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ОБРАЗОВАНИЕ

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

Последние пять лет школьники начинали 
свое знакомство с миром печатного слова 
через учебники «Сауаташу» («Обучение гра-
моте»). Теперь их ждет новый «Букварь».

По словам директора республиканского на-
учно-практического центра «Учебник» Елдоса 
Нурланова, «Букварь» имеет важное преиму-
щество перед своим предшественником - кни-
га стала намного проще для изучения. К тому 
же теперь в учебнике активнее продвигаются 
казахстанские ценности.

Еще одной особенностью «Букваря» станет 
использование QR-кодов: ребенок сможет на-

вести смартфон на учебник, а затем услышать 
задание и увидеть иллюстрацию из учебника 
«в движении». Картинка  «оживает»: ребенок 
слышит звуки, видит движение персонажей, 
и это позволит ему, даже еще не умея писать 
или читать, выполнять задания.

Обновленный «Әліппе» создан на основе 
книги, которая была написана казахским про-
светителем Ахметом Байтурсыновым в 1912 
году.

 - В этом году на госэкспертизу поступило 
три варианта «Букваря». 65 школ проводили 
апробацию, по их итогам мы получили от учи-

телей соответствующие отзывы, которые были 
переработаны и направлены издательствам. 
Было множество различных замечаний по по-
воду «посильности» заданий, о том, насколько 
интересны те или иные иллюстрации. Все это 
было в процессе учтено. И в итоге из трех 
издательств был выбран «Букварь» издатель-
ства «Алматы кітап», - рассказал Е. Нурланов.

По «Әліппе» и «Букварю» дети будут за-
ниматься только во время первой и второй 
четвертей.

Диас ЭМИР

СИТУАЦИЯ
АфгАнские события хотя и косвенно, но отрАжАются 
нА кАзАхстАне в экономической и политической 
сфере. есть и их дипломАтическое преломление: 
нАшА стрАнА стАнет местом рАботы большой группы 
сотрудников оон, рАнее рАботАвших в кАбуле. 
из сообрАжений безопАсности свою деятельность 
они продолжАт в южной столице в дистАнционном 
режиме. об этом нА днях зАявил пресс-секретАрь 
генерАльного секретАря оргАнизАции объединенных 
нАций. 

АФГАНСКАЯ ПРОЕКЦИЯ
Группа дипломатов будет насчитывать порядка ста че-

ловек. Основанием для их присутствия в Казахстане стало 
официальное обращение ООН к Казахстану с просьбой о 
временной передислокации в Алматы Миссии по содействию 
Афганистану (UNAMA) и других агентств ООН. Президент 
Касым-Жомарт Токаев принял решение поддержать это об-
ращение Организации. Первый самолет с международными 
дипломатами уже прибыл в Алматы 18 августа. Казахстанские 
компетентные ведомства, включая МИД и акимат южной сто-
лицы, решают вопросы их размещения и работы в городе. Все 
расходы по пребыванию представителей Миссии будет нести 
ООН. Предполагается, что через полгода, по мере стабилиза-
ции положения в Афганистане, дипломаты вернутся в Кабул. 

Очевидно, что эта история - свидетельство как политиче-
ской стабильности Казахстана, так и его высокого международ-
ного авторитета. И это уже не первый подобный прецедент. 
Можно вспомнить, что еще в 1990-х годах, во время граждан-
ской войны в Таджикистане, дипломатические миссии некото-
рых государств в этой стране фактически работали в Алматы. 

Тем временем авиационные власти Казахстана заявили 
о запрете нашей авиации летать в воздушном пространстве 
Афганистана. Решение принято из соображений безопасности 
и будет действовать до момента стабилизации военно-полити-
ческой ситуации в этой стране. 

Очевидно, сейчас невозможно спрогнозировать сроки хотя 
бы относительного успокоения там: на севере Афганистана, 
как и в 1990-х годах, после первого успеха талибов, консо-
лидируются их противники, которые заявили о готовности 
сопротивляться и обратились к западным странам с просьбой 
помочь им поставками оружия.

Игорь МИХАЙЛОВ

повлияет ли сменА влАсти в 
АфгАнистАне нА политические и 
экономические отношения между 
двумя стрАнАми?

ПЕРЕВОРОТ  
В КАБУЛЕ И НАША 

ТОРГОВЛЯ
Казахстан придерживается нейтрали-

тета по ситуации в Афганистане, в частно-
сти, по вопросу о признании легитимности 
смены власти в Афганистане, нового руко-
водства страны в лице лидеров-талибов. 
В текущих условиях Казахстан выступает 
за скорейшую стабилизацию и мирное 
урегулирование афганского конфликта. 
Дальнейшее развитие ситуации в Афгани-
стане в значительной степени зависит от 
нового правительства страны, в частности 
от того, как они будут соблюдать между-
народные обязательства и межгосудар-
ственные договоренности.

В свою очередь, Казахстан готов к 
продолжению добрососедских отношений 
с Афганистаном, развитию политических 
и торгово-экономических связей с этой 
страной на прагматичной основе. Вместе 
с тем стоит отметить, что, учитывая поли-
тическую турбулентность, экономическое 
сотрудничество между Казахстаном и Аф-
ганистаном может испытать спад. 

Торговый оборот Казахстана с Афгани-
станом составляет порядка 622 миллионов 
долларов, свыше 99 процентов которого 
это казахстанский экспорт, прежде всего, 
зерно, мука, нефтепродукты. При этом им-
порт РК составляет около двух миллионов 
долларов, в основном это плодоовощная 
продукция. 

При этом как бы ни развивалась поли-
тическая ситуация в стране, Афганистан 
будет нуждаться в казахстанской продук-
ции и в дальнейшем. Кроме того, следует 
учесть, что объем торговли между двумя 
странами, сокращение которого представ-
ляется вполне вероятным, будет уже за-
висеть от платежеспособности афганской 
стороны. 

Зарема ШАУКЕНОВА, 
директор Казахстанского института 

стратегических исследований при 
Президенте РК

АКЦЕНТЫ

1 сентября казахстанских первоклассников ждет нововведение - на торжественных линейках 
им вручат учебники «Әліппе» (для школ с казахским языком обучения) и «Буквари» (для 
русских школ).

В ШКОЛУ С НОВЫМ «БУКВАРЕМ»

80 лет исполнилось со 
дня обрАзовАния военного 
клинического госпитАля 
министерствА обороны. это 
одно из стАрейших военно-
медицинских учреждений в 
кАзАхстАне, сообщАет пресс-
службА минобороны рк.

