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ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Рассмотреть вариант снижения пенсионного возраста в Казахстане для женщин, имеющих детей, 
предложил депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Аманжан Жамалов.

РЕЗОНАНС

(Окончание на 3-й стр. )

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

АРЕСТ АКТИВИСТА – ВЫЗОВ ОБЩЕСТВЕННОСТИ?

стр.2 стр.5 стр.8

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

(Окончание на 3-й стр. )

(Окончание на 3-й стр. )

В Уральске задержали гражданского актиВиста аслана 
УтепоВа, которого антикоррУпционная слУжба подозреВает В 
мошенничестВе, В том числе, соВершенном неоднократно, а 
также В подстрекательстВе к даче Взятки.

САРЫ-АПА И 
КОЗОЧКА

СТАРОСТЬ – НЕ РАДОСТЬ
ЗАКОН «О ПЕРВОМ ПРЕЗИДЕНТЕ» 

УТРАТИТ СИЛУ 
конститУционный сУд рк В состаВе председателя  
Э. азимоВой, сУдей а. ескендироВа, к. жакипбаеВа, 
а. жатканбаеВой, а. кыдырбаеВой, к. мУсина, 
б. нУрмУханоВа, р. подопригоры, е. сарсембаеВа 
и с. УдарцеВа рассмотрел В открытом заседании 
обращение грУппы депУтатоВ парламента респУблики 
казахстан о даче официального толкоВания п. 4 ст. 
62 конститУции респУблики казахстан.

5 июня 2022 года народ Казахстана как единственный 
источник государственной власти (п. 1 ст. 3 Конституции), 
осуществляя свою власть непосредственно через республи
канский референдум (п. 2 ст. 3 Конституции), исключил из 
Конституции положения, определяющие статус и полномо
чия Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, 
возможность их регламентации конституционным законом, 
пожизненное членство в Конституционном Совете Респу
блики Казахстан, а также его специальные привилегии – 
неизменность статуса и нераспространение ограничения на 
избрание Президентом более двух раз подряд (ч.2 п. 5 ст. 
42, п. 4 ст. 46, п. 1 ст. 71, п. 2 ст. 91 в редакции Конституции 
до республиканского референдума от 5 июня 2022 года).

Конституционный суд полагает, что после проведенного 
республиканского референдума от 5 июня 2022 года, ис
ключившего конституционно-правовые основы существо
вания персонифицированного Конституционного закона РК 
«О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы» и 
другие упоминания в Конституции о первом Президенте 
республики, сохранение данного Конституционного за
кона в действующем законодательстве не согласуется с 
обновленной редакцией Конституции РК.

Законы и иные нормативные правовые акты являют
ся составной частью действующего права Республики 
 Казахстан, если они соответствуют Конституции (п. 1 ст. 
4 Основного Закона). Парламент РК как высший предста
вительный орган республики при осуществлении законо
дательной власти должен обеспечить соблюдение данного 
конституционного требования.

Конституционный суд считает, что в случае, когда 
прекращаются конституционно-правовые основания для 
существования нормативного правового акта, должна 
решаться правовая судьба этого акта.

На основании изложенного, руководствуясь п.п. 4) п. 1 
ст. 72 Конституции РК, п.п.1) п. 3 ст. 23, п. 6 ст. 49, ст. 55-58, 
62 и п.п. 2) п. 1 ст. 65 Конституционного закона Республики 
Казахстан от 5 ноября 2022 года «О Конституционном Суде  
РК», применительно к предмету обращения группы депутатов 
Парламента, Конституционный суд Республики Казахстан 
постановляет:

КОМУ НУЖНА СВОБОДА СЛОВА?
сВобода слоВа В казахстане по сей день остается 
одной из наиболее актУальных проблем. сегодня 
наша страна находится на пУти разВития по ноВомУ 
форматУ, поЭтомУ создаются соотВетстВУющие 
УслоВия для ее модернизации. однако, какоВа 
ситУация со сВободой слоВа? 

Свобода слова в Казахстане – гарантируемое Конститу
цией право свободно искать, получать, передавать, про
изводить и распространять информацию любым законным 
способом. Недаром в республике разработан новый  проект 
закона «О масс-медиа», который построен (по крайней 
мере, на это надеются СМИ) на принципах и гарантиях 
государства, направленных на усиление и обеспечение 
права на свободу. Также им предусмотрено, что ключе
вые реформы будут направлены на повышение правового 
статуса журналистов и усиление правовых гарантий для 
них. Как гласит проект закона, все инициируемые меры в 
рамках нового законодательства призваны решить суще
ствующие проблемы отрасли, создать качественно новый 
формат взаимодействия государства – СМИ-общества, а 
также способствовать формированию конкурентоспособ
ных отечественных СМИ. 

О том, что это значит, и чего нам следует ожидать, 
мы решили узнать у экспертов: президента ОФ «Ұлағатты 
жанұя» Марианны ГУРИНОЙ, экс-президента ОФ «Меж
дународный фонд защиты свободы слова «Адил соз», 
временно исполняющей обязанности председателя прав
ления Союза журналистов Казахстана Тамары  КАЛЕЕВОЙ, 
а также директора ОФ «Правовой  медиа-центр»  
Дианы ОКРЕМОВОЙ.

31 декабря следственный 
суд санкционировал арест по
дозреваемого сроком на два 
месяца. Задержание активиста 
на период расследования вы
звало недоумение со стороны 
представителей общественно
сти, и неравнодушные люди 
намерены поддержать апел
ляционную жалобу адвоката 

Такую инициативу мажилисмен оз
вучил, выступая с депутатским запро
сом, адресованным Премьер-Министру 
 Казахстана.

Аманжан Жамалов выразил обеспо
коенность дальнейшей судьбой казах
станских женщин после окончания срока 
действия норм о заморозке пенсионного 
возраста для женщин на уровне 61 года.

Депутат подверг критике доводы Ми
нистерства труда и социальной населения 
РК по повышению пенсионного возраста и 
считает, что до 2028 года Правительству 
следует найти оптимальное решение для 
перезагрузки пенсионной системы.

К слову, ранее сообщалось, что рас
ходы в связи с заморозкой пенсионного 
возраста женщин с 2023 по 2027 годы 
составят порядка 800 миллиардов тенге.

– У Министерства труда и социальной 
защиты два аргумента. Первый – это рост 
продолжительности жизни. Второй – это 

якобы повышение пенсии за счет увеличе
ния пенсионного возраста. Но, если посмо
треть на статистику, то за последние три 
года продолжительность жизни женщин 
снизилась с 77 до 75,5 лет, то есть, на пол
тора года. Поэтому вполне естественно, 
что казахстанским женщинам хотелось бы 
отдохнуть еще при жизни. Но, повышение 
пенсии за счет увеличения пенсионного 
возраста – это то же самое, что накормить 
собаку ее же отрезанным хвостом, – счи
тает Аманжан Жамалов.

По его словам, активисты женского 
движения продолжают выступать за сни
жение пенсионного возраста. При этом, 
как подчеркнул депутат, их утверждения 
по многим позициям являются логичными, 
обоснованными и убедительными.

Мажилисмен призвал кабмин учитывать 
современные реалии и придерживаться 
справедливого и обоснованного подхода к 
расчету пенсионного возраста.

– Пониженный пенсионный возраст для 
женщин был установлен в советское время 
для работников отдельных отраслей. Потом 
этот перечень отраслей расширялся, пока 
туда не вошли все женщины. В те годы жен
щины рожали по пять-шесть детей, выпол
няли тяжелую домашнюю работу, трудились 
на производстве. Поэтому ранний выход на 
пенсию был справедливой компенсацией за 
женский и материнский труд. В современном 
мире условия работы и быта женщин изменились. 
Мы стремимся к гендерному равенству. Улучша
ются условия труда и производства. Домашние 
обязанности становятся более равными, легче и 
безопаснее, – отметил он.

Вместе с тем, он сделал акцент на вопро
сах рождения детей, что вынуждает женщин 
временно уходить с работы, терять навыки и 
компетенции, жертвовать карьерой и профес
сиональным опытом. Кроме того, он напомнил, 
что в этот период женщины не отчисляют 
пенсионные взносы, соответственно теряют в 
пенсии.

 Утепова о замене ареста на 
более мягкую меру пресече
ния.

Напомним, что с лета про
шлого года в «ЮГ» вышел 
цикл публикаций, посвящен
ных теме противодействия 
общественности г. Уральска 
такому явлению, как внере
цептурная продажа наркоа

нальгетика «трамадол» и дру
гих психотропных препаратов. 
Гражданское движение возгла
вил руководитель обществен
ного объединения  «Народ про
тив коррупции» Аслан Утепов. 

Напомним, что 46-летний 
мужчина объявил войну друго
му жителю областного центра 
ЗКО Николаю Карпову – само
названному «королю трамадо
ла», и хотя тот неоднократно 
становился фигурантом кри
минальных сводок полиции 
за хранение и перевозку за

прещенных препаратов, несо
вершенство законодательства 
позволяет ему по сей день на
ходиться на свободе и открыто 
обвинять сотрудников полиции 
в крышевании «трамадольно
го бизнеса». По непонятной 
причине, действующие стражи 
правопорядка не призвали 
Карпова к ответу, хотя зако
нодательство обязывает госу
дарственных служащих обра
титься в суд в случае клеветы 
на них. (Окончание на 3-й стр. )
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СЛУЖИТЬ ЗАКОНУ И НАРОДУ

ПРИНИМАЯ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

О том, из чего складывается 
работа по улучшению имиджа со
трудника органов внутренних дел, 
как решаются задачи по обучению 
и подготовке кадров новой форма
ции, мы беседуем с начальником 
отдела по идеологической и имид
жевой работе Алматинской акаде
мии МВД РК им. Макана  Есбулатова, 
подполковником полиции  
Елнаром ЖАКИЯНОВЫМ. 

 
– Елнар Сейтханович, к 

профессиональному уровню 
полицейского корпуса сегод-
ня предъявляются серьезные 
требования. Глава государства 
считает необходимым воспи-
тание стражей порядка в духе 
патриотизма и самоотвер-
женности, приверженности 
морально-этическим нормам, 
возлагая эти задачи на ведом-
ственные образовательные 
учреждения правоохранитель-
ных органов. 

Какая работа ведется в этом 
направлении в одном из ста-
рейших учебных заведений – 
Алматинской академии МВД, 
которая по праву считается 
кузницей профессиональных 
кадров?

– Да, вы правы, качественный 
уровень кадрового состава поли
ции находится в нынешнее время 
в числе приоритетных задач. Вос
питанием сотрудников полиции с 
учетом современных требований, 
повышением их профессиональ
ного и интеллектуального уровня 
занимаются специализированные 
ведомственные учебные заведе
ния. 

В принятой Дорожной карте по 
модернизации полицейской служ
бы указано, что в рядах полиции 
должны быть преданные своему 
делу люди, не только с надлежащим 
уровнем профессиональной под
готовки, но и высокими морально- 
нравственными качествами. Как 
отметил Президент страны, стражи 
порядка должны быть примером 
для граждан, отвечать ожиданиям 
общества.

И в этом плане система ведом
ственного высшего образования, 
аттестации и переподготовки кадров 
является одним из ключевых и наи
более эффективных инструментов 
воспитания сотрудников полиции. 
В данном направлении в академии 
проводится большая работа, в ко
торой учитываются задачи струк
турного реформирования полиции, 
создания современной модели по
лицейского, перехода на сервисную 
модель обслуживания граждан, 
формирования «полиции шаговой 
доступности», повышения доверия 
общества к полиции. Образователь
ный процесс включает решение 
не только исконно присущих слу
жебных вопросов – безопасности, 
законности и правопорядка, но и 
такие аспекты как сервис-ориенти
рованность полиции, открытость, 
подотчетность обществу.  

В этом контексте справедливо из

вестное изречение «Кадры  решают 
все». Для повышения качества ру
ководящего офицерского состава в 
рамках реформирования и модерни
зации правоохранительных органов 
на базе академии открыты факуль
теты по подготовке высшего и сред
него начальствующего состава, и 
как показывают результаты первых 
выпусков слушателей, в целом это 
дало положительный результат. 

– Как это изменило програм-
му обучения и всей системы 
подготовки кадров?

– Чтобы стать действенным 
и максимально продуктивным 
инструментом по повышению ка
чества подготовки кадров новой 
формации образовательный про
цесс в Академии существенно 
реформирован. Это позволило 
 создать все благоприятные ус
ловия для обучения слушате
лей профессиональным знаниям, 
умениям и навыкам, развития 
интеллектуальных способностей, 
приверженности этическим нор
мам, укрепления волевых качеств 
и физической подготовки. 

Внедрены рациональные и обо
снованные методы воспитания 
стрессоустойчивости и умения ве
сти коммуникации в СМИ и соци
альных сетях, чтобы приблизить 
содержание обучения слушателей к 
сегодняшним потребностям органов 
полиции, взаимодействию с граж
данским обществом. Собственные 
научные школы Академии позволя
ют применять современные методи
ки, обеспечивая научно-практиче
ский подход и вооружая слушателей 
необходимыми компетенциями для 
эффективного выполнения служеб
ных функций. 

Все это дополняет образователь
ный процесс с учетом специфики ре
алий действительности, делает его 

персональная ответственность каж
дого сотрудника за формирование 
позитивного имиджа полиции. В 
связи с этим, организация идеоло
гической и воспитательной работы 
среди личного состава академии, 
слушателей предполагает проведе
ние индивидуально-воспитательной 
работы для развития навыков само
организации, стремления к саморе
ализации. 

экскурсии в музей, где сосредоточен 
богатейший материал, конкретные 
документальные источники и экс
понаты. Здесь слушатели академии 
знакомятся с прошлым. Открыта 
галерея генералов, возглавлявших 
в разные годы академию. Наше 
учебное заведение взрастило целую 
плеяду генералов полиции – свыше 
65 человек. 

Для нравственно-эстетического, 
патриотического воспитания лично
го состава и слушателей организо
ван культурный досуг, привлекаются 
представители творческих союзов и 
учреждений культуры. Организу
ются посещения музеев, театров, 
встречи с актерами,  писателями 
и поэтами. Для изучения истории 
органов внутренних дел страны 
собираются сведения о ветеранах 
войны и пенсионерах ОВД, внесших 
значительный вклад в обеспечение 
правопорядка и борьбы с преступ
ностью. 

Ведется работа по формированию 
архивного фонда художественно- 
патриотических и музыкальных 
произведений ,  хроникально- 
документальных фильмов с после
дующим использованием в орга
низации идеологической работы и 
патриотического воспитания лично
го состава и слушателей. 

Все это позволяет прививать 
сотрудникам полиции высокий мо
ральный и боевой дух, морально- 
нравственные качества, любовь к 
Родине, верность присяге и слу
жебному долгу, чувство гордости 
за избранную профессию. В целях 
повышения престижа полицей
ской службы, а также активизации 
профориентационной работы мы 
ввели в практику Дни открытых 
дверей, показывая студентам, чем 
живут слушатели, их учебу, быт, 
досуг, проводим соревнования, 
конкурсы, выезды в полевой ла
герь. В рамках этих мероприятий 
организуются встречи за круглым 

маны» в г. Алматы проходят уроки 
мужества, лекции, встречи, беседы, 
тематические вечера, фотовыставки 
и т.д. Вошло в практику проведение 
мероприятий по чествованию отли
чившихся сотрудников, семейных 
династий академии. 

Это позволяет наполнить особым 
смыслом понятия преемственности 
поколений, офицерской чести, вы
сокой нравственности. 

На постоянной основе проводим 
мероприятия с участием экспертов 
по противодействию идеологии 
радикальных религиозных течений, 
с разъяснением их угрозы государ
ственному устройству и националь
ной безопасности страны. 

– Как показали январские 
события, выполнение функцио-
нальных обязанностей сотруд-
никами полиции сопряжено с 
их высокой ответственностью 
за свои действия, необходимо-
стью рисковать своей жизнью, 
проявлять отвагу и мужество. 

– Да, воспитание сотрудников, 
в первую очередь, направлено на 
решение служебных задач – стоять 
на страже закона, прав и интересов 
гражданина, быть мужественным и 
смелым, не останавливаться перед 
лицом опасности, решительно дей
ствовать в обстановке, требующей 
спасения жизни людей. Это повсед
невная служба, в которой они не
редко сталкиваются с чрезвычайны
ми ситуациями, непредвиденными 
обстоятельствами с непредсказуе
мым исходом. 

В профессиональной деятель
ности эти специфические осо
бенности службы сопряжены с 
психическими и физическими пере
грузками. И мы должны учитывать 
это, закаливая их характер, воле
вые качества в противостоянии 
деструктивному поведению право
нарушителей. 

У нас большое внимание уделя
ется психологическим занятиям, вы
рабатывающим умение справляться 
со стрессами, управлять действия
ми, чувствами и поступками. 

Содействовать укреплению 
имиджа полицейского и доверия 
граждан к полиции – на это на
правлен «Стандарт полицейского», 
утвержденный Приказом Мини
стра внутренних дел Республики 
 Казахстан в 2020 году. Это своего 
рода профессиональный кодекс, 
направленный на укрепление авто
ритета правоохранительной служ
бы, повышение доверия граждан к 
государству. В числе необходимых 
качеств он предполагает наличие у 
стражей порядка и таких качеств, 
как выносливость и стрессоустой
чивость.

Чтобы преодолеть трудности, 
нужен противовес – сотрудники по
лиции должны понимать полезность 
и ценность своей профессии, в по
вседневной работе быть гуманными, 
доброжелательными, проявлять 
самодисциплину.

