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КОНФЛИКТ

Скандал в Народной партии Казахстана набирает обороты. В преддверии парламентских выборов 
партийные тяжеловесы выходят из рядов политической организации, громко хлопнув дверью. При этом, 
бывшие однопартийцы выясняют отношения публично, обмениваются «любезностями» и взаимными 
обвинениями.
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На рассмотрение Главы государства Правительством внесен 
Национальный доклад о состоянии предпринимательской ак-
тивности в Республике Казахстан.

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ТАМОШНИЙ 
ДОГОВОР 

НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРОМ
Как живут 

особенные дети?
ИнклюзИя в казахстане – явленИе не новое 
И развИвается быстрымИ темпамИ. согласно 
бюро нацИональной статИстИкИ, в казахстане 
насчИтывается около 98,2 тысяч детей с 
особымИ потребностямИ. в 2008 году казахстан 
ратИфИцИровал международную конвенцИю по 
защИте прав ИнвалИдов, в 2016-м – конвенцИю о 
борьбе с дИскрИмИнацИей в областИ образованИя. 

Понятное дело, что образование играет крайне важную 
роль в жизни особенных детей, поэтому в Казахстане этому 
вопросу уделяется отдельное внимание. В стране создается 
немалое количество специальных центров для детей. Так, 
по данным Национальной образовательной базы данных, 
условия для инклюзивного образования сейчас имеются в 
20 процентах (1232 из 6159) детских садов; в 60 процентах 
(4207 из 7014 ) общеобразовательных школ; в 30 процен-
тах учебных заведений технического и профессионального 
образования (в 250 из 821) колледжей.

При этом нельзя умалчивать и о проблемах, которые 
накопились в данной сфере и еще не нашли своего кон-
кретного решения. 

О том, с какими проблемами сталкиваются родите-
ли, директоры и главы общественных центров по части 
инклюзивного образования для детей с особыми потреб-
ностями, нам рассказали директор общественного фонда 
«Ерекше Бахыт», автор книги «Особенное счастье» Алия 
Абдибаитова, руководитель Центра социальных инклю-
зивных программ Салтанат Мурзалинова-Яковлева, а 
также председатель Национальной Ассоциации AUTISM 
KAZAKHSTAN, кандидат экономических наук, магистр МВА 
Нурия Балтабайқызы. 

Алия АБДИБАИТОВА, директор общественного фонда 
«Ерекше Бахыт», автор книги «Особенное счастье»:

– Первая проблема, с которой сталкиваются дети лю-
бого возраста с аутизмом или с другими нарушениями в 
развитии – это, конечно же, буллинг со стороны общества, 
со стороны других детей и их родителей. Большинство 
детей, которые ходят в инклюзивную школу, иногда в 
сопровождении, иногда без сопровождения, чаще всего 
подвергается буллингу со стороны одноклассников, часто 
возникают всякие спорные ситуации, и родители обычных 
детей просят забрать таких детей из класса. 

НАЗНАЧЕНЫ ДЕПУТАТЫ СЕНАТА

презИдент рк касым-жомарт токаев подпИсал указы 
о прекращенИИ полномочИй ряда сенаторов И следом 
назначИл новых депутатов сената парламента.

В числе тех, чьи полномочия Указом Главы государства 
были прекращены, оказались:

– Ашимбаев Маулен Сагатханулы;
– Волков Владимир Васильевич;
– Жумагулов Бакытжан Турсынович;
– Жусип Нурторе Байтелесович;
– Калтаева Ляззат Молдабековна;
– Кожамжаров Кайрат Пернешович;
– Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы;
– Мусабаев Талгат Амангельдиевич;
– Нуржигитова Дана Омирбаевна;
– Сафинов Канатбек Бейсенбекович;
– Сулеймен Ляззат Жанылыскызы;
– Трумов Серикбай Утелгенович;
– Шакиров Аскар Оразалиевич.
Президент РК также подписал Указ о назначении сле-

дующих сенаторов:
– Асанова Жакипа Кажмановича;
– Ашимбаева Маулена Сагатханулы;
– Жусипа Нурторе Байтелесовича;
– Калтаевой Ляззат Молдабековны;
– Шакирова Аскара Оразалиевича.
Кроме того, Глава государства назначил новых депута-

тов Сената от Ассамблеи народа Казахстана:
– Больгерта Евгения Андреевича;
– Кузиева Закиржана Пирмухамедовича;
– Ниязову Нуриию Исмагиловну;
– Сатвалдиева Алишера Гапиржановича;
– Шиповских Геннадия Геннадиевича.

Диас ЭМИР

Народная партия Казахстана, лидером ко-
торой является Ермухамет Ертысбаев, на грани 
раскола. Примечательно, что громкие уходы 
членов партии начались с момента объявления 
Президентом выборов в Мажилис и маслихаты. 

Первыми о своем выходе заявили депутаты 
Мажилиса Парламента Ерлан Смайлов и Газиз 
Кулахметов, а следом и мажилисмен Жамбыл 
Ахметбеков.

 Ерлан Смайлов откровенно признался, что 
не считает возможным работать с новым руко-
водством, но остается на позициях идеологии 
социальной справедливости.

– Когда я пришел в НПК, когда шел на вы-
боры – это была команда единомышленников, 
разделяющая ценности порядочности, чест-
ности, профессионализма и идеологию соци-
ального государства для всех казахстанцев. 

К сожалению, не могу этого же сказать о 
нынешнем руководящем составе. 

Безусловно, большая часть рядовых партийцев 

и некоторые новые члены – это искренние и чест-
ные люди, и я благодарен им за эти годы работы. 

Как один из самых эффективных депутатов 
фракции НПК в Мажилисе Парламента не счи-
таю приемлемым, чтобы казахстанцы, с кото-
рыми мы работали над решением многих акту-
альных проблем, те, кто мне доверяют, завтра, 
голосуя за меня, косвенно поддерживали конъ-
юнктурщиков и случайных людей, не имеющих 
отношения к идеям социальной справедливости 
и к партии, – заявил Ерлан Смайлов.

В отличие от соратника, Газиз Кулахметов 
не делал громких заявлений, сообщив о выходе 
из партии по собственному желанию.

О выходе из НПК объявил и Жамбыл 
 Ахметбеков, проработавший в партии практи-
чески с момента ее основания. Он опубликовал 
отчаянный пост, в котором не просто раскри-
тиковал работу нынешнего руководства, но и 
напророчил партии проигрыш в предстоящих 
выборах.

– Партия – это моя жизнь. Я прошел путь от 
простого партийца до секретаря партии, депу-
тата Мажилиса от партии в V, VI, VII созывах, 
дважды выдвигался партией на президентских 
выборах. Мы строили и созидали подлинно 
народную партию, которая работала над защи-
той прав и интересов простых граждан страны. 
Наша команда трижды привела партию в Ма-
жилис Парламента РК. Очень сомневаюсь, что 
такого же результата НПК достигнет при новом 
первом руководителе партии. Я полностью 
поддерживаю принципы и программу партии, 
направленную на благо для простых казахстан-
цев, но абсолютно не приемлю беспринципное 
и непрофессиональное новое руководство пар-
тией, – считает депутат.

По его словам, из фракции уходят предан-
ные идеям работающие люди из первичных 
организаций в районах, городах и областях. 

В этом документе отражены 
ключевые индикаторы развития 
предпринимательства, итоги дея-
тельности НПП «Атамекен» и меры 
по решению проблем бизнеса.

Согласно докладу, по итогам 
2021 года, доля малого и среднего 
предпринимательства (МСП) в ВВП 
составила 33,5 процента. Основной 
вклад в показатель обеспечен за 

счет субъектов малого предпри-
нимательства, их доля в ВВП со-
ставила 26,8 процента. С 2015 по 
2020 годы доля МСП в ВВП страны 
выросла с 24,9 до 32,8 процента. 
По окончании реализации Нацио-
нального проекта по развитию 
предпринимательства к 2025 году 
доля МСП в ВВП должна вырасти до 
35 процентов.

В настоящее время количество 
действующих субъектов МСП соста-
вило 1,4 миллиона (рост на 5,5 про-
цента), они обеспечивают занятость 
3,5 миллионов человек (рост на 1,1 
процента).

В 2021 году производительность 
труда в субъектах МСП выросла на 
20 процентов и достигла восьми 
миллионов тенге на человека.

В региональном разрезе в 2021 
году наибольший вклад МСП в вало-
вый региональный продукт отмеча-
ется в городах Астана (59 процентов 

от ВРП), Алматы (47,5 процента) и 
Шымкент (40,5 процента).

По результатам оказания мер 
государственной поддержки по 
состоянию на 1 октября 2022 года, 
открыто 5200 новых предприятий, 
разработано и подготовлено 47,7 
тысячи документов для субъектов 
МСП, оказано сопровождение 48,5 
тыс. проектам на 119,6 миллиарда 
тенге, расширен бизнес 16,9 тыс. 
предпринимателей.

НОВЫЙ ЭТАП 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

В ПОРЯДКЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ НАД 
ЗАКОНОПРОЕКТАМИ

ЮБИЛЕЙ

в вашИнгтоне состоялось второе ежегодное заседанИе 
дИалога высокого уровня по правам человека И 
демократИческИм реформам между казахстаном 
И сша. по его Итогам правИтельства двух стран 
опублИковалИ совместное заявленИе.

Заседание прошло под сопредседательством заместителя 
руководителя Администрации президента РК – Специального 
представителя президента РК по международному сотрудни-
честву Ержана Казыхана и заместителя государственного 
секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демо-
кратии и прав человека Узры Зея.

«Республика Казахстан и Соединенные Штаты вновь 
заявили о своей твердой приверженности сотрудничеству, 
основанному на взаимных интересах и общих ценностях, в 
целях продвижения верховенства закона, надлежащего де-
мократического управления и прав человека. Соединенные 
Штаты в очередной раз подчеркнули свою решительную под-
держку полной реализации широкомасштабных политических 
и  социально-экономических реформ Президента Касым-Жо-
марта Токаева, основанных на универсальных правах человека 
и демократических принципах и институтах во благо народа 
Казахстана», – говорится в совместном заявлении.

Как отмечается, делегации высокого уровня обсудили ряд 
ключевых вопросов, включая:

– дальнейший прогресс и партнерство в реализации 
программ политических реформ, судебную реформу и ре-
форму правоохранительных органов, права трудящихся, 
экономическую безопасность и усиление прав женщин, 
включая предотвращение и реагирование на гендерное 
насилие;

– права человека, включая права лиц с ограниченными 
возможностями;

– возврат незаконно выведенных активов: борьбу с корруп-
цией, а также противодействие торговле людьми.

Во время заседания делегации двух стран рассмотрели 
многостороннее сотрудничество на основе взаимовыгодного 
взаимодействия, в том числе по линии Совета ООН по правам 
человека.

«Участники совместно решили провести следующий раунд 
Диалога высокого уровня в 2024 году в Астане», – резюмиру-
ется в совместном заявлении.

Ранее сообщалось, что миссия Международного валютного 
фонда (МВФ) начала работу в Казахстане.

Константин ЛЕСКОВ

премьер-мИнИстр рк алИхан смаИлов провел совещанИе по актуальным 
вопросам деятельностИ горно-металлургИческИх компанИй.

С НАИЛУЧШИМИ 
ПОЖЕЛАНИЯМИ

Хотелось бы поздравить с юбилеем ветерана судебной системы, 
 судью в отставке Костанайского областного суда, учителя, моего настав-
ника Галину Петровну Прихода. 

презИдент рк касым-жомарт токаев подпИсал указ от 19 января 2023 
года «о некоторых вопросах судебной адмИнИстрацИИ республИкИ 
казахстан».

В совещании приняли участие ру-
ководители министерств финансов, 
энергетики, индустрии и инфраструктур-
ного развития, нацкомпаний «Қазақстан 
темір жолы» и QazaqGaz, компании ERG.

Участники совещания обсудили пла-
ны по запуску новых инвестиционных 
проектов Eurasian Resources Group (ТОО 
«Евразийская группа») в газовой отрас-
ли на территории Казахстана, а также 
проекты по развитию железнодорожной 
инфраструктуры.

Кроме того, на совещании рассмо-
трены вопросы обеспечения углем вну-
треннего рынка, особенно отдаленных 
населенных пунктов.

Премьер-Министр отметил необходи-
мость проанализировать деятельность 
региональных операторов по распреде-
лению угля и проработать новый меха-
низм поставок топлива для социальных 

объектов и населения напрямую с мест 
добычи, минуя непродуктивных посред-
ников.

Также обсуждены вопросы создания 
казахстанскими и узбекскими инве-
сторами совместного предприятия для 
осуществления перевозок грузов по 
железным дорогам двух стран.

Также Премьер-Министр РК Алихан 
Смаилов провел заседание Совета по 
экономической политике с участием 
руководителей центральных госорганов, 
Администрации Президента, Националь-
ного банка и Генеральной прокуратуры.

На данной встрече был рассмотрен 
проект закона о возврате государству 
незаконно выведенных активов, разрабо-
танного в соответствии с поставленными 
Президентом задачами. В нем прописаны 
нормы, призванные устранить условия 
для незаконного вывода активов, стиму-

лировать добровольный либо иницииро-
вать их принудительный возврат и т.д.

Так, по результатам анализа сведе-
ний уполномоченных госорганов пла-
нируется сформировать ограниченный 
реестр лиц, которым необходимо сдать 
специальную декларацию об активах. 
В случае, если обладатель активов не 
сможет подтвердить их происхождение, 
они будут признаваться необоснованно 
приобретенными и подлежат обраще-
нию в доход государства.

Возвращенные активы планирует-
ся использовать для финансирования 
проектов, направленных на повышение 
благосостояния народа Казахстана.

Премьер-Министр поручил Мини-
стерству юстиции продолжить тщатель-
ную проработку законопроекта с учетом 
высказанных мнений и замечаний.

На заседании также обсуждены 
вопросы реализации инвестиционных 
проектов в сельском хозяйстве.

Алишер КАРИМОВ

УКАЗ

РЕФОРМЫ В СУДЕБНОЙ 
СИСТЕМЕ

Согласно этому Указу, Судебная администрация является уполномоченным 
государственным органом в сфере судебного администрирования, осуществляю-
щим организационно-правовое, информационно-аналитическое и материально- 
техническое обеспечение деятельности Верховного суда РК, местных и других 
судов, с территориальными подразделениями в областях, столице и городах 
республиканского значения.

Задачами Судебной администрации являются формирование государствен-
ной политики в сфере судебного администрирования; создание необходимых и 
достаточных условий для осуществления независимого отправления правосудия; 
разработка системных реформ, направленных на совершенствование судебной 
системы и деятельности судов.

 Судебная администрация имеет следующие полномочия:
– запрашивать в установленном порядке у государственных органов, органи-

заций и должностных лиц необходимые документы и материалы;
– в установленном законодательством порядке пользоваться информацион-

ными банками данных, имеющимися в распоряжении государственных органов;
 – вносить в Администрацию Президента РК и Правительство РК по согласова-

нию с Председателем Верховного суда предложения по вопросам совершенство-
вания судебного администрирования;

– вносить предложения о мерах по совершенствованию государственной пра-
вовой статистики и специальных учетов;

– проводить ведомственные правовые статистические наблюдения и вести ве-
домственный учет, предназначенный для обеспечения служебной деятельности;

– создавать и использовать информационные системы, обеспечивающие ре-
шение задач, возложенных на Судебную администрацию и ее территориальные 
подразделения;

– создавать консультативно-совещательные органы, межведомственные рабо-
чие группы, экспертные комиссии в пределах своей компетенции;

– привлекать в установленном порядке для выполнения законопроектных, 
экспертных, исследовательских работ и дачи консультаций научные организа-
ции, работников государственных и иных органов, учреждений и организаций, 
специалистов и экспертов;

– проводить проверки в территориальных подразделениях в областях, столице 
и городах республиканского значения;

– осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РК.
В функции Судебной администрации входит:
– разработка стратегии и мер по совершенствованию судебного администри-

рования;
– внесение председателю Верховного суда предложений по образованию, 

реорганизации либо упразднению местных и других судов, распределению ва-
кантных мест для прохождения стажировки кандидатами в судьи;

– внесение председателю Верховного суда представлений об установлении 
количества судей для каждого местного и другого суда в пределах лимита штат-
ной численности;

– разработка нормативов нагрузки судей;
– анализ и обобщение информации о деятельности судов;
– предоставление правовой статистической документированной информации 

уполномоченному органу в сфере правовой статистики и специальных учетов;
– участие в разработке и правовой экспертизе проектов нормативных право-

вых актов в пределах своей компетенции;
– разработка и согласование нормативных правовых актов по вопросам судо-

производства и судебного администрирования;
– разработка проектов нормативных постановлений Верховного суда;
– мониторинг организации прохождения оплачиваемой стажировки кандида-

тами в судьи;
– подготовка и организация судебного процесса;
– подготовка проектов процессуальных документов;
– организационное обеспечение деятельности судей по отправлению право-

судия;
– проведение анализа, обобщения судебной практики;
– ведение персонального учета судей и работников судов;
– организация деятельности судебных приставов;
– организация делопроизводства и работы архивов судов и ряд других.
Руководитель Судебной администрации назначается на должность и освобо-

ждается от должности в соответствии с законодательством РК. Он имеет четырех 
заместителей.

Судебная администрация имеет во всех областях республики территориальные 
подразделения, которые именуются Департаментами Судебной администрации.

Судебная администрация преобразована из Департамента по обеспечению 
деятельности судов при Верховном Суде РК. Как пояснили в Верховном Суде, 
Судебная администрация является уполномоченным государственным органом 
в сфере судебного администрирования, осуществляющим организационно-пра-
вовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение 
деятельности Верховного Суда РК, местных и других судов.