Военный клинический госпиталь, 
расположенный в г. Алматы, является 
наследником 2907-го эвакуационного 
госпиталя, который был сформиро-
ван в августе 1941 года в г. Коломна 
Московской области и практически 
сразу начал прием раненых и боль-
ных. В дальнейшем он не раз менял 
место своей дислокации. В марте 1944 
года учреждение было переведено в  
г. Алма-Ату. После обретения незави-
симости произошло преобразование 
учреждения в Центральный военный 
клинический госпиталь Министерства 
обороны Республики Казахстан. В 
разные годы госпиталь возглавляли 
опытные организаторы медицинской 

службы. С 2018 года по настоящее вре-
мя госпиталем руководит полковник 
запаса Самат Сарсенбаев.

За 80 лет своей деятельности 
госпиталь стал крупным многопро-
фильным лечебным учреждением, в 
котором выполняется широкий диа-
пазон лечебных и диагностических 
мероприятий. Он является учебной 

базой для слушателей Центра воен-
ной медицины и медицинских вузов  
г. Алматы. Военные врачи госпиталя 
используют в практической работе 
новые достижения медицинской нау-
ки, ведут научно-практическую дея-
тельность, оказывают методическую 
и практическую помощь войсковому 
звену медицинской службы.

В составе госпиталя функциониру-
ют 17 лечебных отделений. Ежегодно 
лечение и обследование здесь про-
ходят около пяти тысяч пациентов, 
хирургами выполняются более тысячи 
операций, военно-врачебными комис-
сиями проводится освидетельствова-
ние более двух тысяч военнослужащих.

В госпитале сформированы специ-
ализированные врачебно-сестринские 
бригады, готовые к оказанию неотлож-
ной помощи и выезду во все регионы 
страны. В августе прошлого года сво-
дный медицинский отряд специального 
назначения оказывал медицинскую 
помощь местному населению, постра-
давшему от взрыва в порту г. Бейрут 
(Ливан). Военный клинический госпи-
таль продолжает оказывать содей-
ствие гражданскому здравоохранению 
в противодействии COVID-19.

Врачебный состав медицинского 
учреждения постоянно обучается пе-
редовым методам диагностики и лече-
ния. Специалисты проходят подготовку 
в ведущих лечебно-диагностических и 
учебных центрах Казахстана, а также 
Германии, России, США и Турции.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

в то время, когдА обстАновкА по 
рАспрострАнению коронАвирусА в стрАне 
остАвляет желАть лучшего, некоторые 
несознАтельные люди продолжАют совершАть 
поступки, выходящие зА рАмки здрАвого 
смыслА. 

Студент-медик из Таджикистана изобличен в 
подделке результатов ПЦР-тестов. Как установлено в 
ходе проведения оперативных мероприятий, 25-лет-
ний гражданин Х., будучи студентом медицинского 
вуза, работал медбратом в процедурном кабинете 
одного из частных медицинских центров г. Алматы. 

- Оперативная информация, поступившая в наше 
распоряжение, в течение нескольких дней была тща-
тельная проверена и подтвердилась. Свои услуги муж-

чина оценивал в 20 тысяч тенге. Факт зарегистрирован 
в едином реестре досудебного расследования по ч. 1 
ст. 385 УК РК. Вину свою гражданин Х. признает, но 
утверждает, что причастен к изготовлению лишь одного 
поддельного документа. Точное количество преступных 
эпизодов будет установлено в ходе дальнейшего рас-
следования, - рассказал начальник управления крими-
нальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

В регионах граждане отнюдь не более сознатель-
ны, а некоторые даже идут на прямое преступление. 
Так, на прошлой неделе в г. Семее были задержа-
ны двое медицинских работников, организовавших 
схему продажи медицинских паспортов. На днях в 
поле зрения полицейских попал житель Глубоковско-
го района Восточно-Казахстанской области. Правоох-
ранители установили, что 43-летний мужчина, ранее 
неоднократно судимый за кражи, решил подзарабо-

тать на обмане граждан, предоставляя им услуги по 
получению паспортов вакцинации.

Граждане, не желавшие получать вакцину от коро-
навирусной инфекции, отправляли ему пять тысяч тенге 
и свои документы, удостоверяющие личность. Злоумыш-
ленник с помощью специального компьютерного прило-
жения и фотошопа изготавливал поддельные паспорта 
вакцинации, вставляя в них фотографии этих граждан.

- В настоящее время в отношении подозреваемого 
ведется досудебное расследование по ст. 385 (подделка, 
изготовление или сбыт поддельных документов) и ст. 
190 (мошенничество) УК РК. Устанавливаются и допра-
шиваются все граждане, которые обращались к нему для 
получения поддельных паспортов вакцинации, - отметил 
начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

Необходимо отметить, что подобного рода под-
дельные паспорта вакцинации соответствующими 
правами в рамках программы Аshyg их владельцев не 
наделяют.

Диас Эмир

АКТУАЛЬНО

ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ

ЮБИЛЕЙ

НА ПЕРЕДНЕМ РУБЕЖЕ
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Личный состав пожарной 
части № 6 г. Костаная при-
нял участие в Республиканской 
акции «Дорога в школу». Эта 
акция проводится в преддве-
рии начала учебного года с 1 
июля по 30 сентября с целью 
оказания социальной помощи 
детям из малообеспеченных, 
многодетных и неблагополучных 
семей, которые имеют право на 
социальную помощь (отсутствие 
одежды, обуви, школьных при-
надлежностей). 

Сотрудники ДЧС не остались 
равнодушными и оказали по-

мощь многодетной семье сотруд-
ника своего подразделения -  
прапорщику гражданской защи-
ты А. Иманбекову. В его семье 
воспитывается четверо детей, 
из них трое школьного возрас-
та. Детям были приобретены 
школьные канцелярские товары, 
рюкзаки. Ежегодно сотрудники 
подразделения принимают ак-
тивное участие в данной акции, 
тем самым не нарушают тради-
ции в поддержке подрастающего 
поколения.

Желающие оказать помощь 
детям в подготовке к школе 

АКТУАЛЬНО
КАЛЕЙДОСКОП

ГОТОВЬТЕСЬ ЗАЩИЩАТЬ 
ОТЧИЗНУ

нА АппАрАтном совещАнии в министерстве обороны 
поднят вопрос призывА нА воинскую службу офицеров 
зАпАсА, особенно дефицитных специАльностей, сообщАет 
пресс-службА министерствА обороны рк.

Как отмечают в оборонном ведомстве, участие армии в проти-
воэпидемиологических мероприятиях показало востребованность 
военных врачей, которые готовятся на военных кафедрах по про-
грамме офицеров запаса, и многие из которых после получения 
офицерского звания не стремятся идти служить в армию. Поручено 
предусмотреть поправки в законодательство, чтобы выпускники 
военных кафедр, получившие офицерские звания, в обязательном 
порядке призывались для прохождения службы. «Все студенты и 
руководители вузов должны понимать, что обучение на военной 
кафедре - это не развлечение и не способ получить военный билет 
офицера запаса, а прежде всего - готовность служить в Вооружен-
ных Силах в интересах страны!» - подчеркнул министр обороны 
Нурлан Ермекбаев.