И наша задача – всемерно спо
собствовать формированию здоро
вой морально-нравственной основы 
поведения сотрудников, высокой 
культуры несения правоохрани
тельной службы. Только так можно 
добиться повышения авторитета и 
престижа службы органов внутрен
них дел. 

Асия НУРИМБЕТОВА

В сегодняшней реальности принятие 
ЭффектиВных соВременных мер 
протиВодейстВия коррУпции яВляется 
актУальным не только для госорганоВ, 
но и кВазигоссектора. В Этом контексте, 
В конце 2020 года законодательно 
был закреплен статУс незаВисимых 
комплаенс-слУжб, отВетстВенных за 
соблюдение корпоратиВных стандартоВ 
добропорядочности В сУбъектах 
кВазигосУдарстВенного сектора. 

Основная цель – это управление корруп-
ционными рисками организации, контроль за 
соблюдением коллективом антикоррупционно
го законодательства, регулирование конфлик
та интересов, продвижение корпоративных 
этических ценностей.

Нужно отметить в этом плане, что в  более 
чем 320 организациях квазигоссектора Акмо

доВерие к сотрУдникам полиции со стороны граждан, общестВа и 
госУдарстВа, Укрепление аВторитета и имиджа стражей порядка В 
соВременных УслоВиях приобрело особУю актУальность. конечная 
цель модернизации праВоохранительных органоВ – добиться ноВого 
имиджа полиции. обеспечиВая безопасность и порядок, стражи 
порядка призВаны слУжить законУ, работать по принципУ шагоВой 
достУпности, отВечать запросам и чаяниям общестВа. 

последовательным и комплексным. 
И хочу подчеркнуть, что совершен
ствование содержания обучающих 
программ преследует цель показать, 
что полиция – это часть общества. 
Поэтому сегодня одних профессио
нальных компетенций недостаточно. 
Есть и такой важный критерий, как 

линской области внедрен антикоррупционный 
комплаенс. Среди них такие организации, 
как АО «Тыныс», ТОО «SSAP», ТОО «СЕМИЗ
БАЙ-U», ТОО «Научно-производственный 
центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева», 
РГП на ПХВ «Республиканский центр реабили
тации «Бурабай», НАО «Кокшетауский универ
ситет имени Ш. Уалиханова», АО «Лечебно-оз
доровительный комплекс «Ок-Жетпес». И, что 
интересно отметить, в Кокшетауском универ
ситете им. Ш. Уалиханова не только введена 
штатная должность комплаенс-офицера, но 
в целях продвижения института комплаенса 
внедрена образовательная программа про
фильной магистратуры «Антикоррупционный 
комплаенс».

По инициативе Департамента по противо
действию коррупции сертифицированными 
организациями для субъектов квазигоссектора 
региона проводятся учебные курсы по внедре
нию системы антикоррупционного комплаен
са, в том числе международного стандарта 
ISO 37001. На сегодня свыше 60 комплаенс- 
офицеров прошли обучение с получением 
соответствующих сертификатов. Проведено 
порядка 30 разъяснительных семинаров по 
вопросам реализации антикоррупционного 
комплаенса и качественного проведения 
внутреннего анализа коррупционных ри
сков с демонстрацией конкретных кейсов. А 
 комплаенс-сотрудниками субъектов квазигос
сектора проведено свыше 160 мероприятий по 

формированию антикоррупционной культуры 
и порядка 70 внутренних анализов корруп-
ционных рисков. 

В рамках Концепции антикоррупцион
ной политики на 2022-2026 годы усилены 
и будут нарастать координирующая роль 
Антикоррупционной службы в деятельности 
комплаенс-служб и пожелание Департамен
та руководствам компаний квазигоссектора 
принимать все необходимые действенные 
меры по недопущению коррупционных 
проявлений в деятельности организации и 
персонала.

Гульбаршин САЛЫК
г. Кокшетау

 
– Какие конкретные шаги 

предприняты в этом направле-
нии?

– Мы должны воспитывать кадры 
на реальных примерах. В академии 
на сегодняшний день открыто около 
десятка именных аудиторий в честь 
известных генералов казахстанской 
полиции, проходят встречи с вете
ранами полиции. Открыты памятные 
мемориальные доски, посвященные 
Газизу Байтасову, народному герою, 
погибшему от рук преступника в  
г. Тараз, а также сотрудникам, проя
вившим мужество и отвагу при несе
нии службы. Память о сотрудниках, 
героически погибших при задержа
нии вооруженных преступников и 
спасении граждан – это тоже часть 
воспитательной работы.

Для ознакомления с традициями 
и историей становления казахстан
ской полиции, и в частности, Алма
тинской академии, как старейшего 
учебного заведения с более чем 
65-летней историей, мы организуем 

столом, ток-шоу с молодежными 
и студенческими движениями на 
темы пропаганды здорового образа 
жизни и непримиримости к право
нарушениям. 

Как я уже сказал, частые и до
рогие гости академии – ветераны 
органов внутренних дел, внесшие 
значительный вклад в становление 
и развитие казахстанской полиции.  
Они участвуют в открытии музей
ных экспозиций, уголков памяти, 
установлении мемориальных плит 
и др. 

В честь сотрудников правоох
ранительных органов, героически 
погибших при задержании пре
ступников, при спасении людей 
мы организуем совместно с Сове
том генералов спортивные сорев
нования, занятия по пропаганде 
духовно- нравственных ценностей, 
популяризации самобытной культу
ры, уникальных традиций и истории 
казахского народа.

В рамках ежегодной республи
канской акции «Қазіргі заман қаһар

Чтобы стать действенным и максимально продуктивным 
инструментом по повышению качества подготовки кадров новой 
формации образовательный процесс в Академии существенно 
реформирован. Это позволило  создать все благоприятные 
условия для обучения слушателей профессиональным знаниям, 
умениям и навыкам, развития интеллектуальных способностей, 
приверженности этическим нормам, укрепления волевых качеств и 
физической подготовки. 
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АРЕСТ АКТИВИСТА – 
ВЫЗОВ ОБЩЕСТВЕННОСТИ?

РЕЗОНАНС

– Суммарный коэффициент рождаемости в 
 Казахстане равен 3,13. Это значит, что каждая жен
щина в среднем за свою жизнь рожает троих детей. 
Эти потери, безусловно, должны быть компенсиро
ваны правом раннего выхода на пенсию. На сегодня 
раньше общеустановленного пенсионного возраста, 
а точнее в 53 года, выходят на пенсию только мно
годетные матери, родившие пятерых и более детей 
и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, – 
 подчеркнул Аманжан Жамалов.

Депутат Мажилиса считает, что Правительству 
необходимо рассмотреть в целом вариант снижения 
пенсионного возраста для женщин, имеющих детей. 
По его мнению, за рождение каждого ребенка необ
ходимо снижать пенсионный возраст на два года, но 
не более 10 лет. 

– Таким образом, женщина, родившая трех детей, 

будет иметь право выйти на пенсию на шесть лет 
раньше. На сегодня с учетом заморозки пенсионного 
возраста для женщин это составило бы 55 лет. Если 
общий пенсионный возраст для женщин вырастет до 
63 лет, то она сможет выйти на пенсию в 57 лет, – 
предложил мажилисмен.

На его взгляд, это будет справедливым решением, 
позволяющим поддержать женщин и стимулировать 
рождаемость. 

Напомним, с 2018 года пенсионный возраст в 
стране увеличивается ежегодно на шесть месяцев и в 
2027 году должен был достичь 63 лет. 1 сентября 2022 
года Президент Казахстана в своем Послании народу 
заявил о приостановлении увеличения пенсионного 
возраста женщин на уровне 61 года до 2028 года. 
Соответствующий закон был подписан 26 декабря 
прошлого года.

Линара САКТАГАНОВА 

На фоне бездействия должностных лиц де
партамента полиции ЗКО важно отметить роль 
Аслана Утепова, который в своей непримиримой 
борьбе с наркопреступностью добился того, что 
в настоящее время в Мажилисе Парламента 
обсуждается вопрос о внесении трамадола в 
перечень наркосодержащих веществ, что, в 
свою очередь, позволит добиться ужесточения 
ответственности (вплоть до уголовной) в отно
шении организаторов и участников преступного 
бизнеса. А. Утепов включен в состав рабочей 
группы, созданной при Нижней палате главного 
законотворческого органа страны, а это свиде
тельствует о доверии законотворцев к деятель
ности гражданского активиста.

Однако в предпраздничный день – накануне 
Нового года – Аслана задержали сотрудники 
областного департамента Агентства по про
тиводействию коррупции (Антикоррупционная 
служба) по подозрению в совершении пре
ступлений сразу по трем статьям Уголовного 
кодекса: ч.1 ст.190 – мошенничество; ч.3 ст.190 
– мошенничество, совершенное неоднократно; 
ч.3 ст.167 – подстрекательство к даче взятки. 
Приводим содержание пресс-релиза:

«Антикоррупционной службой ЗКО прово
дится расследование в отношении Утепова А., 
который в мае 2022 года подстрекал гр. «Б» к 
даче взятки в сумме 800 тысяч тенге должност
ным лицам акимата г. Уральска за оказание со
действия в предоставлении земельного участка 
в аренду.

Однако земельный участок не выдан, денеж
ные средства путем обмана похищены.

В декабре 2022 года Утепов А. вновь потре
бовал денежные средства за продление аренды 
несуществующего участка.

30 декабря при получении денежных средств 
в сумме 250 тысяч тенге Утепов А. был задержан 
и с санкции суда взят под стражу ввиду подо
зрения в совершении тяжкого коррупционного 
преступления и оказания давления на участни
ков уголовного процесса.

По данному факту проводится досудебное 
расследование.

Иная информация в интересах следствия 
разглашению не подлежит».

Следует пояснить, что гр. «Б» – это инди
видуальный предприниматель. В силу того, что 
Аслан Утепов, как член региональной Палаты 
юристконсультанов, занимается оказанием юри
дических услуг, женщина обратилась к нему за 
юридической помощью. 

По словам адвоката подозреваемого Руслана 
Шагатаева, его подзащитный вину полностью 
отрицает. Аслан Утепов считает, что дело 
сфабриковано, и за этим произволом стоят 
должностные лица органов правоохранительной 
системы, прокуратуры, в том числе, занимаю
щие руководящие должности, сотрудник ДКНБ, 
следственный судья, которых гражданский акти
вист открыто критиковал. 

Когда Утепова доставили в следственный суд 
для избрания меры пресечения и общественному 
деятелю стало понятно, кто будет решать данный 
вопрос, то он заявил судье отвод (как того тре
бует Уголовно-процессуальный кодекс). Адвокат 
Аслана поддержал ходатайство своего подзащит
ного, также высказав сомнения в объективности 
судьи, поскольку тот из-за открытой критики мог 
испытывать к Утепову неприязнь и ненависть.

С арестом гражданского активиста Руслан 
Шагатаев не согласен, считая, что в материалах 
дела отсутствуют основания для заключения его 
подзащитного под стражу на период проведения 
следственных действий. Как адвокат с многолет
ней практикой он знает множество примеров, 
когда подозреваемые в преступлениях, инкри
минируемых Аслану Утепову, а то и в более тяж
ких, отпускались под залог либо им разрешалось 
находиться под домашним арестом. 

– Хотя две из трех статей, по которым Аслан 
обвиняется, тяжкие, тем не менее, закон позво
ляет суду и прокуратуре избрать более мягкую 
меру пресечения в виде домашнего ареста либо 
под залог. По закону, обычно под арест отправ
ляются те, кто может скрыться от следствия или 
суда, кто может помешать установлению истины 
по делу, оказывая давление на потерпевших по 
делу, свидетелей. Оснований того, что Утепов 
может скрыться от следствия и суда в матери
алах уголовного дела не имеется. Не имеется 
доказательств и того, что мой подзащитный, 
находясь под домашним арестом или залогом, 
может оказать давление на потерпевшего или 
свидетеля, – недоумевает адвокат относитель
но избрания самой строгой меры пресечения 
для человека, впервые привлекающегося к 
уголовной ответственности, воспитывающего 
троих несовершеннолетних детей и имеющего 
постоянное место жительства.

Руслан Шагатаев обжаловал в апелляцион
ном порядке арест А. Утепова. 

Важно отметить, что Аслан Утепов является 
членом общественного совета г. Уральска, а 
с недавнего времени вступил в объединение 

юридических лиц «Ассоциация «Гражданский 
альянс ЗКО». Член общественного совета 
 г. Уральска Светлана Тенишева положительно 
характеризует Аслана, и, по ее словам, в те
чение года членства Утепова в составе обще
ственного совета, замечаний к его деятельности 
не было.

Светлана Тенишева, представители об
щественных объединений «Jaria», «Абырой» 
приняли участие в собрании, посвященному 
обсуждению мер, направленных в поддержку 
ходатайства адвоката Руслана Шагатаева. В 
числе участников собрания были также люди, 
знающие Аслана Утепова на протяжении десят
ков лет.

– До того, как заняться юридической прак
тикой, Аслан 20 лет проработал на рынке, и то 
время, сколько я его знаю, могу охарактеризо
вать его как активного борца с несправедли
востью. Аслан – выходец из детского дома, и, 
насколько мне известно, нетерпимость к любым 
проявлениям несправедливости в нем начала 
проявляться еще с детских лет.

Утепов в меру своих материальных возмож
ностей оказывал спонсорскую помощь детским 
домам, и я не могу поверить в то, что он мог 
подстрекать кого-то к даче взятки.

Хочу, чтобы справедливость восторжество
вала, и, прежде всего, нужно добиться замены 
ареста Аслана на альтернативную меру пресече
ния, – считает житель г. Уральска, предприни
матель Асыл Хайрушев.

Известный в регионе журналист Лукпан Ахме
дьяров поделился своим субъективным мнением 
относительно ареста Утепова, при этом сразу 
оговорившись, что в вопросе виновности либо 
невиновности Аслана в инкриминируемых ему 
деяниях должен разбираться суд. Однако обще
ственность не должна проявлять безразличие 
к фактам неправомерного задержания людей, 
занимающихся общественной деятельностью.  

– Во всех развитых странах любые факты 
покушения на права человека, выполняюще
го общественно-значимые функции, будь то 
журналист, общественный деятель, рассматри
ваются в особом порядке. Если мы позволим 
удерживать Аслана под арестом на время 
расследования уголовного дела, то тем самым 
создадим прецедент, когда любого человека 
следственные органы могут держать два месяца 
под стражей, без веских на то оснований. Мы 
должны настоять на том, чтобы дело Утепова 
расследовалось в рамках закона, его права, как 
подследственного, должны быть соблюдены, – 
подчеркнул Лукпан Ахмедьяров.

Он зачитал предложенный текст коллек
тивного обращения от участников собрания к 
председателю областного суда, Верховного суда 
в поддержку апелляционной жалобы адвоката о 
замене меры пресечения на более мягкую. Так
же в обращении содержится просьба привлечь 
должностных лиц, причастных к аресту Аслана 
Утепова, к соответствующей ответственности.

Содержание письма было единогласно одо
брено, участники собрания поставили под ним 
свои подписи.

Также был поднят вопрос об иницировании 
перед Верховным Судом, Генеральной проку
ратурой создания межведомственной комиссии 
для разбирательства в ситуации, связанной с 
арестом гражданского активиста.

Кстати, спикерами была отмечена одна важ
ная деталь, связанная с критикой следственного 
судьи (он же председатель следственного суда), 
избравшего арест в качестве меры пресечения 
для Аслана Утепова на время расследования 
уголовного дела. Поводом для отрицательно
го суждения касательно деятельности пред
ставителя Фемиды со стороны гражданского 
активиста послужили факты избрания судьей 
в качестве меры пресечения для закладчиков 
наркотических средств домашнего ареста на 
время расследования, и это, при том, что  объем 
содержимого закладок оценивался в особо 
крупном размере, а преступления совершались 
в группе лиц.

На собрании также выступила супруга 
 Аслана Утепова Айнура. Она рассказала, что 
Аслану неоднократно поступали угрозы от 
анонимных источников, и связаны они были с 
его активной позицией в борьбе с распростра
нителями трамадола. И теперь, когда супруг 
оказался в условиях полной изоляции от семьи, 
она всерьез опасается за его жизнь и здоровье.

P.S: Девятого января апелляционная 
инстанция, рассмотрев жалобу адвоката 
Руслана Шагатаева об изменении меры 
пресечения Аслану Утепову, оставила ее 
без удовлетворения. К сожалению, по-
становление апелляционного суда явля-
ется окончательным и обжалованию не 
подлежит. Хочется надеяться на то, что 
с выходом данной статьи на ситуацию с 
арестом гражданского активиста обратят 
внимание Верховный суд и Генеральная 
прокуратура.

Возможно, главный надзорный орган 
страны сочтет необходимым взять под 
свой контроль ход расследования дела в 
отношении Аслана Утепова, с тем чтобы 
дать оценку правомерности уголовного 
преследования общественного деятеля. В 
противном случае получается, что прин-
цип верховенства закона на Западно- 
Казахстанскую область не распространя-
ется. Такое чувство, что в нашем регионе 
образовано мини-государство, в котором 
установлены негласные правила жизни, 
а несогласные с ними подвергаются ре-
прессиям. 

