 
для любых целей, за исключением жи-
вотноводства (до семи лет). В целом, на 
данный проект в 2023 году предусмотре-
но свыше 28 миллиардов тенге, что по-
зволит охватить более 5,7 тыс. молодых 
граждан.

Развитие 
здравоохранения

В 2023 году продолжится работа по 
внедрению транспортной медицины. 
Для повышения доступности медпомо-
щи в отдаленных селах будут широко 
применяться передвижные медицин-
ские комплексы, что позволит охватить 
1,5 миллиона сельских жителей. Вместе с 
тем, за счет медицинских поездов плани-
руется оказать соответствующие услуги 
еще более 300 тысяч сельским жителям.

Начнется реализация Комплексного 
плана по борьбе с онкологическими за-
болеваниями на 2023-2025 годы, в рам-
ках которого предусмотрены следующие 
шаги: модернизация диагностического 
оборудования, организация центров 
ядерной медицины (ПЭТ/КТ диагности-
ки), расширение молекулярно-генети-
ческого тестирования, дооснащение 
детских стационаров КТ и МРТ, развитие 
малоинвазивной хирургии и интервен-
ционных методов лечения, повышение 
доступности новейших противоопухоле-
вых препаратов, создание современных 
онкологических центров, увеличение 
коечного фонда спецучреждений, закуп 
17 линейных ускорителей и т.д.

В этом году будет дан старт внедре-
нию системы страхования профессио-
нальной ответственности медицинских 
работников. Это позволит обеспечить 
защиту пациентов, поднять престиж и 
уважение к врачебной профессии, а так-
же привлечь молодое поколение в сферу 
здравоохранения.

В 2023 году предусмотрено увели-
чение средней заработной платы: вра-
чам – на 30 процентов до 531 тыс. тенге, 
средним медицинским работникам – на 
20 процентов до 250 тыс. тенге. Также 
по поручению Главы государства будет 
увеличено количество грантов в рези-
дентуре на 70 процентов.

В нынешнем году планируется завер-
шить строительство двух многопрофиль-
ных клиник с научно-исследовательским 
компонентом – Национального координа-
ционного центра экстренной медицины 
в Астане на 200 коек и Национального 
 научного центра инфекционных болез-
ней в Алматы на 350 коек. Также плани-
руется открыть лечебно-диагностический 
корпус Национального научного онколо-
гического центра в Астане (окончатель-
ное завершение строительства всего 
объекта намечено на 2024 год). Наряду 
с этим в рамках ГЧП начнется строитель-
ство многопрофильной больницы на 630 
коек в г. Кокшетау.

Новые национальные 
проекты

В нынешнем году начнется реализа-
ция нового амбициозного Национального 
проекта «Комфортная школа», в рамках 
которого планируется строительство 
порядка 400 полностью «упакованных» 
необходимым оборудованием школ на 
842 тыс. ученических мест. Данные учеб-
ные заведения зададут новую планку 
качества в казахстанской сфере образо-
вания, постепенно выравнивая по этому 
показателю город и село. Только в 2023 
году в различных регионах республики 
начнется строительство свыше 220 школ.

Активная работа начнется также по 
Национальному проекту «Модернизация 
сельского здравоохранения», призван-
ному значительно улучшить качество 
оказания медуслуг на селе. В рамках 
него до 2026 года планируется постро-
ить, реконструировать и дооснастить 655 
объектов первичной медико-санитарной 
помощи, модернизировать 12 действую-
щих и открыть 20 новых многопрофиль-
ных  районных больниц. В том числе в 
2023 году предусмотрено открытие 309 
объектов первичной медико-санитарной 
помощи.

В текущем году также ожидается 
принятие еще одного Национального 
проекта «Доступный Интернет» на 2023-
2027 годы, который предусматривает 
широкомасштабную работу по подключе-
нию городов и сел к высокоскоростному 
интернету, монтаж волоконно-оптиче-
ских линий связи вдоль республиканских 
и первостепенных областных дорог, а 
также внедрение сетей мобильной связи 

пятого поколения. На сегодняшний день 
уже установлены базовые станции и 
проведен пилотный запуск 5G в Астане, 
Алматы и Шымкенте.

Стоит отметить, что мероприятия в 
рамках нацпроектов наряду с исполнени-
ем Плана действий по реализации Пред-
выборной программы Президента РК и 
исполнением социальных обязательств 
финансируются государством в приори-
тетном порядке.

Развитие науки и 
высшего образования

Продолжится работа по повышению 
стипендий учащихся вузов страны. Так, в 
этом году стипендии студентов  вырастут 
на 20 процентов, а магистрантов и док-
торантов – на 15 процентов по сравне-
нию с прежними показателями. Кроме 
того, запланировано увеличение количе-
ства государственных образовательных 
грантов на 10 процентов.

В рамках формирования исследо-
вательской экосистемы и развития 
 инновационных технологий продолжится 
процесс трансформации отечественных 
вузов в исследовательские. В  частности, 
в 2023 году новый статус получит Юж-
но-Казахстанский университет имени 
М.Ауэзова. Это позволит повысить его 
исследовательский потенциал и уровень 
коммерциализации научных проектов.

В первом полугодии в рамках гос-
заказа планируется ввести в эксплуа-
тацию девять студенческих общежитий 
на 5 500 мест. В дополнение к этому 
продолжит действовать механизм ГЧП 
по реконструкции и строительству новых 
общежитий. При этом, вузы смогут от-
крывать дополнительные специальности 
только при наличии необходимого числа 
койко-мест в общежитиях.

Для стимулирования и поощрения 
ученых будет продолжена практика 
присуждения 50 премий «Лучший на-
учный работник» в размере двух тысяч 
МРП. Ученых, внесших значимый вклад 
в развитие науки и техники, также будут 
поощрять посредством государственных 
научных стипендий и премий.

Вместе с тем, предусматриваются 
дальнейшие шаги по интернационали-
зации казахстанского высшего обра-
зования. В этом году запланированы 
открытие филиала британского Heriot-
Watt University на базе одного из отече-
ственных вузов и проработка создания 
филиала турецкого Hacettepe University.

Особое внимание будет также уделе-
но развитию науки и высшего образова-
ния в новых регионах республики. Так, 
в рамках исполнения поручения Главы 
государства будут проработаны вопросы 

открытия технического университета в 
Жезказгане и создания академического 
городка с инновационным центром в 
г. Конаеве.

Открытие новых 
авиарейсов

В республике продолжится открытие 
прямого авиасообщения с мировыми 
 финансовыми центрами наряду с даль-
нейшей реализацией политики «откры-
того неба», которая позволит привлечь 
новых иностранных перевозчиков.

В частности, ожидается открытие 
рейсов из Астаны в Доху, из Актау и 
 Шымкента – в Анкару, из Алматы и 
 Актау – в Медину, в период весенне-лет-
ней навигации: из Астаны – в Баку и из 
 Шымкента – в Душанбе.

Планируется увеличение рейсов из 
Астаны, Алматы, Актау, Туркестана и 
Атырау в Стамбул, из Астаны и Алматы – 
в Анталью, из Алматы – в Баку, Тбилиси, 
Пхукет и Мале.

Кроме того, планируется открыть рей-
сы в Пакистан из Алматы – в Карачи и 
Лахор, увеличить количество выпол-
няемых рейсов в Индию по маршруту 
Алматы – Дели, в Китай по маршруту Алма-
ты – Чэнду, в Великобританию по маршру-
ту Алматы – Лондон, а также из Алматы в 
Бодрум, Батуми, Ираклион, Подгорицу и из 
Астаны – в Тбилиси и Подгорицу.

Вместе с тем, ожидается возобновле-
ние рейсов по маршрутам Астана – Биш-
кек, Актау – Ереван, Алматы – Самар-
канд, Шымкент – Кутаиси.

Малазийская лоукост-авиакомпания 
Air Asia X с весенне-летней навигации 
планирует начать полеты из Куала- 
Лумпура в Алматы, а авиакомпания Thai 
Air Asia – из Бангкока в Алматы.

Транспорт
В секторе автомобильного транспорта 

седельные тягачи, предназначенные для 
международных перевозок, освободят от 
сбора за первичную регистрацию.

В сфере цифровизации транспорта 
в промышленную эксплуатацию будет 
введена «Единая система управления 
транспортными документами», которая 
позволит перевести в электронный фор-
мат товарно-транспортные накладные и 
путевые листы.

Для исключения коррупции и обе-
спечения прозрачности будет осущест-
влен поэтапный переход на цифровой 
транспортный контроль путем интегра-
ции всех цифровых камер регионов и 
АПК «Сергек».

Строительство 
жилья и ремонт 

дорог
В 2023 году по республике пред-

усмотрено строительство 15,3 млн кв. 
метров нового жилья. В регионах будут 
приняты местные программы реновации 
по сносу 1 500 аварийных и ветхих домов. 
Кроме того, охват населения услугами 
водоснабжения планируется повысить до 
97 процентов. Уровень очистки сточных 
вод в городах республиканского и об-
ластного значения должен быть увели-
чен до 80 процентов, а обеспеченности 
общедомовыми приборами учета тепла и 
воды – до 83 процентов.

Будет разработан Строительный ко-
декс, который позволит решить многие 
системные проблемы отрасли и повысить 
ее прозрачность.

В 2023 году общий охват автодо-
рог общего пользования строительно- 
ремонтными  работами  со с тавит 
11,8 тыс. км, в том числе строительство и 
реконструкция – 4 тыс. км, капитальный 
и средний ремонт – 3,2 тыс. км, ремонт 
местной сети – 4,5 тыс. км.

Айна ШОРАЙ

– проведено урегулирование с банком просро-
ченной задолженности;

– банкротство не применялось в течение семи 
лет.

Судебное банкротство физлица смогут приме-
нить по долгам свыше 5,5 миллионов тенге, а также 
по остальным видам долгов.

В ДГД пояснили, что целью судебного банкрот-
ства является максимальное удовлетворение тре-
бования кредиторов за счет имущественной массы 
банкрота. Если единственное жилье является пред-
метом залога, то кредитор будет вправе его изъять 
в ходе судебного банкротства.

Если единственное жилье не является залогом, 
кредиторы не смогут на него претендовать.

Оставшаяся непогашенная сумма подлежит 
списанию при условии отсутствия признаков 
 недобросовестности должника (сокрытие имущества 
или информации о нем, предоставление ложной 
информации и т.д.).

Процедуру судебного банкротства осуществляют 
финансовые управляющие, в состав которых вправе 
войти: администраторы, осуществляющие процеду-
ру банкротства юридических лиц, ИП, профессио-

нальные бухгалтера, юридические консультанты, 
аудиторы.

Принимая во внимание, что не все должники 
смогут оплатить услуги финансовых управляющих, 
законом предусмотрена оплата за счет государства 
лицам, относящимся к социально уязвимым слоям 
населения, у которых отсутствует имущество.

– сроки долговых обязательств считаются 
 истекшими;

– запрет кредиторам требовать от должника 
исполнения обязательств;

– прекращение начисления неустойки (пени, 
штрафов) и вознаграждения;

– приостанавливается исполнение решения 
 судов о взыскании долга;

– запрет должнику совершать сделки по полу-
чению займов, выдачи гарантий и поручительств.

Восстановление платежеспособности предусма-
тривает возможность получения в суде рассрочки на 
оплату долгов (до 5 лет) при наличии стабильного 
дохода.

План восстановления разрабатывается совмест-
но с финансовым управляющим и утверждается в 
суде.

Преимуществом данной процедуры является то, 
что после него человек не обретает статус «бан-
крот», следовательно, на него не распространяются 
последствия, предусмотренные для банкрота.

Последствия после объявления гражданина 
банкротом:

– запрет на получение займов и кредитов в те-
чение пяти лет (кроме получения микрокредитов 
ломбардов);

– повторное банкротство возможно только через 
семь лет;

– будет проводиться мониторинг финансового 
состояния банкрота в течение трех лет после бан-
кротства.

Все три процедуры инициируются только самим 
должником, то есть кредитор не имеет права пода-
вать на банкротство должника.

Заявление о банкротстве должник может 
 направить через мобильное приложение «E-salyg 
Azamat», веб-портал E-gov и ИС ЦОН.

При этом посредством информационной си-
стемы будет проводиться автоматическая сверка 
с данными заинтересованных государственных и 
иных  органов на предмет соответствия должника 
входным критериям.

Алишер КАРИМОВ

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

Форма проведения: «Беседа за чашкой чая»
Цели: помочь родителям и детям осознать 

значимость семьи в жизни человека; воспитывать 
любовь и уважение к членам семьи; учить проявлять 
заботу, основываясь на «Конвенции о правах ре-
бенка», ратифицированной Казахстаном 28 августа 
1994 года, в соответствии со ст.14: «Дети имеют 
право на свободу мысли, мнений и вероисповеда-
ния, однако это не должно препятствовать осущест-
влению прав других людей. Родители могут руково-
дить детьми, для того чтобы по мере взросления они 
учились правильно пользоваться данным правом». 

Участники: воспитатели, родители.
План проведения родительского 

собрания:
Приветствие.
Игра «Возьмемся за руки, друзья».
Анкетирование.
Тематическая беседа с родителями
о семье.
Презентация «Стихотворение 
«Семья» (Дети)
Подготовить пословицы и поговорки
о семье.
Опрос родителей «Что такое 
семья?».
Подвижная игра «Дружная 
семейка».
Успехи за учебный год детей.
Подведение итогов собрания.
Благодарность родителям.
Рефлексия «Платочки»

Ход мероприятия
Родители рассаживаются за сервированными 

столами
Вступление
Добрый вечер, уважаемые родители! Я благодарю 

вас, что в круговороте дел, работы, занятости нашли 
время и пришли на нашу встречу. Сегодня мы с вами 
собрались поговорить за чашкой чая. 