КОРАБЛИ ПОШЛИ В ИРАН
кАзАхстАнские военные корАбли примут учАстие в 
междунАродном конкурсе Армейских междунАродных 
игр «кубок моря-2021». помимо кАзАхстАнА, учАстие 
в игрАх примут военные моряки АзербАйджАнА, ирАнА и 
россии.

Игры будут проходить в иранском Бендер-Энзели, сообщает 
пресс-служба Министерства обороны. Основным участником 
соревнований станет корабль «Сарыарка». «Мангистау» направ-
лен на состязания в качестве резервного. Участникам предстоит 
состязаться в стрельбе по морским и воздушным целям, бороться 
за «живучесть» корабля, продемонстрировать умения в спасатель-
ной подготовке, постановке корабля на якорь и бочку заданным 
курсом. Экипажи казахстанских военных кораблей в течение года 
проходили подготовку, поэтапно отрабатывая конкурсные упраж-
нения. 

«Кубок моря» - один из первых конкурсов, включенных в про-
грамму армейских международных игр. Соревнования проводятся 
с 2015 года и определяют экипаж надводного корабля с лучшей 
морской выучкой. Казахстанские военные моряки трижды, в 2015, 
2016 и 2018 годах, становились серебряными призерами конкурса, 
а в 2017 и 2019 годах занимали третье место.

БРИФИНГ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
председАтели судебных коллегий Акмолинского 
облАстного судА рАджАб дАминов, серикжАн гАбдулин 
и нАйля нурАлыевА выступили нА площАдке медиАцентрА 
регионАльной службы коммуникАций и провели брифинг 
по итогАм рАботы судов облАсти зА семь месяцев этого 
годА.

Об итогах отправления правосудия судами Акмолинской обла-
сти по уголовным, гражданским делам рассказали председатель 
судебной коллегии по уголовным делам Раджаб Даминов и предсе-
датель судебной коллегии по гражданским делам Серикжан Габду-
лин, а также о работе судов Акмолинской области по отправлению 
правосудия по административным делам выступила председатель 
судебной коллегии по административным делам Найля Нуралыева.

Председатели судебных коллегий рассказали о реализации су-
дами области задач Главы государства и председателя Верховного 
Суда в части качественного осуществления правосудия, повыше-
ния доверия граждан и доступности судов, разъяснили изменения 
и дополнения, внесенные в некоторые законодательные акты, а 
также ознакомили с работой специализированного межрайонного 
административного суда.

С 1 июля суды приступили к применению АППК и наработке 
судебной практики. За месяц в производство судов поступили 
124 иска. Основную категорию составили иски об оспаривании 
действий судебных исполнителей - 27 процентов и вытекающие 
из земельных правоотношений - 14 процентов. Судебная практика 
показала, что административные органы злоупотребляют процес-
суальными правами или не выполняют процессуальные обязан-
ности, т.е. не всегда исполняются требования суда, что препят-
ствует своевременному разрешению споров. Судебная практика 
подтверждает, что установленные кодексом механизмы защиты 
нарушенных прав граждан и бизнес-сообщества  подтверждают 
свою эффективность. 

СОБАКА НАРКОТУ НЕ 
ПРОПУСТИТ

в дежурную чАсть сАрыАгАшского роп туркестАнской 
облАсти поступилА информАция о том, что нА 
погрАничном посту «жибек-жолы» зАдержАн мужчинА по 
подозрению в перевозке нАркотиков.  

На место происшествия сразу же выехали сотрудники след-
ственно-оперативной группы. Полицейские установили, что на 
пропускном пункте сработала служебная собака по кличке Лин-
да, учуявшая запрещенные вещества. При обыске у гражданина 
Узбекистана оперативники в кармане брюк обнаружили и изъяли 
полиэтиленовый пакет с содержимым, похожим на наркотическое 
средство со специфическим запахом. Изъятые вещественные до-
казательства стражи порядка направили на экспертизу. Согласно 
заключению, наркотическое средство оказалось гашишем общим 
весом более 36 грамм. Подозреваемый находится под стражей. 
Следствием устанавливаются все обстоятельства и с какой целью 
мужчина перевозил с собой наркотики.  

МАРИХУАНУ ВОЗЯТ МЕШКАМИ
в рАмкАх республикАнского опм «кАрАсорА-2021» 
при проведении оперАтивно-розыскных мероприятий 
сотрудникАми упрАвления по противодействию 
нАркопреступности дп жАмбылской облАсти нА 
Автодороге шу - кордАй остАновленА АвтомАшинА мАрки 
«Ауди». 

В ходе обыска автомашины у трех жителей Кордая полицей-
ские с помощью служебной собаки по кличке Тея обнаружили 
два мешка с наркотическим средством марихуана общим весом 16 
килограммов 550 граммов.

В тот же день на автодороге Шу - Кордай полицейскими оста-
новлен автомобиль марки «Тойота», в ходе обыска автомашины 
у жителей Тараза обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с 
наркотическим средством гашиш общим весом более 206 граммов. 
«По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 
296 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в особо 
крупном размере). За данное преступление предусмотрено лише-
ние свободы на срок от трех до семи лет», - сказал начальник УПН 
ДП Жамбылской области полковник полиции Аскар Джумабеков. 
Задержанные дали признательные показания и были водворены в 
изолятор временного содержания.

С января по июль этого года из респу-
бликанского бюджета на выплату базовой 
пенсии было направлено более 478,9 млрд 
тенге, солидарных пенсионных выплат - 
1083 млрд тенге. В июле из республикан-
ского бюджета на пенсионные выплаты 
было направлено более 222,2 млрд тенге, 
из них на выплату базовой пенсии - 68,1 
млрд тенге, солидарной пенсии -154,1 
млрд тенге.

По состоянию на 1 августа численность 
пенсионеров составляет более 2 млн 238 
тыс. человек. Средний размер пенсионных 
выплат (с учетом базовой пенсионной вы-
платы) на 1 августа составил 99 921 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года госу-
дарственная базовая пенсионная выплата 
назначается каждому получателю инди-
видуально, с учетом его стажа участия 
в пенсионной системе. При этом в стаж 
участия в пенсионной системе включаются 
трудовой стаж, выработанный в соли-
дарной системе на 1 января 1998 года, а 
также периоды, за которые уплачивались 
обязательные пенсионные взносы (ОПВ). 

Так, если стаж участия в пенсионной 
системе составляет 10 и менее лет, а 
также при его отсутствии размер базовой 
пенсии равен 54 процента от величины 
прожиточного минимума, далее за каждый 
год сверх 10 лет ее размер увеличивается 
на два процента. К примеру, при стаже 
участия 20 лет базовая пенсия составит 
74 процента от прожиточного минимума, 

30 лет - 94 процента от прожиточного 
минимума. При стаже 33 и более лет  
она устанавливается в максимальном 
размере - 100 процентов от прожиточного 
минимума. 