Ержан САБИТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ

ОПУБЛИКОВАНО СОВМЕСТНОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Примите искренние поздрав-
ления по случаю Вашего дня 
рождения, с замечательным юби-
леем! Здоровья Вам, бодрости и 
долгих лет впереди! За Вашими 
плечами долгая, насыщенная 
жизнь. Желаю Вам еще более 
крепкого здоровья, всегда пре-
красного настроения, вечной мо-
лодости души, которыми щедро 
одариваете всех своих близких. 

Вы всегда помогали, под-
держивали и делились опытом 
с коллегами, были наставником 
моим и примером для молодых 
судей, в связи с чем выража-
ем Вам свою признательность 
и благодарность. Пусть Ваша 
жизнь будет наполнена яркими 
красками, приятными событиями 
и долгожданными встречами.

Пусть не увядает красота Вашей души, пусть не исчезает добрая надежда 
Вашего сердца, пусть каждый день радует счастливыми встречами и празд-
никами в кругу дорогих Вам людей.

Жумагуль СЫЗДЫКОВА,
ветеран судебной системы,

судья в отставке Акмолинского областного суда 

глава государства касым-жомарт токаев выступИл на заседанИИ 
сената парламента рк, отметИв, что казахстан вступИл в новый этап 
развИтИя, о чем свИдетельствуют важнейшИе ИзмененИя в основном 
законе, презИдентскИе выборы в ноябре, а также завершИвшИйся процесс 
формИрованИя состава сената.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РК

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Стало известно, что обновилась почти 
половина депутатского корпуса, в кото-
ром имеются представители всех регио-
нов, в том числе вновь созданных, также 
специальная квота выделена для членов 
Ассамблеи народа Казахстана. 

– В нашей стране утвердился прин-
цип «Сильный Президент – влиятельный 
Парламент – подотчетное Правитель-
ство». Проводимые реформы направлены 
на формирование сбалансированной си-
стемы властных институтов, расширение 
возможностей участия граждан в полити-
ческом процессе, повышение эффектив-
ности государственного управления.

Благодаря широкой общественной 
поддержке наших инициатив работа 
по масштабной модернизации принесла 
серьезные результаты. Но мы не будем 
останавливаться на достигнутом. Пред-
стоит большая работа, – сказал Глава 
государства.

Он напомнил, что одной из основных 
наших целей является формирование 
в обществе цивилизованных полити-
ческих традиций, для чего предстоит 
утвердить культуру высокой политиче-
ской  ответственности, без которой не-
возможен устойчивый и всесторонний 
прогресс.

– Стартовавшая недавно избира-
тельная кампания в Мажилис и мас-
лихаты станет завершающим этапом 
комплексной перезагрузки ключевых 
государственных институтов. Переход 
на смешанную модель формирования 
Мажилиса и маслихатов имеет боль-
шое значение с точки зрения защиты 
интересов всех социальных групп. Это 
новшество окажет существенное влия-
ние на всю вертикаль представительной 
ветви власти. Проведенные за послед-
ние годы политические преобразования, 
целенаправленная либерализация изби-
рательного законодательства придали 
мощный импульс партийному строитель-
ству в Казахстане. В качестве проме-
жуточного итога можно зафиксировать 
тот факт, что впервые за долгое время 
в стране официально зарегистрированы 
несколько новых партий. Это большой 
шаг вперед, – заявил Касым-Жомарт То-
каев, отметив также, что партии играют 

определяющую роль в формировании 
политической системы. Стране нужны 
партии, которые обладают высокой 
степенью ответственности, умеют защи-
щать интересы людей. При этом безус-
ловным приоритетом их работы должны 
стать укрепление государственности 
и сохранение единства страны.

– Авторитетные политические силы 
уделяют самое пристальное внимание 
нуждам и чаяниям людей, решению 
их реальных проблем. Причем в прио-
ритете – инициативы и решения, име-
ющие важное общественное значение. 
Большинство партий в нашей стране 
поддерживает принцип укрепления 
государственности. Это добрый знак. 
Скоро людям предстоит сделать свой 
выбор. На предстоящем голосовании 
всем партиям будут предоставлены 
равные возможности. Акимы не имеют 
права возглавлять какие-либо политиче-
ские организации. Согласно конституци-
онным поправкам, Президент не должен 
состоять в политических партиях. Вы-
боры в Мажилис и маслихаты, который 
пройдут по новым справедливым пра-
вилам, откроют новую веху в истории 
парламентаризма в Казахстане. Благо-
даря работе партий, расширились воз-
можности защиты интересов различных 
слоев общества. Все это обеспечивает 
стабильность и эффективность полити-
ческой системы, – сказал Президент РК.

Глава государства обратился ко всем 
казахстанцам, напомнив, что в условиях 
беспрецедентно сложной геополитиче-
ской ситуации в мире только от нас са-
мих, от нашего единства и сплоченности 
зависят мир и благополучие государства. 

– Мы должны твердо идти курсом 
конструктивных реформ и делать все 
возможное для укрепления государ-
ственности и консолидации общества. 
Залогом этого являются высокая куль-
тура политической ответственности 
и деятельный, истинный патриотизм 
наших граждан. Каждый из нас должен 
следовать принципу взаимной солидар-
ности. Только так мы построим Спра-
ведливый Казахстан – страну равных 
возможностей и прогресса, – считает 
Касым-Жомарт Токаев.

Через несколько недель начнется 
электоральная кампания. Кандидаты 
приступят к агитационной деятельности, 
используя самые разные методы для по-
лучения голосов избирателей. Это обыч-
ная демократическая процедура. Однако 
Президент РК призвал всех помнить о 
том, что выборная кампания должна 
не разделить, а объединить страну. 

– Плюрализм дает возможность го-
сударству развиваться эволюционным 
путем. У нас действуют партии с разными 
политическими позициями. Также вполне 
закономерно несовпадение взглядов кан-
дидатов по тем или иным вопросам и про-
блемам. Однако даже бескомпромиссных 
противников, придерживающихся про-
тивоположных убеждений, объединяют 
общие цен ности. Это – наша благословен-
ная Отчизна и священная Независимость. 
Об этих непреложных истинах я писал 
в статье «Независимость превыше всего». 
Как известно, борьба за Независимость 
тесно связана с государственной поли-
тикой и повседневным трудом. Мы все 
в ответе за будущее. Наши потомки будут 
пристально изучать, каких политических 
позиций мы придерживались. Исходя 
из того, какое государство оставит им 
в наследство старшее поколение, они бу-
дут оценивать нынешнее время. Поэтому 
мы должны сплотиться ради достижения 
общей цели, – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев далее отметил, 
что не так давно казахстанцы  в полной 
мере осознали, что согласие и стабиль-
ность – это самые высокие ценности. 

– Мы убедились в том, что, потеряв 
стабильность, мы в считанные мгнове-
нья можем лишиться всех наших дости-
жений. Именно единство позволяет нам 
успешно преодолевать все трудности. 
Поэтому наш общий священный долг – 
ценить и отстаивать нашу сплоченность. 
Нам нужны солидарность, забота друг 
о друге и доброта. Поддержание об-
щественного согласия – это не только 
обязанность государственных органов, 
но и долг каждого гражданина нашей 
страны. В какой бы сфере мы ни рабо-
тали, мы должны трудиться в интересах 
народа. Наша общая задача – передать 
следующему поколению Казахстан как 
авторитетное государство с процвета-
ющей экономикой, сильным духом и не-
рушимым единством. Верю, мы с честью 
выполним этот исторический долг, – ска-
зал Глава государства.

Дина АМИРОВА
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– Партия разваливается. Это результат бездарного руководства 

господина, певшего ранее оды тем, от кого он сегодня пытается откре-
ститься. Но народ все помнит. В моих поездках и встречах с сельчанами 
многие из тех, кто годами нас поддерживал, с извинениями говорят, что 
из-за нового руководителя партии из старого Казахстана не будут голосо-
вать за НПК. Партия проиграет выборы, – добавил Жамбыл Ахметбеков.   

К слову, о внутрипартийных разногласиях стало известно еще летом 
прошлого года, когда исключенная из партии депутат алматинского мас-
лихата Акбопе Абылкасымова публично высказывалась о «нездоровой 
атмосфере» в политической организации. 

По официальной версии НПК, Акбопе Абылкасымову уличили в нарушении 
партийной этики, дискредитации партии и нанесении ущерба ее репутации. 

Однако, политик считает, что ее незаконно лишили партийного член-
ства, поскольку даже заседание бюро филиала проходило без ее участия, 
и о своем исключении она узнала от однопартийцев.   

Справедливости ради стоит отметить, что в Алматы Акбопе 
 Абылкасымова достаточно известна своей активной общественной и 
благотворительной деятельностью. 

Тем временем, лидер НПК Ермухамет Ертысбаев считает, что в пар-
тии начался процесс становления, который не нравится представителям 
Старого Казахстана.

Глава партии поставил под сомнение честность и принципиальность 
членов, выбывших в преддверии объявленных выборов.

– Не согласен – заяви, выйди из партии или сложи депутатские пол-
номочия. Будь честным до конца. Нет, они до конца сидели, получали 
высокую зарплату, имели статус депутата, неприкосновенность и все 
дела. А теперь, когда Парламент распущен, они знают, что в партийный 
список не попадут. Не нравится бывшим депутатам, которых никто не 
избирал. Когда я пришел, начал избавляться от таких депутатов. Весной 
прошлого года сразу двух депутатов мы убрали из этого списка. Один 
осенью – Паяев, тоже сам написал заявление, потому что знал – могут 
исключить из партии с позором. Он ушел из Мажилиса. Вот этих двух де-
путатов, в принципе, тоже можно было сразу исключить, но мы не стали 
этого делать, потому что я уже в середине декабря знал, что через месяц 
Парламент распустят, – утверждает Ермухамет Ертысбаев. 

Лидер партии добавил, что почти за год работы Ерлан Смайлов и 
 Газиз Кулахметов практически не посещали офис партии и не отчитыва-
лись о проделанной работе.

 В поддержку председателя партии высказался его заместитель Асхат 
Асылбеков. Он также акцентировал внимание на то, что выход членов из пар-
тии совпал с роспуском Мажилиса и не включением их в списки кандидатов.

Заместитель председателя НПК опроверг заявления о том, что ны-
нешний лидер пришел с заданием развалить партию и заверил, что 
главная цель партии – построить Справедливый Казахстан.

Между тем, в НПК полным ходом идет подготовка к выборам и уже 
состоялось заседание республиканского предвыборного штаба. Партия 
выдвигает на выборы в маслихаты в регионах около 600 кандидатов, 40 
процентов из них – одномандатники. 

Список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК планируется 
озвучить на внеочередном съезде партии, который будет созван уже в 
ближайшие дни.

Линара САКТАГАНОВА   

В рамках внедрения новой регуляторной политики в сфере предприни-
мательской деятельности палатой «Атамекен» и Правительством выявлено 
9560 требований, которые не соответствуют базовым условиям новой регу-
ляторной политики.

Реформа «регулирование с чистого листа» позволит существенно сни-
зить нагрузку на бизнес в среднем на 30 процентов и сформировать опти-
мальную и понятную регуляторную среду.

В докладе отмечается, что благоприятному развитию предприниматель-
ской деятельности способствует мораторий на проверки субъектов микро- и 
малого бизнеса, который продлен до конца текущего года.

В соответствии с поручением Касым-Жомарта Токаева принят комплекс 
мер по ограждению предпринимателей от необоснованных проверок и ис-
ключению незаконного вовлечения бизнеса в орбиту уголовного процесса. 
Генеральной прокуратурой утвержден Комплексный план совместных дей-
ствий по защите бизнеса на 2023 год.

B 2022 году запущена трансформация деятельности НПП «Атамекен» с 
фокусом на поддержку микро- и малого бизнеса.

Айна ШОРАЙ

То есть, первая проблема – это отсут-
ствие понимания в обществе. Сколько лет 
уже мы говорим об инклюзии и о том, что 
все равны между собой, однако, к сожале-
нию, на практике общество не всегда под-
держивает такие взгляды на 100 процентов. 
Как правило, дети отражают позицию 
родителей. Многие родители особенных де-
тей не выдерживают давления и забирают 
своих чад из школы, переводят на надомное 
обучение либо в частную школу, где более 
лояльный  коллектив. 

Если говорить о роли государства в 
данном вопросе, то в принципе, государ-
ство много что сделало. Десять лет назад, 
когда мой сын пошел в первый класс, не 
было никакой системы, работающей в этом 
направлении, а сейчас все это уже есть. 
Конечно же, все положительные измене-
ния произошли благодаря родителям, ко-
торые продвигали инклюзию в Казахстане. 
Сейчас есть тьюторы, на сопровождение 
которым государством выделяются денеж-
ные ставки, также введено такое понятие, 
как индивидуальная программа. Это очень 
важно для наших детей, потому что, как вы 
знаете, осваивать образовательную про-
грамму в полном объеме способны не все, 
однако ходить в школу, социализироваться 
и быть вместе с другими ребятами со свер-
стниками – для них очень важно. 

Сейчас уже работает система кабинетов 
коррекции, система кабинетов поддержки 
инклюзии, есть понятие тьютора, сопро-
вождающего ассистента, но есть одна 
проблема – не хватает тьюторов. Слабо 
развита система подготовки кадров. Их 
можно готовить в педагогических вузах или 
на  каких-то других курсах, сами они долж-
ны проходить специальную программу по 
терапии, как, например, по поведенческому 
анализу. То есть, они должны проходить 
программы по коррекции нежелательного 
поведения особенного ребенка. Не вся 
сфера образования осведомлена на 100 
процентов о том, что такое инклюзия. 

Теперь давайте перейдем к глубинным 
проблемам. Если мы говорим о проблемах, 
то не должны говорить только о положи-
тельных изменениях, которые происходят 
в таких крупных мегаполисах, как Алматы 
и Астана, где развиты все коммуникации 
и цивилизационные блага, необходимо го-
ворить и о регионах, где ситуация намного 
сложнее, хотя дети рождаются везде и про-
блемы у них бывают одинаковые.

Поэтому, на мой взгляд, регионы необ-
ходимо подтягивать, выделять бюджетные 
средства для того, чтобы претворять госу-
дарственные программы в жизнь, привле-
кать учителей на обучение, потому, как было 
сказано выше, мы испытываем большую 
нехватку квалифицированных и профессио-
нальных специалистов. После завершения 
школы, у категории наших детей стоит во-
прос – «а что дальше?». Вот мы сейчас изу-
чаем колледжи и техникумы, но опять-таки 
начинается все с Астаны и Алматы. Если есть 
желание сотрудничать с нами, есть возмож-
ность взять наших деток для колледжей, то 
там также необходимо доработать систему. 
В этом аспекте тоже нужна своеобразная 
индивидуальная программа, необходимо 
делать большой упор именно на практику, 
на наработку практических навыков нежели 
теории, а в некоторых колледжах преду-
смотреть разные подспециальности. 

Допустим, есть специальность повара, 
можно предусмотреть вариант помощника 
повара. Есть маляр, предусмотрите вариант 
помощника маляра и так далее. То есть, 
вот таким способом данные профессии 
дети с особенностями могут легко освоить. 
Просто нужно немножко программу кол-
леджа доработать. Следующий этап – это 
сама жизнь. То есть, здесь какая-то часть 
наших детей не может трудоустроиться. 
Понятное дело, что проблема, связанная с 
трудоустройством волнует абсолютно всех, 
но у особенных людей этот вопрос стоит 
очень остро, потому что работодатели, 
естественно, отдадут предпочтение обыч-
ному человеку, чем человеку с какими-то 
особенностями. Работодатель смотрит на 
вещи с точки зрения бизнесмена, и он не 
хочет заморачиваться на какие-то чужие 
проблемы, вникать в них и пытаться в этом 
разобраться. Он знает, что это не в его ком-
петенции, соответственно, это государство 
должно оказывать поддержку предприни-
мателю и давать какие-то распоряжения с 
учетом взаимной выгоды. 

Также необходимо развивать сеть со-
циальной помощи – специальные центры. 
Наше общество должно уже потихоньку 
перестраиваться и быть готовым к тому, 
что в мире и вокруг нас есть разные люди, 
и все они имеют право быть вовлеченными, 
актуализированными, социально-активны-
ми в рамках закона, не причиняя никому 
беспокойства. Очень важно все-таки, 
чтобы у родителей была возможность 
максимально скорректировать поведение 
своего ребенка, провести соответствую-
щую терапию и многое другое. Необходимо 
увеличивать пособие, потому что, если до 
18 лет пособие по детской инвалидности 
получает и мама, и ребенок, то уже после 
18 лет человек получает пособие только на 
себя. И это очень маленькая сумма, которая 
 варьируется в пределах 60 тысяч тенге.

Салтанат МУРЗАЛИНОВА-ЯКОВЛЕВА, 
руководитель Центра социальных 
инклюзивных программ:

мость оплаты за один месяц занятий от 200 
тысяч тенге и выше. 

А количество таких детей с аутизмом и 
ментальными нарушениями стремительно 
растет из года в год. Это мировая тенден-
ция, и Казахстан не является исключением. 
В нашей стране нет точной статистики, 
нужных научных исследований. Я своими 
силами провожу анализ текущей ситуации 
на основе обращений родителей.  

Другая сторона проблемы – к большому 
сожалению, пока не выстроена система 
ранней диагностики в учреждениях здра-
воохранения и ранней коррекционной 
помощи таким детям. Родители упускают 
драгоценное время, не знают куда обра-
щаться, впервые сталкиваясь со странно-
стями в развитии своего ребенка и какой 
у него должен быть дальнейший маршрут. 
Из-за недостатка правильной информации, 
низкого информирования и отсутствия пра-
вовой грамотности зачастую очень часто 
родители попадаются на удочку мошенни-
ков и псевдоцелителей, которые обещают 
«быстро вылечить аутизм» с помощью 
чудо-средств, уколов, таблеток, аппаратов, 
биомассажа и так далее. 