Сегодняшний день
Мы семье посвящаем
И беседу веселую
Для вас начинаем!
Когда мы вместе – ты и я, 
Печали нет: душа в покое, 
Как хорошо, что есть семья – 
На свете самое родное!

Сейчас я предлагаю поиграть в игру «Возь-
мемся за руки, друзья» и поприветствуем друг 
друга необычным образом. Все становитесь в круг 
и берите друг друга за руки. Повторяйте за мной 
слова и движения: 

«Держим мы друг друга за руки, вместе мы боль-
шая сила.

Можем быть и маленькими (приседают). 
Можем и большими!» (поднимают руки вверх).
Воспитатель: Заполнение анкет
– Уважаемые родители, вы – первые и самые 

важные учителя своего ребенка. Первая его 
школа – ваш дом – окажет огромное влияние 
на то, что он будет считать важным в жизни, на 
формирование его системы ценностей.

Семья – это, прежде всего, самые близкие и род-
ные люди. Они заботятся о вас, дарят любовь. Семья 
является опорой для ребенка. Ведь очень приятно 
и радостно получать и дарить любовь своей семьи!

– Каждому из нас нужно такое место, где не надо 
притворяться, где тебя не обманут, где тебе спокой-
но и хорошо, там, где ты отдыхаешь душой. Такое 
место – твоя семья, твой дом.

Презентация 
Давайте познакомимся с самыми душевными 

пословицами и поговорками о семье.
Воспитатель: Родители, а что, по вашему мне-

нию, означает понятие «семья»? (Ответы родителей). 
Воспитатель: А сейчас я предлагаю узнать 

насколько дружная у вас семья. Давайте поиграем в 
игру «Дружная семейка».

Описание игры: Давайте, все вместе поиграем!  
Вы сегодня будете детьми. В роли детей вы должны 
создать игру и распределить роли. Умение догова-
риваться и работать в команде.

Воспитатель: Уважаемые родители! Спасибо 
вам за активное участие в нашем мероприятии. Всех 
поздравляю с окончанием учебного года. А сейчас хо-
телось бы подвести итоги нашей работы в этом году.

Успехи за учебный год (отчет).
Уважаемые родители, просим вас высказать свое 

мнение о том, как проводилась работа с детьми в 
течение учебного года.

Благодарность родителям. 
Рефлексия «Платочки».
Прошу вас передавать друг другу воздушный 

шарик и по очереди высказывать свое мнение.
Уважаемые родители! Спасибо вам за активное 

участие в нашем мероприятии.
Закончить наш вечер-встречу я бы хотела таким 

прекрасным стихотворением о семье:
Берегите друг друга!
Добротой согревайте!
Берегите друг друга!
Обижать не давайте!
Берегите друг друга!
Суету позабудьте.
И в минуту досуга
Рядом вместе побудьте!
Любви, здоровья, счастья, взаимопонимания в 

ваших семьях.
Успехов и терпения в воспитании ваших детей! 

Мира, согласия и благополучия вашей семье!

Комитет культуры Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан объявляет конкурс на вакантную должность директора 

республиканского государственного казенного предприятия «Государственный 
академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац»

Конспект нетрадиционного родительского собрания в форме 
«Беседа за чашкой чая»

Тема: «Крепкая семья – хорошие дети»

Какимова Альфия Кайсаровна, 
воспитатель ГККП ясли-сада № 1

Общие квалификационные требовании к 
участникам конкурса:

1. Наименование предприятия с указа-
нием местонахождения, почтового адреса, 
 телефона, краткое описание его основной 
деятельности: 

Республиканское государственное казенное 
предприятие «Государственный академический рус-
ский театр для детей и юношества имени Наталии 
Сац» находится по адресу: город Алматы, микрорай-
он 12, дом 22, 8 (727) 303 25 88.

Предметом деятельности предприятия является 
осуществление деятельности в области культуры. 

Целью деятельности предприятия является 
организация и проведение сценических зрелищ-
ных мероприятий, направленных на практическую 
реализацию культурной политики государства в 
области театрального искусства и концертного ис-
полнительства.

2. Квалификационные требования к 
 кандидатам:

Высшее (или послевузовское) образование по 
направлениям: педагогические науки (музыкаль-
ное образование, по языкам и литературе) и/или 
искусство и гуманитарные науки (искусство) и стаж 
работы по специальности на должностях управ-
ленческого персонала в организациях культуры не 
менее 5 лет.

3. Функциональные обязанности:
Руководит творческой, производственной, хозяй-

ственной и финансовой деятельностью организации, 
обеспечивает сохранность и эффективное исполь-
зование имущества; организует работу по борьбе 
с коррупцией; определяет политику и стратегию 
деятельности организации; организует финансовое 
и материальное обеспечение, разработку календар-
ных и перспективных репертуарных планов, прока-
та репертуара, выпуска новых и возобновляемых 
постановок (спектаклей, концертов); утверждает 
составы постановочных групп и исполнителей, 
эскизы и макеты оформления, планы и графики 
работ над новыми и возобновляемыми постановка-
ми (спектаклями, концертами); принимает меры по 
обеспечению организации квалифицированными 
кадрами и развитию их профессиональных знаний 
и опыта, созданию условий труда, формированию 
благоприятной психологической атмосферы в кол-
лективе, организует работу по борьбе с коррупцией; 
распределяет отдельные направления работы за-
местителей директора, руководителей творческих, 
производственных подразделений и должностных 
лиц организации; заключает договора или совер-
шает сделки, обеспечивает представление необхо-
димой отчетности; заключает и расторгает трудовые 
договора с работниками; издает приказы, представ-
ляет интересы ансамбля в суде, государственных 
органах и организациях; обеспечивает контроль за 

осуществлением требований безопасности и охраны 
труда, противопожарной безопасности.

4. Должен знать:
Конституцию Республики Казахстан, Трудовой 

кодекс Республики Казахстан, Гражданский кодекс 
Республики Казахстан, Бюджетный кодекс Респуб-
лики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан 
 «Об административных правонарушениях», Пред-
принимательский кодекс Республики Казахстан, 
Законы Республики Казахстан: «Об авторском 
праве и смежных правах», «О культуре», «О го-
сударственном имуществе», «О противодействии 
коррупции», «О государственных закупках», Пра-
вила оказания доврачебной медицинской помощи, 
утвержденные приказом Министра здравоохране-
ния Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года 
№ ҚР ДСМ-223/2020.

5. Лицо, претендующее на участие в конкур-
се, предоставляет в сроки указанные в объявлении о 
проведении конкурса следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) копии документов об образовании (с прило-

жениями);
4) документы, подтверждающие трудовую дея-

тельность, указанные в статье 35 Трудового кодекса 
Республики Казахстан;

5) справку по форме № 075/у «Медицинская 
справка (врачебное профессионально-консуль-
тативное заключение)», утвержденной приказом 
исполняющего обязанности Министра здравоохра-
нения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года 
№ ҚР ДСМ-175/2020 (зарегистрирован в Реестре го-
сударственной регистрации нормативных правовых 
актов за № 21579);

6) копию удостоверения личности;
Участник конкурса может представить допол-

нительную информацию, относительно его обра-
зования, стажа работы, уровня профессиональной 
подготовки (копии документов о повышении ква-
лификации, присвоении ученых степеней и званий, 
научных публикации, а также рекомендации от 
руководства с предыдущего места работы).

Прием документов для участия в конкурсе прово-
дится в течение 15 (пятнадцать) календарных дней 
с момента опубликования с 06 января 2023 года по 
20 января 2023 года.

6. Дата и место проведения конкурса:
г. Астана, проспект Мангилик ел 8, здание «Дом 

министерств», 15 подъезд, в онлайн формате.
Дата проведения собеседования участникам кон-

курса будет сообщена дополнительно.
Документы принимаются нарочно или через по-

чту по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, про-
спект Мангилик ел, 8, здание «Дом министерств», 15 
подъезд, каб. 314. 

Подробную информацию можно получить по 
телефонам +7 (7172) 74-02-52, 74-05-66.

26. Открылось наследственное дело после смерти Ли 
Александра Николаевича, 06.06.1963 г.р., умершего 30 
ноября 2022 года. Наследникам обратиться к нотариусу 
Жалғасову Н.А. по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, 
мкр. 14, БЦ «Звезда Актау», оф. 106. Тел.: 8-701-728-66-63.

27. Открылось наследственное дело после смерти Да-
небаевой Сайлау Жаугашаровны, 13.03.1954 г.р., умершей 
16 декабря 2022 года. Наследникам обратиться к нота-
риусу Ахметбековой А.К. по адр.: РК, г.Астана, ул.Тәу-
елсіздік, д.32, БЦ «Winox», 1 эт.. Тел.: 8-776-125-65-95.

42. Открылось наследственное дело после смерти Сав-
ченко Андрея Михайловича, 20.01.1934 г.р., умершего 
02 июля 2022 года. Наследникам обратиться к нотариусу 
Садыковой Д.Е. по адр.: РК, г.Астана, пр.Абая, д.37, оф. 
2. Тел.: 8-775-913-90-32.

48. Открылось наследство после смерти: Михайлова 
Клавдия Матвеевна, умерла 04.09.2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: Алматинская 
обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

49. Открылось наследство после смерти: Морозова 
Надежда Никитична, умерла 24.12.2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: Алматинская 
обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

50. Открылось наследство после смерти гр. Сайдахме-
това Нурдавлета Кулжабаевича, умершего 19.07.2022 г. 
Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться 
к нотариусу Әкімхан Ә.Б. по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Орынтаева, д. 60/2. 
Тел.87277624162.

51. Открылось наследство после смерти: Тойжанов 
Нуртай, умер 12.05.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Байгожаевой Р.С.: Алматинская обл., Енбек-
шиказахский р-он, с.Шелек, ул.Орынтаева, д. 60/4. Тел. 
87757184121.

52. Открылось наследство после смерти Темергали-
ева Меирымхана Калыбековича, умершего 01.12.2022 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахтаевой Т.У.: 
г.Астана, пр.Мангилик Ел, д. 27, оф. 3. Тел. 87013879932.

53. Открылось наследство после смерти: Юсупов 
Хасан Исмаилович, умер 27.06.2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г.Алматы, мкр.
Нуркент, д.5/17, Алатауский р-он. Тел. 87007107015.

54. Открылось наследство после смерти: Запорожец 
Константин Николаевич, умер 17.12.2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, ул. 
Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

55. Открылось наследство после смерти Тенизбаева 
Бакытжана Нургелдиевича, умершего 04.11.2022 г. На-
следникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: г.Алма-
ты, ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел. 87272255016  

56. Открылось наследство после смерти гр.Жердева 
Андрея Николаевича, 15.10.1954 г.р., умершего 28.10.2022 
г. По вопросу принятия наследства просим обращаться к 
нотариусу Мухаметрахимовой А.З. по адресу: г.Алматы, 
мкр.Орбита 1, д. 21, кв. 100. Тел. 87279719951.

57. Открылось наследство после смерти: Харламова 
Татьяна Юрьевна, умерла 07.11.2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г.Алматы, ул. 
Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

58. Открылось наследство после смерти: Мазепа Иза-
белла Владимировна, умерла 18.12.2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г.Алматы, ул. 
Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

59. Открылось наследство после смерти: Кислицкий 
Георгий Артурович, умер 29.08.2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г.Алматы, ул. 
Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

60. Открылось наследство после смерти: Монахова 
Галина Александровна, умерла 25.08.2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г.Алматы, ул. 
Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

61. Открылось наследство после смерти: Манжос 
Анатолий Кузьмич, умер 28.06.2022 г. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г.Алматы, ул. 
Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

62. Открылось наследство после смерти: Пархоменко 
Геннадий Васильевич, умер 11.04.1995 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г.Алматы, 
ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.

63. После смерти гр. Созоновой Раисы Ивановны, 
10.10.1939 г.р., умершей 24.07.2022 г., Созонова Виктора 
Алексеевича, 06.10.1939 г.р., умершего 24.08.2021 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Смаиловой 
Э.С. Наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул. 
Толе би, д. 173. Тел. 87073527428.

64. Открылось наследственное дело после смерти Исра-
илова Исрапула, 01.08.1947 г.р., дата смерти 12.09.2022 г. 
Наследникам обращаться к нотариусу нотариального 
округа Касымовой М.М. по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул. Марата Ыскака, д. 76. 
Тел. 87770251555.

65. Открылось наследство после смерти гр. Фёдоровой 
Людмилы Алексеевны, умершей 01.08.2022 г. Прошу всех 
наследников и заинтересованных лиц, обращаться к но-
тариусу С.Касымову по адресу: Енбекшиказахский р-он, 
с.Шелек, ул. Б.Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624504.

66. Открылось наследство после смерти: Бекбаев 
Женис Нурмухамедович, умер 07.07.2022 г. Наследни-
кам обращаться к нотариусу Берік Данияр по адресу: 
Талгарский р-он, г.Талгар, ул.Лермонтова, д. 53. Тел. 
87011793277.

67. Открылось наследство после смерти: Ишков 
Василий Евгеньевич, умер 18.12.2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г.Алматы, 
ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.