Если за один месяц в Единый накопи-
тельный пенсионный фонд осуществлено 
перечисление ОПВ несколько раз, период 
участия в накопительной системе состав-
ляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в 
полном объеме уплачиваются обязатель-
ные пенсионные взносы, тем больше 
размер базовой пенсионной выплаты при 
достижении пенсионного возраста. В свою 
очередь, размеры пенсионных выплат по 
возрасту зависят от трудового стажа. 

Индира САТБАЕВА

КРОВНЫЕ ЗАРАБОТАННЫЕ

«ДОРОГА В ШКОЛУ»

КОММЕНТАРИЙ

АКЦИЯ

более полуторА триллионА тенге 
получили кАзАхстАнцы с нАчАлА 
текущего годА.

основным приоритетом в деятельности депАртАментА 
госудАрственных доходов по Акмолинской облАсти 
является повышение уровня удовлетворенности обществА 
деятельностью оргАнов госудАрственных доходов, 
создАние блАгоприятных условий для ведения бизнесА и 
зАщитА интересов госудАрствА. 

В Алматинском городском суде состоя-
лась встреча с депутатами Сената Парла-
мента РК Владимиром Волковым, Султанбе-
ком Макежановым и Сауле Айтбаевой. После 
ознакомления с работой административного 
суда г. Алматы гости обсудили с судейским 
корпусом задачи в свете реализации норм 
АППК по рассмотрению публично-правовых 
споров.

Сенатор В. Волков, в частности, отметил, 
что презумпция виновности государствен-
ного органа является важным принципом 
защиты прав граждан в спорах с органами 
управления. При этом он положительно 

отметил инициативу городского суда, по 
проводимой разъяснительной работе с соот-
ветствующими службами, которые призваны 
не только знать положения кодекса, но и 
неукоснительно выполнять его требования. 
Депутат С. Айтбаева предложила создать 
совместно с госорганами консультативный 
орган по разъяснению норм административ-
ной юстиции.

В свою очередь, председатель город-
ского суда Аскар Смайлов рассказал о ра-
боте судов г. Алматы в условиях пандемии, 
организационных мерах по обеспечению 
их открытости и прозрачности, затронув 

вопросы материально-технической базы, 
и в частности, хода строительства нового 
здания городского суда.

При обсуждении особое внимание было 
уделено проблемам необходимости увели-
чения заработной платы госслужащим, ап-
парата судов. Депутат Сената С. Макежанов 
поддержал обсуждаемые вопросы, пообе-
щав содействия в ускорении строительства 
нового здания городского суда в целях 
оптимизации и рационального использо-
вания площадей для размещения судов 
мегаполиса. На встрече была дана высокая 
оценка проводимой городским судом инфор-
мационно-разъяснительной работе, которая 
направлена на повышение доверия граждан 
к судебной системе, а также обозначены 
приоритеты для дальнейшего повышения 
качества отправления правосудия.

Соб. инф. 

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
ВСТРЕЧА

в ходе прошедшей встречи в АлмАтинском городском суде с депутАтАми сенАтА 
рк были обсуждены приоритеты рАзвития судебной системы мегАполисА.

СИТУАЦИЯ

А вот энергетики начали свое пись-
мо-обращение с извинений: «Испокон веков 
энергетики славились особой терпимостью, 
пониманием, трудолюбием и заботой о по-
требителях. Нам не хочется марать гордое 
имя энергетика участием в незаконных 
митингах, забастовках и трудовых спорах, 
которые обязательно приведут к остановке 
производства». 

Далее в письме было указано, что мол-
чание может только усугубить бедственное 
положение энергетиков, когда электромон-
тер 4-го разряда Узеньского РЭС получает 
меньше 150 тысяч тенге в месяц, а средняя 
номинальная заработная плата по Мангиста-
уской области составила в первом квартале 
2021 года 344 329 тенге. То есть в два раза 
больше, чем зарабатывает энергетик, и это 
в условиях повышения цен на все и вся, 
скачущей инфляции! 

Мои коллеги выдвинули девять требова-
ний, касающихся финансовой стороны тру-
довых отношений.  И еще попросили прекра-
тить незаконное преследование активных и 
инициативных работников Узеньского РЭС. 
При этом, как бы извиняясь, они написали: 
«просим войти в положение сотен ваших 
подчиненных, которые работают в слож-

нейших климатических условиях (летом - 55 
градусов жары, зимой - от 10 градусов холо-
да при порыве ветра до 22 м/сек) во благо 
населения и нефтяной отрасли региона».

А ведь, если отключить от сети, нефтя-
ная  отрасль региона  могла попросту встать. 
Поэтому 23 июля была незамедлительно 
создана комиссия из представителей ра-
ботодателя и работников для проведения 
разъяснительной работы по обращению 
работников Узеньского РЭС. В результате 
встречи с узеньскими энергетиками по семи 
из 10 требований стороны пришли к общему 
решению, только по трем требованиям - 
100-процентное повышение заработной пла-
ты работников, возврат выплаты отпускных 
в размере двух окладов, возврат выплаты 
13-й заработной платы по выслуге лет - сто-
роны не пришли к консенсусу. 

В результате кропотливой работы комис-
сии, потребовавшей напряжения всех сил и 
возможностей, и согласно протоколу комис-
сии от 3 августа 2021 года стороны пришли 
к полному согласию по вопросам повышения 
заработной платы работников на 10-35 про-
центов, предоставления компенсации при 
выходе в трудовой отпуск в размере одного 
должностного оклада и  выплате в размере 

10 МРП к празднику Дня независимости 
Республики Казахстан, начиная  с 1 августа 
этого года. 

Таким образом, упорство и грамотные 
действия работников и их представителей 
привели к победе, согласно которой с 1 ян-
варя 2022 года заработная плата всех 700 
работников АО «МРЭК» будет повышена еще 
на шесть процентов. Что касается повыше-
ния зарплат с 1 августа, то их увеличение 
для топ-менеджеров и АУП не предусмо-
трено, инженерам и специалистам повысят 
на 10 процентов, специалистам и руководи-
телям среднего уровня - на 20 процентов, 
старшим диспетчерам - на 25 процентов, а 
рабочим специальностям - на 35 процентов. 
Протоколом предусмотрено все эти измене-
ния внести в коллективный договор. 

Подводя итоги, еще раз хочу особо под-
черкнуть, что энергетики - сознательные и 
интеллигентные личности. Но это не зна-
чит, что их можно безнаказанно припирать 
к стенке. Всему есть предел. Мы все очень 
надеемся, что Правительство предпримет 
незамедлительные шаги по повышению 
уровня материального обеспечения труда 
энергетиков по результатам майского сове-
щания у Президента, посвященного вопро-
сам энергетической отрасли. Игнорирование 
законных интересов работников, неуклонно-
го снижения роли и авторитета профессии 
энергетика приведет к стагнации всей отрас-
ли. И тогда таких форм выражения протеста, 
как в Узеньском РЭС, уже не миновать. 