На самом деле в мировой практике эф-
фективными признаны только коррекцион-
ные методики и спорт.

Нет условий для получения инклюзивного 
и дополнительного образования, бесплатного 
посещения спортивных секций и других круж-
ков с нужными методиками. Как правило, 
мама сидит дома вместе с ребенком, не имея 
возможности выйти на работу. Все тяготы 
ложатся на отца семейства (если он есть). 

Далее, уже в подростковом возрасте (на-
чиная от 10 лет и старше, до 18+) для этих 
детей, потом уже взрослых, не предусмо-
трены программы по обучению их трудовым 
навыкам, дальнейшему трудоустройству, 
реабилитации и социализации. Как это 
предусмотрено в развитых странах мира. В 
основном, они сидят дома. Хотя физически 
крепкие и здоровые, и могли бы работать, 
приносить пользу своей семье (со специаль-
ным сопровождением и присмотром). Это 
тоже огромная проблема и боль родителей. 

Немаловажный фактор – отсутствие 
информирования в обществе. До сих пор 
существует стигматизация таких детей, их 
дискриминация в общественных местах, 
транспорте, автобусах. Обычные люди и 
граждане не знают, как вести себя с таки-
ми детьми (которые выглядят как обычные 
дети), считают их странными или избало-
ванными (если к примеру, они кричат или 
кружатся на месте, размахивают руками, 
закрывают уши, ложатся на пол или тро-
туар, выбегают на оживленную дорогу, 
громко смеются или плачут, разбрасывают 
полки в магазинах и т.д). Окружающие 
могут высказывать свои недовольства или 
возмущения в адрес родителей таких детей, 
которым и так тяжело из-за их морального 
состояния. Мы говорим о необходимости 
психологической службы или поддержки 
родителей особенных детей и детей с ин-
валидностью, которых, к сожалению, пока 
тоже нет. Помимо этого, нужны социальные 
ролики, передачи, фильмы, билборды, 
плакаты и стенды в общественных местах, 
госучреждениях, ЦОНах и поликлиниках.

В настоящее время из-за отсутствия 
межведомственного взаимодействия це-
ленаправленно этими проблемными во-
просами никто не занимается. Каждое 
министерство само по себе. Что касается 
пособий – мы получаем пособие на ребен-
ка с инвалидностью и по уходу. Однако, 
после достижения им 18 лет, пособие по 
уходу для II и III группы инвалидности для 
опекуна исключается (остается только одно 
пособие). У кого оформлена инвалидность, 
могут рассчитывать на некоторые социаль-
ные услуги, в которые, к сожалению, не 
входят нужные методики для наших детей. 

Также есть огромный пласт детей с за-
держками психо-речевого развития (группа 
риска), у которых нет инвалидности. Они, 
как правило, остаются за бортом. 

Мы как общественная организация с 
2019 года постоянно пишем письма в мини-
стерства, Правительство, акиматы, депута-
там. Со своей стороны, я тоже озвучиваю на 
всех площадках и рабочих совещаниях все 
указанные проблемы и говорю о том, что в 
Казахстане нужна Комплексная программа 
поддержки детей с аутизмом и менталь-
ными нарушениями, начиная от раннего 
возраста и заканчивая их взрослым состоя-
нием. Нужен Национальный научный центр 
по аутизму и ментальным нарушениям, в ко-
тором будут вырабатываться все необходи-
мые методические материалы, проводиться 
исследования и вноситься предложения по 
внесению соответствующих изменений в 
законодательство на основе системного и 
комплексного подхода. Это и есть те меры, 
которые нужно предпринимать в ближай-
шем будущем.

В данном случае, промедление – смерти 
подобно, так как увеличение количества 
таких детей приводит к росту инвалидиза-
ции детского и взрослого населения. Хотя, 
из опыта передовых стран мы видим, что 
при ранней коррекции и ранней помощи 
ребенка можно хорошо скорректировать 
для жизни в обществе. Надеемся, что госу-
дарство обратит внимание на эти вопросы. 

Подготовил Ришат МАХСУТОВ

– Самая большая проблема, которая 
существует сегодня в нашем обществе – это 
непонимание того, что инклюзия на самом 
деле – включение, перемешивание детей 
обычных и детей особенных. В первую оче-
редь, это продумывание индивидуального 
маршрута в рамках групповой работы, а 
преподаватели не всегда хорошо понима-
ют, как оценивать ребенка, и, как правило, 
все стараются дотянуть до определенных 
стандартов, до планочки, тогда как дети с 
особенными образовательными потребно-
стями должны иметь свои критерии оцени-
вания, которые разрабатываются в каждом 
отдельном случае, предусмотренном зако-
нодательством страны. 

Сегодня в данном аспекте определен-
ные улучшения со стороны государства уже 
имеются – выплачивается материальная 
помощь, пособие и так далее. Все равно с 
точки зрения инклюзивного образования 
есть необходимость в создании большего 
количества реабилитационных центров. 
Сейчас все в руках самих людей. Если 
захотим меняться – мы будем меняться. Я 
говорю об ответственности, которая сейчас 
полностью лежит на самом обществе. Мне 
кажется, надо больше об этом говорить и 
писать, включать таких ребят в программы 
по трудоустройству и надо понимать, что 
трудоустройство людей с особенностями – 
это, как правило, сопровождаемое трудоу-
стройство. Поэтому, нужно больше уделять 
внимания данной проблеме.

Нурия БАЛТАБАЙҚЫЗЫ,
председатель Национальной Ассоци-
ации AUTISM KAZAKHSTAN, кандидат 
экономических наук, магистр МВА:

– Расскажу, как мама особенного ре-
бенка, с чем мы столкнулись в реальной 
жизни. Моей дочери Айнаре сейчас уже 
десять лет, у нее инвалидность по аутиз-
му. На тот момент врачи в поликлинике не 
смогли определить ее состояние и диагноз. 
Мы поздно узнали (ближе к четырем годам), 
что у дочки аутизм. Но на этом проблемы не 
закончились. Уже с возраста трех лет ее от-
казывались принимать в садики, так как она 
не умела говорить, были заметные поведен-
ческие нарушения и отставания в развитии. 

В организациях образования нет специ-
алистов, кто может работать с такой ка-
тегорией детей. Их в Казахстане никто 
не готовит. Поэтому мы вынуждены были 
возить дочку по частным специалистам и 
коррекционным центрам (где есть нужные 
методики и специалисты), обращаться в 
платные кабинеты и т.д. Но цена таких 
услуг является очень дорогой и не всем 
родителям они по карману. В среднем, стои-

ОТКРЫТИЕ  ЭКСПЕРТНОЙ  
ПЛОЩАДКИ

по ИнИцИатИве секретарИата ассамблеИ народа казахстана в 
алматИнской областИ открыта экспертная площадка «Dialog», 
И состоялось ее первое заседанИе.

В мероприятии приняли участие аксакалы при областной АНК, предста-
вители Совета матерей, клуба ведущих журналистов, председатели этно-
культурных объединений, а также члены Ассоциации предпринимателей 
области.

В ходе совещания спикеры обменялись мнениями и поделились предло-
жениями в области межэтнических отношений.

– Цель данного проекта – развитие межэтнических отношений в ре-
гионе, укрепление внутренней стабильности, содействие росту взаимного 
сотрудничества между народами по культурным, духовным и другим направ-
лениям. Кроме того, одной из главных задач деятельности клуба является 
продвижение нового казахстанского патриотизма, содействие реализации 
концепции Главы государства «Слышащее государство» и формирование 
пула экспертов в регионе, – отметил руководитель секретариата Ассамблеи 
народа Казахстана – отдела развития межэтнических отношений Алматин-
ской области Жандар Асан.

Общеизвестно, что общественный диалог является основным ядром, 
главным рычагом взаимного доверия и понимания. В этом контексте особое 
значение и актуальность приобретает мнение специальных экспертов и 
общественных активистов.

В клубе, созданном при учреждении «Қоғамдық келісім», будут собирать-
ся известные общественные активисты, эксперты и председатели этнокуль-
турных организаций, делиться своими мыслями и идеями в рамках опреде-
ленной темы. В результате будут подготовлены аналитические предложения 
и принята специальная резолюция. Заседания экспертной площадки при 
Ассамблее народа Казахстана Алматинской области, предусматривающие 
активизацию работы институтов, будут проводиться ежемесячно в онлайн 
и офлайн-форматах.

Обсуждения также будут транслироваться в прямом эфире через со-
циальные сети в режиме онлайн. Благодаря этому зрители получат воз-
можность высказать свои вопросы и предложения. Важным направлением 
деятельности общественной площадки является инициирование реализации 
в регионе повествовательных инициатив, прославляющих ценности един-
ства и согласия.

Сакен ЖУНУСОВ

ИНИЦИАТИВЫ
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РАЗЪЯСНЕНИЕ

по гражданскому законодательству республИкИ казахстан Исковая давность – это 
перИод временИ, в теченИе которого может быть удовлетворено Исковое требованИе, 
вознИкшее Из нарушенИй права лИца ИлИ охраняемого законом Интереса. срокИ 
Исковой давностИ И порядок Их ИсчИсленИя предусматрИваются законом И не могут 
быть Изменены соглашенИем сторон.

ВОПРОСЫ ВСЕОБЩЕГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ: 
СРОК ИСТЕК, 

ПРЕРВАТЬ НЕЛЬЗЯ

Гражданским кодексом Республики Казах-
стан установлен общий срок исковой давно-
сти в три года.

Для отдельных видов требований законо-
дательством могут устанавливаться специ-
альные сроки исковой давности, сокращен-
ные или более длительные по сравнению с 
общим трехгодичным сроком.

Так, например, трехмесячный срок иско-
вой давности установлен для защиты прав 
участника товарищества с ограниченной от-
ветственностью при нарушении его права на 
преимущественную покупку доли. Шестиме-
сячный срок исковой давности установлен по 
договору перевозки пассажиров и багажа. Го-
дичный срок исковой давности предусмотрен 
при признании недействительными сделок, 
совершенных под влиянием обмана, насилия, 
угрозы, кабальным сделкам, по трудовым 
спорам, по договору морской перевозки 
груза, по договору перевозки груза и почто-
вых отправлений. Пятилетний срок исковой 
давности по требованиям банка к заемщикам 
по неисполнению и (или) ненадлежащему 
исполнению договоров банковского займа.

В соответствии со ст. 179 ГК РК требование 
о защите нарушенного права принимается к 
рассмотрению судами независимо от истече-
ния срока исковой давности. Также, нормами 
вышеуказанной статьи устанавливается, что 
исковая давность применяется судом только 
по заявлению стороны в споре о применении 
судом исковой давности по исковым требовани-
ям, сделанному до вынесения судом решения.

Согласно п.3 ст. 179 ГК РК, истечение сро-
ка исковой давности до предъявления иска 
является основанием к вынесению судом ре-
шения об отказе в иске. В связи с этим, нега-
тивные последствия истечения срока исковой 
давности для истца-кредитора заключаются 
в том, что они служат основанием для суда 
к отклонению предъявленного иска, а для 
ответчика-должника эти последствия означа-
ют, что его в дальнейшем нельзя понудить к 
исполнению обязательств.

Таким образом, истцу крайне важно 
подать исковое заявление в суд о защите 
нарушенного права и охраняемого зако-
ном интереса до истечения срока исковой 
давности.

В моей судебной практике, имел место 
случай, когда вопреки истечению срока ис-
ковой давности ответчик все же подписал со-
глашение об урегулировании спора в порядке 
медиации (далее – соглашение о признании 
долга), в котором признал задолженность 
в сумме 557 397 000 тенге и обязался по-
гасить ее в установленный срок. С учетом 
факта истечения срока исковой давности по 

делу, мной в защиту ответчика было подано 
ходатайство о применении судом исковой 
давности.

Согласно п.1 ст.183 ГК РК, течение срока 
исковой давности прерывается предъявле-
нием иска в установленном порядке, заклю-
чением сторонами договора о медиации, а 
также совершением обязанным лицом дей-
ствий, свидетельствующих о признании долга 
или иной обязанности. Истец, ссылаясь на 
данную норму, во всех судебных инстанциях 
настаивал на том, что течение срока исковой 
давности было прервано заключенным согла-
шением о признании долга.

Решением Специализированного межрай-
онного экономического суда Туркестанской 
области от 16.11.2020 г. № 5165-20-00-2/1730 
в удовлетворении иска было отказано, поста-
новлением коллегии по гражданским делам 
Туркестанского областного суда от 03.02.2021 
г. № 2а-1561, решение суда первой инстанции 
было оставлено без изменения, постановле-
нием судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Республики Казахстан 
от 24.05.2021 г. № 6001-21-00-3Г/1886 истцу 
было отказано в пересмотре судебных актов 
первой и апелляционной инстанций.

Так, в постановлении Туркестанского 
областного суда от 03.02.2021 г. № 2а-1561 
было указано следующее:

«Доводы жалобы о прерывании течения 
срока исковой давности коллегия считает 
необоснованными, поскольку истцом не пред-
ставлен договор медиации.

Кроме этого, ввиду подачи иска с пропу-
ском срока исковой давности последующее 
заключение договора о медиации никак не 
может прервать и повлиять на течение срока 
исковой давности.

Также не состоятельны доводы жалобы о 
несоблюдении судом норм процессуального 
закона и не утверждении заключенного меж-
ду сторонами соглашения об урегулировании 
спора в порядке медиации.

В силу требований ст. 177 ГПК РК, при от-
сутствии ходатайства и заявления ответчика 
суд не вправе был рассматривать указанное 
соглашение.

Более того, ответчиком было заявлено о 
не рассмотрении соглашения ввиду несогла-
сования представителем данного вопроса с 
руководством АОЗТ, в связи с чем, выданная 
доверенность была аннулирована. Суд не 
имеет право утвердить соглашение при отсут-
ствии на то волеизъявления стороны».

Поскольку срок исковой давности истек 
на момент подписания истцом и ответчиком 
соглашения о признании долга, следова-
тельно, срок исковой давности повторно не 
может протекать, так как он уже полностью 
истек. При таких обстоятельствах, примене-
ние судом перерыва срока исковой давности 
не представляется возможным.

Резюмируя данную публикацию, всем 
юридическим и бухгалтерским службам субъ-
ектов предпринимательства, во избежание 
наступления неблагоприятных последствий 
из-за пропуска сроков исковой давности по 
имеющимся договорным обязательствам, ре-
комендую каждый квартал проводить мони-
торинг заключенных договоров с первичными 
документами, сверку взаимных расчетов с 
контрагентами, а также вести постоянный 
контроль и учет дебиторской задолженности.

Главной целью всеобщего деклари-
рования является обеспечение сокра-
щения теневой экономики, снижение 
уровня коррупции, обеспечение до-
полнительных поступлений в бюджет, 
совершенствование социальной поли-
тики.

С 1 января 2023 года представят 
декларацию об активах и обязатель-
ствах физического лица работники 
государственных учреждений и ква-
зигосударственного сектора и их су-
пруги, с 2024 года – руководители и 
учредители юридических лиц, а также 
индивидуальные предприниматели и 
их супруги, с 2025 года – оставшиеся 
категории граждан, то есть практиче-
ски все взрослое население страны.

Декларация об активах и обязатель-
ствах предназначена для отражения:

1 .  Имущества  за  пределами 
 Республики Казахстан:

качество отправленИя правосудИя – главный крИтерИй оценкИ 
деятельностИ судов, который во многом завИсИт от уровня нагрузкИ 
на судей. 

– недвижимое имущество, земель-
ные участки и (или) земельные доли, 
воздушные и морские суда, суда вну-
треннего водного плавания, суда пла-
вания «река-море»;

– транспортные средства, специаль-
ная техника и (или) прицепы;

– деньги на банковских счетах в 
иностранных банках, находящихся за 
пределами Республики Казахстан, в 
сумме, совокупно превышающей по 
всем банковским вкладам тысяче-
кратный размер МРП, установленный 
законом о республиканском бюджете и 
действующего на 31 декабря отчетного 
налогового периода; 

– доля участия в уставном капитале 
юридического лица, созданного за пре-
делами Республики Казахстан.

2. Имущества как в Республике 
 Казахстан, так и за ее пределами:

– доля в жилом здании по договору 

о долевом участии в жилищном строи-
тельстве;

– ценные бумаги, производные 
финансовые инструменты (за исклю-
чением производных финансовых 
инструментов, исполнение которых 
происходит путем приобретения или 
реализации базового актива);

– инвестиционное золото;
– объекты интеллектуальной соб-

ственности, авторского права;
– наличные деньги, которые ука-

зываются в сумме, не превышающей 
предел тысячекратного размера МРП, 
установленного законом о республи-
канском бюджете и действующего на 
31 декабря года, предшествующего 
года представления декларации об 
активах и обязательствах физического 
лица;

– задолженность других лиц перед 
физическим лицом (дебиторской за-
долженности) и (или) задолженности 
физического лица перед другими ли-
цами (кредиторской задолженности) 
при наличии нотариально засвидетель-
ствованного (удостоверенного) догово-
ра или иного документа, являющегося 
основанием возникновения обязатель-
ства или требования, за исключением 

задолженности банкам и организаци-
ям, осуществляющим отдельные виды 
банковских операций, созданным в 
соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о банках и бан-
ковской деятельности в РК;

– по желанию физического лица 
может быть указано другое имущество 
в случае превышения цены (стоимо-
сти) за единицу данного имущества 
тысячекратного размера МРП, уста-
новленного законом о республикан-
ском бюджете и действующего на 31 
декабря отчетного налогового пери-
ода, при наличии стоимости, опреде-
ленной в отчете об оценке, проведен-
ной по договору между оценщиком и 
налогоплательщиком в соответствии 
с законодательством Республики Ка-
захстан об оценочной деятельности. К 
другому имуществу не относится иму-
щество, подлежащее государственной 
или иной регистрации, а также иму-
щество, по которому права и (или) 
сделки подлежат государственной или 
иной регистрации.