Саида ТУЛЕГЕНОВА,
Западно-Казахстанская область

Марианна ГУРИНА, 
президент ОФ «Ұлағатты жанұя»:

1. Пункт 4 ст. 62 Конституции РК следует 
понимать так, что конституционные законы 
принимаются по вопросам, прямо предусмо
тренным в Конституции, но это не означает, что 
конституционные законы, названные таковыми 
в тексте Конституции, определены ею исчерпы
вающе. Из законодательных актов такого уров
ня должны быть выведены конституционные 
законы, вопросы о предмете регулирования 
которых исключены из Конституции Республики 
Казахстан.

2. Основываясь на воле народа Казахстана, 
выраженной на республиканском референдуме 

от 5 июня 2022 года, об исключении из Консти
туции РК п. 4 ст. 46 и других норм, признать, что 
в настоящее время в Конституции отсутствуют 
правовые основания для сохранения Консти
туционного закона РК «О Первом Президенте 
Республики Казахстан – Елбасы» в действующем 
праве Республики Казахстан, в связи с чем он 
подлежит признанию утратившим силу.

3. В соответствии с п. 3 ст. 74 Конституции 
 Республики Казахстан нормативное постановле
ние вступает в силу со дня его принятия, яв
ляется общеобязательным на всей территории 
республики, окончательным и обжалованию не 
подлежит.

Олег ДОМАЕВ

СТАРОСТЬ – НЕ РАДОСТЬ

ЗАКОН «О ПЕРВОМ ПРЕЗИДЕНТЕ» 
УТРАТИТ СИЛУ

КОМУ НУЖНА СВОБОДА СЛОВА? 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

– Я выскажусь как 
журналист, который не 
раз страдал за правое сло
во и с трудом добивал
ся правды через суды, и, 
хотя выигрывала всегда, 
это было очень трудно. 
Кому-то не позволяют го
ворить правду, наверное, 
тем, кого боятся. Бахыт 
Туменова однажды ска

зала такую вещь: «Нас боятся, потому что мы 
говорим ту правду, которая для них страшна. Они 
знают, что это правда, и поэтому боятся». На во
прос: «где свобода слова?» отвечу так – ее нет ни с 
какой стороны. С одной стороны, правду высказать 
можно, но, пройдя через суды и тюрьмы, а с другой 
стороны – иногда легко можно сказать правду и 
даже без последствий, но это может измениться 
в любую минуту. Поэтому, я считаю, что у нас нет 
этой чести слова и умения стоять за него. Я добива
юсь правды через боль и болезни. Свободы, чести, 
справедливости нет совсем.

Тамара КАЛЕЕВА, 
экс-президент ОФ «Международный фонд 
защиты свободы слова «Адил соз», времен-
но исполняющая обязанности председателя 
правления Союза журналистов Казахстана:

– Перспективы касае-
мо  с вободы  слова  в 
 Казахстане не вызыва
ют у меня оптимизма. В 
других сферах проходят 
довольно-таки неплохие 
реформы, но что касается 
нового закона, который 
разработали в Министер
стве информации – это полный мрак. Все старые 
ограничения они сохраняют и вводят новые. Дошли 
уже того, что они пытаются отсечь и неправитель
ственные организации. Вводят какие-то формаль
ные общественные организации при акиматах, 
при этом включают туда только представителей 
СМИ, о неправительственных организациях речи 
нет. Я думаю, что этот закон продавят. Однако, им 
предлагается полностью регулировать интернет, 
телевидение, социальные сети. Поэтому у меня 
прогнозы самые пессимистичные, не менее чем на 
десятилетие.

Диана ОКРЕМОВА, 
директор ОФ «Правовой медиа-центр»:

– Если брать всю картину 
мира и смотреть на все стра
ны, то по рейтингу свободы 
слова международной ор
ганизации «Репортеров без 
границ», мы, по сравнению с 
2021 годом, в минувшем году 
улучшили свои позиции. Мы 
занимаем 122-е место из 
180, и ситуация оценивается 

как сложная в стране, но, тем не менее, показатели 

стали лучше на 33 пункта. То есть, если сравнивать 
со всем остальным миром, наверное, ситуация более- 
менее неплохая. Ну и плюс надо, наверное, отметить, 
что с приходом нового Президента все-таки, на 
мой взгляд, свободы слова стало немного больше. 
Сейчас, в принципе, журналисты могут затрагивать 
любые темы. Если вы посмотрите, то увидите, что 
увеличилось число независимых телеграмм каналов, 
появилось больше блогеров, независимых расследо
ваний, и так далее. Но, если говорить о насущных 
проблемах, они, безусловно, есть и среди них я бы 
выделила основные – это, во-первых, система го
сударственного финансирования СМИ, потому что 
в том виде, в котором сейчас она существует – это 
не инструмент повышения конкурентоспособности 
наших СМИ, это скорее вопрос цензуры и покупки 
лояльности. Кроме того, законодательство остается 
жестким в некоторых вопросах, в частности, в отно
шении свободы слова, а также за распространение 
заведомо ложной информации, разжигание всякой 
розни – национальной, религиозной и так далее. За 
это все предусмотрена уголовная ответственность. К 
тому же, достаточно большие суммы исковых требо
ваний к СМИ по судебным вопросам о защите чести, 
достоинства и деловой репутации. Надо отметить 
и блокировки, которые, собственно, случаются не 
только по решению суда, но и по решению правоох
ранительных органов. То есть, в принципе, цифровое 
пространство сегодня остается, наверное, самой 
свободной сферой, где люди могут выражать свое 
мнение – но это тоже активно контролируется. У нас 
обсуждается новый проект Закона «О СМИ», я вхожу 
в рабочую группу. Это как раз вопрос о том, что нас 
ждет в будущем, и мне, конечно, очень хочется ве
рить, что «Жаңа Қазақстан» – это не пустые слова, 
это то, что действительно коснется, в том числе, 
сферы медиа и журналистики, поэтому мы будем де
лать все возможное, чтобы в этом законе как можно 
сильнее были защищены права именно журналистов. 

Еще одна проблема – это доступ к информации. 
К сожалению, несмотря на существующие законы 
доступа к информации (это нормы в законе СМИ, 
нормы в Конституции), все же у нас это остается 
самая большая проблема, с которой сталкиваются 
журналисты, потому что нарушаются сроки предо
ставления информации, часто просто им не отве
чают, либо относят ее к категории для служебного 
пользования без достаточных оснований. Для того, 
чтобы ситуация  улучшилась, чтобы у нас стало боль
ше свободы в сфере СМИ, чтобы у нас  был более 
цивилизованный медиарынок и меньше фейковых 
новостей, хотя это тоже проблема, которая касается 
не только Казахстана, но и всего мира, и пока не на
шли универсального рецепта, как с ней бороться, я 
считаю, что на данном этапе мы можем повлиять на 
содержание этого закона, настаивая на том, чтобы 
было больше норм, гарантирующих журналистам 
защиту их прав и профессиональной деятельности 
и меньше различных ограничительных норм. И, 
конечно, активизировать самих журналистов для 
того, чтобы они не просто мирились с тем, что им 
отказывают в информации или нарушают их права, 
а чтобы они с этим активно боролись. Подавали в 
суды, писали жалобы на чиновников и всячески от
стаивали свои права именно через судебные органы, 
и это будет создавать соответствующую практику. Я 
думаю, что через эти инструменты мы сможем при
близиться к более высокому уровню.

Подготовил Ришат МАХСУТОВ
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

КОММЕНТАРИЙ

Жомарт РУСТЕМБЕКОВ,
председатель судебной коллегии 
по гражданским делам 
Жамбылского областного суда

одним из Важных напраВлений разВития сУдебной системы 
яВляется разработка методоВ циВилизоВанного разрешения 
праВоВых спороВ и конфликтоВ пУтем ВВедения инститУтоВ 
примирения и медиации. 

НУЖНА ЛИ ЦИФРОВАЯ КАРТА СЕМЬИ?
В декабре прошлого года министр трУда и социальной защиты населения 
рк тамара дУйсеноВа на праВительстВенном часе В мажилисе парламента 
рк сообщила о Внедрении «цифроВой карты семьи» (цкс), которая была 
запУщена В пилотном режиме с 1 сентября 2022 года В рамках проекта 
«социального кодекса». по информации, озВУченной министром, В 
информационной системе «цифроВая карта семьи» Уже собраны данные о 
19,4 миллионах граждан респУблики казахстан, шести миллионах семей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

КРЕДИТЫ И ДОЛГИ 
КАЗАХСТАНЦЕВ

на перВом заседании праВительстВа рк председатель 
агентстВа рк по регУлироВанию и разВитию 
финансоВого рынка мадина абылкасымоВа 
рассказала, сколько кредитоВ имеют казахстанцы и 
сколько накопилось долгоВ по ним.

В связи с этим, еще 28 января 2011 
года был принят Закон РК «О медиации», 
обновлены кодексы, регламентирующие 
основы материального и процессуального 
права, базовых отраслей права.

В Послании Главы государства народу 
РК «Казахстан в новой реальности: 
время действий» от 1 сентября 2020 
года отмечено о необходимости развития 
альтернативных способов разрешения 
споров в целях поиска компромисса без 
участия государства.

Во всем мире существует практика 
применения альтернативных форм 
разрешения правовых конфликтов 
(Alternative Dispute Resolution - ADR), 
которые выступают как альтернатива по 
отношению к официальному правосудию, 
к судебной системе государства. Рост 
популярности этих процедур в различных 
сферах гражданско-правовых отношений 
привел к существованию многообразных 
форм этих альтернативных процедур.

А н а л и з  и м е ю щ е й с я  н а у ч н о й 
литера туры позволяет сделать вывод 
о том, что в зарубежной практике 
ADR стало применяться вследствие 
пере груженности судебной системы 
различного рода делами.

Современное гражданское процес-
суальное законодательство предус-
матривает возможность урегулировать 
спор в полном объеме взаимных 

И сразу по поводу «Цифровой карты 
семьи» возникло очень много вопросов и у 
общественности, и у юристов, и у рядовых 
граждан. А главный вопрос: «Для чего нужна 
данная карта, которая в откровенно «сыром» 
виде непонятна и спешно реализуется? 

«ЮГ» обратилась за комментарием 
данного нововведения к юристу, 
адвокату Восточно-Казахстанской 
коллегии адвокатов Елене Ларионовой: 

– На основании имеющихся данных 
проводится анализ, который позволяет 
оценивать  и  о т слеживать  уровень 
благосостояния семьи по экономическим, 
социальным и жилищным условиям, 
здоровью и образованию, и, в случае 
наступления социального риска, ЦКС 
предоставляет возможность получить 
пособие или социальную выплату проактивно 
(т.е. без предварительного заявления со 
стороны получателя). При этом, уровень 
благосостояния семей определяется по пяти 
критериям: экономические условия жизни, 
охват услугами здравоохранения и наличие 
лиц с инвалидностью, жилищные условия, 
социальные условия, охват услугами 
образования и уровень образования членов 
семьи. 

Для реализации проекта по внедрению 
«Цифровой карты семьи» определены 
следующие этапы: с 1 сентября 2022 года 
предоставлена возможность получения услуг 
в новом формате по девяти видам пособий 
и социальных выплат; с 1 января 2023 
года перечень будет расширен услугами 
в сфере социальной защиты; с 1 января 
2024 года будут включены государственные 
гарантии в сферах здравоохранения и 
образования; с 2025 года будут охвачены все 
виды государственных гарантий.

Однако при детальном изучении 
информации выяснилось, что на данный 
момент  отсутствует  (или не находится 
в общем доступе для ознакомления) 
вступивший в законную силу правовой акт, 
регламентирующий как само понятие ЦКС, 
так и детальную процедуру  ее внедрения 
и применения, критерии отнесения семей к 
одной из пяти категории, меры реагирования 
и государственной поддержки в отношении 
этих семей. Имеется лишь отсылка к проекту 

требований либо в части, заключив 
мировое соглашение, соглашение об 
урегулировании спора (конфликта) 
в порядке медиации или соглашение 
об урегулировании спора в порядке 
партисипативной процедуры либо 
используя иные способы в порядке, 
установленном Гражданским процес-
с уальным  кодексом  Ре спублики 
Казахстан. 

Ходатайство об урегулировании 
спора с применением примирительных 
процедур может быть заявлено по любому 
делу искового производства, если иное 
не предусмотрено законодательством 
(ст. 174 ГПК).

Законодательно закреплено, что суд 
(судья) принимает меры для примирения 
сторон, содействует им в урегулировании 
спора на всех стадиях процесса, начиная 
с самой первой – стадии принятия 
иска в производство суда, направляя 
сторонам приглашение для участия в 
примирительной процедуре.

Введено понятие «досудебный 
протокол», главным преимуществом 
которого является возможность сторон 
раскрыть, представить и обменяться 
доказательствами, на которые они 
намерены ссылаться как на основание 
своих требований или возражений и 
которыми они намерены воспользоваться 
в случае рассмотрения дела в суде. 
В случае составления досудебного 
протокола процессуальные сроки 
принятия иска продлеваются с десяти до 
15 рабочих дней со дня его поступления 
(ст.ст. 73, 150).

Судебная практика доказала эффек-
тивность данного института – на 
стадии принятия иска стороны, оценив 
имеющиеся доказательства и право-
вую перспективу иска, отступают от 
принципиальных позиций и приходят к 
соглашению.

Важным фактором примирения 
сторон на стадии принятия иска в 
производство суда служит возможность 
урегулирования спора без возбуждения 
гражданского дела, без придания 

сторонам статуса истца и ответчика, 
фиксации этих сведений в электронной 
базе «Төрелік».

В таком случае, суд предлагает 
истцу возвратить иск со ссылкой на уре-
гулирование спора сторонами.

При неуспешности примирения сторон 
на данной стадии, судья совершает 
процессуальные действия по принятию 
иска в производство суда.

Ч. 4 ст. 66 ГПК предусмотрено, 
что в случае неурегулирования спора 
(конфликта) в порядке медиации 
доказа тельства, полученные судьей 

производство по делу на срок не более 
одного месяца – при поступлении 
ходатайства об урегулировании спора 
в порядке медиации при содействии 
медиатора и представлении договора, 
заключенного сторонами с медиатором.

Согласно  действующему  ГПК , 
правовая природа партисипативной 
проце дуры предполагает участие не 
только адвокатов, но и лиц, являющихся 
членами палаты юридических консуль-
тантов в соответствии с Законом Респуб-
лики Казахстан «Об адвокатской деятель-
ности и юридической помощи».

использование технических средств 
связи.

В период карантинных условий судами 
выработан алгоритм действий, согласно 
которому посредством электронной почты, 
средств мобильной и телефонной связи 
сторонам разъясняются преимущества 
примирительных процедур; проводится 
работа по информированию сторон 
о праве обращения к медиаторам и 
предоставлению соответствующих 
контактов; выясняется позиция сторон о 
возможности урегулирования спора, в том 
числе, посредством судебной медиации; 
согласуются возможные варианты 
соглашения (с соблюдением принципов 
законности, конфиденциальности, 
добровольности); разъясняются послед-
ствия утверждения соглашения судом, 
порядок их исполнения; направляются 
(при необходимости) разработанные 
бланки соглашений по схожим право-
вым отношениям; при достижении 
компромисса сторонами посредством 
электронной почты, судебного кабине-
та,  мессенджера WhatsApp в суд 
направляется согла шение (мировое, 
соглашение об урегулировании спора 
в порядке медиа ции, партисипативной 
процедуры) по спорным вопросам, 
ходатайство о его утверждении и 
прекра щении производства по делу, 
рассмотрении дела без личного участия 
сторон.

Этот опыт используется судами и в 
настоящее время.

Данный алгоритм применим в 
деятель ности Центров примирения, 
Советов биев, медиаторов и других лиц, 
чья деятельность направлена на урегули-
ро вание спорных ситуаций.

Предложенная методика экономит 
время и средства, позволяет сторонам 
договариваться с помощью третьего 
лица, обладающего для этого профес-
сиональными знаниями и навыками, 
с помощью привычных средств связи, 
служит современным инструментом 
урегулирования конфликта. 

Таким образом, принятые изменения 
направлены на развитие института 
примирительных процедур, упрощение 
гражданского судопроизводства, исклю-
чение всякого рода волокиты и затя-
гивания при осуществлении правосудия 
по гражданским делам.

«Социального кодекса», который все еще 
находится на стадии… законопроекта. 

В проекте «Социального кодекса» дано 
следующее определение «Цифровой карты 
семьи»: «Цифровая карта семьи – объект 
информатизации, персонифицирующий 
данные семей (лиц) по государственным 
гарантиям и определяющий уровень 
их социального благополучия». Кроме 
того, отмечено, что сведения «Цифровой 
карты семьи» являются основанием для 
определения потенциально нуждающихся 
лиц (семей) в мерах государственной 
поддержки, в том числе оказания проактивных 
государственных услуг государственными 
органами и  (или)  организациями в 
соответствии с настоящим Кодексом и 
(или) действующим законодательством 
Республики Казахстан. А сопровождение 
и системно-техническое обслуживание 
«Цифровой карты семьи» осуществляются 
«Центром развития трудовых ресурсов». 

Однако, сам механизм формирования 
ЦКС проектом Кодекса не регламентирован. 
В связи с чем, остается неясным, на каком 
основании и по каким критериям уже в 
рамках пилотного проекта по внедрению 

ЦКС абсолютно все население Республики 
Казахстан было отнесено к тому или иному 
уровню состояния благополучия семьи 
(кризисный, экстренный, неблагополучный, 
удовлетворительный, благополучный). 