Оразбек БЕКБАС,
председатель Казэнергопрофсоюза

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ПЕРЕГОВОРОВ
я сАм энергетик по профессии и очень ценю своих коллег по отрАсли  зА их 
особенные черты - повышенную сознАтельность, терпимость и интеллигентность. 
в прошлом месяце ознАкомился с обрАщением нА имя председАтеля прАвления 
Ао «мАнгистАускАя регионАльнАя электросетевАя компАния».  от имени 
узеньского рэс его подписАли 85 сотрудников. в сегодняшнем мире, 
которым  прАвят хАйп и хейтеры,  мы привыкли к тому, что Авторы письменных 
и  видеообрАщений делАют Акцент нА эмоции, игрАют фАктАми, по-своему 
интерпретируя события.

могут обратиться в отделы об-
разования или непосредственно 
в организации образования, 
действуют телефоны доверия 
(размещены на сайтах, в соци-
альных сетях). 

Для сбора помощи нуждаю-
щимся семьям ежегодная бла-
готворительная акция «Дорога 

в школу» переведена в кругло-
годичный формат через портал 
atamekenim.kz. Данная плат-
форма обеспечивает прямую 
связь между нуждающимися в 
помощи людьми и благотвори-
телями.

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

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СОЦИУМ

Для комплексной поддержки этой 
категории граждан Правительством при-
нят Национальный план по обеспечению 
прав и улучшению качества жизни лиц 
с инвалидностью до 2025 года. В его 
рамках министерство реализует четыре 
направления: «Экономическая самосто-
ятельность и качественная занятость», 
«Модернизация системы социального 
обслуживания», «Повышение эффектив-
ности социальной реабилитации и аби-
литации» и «Комплексная доступность и 
безбарьерная среда».

По первому направлению министер-
ством планируется в ближайшие годы 
увеличить долю занятых лиц с инвалид-

ностью минимум до 30 процентов от чис-
ла достигших трудоспособного возраста 
с дополнительным трудоустройством 30 
тыс. человек. Для этого будет использо-
ван потенциал Госпрограммы развития 
продуктивной занятости и массового 
предпринимательства «Еңбек» в части 
трудоустройства, обучения основам 
бизнеса и развития социального пред-
принимательства.

Однако, как отмечает президент ОФ 
«Асау-ат» Мариям Нуркенова, эта задача 
будет достигнута только при условии бо-
лее широкого привлечения к ее решению 
неправительственного сектора.

- Еще в 2017 году во время проведе-
ния ЭКСПО мы совместно с известным 
общественником из Павлодара Артуром 
Руссманом мониторили вопрос доступ-
ности для людей с инвалидностью как 
объектов ЭКСПО, так и других социально 
значимых объектов. Тогда в результате 
четко отрегулированного механизма 
взаимодействия НПО и государства 
было сделано очень многое. Но жизнь 

не стоит на месте - время ставит новые 
задачи. К примеру, в период пандемии 
прерывалась работа общественного 
транспорта в выходные. С учетом того, 
что и обычные граждане, без проблем 
со здоровьем, передвигались по родным 
городам со сложностями, что говорить 
о людях на колясках или с нарушени-
ями зрения? Поэтому сегодня вопрос 
создания доступной среды для граждан 
с особыми потребностями и их трудоу-
стройства остается очень актуальным, -  
говорит она. 

В рамках второго направления с ян-
варя 2020 года начал работать Портал 
социальных услуг aleumet.egov.kz. Его 

особенность - возможность самостоя-
тельного выбора ТСР и ССУ с учетом их 
рейтинга, отзывов других пользовате-
лей, стоимости и качества. Сервис обе-
спечивает сокращение срока получения 
техсредств реабилитации и спецсоцуслуг 
с шести месяцев до 15 дней; прозрач-
ность бизнес-процессов, устранение 
посреднических услуг; унификацию цен, 
эффективное использование бюджетных 
средств; равный доступ поставщиков 
ТСР и ССУ. 

Третье направление нацелено на 
обеспечение полноценной интеграции 
лиц с ограниченными возможностями, 
в рамках которого будет реализован 
комплексный подход к социальной 
реабилитации людей с особыми по-
требностями. По четвертому направ-
лению на информационном портале 
«Социальная защита лиц с инвалидно-
стью» создан раздел «Интерактивная 
карта доступности «Доступная среда», 
который позволяет в онлайн-режиме 
вносить данные по паспортизирован-

ным и адаптированным объектам для 
лиц с инвалидностью. При его помощи 
люди с особыми потребностями могут 
самостоятельно получать информацию 
по обеспечению доступности для них 
в тех или иных объектах социальной 
инфраструктуры.

- Кроме того, в рамках реализации 
Нацплана еще в конце 2019 года вне-
сены изменения в Правила проведения 
медико-социальной экспертизы и раз-
работан перечень из 19 заболеваний с 
выраженными нарушениями функций 
организма, с сомнительным или не-
благоприятным реабилитационным 
прогнозом, по которым инвалидность 
может быть установлена сроком на 
пять лет. Расширены перечень необра-
тимых анатомических дефектов, при 
которых лицам старше 18 лет вторая 
группа инвалидности устанавливается 
без срока переосвидетельствования, и 
перечень медицинских показаний, при 
которых ребенок до 16 лет признает-
ся инвалидом. Кроме того, в период 
действия чрезвычайного положения и 
ограничительных мероприятий в связи с 
пандемией COVID-19 для лиц с инвалид-
ностью было предусмотрено автомати-
ческое продление сроков инвалидности, 
степени утраты общей трудоспособно-
сти, степени утраты профессиональной 
трудоспособности и индивидуальной 
программы реабилитации инвалида, на 
три месяца с ранее установленной даты 
переосвидетельствования. Это также во 
многом облегчило жизнь людей с особы-
ми потребностями, - отмечает Мариям 
Нуркенова.

Также в Министерстве труда и 
социальной защиты разработаны и 
презентованы общественности проект 
Национального плана по дальнейшей 
модернизации социального обслу-
живания в РК до 2025 года, подходы 
перехода на подушевое нормативное 
финансирование сферы специальных 
соцуслуг и представлен раздел Кодек-
са социального обеспечения «Право-
вой статус социальных работников». 
Согласно этому проекту модерниза-
ция социального обслуживания будет 
осуществляться по четырем основ-
ным направлениям - это адресность, 
транспарентность, инклюзивность и 
автоматизация процессов.

Переход на подушевое нормативное 
финансирование, в свою очередь, по-
зволит реализовать принцип «деньги 
следуют за клиентом» аналогично тому, 
как это реализовано в детских садах, 
школах, поликлиниках и др. Планирует-
ся, что в результате его применения в 
медико-социальных учреждениях страны 
будет здоровая конкуренция, что в итоге 
приведет к внедрению новых видов со-
циальных услуг.