Таким образом, Декларация об 
активах и обязательствах (форма 
250.00) представляется для фиксации 
накопленных активов и обязательств 

на дату вхождения в систему деклари-
рования. При этом сведения о зареги-
стрированном в уполномоченных орга-
нах Республики Казахстан недвижимом 
имуществе и транспортных средствах 
отражать в декларации не надо.

Декларацию можно предоставить 
в электронном виде через «Кабинет 
налогоплательщика» (cabinet.salyk.kz), 
Портал «электронного правительства» 
(egov.kz), а также через мобильное 
приложение eSalyq Azamat в срок до 15 
сентября,  на бумажном носителе срок 
представления – до 15 июля.

В соответствии с п. 1 ст. 272 
 Кодекса Республики Казахстан «Об 
административных правонарушени-
ях» непредставление Декларации 
об активах и обязательствах в срок, 
установленный законодательными 
актами Республики Казахстан, влечет 
предупреждение.

При этом, согласно п. 2 ст. 272 
 Кодекса РК «Об административных 
правонарушениях», деяния, совершен-
ные повторно в течение года после 
наложения административного взыска-
ния, влекут штраф в размере 15 МРП.

Ержан САБИТ

управленИе государственных доходов по алмалИнскому району города 
алматы сообщает следующее: на основанИИ ст. 45-1 закона рк от 25 
декабря 2017 года № 121-Vi зрк «о введенИИ в действИе кодекса 
республИкИ казахстан «о налогах И другИх обязательных платежах в 
бюджет» (налоговый кодекс)» всеобщее декларИрованИе в казахстане 
введено с 1 января 2021 года И проходИт в четыре этапа.

ПРОЕКТ

В ПОРЯДКЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ

Напомню, что на территории 
Жамбылской области располо-
жено пять учреждений уголовно- 
исполнительной системы, где  содер-
жатся 3 414 лиц. Поэтому районные 
и приравненные к ним суды наряду 
с большим количеством уголовных 
дел, зачастую заняты рассмотрением 
материалов, связанных с исполнени-
ем наказания.

Согласно имеющимся сведе-
ниям, в учреждениях уголовно- 
исполнительной системы Жам-
былской области в 2018 году 
содержалось всего 1 825  лиц, 2019 
году – 1 986, 2020 году – 2 185, 2021 
году – 3369, 2022 году – 3414 осу-
жденных. 

Таким образом, число осужден-
ных, соответственно лиц, заинтере-
сованных в УДО, замене назначен-
ного наказания на более мягкое, 
освобождении по иным основаниям, 
с каждым годом неуклонно растет. 

Об этом свидетельствуют и ста-
тистические данные Жамбылского 
областного суда за последние годы. 
Так, если в  2021 году в суды по-
ступило 2748 материалов данной 
категории, в 2022 году их количе-
ство возросло до 3745. Из указанных 
статистических данных следует, что 
в 2022 году рассмотрено больше на 
997 материалов (73,4 процента) по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Из этих данных сле-
дует, что наблюдается интенсивный 
рост рассмотрения материалов в 
порядке исполнения приговоров. 

Львиная доля этого объема прихо-
дится на суд №2 г. Тараз. 

Вместе с тем, штатная числен-
ность суда №2 г. Тараз составляет 
всего лишь девять единиц, что соз-
дает определенную нагрузку для 
судей, и это без учета объема рассма-
триваемых  уголовных дел.

Следует признать, что такая на-
грузка не может не влиять как на ка-
чество отправления правосудия, 
так и на объективное  разрешения 
вопроса по существу.   

С целью снижения нагрузки на 
судей, рассматривающих уголовные 
дела и повышения качества отправ-
ления правосудия, на первом Между-
народном форуме ученых судебной 
системы 21 октября 2021 года Жам-
былским областным судом, инициа-
тором мероприятия, была выдвинута 
идея создания специализированного 
суда по исполнению наказаний.

Данное предложение поддер-
жано Верховным Судом Республики 
Казахстан и принято решение о соз-
дании пилотного проекта по апроби-
рованию рассмотрения материалов, 
связанных с исполнением пригово-
ров отдельно взятой группой судей 
Жамбылской области. 

С 15 ноября 2021 года на терри-
тории Жамбылской области старто-
вал пилотный проект, определены 
трое судьей, откомандированные из 
судов первой инстанции. 

В настоящее время констатируем, 
что ожидаемый эффект от создания 
специализированного суда по ис-
полнению наказаний, на примере 
работы пилотного проекта на терри-
тории Жамбылской области нашел 
свое подтверждение. А именно, 
удалось сформировать единую, про-
гнозируемую практику рассмотрения 
материалов в порядке исполнения 
наказаний на территории области. 
Суды первой инстанции, на террито-
рии которых расположены исправи-
тельные учреждения, заняты только 
рассмотрением уголовных дел, что 
положительно повлияло на качество 
отправления правосудия и снижение 
нагрузки. Так задействованным в 
пилотном проекте тремя судьями 
за 2022 год и 1,5 месяца 2021 года 
рассмотрено 3232 материала, что 
составило 91,1 процента от общего 

количества рассмотренных судами 
области материалов данной кате-
гории. 

Кроме того, в судах сократилось 
вдвое число уголовных дел, рас-
смотренных свыше установленных 
сроков (в суде №2 г. Тараз – на 42,9 
процента, в Жамбылском районном 
суде – на 85,7 процента). Таким 
образом, суды первой инстанции, на 
территории которых расположены 
исправительные учреждения, осво-
бождены от рассмотрения матери-
алов, что ощутимо повлияло на их 
нагрузку.

Наблюдается повышение каче-
ства рассмотрения материалов в 
связи с тем, что судьи специализи-
руются только на их рассмотрении; 
удалось установить налаженную 
работу с администрацией учреж-
дений, службами пробации по 
повышению качества предоставля-
емых материалов по обращениям 
осужденных. 

С момента действия пилотного 
проекта намечается позитивная тен-
денция увеличения получения осу-
жденными поощрений, так за 2022 
год ими получены 2287   поощрений. 
Тогда как за аналогичный период 
прошлого года, когда проект еще не 
действовал всего лишь 1656.

Улучшились и показатели по 
добровольному погашению исков и 
судебных издержек. Так, за период 
действия проекта погашено и возме-
щено в добровольном порядке 155 
988 700 тенге. 

Участвовавшие во втором Между-
народном форуме ученых судебной 
системы делегация судей Верховного 
Суда Кыргызской Республики в г. 
Павлодаре, ознакомившись с рабо-
той Пилотного проекта Жамбылской 
области, отметили его положительные 
аспекты и значение для эффективно-
сти правосудия.

В виду очевидно положительных 
результатов пилотного проекта, в 
регионах, на территории которых 
сосредоточены  учреждения  уголов-
но-исполнительной системы, пред-
лагаем создание в стране специали-
зированных судов по рассмотрению 
материалов в порядке исполнения 
наказаний либо ввести в судах, 
рассматривающих уголовные дела, 
отдельную специализацию по рас-
смотрению материалов данной ка-
тегории. 

Лаззат РАМАЗАНОВА,
кандидат юридических наук, 
судья Жамбылского областного 
суда, г. Тараз, координатор 
пилотного проекта

Аргын ИСКАКБЕКОВ,
юридический консультант Палаты 
юридических консультантов г. Астана
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ПРОЦЕДУРЫ РЕГИОН

Административное взыскание должно 
быть справедливым, соответствующим ха-
рактеру правонарушения, обстоятельствам 
его совершения, личности правонаруши-
теля.

В соответствии со ст. 40 КоАП РК («по-
нятие и цели административного взыска-
ния»), административное взыскание явля-
ется мерой государственного принуждения, 
применяемой уполномоченными на то 
законом судьей, органами (должностными 
лицами) за совершение административного 
правонарушения, и заключается в пред-
усмотренном настоящим Кодексом лишении 
или ограничении прав и свобод лица, со-
вершившего такое правонарушение.

Административное взыскание применя-
ется в целях воспитания лица, совершив-
шего правонарушение, в духе соблюдения 
требований законодательства и уважения 
правопорядка, а также предупреждения со-
вершения новых правонарушений как самим 
правонарушителем, так и другими лицами.

Административное взыскание не име-
ет своей целью причинение физических 
страданий лицу, его совершившему или 
унижение его человеческого достоинства, а 

для устраненИя опасностей, ИсходящИх от 
водоемов областИ, сотруднИкамИ департамента по 
чрезвычайным сИтуацИям кызылордИнской областИ 
постоянно проводятся рейды. прИ этом сотруднИкИ 
чс отмечают: растет чИсло тех, кто пренебрегает 
правИламИ безопасностИ. адмИнИстратИвное взысканИе – это мера государственного прИнужденИя, 

выражающаяся в лИшенИИ ИлИ огранИченИИ прав, благ (денежный штраф, 
конфИскацИя Имущества И.т.д.)

Айнур ДЖУНДИБАЕВА,
судья Специализированного 
межрайонного суда по 
административным правонарушениям 
г. Актобе 

СОБЛЮДАЯ ВСЕ МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ВЗЫСКАНИЯ

В связи с этим, на брифинге в Региональной службе 
коммуникаций специалисты областного департамента по 
чрезвычайным ситуациям предупредили жителей о необхо-
димости строгого соблюдения мер предосторожности.

– На сегодняшний день на водоемах области толщина 
льда составляет от 16 см до 41 см. Несмотря на это, в 
окрестностях Сырдарьи часто встречаются граждане, ха-
латно относящиеся к соблюдению мер безопасности и ло-
вящие рыбу. Между тем, вполне возможны несчастные слу-
чаи, когда лед не выдерживает веса человека. Поэтому мы 
ежедневно совместно с сотрудниками полиции непрерывно 
проводим рейды. Также проведем разъяснительную работу 
с населением, раздадим листы с правилами предосторож-
ности, – сказал старший офицер Управления гражданской 
обороны ДЧС области Нуржигит Турганбай.

Кроме того, ежедневно в многолюдных местах в центре 
города разъясняются правила предосторожности с помощью 
увеличителей громкости.

– Во время рыбалки нельзя выходить на тонкие или не-
замерзшие участки льда, собираться группами на отдельных 
участках льда, приближаться к бороздкам на льду. Также 
запрещено ходить по льду в ночное время. Опять же, на 
ограниченной площади не разрешается пробивать более 
двух ям и разжигать костры, – сказал офицер гражданской 
обороны Мадияр Абсаттар.

Сабина ОСПАНОВА

5. ТОО «ADILET Law Firm», БИН 210140032282, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
обьявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, 
мкр. Кайрат, 152/1, 26

6. ТОО «Три К Групп», БИН 170840028418, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации по 
адресу: Абай область, г.Семей, ул. Габдуллы Тукая, дом 118

12. Товарищество с ограниченной ответственностью «Prosperitas», БИН 
070740012318, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, г. Алматы, мкр. Коктем 1, дом 3, офис 13, тел. +7 925 176 09 97. 
Для созвона прошу использовать номер +77071098055

15. TOO «Energotechnic» (БИН 110340005475) сообщает о прекращении 
деятельности (ликвидации). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 050002, Медеуский 
район, пр. Жибек жолы, д.64, оф. 403.

16. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ай.Си.Эс.Инспекшн 
энд Контрол Сервисез», БИН 011040007437, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, 111/72, каб. 5.

19. ТОО «Производственное предприятие «Волна», БИН 070240014267, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр.Райымбека, д. 491.

34. TOO «M.A. TWINS», БИН 210940037371, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
обьявления по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 78, оф. 1.

35. ТОО «DARA DOORS», БИН 230140003538, обьявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-1, ул. Бостандык, д. 9

36. ТОО «Центр подготовки к родам «Мама плюс» сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандынский 
район, пр. Абая, дом 68/74, оф. 335.

37. Закрывается Филиал Частной компании East Data Center Ltd. (БИН 
220241001253), находящийся по адресу: Медеуский район, пр. Нурсултана 
Назарбаева, дом 36, кв. 44, почтовый индекс 050016. 

39. СПК «Ш.Мухтар», БИН 170740029948, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 161200, РК, Туркестанская область, г.Туркестан, ул.Балдысу, 23.

40. ТОО «Аиша-3», БИН 220640024678, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 160013 Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, квартал 189, 
дом 40, кв.16.

41. СПК «АЛУА-2017» (БИН 170740001214) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Акмолинская обл., Целиноградский р-он, Оразакский с/о, с. 
Бирлик, ул. Тауелсиздик, д. 5.

42. ТОО «Esil 2020» (БИН 201140013702) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Акмолинская обл., Целиноградский р-он, Талапкерский с/о, 
с. Кажымукан, мкр. 4, д. 95.

43. ТОО «Овчарова и К» (БИН 011240008829) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, пр.Достык, д.85А.

44. ТОО «Ермек-2» (БИН 070240019307) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Алматинская обл., Кегенский р-он, Каркаринский с/о с.Кар-
кара, ул. Ш Уалиханов, д. 4.

45. СПК «Жігер-1» (БИН 220640004841) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Алматинская обл., Кегенский р-он, Каркаринский с/о с.Кар-
кара, ул. Ш Уалиханов, д. 4.

46. ТОО «NOMAD TOUR» (БИН 030940000621) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Сеченова, д. 28.

83. ТОО «НАМЫС-Строй group», БИН 110440005205, сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Костанай, ул. Байтурсынова, д.72. каб. 218

84. ТОО «АДАР-АА», БИН 221040020844, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу г. Астана, район Алматы, ул. Байтурсынова, дом 23, кв.58. 
Тел. 87010738888.

85. ТОО «SYNTHETIX TECHNOLOGY KAZAKHSTAN», БИН 
220440047263, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Астана, 
пр. Сарыарка, 17, офис 30.

86. ТОО «ANYMO», БИН 171140028534, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Астана, пр. Сарыарка, 17, офис 30.

87. ТОО «OmaBad», БИН 160340011790, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, пр. Абылай хана, 17/1, кв. 34.

88. ТОО «Qurylys Energy», БИН 220840034921, сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, 
шоссе Коргалжын, здание 25А, офис 502.

89. ТОО «Бух.экспресс» (БИН 080440007035) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, пр.Сейфуллина, д.464, 
кв.1.

90. Товарищество с дополнительной ответственностью «Красота в здоро-
вье» (БИН 221240022709) сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Костанайская обл., г. Костанай, пр. Аль-Фараби, зд. 111А.

91. Филиал ТОО «KazSvet» (КазСвет) в г. Караганды (БИН 160541023432) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Кара-
ганда, р-он им.Казыбек Би, пр. Бухар Жырау, д. 81/1.

92. ТОО «Kaz Hemp Group» (БИН 200140002922) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, пр. Аль-Фараби, 
д.41/3, кв.67.

93. Производственный кооператив «Мәртөбе Мөлдір-су» (БИН 
030640012595) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,  г.Шымкент, 
Каратауский р-он, жилой массив Мартобе, д. б/н.

97. Сельский потребительский кооператив водопользователей «Маргулан» 
(БИН 070440015544) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматин-
ская обл., Енбекшиказахский р-он, Байтерекский с/о, с.Алга, ул.Солтанбай, 
д. 20.

114. ТОО «MAGIC art», БИН 190840011516 (РК, г.Алматы, ул.Сатпаева, 
здание 90/1), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, 
ул.Улугбека, д.40Б, оф.305.

115. ТОО «I-Talent», БИН 210640009068, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Астана, ул.Е 721, дом 3, кв.2. Тел. 87758227835.

116. ТОО «Ақәуен», БИН 220540017077, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: 050000, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Навои, д.208/8, 
кв.318. Тел. 87089137181.

117. ТОО «PRO Burger», БИН 210540010117, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Бостандыкский р-он, мкр.Каргалы, ул.Кенесары 
хана, здание 141. Тел. 87477143710.

118. ТОО «SanTom Universal», БИН 171140037593, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Туркебаева, 
д.38, кв.103. Тел. 87477143710.

119. Представительство ООО «PHARM SYSTEM LOGISTICS» в г.Алматы, 
БИН 190442037803, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г.Ал-
маты, Бостандыкский р-он, ул. Егизбаева, д. 7/9, н.п. 174. Тел. 87477143710.

120. ТОО «UNIDEX-KZ (ЮНИДЕКС-КЗ)», БИН 140940001157, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, 
ул.Розыбакиева, д.72, оф.17. Тел. 87477143710.

121. ТОО «ТОО Азия-Темир», БИН 191040011450, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Актобе, р-он Астана, ул.Пожарского, здание 
50В. Тел. 87779650124.

122. ТОО «ТехЭкспертГрупп», БИН 210140000254, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Атырауская обл., г.Атырау, ул.Қаныш 
Сәтбаев, дом 2Б, кв.19, индекс 060000. Тел. 87055730251.

123. ТОО «OP CHSI» объединение частных судебных исполнителей РК», 

БИН 230140024512 (г.Алматы, Алмалинский р-он, ул. Амангельды, дом 4), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Амангельды, 
д. 4, 3 этаж. Тел. 87077031833.

124. ТОО «Standard.Support.Services.», БИН 150640010513, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Атырауская обл., г.Атырау, 
ул.Қаныш Сәтбаев, д.48В, кв.5. Тел. 87019305153.

125. ТОО «Карлыгаш-АЯГОЗ», БИН 201240022606, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Абай обл., Аягозский р-он, г.Аягоз, 
ул.Актамберды, д.26, кв.82, индекс 070200. Тел. 87025920065.

126. ТОО «Step food distribution», БИН 180240037299, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Акмолинская обл., г.Степногорск, мкр.3, д.14, 
офис 85. Тел. 87718305382.