68. Открылось наследство после смерти: Исымбаев 
Ибрай Ахметович, умер 21.11.2022 г. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г.Алматы, мкр.
Нуркент, д.5/17, Алатауский р-он. Тел. 87007107015.

69. Открылось наследственное дело после смерти 
Рогозниковой Тамары Петровны, умершей 15.07.2022 г. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Жумашевой Н.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, 282, 
офис Нотариуса.

70. Открылось наследство после смерти Денисова 
Юрия Леонидовича, умершего 23.07.2022 г. Прошу на-
следников и заинтересованных лиц обращаться к нотари-
усу Астеевой Л.Е. по адресу: г.Алматы, бул. Бухар Жырау, 
д.33, оф.19. Тел.: 87017738836, 87272251215. 

71. Открылось наследственное дело после смерти 
Исраилова Исрапула, умершего 12.09.2022 г. Наследни-
кам и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Касымовой М.М. по адресу: Алматинская обл., Енбек-
шиказахский р-он, г.Есик, ул. Марата Ыскака, д. 76. Тел. 
87770251555

72. Открылось наследство после смерти гр.Юльчиевой 
Гузрахан, умершей 19.03.2019 г. Прошу наследников и 
заинтересованных лиц, обращаться к нотариусу Кайнар-
бековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, 
с.Шелек, ул. Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.

73. Открылось наследственное дело после смерти Букем-
баева Уксикали, умершего 04.08.1981 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Едиловой К.А. по адресу: Актюбинская 
обл., г.Алга, ул.Валиханова, д.20, кв. 83. Тел. 87013116320. 

74. Открылось наследство после смерти: Абилкайрова 
Нургуль Абдирахмановна, умерла 13.01.2022 г. Наследни-
кам обращаться к нотариусу Карибжановой Г.Т.: Алматы, 
ул. Казанская, д. 34. Тел.: 87272293720, 87016224325.

75. Открылось наследство после смерти Дудченко 
Татьяны Яковлевны, умершей 29.07.2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Джаменкеевой Ж.У.: г.Алматы, 
ул. Байзакова, д. 170, оф. 29. Тел. 87273784031.

76. Открылось наследство после смерти: Полещук 
Сергей Владимирович, умер 14.11.2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г.Алматы, 
ул.Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

86. Открылось наследство после смерти Болатбекова 
Айдара Кожаевича, 22.12.1961 г.р., умершего 05.08.2022 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Муталиевой Д.Р.: 
г.Алматы, мкр. Коктем-2, д. 1, оф. 1. Тел. 87273762523.

87. Открылось наследственное дело после смер-
ти Алимбековой Дуруйли Бердагожаевны, умершей 
28.04.2022 г. Наследников, претендующих на наследство, 
просим обратиться по адресу: Алматинская обл., Илий-
ский р-он, с.Отеген батыр, ул. Ілияса Жансугурова, д.96, 
к нотариусу нотариального округа Алматинской обл., 
Аблгазиевой А.А. в течение одного месяца со дня публи-
кации объявления.

88. Открылось наследство после смерти: Туйбаев 
Муса Каипович, умершего 24.10.2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Байгожаевой Р.С. по адресу: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, 
ул.Орынтаева, д.60/4. Тел. 87757184121.

89. Открылось наследство после смерти Диханшиева 
Жанболата Кулебаевича, умершего 09.07.2022 г. Наслед-
никам обращаться к нотариусу Агибаевой Г.К.: г.Алматы, 
мкр.Думан, ул.Хантенгри, 48. Тел. 87017327504.

90. Открылось наследство после смерти гр. Таширова 
Ерболата Нурахметовича, умершего 29.09.2022 г. Прошу 
наследников и заинтересованных лиц обращаться к нота-
риусу Касымову С. по адресу: Енбекшиказахский р-он, 
с.Шелек, ул. Б.Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624504.

91. Уведомляю, что было открыто наследство после 
смерти: Докшин Владимир Юрьевич, 27.05.1959 г.р., умер 
11.12.2022 г. Наследственное дело находится у нотариуса 
г.Астаны Ахметжанова А.К., наследники и заинтересо-
ванные лица могут обратиться в нотариальную контору 
по адресу: г.Астана, р-он Байконыр, ул. Иманова, дом 34, 
ВП-6. Тел. 87015556121.

92. Открылось наследство после смерти: Киселёв Ле-
онид Леонидович, умер 18.12.2022 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г.Алматы, мкр. Алмагуль, 
д.26, оф. 2. Тел. 87014570138.

93. Открылось наследство после смерти Келгенбае-
ва Бирлика, умершего 08.07.2003 г., проживавшего по 
адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Са-
рыбұлақ. Наследников прошу обратиться к нотариусу 
Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, 
с.Шелек, ул. Жибек Жолы, 116А, бывшее здание Народ-
ного банка, 1 этаж.

94. Открылось наследство после смерти Мамановой 
Бағилы, умершей 13.07.2004 г., проживавшей по адресу: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Сарыбұлақ. 
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.

95. После смерти Гринь Галины Андреевны, умершей 
06.08.2022 г., открылось наследственное дело. Наслед-
никам обращаться к нотариусу Каримжановой А.К. по 
адресу: Алматинская обл., Жамбылский р-он, с.Узына-
гаш, ул.Достык, д.15. Тел. 87277027930. 

96. После смерти Алмухановой Илиза, умершей 
11.10.2022 г., открылось наследственное дело. Наслед-
никам обращаться к нотариусу Каримжановой А.К. по 
адресу: Алматинская обл., Жамбылский р-он, с.Узына-
гаш, ул.Достык, д.15. Тел. 87277027930. 

97. Открылось наследство после смерти: Садыров 
Басит Авакриевич, умер 15.04.2019 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 
47. Тел. 87019434102.

98. Открылось наследство после смерти: Аусарбеков 
Ерлан Токтарбекович, умер 15.12.2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Узбаевой А.Ж.: Панфиловский 
р-он, г.Жаркент, ул. М.Масанчи, д.17Б. Тел. 87757192192.

99. Открылось наследство после смерти гр. Кирсанова 
Сергея Петровича, умершего 14.07.2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Дауылбаевой А.Е.: г. Алматы, ул. 
Толе би, д. 296И, оф. 1. Тел. 87026276532

100. Открылось наследство после смерти Барычевой 
Елены Аркадьевны, умершей 30.05.2017 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Алматы Жумашевой Н.Ю.: г.Ал-
маты, ул. Жарокова, 282, офис Нотариуса.

101. Открылось наследство после смерти Уразумбетова 
Эмиля Сиябековича, умершего 20.08.2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Алматы Жумашевой Н.Ю.: г.Ал-
маты, ул.Жарокова, 282, офис Нотариуса.

102. Открылось наследство после смерти: Гаршин 
Вадим Альбертович, умер 11.12.2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, ул. 
Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

103. Открылось наследство на имущество Казанцевой 
Антониды Ивановны, умершей 28.07.2022 г. Наследников 
прошу обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматин-
ская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әлме-
рек Абыз, д. 31. Тел. 87011829980.

104. Открылось наследство на имущество Умурзаковой 
Сакины Хайруллаевны, умершей 01.11.2022 г. Наследни-
ков прошу обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, 
ул.Әлмерек Абыз, д. 31. Тел. 87011829980.

105. Открылось наследство на имущество Баймурато-
ва Абилхана Молдакаримовича, умершего 28.10.2022 г. 
Наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байте-
рек, ул.Әлмерек Абыз, д. 31. Тел. 87011829980.

106. Открылось наследство после смерти гр. Арыстан-
бековой Даши, умершей 29.03.2022 г. Прошу наследников 
и заинтересованных лиц, обращаться к нотариусу Кай-
нарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский 
р-он, с.Шелек, ул.Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.

107. После смерти гр.Асылбековой Камелии Абдулла-
евны, умершей 28.11.2022 г., открылось наследственное 
дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенциальным на-
следникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул. Байтурсы-
нова, д. 4, оф. 4. Тел.: 87273836627, 87273836726.

108. Открылось наследство после смерти: Гаврилов 
Алексей Геннадьевич, умер 30.06.2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Монтаевой А.А.: г.Алматы, ул.А-
уэзова, д. 9. Тел. 87273758040.

109. Открылось наследство после смерти: Куттукова 
Айман Биржановна, умерла 03.12.2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Султанбекову Е.Т.: г.Алматы, 
ул.Жарокова, д. 16, оф. 4.Тел. 87011112562.

110. Частный нотариус Измайлова Алия Манаповна 
извещает о смерти Боровинской Александры Георгиевны, 
умершей 31.07.2022 г. и открытии наследства. Прошу на-
следников и кредиторов обращаться по адресу: г.Семей, 
пр.Ауэзова, д. 37А/83, ежедневно с 09.00 часов до 18.00 
часов, кроме воскресенья, суббота с 09.00 ч. до 13.00 ч., 
13.00-14.00 перерыв. Тел.: 87222339878, 87772691688, 
87471847597. E-mail: izmailova.aliya@mail.ru

111. Открылось наследство после смерти: Жумабаев 
Наримбай Усерович, умер 03.09.2019 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Нұғмановой Г.А.: г.Кызылорда, 
ул.Казантаева б/н, ТЦ Касиет. Тел. 87473822160.

123. В связи со смертью гражданина Кунанбаева Кай-
рата Кожахметовича, умершего 30 сентября 2022 года, 
всем заинтересованным лицам необходимо до 30 марта 
2023 года со дня опубликования объявления обратиться к 
нотариусу Нургалиевой Гульвире Отанказыевне по адре-
су: с.Отеген батыр, мкр. Куат, ул.Сартай батыра, №22А, 
тел. 87755070172.

124. После смерти Стригуновой Валентины Григо-
рьевны, умершей 21.06.2022 г., открылось наследствен-
ное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой Назгуль 
Талгатбековны. Наследников прошу явиться по адресу: 
г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 4. тел.: 87272214126, 
87757085555.

125. После смерти Елиной Зинаиды Васильевны, 
умершей 03.07.2022г., открылось наследственное дело у 
нотариуса Евдокимова Вадима Александровича. Наслед-
ников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Зорге, 
9а, тел. 87772997864.

126. После смерти Холденко Людмилы Дмитриевны, 
умершей 11.12.2022 г., открылось наследственное дело у 
нотариуса Евдокимова Вадима Александровича. Наслед-
ников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Зорге, 
9а. тел. 87772997864.

127. После смерти Триандафилиди Андрея Николае-
вича, умершего 13.08.2022 г., открылось наследственное 
дело у нотариуса Прокопенко Т.И. Наследников прошу 
обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Зорге, д. 7, оф. 9, 
тел. 2214129.

РЕКЛАМА
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128. Открылось наследственное дело после смерти гр. Полюшкевич Станисла-

ва Леонидовича, 12 января 1954 г.р., умершего 28 сентября 2022 года. Наследни-
ков и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, просим обратиться 
по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, 
здание 41Б, офис 210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской об-
ласти Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 28 марта 2023 года. Тел.: 8778 162 
4993, 8707 162 4991.

129. Открылось наследственное дело после смерти гр. Аввакумова Виктора 
Валерьевича, 13 января 1975 г.р., умершего 18 июля 2022 года. Наследников и 
заинтересованных лиц, претендующих на наследство, просим обратиться по 
адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, зда-
ние 41Б, офис 210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области 
Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публика-
ции газеты с объявлением. Тел.: 8778 162 4993, 8707 162 4991.

130. В связи со смертью гражданина Иванова Анатолия Лукьяновича, умерше-
го 27 сентября 2022 года, всем заинтересованным лицам необходимо до 27 марта 
2023 года со дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Нургалиевой 
Гульвире Отанказыевне по адресу: с.Отеген батыр, мкр. Куат, ул.Сартай батыра, 
22А, тел. 87755070172.

131. В связи со смертью гражданки Токмурзаевой Мадины Сералиевны, умер-
шей 23 июля 2022 года, всем заинтересованным лицам необходимо до 23 января 
2023 года со дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Нургалиевой 
Гульвире Отанказыевне по адресу: с.Отеген батыр, мкр. Куат, ул.Сартай батыра, 
22А, тел. 87755070172.

132. Открылось наследственное дело после смерти гр. Павловской Нины Пе-
тровны, 05 января 1939 года рождения, умершей 29 июля 2022 года. Наследников 
и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, просим обратиться по 
адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, зда-
ние 41Б, офис 210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области 
Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 29 января 2023 года. Тел.: 8778 162 4993, 
8707 162 4991.

134. Открылось наследственное дело после смерти гр. Кононенко Виктора 
Петровича, 15 февраля 1941 года рождения, умершего 27 июля 2022 года. На-
следников и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, просим об-
ратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, 
с.Отеген батыр, ул.Титова, здание 41Б, офис 210-211, к нотариусу нотариального 
округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение од-
ного месяца с момента публикации газеты с объявлением. Тел.: 8778 162 4993, 
8707 162 4991.

135. Открылось наследственное дело после смерти Климовой Виктории Вита-
льевны, 03 августа 1985 года рождения, ИИН 850803400932, умершей 11 августа 
2022 года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по 
адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген 
батыр, ул.Титова, здание №10, к нотариусу нотариального округа Алматинской 
области Даулетяровой Жулдыз Бердибаевне в течение 1 (одного) месяца со дня 
публикации газеты. Тел. 8 701 781 77 16

136. Открылось наследство после смерти гр. Ширингина Виктора Александрови-
ча, умершего 30 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Котову Д.А. по 
адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 30, офис 19. Рабочий телефон 7 (727) 293-93-98

137. 26.07.2022 года умерла гр. РК Байғожа Зауреш Хұсайынқызы, 17.01.1947 
года рождения. По вопросам наследства обращаться к нотариусу Дреминой Е.А. 
по адресу: г.Алматы, пр. Абая, дом 101, офис 33, тел. 8 701 722 55 66.