При отсутствии четких критериев, 
предусмотренных каким-либо правовым 
актом, велика вероятность формального 
подхода (недостаток полезной площади 
квартиры по отношению к количеству 
членов семьи, относительная удаленность 
от каких-либо объектов инфраструктуры, 
недостаточный, по субъективному мнению 
классификатора, уровень образования 
членов семьи и т.п.). В связи с чем, возникают 
опасения, что собранные сведения могут быть 
использованы не только для государственных 
мер поддержки (назначение пособий, 
адресной социальной помощи и др.), но и 
для активного вмешательства в дела каждой 
семьи якобы в качестве «адресных мер для 
упреждения социальных рисков». 

Отдельного внимания заслуживает и 
вопрос информационной безопасности. 
Как было заявлено, ЦКС интегрирована 
с аналитической системой «Smart Data 
Ukimet», через которую доступны базы 
данных государственных органов, где 
содержится различная информация, такая 
как уровень дохода, наличие движимого 
и недвижимого имущества, состав семьи, 
наличие кредитов и т.д. 

Однако, информационно-аналитическую 
систему «Smart Data Ukimet» планируется 
ввести в промышленную эксплуатацию 
лишь в середине 2023 года. В связи с 
чем, возникает закономерный вопрос: как 
обеспечена безопасность персональных 
данных всего населения Республики 
Казахстан в ходе использования и ЦКС, и  ИС 
«Smart Data Ukimet» как пилотных проектов, 
кто получил полный доступ к данным о 
каждой семье, и какую ответственность 
будет нести в случае несанкционированного 
использования этих данных либо их утечки 
в руки мошенников? 

Для разъяснения ситуации я обратилась 
с адвокатскими запросами в Министерство 
труда и социальной защиты РК и Министерство 
цифрового развития, инноваций и аэро

космической промышленности РК. Ответ 
ожидается 19 января 2023 года. 

От редакции: Мы тоже подождем ответа 
из министерств, и в следующих номерах 
газеты обязательно вернемся к этой крайне 
важной и социально-значимой для всех 
граждан нашей страны теме. 

Ольга СИЗОВА,
собкор по ВКО

По словам главы Агентства, за 11 месяцев 2022 года кредиты 
банков физлицам увеличились на 29,4 процента до 13,9 триллионов 
тенге.

– В том числе объем потребительских кредитов вырос на 
24,1 процента до 7,6 триллионов тенге. Общее количество заемщиков 
составило 6 868 тысяч человек. Доля кредитов с просрочкой 
свыше 90 дней составила 5,6 процента, или 461 миллиарда тенге. 
Количество заемщиков с просрочкой свыше 90 дней составляет 
536 тысяч человек, увеличившись с начала 2022 года года на 121 
тысячу человек, – отметила она.

По данным ведомства, на внебалансе банков количество 
проблемных заемщиков составило 532 тысячи человек, снизившись 
с начала 2022 года на 186 тысяч человек. При этом 76 процентов 
заемщиков имеют долг на балансе на сумму до одного миллиона 
тенге со средней суммой проблемной задолженности в размере  
320 тысяч тенге, 87 процентов заемщиков имеют долг на внебалансе 
на сумму до одного миллиона тенге со средней суммой проблемной 
задолженности в размере 266 тысяч тенге.

– Объем микрокредитов, выданных микрофинансовыми 
организациями, за 11 месяцев 2022 года вырос на 42,7 процента 
до 979 миллиарда тенге, общее число заемщиков составляет 1 528 
тысяч человек. Доля микрокредитов с просрочкой свыше 90 дней 
составила восемь процентов, или 76 миллиардов тенге. Количество 
заемщиков с просрочкой более 90 дней составило 257 тысяч 
человек, снизившись с начала года на 115 тысяч человек, – сказала 
Мадина Абылкасымова.

По данным Агентства, средняя сумма проблемной задолженности 
в МФО составила 299,2 тысячи тенге.

По онлайн микрокредитам, как добавила спикер, объем кредитов 
с просрочкой более 90 дней составил 22 миллиарда тенге, или 48 
процентов. Количество проблемных заемщиков – 186 тысяч человек. 
Средняя сумма проблемной задолженности – 118 тысяч тенге.

Для снижения закредитованности населения реализуется 
комплекс мер. В частности, с января 2022 года введен законодательный 
запрет на начисление вознаграждения по всем беззалоговым 
потребительским займам и микрокредитам физлиц после 90 дней 
просрочки. Еще приняты регуляторные меры по ограничению ставок 
вознаграждения по потребительским микрокредитам.

С 2020 года установлен коэффициент долговой нагрузки 
заемщиков на уровне 50 процентов от совокупных доходов 
заемщика. Также введен запрет на выдачу займов гражданам с 
доходами ниже прожиточного минимума.

Вдобавок ужесточены меры пруденциального регулирования 
банков и микрофинансовых организаций.

Для снижения уровня проблемных потребительских 
микрокредитов, выдаваемых микрофинансовыми организациями, 
в декабре прошлого года введен лимит по доле микрокредитов с 
просрочкой более 90 дней на уровне не более 20 процентов.

Айна ШОРАЙ

при проведении им медиации в суде, 
не могут быть представлены судье, в 
производстве которого находится дело, 
за исключением случая, если против 
этого не возражают стороны.

В ходе подготовки дела к судебному 
разбирательству и рассмотрении дела 
по существу судья принимает меры по 
урегулированию спора миром, разъясняя 
преимущества примирительных проце-
дур, право сторон заявить ходатайство 
об урегулировании спора в порядке 
медиации при содействии судьи или 
медиатора.

При поступлении такого ходатайства, 
суд вправе приостановить производство 
по делу на срок не более десяти рабочих 
дней, если медиация проводится при 
содействии судьи и обязан приостановить 

Так, согласно ст. 181 ГПК «парти-
сипативная процедура проводится 
без участия судьи путем проведения 
переговоров между сторонами по 
урегулированию спора при содейст-
вии адвокатов обеих сторон либо лиц, 
являющихся членами палаты юриди-
ческих консультантов в соот ветствии 
с Законом Республики Казахстан «Об 
адвокатской деятельности и юридической 
помощи».

Реформы судебной системы дока-
зали преимущества электронного 
судопроизводства, мирного урегули-
рования споров посредством современных 
цифровых технологий.

Законодательство претерпело ряд 
изменений, направленных на упро-
щение судопроизводства, активное 
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В мВд сообщили, что с марта 2023 года 
В казахстане за мат В общестВенном месте, 
пристаВания и оскВернение зданий нарУшителю 
может грозить штраф 69 тысяч тенге или арест до 
30 сУток.

Заместитель начальника управления Комитета ад
министративной полиции МВД РК Азамат Куримбаев 
на брифинге сообщил о поправках, подписанных Пре
зидентом 3 января. Документом вносятся изменения 
в ряд статей Уголовного и Уголовно-процессуаль-
ного кодексов, а также Кодекса об административных 
правонарушениях (КоАП). В частности, дополнена  
ст. 434 КоАП «Мелкое хулиганство».

– В новой редакции мелким хулиганством будет 
считаться нецензурная брань в общественных местах, 
оскорбления и приставание к физическим лицам, 
осквернение зданий, сооружений, жилых помещений, 
мест общего пользования, имущества на транспорте и 
в общественных местах и другие подобные действия, 
выражающие неуважение к окружающим, нарушающие 
общественный порядок и спокойствие физических лиц. 
В настоящее время за мелкое хулиганство судом налага
ется штраф в размере пять МРП (17 250 тенге) или арест 
до 15 суток. В новой редакции штраф составит 20 МРП 
(69 000 тенге), арест будет назначаться от пяти до 30 
суток, – сообщил Азамат Куримбаев.

Ербол САБИТ

В 2023 году один МРП составляет 
3450 тенге, по сравнению с прошло
годним показателем, он вырос на 
13 процентов. Соответственно, на 
столько же увеличатся штрафы за 
нарушение ПДД.

Так, штраф за превышение скоро
сти движения автотранспорта на 10-
20 километров в этом году составит 
17 250 тенге (пять МРП, в 2022 году 
он составлял 15 315 тенге).

За превышение скорости на 20-40 
километров предусмотрен штраф в 
размере 10 МРП (34 500 тенге, было 
30 630 тенге ).

За превышение скорости свыше 
40 километров в час штраф уже 20 
МРП (69 тыс. тенге, было 61 260 
тенге).

За повторное превышение скоро
сти в течение года после наложения 
адмвзыскания предусмотрен штраф 
в 30 МРП (103 500 тенге, было 91 
890 тенге).

Далее, за управление автомоби
лем без водительских прав грозит 
штраф в 20 МРП (69 тысяч тенге).

В случае, если за рулем окажется 
водитель, лишенный водительских 
прав, то ему грозит штраф в 50 МРП 
(172 500 тенге), либо арест на 20 
суток.

За наиболее распространенное 
нарушение – несоблюдение требова
ний, предписанных дорожными зна
ками или разметкой проезжей части 
дороги, придется заплатить 10 350 
тенге вместо 9 189 тенге (три МРП).

Проезд на запрещающий сигнал 
светофора или на запрещающий 
жест регулировщика предусматри
вает штраф в 10 МРП (34 500 тенге, 
было 30 630 тенге). За повторное 

В казахстане с 1 янВаря 2023 года УтВержден ноВый месячный 
расчетный показатель, исходя из которого и рассчитыВаются 
штрафы, В том числе за нарУшение праВил дорожного дВижения.

фона за рулем предусмотрен штраф 
пять МРП (17 250 тенге вместо 15 315 
тенге в 2022 году).

За невыполнение требования со
трудника об остановке авто грозит 
штраф в 40 МРП (138 тысяч тенге 
вместо 122 520 тенге в 2022 году). 
Повторное нарушение в течение года 
приведет к лишению прав с арестом 
на срок до пяти суток. При этом ка
захстанцы, уже лишенные прав за 
такое нарушение, получат штраф в 
60 МРП (207 тысяч тенге).

Пешеходам за невыполнение 
требований ПДД (переход в неполо

правонарушение штраф составляет 
уже 15 МРП (51 750 тенге вместо 45 
945 тенге).

За движение по пешеходным 
дорожкам, обочинам или тротуарам 
штраф увеличился с 45 945 тенге до 
51 750 тенге (15 МРП).

За нарушение правил остановки 
или стоянки штраф установлен в 
пять МРП (17 250 тенге вместо 15 
315 тенге).

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
министр просВещения приказом от 30 декабря 2022 года Внес 
изменения В требоВания к школьной форме для организаций 
среднего образоВания.

Так, к элементам школьной формы как для девочек, так и для мальчи
ков добавлены трикотажная кофта/кардиган на пуговицах или замке, рубаш
ка поло или тенниска.

Школьная форма для мальчиков теперь включает: пиджак, жилет, брюки, 
парадную рубашку, повседневную рубашку, либо трикотажную кофту/кар
диган на пуговицах или замке, рубашку поло или тенниску (зимний период: 
трикотажный жилет, водолазку). Брюки для мальчиков свободного кроя и по 
длине закрывают щиколотки ног.

Школьная форма для девочек включает: пиджак, жилет, юбку, брюки, 
классическую блузку, либо трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или 
замке, рубашку поло или тенниску (зимний период: трикотажный жилет, 
сарафан, водолазку). Брюки для девочек свободного кроя и по длине закры
вают щиколотки ног.

Вместе с тем исключено требование к парадной форме (белая рубашка – для 
мальчиков, белая блузка – для девочек). Также теперь не является обяза
тельным элементом галстук.

На школьной форме допускается размещение отличительных знаков: эм
блема, нашивка, шеврон и другие знаки организаций среднего образования.

В качестве тканей для школьной формы желательно использовать полу
шерстяные и хлопковые ткани с улучшенными свойствами, имеющими высо
кую износостойкость, обладающие антибактериальными, антимикробными и 
антистатическими свойствами. Ранее это было обязательным условием.

Предусматривается, что родители и иные законные представители детей, 
члены школьного самоуправления, попечительского совета и родительского 
комитета принимают участие в обсуждении вопросов школьной формы и 
вносят свои предложения.

Выбор фасона школьной формы и длины юбки определяется организа
цией среднего образования и советом (попечительский совет, родительский 
комитет, школьное самоуправление), утверждается протоколом общешколь
ного родительского собрания. Вместе с тем органы управления образованием 
могут рекомендовать приобретение школьной формы у отечественных про
изводителей, однако не могут оказывать предпочтение отдельным произво
дителям школьной формы. При приобретении школьной формы родители 
самостоятельны в выборе ее производителя.

Приказ вступил в действие с 10 января 2023 года.

Алина МАЛИНИНА

ОБРАЗОВАНИЕ

НАКАЗАТЬ ЗА НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

ВОЛКИ ПОД ЗАЩИТОЙ
приказом министра Экологии и природных ресУрсоВ рк от 
28 декабря 2022 года Волк Включен В перечень ценных ВидоВ 
жиВотных, яВляющихся объектами охоты. 

При этом, останется возможность регулирования численности вне 
сезона охоты в случае нападения волков на домашний скот. В Казах
станской ассоциация сохранения биоразнообразия рассказали, почему 
это очень важно. 

Дело в том, что ранее волк находился только в перечне видов, чис
ленность которых подлежит регулированию. Это позволяло практически 
бесконтрольно добывать волков в течение года, естественно, такой под
ход нанес существенный ущерб популяции.

Как отметили в ассоциации, в ряде районов волк практически исчез, а 
в Северо-Казахстанской области перестал встречаться вовсе. Причиной, 
вероятно, стало катастрофическое падение численности диких копытных 
в 2000-х годах, совпавшее с пиком популярности спортивной охоты на 
снегоходах.

В ассоциации заявили, что сокращение популяций крупных хищников 
до численности ниже оптимальной всегда ведет к негативным измене
ниям в экосистемах.

Напомним, в январе минувшего года экоактивист Сакен Дилдахмет 
со ссылкой на данные Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов РК сообщил, что в Казахстане волки на грани исчезновения. Он 
отметил, что численность волков в 2021 году на территории Казахстана 
составила порядка 14 408 особей, а в 2019 году хищников насчитывалось 
12 812.

Акбота МАТАЕВА

МВД СООБЩАЕТ

ЭКОЛОГИЯ

Парковка на тротуаре, клумбах, 
детских и спортивных площадках, а 
также парковка на проезжей части, 
ставшая препятствием для движения 
других авто, предусматривает штраф 
в 10 МРП (34 500 тенге, было 30 630 
тенге).

А вот за уклонение от уплаты за 
платную парковку придется запла
тить штраф в три МРП (10 350 тенге, 
в 2022 году это было 9 189 тенге).

Нужно отметить, что за наруше
ние правил перевозки пассажиров 
и грузов, непристегнутый ремень 
безопасности и использование теле

женном месте и т.д.) грозит штраф в 
два МРП (6 900 тенге, в 2022 году – 
6 126 тенге). За повторное наруше
ние в течение года штраф вырастет 
до 10 МРП (34 500 тенге).

Изменились штрафы и за плевки 
в общественном месте, а также за 
вынос мусора в неустановленных 
местах. За такое нарушение придет
ся заплатить штраф в пять МРП (17 
250 тенге). За повторное нарушение 
грозит штраф уже в 10 МРП или 34 
500 тенге.

Максим АНТОНОВ

ЛИКВИДАЦИЯ

4. ОФ «Строительство мечети в селе Панфилово», БИН 140340025162, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Алматинская область, Талгарский р-он, 
с.Панфилово, ул.Конаева, дом 16.

5. ОО «Правовая помощь ветеранам и пенсионерам», БИН 040640015670, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, 31, кв. 40.

6. ТОО «Уля», БИН 211240001318, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Алматы, Бостандыкский район, Тимирязева, дом 42. 

7. ТОО «Ардак-Арман», БИН 211240020806, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская область, Балхашский р-он, с.Карой, ул.Абилдаева, 40.

8. ТОО «Desert Port», БИН 191040008460, сообщает о своей ликвидации, пу-
тем слияния в TOO «Vip Service Company». Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Володарско-
го, 40А, тел. 87756632095. 

12. КСК «New Жансау 96» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адресу: г.Алматы, пр.Абая, 
157, кв. 39.

14. ТОО «Art Consulting Group» (БИН 210140038132) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алатауский     р-он, мкр. Аккент, д. 18, кв. 52.

15. ТОО «Lombard Ade-San» (БИН 191240022780) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  Акмолинская обл., Зерендинский р-он, Зерендинский 
с/о,  с. Зеренда, ул. Тауелсиздик, д. 63, кв. 2.

16. ТОО «P-LIGHT GROUP» (БИН 220140023225) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, мкр. Самал-2, зд. 23.

17. ТОО «Abacus plus» (БИН 040640010471) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Караганда, р-он им.Казыбек Би, пр. Абди-
рова, стр. 30Б, 9.

18. Республиканское общественное объединение «Гражданская инициатива 
«АЙНА» (БИН 080140009487) сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,  
г.Астана, р-он Сары-Арка, ул. Пушкина, д. 166/5.

19. ТОО «Global Energy Resourses» (БИН 060640003254) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, пр. Сейфуллина, д. 510, 
оф. 16.

71. TOО «TORЕ LIFE.KZ», БИН 170840009967, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, д. 206А, кв. (офис) 23.

79. ТОО «Sapaly Orta» (БИН 211040031203) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Халиуллина, зд. 158.

80. Частный фонд «SEN!» (БИН 200240033371) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г.Астана, р-он Алматы, ул. Шәмші Қалдаяқова, д. 11, 315.

81. ТОО «МонолитКомпаниСервис» (БИН 161240020659) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 3, д. 30, кв. 6.