127. ТОО «ПромРесурсГрупп», БИН 080740009657, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Атырауская обл., г.Атырау, д.35, 
оф.14. Тел. 87028754455.

128. Общественное объединение «Совет по социально-экономическому 
развитию Бауманского сельского округа Узункольского района Костанайской 
области», БИН 120340003445 (111801, РК, Костанайская обл., Узункольский 
р-он, с.Бауманское), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Коста-
найская обл., Узункольский р-он, село Бауманское, ул.Школьная, д. 12. Тел. 
87712812265.

129. ТОО «Айдамар», БИН 180540016663 (Казахстан, Северо-Казахстан-
ская обл., г.Петропавловск, проезд им. Володарского, здание 47, кв. 53), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Петропавловск, ул. 
Конституции Казахстана, д. 4-8. Тел. 87057639434.

130. Объединение собственников имущества «Многоквартирный жилой 
дом 12-72А», БИН 210840024237, сообщает о своей ликвидации на основа-
нии добровольного решения участников. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 130000, Ман-
гистауская обл., г.Актау, мкр.12, дом 72А, кв.16. Тел. 87715234969.

131. ТОО «DALA DEV MANAGEMENT», БИН 210640038676, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский р-он, 
ул. Байтулы Баба, здание 11, индекс 160021. Тел. 87027723434.

132. ТОО «Tabys Lab», БИН 170740000672, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, г.Астана, р-он Есиль, ул. 38, д.17, кв.131. Тел. 
87775511642.

133. ТОО «КажДуБат», БИН 210640010180, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Восточно-Казахстанская обл., Аягозский р-он, с.Айгыз, 
зимовка Курайлы 1, кв. 2, д. 1, индекс 070200. Тел. 87002869356.

134. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Шағырай-Әділет», БИН 170340003934, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: область Абай, Аягозский р-он, сель-
ский округ Бидайыкский, с.Бидайык, участок Шагырай, д.11, индекс 070200. 
Тел. 87002869356.

161. ТОО «Баденов», БИН 180240034442, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская область, Коксуский район, с. Балпык Би, ул. 
С.Сейфуллина, 4.

163. ТОО «Искра-Про», БИН 130840000024, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кутузова, 
42, кв. 368.

164. ТОО «Энергетик - ПВЛ», БИН 211240008494, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Шәкәрім Кудайбердіұлы, дом 1. кв. 41.

165. ТОО «Сафия Life», БИН 180140011549, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г.  Павлодар, ул. 1 мая, 
здание 384/1. 

166. ТОО «DekorLine», БИН 220640016489, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Ерганата 
Кошербаева, дом 54. кв. 42.

также нанесение вреда деловой репутации 
юридического лица.

Административное взыскание не являет-
ся средством возмещения имущественного 
ущерба. Причиненный административным 
правонарушением вред возмещается в по-
рядке, предусмотренном ст. 59 настоящего 
Кодекса.

Комментируемая статья содержит ряд 
новых моментов, характеризующих приро-
ду административных взысканий.

Во-первых, из уголовного права позаим-
ствована концепция принуждения (лише-
ние или ограничение прав и свобод лица, 
совершившего правонарушение).

Во-вторых, административное взыска-
ние более жестко увязывается с требо-
ваниями закона, на основании которого 
судья, орган (должностное лицо) право-
мочны применять меры государственного 
принуждения.

В-третьих, восприятие идей уголовного 
права не означает, что цели администра-
тивного взыскания должны копировать 
цели наказания.

В-четвертых, конструктивно воспри-
нимая роль суда в правомочии налагать 
более широкий спектр взыскании, чем в 
КоАП 1984 года, законодатель полагает, 
что основная задача суда заключается не 
в наказании. Тем более, что в отличие от 
уголовного преступления административ-
ные правонарушения не квалифицируются 
как общественно опасные деяния.

Впервые в настоящем Кодексе опре-
делено, что административное взыскание 
применяется в целях восстановления соци-
альной справедливости и воспитания лица, 
совершившего правонарушение. Данные 
цели заслуживают внимания по нескольким 
причинам. Еще Гегель отмечал: «Все дело 
сводится здесь к пониманию явления, к 
тому, рассматривается ли представление 

принуждения как нечто внутреннее».
Во-первых, административное взыска-

ние и иные меры направлены на защиту за-
кона, законных интересов. Восстанавливая 
нарушенные права, свободы, уполномочен-
ный орган (должностное лицо) обеспечива-
ют защиту закона.

Во-вторых, процедуры наложения взы-
скания основываются на принципах, исклю-
чающих принятие неправомерных решений.

В-третьих, административные взыска-
ния, рассматриваемые как категории со-
знания, могут содействовать правильной, 
адекватной оценке применяемой мере 
воздействия по отношению к совершенному 
правонарушению.

В законодательстве очень часто озвучи-
вается воспитательная роль мер правового 
принуждения. Но ведущие криминологи 
весьма осторожны и полагают, что подоб-
ные задачи свойственны морали, этике. 

Подобная категоричность неправо-
мерна в оценке задач законодательства 
об административных правонарушениях, 
поскольку здесь сохраняются реальные 
возможности применения не взыскания, а 
административно- правового воздействия. 
Например, проверка знаний правил дорож-
ного движения и принудительные меры ме-
дицинского характера могут применяться: 
а) наряду с наложением административных 
взысканий; б) вместо административных 
взысканий; в) самостоятельно.

Меры административного взыскания 
должны быть не только соразмерны со-
деянному, но и сама оценка деяния не 
должна переноситься на личность право-
нарушителя. Квалификация состава адми-
нистративного правонарушения не может 
подменяться характеристикой правонару-
шителя. Такой подход к этому вопросу в 
рассмотрении дела об административном 
правонарушении исключает возможность 
причинения страданий лицу, унижения 
его человеческого достоинства, а также 
нанесения вреда деловой репутации юри-
дического лица.

ЛИКВИДАЦИЯ 
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167. ТОО «ЭНЕРГОСЕРВИСРЕМОНТ», БИН 990540002781. сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Суворова, 88.

168. ТОО «Федосеевгрупп», БИН 220740048689, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. О.Исаева, дом 23.

175. ТОО «Есиль РСБ», БИН 220740049558, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Туран, 41/1, н.п. 8, тел. 87767878788.

176. ТОО «Туран Инвестментс групп», БИН 220740048044, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Туран 41/1, н.п.8, тел. 8-776-7878788.

177. ТОО «Керемет Констракшн», БИН 220840000529, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Туран, 41/1, н.п. 8, тел. 87767878788.

178. Объединение юридических лиц «Саморегулируемая организация «Ре-
спубликанская ассоциация строителей и производителей Казахстана», БИН 
210640031659, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: А.Бокейхана, 
15, НП20, тел. 444-444.

179. ТОО «Nural Group», БИН 160440033963, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Астана, ул. Кошкарбаева, д. 2, кв. (офис) 119. Тел. 
+77777870727.

180. ТОО «KulanTrade», БИН 160440012495, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Астана, ул. Кошкарбаева, д. 2, кв. (офис) 119. Тел. 
+77777870727.

181. Товарищество с ограниченной ответственностью «ABACO», БИН 
160440003051, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. 
Астана, район Сарыарка, ул. Мыржакыпа Дулатова, дом 173/1, почтовый 
индекс 010000. Телефон +7 777 932 28 62.

182. ТОО «DK EQUIPMENT», БИН 201040006875, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан 6003 Алматинская обл. г. Алматы, мкр. 
АКСАЙ-3Б, д. 2, кв. (офис) 47, тел. +7 702 440 0007.

183. ТОО «КайСер+», БИН 050440012462, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Атырау, ул. Досмухамедова, 84, тел. 8778 589 97 11.

184. ТОО «ТСС-Профи», БИН 110240010076, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Атырауская обл., Жылыойский район, г. Кульсары, 
в/п Тенгиз, мкр. 4, 2, дом б/н, тел. 8701 577 77 17.

185. ТОО «ЭлитТрансСервис», БИН 060640010920, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: ул. Варламова, 27А, н.п. 595, тел.: 232-13-67; 
+7702 198 07 08.

186. ТОО «ЖанНур-Групп», БИН 180140041709, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, жилой массив За-
речный-1, ул. Телефонная, д. 21Б. Тел: 8(701)591-91-71.

187. ТОО «Zere system», БИН 220540020235, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу г. Астана, пр. Туран, 55, кв. 5, тел. +77752203144.

188. ОО «ЖАРИА», БИН 981140003171, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Астана, пр.Абая, 32/18, тел. 87783888969.

189. ТОО «N. Style» (БИН 081040018722) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г. Актобе, ул. Абылхаир хана, 9-28.

190. ТОО «Railex», БИН 131040009943, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Астана, ул. Калдаякова, 4, тел. 87766655152.

191. ТОО «AdalEt LTD», БИН 210240039520, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Исаева, дом 
125, кв. 50, тел.+ 7 747 538 47 47.

192. ТОО «Ерасыл Trade Company», БИН 160940016010, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, Жамбылская область, Кордай-
ский район, село Жамбыл, ул. Акбулак, здание 1, почтовый индекс 080411.

193. Общественное объединение «Кордайский районный Азербайджа-
но-Турецкий и Курдский культурный центр», БИН 960940003729, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Жамбылская область, 
Кордайский район, село Кордай, ул. Толе би, дом 120, п/и 080400.

199. ТОО «AiSer Electric», БИН 210540036755, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
по адресу: индекс A30E7D8, г. Алматы, Наурызбайский район, ул. Аспанди-
ярова, дом № 177. Телефон 87087169212.

204. ТОО «САУДА ПРОДУКТ», БИН 190240024992, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г.Атырау, ул. Талгата Бигельдинова, 49

205. ТОО «New glass», БИН 100140004323, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Алматы, Наурызбайский район, мкр.Карагайлы, д.5

206. ТОО «International Moving Services», БИН 080340010833, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский район, 
ул.Ауэзова, д.3.

209. ТОО «DekorFasadStroy», БИН 200340011027, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, пр. Кобланды батыра, 36 Б, кв. 138.

210. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Асыл», БИН 160340027945, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская обл., Амангельдинский р-н., с. Аман-
тогай, ул. Жалдама, д.27.

211. Общественное объединение «Центр досуга и занятости инвалидов и 
пенсионеров», БИН 040440040961, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Костанайская обл., г. Рудный, ул. Шевченко, д. 48.

212. ТОО «Табыс-шың», БИН 160440033498, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев содня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Л.Беды, 38, кв. 3.

213. ТОО «Жебе-21» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Тараз, 
жилой массив Лето, ул.Куншуак, дом 3

214. ТОО «СтабилЗ» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Туркестанская обл., г.Туркестан, ул. Молда Мусы Байзакова, дом 17

215. СПК «Талас-Даму» (БИН 181140025195) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Жамбылская обл., Таласский р-он, Саду Шакировский 
сельский округ, с.Тамабек, ул. Муратбека Ташкентбаева, 5/1.

216. ТОО «Аягоз Жылу» (БИН 060940007793) сообщает о своей ликви-
дации (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Аягоз, ул. Ауезова, д. 14, теле-
фон 87223730109

217. ТОО «Medin Group», БИН 161140023968, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления. По адресу: г. Алматы, ул. Гагарина, д.236, офис Б. Тел. 
87024040232

218. ТОО «VikMar (ВикМар)», БИН 220840033060, объявляет о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 110Б, офис 31

219. ТОО «Бек-Ане», БИН 210940026554, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Астана, ул. Керей Жанибек Хандар, д. 14/2, кв. 73, 
тел. 87019995413.

220. ТОО «АЛДИЯР КУЗЕТ АСТАНА» (БИН 150740011892) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Астана, ул. Отырар, д. 15, кабинет 206, 
тел. 77025012141

221. ТОО «Go Group Сonsulting» (БИН 190540009246) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. 
Ш.Уалиханова, 79 офис 4, тел. +77076281998.

223. ТОО «Sun Sapa» (БИН 150440005629) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-

ления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, город 
Кокшетау, улица Уалиханова, дом 197 б.

224. ТОО «Насыпжан» (БИН 160940005440) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, область Абай, г.Семей, ул.Жомартбаева, 13А.

225. ТОО «Start Taxi», БИН 201140000453, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, мкр. Куншыгыс, 
д.46, кв.61, почтовый индекс 160000.

226. ТОО «Томирис Трейд», БИН 050240010344, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, мкр. 
Терискей, д.49, кв.2, почтовый индекс 160050.

227. ТОО «Посудный рай», БИН 111040015002, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 160050, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, Те-
мирлановское шоссе, д.54.

228. ТОО «ZHARLYGAPOV», БИН 210340031370, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Караганда, ул. Жекибаева, 133/2-57. 

229. ТОО «Максимус 09», БИН 200440004662, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Караганда, пр. Строителей, 17-149.

230. ТОО «SKM Company», БИН 210640022144, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Караганда, ул. Александра Затаевича, стр. 10.

231. ТОО «KARATAI», БИН 150940006823, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Караганда, ул. Ермекова, 114/1, 12.

232. ТОО «Институт повышения квалификации при КарГТУ», БИН 
140640021041, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, 
ул. Абая, 67, корпус 2, аудитория 501.

235. ТОО «Grainservice», БИН 121140000436, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Радужная, 14.

236. ТОО «I&S SKO», БИН 200640010248, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Петропавловск, ул.К.Сутюшева, 15, тел.8-775-887-5392.

237. ТОО «Spring Kazakhstan», БИН 070640006393, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Космонавтов, 3в.

238. Товарищество с ограниченной ответственностью «Сигма-Вектор», 
БИН 001140010776, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алма-
ты, Алмалинский район, ул. Толе би, дом 202 А.

240. TOO «Industrial Construction Group» (Индастриал Констракшн Групп), 
БИН 180340032360, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, область Жеті-
су, Панфиловский р-он, г. Жаркент, ул. Чокана Валиханова, д. 159, п.и. 041300

241. ТОО «ИДЕАЛ КАЗАХСТАН», БИН 220440040840 (Казахстан, Ман-
гистауская обл., г. Актау, мкр. 12, д. 17, кв.40, индекс 130000), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления. Тел. 87023952486

242. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЕДЦЕНТР», 
БИН 140740026928, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республи-
ка Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, ул. Тургенева, 
дом 104, кв. 54. Тел.: 87132909175, 87051476767.

243. ТОО «Акбоз», БИН 041240015153, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: 070800, Республика Казахстан, Вос-
точно-Казахстанская область, район Алтай, г. Алтай, ул. Промышленная, 4. 

244. ТOO «Qulpynai algaby», БИН 210240003143, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, село 
Казакстан, улица Т.Рыскулова, дом 4, тел. 8(775)899-13-73

245. TOO «Улисс» (БИН 221240016635) объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, 
район Есиль, ул. А.Бокейхана, д. 25Г, кв. 19

246. ТОО Детский сад «Амина», БИН 150740009246, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются течение 2-х месяцев cо дня  публи-
кации обьявление по адресу: Казахстан, Алматинская область, Уйгурский 
район, с. Большое Аксу, ул. Махмута Гожамиярова, дом 5 а, почтовый индекс 
041815. Тел. 87471388949

248. TOO «Samal Service Caspi», БИН 090740001465, объявляет о своей 
ликвидации. Основание: Решение единственного участника №l от 27.12.2022г. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев по тел. 8(778) 515 41 90

249. Товарищество с ограниченной ответственностью «SaDaS Agro», БИН 
210840012055, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, Алматинская область. Уйгурский район, Шарынский сельский 
округ, село Шарын, улица Мемуна Хамраева, дом 67, почтовый индекс 041816.

251. Некоммерческая организация «Республиканская палата по рыбовод-
ству» (БИН 170140008274) сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации обьявления по адресу: 
г. Астана, ул. Кенесары, 43, каб. 36, тел. 57-63-71

253. TOO «Nur Adversting Services», БИН 171140007452, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации обьявления по адресу: г. Алматы, 11-й мкр., 11 д. 9, кв. 22, тел. 
8 771 776 00

254. Ликвидацононная комиссия уведомляет о добровольной ликвидации 
ТОО «ТОР consulting», расположенного по адресу: Республика Казахстан, 
индекс 050000, г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Кулагер, дом 14, кв. 25. 
Ликвидация осуществляется в порядке и сроки, определенные уставом TOO 
«TOP consulting» и действующим законодательством Республики Казахстан. 
Заявления и претензии кредиторов к ТОО «TOP consulting» принимаются лик-
видационной комиссией в письменном виде по адресу: Республика Казахстан, 
индекс 050000, г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Кулагер, дом 14, кв. 25, в 
течение двух календарных месяцев с даты публикации настоящего объявления.

262. Товарищество с ограниченной ответотвенностью «Стройтокс-Н», 
БИН 090140018309, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 
Шевченко, 162в, кв. 17.

264.ТОО «АЗАМАН А»,  БИН 191040015166, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, Коксуский район, с. Балпык 
Би, ул. Казыбек би, дом 39.

265. Tulegen DON, Liquidator of Qazaq petrochemical plant Ltd. Astana in 
AIFC, registered and acting in accordance with the law of International Financial 
Centre «Astana», business identification number (BIN) 220540900337, located 
at: 58B Kabanbay Batyr Ave, 14, Esil District, Z05P4D2 Astana, Republic of 
Kazakhstan, notifies that the Shareholders of Qazaq petrochemical plant Ltd., on 
the appointment of a meeting to present, explain and approve the Liquidator’s 
Report on the completion of the voluntary liquidation procedure. The meeting will 
take place February 28, 2023 at 10.00 a.m. at the address: 58B Kabanbay Batyr 
Ave, 14, Esil District, Astana.