138. Открылось наследственное дело после смерти гр. Фалеева Михаила Ни-
колаевича, 26.12.1956 года рождения, умершего 24.10.2022 года. Просим всех 
наследников обращаться к нотариусу Куантаевой Р.М. по адресу: г.Алматы, ул. 
Ауэзова, дом 37, офис 8, тел.  87071030160 

155. Открыто наследственное дело у нотариуса Хан З.М. после смерти Ок-
шиной Галины Николаевны, 17.02.1928 года рождения, уроженки России, ИИН 
280217401060, умершей 12.12.2022 года. Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу города Алматы Хан З.М. по адресу: г. Алматы, БЦ «SAT», ул. 
Манаса, 32 А, офис 402 А, тел.: + 7 (727) 317-40-41 , 8 777 231 13 01 

172. Открылось наследство после смерти Айткуловой Ляли Рафиковны, 
умершей 06.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташеновой А.Г.: 
г.Алматы, ул.Бухар жырау, д.75, оф.3. Тел. 87788063995.

173. Открылось наследство после смерти Советханова Даурена Советханұлы, 
умершего 27.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Картабаеву С.Б. 
по адресу: г.Алматы, Алатауский р-он, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, д. 
204А. Тел. 87017241819.

174. Открылось наследство после смерти Елизаровой Алевтины Андреевны, 
умершей 12.10.2022 г. Для оформления наследственных прав обращаться к нота-
риусу Рахишевой Е.В.: г.Алматы, ул.Тимирязева, д.42. Тел. 87056264343.

175. Открылось наследство после смерти: Борисов Виктор Анатольевич, умер 
23.10.2003 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, 
ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

181. Открылось наследство после смерти: гр. Степанов Владимир Евгеньевич, 
01.01.1949г.р., умершего 25 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Айткалиевой А.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.52, оф.106

182. Открылось наследство после смерти: гр. Сухов Валерий Анатольевич, 
умершего 28 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижановой Г.К. 
по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.140/1, оф.3, тел. 3094149

183. Открылось наследство после смерти: гр. Парфисенко Григорий Михайло-
вич, умершего 31 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Рогозиной 
Я.А. по адресу: г.Алматы, ул.Жансугурова, 200

184. Открылось наследство после смерти гр. Грицкого Валерия Сергеевича, 
05.05.1949 г.р., умершего 14 декабря 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, оф.1, тел. 3900079

185. Открылось наследство после смерти гр. Никдил Фаины Ивановны, умер-
шей 20 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Шашубаевой Б.М. по 
адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 61/1, 3 блок, 3 эт., оф. 302.

186. Открылось наследство после смерти: гр. Капасова Кулян, умершей 03 
сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыновой Р.Ж. по адресу: 
г.Алматы, мкр.Алатау, ул.Ибрагимова, д.13/1, тел. 87019992209.

187. Открылось наследство после смерти: гр. Давлетбаев Эрмат Эркинович, 
умершего 02 августа 2022г.? Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину 
М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

188. Открылось наследство после смерти: гр. Сурагановой Зухры Усмановны, 
умершей 12 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразовой А.А. по 
адресу: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.63, тел. 87756650000.

189. Открылось наследство после смерти: гр. Юсупова Рамзия Мубиевна, 
умершей 24 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой 
У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

190. Открылось наследство после смерти: гр. Абилбаев Бакытбек, умершего 28 
сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Сабитовой А.С. по адресу: 
г.Астана, ул.Керей, Жанибек хандар, 22, н.п-44, тел. 87016720921

191. Открылось наследство после смерти: гр. Долгалев Александр Владими-
рович, умершего 05 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяновой 
Р.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 132, 1 эт, оф.104.

192. Открылось наследство после смерти: гр. Маннапова Бибигуль Сыздыков-
на, умершей 01 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоновой 
В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.262/93, оф.7, тел. 3020103.

193. Открылось наследство после смерти: гр. Сидоренко Александра Констан-
тиновича, умершего 16 декабря 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Арыновой Р.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Ибрагимова, д.13/1, оф.7.

194. Открылось наследство после смерти: гр. Башкенова Мархаба Мадеевна, 
умершей 29 июля 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Сатмагамбетову 
Б.У. по адресу: г.Астана, пр.Тауелсиздик, 6, оф.205, тел. 87780959490.

195. Открылось наследство после смерти: гр. Даулетбаев Сергазы Нильдибае-
вич, умершего 20 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Сепбайкызы 
Г. по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, 181Б, оф.100.

196. Открылось наследство после смерти: гр. Амбракулов Малик Алиевич, 
умершего 17 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахметовой Д.Т. 
по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина 288

197. Открылось наследство после смерти: гр. Кирикбаев Абдикадир Джемуба-
евич, умершего 17 декабря 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Байму-
рыновой А.Ж. по адресу: Алмат. обл., г.Каскелен, ул.Молдагулова, 3А

198. Открылось наследство после смерти: гр. Искандарова Магамеда, умерше-
го 24 июля 2007г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумадуллаевой С.А. по 
адресу: Алмат. обл., с.Шелек, ул.Малай батыра, без номера 

199. Открылось наследство после смерти: гр. Акимова Вера Ивановна, 
05.11.1958 г.р., умершей 29 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джолдыбаевой С.М. по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан, д. 96/98, оф. 208.

200. Открылось наследство после смерти: гр. Кумганбаева Жибек Кажгалиев-
на, умершей 16 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Журтыбае-
вой Г.М. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.178, оф.4, тел. 3758448.

201. Открылось наследство после смерти: гр.Сарсембаев Багашар Ибраймо-
вич, умершего 09 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Муталиевой 
Г.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 221, оф.119.

202. Открылось наследство после смерти: гр.Халихов Ербулат Тулеуович, 
умершего 06 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Амандыковой 
А.А. по адресу: г.Атырау, мкр.Авангард 3, д.75, оф.5, тел. 87759557997.

205. Открылось наследство после смерти: гр. Тулигенев Амантай Камитович, 
умершего 10 июля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ордабаевой 
М.А. по адресу: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.65/107, офис 411, тел. 87015390788

206. После смерти Зражевского Сергея Павловича, умершего 15 мая 2022 года, 
открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой А.К. Наследников про-
шу обратиться по адресу: г.Алматы, ул. Р. Зорге, 9а, тел. 87021036826.

207. Открылось наследственное дело после смерти гр. Булекбаева Жаната 
Мейрбековича, 28 мая 1972 г.р., ИИН 720528350423, умершего 02 декабря 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 
Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 02 июня 2023 года. 
Тел.: 8778 162 4993, 8707 162 4991

209. Открылось наследство после смерти гр. Парпиевой Айбарша, умершей 12 
августа 2017 года. Наследникам обращаться к нотариусу Джаримбетовой Дине 
Зайнуллаевне по адресу: г.Алматы, ул. Р.Зорге, 9А.

266. Открылось наследство после смерти Шиповалова Владимира Владимиро-
вича, умершего 13 декабря 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Се-
меклитт Юлие Владимировне по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, д.152/1, 
корпус А, офис 706, тел. +7 701 454 8311.

267. Открылось наследство после смерти гр. Дуб Сергея Владимировича, 
умершего 18 декабря 2022 года. Наследникам обращаться к натариусу Рыбинцева 
Ю. Г. по адресу: г. Кокшетау, ул. Е. Ауельбекова, 127.

268. Открылось наследство после смерти: гр. Жарова Слу, умершей 12 декабря 
2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Толиповой Кунсулу Жаксилы-
ковне по адресу: г.Астана, ул. Ш. Иманбаевой, 8/2, 2 оф, 5 этаж.

269. Открылось наследство после смерти: гр. Скопченко Тамары Кирилловны, 
умершей 06 января 2014 года. Наследникам обращаться к нотариусу Стыбаевой 
Айгуль Булатовне по адресу: г.Алматы, ул. 24 июня, д. 27, офис 301, бизнес центр 
«AizEx». Тел. +77017271111.

270. Открылось наследство после смерти гр. Волковой Галины Ивановны, 
которая являлось дочерью Макейкиной Марии Николаевны, умершей 07.07.2000 
года. Наследникам обращаться к нотариусу Стыбаевой Айгуль Булатовне по 
адресу: г.Алматы, ул. 24 июня, д. 27, офис 301, бизнес центр «AizEx». Тел. 
+77017271111.

271. Открылось наследство после смерти гр. Обуховой Лилии Николаевны, 
умершей 08.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыбинцевой Ю.Г. по 
адресу: г.Кокшетау, ул. Еркина Ауельбекова, 127. Тел. 8(7162)40-10-38.

294. Открыто наследственное дело после смерти Жундибай Серика Исаулы, 
03.11.1950 г.р., умершего 01.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. 
Алматы Досмуханбетовой Р.Б. по адресу: ул. Маркова, 61/1, блок 1, офис 209, 
тел. 87017159050.

315. Открыто наследственное дело после смерти: Жандосова Айсұлу, умершей 
17.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой А.Т. по адресу: г. 
Астана, ул. Жирентаева, д. 19, н.п. 6, тел. 87017694280. 

2. ТОО «Samal Electric» (БИН 220840032213), юридический адр.: РК, г.Алматы, 
Медеуский р-он, пр.Нурсултан Назарбаев, зд. 240Г, почтовый индекс A26F8C6 
(050059), тел.: 8(727)3577777, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алма-
ты, пр.Нурсултана Назарбаева, д.240Г, 5 этаж, email: ueqinfo@universalenergy.com 
 
3. ТОО «Urker Power» (БИН 220840032091), юридический адр.: РК, г.Алматы, 
Медеуский р-он, пр.Нурсултан Назарбаев, зд. 240Г, почтовый индекс A26F8C6 
(050059), тел.: 8(727)3577777, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Ал-
маты, пр. Нурсултан Назарбаев, д. 240Г, 5 этаж, email: ueqinfo@universalenergy.
com

4. ТОО «Ulytau Energy» (БИН 220840032286), юридический адр.: РК, г. Ал-
маты, Медеуский р-он, пр.Нурсултан Назарбаев, зд. 240Г, почтовый индекс 
A26F8C6 (050059), тел.: 8(727)3577777, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г. Алматы, пр. Нурсултан Назарбаев, д.240Г, 5 этаж,  email: ueqinfo@
universalenergy.com

5. ТОО «Qanbaq Power» (БИН 220840032180), юридический адр.: РК, г. 
Алматы, Медеуский р-он, пр.Нурсултан Назарбаев, зд. 240Г, почтовый индекс 
A26F8C6 (050059), тел.: 8(727)3577777, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г. Алматы, пр. Нурсултан Назарбаев, д.240Г, 5 этаж, email: ueqinfo@
universalenergy.com

6. ТОО «Torangy Energy (Торангы Энерджи)» (БИН 200840030577), юриди-
ческий адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Есенова, зд. 15/3, почтовый 
индекс 050002, тел.: 87273443252, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
г. Алматы, пр. Нурсултана Назарбаева, д. 240Г.

10. ТОО «Аман-7» уведомляет о ликвидации. Претензии припнимаются в 
течение двух месяцев по адресу: РК, 020000, Акмолинская область, г.Кокшетау, 
ул.Гагарина д.51.

11. ТОО «Shahkarim» (БИН 190540029588) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Атырауская обл., г.Атырау, ул.Бақтыгерей Құлманова, д. 113.

12. ТОО «AMIR СТРОЙ- 2020» (БИН 200140020712) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  г.Астана, р-он Сарыарка, пер. Рауан, д. 19, кв. 2.

13. ТОО «ММР-16» (БИН 161140029421) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Карасу, д. 45.

14. ТОО «БИБИ 21» (БИН 141140009730) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, мкр.ЕРМЕНСАЙ, ул. АРАЙЛЫ, д. 
1, кв. 11.

15. ТОО «Ша-гызы» (БИН 160440018038) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, д. 5/1.

16. ТОО «Майса ХХІ» (БИН 160740023550) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, мкр.Ерменсай, ул. Университетская, 
д. 5/1.

17. ТОО «Саят ХХІ» (БИН 160840022605) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, мкр.Ерменсай, ул. Университетская, 
д. 5/1.

18. ТОО «Боранбаевич» (БИН 180140037413) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Астана, р-он Сарыарка, жилой массив Көктал, ул. Ақтау, д. 3, кв. 2.

20. ТОО «Активы.Покупка.Продажа.Инвестиции.» (БИН 171140019119) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК,  г.Астана, р-он Алматы, ул. А.Байтұрсынұлы, 
д. 53/1, кв. 157.

21. ТОО «A7 project» (БИН 140940011540) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Алматы, Алатауский р-он, мкр.Алгабас, д. 1/2, кв.21.

22. ТОО «Kaz Hemp Management» (БИН 120240023604) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, пр.Аль-Фараби, д. 41/3, 
кв. 67.

28. КГУ «Общеобразовательная вечерняя школа» отдела образования Меркен-
ского района управления образования Меркенского района управления образо-
вания акимата Жамбылской области» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Жамбылская область, Меркенский р-он, Сарымолдаевский сельский округ, с. 
Сарымолдаев, ул. Темирбека Кожакеева, зд. 2.

29. ТОО «Abaddon», БИН 160340014339, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии 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.