Диас ЭМИР

кАзАхстАнкА создАлА крАудфАндинговую 
плАтформу для поддержки социАльных, 
блАготворительных и коммерческих 
проектов, нАцеленных нА улучшение жизни 
соотечественников.

Директор по рекламе одного из крупнейших 
ТРЦ южной столицы Азиза Утегенова в 2016 году 
создала краудфандинговую платформу социальной 
направленности, а 19 марта 2020-го, когда Алматы 
и Алматинская область из-за карантина оказались 
отрезанными друг от друга и от остального мира, 
организовала инициативную группу «Сельские 
волонтеры» для обеспечения продуктами первой 
необходимости и лекарствами престарелых одно-
сельчан из поселка Жандосова Карасайского райо-
на, где она проживает сама.

Когда Азиза сообщила об этом в «Фейсбуке», к 
ней потянулись люди из близлежащих сел, у кото-
рых из-за карантина оказалось много свободного 
времени. Волонтеры обслуживали не только посе-
лок Жандосов, но и соседние села, расположенные 
по верхней Каскеленской трассе. Оказалось, что 
помимо одиноких пенсионеров в районе немало 
других социально незащищенных групп населения - 
инвалидов, многодетных семей, матерей-одиночек, 
бездомных и т.д. 

- Первые несколько адресов мы обслужили за 
свой счет, - рассказывает Азиза, - но потом увидели, 
что в реальности нуждающихся людей очень мно-
го, и решили, что нужно искать деньги для закупа 
продуктов. Я запустила краудфандинг в соцсетях, 
и мы за пару дней собрали несколько сотен тысяч 
тенге. Нашу деятельность осложняло то, что из села 
никуда нельзя было выезжать. Обычно за крупными 
покупками жители Карасайского района ездят в 
райцентр - город Каскелен, но въезд туда той вес-
ной был закрыт блокпостами, и нам пришлось об-
ходными путями добираться до КИЗа (сейчас - село 
Алмалыбак), где есть хороший супермаркет. Так мы 
собрали порядка 200-300 продуктовых корзин, а по-
том подали заявку в Карасайский районный филиал 
партии Nur Otan. Они нам дали письмо-разрешение 
с печатью партии на перемещение по району, од-
нако в электронную базу для передвижения на ма-

шинах нас не включили, так как мы не официально 
зарегистрированная волонтерская организация, а 
инициативная группа. Когда постовые, ссылаясь на 
это, пытались нас не пропускать, мы предъявляли 
многочисленные пакеты с расфасованными про-
дуктовыми наборами, которые везли по заявкам. А 
еще мои друзья с ткацкой фабрики сшили несколько 
тысяч многоразовых масок, мы их распространяли 
везде, где это необходимо. Их принимали даже 
больницы, потому что медицинские маски были тог-
да в дефиците. Когда мы шли на свою волонтерскую 
работу, то вместо СИЗа (средства индивидуальной 
защиты) надевали полиэтиленовый дождевик, ре-
зиновые хозяйственные перчатки, чтобы хоть как-
то уберечься от ковида. Слава богу, все остались 
здоровы. Возможно, потому, что все время были на 
свежем воздухе. 

Азиза вспоминает, что во время волонтерской 
деятельности им приходилось сталкиваться с абсо-
лютным беспросветом в некоторых семьях. Однаж-
ды ей сообщили о людях, которые живут в бывшем 
курятнике. Это оказалась семья оралманов из 
Узбекистана, откуда родом и сама Азиза. Родители 
устроились на работу чабанами, не успев завершить 
в отделении миграционной службы оформление 
документов. Новые работодатели увезли семью в 
степь, забрали у них паспорта и заставили пасти 
скот. Бесплатно. Через несколько лет им каким-то 
чудом удалось бежать. В поселке Жандосов Кара-
сайского района Алматинской области они сняли в 
аренду сарай за десять тысяч тенге в месяц. 

- Когда мы первый раз пришли к этой семье 
(кроме родителей, там двое детей), мне стало пло-
хо - настолько ужасные были условия, - вспоминает 
Азиза. - Сразу объявила краудфандинг в соцсетях, 
за несколько дней собрали 300 тысяч и, заплатив 
хозяину за год вперед, сняли на год времянку, а 
также помогли семье с оформлением документов. 
Сейчас они переехали в другое, более комфортное 
жилье. Старшая дочь вышла замуж, младшая в этом 
году поступает в колледж.

По словам Азизы Утегеновой, таких семей в 
сельской местности предостаточно. «Сельские во-
лонтеры», выявляя их одну за другой, брали над 
ними шефство.  

- Мы давали им возможность подняться на ноги -  

помогали закрыть долги и оформить документы, 
а дальше они должны двигаться сами, - говорит 
Азиза.  

Еще одно большое доброе дело, которое она 
сделала для своих односельчан, - это возрождение 
сельской библиотеки. Районная библиотека есть в 
Каскелене, но когда дочь Азизы с подругами захоте-
ла туда записаться, им отказали в этом, сославшись 
на то, что они не прописаны здесь. 

Выкупив однажды через один из сельских чатов 
10 томов Казахской советской энциклопедии, Азиза 
написала пост в «Фейсбуке», что мечтает открыть 
сельскую библиотеку, а приобретенные ею фолиан-
ты станут первым вкладом в книжный фонд. 

- И люди стали отправлять мне свои книги, - 
рассказывает она. - Сначала за свои деньги мы 
арендовали две комнаты в здании ресторана в 
Жандосове, нашли профессионального библиотека-
ря, женщину-пенсионерку, и дети с удовольствием 
стали записываться в библиотеку. На этом Азиза и 

ее сподвижники не остановились. Они решили ку-
пить участок, чтобы построить собственное здание 
для сельской библиотеки, запустили в соцсетях оче-
редной краудфандинг. Но найти недорогой участок 
вблизи школы не удалось, а покупать жилой дом 
для библиотеки было нецелесообразно.  

- Однажды нам сообщили, что в центре села 
продается магазин, к нам подключился акимат, и 
когда владелец помещения узнал, что его хотят 
купить под библиотеку, то снизил цену до 18,5 мил-
лиона тенге. Благодаря нашему спонсору - извест-
ному юристу Айгуль Кенжебаевой и ее друзьям-ме-
ценатам, которые создали попечительский фонд 
«Оқырман ауыл», нам удалось собрать эту сумму.  
Фонд и акимат заключили меморандум, по услови-
ям которого библиотека никогда не будет продана. 
Это было сделано для того, чтобы не повторилась 
история 90-х годов, когда сельские клубы и библи-
отеки попадали в частные руки и превращались в 
рестораны и магазины.  