88. ТОО «Ниет-Т» (БИН 221140034223) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Актюбинская обл., Алгинский р-он, Бескоспинский с/о, с. Есет Батыр 
Кокиулы, отделение Темрей, зд. 1.

89. ТОО «1001 kasip» (БИН 180540036291) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, ЗКО, г.Уральск, мкр.имени Д.А. Кунаева, д. 49, кв. 11.

90. ТОО «gglife» (БИН 190540003475) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Туркестанская обл., Сарыагашский р-он, с/о Жибек жолы, с. Жибек 
жолы, ул. Абай, д. 22.

91. ТОО «DalaMedia» (БИН 160740016300) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Бокенбай Батыра, д. 133Г, кв. 2.

92. ТОО «Центр поддержки и развития предпринимательства» (БИН 
050740011603) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостан-
дыкский р-он, ул.20 Линия, д. 39, оф.208.

109. ТОО «Maks Company», БИН 181040009279 (Алматинская обл., Карасай-
ский р-он, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, ул.Мадениет, д.30), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский 
р-он, ст.Шамалган, ул.Мадениет, д.30. Тел. 87475214549.

110. ТОО «Axxon», БИН 180340021008 (Казахстан, г.Астана, р-он Байконыр, 
ул.Амангелді Иманов, д.10), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Астана, ул. Ұлы Дала, д. 7/2, кв. 8. Тел. 87012993711.

111. ТОО «РИТМ и НҰР», БИН 001240009617 (Алматинская обл., Илийский 
р-он, пос.Первомайский, район промзона), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Алматы, пр.Достык, д.52/2, оф.623.

112. ТОО «АКСЕЛЕУ 2022», БИН 220340039080, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Северо-Казахстанская обл., Тимирязевский р-он, Тими-
рязевский сельский округ, село Тимирязево, ул.Букетова, д.60, индекс 151100. 
Тел. 87759036721.

113. ТОО «Адилет-Жер 2021», БИН 210140006987, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Ұлытау обл., г.Жезказган, пр.Мира, д.17, 
кв.16. Тел. 87772541806.

114. ТОО «MASCOT LTD», БИН 221040052179, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-он, мкр.Казахфильм, д.43, 
кв.15. Тел. 87007162023.

115. ТОО «Total Trade System», БИН 120840009718 (Алматинская обл., Илий-
ский р-он, пос.Покровка, ул.Камо, дом 9, индекс 040700), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Жетысуская обл., г.Текели, ул.Тауелсиздик, д.20, 
кв. 52. Тел. 87763033396.

116. ТОО «Polo Trade», БИН 150340014733 (г.Алматы, мкр.Айнабулак 1, д.15, 
кв (офис) 35), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Казыбек 
би, д. 125/2, кв. (офис) 32. Тел. 87011114258.

117. ТОО «Karamat InterFood», БИН 081140003361 (Костанайская обл., 
г.Костанай, ул.Садовая, д.26), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак, д.15, кв. 35. Тел. 87011114258.

118. ТОО «Эбтикар Навеен Трейдинг Компани», БИН 200340017918, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Алмалинский р-он, пр.Сейфул-
лина, д.458. Тел. 87054202012.

119. ТОО «A.T.Stand+Art», БИН 110140008289, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-он, г.Каскелен, ул.Жангозина, 
д.1. Тел. 87017840699.

130. ТОО «C.O.П.С. Engeneering», БИН 070640019582, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Заветная, 43, тел. 87071420171.

131. ТОО «BK-Trans company», БИН 170840011295,  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Заветная, 43, тел. 87071420171.

133. Организация ТОО «Центр творческого и спортивного развития «Ми-
рас», БИН 211240028865 (Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. 
Кызылжар, ул. Аюбая, дом № 4), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
(Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Кызылжар, ул. Аюбая, дом 
№ 4), тел. 87086941182.     

134. Организация ТОО «Центр творческого и спортивного развития «Жас 
қанат», БИН 220140008915 (Алматинская область, Енбекшиказахский район, 
г. Есик, ул. М.Маметовой, дом 20Г), сообщает о своей ликвидации.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. М.Маметовой, 
дом 20Г), тел. 87086941182.    

136. ТОО «Enterprise Solutions», БИН 140140014477, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Астана, ул. Кунаева, 12/1, 504 офис, тел. 87789166141.

137. ТОО «Евразия Трэйд Групп», БИН 200140017396, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 302, кв.45.
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щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Асфан-
диярова, 19, тел. 87477779039.

183. ТОО «TechRent» (БИН 131140025805) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Достык, 278, кв. 3.

184. TOO «SPE Apec Petrotechnik», БИН 191140028387, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Жылыойский район, г.Кулсары, ул. Ыбырая Алтынсари-
на, дом 152, тел. 87756804580.

185. ТОО «Көксу Қуаты», БИН 200240032859, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Астана, район Есиль, ул. Кайым Мухамедханова, д. 9, кв. 53, тел. 
87004180055.

186. ТОО «ВЕСТА-Инструмент», БИН 090840004860, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Металлургов, 26, тел. 
87776727722.

187. ТОО «Stts», БИН 180340030740, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район. ул. Тан, 115/1, тел. 87477676125.

188. Корпоративный фонд «Благотворительный фонд «АМАНАТ», БИН 
070140001400, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ин-
декс 100026, г.Караганда, район имени Казыбек Би, ул. Гапеева, стр. 9/2. Тел. 
87771344989.

189. ТОО «Радужный Тен», БИН 221240009325, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Жамбылская область, Кордайский район, с. 
Кордай, ул. Шу, дом 52/2, п/и 080400.

190. ТОО «Кордай Агро», БИН 180740022556, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Жамбылская область, Кордайский район, с. 
Кордай, ул. Балдаурен, дом 1, п/и 080400.

196. ТОО «КАЗШОССТРОЙ» (БИН 191140019441) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
г.Кокшетау, ул. Уокешская, дом 12.

197. ТОО «Зеренда-нан» (БИН 221140038078) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, 
с. Айдарлы, ул. Орталык, дом 11, почтовый индекс С49С5М2.

198. ТОО «ЗИЯРАТ» (БИН 131040002391) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, 
ул. Уалиханова, дом 156 б, оф. 28.

199. ТОО «Аймар Транс», БИН 170140033171, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Капал Батыра, Зона 
Онтустик индустриалды, сооружение 62, почтовый индекс 160011.

200. ТОО «Технология-2030», БИН 020440003537, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, ЮКО, Сайрамский район, Аксукентский сельский округ, 
село Аксу, Карабулакское шоссе, д. б/н, почтовый индекс 160800.

201. ТОО «Сырдария Қызыл мия», БИН 120240003947, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, мкр. 
Жайлау, участок №6, почтовый индекс 160015.

202. ТОО «Южно-Казахстанский плодоконсервный завод», БИН 
120440004040, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, 
Сайрамский район, село Аксу, ул.Абылайхана, д. 299, почтовый индекс 160800.

203. ТОО «Центр обслуживания инвалидов по Туркестанской области», 
БИН 210140022394, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Тур-
кестанская область, Жетысайский район, г. Жетысай, ул. Магжана Жумабаева, 
д. 3, почтовый индекс 160500.

204. ТОО «Центр обслуживания инвалидов по городу Шымкент», БИН 
210140025527, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Тур-
кестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай, г. Жетысай, ул. Магжана 
Жумабаева, д. 3, почтовый индекс 160500.

205. ТОО «ABCmarket», БИН 210940024250, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г. Туркестан, ул. С.Кожанова, 
здание 10В, почтовый индекс 161200.

206. ТОО «Оймауыт-Арс», БИН 140440008700, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, 
Кутарысский сельский округ, село Кутарыс, ул.Арыс, д. 16А, почтовый индекс 
160808.

207. ТОО «ВСК комплектация» (БИН 070740006899) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Ползунова, 132. 

208. ТОО «ESEA Групп» (БИН 220840002218) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, проспект Қазыбек би, 50.

209. ОО «Казахстанское общество специалистов компьютерной и магнит-
но-резонансной томографии», БИН 130540019524, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, г. Астана, 
р-он Сарыарка, ул. Потанина, д. 4/1, кв. 14. 

210. ТОО «ZHEZKAZ», БИН 170940028888, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Астана, пр. Мангилик Ел, д. 19, кв. 44.

211. ТОО «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ПЛЮС», БИН 150840004358, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента 
публикации объявления по адресу: г. Астана, пр. Сарыарка, д. 12, кв. (офис) 
302.

212. ТОО «АНА Профи», БИН 140340015889, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК. г. Астана, район Алматы, ул. Момышулы, 10/1, кв. 35. 

213. ТОО «ВК-АСТАНА Архитекторы и Инженеры» /VKASTANA Architects 
and Engineers/ (БИН 090340001877), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Астана, район Алматы, мкр. Аль-Фараби, ул. Габита Мусрепова, дом №7/2. 

214. ТОО «MOSSO REAL ESTATE (МОССО РЕАЛ ИСТЕЙТ)», БИН 
210940034555, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 010000, 
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай Батыра, 
58Б, корпус 5.

217. ТОО «ИрКаб Technology», БИН 220740015375, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, 398 Алматинская обл., Карасайский р-он, с. 
Каскелен, ул. Аубай Байгазиева, д. 35А, кв. (офис) 15, тел. 87473670586.

218. ТОО «KMD Energy» (КМД Энерджи), БИН220240040447, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Сатпаев, ул. Независимости, дом 45, кв. 
26, тел. 87775830408.

219. ТОО «Sakhanov Group», БИН 090840014768, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Астана, ул.Мунайтпасова, 28, офис 53, тел. +7(7172) 251-394

220. В связи с ликвидацией ТОО «AliSal Group», БИН 170740029511, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул.Азаттык, 29, 
тел. +77772771793

221. ТОО «Компания Коркем-2» (БИН 050740004105) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Астана, пр. Сарыарка, 12, офис 801, тел.: 
+77011949922, 23-02-67.

222. ТОО «Фридом» (БИН 060540000964) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Астана, пр. Сарыарка, 12, офис 801, тел.: +77011949922, 23-02-67.

223. ТОО «Ел Дала Интернэшнл» (БИН 070540004240) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Астана, пр. Сарыарка, 12, офис 801, тел.: 
+77011949922, 23-02-67.

2. Открылось наследственное дело после смерти Ким Олега Сергеевича,  
умершего 23 июля 2022 года.  Наследникам обращаться к нотариусу Бохаутди-
нову Пархату по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-4, дом 70А. Тел. 87019898551.

3. Открылось наследственное дело после смерти: Бушкаев Магауья Даулен-

канович, умершего 16 августа 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа 
батыра, 33. Тел. 87788942620.

9. Открылось наследственное дело после смерти гр. Макаровой Пелагеи 
Алексеевны, 22 октября 1936 года рождения, умершей 02 ноября 2022 года. 
Наследников и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, просим 
обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский 
район, с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис № 210-211, к нотариусу 
нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржанови-
чу до 02 мая 2023 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.

11. Открылось наследственное дело после смерти гр. Нарымова Тажибая, 
20 февраля 1952 года рождения, умершего 15 августа 2022 года. Наследников 
и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, просим обратиться по 
адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген 
батыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис № 210-211, к нотариусу нотариального 
округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 15 февраля 
2023 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.

13. Открылось наследственное дело после смерти гр. Мандайбаева Абаугажи 
Мухтархановича, 08 августа 1952 года рождения, умершего 24 июля 2022 года. 
Наследников и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, просим 
обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский рай-
он, с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис № 210-211, к нотариусу но-
тариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу 
в течение одного месяца с момента публикации объявления. Тел.: 87781624993, 
87071624991.

20. Открылось наследственное дело после смерти Кандыкпаевой Алмы 
Байдрахмановны,  умершей 10 сентября 2022 года.  Наследникам обращаться 
к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. 
Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

21. Открылось наследство после смерти гр. Бойко Владимира Павлови-
ча, умершего 22.07.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж.: г.Алматы, мкр. 9, д. 25, оф. 36. Тел. 
87759938030. 

22. Открылось наследство после смерти гр. Ершова Михаила Григорье-
вича, умершего 18.07.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж.: г.Алматы, мкр. 9, д. 25, оф. 36. Тел. 
87759938030. 

23. Открылось наследство после смерти гр. Рачковой Елены, умершей 
08.08.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нота-
риусу Исаевой А.Ж.: г.Алматы, мкр. 9, д. 25, оф. 36. Тел. 87759938030. 

24. Открылось наследство после смерти гр. Краснобаева Николая Пахомо-
вича, умершего 25.02.2015 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж.: г.Алматы, мкр. 9, д. 25, оф. 36. Тел. 
87759938030.

25. Открылось наследство после смерти гр. Набиева Мукаметкали, умершего 
03.06.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нота-
риусу Исаевой А.Ж.: г.Алматы, мкр. 9, д. 25, оф. 36. Тел. 87759938030. 

26. Открылось наследство после смерти гр. Джолсеитова Болата Екейба-
евича, умершего 07.07.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж.: г.Алматы, мкр. 9, д. 25, оф. 36. Тел. 
87759938030. 

27. Открылось наследство после смерти гр. Заманбекова Бейбита Абиы-
ровича, умершего 02.01.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж.: г.Алматы, мкр. 9, д. 25, оф. 36. Тел. 
87759938030. 

28. Открылось наследство после смерти: Мукушева Бейсенкуль Умирбе-
ковна, умерла 28.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калабаеву 
Д.И.: г.Тараз, мкр. Мынбулак, д.31-31. Тел. 87017800847, 87074292202. 
E-mail: notarius-9@mail.ru

29. Открылось наследственное дело после смерти Киселёвой Ирины 
Петровны, умершей 10.01.2021г. Наследникам и заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Касымовой М.М. по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул. М.Ыскака, 76. Тел. 87770251555.

30. Открылось наследственное дело после смерти Киселёва Николая Ни-
колаевича, умершего 01.12.2022 г. Наследникам и заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Касымовой М.М. по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.М.Ыскак, 76. Тел. 87770251555.

31. Открылось наследство после смерти Мирзуева Саидхасана, умершего 
17.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г.Алматы, 
мкр. Алмагуль, д.26, оф.2. Тел. 87273962716,87014570138

32. Открылось наследство после смерти гр. Тохниязова Аркенжана, умер-
шего 29.07.2022 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.

33. Открылось наследственное дело №4/2022 от 28.12.2022 г. после 
смерти: Бажылдаков Малик Оразбакович, умер 18.11.2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Канлыбаевой А.К.: г.Алматы, ул. Р.Зорге, д.9А, 
индекс 050011.

34. Открылось наследство после смерти: Кучеров Владимир Иванович, 
умер 22.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой М.Б.: 
г.Алматы, ул.Сатпаева, 88а/1, оф.20.

35. Открылось наследство после смерти: Ганиев Тахир Мухаметжанович, 
умер 16.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв. 28. Тел. 87017226173.

36. Открылось наследство после смерти: Масутов Марат Ахметович, 
умер 24.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 
47.Тел. 87019434102.

37. Открылось наследство после смерти гр. Ожерельева Игоря Филиппо-
вича, умершего 01.09.2022 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Малай батыра, б/н. Тел. 87277624614.

38. Открылось наследство после смерти Кашкаров Виктор Степанович, 
умер 29.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек А.Б.: 
г.Алматы, мкр. 5, д. 10, оф. 2.Тел. 87074736260.

39.Открыто наследственное дело после смерти Байгеловой Гулии 
Кабдрахмановны, умершей 24.12.2022 г. у нотариуса Унаевой К.Б. Наслед-
никам обращаться по адресу: г.Астана, ул. Болекпаева, д. 14, н.п. 5. Тел. 
87775558811.

40. Открылось наследство после смерти: Еркимбаева Гулира Мадыгулов-
на, умерла 27.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байгожаевой 
Р.С. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.О-
рынтаева, д.60/4.Тел. 87757184121.

41. Открылось наследство после смерти гр. Кручининой Антонины Ва-
сильевны, умершей 04.08.2022 г.Наследникам обращаться к частному нота-
риусу Сейтжановой А.С.: г.Алматы, ул. Шевченко, д. 112/70, пом. 80. Тел. 
87272784422, эл.почта: asylkhan.seytzhanova@mail.ru.

42. После смерти Медведева Михаила Федоровича, дата смерти 24.07.2022 
г., открыто наследственное дело. Наследникам и заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Рахимову М.Н. по адресу: область Абай, г.Семей, 
ул.Мухамедханова, д. 47. до 09.02.2023 г.

43. Открылось наследство после смерти Ким Сергея Петровича, умершего 
27.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ислямиеву С.Н.: г.Алма-
ты, ул.Бокеева, д. 1А, кв. 1. Тел. 87772230373.

44. Открылось наследство после смерти: Сяткина Александра Никифоров-
на, умерла 28.07.2011 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мельниковой 
Т.Ю.: г.Алматы, ул.Байзакова, 280, МФК Алматы Тауэрс, 1 эт., оф. 16. Тел. 
87051935485. 

45. Открылось наследство после смерти: Антоненко Вячеслав Павлович, 
умер 15.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мельниковой 
Т.Ю.: г.Алматы, ул.Байзакова, 280, МФК Алматы Тауэрс, 1 эт., оф. 16. Тел. 
87051935485. 

46. Открылось наследство после смерти: Сяткин Александр Иванович, 
умер 13.04.2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мельниковой 
Т.Ю.: г.Алматы, ул.Байзакова, 280, МФК Алматы Тауэрс, 1 эт., оф. 16. Тел. 
87051935485. 