30. ТОО «Laura Plus» (БИН 170640027774) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Камзина, д. 58, кв. 28.

31. ТОО «ТРАСЕКА» (БИН 171140034519) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. 1, д.68/3, кв. 28.

32. ТОО «Сырым 2010» (БИН 200540003915) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Жамбылская обл., р-он Турара Рыскулова, Абайский с/о,  с. Енбекши, 
ул. Абая, д. 50.

33. ТОО «ZEREFARM-AKTAU» (БИН 220340037788) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  Мангистауская обл., г.Актау, мкр. Шыгыс 1, зд. 253.

34. ТОО «MUHAN & ALI» (БИН 211140004041) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК,  Жамбылская обл., г.Тараз, Массив Бурыл, пер. 4 Садуакаса Алипшеева, 
д. 10.

35. ТОО «TransGlobalTrade» (БИН 100540015849) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.АКСАЙ-2, д. 62, кв. 12.

43. ОО «Центр развития спорта «ARSEN» (БИН 181140010474) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Есиль,    ул.Е 522, д.7Б, кв. 603.

44. ТОО «НЦК» (БИН 160840021637) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Актюбинская обл., г.Актобе, Садоводческий коллектив Актюбрентген-11, д. 29.

45. ТОО «Эндокринологический центр Кожуханова» сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Тараз, пр.Жамбыла, дом 119.

46. ТОО «Best solutions KZ» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Тараз, 
ул.Толе би, дом 51, кв. 13.

47. ОО «Молодежный центр «ГУОНЛЁН» сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 

по адресу: Жамбылская обл., Жамбылский р-он, село Жалпак тобе, ул. Тараза, 
дом 21.

77. ТОО «Solo Tu - KZ (Соло Ту - KZ)», БИН 150340016274 (Казахстан, г.А-
стана, р-он Алматы, ул.Дарабоз, д.41, кв.10, индекс 010000) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, г.Астана, индекс 010000, р-он Алматы, 
ул.Токпанова, д. 41, кв. 10. Тел. 87772470361

78. Общественное объединение «ИНТИСАР» Восточно-Казахстанской обла-
сти, БИН 170640006300, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: область 
Абай, г. Семей, пр. Шакарима, д. 149. Тел. 87071917668.

79. ТОО «Маша и медведь», БИН 150940023477, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Акмолинская обл., Аккольский   р-он, г.Акколь, ул.Пушкина, 
д. 119/2. Тел. 87751935950.

80. ТОО «ULY ORDA 001», БИН 200940004938, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Казахстан, Туркестанская обл., Сарыагашский р-он, г.Сарыағаш, 
ул.1 Мая, здание 83. Тел. 87054202012.

81. ТОО «Altyn Shanyraq Trade», БИН 130840001657 (Казахстан, г.Алматы, 
Алмалинский р-он, пр.Нұрсұлтан Назарбаев, д.103, индекс 050000), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, ул. Нұрсұлтана Назарбаева, д.103, 
каб. 503/1, индекс 050000. Тел. 87779566666.

82. Общественное Объединение «Национальная Федерация Профессиональ-
ного Боевого Спортивного Джиу-джитсу Профи Файт», БИН 090540006766 
(Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Рыскулова, д.35, кв.74), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 3, д.7, кв.28. Тел. 87013400039.

83. ТОО «Martuk - invest», БИН 191140006844 (Казахстан, Актюбинская обл., 
Мартукский р-он, село Мартук, ул.М.Дулатова, д.15А), сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Актюбинская обл., Мартукский р-он, с.Мартук, 
ул.Дулатова, 15А. Тел.: 87133131738, 87055364881.

84. ТОО «КажДуБат», БИН 210640010180 (Казахстан, Восточно-Казахстан-
ская обл., Аягозский р-он, с.Айгыз, Зимовка Курайлы 1, кв.2, дом 1, индекс 
070200), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Восточно-Казахстанская 
обл., Аягозский р-он, Акшаулинский сельский округ, с.Айгыз, Зимовка Курайлы 
1, кв.2, дом 1, индекс 070200. Тел.87002869356.

85. ТОО «Nurikon Petroleum», БИН 130940018902, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Ауэзова, 
д.175/1, н.п. 5А, 4 этаж, каб. 402, индекс 050057.

114. ТОО «Перизат-Строй», БИН 130140007442, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, 5822, Туркестанская обл., г. Шымкент, ул. 
Туркестанская, д. 2/4, кв.97. Тел. 87075885577.

115. ТОО «Зелёная аптека», БИН 170540013352 (ВКО, г.Усть-Каменогорск, 
ул.Дзержинского, д.3, кв.63), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Усть-Каменогорск, ул.Дзержинского, д.3.Тел. 87772836711.

116. ТОО «SOLO TU & BELLEZZA», БИН 151140023084 (Казахстан, г.Астана, 
р-он Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.18, ВП-4, индекс 010000), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, г.Астана, р-он Алматы, ул.Токпанова, д.41, 
кв.10, индекс 010000. Тел. 87772470361.

117. ТОО «Интертич Караганда», БИН 121140012483, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Карагандинская обл., г.Караганда, ул.Прогрес-
са, д.1. Тел. 87770203049.

118. ТОО «ҚазРосМұнайГаз (KazRosMunayGas)», БИН 090740013964, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Турксибский р-он, ул.Тукая, 
д.54, индекс 050000. Тел. 87777344330.

119. ТОО «АстыкАгроП», БИН 170240027834, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Ават, ул. Тәуелсіздік, 
96. Тел. 87051649920.

133. Коммунальное государственное учреждение «Государственный архив 
района Ақсуат» государственного учреждения «Управление культуры, развития 
языков и архивного дела области Абай», БИН 221040008191, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публи-
кации объявления по адресу: Абай область, район Ақсуат, Аксуатский сельский 
округ, село Аксуат, улица Жамбыла, здание 16, почтовый индекс 171500.

139. Товарищество с ограниченной ответственностью «АЗИЛШАГРО», БИН 
120540001179, сообщает с своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, Ауэзовский 
р-н, мкр. Аксай 1А, д. 28Б, кв. 42, п.и. 050031

140. Общественный фонд «Қожакелді батыр ұрпақтары», БИН 220340019829, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации по адресу: г.Алматы, Алатауский р/н, мкр. 13, д.10, кв. 21. 

141. Товарищество с ограниченной ответственностью «LightFields (Лайт-
Филдс)», БИН 170840029931, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение трех месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Алматы, пр. Достык, 38 

142. Общественное объединение «Казахстанское Музыкальное Издательство», 
БИН 041240018445, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ул. Сейфуллина, 
дом 404, тел. 87475384270

143. ТОО «Payment S» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Актобе, район 
Астана, пр. Санкибай батыра, 24Н, офис №1 тел.: +7 700 600 88 20

144. ТОО «Dveri max» (Двери макс), БИН 170440020527, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаюстся в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Шевченко, 204Б, офис 46

145. Общественный фонд «Казахстанский Англоязычный Театр», БИН 
170240025540, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. 
Алматы, Медеуский район, пр. Абая, дом 2, почтовый индекс 050010

146. ТОО «TI Tour», БИН 190140018141, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г. Алматы, ул. Кабдолова, д. 1/8 

147. ТОО «Business Company Prestige», БИН 170340026433, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Казбек би, 65, офис 520

148. ТОО «Юридическая компания «Роформация», БИН 150240018415, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Казбек би 65, офис 520

149. ТОО «Ermium», БИН 220440043924, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 21, кв. 129 

150. Общественное обьединение «Друзья «Книги Знания», БИН 180140014474, 
сообщает о прекращении деятельности. Все претензии принимаются в течение 
двух месяцев по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, дом 175, кв. А. 

153. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭЛЭНДЖИ Групп», 
БИН 210440003567, сообщает о прекращении своей деятельности. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования настоящего объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. 4, д. 4, кв. (офис) 74.

156. Товарищество с ограниченной ответственностью «TURKASIA», БИН 
101040004500, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, г. Шымкент, Аль- Фарабийский район, ул. Бейбитшилик, дом 4, кв. 
45. Тел. 87016911941.

158. ТОО «Капитал-DT», БИН 110740011934, объявляет о своей ликвидации. 
Все претензии принимаются в течение 2-х месяцев по юридическому адресу: 
Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, ул. Северное кольцо, дом 68/3, почто-
вый индекс 050058.

159. ТОО «Пластмонтаж», БИН 011040003335, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 1 б мкр, 2 здание, 201 офис, 
почтовый индекс 130000

161. ТОО «DRD.KZ» (ДРД.КЗ) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 31 б мкр, 8 дом, кв.111, почтовый 
индекс 130000

162. ТОО «Балшуақ» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Ман-
гистауская область, г. Актау, 31 б мкр, 8 дом, кв.111, индекс 130000

163. ТОО «СИГМА-КАЗАХСТАН», БИН 060840013457, объявляет о своей 
ликвидации. Основание: ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания участни-
ков Товарищества с ограниченной ответственностью «СИГМА-КАЗАХСТАН» 
от 05.10.2022г. Претензии принимаются в течение двух месяцев по тел./факс: 
87785154190

165. ТОО «эксполифт сервисмонтаж» сообщает своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Астана, ул. Отырар, д.3/4, кв. 148, тел./факс: 87074442645.

166. ТОО «Gold Prestige», БИН 201140034319, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Алматинская обл., Карасайский район, село Жалпаксай, потребительский 
кооператив садоводческих творчеств Казмис, Иргели, дом 127, тел. 87765507456.
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167. TOO «VideoFamily», БИН 210540009649, РК, г.Алматы, Алмалинский 
район, ул. Курмангазы, зд. 107, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу, 
указанному выше. Телефон 87078555575.

168. TOO «Meb$Plast», БИН 220740050264, РК, г.Алматы, Наурызбайский рай-
он, мкр. Шугыла, ул. Көктерек, зд. 152, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу, 
указанному выше. Телефон 87078555575.

171. ТОО «Шымкент-спорт», БИН 180740032925, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Шымкент, Енбекшинский район, мкр. Терискей, дом 63, кв. 75, 
почтовый индекс 160005.

176. ТОО «ЛИТМАШ & C.», БИН 051240001908, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Алматы, Алмалинский р-он, пр.Райымбека, д.208А. Тел. 87770148713.

177. ТОО «Luxury living interior design (Лакшири ливинг интериор дизайн)», 
БИН 211040037748, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Астана, ул. 
Алихана Бокейхана, д. 42, кв. 98. Тел. 87028944299.

178. Общественный фонд «Жыңғылды жастары», БИН 151040017274, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Мангистауская обл., Мангистауский р-он, 
с.Жынгылды, ул. А.Мендалиева, участок 40. Тел. 87750901988.

180. Товарищество с ограниченной ответственностью «New Farma», БИН 
201040008415, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Мухита, дом 97.

203. ТОО «START TECHNOLODGY», БИН 191040030153, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, Ауэзовский район, мкр.Мамыр, бульвар 
Садовый, д.1.

211. Потребительский кооператив собственников квартир «АЗИРИС», БИН 
960840002459, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодар-
ская обл., г. Павлодар, ул. Транспортная, 24/12.

212. ТОО «Горспецэлстрой», БИН 140240026157, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Лермонтова, д. 91, кв. 94.

213. ТОО «Инвест Vesta», БИН 220640023898, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика Чокина, д. 162/3, кв. 11.

214. ТОО «ЛАРЭН», БИН 950740000903, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, поселок Ленинский, ул. Бұқар 
жырау, строение 17/2.

215. ТОО «Торговый Дом Промышленного Оборудования», БИН 101240018855, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. 
Павлодар, ул. 1 Мая, 3.

216. ТОО «Павлодарский Завод Нефтегазового Оборудования», БИН 
110140000858, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодар-
ская обл., г. Павлодар, ул. 1 Мая, 3.

217. ТОО «MEDSAN-PV», БИН 130440000446, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 1 Мая, 3.

219. ТОО « Message», БИН 170740019792, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: область Жетісу, г.Талдыкорган, село Еркин, ул. Берліқожанова, дом 102.

220. ТОО «CPM Ltd», БИН 160440011437сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр. Военный городок 1, дом 5, кв. 5.

221. Филиал Акционерного общества «Комплексный технический центр 
«Металлоконструкция» в Республике Казахстан, БИН 140641011842, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Шынгырлау, стр. 7Б.

222. Общественное объединение «Локальный профессиональный союз работ-
ников органов статистики Западно-Казахстанской области», БИН 040440008978, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Мухита, дом 50/1.

224. ТОО «ЛомбардАлмаз-Д» (БИН 090340013682) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 021700, Республика Казахстан, Акмолинская область, Щучинский 
район, г. Щучинск, ул. Советская, 56.

225. ТОО «Камиткали-М» (БИН 071040022510) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская обл., г. Кокшетау, пр. 
Абылай хана, д.14, кв. 34. тел.: +7 701 390 82 08.

226. ТОО «Жемчужина Алтая» (БИН 060240018278) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай Батыра, 160

227. Общественное объединение «Ветераны и инвалиды войны в Афганистане» 
Глубоковского района (БИН 141140021195) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, п.Глубокое, ул.Пирогова, 10А

228. ТОО «БЕЛИСС» (БИН 060940005340) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 71а-302

229. ТОО «Белогорская горная компания» (БИН 070540007027) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Уланский район, пос.Асубулак, ул.Дорожная, 16

230. ТОО «АГЕИ «С» (БИН 001240008193) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Крылова, 73

231. ТОО «ЖАСАД» (БИН 040440008581) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Крылова, 68-158

232. ТОО «ВКО-Казына» (БИН 190440010912) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова, 56, н.п.11

233. ТОО «Н-Байбол» (БИН 190640010095) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова, 52

235. ТОО «КБК-Буркит», БИН 160240005732, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Атырау, мкр. Атырау, ул. 25, д. 24, телефон 8 702 517 59 59.