Сейчас Азиза вернулась к своему привычному 
рабочему ритму - к обязанностям директора по 
рекламе ТРЦ и руководителя краудфандинговой 
платформы. В настоящее время на платформе start-
time.kz она объявила очередной краудфандинг. В 
этот раз - чтобы приобрести трехлетней Фатиме 
Мейржанкызы из Караганды функциональный про-
тез руки «Киби» стоимостью 1 млн 400 тыс. тенге. 
Также требуется 2 млн 200 тыс. тенге на покупку 
двух лошадей и пони для конного клуба «Тулпар» в 
Таразе, где действует проект по иппотерапии «Рыс-
цой от болезней» по реабилитации детей с особыми 
потребностями. 

Есть еще образовательный проект - Credo, для 
реализации которого требуется 2 млн тенге. Автор 
этого стартапа - 26-летний Ербол Салимов зани-
мается созданием конспектов книг мировых бест-
селлеров на казахском языке. Они о саморазвитии, 
личной эффективности, финансовой грамотности, 
менеджменте, бизнесе, взаимоотношениях и пси-
хологии.

По словам Азизы Утегеновой, миссия ее крауд-
фандинговой платформы - поддерживать социаль-
ные, благотворительные, коммерческие проекты, 
которые нацелены на улучшение жизни казах-
станцев. И хотя не всегда удается собрать нужную 
сумму, но она делает все возможное, чтобы макси-
мально помочь людям в осуществлении их мечты. 

Индира САТБАЕВА

В ходе заседания Регионального 
совета в Палате предпринимателей 
ВКО прозвучал острый вопрос участия 
бизнеса в госзакупе.   

- Предприятия, которые находятся 
в районах, имеют малую материаль-
ную базу, а 90-95 процентов госзаку-
пов, которые были проведены в этом 
году в районных центрах, выигрывали 
крупные предприятия, которые не за-
регистрированы в местном налоговом 
органе, не зарегистрированы даже в 
районах, не располагают той рабочей 
силой, которая имеется в районах. 
А это предприятия, которые могут 
определенную работу выполнять, они 
содержат штат, выплачивают заработ-
ную плату и стараются поддерживать 
местное население. В вопросах госза-
купа им надо какие-то преференции 
давать, потому что большинство малых 
предприятий в районах уже на коленях 
стоят, -  рассказал  директор ТОО «Сул-
тан ТВ» Азамат Бигалиев из Уланского 
района, добавив, что  речь идет о ма-
лых предприятиях, которые занимаются 
строительством и ремонтом зданий, 
прокладкой коммуникаций и участвуют 
в конкурсах по небольшим объектам. 

При этом, как считает Олег Беляев, 
директор ТОО «Авто-форт» (г. Риддер), 
данный вопрос актуален не только для 
районов, но и для городов.

- Пока мы не введем понятие мест-
ного инвестора и не будем его поддер-
живать на постоянной основе, ничего 
не получится из этого. Так как сейчас у 
нас кризис мирового и республиканско-
го масштаба, денежная масса конкурсов 
снижается, и поэтому крупные пред-
приятия в районы начинают заходить, 
а малый бизнес отодвигается. И с этой 
ситуацией нужно бороться, - отметил 
Олег Беляев. 

По словам секретаря Регионального 
совета, директора Палаты предприни-
мателей ВКО Кайрата Мамырбаева, на 
протяжении многих лет все изменения, 

вносимые в правила осуществления 
госзакупок, а также введение новых 
опций типа индустриальных серти-
фикатов, дающих преимущества при 
государственных закупках, касаются 
крупного и среднего бизнеса.

- Сейчас нам нужно вносить предло-
жения, касающиеся именно малого биз-
неса. Да, есть такие крупные объекты, 
на которые малый бизнес и не пойдет, 
потому что не наберет определенное 
количество работников и не имеет 
определенной материально-технической 
базы. Но есть такие закупки - по тому 
же приобретению оргтехники или еще 
что-то подобное, где в принципе малое 
предприятие спокойно может взять 
этот госзаказ и обеспечить поставку. 
Однако на практике мы видим, что за-
частую предприятия из других областей 
демпингуют и заходят на конкурс, и 
выигрывают его. Поэтому мы хотели бы 
получить от вас какие-то предложения, 
которые мы изучим, отработаем, офор-
мим в виде сравнительной таблицы и 
уже через центральный аппарат НПП 
дальше эти предложения будем продви-
гать, - сказал Кайрат Мамырбаев.

В итоге обсуждений принято реше-
ние о создании специальной рабочей 
группы, которая займется данным во-
просом, а предложения предпринима-
телей будут направлены для дальней-
шей проработки в центральный аппарат 
НПП РК «Атамекен».

АЗИЗА И ЕЕ КОМАНДА

регионАльный совет пАлАты предпринимАтелей восточно-
кАзАхстАнской облАсти выступил зА преференции для мАлого бизнесА 
в сфере госудАрственных зАкупок. предпринимАтели вко считАют, что 
при учАстии в госзАкупкАх мАлый бизнес должен иметь приоритет по 
территориАльному признАку. 

ПРИОРИТЕТ 
ДЛЯ МЕСТНОГО БИЗНЕСА

ВЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
в кАзАхстАне проживАет свыше 705,5 тыс. лиц с инвАлидностью, 
поддержкА которых является одним из глАвных приоритетов 
госудАрственной политики и вАжным нАпрАвлением рАботы министерствА 
трудА и социАльной зАщиты нАселения рк.
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Одним из важнейших показателей 
благополучного государства является 
качество жизни его граждан, особен-
но людей с особыми потребностями. 
Говоря о качестве жизни, мы должны 
оценивать возможности человека 
пользоваться всеми благами: меди-
цинской помощью, образовательными 
и культурными услугами и тому по-
добное. Для всего этого необходима 
доступная среда для лиц с инвалидно-
стью и других маломобильных групп 
населения как сочетание требований 
и условий к городскому дизайну, инф-
раструктуре объектов и транспорта, 
которые позволяют людям с ограни-
ченными возможностями свободно 
передвигаться в пространстве и по-
лучать необходимую информацию для 
осуществления комфортной жизнеде-
ятельности.

Создание безбарьерной среды для 
инвалидов является первостепенной 
задачей любого развитого общества, 
а также актуальным направлением 
социальной политики государства. 

- Если оглядеться по сторонам, на-
ходясь в центре Алматы, то невольно 
напрашивается вопрос о доступности 
объектов для инвалидов-колясочни-
ков и лиц из маломобильных групп.  
А ведь Алматы - это крупнейший ме-
гаполис нашей страны, что же тогда 
говорить о других городах и посел-
ках… Именно поэтому необходимо 
срочно решить задачу доступности 
среды для определенной категории 
граждан. Важно то, что доступная 
среда для инвалидов - это комплекс-
ная программа. Недостаточно только 
сделать пандус для колясочников. 
Необходимо оснастить объект всеми 
видами доступности для всех катего-
рий: для слабовидящих и слепых, для 
слабослышащих и глухих, для людей 
с нарушениями опорно-двигательных 

функций и других маломобильных 
групп населения, - отмечает прези-
дент ОФ «Асау-ат» Мариям Нурке-
нова.