47. Открылось наследство после смерти: Полумискова Ираида Дорофеев-
на, умерла 10.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мельниковой 
Т.Ю.: г.Алматы, ул.Байзакова, 280, МФК Алматы Тауэрс, 1 эт., оф. 16. Тел. 
87051935485. 

48. Открылось наследство после смерти: Гребенкин Владимир Виталье-
вич, умер 16.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мельниковой 
Т.Ю.: г.Алматы, ул.Байзакова, 280, МФК Алматы Тауэрс, 1 эт., оф. 16. Тел. 
87051935485. 

49. Открылось наследство после смерти: Дуйсенбеков Даурен Дубекович, 
умер 01.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой М.Б.: 
г.Алматы, ул. Сатпаева, 88а/1, оф. 20.

50. Открылось наследство после смерти Герасименко Владимира Дми-
триевича, умершего 15.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул. Жарокова, д. 282.

51. Открылось наследство после смерти Ботбайбаева Кошкарбая Кылыш-
баевича, 14.07.1956 г.р., умершего 11.07.2022 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Кукеновой Г.Х.: г.Астана, пр.Жеңіс, д. 29, каб.118. Тел.: 
87172575751, 87011471649.

138. Вниманию кредиторов ТОО «ADS Consulting» Ликвидационная ко-
миссия уведомляет о добровольной ликвидации ТОО «ADS Consulting», 
расположенного по адресу: Республика Казахстан, индекс: 050000, г. Алматы, 
Жетысуский район, ул. Омарова, дом 73А, кв. 50. Ликвидация осуществляется 
в порядке и сроки, определенные уставом ТОО «ADS Consulting» и действу-
ющим законодательством Республики Казахстан. Заявления претензий креди-
торов к ТОО «ADS Consulting» принимаются ликвидационной комиссией в 
письменном виде по адресу: Республика Казахстан, индекс 050000, г. Алматы, 
Жетысуский район, ул. Омарова, дом 73А, кв. 50, в течение двух календарных 
месяцев с даты публикации настоящего объявления.

141. ТОО  «Учебный центр Каспий-Актау», БИН 160240031612, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 
29А, дом 135, офис 18, почтовый индекс 130000.  

142. ТОО «УВР», БИН 110940022243, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 29А, дом Grand Nur Plaza Ho
tel & Convention Centre, оф 55, почтовый индекс 130000.  

143. January 12, 2023Republican legal newspaper «Yuridicheskaya Gazeta» from 
Private Company «Qlang Ltd.»BIN: 200940900020 Hereby Private Company «Qlang 
Ltd.», BIN 200940900020, located at the address: Kazakhstan, Nur-Sultan, Prospect 
MANGILIK EL 55/20 sq. (office) 251-25, represented by the Liquidator Altybasarova 
Saltanat Bayakhmetovna,acting on the basis of the Decision on the Appointment 
of the Liquidator,kindly ask you to accept and publish the following text of the 
announcement in a newspaper in English:“Altybasarova Saltanat Bayakhmetovna, 
Liquidator of the Private Company Qlang Ltd., registered in accordance with the law 
of the International Financial Center “Astana”, BIN 200940900020, located at the 
address: Kazakhstan, Nur-Sultan, Prospect MANGILIK EL 55/20 sq. (office) 251-25 
notifies the participants Konstantin Pavlovich Orlov, Marlen Kuanyshovich Lekerov, 
Mirzhan Satybaldievich Kuanshaliyev of the appointment of a meeting in order to 
present, clarify the content and approve the Liquidator’s Report on the completion of 
the voluntary liquidation procedure. The meeting will be held on February 13, 2023 
at 10 am at the address: Kazakhstan, Almaty, md. Sayran, 14-404/1B”. Liquidator 
___________ Altybasarova Saltanat Bayakhmetovna

144. ТОО «Capital Trust Ltd», БИН 140940004329, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: A15D9K5, РК, г. Алматы, Бостандыкский р-он, пер. 
Вахтангова, д. 19, тел. 87784544208.

145. ТОО «Adilet Qual», БИН 220440001730, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, 32, офис 500, тел. 87714732395.

146. ТОО «Кайсар Исаевич», БИН 210940008556, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: 030006, РК, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, 
ул. Асау-Барака, дом 31А, тел. 87055002720.

148. ТОО «АМИХАБ КАЗАХСТАН», БИН 220440031465, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Хасаинова, дом 
225, кв.70, почтовый индекс 050060.

149. ТОО «ARQA MACHINERY», БИН 191040010333, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Исаева, дом 28, 
кв. 42, почтовый индекс A05D9G4.

150. ТОО «МОЛШЫЛЫК СЕРВИС», БИН 210840035768, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский район, пр. Нұрсұлтана 
Назарбаева, дом 103, н.п.1, почтовый индекс 050000.

151. ТОО «BOITUMAR LTD», БИН 220940007321, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский район, пр. Нұрсұлтана 
Назарбаева, дом 103, н.п. 1, почтовый индекс 050000.

152. ТОО «Samruk Corporation», БИН 141240013920, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Текстильщиков, 6/1 - 52.

153. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Атро+», БИН 160340009471, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская область, Мендыкаринский район, село Первомайское, 
ул. Степная, д.12.

154. Общественное объединение «Костанайское общество кардиологов», 
БИН 061240014793, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. 
Баймагамбетова, дом 168, оф. 1.

155.  ТОО «KazGraniteGroup», БИН 100440002893, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр. Каратал, 
дом 22, кв. 22.

156. ТОО «BENUM», БИН 170240014753, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: область Жетісу, Коксуский район, с. Балпык би, ул. Жамбылская, 
дом 22/2.

 157. Коммунальное государственное учреждение «Начальная школа Шоңай» 
отдела образования Бокейординского района управления образования акимата 
Западно-Казахстанской области», БИН 130540024546, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, Бокейординский район, Сайхинский сельский 
округ, село Шонгай, улица 1 У, строение 29.

158. Полное товарищество «International partners RKI», БИН 220740050303, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, пос. Деркул, 
мкр. Көкжиек, ул. Малайсары би, дом 38/1. 

159. Частное учреждение Организация образования «Колледж «Кайнар», 
БИН 020540005587, ликвидируется. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., 
г. Павлодар, ул. Р. Люксембург, 105. 

160. ТОО «КазЦентрТорг», БИН 170640006412, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев о дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Баян 
батыра, дом 2, кв. 13.

161. ТОО «ТАБЫСТЫ-2050», БИН 140740022142, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Павлолдарская обл., г. Экибастуз, ул. Московская, 
д. 67. кв. 13.

170. Частное учреждение «Kzhol Shymkent» сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, мкр. Нурсат, дом 125, тел. 
+77787252535, +77029711919.

171. Представительство товарищества с ограниченной ответственностью 
«ASTER AUTO» («АСТЭР АВТО») в г.Шымкент, БИН 110642008084, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Шымкент, Каратауский район, мкр. 
Туран, д. 2373, тел. +77086510143.

172. ТОО «Bekzatym», БИН 211140000039, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматы, Алатауский район, мкр. Саялы, 11-22, тел. 87473377348.

173. ТОО «Senim Tour», БИН 210940034703, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: ул. А-82, 5, тел. 87779832646.

174. ТОО «Эль Манифик», БИН 171040008239, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ул. К. Мухамедханова, д. 28, кв. 109, тел. 87026200087.

175. ТОО «Cooperation service group», БИН 2001400008278, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Актобе, 12 мкр, д. 43а, кв. 56, тел. 87777880008.

176. ТОО «A&A Development Service», БИН 170740000985, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Талгар, ул. Бокина, дом 24, кв. 21 тел.+77766011150.

177. ТОО «Атлант-Р», БИН 180140031890, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Талгар, мкр. Бозторгай, дом 4 тел. +77766011150.

178. ИП «Умржанова», ИИН 880825400043, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Астана, ул. Акмешит, 11, кв. 398, тел. 87026829954.

179. ТОО «Баспана орталыгы», БИН 200740009317, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актобе, мкр. Батыс-2, д. 16А, кв.6, тел. 87022780689.

180. ТОО «Style.Me», БИН 200540004200, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, пр. Нурсултана Назарбаева, 
зд. 50, почтовый индекс 050004, тел. 87757030163.

181. ТОО «Селяночка», БИН 151040020284, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Карагандинская область, Осакаровский район, село Мирное, ул.Ми-
ра, 13, тел. 87472473538.

182. ТОО «Талгарский педагогический колледж», БИН 150340005704, сооб-
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52. Открылось наследство после смерти Курманалиева Олжаса Мухтарови-
ча, умершего 24.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тагибаевой 
С.М.: г.Алматы, ул. Ауэзова, д. 145В, оф. 208. Тел. 87055555417 в срок по 24 
февраля 2023 г.

53. Открылось наследство после смерти: Сатиев Абдушукур Абдимичи-
тович, умер 22.07.2022 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: Зайчикова Галина Александров-
на, умерла 29.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову 
Э.Х.: г.Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 30. Тел. 87777176600.

 55. После смерти гр. Стогова Игоря Владимировича, умершего 27.08.2022 
г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Наследникам обра-
щаться: г.Алматы, ул. Толе би, д. 265, уг. ул.Тлендиева. Тел. 87273014891, 
87014777786.

56. Открылось наследство после смерти гр. Куттыбекова Кайрата Кумисбе-
ковича, умершего 07.01.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж.: г.Алматы, мкр. 9, д. 25, оф. 36. Тел. 
87759938030. 

57. Открылось наследство после смерти: Варначёва Людмила Дмитриевна, 
умерла 31.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаксылыковой 
А.А.: г.Алматы, ул.Манаса, д. 77. Тел. 87762410178.

58. Открылось наследство после смерти: Горбунов Геннадий Иванович, 
умер 25.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58.Тел. 87273797478. 

59. Открылось наследство после смерти: Алдамжаров Галым, умер 
31.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Ал-
маты, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

60. Открылось наследство после смерти: Байтулина Гульнара Исаевна, 
умерла 22.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

61. Открылось наследство после смерти: Мәлік Дархан Амангелдіұлы, 
умер 08.07.2022 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзигитовой 
М.Н. по адресу: г.Астана, р-он Алматы, ул. Куйши Дина, д. 37, НП 5. Тел. 
87017256911.

62. Открылось наследство после смерти: Бобрышова Надежда Николаевна, 
умерла 03.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой 
В.А.: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д. 32, Нотариус Адвокат. Тел. 87142543207.

63. Открылось наследство после смерти Мартынова Александра Алексан-
дровича, 02.05.1943 г.р., умершего 18.10.2022 г. Наследникам обращаться в 
нотариальную контору к нотариусу Елшиевой С.Е.: г.Алматы, ул.Ауэзова, 
д.128, оф.2. Тел. 87272742026, 2742035.

64. Открылось наследство после смерти: Нестерчук Галина Михайловна, 
умерла 20.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой А.А.: 
г.Алматы, мкр. 9, д. 25, оф. 68. Тел. 87052888216

65. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после 
смерти Маликовой Амины Умаровны, умершей 23.01.2022 г. Наследникам 
и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу г.Алматы Садировой 
З.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел.: 
87272451964, 87777177712.

66. Открылось наследство после смерти: Четвергова Елена Ивановна, 
умерла 17.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: 
г.Алматы, ул. Ауэзова, д. 183, оф. 3.Тел. 87772748800.

67. Открылось наследство после смерти Занина Александра Николаевича, 
умершего 15.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой 
Ж.У.: г.Алматы, ул. Байзакова, д. 170, оф. 29. Тел. 87273784031.

68. Открылось наследство после смерти Бекмухамбетовой Бакит Абдуга-
лиевны, умершей 09.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джа-
менкеевой Ж.У.: г.Алматы, ул. Байзакова, д. 170, оф. 29. Тел. 87273784031.

72. После смерти Сабекова Ерболата Медеуовича, 20.11.1961 г.р., умершего 
23.10.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой 
А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Тынышбаева, 3, 
тел.: 87272214125, 87017317707.

73. После смерти Березиной Раисы Александровны, 08.03.1935 г.р., умер-
шего 01.11.2022 г. открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбеко-
вой А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Тынышбаева, 
3, тел.: 87272214125, 87017317707.

74. После смерти Нефедовой Зинаиды Дмитриевны, умершей 08.09.2022 
г., открылось наследственное дело у нотариуса Евдокимова Вадима Алексан-
дровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, 
9а, тел. 87772997864.

75. После смерти Помогаева Евгения Петровича, 31.01.1941 г.р., умершего 
06.08.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой 
А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Тынышбаева, 3, 
тел.: 87272214125, 87017317707.

76. После смерти Тургановой Батимы, умершей 22.11.2022 г., открылось 
наследственное дело у нотариуса Байкадамовой Назгуль Талгатбековны. 
Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, д.7, оф. 4, 
тел.: 87272214126, 87757085555.

77. После смерти Русакова Анатолия Васильевича, 20.04.1954 г.р., умерше-
го 23.08.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой 
А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Тынышбаева, 3, 
тел.: 87272214125, 87017317707.

85. Открылось наследственное дело после смерти Хапизова Абдурашита 
Имяровича, 07.07.1937 г.р., умершего 24 января 2013 года. Наследникам об-
ратиться к нотариусу Акановой К.К. по адр.: РК, г.Алматы, ул.Шашкина, д.4, 
оф. 1. Тел.: 8-701-441-17-86; 3872005.

86. Открылось наследственное дело после смерти Фатхуллиной Хауарии 
Фатхуллиновны, 19.04.1938 г.р., умершей 05 мая 2022 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Тұрсынбек А.Б. по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский 
р-он, мкр. 5, д. 10, оф. 2. Тел.: 8-707-473-62-60.

94. Открылось наследственное дело после смерти Бақытқызы Ғалии, 
04.07.1970 г.р., умершей 05 июля 2022 года. Наследникам обратиться к но-
тариусу Текесбаевой А.С. по адр.: РК, Алматинская обл., Илийский р-он, 
п.Отеген Батыр, ул. Самен Батыр, 37. 

95. Открылось наследственное дело после смерти Руденко Анатолия 
Борисовича, 05.01.1955 г.р., умершего 29 августа 2022 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Айтжан К.А. по адр.: РК, г.Алматы, ул.Тимирязева, 
д.13. Тел.: 8(727)239-05-62; 8-702-516-11-61.

96. Открылось наследственное дело после смерти Кунжаксина Кайыргель-
ды Кайратовича, 18.07.1966 г.р., умершего 25 декабря 2022 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Ахметбековой А.К. по адр.: РК, г.Астана, ул.Тәуел-
сіздік, д.32. Тел.: 8-776-125-65-95.

97. Открылось наследство после смерти: Смитюк Анатолий Георгиевич, 
умер 24.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову Э.Х.: 
г.Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 30. Тел. 87777176600.

98. После смерти гр. Новосад Надежды Игоревны, умершей 18.08.2022 г., 
открылось наследство. Просим всех заинтересованных лиц и наследников 
обратиться к нотариусу Дюсеневой Н.К.: г.Астана, пр.Сарыарка, д.12, оф. 
102. Тел. 87051838773.

99. Открылось наследство после смерти Исмагулова Ердена Курман-
галиевича, умершего 15.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сыздыковой Л.Б.: г.Астана, р-он Алматы, ул.Куйши Дина, д.12, оф.3. Тел. 
87024094270.

100. Открылось наследство после смерти: Хусаинбеков Мухтар, умер 
23.08.2004 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

101. Открылось наследство после смерти: Мамедова Сусана Ибрагимовна, 
умерла 06.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 
47. Тел. 87019434102.

102. Открылось наследство после смерти: Тюлейкина Нэлля Алексеевна, 
умерла 21.06.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой 
М.Б.: г.Алматы, ул.Сатпаева, 88а/1, оф.20.

103. Открылось наследство после смерти: Гафиуллина Каролина Теодо-
ровна, умерла 19.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой 
А.А.: г.Алматы, ул. Ауэзова, д. 9. Тел. 87273758040.

104. Открылось наследство после смерти: Сабиров Жакабай Оспанович, 
умер 06.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: 
г.Талгар, ул.Лермонтова, д. 33/3. Тел. 87472022040.

105. Открылось наследство после смерти: Минин Эдуард Николаевич, 
04.01.1967 г.р., умер 04.01.2023 г. Наследникам обратиться к нотариусу 
Баякеевой Р.О.: г.Алматы, пр.Гагарина, д.274/1, кв. 3. Тел.: 87273963010, 
87772717704  

106. Открылось наследство после смерти: Мынбаев Талгат Айтмухаме-
тович, умер 07.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбалаевой 
Ш.О.: г.Алматы, ул. Сатпаева, д. 79, оф. 56. Тел. 87017219344

107. Открылось наследство после смерти Ивкиной Тамары Михайловны, 
умершей 30.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жума-
шевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.

108. Открылось наследство после смерти Кагакина Николая Алексан-
дровича, умершего 08.06.2022 г., гражданина Республики Казахстан, заре-

гистрированного в г.Алматы, проживавшего в США.  Наследников просим 
явиться к нотариусу Конуспаевой Э.Е.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.128, оф.2. 
Тел.: 87272742035, 87272742026.

121. Открылось наследство после смерти: гр. Гизбуллин Николай Азатович, 
умершего 31 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

122. Открылось наследство после смерти: гр. Картаев Тулеген Хабибович, 
умершего 10 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Сатмагам-
бетову Б.У. по адресу: г.Астана, пр.Тауелсиздик, 6, оф. 205, тел. 87780959490.