 

2. Открылось наследство после смерти гр. Ситникова Афанасия Михе-
евича, умершего 12 декабря 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Акановой К. К. по адресу: г. Алматы, ул. З. Шашкина, дом 4, оф. 1 Тел.: 
3872005, +77014411786

3. Открылось наследственное дело после смерти Абдугалиева Кайырбека 
Касымкановича, умершего 05 августа 2022 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, 
ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620

4. Открылось наследственное дело после смерти гр. Алимбаева Сайлаубе-
ка Ануарбековича, 06 марта 1957 года рождения, умершего 01 ноября 2022 
года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по 
адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген 
батыр, ул. Титова, здание №19, к нотариусу нотариального округа Алматин-
ской области Смагуловой Гульнаре Бейсеновне до 01 мая 2023 года. Тел.: 8 
777 208 28 21, 8 747 267 17 00

7. Открылось наследственное дело после смерти гр. Култанова Досмухам-
бета Касымбековича, 19 января 1958 года рождения, умершего 26 декабря 
2022 года. Наследников и заинтересованных лиц, претендующих на наслед-
ство, 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 Бек-
кожаеву Ернату Бауыржановичу до 26 июня 2023 года. Тел.: 87781624993, 
87071624991

8. Открылось наследственное дело после смерти гр. Таировой Изаткиз, 20 
марта 1957 года рождения, умершей 02 сентября 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 02 мар-
та 2023 года. Тел.: 87781624993, 87071624991

9. Открылось наследственное дело после смерти: гр. Хасан-Оглы Айша 
Мамедовна, 17 июня 1965 года рождения, умершей 29 июля 2022 года. На-
следников 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 нотари-
усу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыр-
жановичу в течение одного месяца с момента публикации объявления. Тел.: 
87781624993, 87071624991

10. Открылось наслелственное дело после смерти гр. Шпилькиной Люд-
милы Леонидовны, 01 января 1965 года рождения, умершей 29 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 
Бауыржановичу до 29 мая 2023 года. Тел: 87781624993, 87071624991

17. Открылось наследство после смерти гр. Умбетбаева Аскара Исатаеви-
ча, умершего 10.01.2023 года. Заинтересованным лицам обращаться к нота-
риусу Коренчук Н.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Шукенова 
(бывшая Наурыз,) дом 64/1, тел. 7017236986

18. Открылось наследство после смерти гр. Наливкина Игоря Анатольеви-
ча, 28.03.1966 г.р., умершего 13 января 2023 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Пайзолдин Малик Оралбекулы по адресу: г. Алматы, мкр. Шугы-
ла, д. 347/1, ЦОН Наурызбаевского района, тел.: 87752105854, 84747969991

20. Открылось наследственное дело после смерти гр. Разуваевой Раисы 
Ивановны, 23 декабря 1941 года рождения, умершей 19 ноября 2008 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

21. После смерти Поповой Веры Васильевны, 10.08.1959 г.р., умершей 
20.07.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой 
А.С. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Тынышбаева, 
3, тел.: 87272214125, 87017317707

22. После смерти Баранова Михаила Алексеевича, 23.06.1958 г.р., умерше-
го 29.12.2022 г. открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой 
А.С. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Тынышбаева, 
3, тел.: 87272214125, 87017317707

23. Открылось наследство после смерти гр. Иванова Дмитрия Алек-
сандровича, дата смерти 25.11.2020г. Всех наследников просим явиться к 
нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, д. 8, оф. 2, 
тел. 87077552462

24. Открылось наследство после смерти гр. Жакасова Ерлана Зейноллаевича, 
дата смерти 25.11.2022 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игам-
бердиевой Б.А. по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, д. 8, оф. 2, тел. 87077888544

25. После смерти Сетямова Шухрата Шарахатовича, умершего 28.12.2022г. 
открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой А.К. Наследников 
прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, 9 а, тел. 87021036826

26. После смерти Курбанова Рустамджана Мамунджановича, умершего 
11.09.2022г., открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой А.К. 
Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, 9 а, тел. 
87021036826

27. После смерти Шалипова Фархата Шаяхметовича, умершего 06.11.2022г.
открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой.А.К. Наследников 
прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге 9 а. тел.87021036826

28. После смерти Змейкова Александра Павловича, умершего 26.10.2022г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Байкадамовой Назгуль Талгат-
бековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, 
д. 7, оф. 4. тел.: 87272214126, 87757085555

29. После смерти Воропаевой Таисии Петровны, умершей 11.06.2010г. 
открылось наследственное дело у нотариуса Байкадамовой Назгуль Талгат-
бековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 
9 а, тел.: 87272214126, 87757085555

30.  После смерти Нечипуренко Валентины Вячеславовны, умершей 
02.04.2020г., открылось наследственное дело у нотариуса Евдокимова Вади-
ма Александровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, 
ул. Р.Зорге, 9 а, тел. 87772997864

31. После смерти Мельчарик Тамары Спиридоновны, умершей 10.06.2011г. 
открылось наследственное дело у нотариуса Евдокимова Вадима Алексан-
дровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, 
9 а, тел. 87772997864

32. После смерти Омарова Асулана Куанышбаевича, умершего 01.01.2023г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Евдокимова Вадима Алексан-
дровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, 
9 а, тел. 87772997864

33. После смерти Машраповой Жадыры Абусейтовны, 23.03.1986 г.р., 
умершей 17.12.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жа-
малбековой А.С. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. 
Тынышбаева, 3. Тел.: 87272214125, 87011317707

47. Открылось наследственное дело после смерти Джагафаровой Галины 
Семеновны, 06.06.1935 г.р., умершей 16 января 2023 года. Наследникам об-
ратиться к нотариусу Алпысбаеву Б.М. по адр.: РК, г.Алматы, ул.Жандосова, 
3, оф. 19. Тел.:+7-705-312-33-83.

48. Открылось наследственное дело после смерти Парфенченко Юрия 
Петровича, 26.07.1953 г.р., умершего 11 декабря 2022 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Самойловой М.Л. по адр.: РК, г.Алматы, пр.Абая, д. 
153А, оф. 7. Тел.:+7-777-226-68-20.

49. Открылось наследство после смерти: Одинцова Людмила Викторовна, 
умерла 10.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баткаловой Н.Б. 
по адресу: г.Алматы, ул. А.Молдагуловой, д.32, оф.127. Тел. 87017358360.

50. Открылось наследство после смерти Этенбаева Мурата, 20.06.1963 г.р., 
умершего 04.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусатаевой 
А.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Коктем-2, д.1, офис 1. Тел. 87273762523.

51. Открылось наследство после смерти Тунякина Валерия Андреевича, 
умершего 19.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исабаеву Б.К.: 
г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Бухар Жырау, д. 66/120, каб.101. Тел.  
8 702 220 30 03

52. Открылось наследство после смерти Кабытаевой Гульшат Якубовны, 
умершей 20.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой 
Р.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского, д.167, оф.60. Тел. 87777831360

53. Открылось наследство после смерти Садыкбекова Серика Абдамито-
вича, умершего 28.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисико-
вой Р.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского, д.167, оф.60. Тел. 87777831360

54. Открылось наследство после смерти Бабакина Владимира Николаеви-
ча, умершего 18.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой 
Р.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского, д.167, оф.60. Тел. 87777831360

55. Открылось наследство после смерти Быкова Владимира Анатольевича, 
умершего 07.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой 
Р.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского, д.167, оф.60. Тел. 87777831360

56. Открылось наследство после смерти: Абдуллаев Пархат Нуруламович, 
умер 09.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

57. Открылось наследство после смерти: Рощупкин Владимир Михайло-
вич, умер 22.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

58. Открылось наследство после смерти: Молокова Лариса Александров-
на, умерла 06.01.2023 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.

59. В связи с открытием наследства по закону на имущество на имя 
умершей гр. Алихановой Лидии Александровны, дата смерти 25.07.2022 г. 
Просьба всех наследников по закону обращаться к нотариусу Сактыбаевой 
Е.Г.: г.Алматы, пр.Сейфуллина, д.518, оф.8. Тел. 87272922334.  

60. В связи с открытием наследства по закону на имущество на имя 
умершей гр. Джолдыбаевой Айжан Саметовны, дата смерти 29.07.2022 г. 
Просьба всех наследников по закону обращаться к нотариусу Сактыбаевой 
Е.Г.: г.Алматы, пр.Сейфуллина, д.518, оф.8. Тел. 87017460882.  

61. Открылось наследство после смерти Даугавет Владимира Петровича, 
умершего 29.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У.: 
г.Алматы, ул.Макатаева, д.142, оф.47. Тел. 87017627107, 87058856016, Тел. 
/факс 87273978747.

62. Открылось наследство после смерти гр.Касымжанова Асета Абди-
кадировича, умершего 13.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Асабаевой М.К.: г.Алматы, пр.Достык, 91/2, оф. 404. Тел. 87073348373.

63. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смер-
ти Лобановой Руфины Поликарповны, умершей 02.10.2022 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 
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260. АО «CK «ТрансОйл» сообщает, что во исполнение Закона Респу-
блики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных 
случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» и 
письма «Агентство Республики Казахстан по урегулированию  развитию 
финансового рынка» от 22.06.2022г. №03-4-13/630 Передало страховой 
портфель по обязательному страхованию работника от несчастных случаев 
при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей и обязательства 
по ним в АО «КСЖ» ГАК по адресу г. Астана, ул. Мэнгілік Ел 30, БЦ 
«Astana Partners», контактный тел. 8 (7172) 916 333.

266.Товарищество с ограниченной ответственностью «Индустриальная 
зона-Алматы» является собственником железнодорожных подъездных 
путей на станции «Индустриальная», расположенной по адресу: город 
Алматы, Алатауский район, улица Индустриальная, 142/26. Подъездной путь 
Товарищества представляет собой железнодорожный комплекс, состоящий 
из путевого хозяйства: соединительные, выставочные, накопительные, 
предохранительные пути.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Индустриальная 
зона-Алматы» являясь клиенто - ориентированной компанией, нацеленной 
на предоставление качественного сервиса нашим Клиентам сообщаем что, 
Департаментом по регулированию естественных монополий МНЭ РК по 
городу Алматы утвержден приказ от 25 января 2023 года за #07-ОД, где на 
услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава 
при условии отсутствия конкурентного подъездного пути утвержден тариф 
в размере 1 165 тенге/вагоно-км без НДС, с вводом в действие с 01 февраля 
2023 года.

По вышеуказанной деятельности Товарищество включено в местный 
раздел государственного регистра субъектов естественных монополий по 
городу Алматы.

Основная миссия нашей компании заключается в предоставлении услуг, 
сопутствующих перевозке грузов железнодорожным транспортом, при этом 
обеспечивается равный доступ к услугам подъездных путей всем участникам 
индустриальной зоны Алматы. Услуга пользования подъездными ж/д путями 
предоставляется на договорной основе с ТОО «Индустриальная зона-Алматы» 
на станции «Индустриальная».

255. «АО «Зерновая страховая компания» (далее - Компания) с 28 
октября 2021 находится на принудительной ликвидации, возбуждением 
ликвидационного производства в соответствии с решением СМЭС г. Нур-
Султан 22.09.2021 года.

05.11.2021г. Ликвидационной комиссией опубликовано объявление на 
государственном и русском языках о приеме претензий кредиторов Компании 
в течение двух месяцев с момента публикации («Юридическая газета» и «Зан 
газеті»). 05.01.2022г. завершена работа по приему претензий от кредиторов 
компании. 07.04.2022г. уполномоченным органом утвержден Реестр 
требований кредиторов и промежуточный ликвидационный баланс Компании.

В рамках пополнения ликвидационной массы взыскана дебиторская 
задолженность на сумму 6 638 тыс. тенге, проведена реализация имущества 
Компании. Завершены расчеты с кредиторами Компании.

В настоящее время составленный отчет о ликвидации и ликвидационный 
баланс Компании направлен на согласование в уполномоченный орган. Далее 
будут приняты меры по их утверждению судом в установленном порядке.

По состоянию на 01.01.2023г. обязательства Компании составляют 
860 944 тыс. тенге, активы составляют 326 149 тыс. По вопросам работы 
ликвидационной комиссии Компании обращаться по адресу: г. Алматы, ул. 
Байтурсынова, 122/22, тел.:8 (701) 800 83 11

64. Открылось наследство после смерти гр.Лебедевой Валентины Васи-
льевны, умершей 14.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраи-
мовой Р.А.: г.Алматы, пр.Райымбека, д. 251/2, оф.4,  2 этаж. Тел. 87089520638.

65. Открылось наследство после смерти: Ким Борис, умер 27.08.2022 г. На-
следникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек 
би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

66. Открылось наследство после смерти гр. Махметова Булата Бекзатовича, 
19.01.1948 г.р., умершего 29.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абдрасил А.П.: г.Алматы, ул.Р.Зорге, д.7, оф.3. Тел. 87789000757.

67. Открылось наследство после смерти гр.Чуракова Сергея Александро-
вича, ИИН 830920301290, умершего 19.09.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Абдрасил А.П.: г.Алматы,  ул. Р.Зорге, д.7, оф.3. Тел. 87789000757.

68. Открылось наследство после смерти гр.Эйбова Бакира Ариф-оглы, 
ИИН 320601300300, умершего 25.03.2021 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Абдрасил А.П.: г.Алматы, ул. Р.Зорге, д.7, оф.3. Тел. 87789000757.

69. Открылось наследство после смерти гр.Губезовой Лилии Танцоховны, 
ИИН 501108401574, умершей 06.12.2022 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Абдрасил А.П.: г.Алматы, ул. Р.Зорге, д.7, оф.3. Тел. 87789000757.

70. Открылось наследство после смерти: гр.Молгачев Геннадий Иванович, 
ИИН 490818301638, умер 06.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абдрасил А.П.: г.Алматы, ул. Р.Зорге, д.7, оф.3. Тел. 87789000757.

71. Открылось наследство после смерти Буркитбаева Рыскелды Маулено-
вича, 01.08.1956 г.р., ИИН 560801300466, умершего 04.12.2022 г. Наследни-
кам обращаться к нотариусу Оекеновой К.М. по адресу: г.Астана, ул.Сарай-
шык, д.34, ВП 36. Тел. 87017309081

72. Открылось наследство после смерти Сейтжанова Юрия Сейтхановича, 
10.05.1948 г.рождения, ИИН 480510350334, умершего 07.01.2023 г. Наслед-
никам обращаться к нотариусу Оекеновой К.М. по адресу: г.Астана, ул.Са-
райшык, д.34, ВП 36.Тел. 87017309081

73. Открылось наследство после смерти гр.Гойколовой Нины Васильевны, 
умершей 29.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абусыдыковой 
А.Б.: г.Алматы, ул.Жандосова, д. 51, оф.5.Тел. 87077770762. 

74. Открылось наследство после смерти гр.Толмачева Станислава Петрови-
ча, умершего 11.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абусыдыко-
вой А.Б.: г.Алматы, ул.Жандосова, д. 51, оф. 5. Тел. 87077770762. 

75. Открылось наследство после смерти гр.Монич Сергея Владимировича, 
умершего 26.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абусыдыковой 
А.Б.: г.Алматы, ул.Жандосова, д. 51, оф. 5. Тел. 87077770762. 

76. Открылось наследство после смерти гр. Фархиевой Галии Габдулха-
ковны, умершей 10.01.2023 г. По всем вопросам обращаться к нотариусу 
Абусыдыковой А.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, дом 51, офис 5. 
Тел. 87077770762.

77. Открылось наследство после смерти: Медеубаева Жумагуль, умерла 
06.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г.Алматы, 
мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский р-он. Тел. 87007107015.

78. Открылось наследство после смерти Сальменова Рашита Ганиевича, 
умершего 06.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асабаевой 
М.К.: г.Алматы, пр.Достык, 91/2, оф. 404. Тел. 87073348373.

79. Открылось наследство после смерти: Долгих Андрей Андреевич, умер 
19.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбакиевой Г.А.: г. 
Алматы, ул. Халиуллина, д. 66, уг.ул.Чаплина,71. Тел. 87012321044.

80. Открылось наследство после смерти Щуклина Виталия Вячеславовича, 
умершего 05.01.2023 г. Наследникам обращаться к нотариусу Майкеновой 
Б.Х.: Акмолинская обл., п.Шортанды, ул.Лермонтова, д.16Г. Тел. 87078082166.

81. Открылось наследство после смерти Чайзадановой Баян Ергазиновны, 
умершей 30.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек А.Б.: 
г.Алматы, мкр.5, д.10, оф.2. Тел. 87074736260.

95. Открылось наследственное дело после смерти Дрюченко Валентины 
Анатольевны, 05.01.1960 г.р., умершей 13 января 2023 года. Наследникам об-
ратиться к нотариусу Бисмельдиновой М.К. по адр.: РК, г.Астана, ул.Кунаева, 
12/1. Тел.:+77011742057.

96. Открылось наследственное дело после смерти Татарковой Виктории 
Викторовны, 10.02.1945 г.р., умершей 11 августа 2022 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Алдамуратовой А.А. по адр.: РК, Алматинская обл., 
Илийский р-он, с.Отеген Батыр, ул.Титова, 16а (здание КазПочты, 2эт.). 
Тел.:87011336070; 87013147899.

100. Открылось наследство после смерти: Жаманкулов Нургали Толкыбе-
кулы, умер 14.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
А.Т.: г.Алматы, ул.Ауэзова,163А, н.п. 326. Тел. 87026395509

101. Открылось наследство после смерти: Джандигова Насиман Османовна, 
02.04.1953 г.р., умерла 20.09.2022 г. Наследникам обратиться к нотариусу Баяке-
евой Р.О.: г.Алматы, пр. Гагарина, д. 274/1, кв. 3. Тел.: 87273963010, 87772717704  

102. Открылось наследство после смерти: Кучатова Нагима Юсуповна, 
умерла 03.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой 
В.А.: г.Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, Нотариус Адвокат. Тел. 87142543207.