236. Общественное объединение «Общество защиты прав потребителей 
«ПАРИТЕТ», БИН 070240004339, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Усть-Каменогорск, ул. Космическая, дом 12/1, 14, 070002, тел. 87055006574.

237. ТОО «Тандем ТС», БИН 171240014578, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Республика Казахстан, область Жетісу, Панфиловский район, г. Жаркент, 
ул. С.Табынбаева, 1/2, тел. 87025973444.

238. ТОО «MI Design», БИН 171140021656, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр 1, дом 12, кв.27 тел. +77012262227.

239. ТОО «Региональная Логистическая компания», БИН 100540011211, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г.Актау, 17 мкр., зд. 50, 16 каб. Тел. 
+77057888066.

240. ТОО «BAILYQ COMPANY», БИН 180540017205, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Тараз, ул. Баженова, 25, тел. 87001011198.

241. ТОО «ZH-Decor Studio» (Зетэч-декор студио)», БИН 080340009682, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: ул. Варламова, 27А, н.п. 595, тел.: 232-13-67; 
+7702 198 07 08.

242. ТОО «АККУ», БИН 930440001441, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
ул. Варламова, 27А, н.п. 595, тел.: 232-13-67; +7702 198 07 08.

243. ТОО «ТрейдБазис2019», БИН 190440000190, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Житикара, 6 мкр., 69 дом, кв.11, тел. 87774128935.

244. ТОО «ФИРМА СВЗ», БИН 210440025508, г.Астана, ул.Абая, 11/1, кв 65, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г.Астана, ул.Панфилова, дом 2. 
Телефон 87778655246.

245. ТОО «СПЕКТА», БИН 981040000798, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Актобе, ул. Братьев Жубановых, 308, оф. 4, тел. +77011111310.

246. ТОО «Актобе Стандарт Ltd», БИН 151140016676, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, с. Каргалинское, ул. Му-
найтпасулы Азберген батыра, д. 13, кв. (офис) 2, тел. 8(701)529-71-04.

247. ТОО «LincorGroupp», БИН 171140037137, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, дом 80, кв. 65. 
Тел. 87058202857.

248. ТОО «Агентство 4ever», БИН 2101400012397, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: пр. Кабанбай батыра, д. 2, кв. 1, тел. 87018801300.

249. ТОО «AgriCare» (БИН 200740015064) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Сауран, зд. 48, 8(7172) 700-340.

250. ТОО «Муканов2018», БИН 180640023604, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, мкр. Айгерим, Ынтымак, 62, тел. +7 705 188 3827.

251. ТОО «Лифага», БИН 210540003194, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: ВКО, Глубоковский район, с. Секисовка, тел. 877754414594.

252. ТОО «РББН», БИН 080240025145, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Алматы, ул. Туркебаева, дом 246, кв. 92, тел. 87772672761.

253. ТОО «Актау Лада СТО», БИН 220840046894, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 3а, дом 15, кв. 8. Тел. 
+7 702 888 5510.

254. ТОО «NO FAKE brands», БИН 201240029366, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Астана, ул. Туркестан, д. 34, кв. (офис) 12.

255. ТОО «Городской ломбард-2000», БИН 101240003123, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления. Тел. 87471754550.

256. ТОО «Ай-Креатив» (БИН 210940022829) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская область, Талгарский район, Бельбулакский сельский 
округ, село Талдыбулак, ул.Ғ. Мүсірепова, дом 31, тел. 87714152773.

257. ТОО «Mirinae (Миринэ)», БИН 200940005530, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, пр. Абая, дом 141.

258. ТОО «Тұран Ата», БИН 22014004437, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, ул.Айтеке 
би, д.85, тел. 87010890010.

259. Общественное объединение «Центр НЛП», БИН 030140009686, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Алтынсарина, 7а, тел.: 298-28-36, 228-39-71.

260. ТОО «Assyl Group Service», БИН 161240010414, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Мангистауский обл. г.Жанаозен, пос.Тенге, ул. 
Н.Таженова, 5, тел. 8-775-323-21-11.

261. ТОО «Монумент», БИН 180740005209, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Акмолинская область, г. Кокшетау, мкр. Сарыарка 2, кв. 89, телефон 87012422877.

262. ТОО «БизнесPRO», БИН 170140006937, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Алматы, ул. Хаджи Мукана, 6, кв. 35, тел. 87022655555.

263. ТОО «Ge-Ka Commerce Realty» (Ге-Ка Коммерц Реалти), БИН 
130740011026, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050000, г.Алматы, ул. Ма-
катаева, д. 117, 2 этаж.

264. ТОО «Вымпел Секьюрити Алматы», БИН 190140027527, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул. Тимирязева, д. 42, корпус 15/1Б, тел. 
+77017466698.

265. ТОО «Петро-Терминал», БИН 060240000867, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Ишимская, 34-22.

281. ТОО «СпецТрансСервис Лимитед», БИН 070240024323, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 295 а.

282. ТОО «QAZAQ INTELLIGENCE SCHOOL», БИН 220740019873, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул.Тимирязева, д.17.

283. ТОО «ПАВЛИКОВ LTD» (БИН 140940009142) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Волочаевская, д. 377Д, кв. 24, телефон +7 701 716 15 55.

284. ТОО «Хуросон компани», БИН 140140013726, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, д.13, тел.+77023144801

285. ТОО «786-Hafizi (786-Хафизи)», БИН 180140007646, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, д.13 тел.+77079337317

286. ТОО «LARGO MANAGEMENT GROUP», БИН 190640008856, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул.Верещагина, 185, тел.+77057277727

287. ТОО «ШДА Комир» БИН 210640023579, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Абылай хана, д.83

288. ТОО «MarketSeller (МаркетСеллер)», БИН 221040031057, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. 
Алматы, Турксибский район, ул. Международная, д.73, кв.3, тел. +77476809001.

290. ТОО «Continental Agro Trade», БИН 190640024481, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимиря-
зева, зд. 26/29, почтовый индекс 050040.

291. ТОО «АСТАНА БЕРЕКЕ КАПИТАЛ», БИН 221140000269, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Астана, р-н Есиль, ул. Е 753, дом 2, н.п.7, тел. 87015535540.

295. ТОО «Ломбард 888», БИН 101240017669, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются  в течение 2-х месяцев со дня опубликования обьявления 
по адресу: г.Караганда, ул. Муканова, дом 16/2, кв. 81.

300. ТОО «Детский ясли-сад «Құрал-Аи», БИН 170240008673, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, ул.Утегено-
ва, д.77, почтовый индекс 160000.

301. ТОО «Промсервис-Юг», БИН 031240006102, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, ул.Гани Иляева, д.4, 
кв.62, почтовый индекс 160012.

302. ТОО «KARAGAI», БИН 170940016755, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив Тогыс, ул. 
Мунайбарлаушылар, д.9, кв.6, почтовый индекс 160010, тел. 87003050035.

303. ТОО «KARAGAI-city», БИН 181140026512, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив Бадам, 
д.1331А, почтовый индекс 160006, тел. 87003050035.

305. ТОО «ESEP-Group», БИН 160340022191 сообщает о свой ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации обьявления 
по адресу: Казахстан, Акмолинская область, г.Астана, район Сарыарка, пр. Н. 
Тилендиева, д. 15/4, кв. (офис) оф. 130, почтовый индекс 010000.

306. ТОО «STC Finance Consulting Company», БИН 211040008932, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г. Астана, пр. Кошкарбаева, дом 45/1, кв.15.

307. ТОО «TOPINAMBUR.KZ», БИН 200140016020, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Астана, район Алматы, ул.Куйши Дина, 23/2, ВП 2.

308. ТОО «Gold Moon», БИН 160440020149, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Астана, ул. Бейбітшілік, д. 61, кв. 31. 

309. ТОО «Rental of speciaLized eguipment Ltd», БИН 130240030113, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: 
РК, г. Астана, район Сарыарка, ул. Затаевича, д. 7, кв. 70. 

311. ТОО «Quantum mind leap», БИН 190340013158, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, пр. Жеңіс, д. 3, кв. 115.

312. ТОО «SPARTA TRADE», БИН 180240011433, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адресу: 
РК, г.Астана, район Сарыарка, пр. Республики, 84В.

314. TOO «Кызылорда SERVICE group», БИН 211040019958, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Астана, район Сарыарка, ул. Ж.Омаровой, 18,

316. ТОО «Simple and clean», БИН 170940016527, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Астана, р-он Алматы, пр. М.Жумабаева, д. 34/7.

317. ТОО «Корпорация Дүние», БИН 020440001648, объявляет о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
данного объявления по следующему адресу: 010000, г. Астана, район Есиль, пр. 
Мәңгілік ел, дом 19/2, почтовый индекс 010000.

318. ТОО «Буран-Трейдинг» (БИН 010710010688) объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
данного объявления по следующему адресу: 010000, г. Астана, район Сарыарқа, 
ул. 187, дом 18, кв. 149, почтовый индекс 010000.

319. ТОО «Arabian Chic», БИН 220440027695, сообщает о своей ликвидации. 

Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по адресу: 
 Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Косшы, Лесная поляна, дом 4, кв. 6.

322. ТОО «Волга Груп» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 010000, 
РК, Акмолинская область, г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 49а, тел. 87023600111.

323. ТОО «Luxurу energy», БИН 170440012526, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Кызылординская область, Казалинский район, пос. Айтеке би, ул.Жанко-
жа батыра, 75, почтовый индекс 120400.

324. ТОО «SBI Commerce», БИН 140540008516, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Алматы, ул.Земцова, 13, офис 103.

325. ТОО «Shym kz», БИН 221240027343, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, пр. Тауке хана, зд. 202А, 
почтовый индекс 160000.

328. ТОО «Силена-Фарм», БИН 981240003591, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу г. Павлодар, пр. Н.Назарбаева, дом 168, оф. кв. 183, 140013.

7. ТОО «Шатило и К» (БИН 041240011268) сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации 
объявления по адр.: РК, СКО, Жамбылский р-он, Казанский с/о, с.Казанка, ул. 
Конституции, д. 8.

8. ТОО «АВМ GROUP-16» (БИН 160340018548) сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к себе ТОО «Саян 2021» (БИН 201140010807). 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Ұлытау обл., г. Жезказган, бульвар Ғарышкерлер, зд. 15.

9. ТОО «Саян 2021» (БИН 201140010807) сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «АВМ GROUP-16» (БИН 160340018548). Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Ұлытау обл., г. Жезказган, бульвар Ғарышкерлер, зд. 15.

23. ТОО «ART- Construction Company» (БИН 050840005256) сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Шенгельдинский с/о, 
ст. Коскудык, д. б/н.

24. ИЗВЕЩЕНИЕ. Шишман Эркан Мехметоглы, 20.03.1974 г.р., вызывается 
в Жетысуский районный суд г.Алматы по адресу: РК, г.Алматы, пр.Сейфуллина, 
286 на 12.01.2023 года в 11.30 час. в качестве ответчика по гражданскому делу № 
7515-22-00-2\2475. Секретарь Какенова Л.К., тел.: +7-747-958-46-00.

36. ТОО «Сағат -СК» (БИН 010440005531) сообщает об уменьшении уставного 
капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, СКО, Тимирязевский р-он, с/о Хмельницкий, с.Хмельницкое, 
ул.Калинина, д. 18.

37. ТОО «AI Central Asia» (БИН 060740012396) объявляет о продаже компании. 
Виды деятельности - торговая деятельность, включающая продажу продуктов 
питания и товаров народного потребления, оптово-розничная, торгово-закупочная 
деятельность и другие виды, не запрещенные законодательством РК. Место реги-
страции компании: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Казыбек Би, д.20А, оф.202. 
Контактный тел.: 8-707-744-34-44.

38. ТОО «Микрофинансовая организация «ФРМП-Аксукент» (БИН 
060340010256) сообщает о прекращении действия лицензии на осуществление 
микрофинансовой деятельности. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., Сайрамский р-он, 
Карасуский с/о, с.Карасу, ул. Жибек Жолы, стр. 156.

39. КГУ «Темиртауский индустриально-технологический колледж» управления 
образования Карагандинской области (БИН 950540000758) сообщает о своей 
реорганизации путем преобразования в Коммунальное государственное казен-
ное предприятие на праве оперативного управления. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская 
обл., г. Темиртау, ул. Абая, 1.

40. ТОО «Первая Казахстанская Грузовая Компания» (БИН 131040009913) со-
общает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 
месяца со дня публикации объявления по адр.: РК,  г.Астана, р-он Есиль, шоссе 
Коргалжын, зд. 3, оф. 410.

41. ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» (БИН 040140003301) сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня публикации объявления по адр.: РК, СКО, Тимирязевский р-он, Докучаевский 
с/о, с. Докучаево, ул. Школьная, д. 21.

112. Павлодарским городским судом возбуждено производство по делу по 
заявлению Братановой Надежды Николаевны об объявлении Братанова Дми-
трия Васильевича, 06.12.1952 г.р., умершим. Если кому-либо известно о месте 
пребывания Братанова Дмитрия Васильевича, просим сообщить в течение 3-х 
месяцев со дня публикации в Павлодарский городской суд по адресу: г.Павлодар, 
ул. Генерала Дюсенова, 80.