123. Открылось наследство после смерти: гр. Исфахани Людмила Джа-
фаровна, умершей 16 декабря 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Быковой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16

124. Открылось наследство после смерти: гр. Донцова Людмила Фёдоров-
на, умершей 12 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Канц А.Р. 
по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д. 27 Б

125. Открылось наследство после смерти: гр. Шукан Василия, умершего 08 
июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсеневой Н.К. по адресу: 
г.Астана, пр.Сарыарка, д.12, оф.102, тел. 87051838773

126. Открылось наследство после смерти: гр. Алдангожаев Саркул Кожам-
бердиевич, умершего 08 ноября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50

127. Открылось наследство после смерти: гр. Мидилов Дусари Коша-
лиевич, умершего 21 декабря 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50

132. После смерти Фединой Натальи Григорьевны, умершей 27.12.2022 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой Наз-
гуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, 
ул. Р.Зорге, д.7, оф. 4, тел.: 87272214126, 87757085555.

140. Открылось наследственное дело после смерти Катковой Людмилы 
Николаевны, 27.03.1956 г.р., умершей 14 августа 2022 года. Наследникам об-
ратиться к нотариусу Алдамуратовой А.А. по адр.: РК, Алматинская область, 
Илийский район, село Отеген батыра,  ул. Титова, 16а (здание «Казпочты»), 
тел. +77011336070.

147. Открылось наследство после смерти гр. Смагуловой Улбол, 27 января 
1948 года рождения, умершей 13 сентября 2014 года. Просим всех наслед-
ников обратиться к нотариусу города Астаны Тайтановой Ж.Е. по адресу: 
г.Астана, ул. Күйші Дина, 7, офис (кв.) 27. Тел. 43-00-32.

163. Открылось наследство после смерти гр. Горбунова Геннадия Алексе-
евича, умершего 30.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Юнусо-
вой Несибели Алиевне по адресу: Алматинская область, Талгарский район, 
с.Бесагаш, ул.Чехова, 9а. Тел. +77017454580.

164. После смерти гр. Овсяниковой Натальи Николаевны, умершей 
01.08.2022 года, гр. Овсяниковой Людмилы Савельевны, умершей 31.07.2022 
года, открылось наследство у нотариуса г.Алматы Куантаевой Р.М. Наслед-
никам обращаться по адресу: г.Алматы, ул. Ауэзова, дом 37, офис 8, тел.: 
87011030160.

165. Открылось наследственное дело после смерти гр. Агафонова Олега 
Владимировича, умершего 03 июля 2022 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу г. Алматы Палмановой Бибіжан Мади-Алишерқызы по адресу: г. 
Алматы, ул. Майлина, 77, офис 137, тел. 87075387211.

166. Открылось наследство после смерти гр. Касабулатова Жанылхан, 
умершего 15.12.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Байгожае-
вой Рабат Станбековне по адресу: Енбекшиказахский район, с.Шелек, ул.О-
рынтаева, 60, 4. Тел. +77277620472.

167. Открылось наследство после смерти Акбаровой Зауре Хожамуратов-
ны, умершей 18 ноября 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Толипова Кунсулу Жаксилыковна по адресу: г. Астана, ул. Иманбаева, 8/2, 
5 эт, 2 оф.

168. Открылось наследство после смерти гр. Кокежукова Бакытжана 
Фархатовича, умершего 09 августа 2022 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Анзигитовой М.Н. по адресу: г. Астана, район Алматы, ул. Куйши 
Дина, дом 37, НП 5. Тел. 87017256911.

169. Открылось наследство после смерти гр. Васильева Олега Викторо-
вича, умершего 12 октября 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г.Алматы, ул. Серикова, дом 6А 
или связаться по телефону 87479777719.

227. Открылось наследственное дело после смерти гр. Шевченко Генна-
дия Григорьевича, 07 декабря 1960 года рождения, умершего 22 июля 2022 
года. Наследников и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, 
просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., 
Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис № 210-211, 
к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату 
Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации объявления, 
тел.: 87781624993, 87071624991.

69. Определением Алмалинского районного суда г. Алматы возбуждено 
дело заявителя Момот Сергея Александровича, 29.10.2002 г.р., проживаю-
щего по адресу: г. Алматы, ул. Есентайская, д.42, о признании гр.  Момот 
Александра Анатольевича, 19.08.1971 г.р., проживавшего в г. Алматы, ул. 
Есентайская, д.42, безвести отсутствующим. Лицам, имеющим сведениями 
о месте пребывания гр.  Момот Александра Анатольевича, 19.08.1971 г.р., 
необходимо сообщить об этом в трехмесячный срок со дня публикации в 
Алмалинский районный суд г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 
267 (судья Амиров М.М., Тел. 87478640545).

82. ТОО «Мичуринский» (БИН 970240000552) сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, СКО, Тимирязевский р-он, Мичуринский 
с/о, с.Мичурино, ул. Абая, д. 8.

83. ТОО «Атамекен-Агро» (БИН 040140000733) сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, СКО, Жамбылский р-он, Благовещенский 
с/о, с. Благовещенка, пер. Дзержинского, д. 14.

84. ТОО «ИРБИС-9» (БИН 020640002467) объявляет о продаже компании. 
Вид деятельности: сдача офисов, гаражей и склада в аренду. Задолженно-
сти по налогам, заработной плате и оплате поставщикам не имеет. Место 
регистрации компании: РК, г.Астана, р-он Сарыарка, ул.Кенесары, 43 (угол 
ул.Кенесары и ул.Ауэзова). Контактный тел.: 87015127412; 87002718746.

93. КГУ «Карагандинский профессионально-технический колледж» управ-
ления образования Карагандинской области (БИН 950540000857) сообщает о 
своей реорганизации путем преобразования в Коммунальное государствен-
ное казенное предприятие на праве оперативного управления. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им.Казыбек Би, ул. Ермекова, 15.

128. ТОО «KAZCITIC Investment (КАЗСИТИК Инвестмент), БИН 
080240003293, сообщает об уменьшении уставного капитала с 682 509 099 
(шестьсот восемьдесят два миллиона пятьсот девять тысяч девяносто де-
вять) тенге до 100 000 000 (сто миллионов) тенге. Претензии принимаются в 
течение месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. 
Сатпаева, дом 29Д, 050008.

139. «НУР-СТРОЙ ЛТД», БИН 050840005583, сообщает о своей реоргани-
зации путем выделения нового ТОО «Сауран Қыш». Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Туркестан, 
трасса Кызылорда, Тупик 1, строение 7Б, индекс 161200

162. В Павлодарский городской суд поступило заявление Жиляевой С.Н. 
о признании безвестно отсутствующей Ожгихиной (Жиляевой) Анастасии 
Васильевны, 24.01.1974 г.р., уроженки г. Павлодара. Если кому-либо известно 
о месте пребывания Ожгихиной (Жиляевой) А.В. просим сообщать в течение 
3-х месяцев Павлодарский горсуд по адресу: г. Павлодар, ул. Дюсенова, 80, 
каб. 334, тел. 660986.

191. ТОО «Mining Technology KZ», БИН 170140032689, сообщает с своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «Mining Technology», БИН 
110140002110. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента 
опубликования настоящего объявления по адресу: г. Астана, ул. Дінмұхамеда 
Қонаева, зд. 4.

192. ТОО «Mining Technology», БИН 110140002110, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к нему ТОО «Mining Technology KZ», БИН 
170140032689. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента 
опубликования настоящего объявления по адресу: г. Астана, ул. Дінмұхамеда 
Қонаева, здание 4.

193. ТОО «Kokshetau-Okzhetpes», БИН201140001342, сообщает об умень-
шении уставного капитала до 500 000 (пятисот тысяч) тенге. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Астана, район Алматы, пр. Рақымжана Қошқарбаева, дом 10/1, 
почтовый индекс 010010.

194. ТОО «Энерговодсервис», БИН 111140017304, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала до 0 (ноль) тенге. Претензии принимаются в тече-
ние 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Акмолинская 
область, г. Степногорск, промышленная зона 4, здание 27. Тел. 87164579205.

195. ТОО «KZ Systems Solutions», БИН 180640003655, сообщает об умень-
шении уставного капитала до 85 857 940 (восемьдесят пять тысяч восемьсот 
пятьдесят семь тысяч девятьсот сорок) тенге. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Астана, 
район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 20/6, н.п.3.

135. ГУ «Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управления 
образования Алматинской области» сообщает о том, что коммунальное 
государственное учреждение «Средняя школа №4 имени Абылай хана» 
государственного учреждения «Отдел образования по Енбекшиказахскому 
району Управления образования Алматинской области» реорганизуется 
путем преобразования в коммунальное государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения «Средняя школа №4 имени Абылай хана» 
государственного учреждения «Отдел образования по Енбекшиказахскому 
району Управления образования Алматинской области». Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Ауезова, 100. 
Тел. 8(72775)42130.

226. ГУ «Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управления 
образования Алматинской области» сообщает о том, что коммунальное 
государственное учреждение «Средняя школа имени В.Терешковой» го-
сударственного учреждения «Отдел образования по Енбекшиказахскому 
району Управления образования Алматинской области» реорганизуется 
путем преобразования в коммунальное государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения «Средняя школа имени В.Терешковой» 
государственного учреждения «Отдел образования по Енбекшиказахскому 
району Управления образования Алматинской области». Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, ул.Ауезова, 100. 
Тел. 8(72775)42130.

215. ТОО «Юнитех Групп», БИН 040640002569, уведомляет кредиторов и 
заинтересованных лиц о реорганизации Товарищества путем присоединения 
ТОО «АВЕ ENERGY SERVICES». Все претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 
г. Алматы, ул. Радостовца, 152/6, тел. +77272506927 (вн.113). 

216. ТОО «АВЕ ENERGY SERVICES», БИН 051140003653, уведомляет 
кредиторов и заинтересованных лиц о присоединении Товарищества к ТОО 
«Юнитех Групп», БИН 040640002569. Все претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казах-
стан, г. Алматы, ул. Радостовца,152/6, тел. +77272506927 (вн.113). 

224. ТОО «Element metals» сообщает об уменьшении уставного капитала. 
Все претензии принимаются по адресу: Алматинская область, Илийский 
район, Энергетический сельский округ, село Отеген батыр, улица Жеруйык, 
дом 17А.

78. КГУ «Управление общественного здравоохранения города Алматы» (далее-
Управление), объявляет 13 января 2023 года проведение конкурса по отбору кандидатов в 
члены наблюдательного совета в коммунальных государственных предприятиях на праве 
хозяйственного ведения Управления по адресу: РК, 050012, город Алматы, улица Сейфуллина, 
555, здание Управления, в следующих организациях:

№ 
п/п

Наименование медицинской организацийй Юридический адрес/место нахождение

1
КГП на ПХВ «Детская городская клиническая 
инфекционная больница» УОЗ г. Алматы

050040 Бостандыкский р-н, 
ул.Байзакова, 299а

2
КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии» 
УОЗ г. Алматы

050030 Турксибский р-он, ул.Дегдар,45

3
КГП на ПХВ «Городское патолого-
анатомическое бюро» УОЗ г. Алматы

050006 Наурызбайский р-н,
мкр.Калкаман, 4А

4
КГП на ПХВ «Детский реабилитационный 
центр фтизиопульмонологии» УОЗ г. Алматы

050051 Медеуский р-н, ул. Луганского, 60

5
КГП на ПХВ «Городской детский 
реабилитационный центр» УОЗ г. Алматы

050031 Ауэзовский р-н, мкр.Аксай-2,дом 
41А

6 КГП на ПХВ «ГП №13» УОЗ г. Алматы 050037 Турксибский р-н, пр.Сейфуллина, 
97/32

7 КГП на ПХВ «Центр ПМСП Алмалинского 
района» УОЗ г. Алматы 050023 Алмалинский р-н,ул.Толе би157

8 КГП на ПХВ «Городской родильный дом 
№ 4»УОЗ г. Алматы

050011 Турксибский р-н, улСтанкевича 
6/3

9 ГКП на ПХВ «Городской родильный дом 
№2» УОЗ г. Алматы

050002 Медеуский р-н, ул.Жангельдина, 
28/20-22

10 КГП на ПХВ «Высший медицинский 
колледж» УОЗ г. Алматы 050012 Медеуский р-н, ул.Л.Чайкина  12а

11 ГКП на ПХВ «Городская больница «Алатау» 
УОЗ г. Алматы

050032 Медеуский р-н,мкр Алатау,
ул Жетбаева 28

12 ГКП на ПХВ «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД» УЗ г. Алматы

050060 Бостандыкский р-н, 
ул.Басенова, 2 корпус 4

13 КГП на ПХВ «ГП №26» УОЗ г. Алматы
050067Наурызбайский р-н,мкр.
Таусамалы,ул.Гроза 102

14 КГП на ПХВ «ГП №27» УОЗ г. Алматы 050036 Наурызбайский р-н, 
мкр, Акжар, Даулеткерей 140 А

15 КГП на ПХВ «Городская поликлиника №28» 
УОЗ г. Алматы

050054 Турксибский р-н,мкр. 
Жас Канат, 54/2

16 КГП на ПХВ «ГП №36» УОЗ г. Алматы
055551 Наурызбайский р-н,мкр-н 
Шугыла, 340 А

17
КГП на ПХВ «ЦПМСП «Кулагер» УОЗ г. 
Алматы

050066 Жетысуский р-н, мкр. Кулагер 34а

18
КГП на ПХВ «Городской ревматологический 
центр» УОЗ г. Алматы

050000 Алмалинский р-н,
ул.Айтеке би,116

19
КГП на ПХВ «Центр психического здоровья» 
УОЗ г. Алматы

050060 Бостандыкский р-н,ул.
Кекилбайулы,117а

20
КГП на ПХВ «Городской центр крови» УОЗ 
г. Алматы

050040 Бостандыкский р-н, бульвар 
Бухар-жырау,47

21 КГП на ПХВ «ГП №5» УОЗ г. Алматы
050026Алмалинскийр-н, 
ул.М.Макатаева, 141/77

22 КГП на ПХВ «ГП №24» УОЗ г. Алматы 050028 Турксибский р-н, ул.Земнухова 3/1

23 КГП на ПХВ «Городской кардиологический  
центр» УОЗ г. Алматы 050012 Алмалинский р-н, ул. Толе би, 93

24 КГП на ПХВ «Центр перинаталогии и 
детской кардиохирургии» УОЗ г. Алматы 050060 Бостандыкский р-н, ул.Басенова, 2

25 ГКП на ПХВ «Служба скорой медицинской 
помощи» УОЗ г. Алматы

050000 Алмалинский р-н, 
ул.Казбек би, 115

26 КГП на ПХВ «Городской родильный дом 
№5»УОЗ г. Алматы 050076 Ауэзовский р-н,ул.Кабдолова,28

Вид основной деятельности организации: медицинская.
Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в наблюдательные советы в 

государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, включают наличие высшего 
образования, а также одного из следующих требований:

1) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и (или) 
экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права не менее 5 лет;

2) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и (или) 
экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на руководящей должности не менее 3 лет;

3) членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и (или) экономики и 
(или) бизнеса и (или) права.

В качестве члена наблюдательного совета не избирается лицо:
1) имеющее непогашенную или неснятую судимость;
2) являвшееся руководителем юридического лица более одного года до принятия решения о 

признании данного юридического лица банкротом;
3) ранее совершившее коррупционное правонарушение;
4) находящееся в отношениях близкого родства и свойства с другим членом наблюдательного 

совета или руководителем государственного предприятия.
Срок представления заявлений об участии в конкурсе для лиц, изъявивших желание принять 

участие в конкурсе, заканчивается по истечении тридцати календарных дней со дня объявления 
проведения конкурса в средствах массовой информации.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в конкурсе:
1) заявление об участии в конкурсе в произвольной форме;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиография, изложенная в произвольной форме;
4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
5) копия документа о высшем образовании;
6) копия документа, подтверждающая трудовую деятельность работника согласно статье 35 

Трудового кодекса Республики Казахстан;
7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, 

выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и 
специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Участник конкурса может представить дополнительную информацию, касающуюся его 
образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении 
квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации 
от руководства предыдущего места работы).Дата начала приема документов лиц, изъявивших 
желание принять участие в конкурсе, определяется со дня размещения объявления проведения 
конкурса в средствах массовой информации по адресу: РК, 050012, гАлматы, Алмалинский р/н, 
ул Сейфуллина 555, УОЗ гАлматы, тел: 2288005, каб. 308 на 3 этаже.

Дата начала конкурса (приема документов) – 13 января 2023 года.
Дата окончания конкурса (завершения приема документов) – 13 февраля 2023 года.

10. Утерян договор купли-продажи нежилого помещения с долей земель-
ного участка от 28.04.2015 года на имя ТОО «Kulan Real Estate» по адресу: 
г.Алматы, Алмалинский район, ул.Амангельды, 59А, кадастровый номер 
ПО: 20:311:016:007:1:7а; ЗУ: 20:311:016:007, зарегистр. в реестре за № 477, 
считать не действительном.

70. Свидетельство о праве на наследство за р-р N649 от 15.08.2022 г., удо-
стоверенное нотариусом г.Алматы Қапас Ш.М., считать недействительным.

87. Утерянный оригинал договора о передаче в собственность недвижимо-
го имущества № 869 от 09.02.2022 г. на имя Шайзадаевой Ақерке Ерғалиқызы 
(ИИН 960204401062) считать недействительным.