103. Открылось наследство после смерти: Кораблев Геннадий Алексан-
дрович, умер 02.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой 
А.А.: г.Алматы, ул. Ауэзова, д. 99. Тел. 87273758040.

104. Открылось наследство после смерти Брагина Ивана Викторовича, 
умершего 18.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кустутиновой 
Г.М.: г.Талгар, ул. Гагарина, д. 102. Тел. 87013137972.

105. Открылось наследство после смерти Гасанова Руслана Ханвердиеви-
ча, умершего 03.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кустутино-
вой Г.М.: г.Талгар, ул. Гагарина, д. 102. Тел. 87013137972.

106. Открылось наследство после смерти Косенковой Валентины Егоров-
ны, умершей 12.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кустутино-
вой Г.М.: г.Талгар, ул. Гагарина, д. 102. Тел. 87013137972.

107. Открылось наследство после смерти Волис Анатолия Львовича, умер-
шего 07.07.2022 г., проживавшего в г.Алматы.  Наследников просим явиться 
к нотариусу Конуспаевой Э.Е.: г.Алматы, ул. Ауэзова, д. 128, оф. 2. Тел.: 
87272742035, 87772313300.

108. Открылось наследство после смерти Джумабаева Рауфа Рахимжано-
вича, умершего 20.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжа-
новой Г.Т.: г.Алматы, ул. Казанская, д. 34. Тел. 87016224356

109. Открылось наследство после смерти Касеновой Баян Баяхметовны, 
умершей 18.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтовой Т.М.: 
г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47, кв.2. Тел. 87024198343.

110. Открылось наследство после смерти: Турсунов Аскар Нигметович, 
умер 05.01.2023 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

111. Открылось наследство после смерти гр.Уразбаева Карымбая Базарба-
евича, умершего 12.08.2022 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.

112. Открылось наследство после смерти: Нурсатова Жанна Оринбасаров-
на, умерла 06.03.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нұғмановой 
Г.А.: г.Кызылорда, ул.Казантаева б/н, ТЦ Касиет. Тел. 87473822160.

143. Открылось наследство после смерти: гр. Аширбекова Роза, умершей 
01 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяновой Р.Н. по 
адресу: г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 132, 1 эт., оф.104.

144. Открылось наследство после смерти: гр. Калинюк Сергей Григо-
рьевич, умершего 25 декабря 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Быковой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16

145. Открылось наследство после смерти: гр. Бейсембаева Бейшкул Саги-
мовна, умершей 02 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Тай-
буриновой Д.Д. по адресу: г.Астана, район Есиль, ул. Д.Кунаева, д. 29, оф.5

146. Открылось наследство после смерти: гр. Кошербаева Бакыт Кабдул-
ловна, умершей 30 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Дюсенбековой А.К. по адресу: г.Астана, ул.Жирентаева, 9, н.п-3

147. Открылось наследство после смерти: гр. Балабеков Хайрулла, умерше-
го 09 декабря 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмановой М.Д. 
по адресу: Алмат. область, с.Узынагаш, ул.Макатаева, 199

148. Открылось наследство после смерти: гр. Жаксыбаев Абдысерик, умер-
шего 22 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмановой М.Д. 
по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Макатаева, 199

149. Открылось наследство после смерти: гр. Кусайнов Утеген Куаны-
шович, умершего 17 ноября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кузембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, 116, оф.84

150. Открылось наследство после смерти: гр. Сармуканова Аксырга Кен-
жебаевна, умершей 24 декабря 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джигитековой Г.Т. по адресу: г.Актау, 13 мкр, д.42 Б, кв. 7.

151. Открылось наследство после смерти: гр. Камамбаева Куляймаш 
Джазыловна, умершей 28 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абдулбакиева З.С. по адресу: г.Алматы, ул.Жансугурова, 176а, оф. 9

152. Открылось наследство после смерти: гр. Кейкешова Марата Амангель-
диновича, умершего 02 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нурмаковой Б.М. по адресу: г.Костанай, ул.Чкалова, д.7, в.п-2, до 02.03.2023 г.

153. Открылось наследство после смерти: гр. Видманова Анастасия Ан-
дреевна, умершей 06 ноября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Быковой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16

154. Открылось наследство после смерти: гр. Тибейкин Валерий Григо-
рьевич, умершего 03 октября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Макагоновой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, тел. 3020103

155. Открылось наследство после смерти: гр. Ким Татьяна Владимировна, 
умершей 03 января 2023г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоно-
вой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93

156. Открылось наследство после смерти: гр. Чайсмаилова Саранас Жа-
лаувна, умершей 09 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

157. Открылось наследство после смерти: гр. Прошин Сергей Степанович, 
умершего 17 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Рогозиной 
Я.А. по адресу: г.Алматы, ул.Жансугурова, 200.

158. Открылось наследство после смерти: гр. Смирнов Вячеслав Нико-
лаевич, умершего 09 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баяновой Р.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 132, 1 эт., оф.104.

159. Открылось наследство после смерти: гр. Прокопюк Сергей Фили-
пович, умершего 31 декабря 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сабиржановой С.М. по адресу: г.Астана, ул.Абая, 13, БЦ «Искер», оф.219.

160. Открылось наследство после смерти: гр. Миронов Александр Васи-
льевич, умершего 10 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236.

196. Открылось наследство после смерти: гр. Шин Надежда Константи-
новна, умершей 15 сентября 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Аюханова Гюзель Булатовна по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, 211/71, н.п. 
119, тел. 3753004.

197. Открылось наследство после смерти гр. Бешенова Турсынказы Кама-
ловича, умершего 07 ноября 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, дом 6А, 
или связаться по телефону 87479777719.

198. Открылось наследство после смерти гр. Литвиновой Людмилы Федо-
ровной, умершей 18 сентября 2022 года. Наследникам обращаться к нотариу-
су Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, дом 
6А, или связаться по телефону 87479777719.

200. Открылось наследство после смерти гр. Имировой Рашиды Ураи-
мовны, умершей 12 августа 2022 года. Наследникам обращаться в течение 1 
(одного) месяца со дня опубликования объявления, к нотариусу Абдрахмано-
вой В.Б. по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, ул. 
Алатау, дом 8А, тел. +7 707 714 36 32.

201. Открылось наследство после смерти гр. Дигарбаева Естеу Молдажа-
новича, умершего 9 октября 2022 г. Наследников просим обращаться к нота-
риусу г.Алматы Джарасовой Б.А. по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, 
ул.Кабанбай батыра, д.140/140А. Тел. 399-88-44.

202. Открылось наследство после смерти гр. Мурзабекова Жаксылыка 
Бердваевича, умершего 23 октября 2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Жунусканову И. Т.: г. Костанай, проспект Аль-Фараби, д. 74, офис 11а. 
Тел.: 87073630191, 87023026055.

203. После смерти Ибраимова Усмана, умершего 22.11.1999 г., открылось 
наследственное дело. Наследникам обращаться к нотариусу Байгожаевой 
Р.С. по адресу: Алматинская обл., с. Шелек, ул. Орынтаева, д. 60, оф. 4. Тел. 
8(72776)2-40-28.

208. Открылось наследство после смерти гр. Балатько Максима Сергееви-
ча, умершего 09.01.2023 г. Наследникам обращаться к нотариусу Комзовой 
Т.Е. по адресу: г. Костанай, ул. Арыстанбекова, 1, БЦ «Премьер» тел.: 8 (7142) 
22-99-91; 8777 227 18 58.

222. Открыто наследственное дело после смерти Дубербаева Куандыка Ту-
леухановича, 31.03.1963г.р., умершего 21.12.2022 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу г. Астаны Барлубаевой К.С. по адресу: г. Астана, ул. Достык, дом 
5, ВП-102, тел. 57-32-46

239. Открылось наследство после смерти гр. Вавилова Вячеслава Анато-
льевича, 11.02.1958 года рождения, умершего 19 ноября 2022 года. Наследни-
кам обращаться к нотариусу г. Алматы Магзумбековой Айгерим Абылкасовне 
по адресу: ул. Шевченко, 165Б, офис 305, тел. 87020007546

247. Открыто наследственное дело после умершего 05.11.2022 года Есбер-
генова Нурислама Нурлыхановича.Наследникам обращаться к нотариусу 
Хамитовой Гульмире Усембаевне по адресу; г.Астана, ул.Брусиловского, 
дом5, ВП-13, тел. 30-71-66 

250. Открылось наследство после смерти гр. Тілеуберген Мүбәрак Ахме-
туәлиұлы, 05.04.1941 года рождения, умершего 26.07.2022 года. Просим всех 
наследников обратиться к нотариусу Тайтановой Ж.Е. по адресу: г. Астана, 
ул. Күйші Дина, 7, офис (кв.) 27. Тел.: 43-00-32, сот. 87057554004.

252. Открылось наследство после смерти гр. Бордакова Сергея Юрьевича, 
17 мая 1962 года рождения, умершего 28 июля 2022 года. Просим наследни-
ков, претендующих на долю наследства, заявить о своих правах до 23.02.2023 
года по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, дом 318, офис 4, нотариус Касымба-
ева Ш.А. Телефон 8(701) 349-44-24

256. Открылось наследственное дело после смерти Балкабековой Кунзилы 
Калкабековны, умершей 27.11.2022 г., всех заинтересованных лиц прошу об-
ратиться к нотариусу г.Астана, Мергенбаевой Н.Г. по адресу: ул. Момышулы, 
15а, 1 каб., тел. 87767793636.

257. Открылось наследство после смерти: гр. Мамаева Валерия Владими-
ровича, умершего 7 января 2023 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сарсембаевой А.С. по адресу: мкр. Мамыр-3, д.22, кв.30, тел. 3811203.

261. Открылось наследство после смерти Жакселекова Эрмека, умершего 
22 июля 2022 года.  Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У.: г. 
Алматы, ул. Макатаева, 142, офис 47, тел.: +77273978747, +77017627107.

263. Открылось наследство после смерти: гр. Кенжебаева Нурлана Раимжа-
новича, умершего 04 апреля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абдоллевой А.М. по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-он, г. Каске-
лен, ул. Б.Момышулы, д. 4/1, оф. 7.

                                              

11. TOO МФО «HeartAsiaCredit» (БИН 031140017263) сообщает о своей 
реорганизации, а также о добровольном отзыве лицензии на осуществление 
микрофинансовой деятельности за №02.21.0038.M. от 18.03.2021 года. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Барибаева, дом 43/10, офис 44, 
тел. 8 701 952 56 59

13. TOO «Mining Invest Capital» объявляет об уменьшении уставного 
капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации 
обьявления по адресу: РК, г. Астана, ул. Анатолия Храпатого, д. 25, кв. 20, 
тел.: 375-66-66.

14. Республиканское государственное казенное предприятие «Центр спор-
тивной медицины и реабилитации» Комитета спорта и физической культуры 
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (БИН 990240005804) 
уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц о своей реорганизации 
путем преобразования в республиканское государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения «Национальный центр спортивной медицины 
и реабилитации» Комитета спорта и физической культуры Министерства 
культуры и спорта Республики Казахстан. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казах-
стан, г. Алматы, пр. Абая, 44. Тел.+7(727) 292-44-50; e-mail: info@csmir.kz.

38. Определением Специализированного международного экономиче-
ского суда Кызылординской области от 20.01.2023 года по заявлению ТОО 
«С.Сейфуллин Жер» (БИН 041240001292) возбуждено гражданское дело о 
применении реабилитационной процедуры.

82. ТОО «КазСевер-Агро», БИН 180640009565, сообщает об уменьшении 
уставного капитала.  Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Костанай, ул. Пушкина, 238, тел.  
87142572340.

94. ТОО «Invictus Go Koshkarbayeva» (БИН 210440012645) сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 ме-
сяца со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Алматы, пр. 
Рақымжан Қошқарбаев, д. 26, н.п. 1. Тел.:+7-701-016-00-08.

98. КГУ «Центр адаптации и интеграции оралманов» управления коор-
динации занятости и социальных программ Туркестанской области» (БИН 
080340002279) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к 
КГУ «Сайрамский центр реабилитации детей-инвалидов» управления коор-
динации занятости и социальных программ Туркестанской области» (БИН 
140140026550). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., Сайрамский р-он, 
Аксукентский с/о, с.Алаш, ул. Б.Кыстаубаева, зд. 5В.

113. В Алматинский районный суд г.Астаны поступило заявление от 
Кусмановой Галии Сагидолловны об объявлении умершим Халитова Ха-
мита Мерхатовича, 19.01.1987 г.р., уроженца Восточно-Казахстанской обл., 
работавшего в г.Семей на цементном заводе. Лицам, имеющим сведения о 
месте пребывания Халитова Хамита Мерхатовича, 19.01.1987 г.р., просим 
сообщить об этом в Алматинский районный суд г.Астаны в трехмесячный 
срок со дня публикации по адресу: г.Астана, пр.Абая, 36.

135. ТОО «Cifal Kazakhstan» (СИФАЛЬ Казахстан), БИН 040140009423, 
сообщает о своей реорганизации, путем присоединения к ТОО «Саулет LTD», 

БИН 050440017631. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со 
дня опубликования объявления в газете по адресу: г.Алматы, мкр. Таугуль-1, 
д. 32, кв. 10. Тел. 87772355000.

136. ТОО «WoodWorld», БИН 221140021023, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца 
со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.189, 
комната 18. Тел. 87017336360.

162. ТОО СЗЦ «Өрлеу», БИН 200240001829, сообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО СЗЦ «Satti», БИН181240007230. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: область Жетісу, Каратальский район, г. Уштобе, ул. Маяковского, стр. 
6, тел. 8(728)34 31945.

169. ТОО «Jusan Property», БИН 180840030550, сообщает об уменьшении 
уставного капитала, согласно решению единственного участника, в лице 
Совета директоров АО «First Heartland Jusan Bank» от 19.10.2022г. (протокол 
№19/10/22-01). Претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, пр.Достык, д. 248Б.

170. ТОО «Кредитное товарищество «Карасу-Финанс», БИН 030640001153 
сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в 
течение 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, Костанайская 
область, Карасуский район, с. Карасу, переулок Школьный, д. 2.

171. ТОО «Сан Роз» (БИН 010240000068) сообщает об уменьшении устав-
ного капитала до 100 000 тенге. Претензии принимаются по адресу: Жамбыл-
ская область, г. Тараз, ул. Мамбет батыра, 2Л.

172. ТОО «Turan Engineering, Construction & Project Management» (БИН 
061140011349) сообщает о своей реорганизации путем выделения ТОО 
«Turan Construction Services». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
по адресу: г. Атырау, ул. Сатпаева, 39Б-14.

173. Продам действующий бизнес, ТОО «Safetrans Express» с действующими 
договорами. Деятельность компании - грузоперевозки. Телефон: +7 705 555 1809.

174. ТОО «Central Capital Pro», БИН 120640014749, местонахождение: 
Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, дом 286/8, кв. 14, почтовый индекс 050000, 
уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации 
путем присоединения ТОО «Central Capital Pro» к ТОО «Пропилон», БИН 
130540006359. Тел. +7 701 516 5075.

233. КГУ «Темиртауский технический колледж» управления образования 
Карагандинской области, БИН 950540000768, сообщает о реорганизации в 
форме преобразования КГКП на праве оперативного управления. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Темиртау, 71-й квартал, стр. 5.

234. ТОО «ПромКазЭкспорт», БИН 150940001446, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала до 50 531,3 тенге в связи с полным погашением доли 
участника Бондаренко Е.Н. Претензии принимаются в течение 1 (одного) 
месяца по адресу: г. Караганда, пр. Н.Назарбаева, 16.

258. TOO «U-Con One», БИН 050140019350, объявляет о своей реор-
ганизации путем присоединения к TOO «BI Urban Construction», БИН 
050440003532. Все претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со 
дня опубликования обьявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 
Астана, дом 1/6.

259. TOO «BI Urban Construction», БИН 050440003532, объявляет о сво-
ей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «U-Con One», БИН 
050140019350. Все претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 
Астана, дом 1/6м.

99. Утерянный оригинал Договора купли-продажи квартиры за реестровым 
№ 1192 от 20.07.2016 г., удостоверенного нотариусом г.Алматы Оразалы 
А.М., считать недействительным.

137. Утерянную печать Товарищества с ограниченной ответственностью 
«Nur-Lab (Нур-Лаб)», БИН 201140025419, считать недействительной.

138. Утерянное служебное удостоверение общественного помощника 
№245 от 18.09.2020 г. на имя Жуманбаева Алибека Кумисбековича, ИИН 
940805302068, считать недействительным.

139. Утерянное служебное удостоверение общественного помощни-
ка №131 от 18.06.2016 г. на имя Балтаева Айдоса Серикжановича, ИИН 
910419350074, считать недействительным.

140. Утерянное служебное удостоверение общественного помощника 
№319 от 10.03.2019 г. на имя Калдыбаева Самата Жиенбековича, ИИН 
910129302246, считать недействительным.

141. Утерянное дополнительное соглашение №2 и выписку к нему к Дого-
вору долевого участия в жилищном строительстве HVIS/BSM-1001 на имя 
Найзабековой Н.Т. считать недействительным. 

142. Утерянную печать ИП «Шаймерденова К.С», ИИН 761121401697, 
талон №KZ47TWQ00348885, считать недействительной с 23 января 2023 г. 
10 часов 00 минут.

194. Утерянную печать ТОО «Әлем құрылыс LTD» (БИН 070240002421) 
считать недействительной в связи с утерей. Директор ТОО «Әлем құрылыс 
LTD» Туйебаев С.А., тел. +77015314656.

195. ТОО «Актобе Битум», БИН 061240016918, сообщает об утере кон-
трольно-кассовой машины «МИНИКА 1102 Ф», заводской номер 1544486, 
номер паспорта 1544486, год выпуска 2010, зарег. по адресу: РК, Актюбин-
ская обл., г. Актобе, ул. Жургенова, д. 177.