113. В производстве Алмалинского районного суда №2 Алматы находится граж-
данское дело по заявлению Смольченко Анастасии Николаевны, проживающей 
в г.Алматы, ул.Кабанбай батыра, д.314, кв.78, о признании Смольченко Натальи 
Владимировны, 10.08.1967 г.р., не работающей, ранее проживавшей по адресу: 
г.Алматы, ул.Кабанбай батыра, д.314, кв.78, умершей. Просьба лицам, имеющим 
сведения о местонахождения Смольченко Н.В., сообщить в 3-х месячный срок со 
дня публикации в райсуд Алмалинского района по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 
267 судье Байбутаеву Е.Д.  

120. ТОО «FRESH FRUIT KAZAKHSTAN» (Фреш Фрут Казахстан), БИН 
061240021954, уведомляет об уменьшении уставного капитала «FRESH FRUIT 
KAZAKHSTAN» (Фреш Фрут Казахстан). Претензии принимаются в течение 
одного месяца с даты опубликования настоящего объявления по адресу: 041611, 
Республика Казахстан, Алматинская обл., Талгарский р-он, Гульдалинский сель-
ский округ, с.Гульдала, здание 185. Тел. 87083432820.

152. Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая Ор-
ганизация «ӨСЕР-КРЕДИТ», БИН 060240001332, расположенное по адресу: РК, 
г.Алматы, Бостандыкский р-он, мкр. Коктем-3, д.1, кв.43, п.и. 050040, принимает 
претензии кредиторов по вышеуказанному адресу в связи с реорганизацией путем 
присоединения к ТОО «ӨСЕР Ломбард», БИН 121040002518, расположенному 
по адресу: РК, Алматинская обл., Талгарский р-н, Туздыбастауский с/о, с. Тузды-
бастау, ул. Жылкыбай, зд. 136/1, п.и. 041626 

154. ТОО «ARSO» сообщает о реорганизации путем выделения из него TОO 
«ARSO communication». Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский 
район, ул. Щепкина, дом 7/48, кв. 16, почтовый индекс 050042, тел. 8 702 407 73 74.

157. Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения акимата г. Алматы «Метрополитен» сообщает об уменьшении уставного 
капитала. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул. Панфилова, 84/54.

160. КГУ «Карагандинский машиностроительный колледж» управления обра-
зования Карагандинской области, БИН 950340000899, сообщает о реорганизации 
в форме преобразования Коммунальное государственное казенное предприятие на 
праве оперативного управления. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Караган-
да, район имени Казыбек би, ул. Ермекова, дом 27.

164. ТОО «Управляющая компания «Меридиан капитал», БИН 070540014159, 
сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 
1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 
г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, 17/1, ПФЦ «Нурлы-Тау», блок 
5Б, 22 этаж, офис 15.

169. О созыве внеочередного собрания участников 
ТОО «Санта-Мария» (БИН 041040000297) извещает о созыве внеочередного 

собрания участников, которое состоится 5 февраля 2023 г. в 10.00 ч. в офисе ТОО 
«Санта-Мария», Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Трудовое. 
На повестке дня вопросы: увеличение уставного капитала товарищества путем 
принятия новых участников, выход из состава участников товарищества некото-
рых его участников, уточнение состава и перерасчет долей участников товарище-
ства, утверждение Устава товарищества в новой редакции, перерегистрация ТОО.

170. ТОО «Meridian Central Asia Services» (Меридиан Сентрал Эйжиа Сервисез) 
объявляет о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Еділ-Строй Сер-
вис». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: 130000, г. Актау, 
мкр. 12, зд. 79/1, 202.

179. ТОО «Кредитное товарищество «Кайнар-несие», БИН 120340021720, 
сообщает о перерегистрации в связи с уменьшением уставного капитала и изме-
нении состава участников. Претензии кредиторов и других лиц принимаются в 
течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего объявления по адресу: 
Абайская обл., г.Семей, ул. Мангилик Ел, д. 26, каб. 221. Тел. 87052637953. 

223. ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» (далее – товарищество) объявляет 
о проведении внеочередного общего собрания участников товарищества, которое со-
стоится 07 февраля 2023 года в 12.00 по адресу: г.Кокшетау, ул. Пушкина, д. 22, н.п. 1:

Повестка дня:
Обращение в АО «Банк ЦентрКредит» по вопросу получения финансирования;
Предоставление в залог имущества товарищества;
Обращение с ходатайством к юридическим и физическим лицам о предоставлении 

гарантии предоставлении своего имущества в залог по обязательствам товарищества 
перед АО «Банк ЦентрКредит»; 

Наделение полномочиями директора товарищества Никулина Максима Владиле-
новича на право подписания от имени товарищества документов, необходимых для 
получения финансирования.

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой 
утратой – кончиной судьи Северо-Казахстанского областного суда в отставке

ЗЕНКОВСКОГО Александра Владимировича.

Коллектив ТОО «Медиа-корпорация «Заң» выражает глубокие соболез-
нования родным и близким в связи с безвременной кончиной известного 
 журналиста, главного редактора газеты «Ақиқат арнасы» 

ӘМІР Шарафаддин Ембергенұлы.

,
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СИТУАЦИЯ

ВАЖНО ЗНАТЬ ЧС

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

год хищного тигра по воСточному календарю еще не ЗавершилСя, 
Белый и пушиСтый кролик вСтупит в Свои права лишь С 22 
января. и начало года подтверждение тому, что раССлаБлятьСя 
еще рано…

в 2023 году в каЗахСтане Стартует 
раЗовая акция по первичной региСтрации 
иноСтранных автомоБилей, ввеЗенных 
в Страну до 1 СентяБря 2022 года и не 
ЗарегиСтрированных в СоответСтвии С 
ЗаконодательСтвом реСпуБлики.

На данный момент обозначены два основных 
критерия для первичной регистрации: первый – 
автомобили не должны находиться в розыске и 
второй – должны пройти таможенную очистку.

Итак, поскольку все товары, перемещае-
мые через таможенную границу Евразийского 
экономического союза, для нахождения и ис-
пользования на таможенной территории ЕАЭС, 
подлежат помещению под таможенные проце-
дуры путем таможенного декларирования, то, в 
соответствии с законодательством, у импортера 
есть право выбора способа таможенного декла-
рирования.

Первый вариант – пассажирская таможен-
ная декларация (ПТД). Она заполняется в со-
ответствии с Решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 23 июля 2019 года 
№ 124 «О таможенном декларировании товаров 
для личного пользования» на бланке установ-
ленной формы. При подаче пассажирской тамо-
женной декларации для таможенного деклари-
рования автотранспортного средства расчеты 
таможенных платежей и налогов производятся 
по ставкам, установленным Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 20 
декабря 2017 года № 107.

Второй вариант – декларация на товары 
(ДТ). Она заполняется в соответствии с Решени-
ем Комиссии таможенного союза от 20 мая 2010 
года № 257 «О форме декларации на товары и 
порядке ее заполнения».

В соответствии со ст. 8 Кодекса РК «О та-
моженном регулировании в РК», товары пере-
мещаются через таможенную границу ЕАЭС и 
(или) помещаются под таможенные процедуры 
с соблюдением запретов и ограничений.

Также следует знать, что машины, ввезен-
ные из стран Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС), прошедшие таможенную очистку в 
своих странах, и которые считаются товаром Ев-
разийского экономического союза, таможенную 
очистку не проходят, потому что они прошли 
ее в своей стране. Если машина ввезена из 
третьих стран (из-за пределов стран ЕАЭС), то 
она подлежит таможенной очистке. Если маши-

на ввезена из Армении, то, начиная с 1 января 
2023 года, она считается уже товаром ЕЭАС. 
Машина, ввезенная из Кыргызской Республики, 
если по ней были таможенные платежи, налоги 
уплачены в Кыргызстане в меньшей сумме, чем 
в сравнении со ставками Единого таможенного 
тарифа, то эта разница должна быть доплачена.

Автолюбителю также следует знать как 
рассчитывается сумма таможенного платежа и 
какие параметры берутся при этом за основу. 
Итак, основные параметры – это таможенная 
стоимость автомобиля, год выпуска, объем и 
вид двигателя. Эти параметры необходимы для 
того, чтобы просчитать таможенные платежи 
и налоги.

Стоимость авто определяется исходя из тех 
документов, которые предоставляются самим 
импортером. В случае занижения стоимости, 
если импортер не подтверждает таможенную 
стоимость документально, законодательством 
прописаны методы определения стоимости. 
Берется база данных по республике, то есть, по 
той цене, которая была документально ранее 
подтверждена. Это правило действует для авто 
из третьих стран.

Теперь о видах таможенных платежей. 
Сборы за таможенное декларирование сейчас 
составляют 20 тысяч тенге. Таможенная по-
шлина, устанавливается единым таможенным 
тарифом либо по ставке ВТО. При этом, чем 
старше авто, тем больше ставка таможенной 
пошлины. Однако тут надо учитывать, что 
платеж рассчитывается от стоимости авто, 
а ведь чем свежее авто, тем оно дороже. То 
есть, здесь у старой машины стоимость будет 
меньше, но, при этом, ставка пошлины будет 
больше. А у новой машины стоимость будет 
высокой, но ставка пошлины в сравнении со 
старой машиной будет меньше.

Подводя итоги вышесказанного, если вы 
задаетесь вопросом, сколько денег надо запла-
тить для таможенной очистки, то напомним: 
существует единый таможенный тариф (ЕТТ), 
где прописано по каждому транспорту, по 
коду товара в зависимости от года выпуска, от 
объема двигателя, как устанавливаются ставки 
таможенных пошлин. Необходимо сначала по-
добрать код товара для данного ТС и, только 
исходя из этого, высчитывать таможенные пла-
тежи и налоги.

Александр САЛИМОВ

В новогоднюю ночь, 31 дека-
бря, и в праздничные дни, с 1 по 3 
января, пожарные ДЧС ВКО сдела-
ли два выезда по причине того, что 
хозяева забыли на горячей плите 
без присмотра кастрюлю или ско-
вороду: либо по причине устало-
сти или в состоянии алкогольного 
опьянения, а иногда даже, уходя 
из дома. 

– В тех случаях, когда еда под-
горает, появляется специфический 
запах и дым, который не всег-
да распространяется за пределы 
квартиры, вокруг раскаленной 
посуды температура повышается. 
При этом загореться может еда в 
кастрюле или масло на сковороде, 
от высокой температуры могут за-
гореться легковоспламеняющиеся 
материалы, такие, как стоящий ря-
дом шкаф, висящие занавески или 
лежащие ухватки. От высокой тем-
пературы огня начинают плавиться 
пластмассовые изделия, например, 
ручки кастрюли или разделочные 
доски, пластмасса при этом будет 
выделять ядовитые вещества, – от-
метил начальник службы пожаро-
тушения и аварийно-спасательных 
работ ДЧС ВКО Айдос Нусупбаев. 

Но это еще не все. По словам 
специалистов, есть еще одна очень 
серьезная опасность, связанная 
с воспламенившимся маслом на 
сковороде: если вы забыли посуду 

с маслом на плите, и оно успело 
воспламениться, то ни в коем случае 
нельзя тушить пламя водой, добав-
ление которой в горящее масло мо-
жет вызвать даже небольшой взрыв, 
пожар может за секунду охватить 
большое пространство, а люди могут 
получить серьезные ожоги. 

– При горении пищи помогут бы-
стрые действия. Нужно выключить 
плиту и накрыть горевшую еду или 
масло крышкой, что перекроет по-
ступление кислорода и не даст про-
должиться горению. Загоревшуюся 
на сковороде или в кастрюле еду 
хорошо тушить противопожарным 
полотном. Если его правильно ис-
пользовать, то оно защитит лицо 
и руки человека от огня. Сложнее, 
когда огонь уже большой: при-
близиться к нему опасно. И тогда 
надо закрыть дверь на кухню, при 
возможности закрыть окна, поки-
нуть квартиру и вызвать помощь 
по номеру телефона 101 или 112. 

Если у вас дома газовая плита 
или вы готовите еду на откры-
том огне, то опасность представля-
ет и ваша одежда, которая сделана 
из синтетического материла. Если 
загорится одежда, можно получить 
серьезные ожоги. Если вы почув-
ствовали запах гари, идущий из 
подъезда, бывает достаточно по-
стучаться в соседнюю дверь, чтобы 
разбудить уснувшего соседа и, тем 
самым, предотвратить худшее. Но, 
конечно, если вы сомневаетесь 
или не знаете, как реагировать, то 
лучше сразу звонить на номер 101. 
Во избежание подобных происше-
ствий, которые могут закончиться 
трагично, нам всем надо помнить, 
что включенную плиту нельзя 
оставлять без присмотра. Если вы 
устали, отдохните, и только по-
сле отдыха начните готовить еду. 
Рядом с плитой не должны нахо-
диться легковоспламеняющиеся 
материалы и предметы. На кухне 
полезно иметь под рукой противо-

пожарное полотно или огнетуши-
тель, – советуют спасатели. 

По информации ДЧС ВКО, ад-
министративную ответственность 
забывчивые граждане несут по 
ст. 410 Кодекса РК Об админи-
стративных правонарушениях, а 
именно «Нарушение или невыпол-
нение противопожарных требова-
ний, предусмотренных правилами 
пожарной безопасности, влечет 
предупреждение или штраф на фи-
зических лиц в размере пяти МРП». 