120. Утерянный Договор купли-продажи на земельный участок №1-1903 от 
26.11.2009 г., кадастровый номер участка: 20-315-940-149, адрес: г.Алматы, 
Медеуский р-он, уч. 99, восточнее пр. Достык, на бывшей территории ОО 
«Курдастар», на имя Амирзаде Хассан Али, площадью 0,0996 га, считать 
недействительным. 

129. Утерянный кассовый аппарат ИП Исалиева, Меркурий 130 ФKZ (вер-
сия Online KZ), заводской номер 000000524474, 2015 г.в,, дата постановки на 
учет 15.11.2016 г., адрес регистрации: РК, г.Атырау, ул.Сатыбалдиева, д.11а.

225. ОО «Жарқын Болашақ Әлемі» (БИН 170340028390) сообщает об утере 
устава. В связи с этим, просим считать его недействительным.
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КИНО+

РЕГИОН

В 2023 годУ пУскоВая кампания на 
байконУре начнется В феВрале. напомним, 
В прошлом годУ с космодрома байконУр 
было запУщено семь ракет-носителей. 

Это два пилотируемых запуска ракет 
«Союз МС» с экипажами на борту, три пуска 
транспортных грузовых кораблей «Прогресс 
МС», один старт тяжелой ракеты-носителя 

ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ ЗА ГОД

деВять лет назад были созданы центры 
обслУжиВания предпринимателей при палате 
города кызылорды и В семи районах области. 
сейчас Во Всех центрах работают специальные 
консУльтанты.  

Консультанты палаты предпринимателей Кызылординской 
области по оказанию сервисных и информационных услуг 
по итогам прошлого года после аттестации НПП «Атамекен» 
оказались в тройке лидеров по республике. Ими было оказано 
более восьми тысяч консультаций 2549 гражданам, а также 
949 сервисных услуг около 900 предпринимателям.

– Консультанты палаты консультируют, дают направ
ление всем лицам с предпринимательской инициативой во 
всех районах области и городе. За девять лет было пре
доставлено более 91 тысячи консультаций, оказано 13,6 
тысяч сервисных услуг предпринимателям. Сервисные ус
луги – это сдача бухгалтерских отчетов предпринимателей, 
разработка бизнес-планов, сопровождение при получении 
разрешительных документов, подготовка договоров и ряд 
других услуг, –  сообщил собственному корреспонденту «ЮГ» 
директор Палаты предпринимателей Кызылординской области 
Пирмухаммед Сыздыков.

Услуга, наиболее часто оказываемая консультантами Па
латы – это разработка бизнес-плана. За прошедший год кон
сультантами Палаты были разработаны бизнес-планы на 448 
проекта, общая стоимость которых составляет 3,4 млрд тенге.

Следующая услуга, имеющая спрос у представителей 
бизнеса – бухгалтерская, налоговая отчетность. Специалисты 
палаты за прошедший год сдали отчетность 186 предприни
мателей.

Имеют высокий спрос и услуги по юридическим вопросам. 
Так, в центре обслуживания предпринимателей 153 предпри
нимателям были подготовлены юридические документы.

Максут ИБРАШЕВ

История тринадцатая о том, 
как коза остановила ханский 
эскорт. 

По мере того, как сказочно 
богатели ханы в Великой степи, 
тем беднее становился многочис
ленный люд. Как в социальном, 
так и материальном плане. Вот 
такой, как мудро отметили бы 
классики марксизма, гонимый ан
тагонизм между трудом и капита
лом. В отдельно взятом ханстве- 
государстве. 

Как бы там не говорили, что 
богатое брюхо к ученью туго, од
нако личная безопасность супер
хана была важной государствен
ной задачей. Главный визирь по 
безопасности, начальник личной 
охраны, весь обслуживающий пер
сонал, нукеры из охраны суперхана 
подбирались из числа близких 
родственников суперхана. И обяза
тельно со стороны только нагашы 
(родственников со стороны мате
ри). Потому как самодержец Всея 
степи не доверял многочисленным 
родственникам со стороны первой 
жены. Тем более, что незаконных 
жен никто не смел сосчитать, так 
как это являлось государственной 
тайной. Впрочем, как и всех род
ственников суперхана. И за это 
можно было поплатиться головой. 

Обычно после сытного завтра
ка, который плавно переходил во 
вкуснейший обед, брюхо суперхана 
требовало шоу-развлечений. Либо 
ханской охоты, увеселительных 
мероприятий или конских скачек. 

На такой случай главный ви
зирь по безопасности и начальник 
личной охраны разрабатывали 
детальный план сопровождения су
перхана на всем пути следования. 

За день до этого объект посе
щения тщательно осматривался 
нукерами из личной охраны. Бед
ных людей просто вышвыривали 
из хижин и кибиток. Также ка
тегорически запрещалось жите
лям выходить из жилищ во время 
следования ханского эскорта. В 
целях безопасности на пригорках 
и крышах кибиток устраивались 
пучеглазые лучники из личной 
охраны. Они настолько были про
фессионалами, что могли укрыться 
даже в сусликовых норках.  

И вот как-то наступил день тор
жественного выхода суперхана со 
свитой в свет. По пути следования 
был выставлен кордон из местных 

нукеров. Наготове сидели лучники 
на пригорках. Собаки, поджав хво
сты, попрятались в подворотни от 
рокота труб, издаваемых сопрово
ждающими процессию музыкантов 
из личной охраны.

– Наимудрейший суперхан! Ни
кому не выходить! – на бегу кричал 
глашатай в свой медный мегафон. 

– Суперхан идет!
По пустынной улице глино

битного городка торжественно 
проплывал верблюжий караван. В 
одной из крытых кибиток величе
ственно сидел суперхан. Правда, 
его никто не мог видеть. Потому 
что живой души не было за версту. 

Когда ханский эскорт миновал 
уже центральную улицу, как из во
рот крайнего кишлака неожиданно 
выскочила коза. Да, обыкновенная 
козочка. И прямиком на дорогу, 
наперерез ханской процессии. 

– Ах ты, тварь такая! – вслед за 
козой из ворот выбежала просто
людинка с накидной на голове. – И 
как она отвязалась?

Один из охранников бросился 
к козе, чтобы остановить ее. Но не 
тут-то было. Коза ловко увернулась 
и оказалась между ног верблюдов.

Главный визирь был в шоке. Он 
дал команду остановить процес
сию. На этот случай внутренней 
инструкцией предусматривался 
переход к плану «В». В случае 
нападения на ханский эскорт сле
довало остановить дальнейшую 
процессию. Срочно эвакуировать 
наимудрейшего суперхана с места. 
И самое главное, необходимо сразу 
ликвидировать объект нападения.

– Это первый! – рявкнул глав
ный визирь в трубку внутренней 
связи. – Слушай команду! Пере
ходим к плану «В». Ноль первого 
срочно в укрытие!

– Первый, первый! – разда
лось в трубку связи. – Это лучник 
Одноглазый. Объект находится в 
середине. Под ногами верблюдов. 
Что делать?

– Твою мать! Слушай, Одно
глазый, – грозно сказал главный 
визирь. – Коль промахнешься, то я 
лично второй глаз…

Не успел он договорить, как в 
трубке другой голос:

– Первый, это начальник охра
ны Безбаш. Там бабулька. На руках 
вынесла козу. Что делать? 

– Твою мать с козой! – опять 
рявкнул главный визирь. 

– Так что с козой? – из трубки 
вопрошал Одноглазый. – Ликвиди
ровать или нет?

– Я тебя ликвидирую! – заорал 
главный визирь. Там теперь два 
объекта. Что делать?

Главный визирь глянул на солн
це и сказал:

– Переходим к плану «А». Про
должим путь. А наимудрейшему ска
жем, что вынужденная остановка.

– А что с объектом? – подал 
голос начальник охраны. – Может 
того… ликвидировать?  

– Ладно, объект ликвидируйте! – 
махнул рукой он. – И хватит об этом. 
Решите сами на месте.

Бабульку с козой начальник 
охраны Безбаш с нукерами отвели 
в сторону.

Главный визирь приказал нуке
рам ликвидировать объект, а сам 
побежал догонять ханский эскорт. 
Правда, не сказал, какой объект: 
козу или бабульку?

– Ну, что, бабулька, – сказал 
один из нукеров, доставая острую 
секиру. – Одного из вас надо того… 
Тебя оставим, а вот серенькую ко
зочку твою вжик! Прощайся со своей 
козочкой. Секир башка делать будем.

– Ой, касатики, – упала на ко
лени бабулька. Звали ее Сары- апа. 
– Что вы, изверги какие? Вот сейчас 
ее обезглавите, а потом мне эколо
ги штраф повесят за то, что в об
щественном месте скотину прире
зала. Давайте-ка лучше подальше 
от людских глаз. У меня во дворе 
порешите, по-людски с молитвой.

– Хорошо, бабулька, – сжалил
ся второй нукер. – Чур, только козу 
сама понесешь!

– Вот спасибочко, касатики, – 
заковыляла было Сары-апа, но, 
как назло, проклятая коза стала 
упираться. Однако затянула живо
тину к себе. 

Во дворе, когда нукеры решили 
принести в жертву бедную козу, 
старушка вдруг жалобно произ
несла:

– Касатики мои, вот сейчас бед
ную козочку мою загубите. А сами 
так и не узнаете, какое она вкусное 
молоко дает. Ну хоть попробуйте, 
потом будете внукам рассказы
вать, какую продуктивную козочку 
загубили…

– Ладно, старая. Уговорила, 
бабуль, давай свое молоко.

После того, как они выпили по 
крынке молока, старушка поинте
ресовалась, вкусно ли было?

– Да, молоко отменное.
– Вот и славненько, – сказала 

бабулька. – Не зря говорят, еда 
брюхо греет, а карманы – день
ги. Так вот, касатики, валюты у 
меня нет, а вот по монетке се
ребряной могу дать. При одном 
условии, что скажете своим, что 
успешно ликвидировали козу. 
 Договорились? 

На этом и порешили. Доволь
ные нукеры побежали догонять 
процессию, а Сары-апа крепко 
привязала свою козочку.

С тех пор в степи говорят, что, 
если не можешь решить вопрос, то 
обратись к Сары-апа. Имея в виду, 
что из любой ситуации можно най
ти выход. Либо с бабушкой, либо с 
серебряной монетой.  

Сая ИССА

«Не бойтесь убивающих тело, 
души же не могут убить, а бойтесь 
более того, кто может и душу, и 
тело погубить в геенне», – Еванге
лие от Матфея, 10, 28.

Фильм с хронометражем всего 
в час выстроен так гениально, 
что в нем прослеживается и 
видится целая библейская кни
га «Исход». Фильм произвел и 
фурор на уровне социологии: он 
буквально стал отправной точ
кой, после которой человечество 

КУДА ПРОПАЛ ЦИРК УРОДОВ?
фильм тода браУнинга «Уродцы» стал лебединой песней для 
режиссера, УбиВ его карьерУ, но, Возможно, именно для того, 
чтобы изменить Весь кинематограф и общестВенный строй. 

Тигран АХМЕТОВ

закрыло древнюю и дикую тради
цию цирка уродцев. 

Несмотря  на  физические 
аберрации (в фильме снимались 
 реальные люди с физическими де
фектами), само название, как мне 
видится, связано не с главными 
героями (карликами и сиамскими 
близнецами), а с вполне физиче
скими здоровыми людьми: Вене
рой, Клеопатрой и Геркулесом. И 
это та мысль, которая, к сожале
нию, оказалась не услышанной. 

Полемизируя с большей ча
стью мыслителей ХІХ-ХХ веков Тод 
 Браунинг своим фильмом делает 
заявление: тело не является види
мой частью души. Удивительным 
образом все физически красивые 
люди в фильме имеют уродливые 
души: они всячески издеваются над 
инвалидами, используют, изменяют 
и даже планируют убийство лили
пута Ганса ради его денег.

Обо всем этом узнают осталь

ные жители цирка и решают защи
тить своего друга. В конце фильма 
мы видим одну из самых страшных 
сцен всего кинематографа – урод
цы окружают Геркулеса (главного 
антагониста), вылезая из всех 
закутков и пронзительно вгляды
ваются в него, как бы говоря, что 
пришло возмездие. 

Но все же, до сегодняшних 
дней у этого фильма остаются 
темные места. Мне видится, что 
это происходит из-за удивительной 
его способности: фильм постоянно 
трансформируется, не переставая 
давать аллюзии на современность. 

Исходя из этой мысли, стоит 
подметить два интересных наблю
дения. Первое, что сейчас фильм 
не совсем смотрится как хоррор, 
ведь все давно знают – физические 
дефекты – не уродство. Фильм сей
час смотрится – как история любви 
к ближнему, несмотря на все его 
физические дефекты, любовь к 
человеческой душе. И, второе, 
плавно вытекающее из первого, – 
пропал ли цирк уродов? С одной 
стороны да, и на законодательном 

уровне давно запрещены любого 
рода издевательства над челове
ком за его болезни и недостатки. 
Но мы уже выяснили, что у челове
ка еще есть внутренняя оболочка, 
которая также может быть урод
ливой. И, к сожалению, на это не 
обращают внимание. Различного 
рода трэш-стримы, исповеди (за
частую романтизирующие) на тему 
наркомании – все это можно отне
сти к современному цирку уродцев. 
И за это не предусмотрено ника
кого наказания, да и общество в 
своем большинстве не видит в этом 
ничего ужасного. 

Возможно, для полного осозна
ния нашему веку нужен свой Тод 
Браунинг, который сможет пере
осмыслить шедевр и подать его 
в более близкой нашему времени 
манере (хотя, для понимающих лю
дей, черно-белый фильм 1932 года 
все и так показывает). Одно ясно 
точно – не стоит долго ждать пока 
это произойдет, нужно ограничить 
эту глупость на законодательном 
уровне и перестать издеваться над 
людьми, которым нужна помощь.

КАЗКОСМОС

СТАРТ – В ФЕВРАЛЕ
«Протон-М», еще один коммерческий запуск 
ракеты «Союз-2».

Что касается этого года, то первым косми
ческим аппаратом, запущенным с Байконура 
в 2023 году, станет гидрометеорологический 
спутник «Электро-Л». В конце прошлого 

года геостационарный космический аппарат 
 «Электро-Л» № 4, разработанный в Науч
но-производственном объединении имени 
С.А. Лавочкина, был доставлен на космодром 
Байконур.

Айдар МАКСУТОВ

МИР

План по возвращению
быВший бразильский президент жаир болсонарУ, 
находящийся В сша с конца декабря 2022 года, 
планирУет ВернУться на родинУ В ближайшее Время. 
его обещание прозВУчало после сообщений о том, 
что он покинУл клиникУ AdventHeAltH CelebrAtion 
Вопреки рекомендации Врачей. 

«Дело в том, что в Бразилии врачам лучше знакома 
моя проблема с кишечной непроходимостью, вызванной 
ножевым ранением (Болсонару получил его в 2018 году 
во время встречи с избирателями)», – сказал политик. По 
его словам, он был госпитализирован из-за этого уже в 
третий раз.

Заявления Болсонару звучат на фоне сообщений о 
том, что бразильский сенатор Ренан Калейрус направил в 
Федеральный Верховный суд страны просьбу добиться не
медленной экстрадиции экс-главы республики из США для 
проведения в отношении него судебного расследования. 

Напомним, 8 января в столице Бразилии объявили ре
жим ЧС из-за беспорядков, которые устроили сторонники 
бывшего президента страны Жаира Болсонару.

Признаны чрезвычайно 
опасными

тремя самыми опасными странами мира по 
количестВУ престУплений на каждые 100 тысяч 
населения В 2023 годУ назВаны ВенесУЭла, 
папУа – ноВая гВинея и южная африка. об 
Этом сВидетельстВУют резУльтаты исследоВания 
портала World PoPulAtion revieW.

Отмечается, что в Венесуэле совершается более 
80 преступлений на каждые 100 тысяч населения.  

На четвертом месте в списке расположился  Афганис тан, 
на пятом – Гондурас, на шестом – Тринидад и Тобаго. Да
лее в рейтинге следуют Гайана, Сальвадор и Бразилия. 
Замыкает топ-10 самых опасных стран мира Ямайка.

Драка учительницы и ученицы
следоВатели ВозбУдили УголоВное дело после 
конфликта педагога и школьницы В одной из 
красноярских школ.

«По результатам процессуальной проверки, возбуж
дено уголовное дело по признакам преступления, пред
усмотренного ч. 1 ст. 156 (ненадлежащее исполнение 
обязанностей педагогическим работником по воспитанию 
несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обраще-
нием)», – говорится в официальном сообщении.

В ведомстве пояснили, что следователи устанавливают 
все обстоятельства преступления. Ранее в СМИ опублико
вали ролик, в котором женщина вступает в борьбу с уче
ницей пятого класса. Действие, судя по всему, происходит 
в классе, на кадрах присутствуют и другие дети.

Журналисты сообщают, что конфликт возник в крас
ноярской школе якобы из-за курения ребенка. По инфор
мации СМИ, учитель отобрала у подростка электронную 
 сигарету, а та облила ее водой. После этого полиция 
города инициировала проверку.

В МВД пояснили, что не получали заявлений по инци
денту. В городском управлении образования сообщили, что 
в ведомство от родителей школы №34 поступило видео с 
конфликтом. В данный момент, сообщили в управлении, 
проводится служебная проверка.

В краевой прокуратуре также заявили о начале провер
ки после инцидента. В ведомстве отметили, что препода
ватель работает в сфере образования более 30 лет, имеет 
звание «Ветерана труда». Ученица на учете в органах 
системы профилактики не состояла и к ответственности 
не привлекалась.

САРЫ-АПА И КОЗОЧКА