207. Утерянный оригинал устава РГП на праве хозяйственного ведения 
«Институт экономики» Комитета науки Министерства образования и науки» 
(БИН 990340001449) считать недействительным.
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ИЗ СЕРИИ «БЫЛ-ШЫЛ»

ВОЛОНТЕРЫ

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ ИРИНЫ КАТУХОВОЙ

МИР

ТАМОШНИЙ ДОГОВОР 
СКАНДАЛЬНЫЕ АКЦИИ

швецИя больше не получИт поддержкИ от анкары по 
ратИфИкацИИ документа о вступленИИ страны 
в нато Из-за скандальных антИИсламскИх 
акцИй – сожженИя корана И манекена в 
вИде презИдента турцИИ реджепа тайИпа 
эрдогана в стокгольме. 

в акмолИнской областИ немало 
волонтерскИх органИзацИй. людИ самых 
разных профессИй объедИняются, чтобы 
помочь тем, кто попал в беду. в любое 
время суток, несмотря на погоду И 
собственные проблемы, волонтеры спешат 
на помощь. 

К основателю общественного фонда «До-
брое сердце Lider.kz» Ирине Катуховой нередко 
обращаются люди, попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию. Но значительно чаще волон-
теры фонда сами становятся инициаторами без-
возмездной помощи. Говорят, что  по-другому 
жить у них уже не получается…

Ирина Катухова стала волонтером в 2016 году.
– Начали с того, что создали в мессенджере 

WhatsApp небольшую группу, – вспоминает 
Ирина Владимировна. – Сначала нас было 
десять человек. Развозили нуждающимся про-
дукты и вещи, помогали с жильем. Позже стали 
участвовать в поиске пропавших людей вместе 
с группой «Lider.kz». Так наша деятельность 
получила новое направление, а организация – 
название «Доброе сердце Кокшетау».

Ирина Владимировна хорошо помнит первые 
поиски: пожилая женщина из Зеренды ушла за 
грибами и заблудилась. К сожалению, спасти ее 
не успели, пенсионерка умерла от обезвоживания 
и переохлаждения. Где-то было потеряно дра-
гоценное время, унесшее человеческую жизнь. 
Тогда активисты решили создать группу быстрого 
реагирования, чтобы начинать поиски с первых 
минут. Люди стали откликаться, предлагать со-
действие – сделать оклейку, раздать листовки, 
выйти вместе с волонтерами, обеспечить поиско-
вые группы питьевой водой или горячим чаем... 

Сейчас в той самой первой группе состоят 
около 400 человек, среди них 25 активистов, 
готовых прийти на помощь в любой момент. 
Каждый помогает на добровольной основе, чем 
может: материально, физически, кто-то просто 
делает рассылки в соцсетях… «Когда пропа-
дает человек, очень важно оповестить как 
можно больше людей. Часто, благодаря таким 

История семнадцатая о том, 
чего не сделаешь от испуга.

В прошлых номерах мы гово-
рили о внешних границах государ-
ства. И о том, что все правители 
Великой степи, включая и супер-
хана, старались не конфликтовать 
с соседями. Как никак, не зря наши 
предки говорили, что «дырявый 
мир лучше большой ссоры». Об 
этом надо чаще бы напоминать 
всем правителям. Как нынешним, 
так и будущим. 

Что бы не говорили, а об этом 
хорошо помнил и наш суперхан. Не 
то, чтобы помнил, но чувствовал 
шестым чувством, расположение 
которого до сих пор никто не знает. 
Даже медики. В какие только угол-
ки организма человека не загляды-
вали, ну нет нигде. Видимо, шестое 
чувство – сугубо индивидуальное. 
И не каждому, видимо, дано.

Так вот, этим чувством суперхан 
руководствовался в своей внешней 
политике. Речь идет о его много-
векторной политике, суть которой 
сводилась к тому, что  нужно дружить 
со всеми правителями стран мира. В 
том числе и с врагами. Хотя, если при-
знаться, какая там дружба с заклятым 
врагом? Однако владыка Всея степи 
был убежден, что у него врагов нет. 
Как внутри великого ханства, так и за 
рубежом. Словом, так строил внеш-
нюю политику, чтобы его ханству 
были рады даже пингвины. 

Исходя из своей многовекторной 
политики, суперхан заключал меж-
дународные договора со всеми пра-
вителями по всякому поводу. Будь 
это защита окружающей среды или 
конвенция с Тмутараканью об экс-
традиции преступников, борьба с 
голодом и холодом. Столько всяких 
договоров было ратифицировано, 
что уму непостижимо, их перечень 
занял бы все наше время.

Что там говорить,  лучше 
 давайте-ка ближе к телу. В смысле 
к нашей теме. Как-то аналити-
ки суперхана принесли ему до-
клад о ситуации в сопредельных 
 царствах-государствах. Суперхан 
вызвал к себе в ставку директора 
СРУ. Это не то, что вы подумали ше-
стым чувством. Аббревиатура рас-
шифровывается просто – специаль-
ное разведывательное управление. 

Вызвал, значит, директора СРУ 
и говорит:

– Ты этот доклад на ночь своей 
байбише читай. А мне вкратце рас-
скажи суть. Что там у нас не так с 
нашими соседями?

Под «соседями» суперхан под-

разумевал самодержца северного 
государства и южного ханского 
государства Бабаки. 

– О, луноликий, – начал изла-
гать директор. – Наша разведка до-
несла, что дела у хана Бабаки очень 
плохи. Все лето, доносит разведка, 
наш северный сосед ведет интен-
сивную информационную атаку на 
него. По всем каналам, говорят, 
распускают слухи, что он сказочно 
обогатился. На самые лакомые ме-
ста посадил своих родственников. 
Сын Бабаки захватил банки, перег-
нал в офшоры казну ханства. 

– И что тут такого? Чем 
удивили? – развел руками супер-
хан. – Будто сам русский царь не 
обогащается, в золоте не купается. 
На себя лучше посмотрел бы…

– Так-то оно так, – почесал ухо 
директор СРУ. – В общем, скажу, 
что этому хану Бабаки пришел 
капец. И со всеми вытекающими 
отсюда последствиями.

Суперхан, слушая молча спич 
директора разведки, даже не ше-
лохнулся. Он был бледен, как яич-
ная скорлупа. Даже не поинтересо-
вался, что это за слово «офшор».  
Его больше шокировало обстоя-
тельство, что царь-самодержец на-
чал войну. Пусть информационную. 
Причем, против его южного соседа. 
А ведь, если следовать логике, то 
северный сосед может пойти и про-
тив него… Самого суперхана. Вот 
тебе и вечная дружба.  

 – И где сейчас Бабаки? – испу-
ганно спросил суперхан. – Какие 
предпринимает действия? 

– Творится нечто ужасное! – же-
стикулируя, продолжил директор СРУ. 

– В нескольких аулах и кишла-
ках вспыхнули бунты. Требуют от-
ставки хана Бабаки. Тамошний МИД 
сделал официальное заявление о 
недопустимости информационной 
атаки на их государство. Вызвали 
посла.  Сегодня-завтра, доносит 
наша разведка, бунтовщики захва-
тят ханский шатер в столице.

После доклада суперхан срочно 
собрал совет безопасности. Он 
ведь помимо должности главно-
командующего одновременно за-
нимал и пост председателя совета 
безопасности. Узкий круг совбеза 
состоял из преданных людей су-
перхана, который заслушал доклад 
директора СРУ. К этому моменту в 
столице бастующие южного хан-
ства захватили ставку Бабаки. 
Говорят, тот спешно бежал в не-
известном направлении, оставив 
свой пост главы государства. 

На совете безопасности было 
принято решение: ни в коем случае 
не вмешиваться в политическую 
ситуацию. Ни в коем случае никому 
из высших должностных лиц не 
высказывать позицию о событиях в 
ханстве Бабаки. С северным царем 
не ссориться, держать нейтралитет 
по этим событиям. Делать вид, что 
ничего не произошло. 

– Говорил я этому Бабаки, – с 
сожалением произнес суперхан. – 
Народ надо держать в узде. И 
чтобы никто не пикнул! А то раз-
вели свою степную демократию, 
свободу слова подавай им! Вот и 
аукнулась его свобода. В связи с 
событиями на юге надо усилить 
оборону. Предупредить всех на-
местников на местах, чтобы не 

подавались провокации. Пресекать 
любые попытки конечников, кото-
рые поддерживают южан.   

В это время к суперхану подо-
шел начальник службы охраны и 
что-то прошептал на ухо. Глаза у 
хозяина кабинета испуганно забе-
гали. Он соскочил с места.

– Как Бабаки хан? – закричал он. 
– Запросил у меня помощи? Хочет и 
меня за собой потянуть! Не бывать 
этому! Гоните его прочь! Скажите, 
я вне страны. Он вне зоны. Связи с 
ним нет. Пусть ищет покровитель-
ства в другой стране. Но только не в 
моей степи. Вы поняли? Мне не нуж-
ны осложнения с северным соседом. 

Таким образом, суперхан отка-
зал своему недавнему другу, хану 
сопредельного дружественного 
государства в укрытии. Потому как 
неспроста царь северный решил 
избавиться от хана Бабаки. Види-
мо, на это были веские причины. 

Дальнейшие события развива-
лись следующим образом. В южном 
государстве сменилась власть хана 
Бабаки. Неслыханное дело! На пере-
ходный период ханская власть пере-
шла к женщине. Она дала клятву на-
роду, что проведет демократические 
выборы в ханстве. Сама участвовать 
в этих выборах не станет. 

Такое положение в южном хан-
стве еще больше напугало владыку 
Всея степи. Он спешно выехал 
в северную град-столицу, чтобы 
проконсультироваться с северным 
царем. Что там решали государ-
ственные мужи – нам неизвестно. 
Но, спустя месяц, на одной из важ-
ных межгосударственных встреч 
на высшем уровне с участием глав 
сопредельных государств, супер-
хан официально заявил следую-
щее. Как правитель Всея степи он 
входит в Тамошний союз, который 
в своих процедурах предусматри-
вает общую таможенную границу. 
Отныне все таможенные пошлины, 
которые ранее собирали нукеры 
Великой степи, будут идти в се-
верное государство. Как в общий 
котел. В конце года все собранные 
таможенные средства будут рас-
пределяться между участниками 
этого Тамошнего союза. Проще го-
воря, кому бублик, а кому и дырка 
от бублика. Вот в эту дырку и влез 
суперхан, чтобы его не коснулась 
участь южного хана Бабаки. 

Говорят, что с тех пор Великая 
степь никак не может избавиться 
от этого таможенного ярма. 

В связи с этим, я могу лишь 
сказать, что история ничему не на-
учит, если в школе ты не посещал 
ее уроков.

Сая ИССА

(Курдской рабочей партии) и ждете поддержки по 
вступлению в НАТО. Так не пойдет. Швеции больше не 
стоит ждать от нас этой поддержки», – заявил Прези-
дент Турции.

Напомним, 11 января в шведской столице прошла 
демонстрация сторонников Рабочей партии Курдиста-
на (РПК, признана в Турции террористической органи-
зацией). Участники акции подвесили у здания ратуши 
за ноги вниз головой манекен, похожий на Эрдогана. 
Судебные власти Швеции отказались расследовать эту 
акцию. Прокуратура королевства не увидела ничего 
противозаконного в действиях демонстрантов.

Затем появилась информация о том, что лидер 
датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус 
Палудан готовит новую акцию с сожжением Корана 
у посольства Турции в Стокгольме. Турецкий МИД 
предупредил о недопустимости такой демонстрации 
и выслал из страны шведского посла.

Однако 21 января акция в Стокгольме со сжиганием 
священной книги мусульман все же состоялась. Она 
была согласована с местными властями и прошла под 
контролем полиции. В своей речи Палудан раскрити-
ковал НАТО, Турцию и президента Реджепа Тайипа 
Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на 
пророка Мухаммеда.

Власти Швеции раскритиковали акцию с сожже-
нием Корана, назвав ее актом вандализма. При этом 
 Премьер-Министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, 
что свобода слова – это фундаментальная составляю-
щая демократии, однако то, что не противоречит зако-
ну, не обязательно уместно. Такая реакция со стороны 
шведских властей возмутила Турцию.

ШЕДЕВР ПОД СЛОЕМ ПОМЕТА
покрытая птИчьИм пометом картИна, которую 
нашлИ в сарае на амерИканской ферме, оказалась 
ранней работой Известного фламандского 
художнИка антонИса ван дейка. ее стоИмость 
оценИвается в трИ мИллИона долларов.

Об этом зая-
вил сам Эрдоган 
после заседания 
кабинета мини-
стров, назвав эти 
акции оскорбле-
нием не только 
мусульман, но 
и «вообще всех 
людей, челове-
ческих прав и 
свобод».

«Вы продол-
жаете поддержи-
вать террористов 

Выполненный 
маслом эскиз обна-
ружили в 2002 году 
в американском на-
селенном пункте 
Киндерхук,  штат 
Нью-Йорк. Когда 
картину выставили 
на аукцион, мест-
ный коллекционер 
Альберт Б. Робертс 
предположил, что 
она относится к Зо-
лотому веку Нидер-
ландов и купил ее за 

600 долларов (41,2 тысячи рублей).
Подлинность находки была подтверждена в 2019 

году, когда искусствовед Сьюзан Барнс признала ее 
удивительно хорошо сохранимся шедевром Ван Дейка. 
По заключению специалистов, художник выполнил этот 
набросок в начале своей карьеры. На нем изображен су-
тулый пожилой мужчина, лицо которого скрыто тенью, 
а мускулатура тонко прорисована.

Это изображение послужило эскизом для картины 
Ван Дейка «Святой Иероним», написанной в 1618-1620 
годах и хранящейся в музее Бойманса-ван Бенингена 
в Роттердаме. Эскиз Святого Иеронима – один из двух 
известных этюдов Ван Дейка с живой моделью. Предпо-
ложительно, он был создан между 1615 и 1618 годами, 
когда молодой художник работал ассистентом в антвер-
пенской студии Питера Пауля Рубенса.

В 2021 году коллекционер Альберт Б. Робертс умер. 
Эскиз Ван Дейка, который он нашел, покажут и выста-
вят на аукцион в рамках мероприятия Sotheby’s Master 
Week, проходящего в Нью-Йорке с 18 по 30 января. 
Вместе с другими недавно найденными шедеврами ев-
ропейского искусства эскиз включили в серию «Старые 
мастера».

Ранее сообщалось, что фермер из английского 
графства Дорсет, Великобритания, продал на аукционе 
Bentley, хранившийся в его сарае более 50 лет. Автомо-
биль модели Thrupp & Maberly DHC ушел с молотка за 
66 тысяч фунтов стерлингов.

По данным информагенств

рассылкам, пропавших находят значительно 
быстрее», – поясняет волонтер.

С 2020 года объединение получило реги-
страцию как общественный фонд «Доброе 
сердце Lider.kz». Возраст волонтеров – от 30 
лет и старше. Это люди самых разных профес-
сий – медики, учителя, представители рабочих 
специальностей… 

– Главные качества для волонтера – добро-
та, сочувствие, взаимопонимание. Бывает, что 
человек помогает другому, а потом начинает 
осуждать, читать мораль... Я думаю, что людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
нужно помогать от чистого сердца, без осужде-
ния. Тогда у них появится шанс на будущее, – 
считает Ирина Владимировна.

Большую работу волонтеры провели во 
время пандемии коронавируса. Среди тех, кто 
отчаянно нуждался в помощи, было много оди-
ноких стариков. Волонтеры развозили по до-
мам горячее питание, приобретали лекарства, 
медицинские маски, термометры и тонометры. 
Благодаря спонсорам, раздали 500 продуктовых 
пакетов на общую сумму семь миллионов тенге. 

Тогда же у Ирины Катуховой появилась идея от-
крыть пансионат для одиноких пожилых людей 
и инвалидов.

В 2021 году, как только было найдено подхо-
дящее здание, пансионат принял первых посто-
яльцев. Сейчас в двухэтажном коттедже живут 
50 человек, из них 15 – на бесплатной основе. 
Сюда приходят люди, которые по каким-либо 
критериям не подходят для проживания в дру-
гих центрах. К примеру, пожилые люди, чьи 
дети давно отказались от контактов с родителя-
ми. Здесь они получают питание, необходимые 
медицинские процедуры, но самым главным для 
них становится общение и домашний уют.

Но на этом не заканчиваются добрые дела 
волонтеров. Совместно с общественным фон-
дом «Asar-Ume» в прошлом году приобрели дом 
для нуждающейся семьи. Со сбором средств 
для нуждающихся всегда помогают постоянные 
спонсоры фонда – Обуховский горно-обогати-
тельный комбинат ТОО «Тиолайн», АО «Кок-
шетау Минводы» и «Тыныс». К слову, работа 
фонда «Доброе сердце Lider.kz» была отмечена 
на вручении областной премии «Jas Aqmola», а 
Ирина Катухова за работу в период пандемии 
награждена медалью «Халық алғысы».

– Радует, что в последние годы поменялось 
отношение к волонтерам. Если до этого не вос-
принимали всерьез, во время пандемии добро-
вольцы проявили себя. О нас узнали и заговори-
ли, стали больше поддерживать, – рассказывает 
Ирина Владимировна. – Появились изменения в 
законодательстве, закрепляющие статус волон-
теров в обществе. Большой плюс – это трудовой 
стаж, в который теперь будет входить деятель-
ность в волонтерских организациях. Предсто-
ящие проверки общественных фондов тоже 
нужны. Контроль должен быть на букве закона, 
тогда будет меньше организаций-однодневок, 
работа которых зависит исключительно от го-
сударственных грантов и не носит постоянный 
характер. У настоящих волонтеров не бывает 
выходных…

Наталья ЯКОВЛЕВА,
г. Кокшетау