А, между тем, рядом с огненной 
стихией, господствует и снежная. 

В первые дни года спасателям 
удалось вытащить из снежного 
плена автомобиль с пятью путни-
ками, отправившимися из Семея 
в село Привольное, несмотря на 
то, что было объявлено штор-
мовое предупреждение. После 
того, как машина упала в кювет, 
в салоне «Лады» оказались пять 
заблокированных человек. Как 
сообщили в ДЧС, бригада вра-
чей Центра медицины катастроф, 
прибыв на место происшествия, 
откопав транспортное средство из 
снега, вскрыла двери автомобиля 
и эвакуировала пассажиров. По-
сле оказания первой медицинской 
помощи,  горе-путешественников 
разместили в местной мечети, 
предоставив им теплые одеяла и 
горячий чай.

В Департаменте по чрезвы-
чайным ситуациям еще и еще 
раз напоминают гражданам, что 
при штормовом предупреждении 
нельзя рисковать и выезжать за 
пределы населенных пунктов, а 
информацию о погодных условиях 
можно всегда получить в мобиль-

ном приложении «Дармен». Если 
все же не удалось избежать чрез-
вычайной ситуации, то следует 
звонить по номеру 112. 

Памятуя о том, что зимой в 
Восточном Казахстане много лю-
бителей зимней рыбалки, спаса-
тели провели 486 патрулирований 
совместно с волонтерами и поли-
цейскими, 355 инструктажей, рас-
пространили 4522 агитационных 
памяток. Кроме того, на водоемах 
установлено 18 предупреждающих 
и запрещающих знаков. На сегодня 
в регионе действует только одна 
официальная ледовая автопе-
реправа Кызыл ту в Курчумском 
районе.  

– Водоемы порой замерзают 
неравномерно: сначала у берега, 
на мелководье, в защищенных 
от ветра заливах, а затем уже 
на середине. На одном и том же 
водоеме можно встретить чередо-
вание льдов, которые при одинако-
вой толщине обладают различной 
прочностью и грузоподъемностью. 
Пока водоемы не покроются проч-
ным льдом, они представляют 
угрозу для человека. К группам ри-
ска относятся, в первую очередь, 
дети, любители подледной рыбал-
ки и все желающие сократить по 
льду автомобильный и дорожный 
маршруты, – отметил начальник 
Управления гражданской обороны 
ДЧС ВКО Руслан Орынбеков. 

Спасательные службы обра-
щают внимание на то, что выезд 
на лед на автотранспорте опасен 
всегда, даже суровой зимой, а 
водоем – не автотрасса, он не 
предназначен для движения авто-
мобилей. 

ТИГР ЕЩЕ НЕ УШЕЛ…

ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ 
РЫБАКАМ И ВОДИТЕЛЯМ

Тогда сотрудники отдела по ЧС Сарыколь-
ского района отправились на зимний водоем, 
расположенный в десяти километрах от район-
ного центра.

Сильная метель и плохая видимость затруд-
няла поиски рыбаков. В 18 часов 56 минут спа-
сатели нашли мужчин и на высокопроходимой 
технике Кунг-Камаз, взяв на буксир сломанный 
микроавтобус, доставили их в пункт обогрева, 
расположенный в административном здании 
акимата с. Сарыколь.

Другой вызов поступил 04.01.23 в 01 часов 
33 минут. Водители трех грузовых автомоби-
лей оказались в снежном заторе на 237 км 
республиканской трассы «Жезказган-Петро-
павловск». Оставив технику, они отправились 
в сторону г. Аркалыка. Сотрудники подраз-
деления оперативно-спасательного отряда  
г. Аркалыка обнаружили их на трассе в 50 км от 
оставленной техники.

Трех спасенных водителей сотрудники ОСО 
разместили в ближайшем пункте обогрева, в 
общеобразовательной школе села Жалгыстал, 
где граждан обеспечили горячим питанием и 
безопасным ночлегом.

Департамент по чрезвычайным ситуациям 
рекомендует гражданам следить за метеоро-
логическими сводками (в том числе по прило-
жению «Дармен»), не выезжать за пределы 
населенных пунктов при ухудшении погодных 
условий и введении ограничений движения ав-
тотранспорта на автодорогах области.

Валихан ДУСАНОВ

КРИТЕРИИ РЕГИСТРАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ в СлужБу 112 поСтупил Звонок С 
проСьБой о помощи. как выяСнилоСь, 
двое рыБаков 1959 г.р. и 1967 г.р., 
приБывшие иЗ коСтаная в СарыкольСкий 
район, иЗ-За поломки микроавтоБуСа не 
Смогли СамоСтоятельно выехать иЗ оЗера 
Сарыколь.

218. Учреждение «Павлодарский областной профессионально-техни-
ческий учебный центр» Республиканского общественного объединения 
«ОТАН», БИН 021240007406, уведомляет о своей реорганизации путем 
преобразования в ТОО. Претензии принимаются два месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. 
Павлодар, ул. Мира, 18. 

272. Определением СМЭС г. Алматы от 26.12.2022 года возбуждено дело 
о реабилитации ТОО «VILLAGE DEVELOPMENT» (БИН 100240018802). 
Претензии кредиторов принимаются с 28.12.2022 г. по 28.01.2023 г. по адресу: г. 
Астана, ул. Ташенова, д.8, нп.1. реабилитационный управляющий Нуржанова А.

273. Товарищество с ограниченной ответственностью «Атамекен-А-
гро-Есиль», БИН 040340003498, сообщает об уменьшении уставного капи-
тала. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, СКО, 150596, Есильский район. с. Тарангул, 
ул.Центральная, 3А.

274. ТОО «Ecofish Products», БИН 140940020857, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «FM Partners», БИН 171240014141. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, 050040, г.Алматы, ул. Маркова, дом 
61/1, офис 311. Тел. 87017135566.

275. ТОО «FM Partners», БИН 171240014141, сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения ТОО «Ecofish Products», БИН 140940020857 к 
ТОО «FM Partners». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 050040, г.Алматы, 
ул. Маркова, дом 61/1, офис 311. Тел. 87017135566.

276. Товарищество с ограниченной ответственностью «Атамекен-А-
гро-Есиль», БИН 040340003498, сообщает об уменьшении уставного капи-
тала. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, СКО, 150596, Есильский район. с. Тарангул, 
ул.Центральная, 3А.

277. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ata Estate» (БИН 
211140011014) сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии 
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адре-
су: г.Алматы, ул.Тимирязева, 42, павильон 42/31.

278. ТОО «Аслим», БИН 100740000927, расположенное по адресу: г. Ал-
маты, ул. 22 линия, д. 45, настоящим уведомляет о своей реорганизации пу-
тем присоединения к ТОО «Asia Vital Global Mote LTD», БИН 080540018659. 
Претензии принимаются по вышеуказанному адресу в течение 2-х месяцев. 
Эл.почта: nurg1979@mail.ru, тел. + 7 702 138 28 93.

279. ТОО «Asia Vital Global Mote LTD», БИН 080540018659, расположен-
ное по адресу: г. Алматы, улица 22 линия, дом 45, сообщает о реорганизации 
путем присоединения к себе ТОО «Аслим», БИН 100740000927. Претензии 
принимаются по вышеуказанному адресу в течение 2-х месяцев. Эл.почта: 
avgm@avgm.kz, тел. + 7 702 138 28 93.

289. ТОО «ST Cargo Logistic», БИН 220440041244, сообщает об изме-
нении своего наименования на ТОО Aravt Group. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Астана, 010000, район Есиль, ул. Сығанақ, стр. 54/2, н.п. 37.

292. ТОО «Prime Capital Holding» (БИН 160840003420) уведомляет об 
уменьшении уставного капитала. Решение единственного учредителя от 
23.12.2022 г.

296. ТОО «BMB CORPORATION», БИН 190840018454, сообщает о своей 
реорганизации путем выделения ТОО «MARMARK» и об уменьшении 
уставного капитала до 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) тенге. Претензии 
кредиторов принимаются по адресу: г. Караганда, ул. Складская, стр. 10.

297. КГУ «Шетский агротехнический колледж» управления образования 
Карагандинской области, БИН 970440001141, сообщает о реорганизации в 
форме преобразования в коммунальное государственное казенное предпри-
ятие на праве оперативного управления. Претензии принимаются  в течение 
2-х месяцев со дня опубликования обьявления по адресу: Карагандинская 
область, Шетский район, с. Аксу-Аюлы, ул. Жапакова, 14.

298. Коммунальное государственное казенное предприятие «Караган-
динский технико-строительный колледж» управления образования Кара-
гандинской области, БИН 950540000708, сообщает о реорганизации путем 
преобразования в государственное  коммунальное предприятие на праве 
хозяйственного ведения. Претензии принимаются  в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования обьявления по адресу: г. Караганда, ул.Кирпичная, 8а.

299. КГУ«Бухар-Жырауский агротехнический колледж» управления 
образования  Карагандинской области, БИН 081140005932, сообщает о 
реорганизации в форме преобразования в коммунальное государственное 
казенное предприятие на праве оперативного управления «Бухар-Жырауский 
агротехнический колледж» управления образования Карагандинской обла-
сти. Претензии принимаются  в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
обьявления по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, 
пос. Габидена Мустафина, ул. Центральная, стр. 17.

304. ТОО «Сайрам-Несие» кредиттік серіктестігі», БИН 010740000383, 
сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в 
течение 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Тур-
кестанская область, Сайрамский район, Аксукентский сельский округ, село 
Аксу, ул.Жибек жолы, здание 94, почтовый индекс 160800.

313. ТОО «Шалкар», БИН 981040001578, уведомляет своих кредиторов 
и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала. Все претен-
зии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по 
адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, Шалкарский с/о, с. 
Шалкар, ул. Ж.Жабаева, 17, кв. 2.

321. Товарищество с ограниченной ответственностью «Нуртас - НС», 
БИН 190840003951, информирует о принятии Общим собранием участников 
Хамзабаевым А.А, Янсон С.И., Ромашко О.М решения о реорганизации ТОО 
«Нуртас - НС» путем выделения из ТОО «Нуртас - НС» нового юридическо-
го лица ТОО «Нуртас – NS 2050». Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации настоящего объявления по адресу: 010000, г. 
Астана, район Алматы, ул. Манаса, 9А, e-mail: nurtas-ns@mail.ru 

326. ТОО «МФО «Kaz Credit Line», БИН 130740015851, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к Товариществу с ограниченной ответствен-
ностью «Микрофинансовая организация «АккордКапитал», БИН 151040008929, 
адрес: A05D7M3, г. Алматы, ул.Желтоксан, 96/98. Требования кредиторов 
товарищества могут быть предъявлены течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: A05F4E4, г. Алматы, Монгольская, 44, 355-10-10.

327. ТОО «Рамида Фарм», БИН 221240022441, объявляет о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «ФармРамида», БИН 221140006298. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по следующему адресу: Ка-
захстан, Жамбылская область, Кордайский район, село Кордай, улица Толе 
би, дом 35, почтовый индекс 080400. 

РАЗНОЕ

19. Утерянную печать ТОО «Боранбаевич» (БИН 180140037413) считать 
недействительной.

25. Утерянную карточку допуска на автотранспортное средство (Меж-
дународные перевозки грузов) MPG №102714 (регистрационный № 1166, 
регистрационный знак № 08VAZ02), выданную ИП «АҚ ЖОЛ» (ИИН 
650525400392), считать недействительной.

121. Утерян документ номер 0047492, разрешение на поездку междуна-
родного автотранспортного средства 614 МСВ 02 по КНР. Данный документ 
прошу считать недействительным. 

122. Утерянное дополнительное соглашение №1 от 23.06.2022 г. к дого-
вору о долевом участии в жилищном строительстве HVIS/GOLD-1139 от 
21.06.2022 г. и выписку о постановке на учет к нему на имя Мырзахановой 
Айгуль Валихановны считать недействительными.

151. Утерянный договор дарения квартиры, зарегистр. в реестре за №168, 
находящейся по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Жарокова, 137/1, 
кв. 191, на имя Дауренбековой А.К. считать недействительным.

208. Утерянные оригиналы учредительных документов: учредительный 
договор, устав и печать Товарищества с ограниченной ответственностью 
«M&A Kazakhstan» (БИН170840000369) считать недействительными.

280. Утерянную печать ИП Жаймагамбетов (ИИН 741231300845, ЖАЙМА-
ГАМБЕТОВ АМАНГЕЛЬДЫ ЖАУГАШКАНОВИЧ) считать недействительной.

293. Прошу считать недействительным утраченное удостоверение адвоката 
№577 от 14.09.2021 г., выданное Акмолинской областной коллегией адвокатов.

310. Утерянный договор о долевом участии в жилищном строительстве 
номер QAZ-PN4-BL2-F1-6 от 18.02.2022 года на имя Тушпаровой Мадины 
Калкамановны считать недействительным.

УТЕРЯ

320. ТОО «Изумруд НС» 050140000676 уведомляет своих кредиторов 
и инных заинтересованных лиц, что Специализированным межрайоным 
экономическим судом Акмолинской области под председательством 
судьи Жакупова А.А. рассматривается дело № 1112-22-00-2/2643 о 
признании ТОО «Изумруд НС» банкротом. Для участия в судебном 
процессе просим обратиться к секретарю суда ДУЙСЕКОВ А.К., теле-
фон 87078707780.

БАНКРОТСТВО