Ту Тао Хонг - специалист по соци-
альной реабилитации людей с особы-
ми потребностями (Вьетнам), высту-
пая на Международной конференции  
«Профессиональная реабилитация 
людей с инвалидностью: истории 

успеха и обмен опытом», рассказала 
следущее:

- В первую очередь, что необхо-
димо организовать, - это доступность 
городской среды и зданий. Тактиль-
ные и голосовые подсказки, удобные 
туалетные комнаты для людей на 
колясках, пандусы. С июня по август 
этого года мы проводим аудит зданий, 
выявляя недостатки для усовершен-
ствования рабочих мест для людей с 
инвалидностью. Есть ряд критериев, 
которые должны быть соблюдены: 
удобная мебель, регулируемая по 
росту, адаптированные компьютеры и 
прочее. Чтобы мониторинг доступно-
сти прошел правильно и достоверно, 
необходимо чтобы в нем участвовало 
как можно больше сотрудников с 
различными видами инвалидности. 
Тогда все нарушения будут выявлены 

в полной мере и устранены. Еще один 
важный фактор - интеграция людей 
с особыми потребностями в обще-
стве. Для решения этой задачи ООН 
проводит различные акции, такие 
как «Встречи в темноте», которые 
проходят в специальных масках, что-
бы люди могли узнать, как живется 
незрячим, различные тренинги, про-
водимые как для специалистов, так и 
для обычных людей. 

Существующие сегодня обще-
ственные объединения и другие НПО 
оказывают большую поддержку в 
трудоустройстве людей с инвалидно-
стью. Однако эксперты отмечают, что 
сложнее всего трудоустроить лиц с 
ментальными нарушениями.

- У нас есть авторская методика 
реабилитации людей с ментальными 
нарушениями, работая по которой 
мы получаем значимые результаты. 
Но, трудоустраивая тех, кто прошел 
ее, мы сталкиваемся со многими 
сложностями. Таким людям необхо-

дима помощь на всех этапах, начиная 
от сбора справок. Кроме того, мы 
составляем для каждого индивиду-
альную программу психологического 
сопровождения, и это также дает свои 
результаты. Кстати, хочу отметить, 
что всеми нашими трудоустроенными 
подопечными работодатели очень 
довольны, - рассказывает специ-
алист Центра профессиональной 
реабилитации лиц с инвалидностью 
г. Нур-Султана  Гульзада Жекебаева.

Таким образом, по мнению экс-
пертов, сегодня можно говорить о 
формировании доступной среды для 
людей с инвалидностью в Казахстане, 
но только как о процессе, а не резуль-
тате. Слишком много еще задач, тре-
бующих немедленного разрешения.

Диас ЭМИР

В частности, речь идет о 36-летней 
Уазире Ахмедияровой - основательнице 
пансионата для временного проживания 
пожилых людей. До декабря прошлого 
года Уазира проживала в г. Актау, рабо-
тала в банковской сфере. Пандемия, ох-
ватившая весь мир, внесла коррективы в 
жизнь женщины, и ей пришлось вернуться 
в Уральск к маме и многочисленной родне. 

От сестры и зятя узнала, что они за-
думались над открытием процедурного 
кабинета для оказания помощи пожилым 
людям в период неблагополучной са-
нитарно-эпидемиологической ситуации. 
Однажды в ходе семейных посиделок зять 
предложил открыть пансионат, при кото-
ром будет функционировать процедурный 
кабинет. Идею одобрили, и Уазира взялась 
за изучение внутреннего рынка. В интер-
нете стала знакомиться с информацией, 
на YouTube-канале просматривать видео о 
деятельности пансионатов в России и ев-
ропейских странах. Когда семья приняла 
окончательное решение - зарегистриро-
валась в качестве ИП, занялась поиском 
здания под аренду, сбором и оформлени-
ем документов. 

Двухэтажное здание с подходящей 
площадью (340 кв. м) нашли в поселке 
Деркул, и уже в январе этого года  со-
стоялось открытие пансионата. Приоб-
ретение мебели, необходимой утвари 
производилось на собственные средства. 
Люди находили пансионат по информа-
ции в соцсетях, по объявлениям в СМИ и 
на досках объявлений. Распространением 
информации об открытии пансионата за-
нималась Уазира.

В кратчайший срок первый этаж част-
ного социального учреждения, рассчи-
танный на шесть человек, заполнился 
постояльцами. В основном это пожилые 

бабушки, которых дети вынуждены на 
время поселить в пансионате в связи со 
своим недолгосрочным отъездом либо в 
ситуациях, когда кто-либо из членов семьи 
заболевал коронавирусом и в целях недо-
пущения заражения пожилого человека 
требовалось его временное переселение 
(в редких случаях постояльцами являются 
пожилые мужчины). 

Каждая комната рассчитана на два-
три человека, имеется одна общая ком-
ната для досуга, где можно посмотреть 
телевизор, поиграть в настольные игры. 
При желании постояльцы пансионата 
выходят на прогулку, на территории уч-
реждении предусмотрены скамейки для 
отдыха. Уазира Ахмедиярова отмечает, 
что бабушки очень довольны условиями 
проживания, но главным преимуществом 
пожилые люди называют возможность 
общения.

По мере того как жители Уральска 
стали узнавать о пансионате для пожи-
лых людей, начали поступать заявки 
от потенциальных услугополучателей. 
На сегодняшний день в этой временной 
обители проживают шестеро - четыре 
бабушки и два дедушки, родственники 
которых заключили с Ахмедияровой до-
говор о проживании пожилых людей на 
определенное время.

Также среди постояльцев приюта есть 
пожилые люди, которых дети привозят 
на выходные. Как отмечает Уазира, пен-
сионерам нравится проводить время в 
компании сверстников, ведь у них много 
общего в воспоминаниях о временах их 
молодости, одинаковые «болячки», а 
потому неудивительно, что их тянет в 
пансионат общение. Условия проживания 
здесь хорошие, организовано четырехра-
зовое питание, регулярная смена, глажка 
постельного и нательного белья, пациен-
там ежедневно измеряют давление, а при 
необходимости проводят назначенные 
медицинские процедуры. 

Услуги семья оказывает без привле-
чения наемных работников, поскольку 
не имеет средств на оплату их труда. В 
частности, мама Майра готовит еду для 
постояльцев, помогает дочери с содер-
жанием чистоты в помещении, а сестра с 
зятем проводят медицинские процедуры. 

Функционирует пансионат на соб-
ственные средства предпринимателя, а 

также на деньги, поступающие от родных 
постояльцев. В ближайшей перспективе 
пансионат будет перенесен в одно из 
живописных мест г. Уральска - в район 
городского парка культуры и отдыха, где 
нашли помещение под аренду, договори-
лась об оплате. В планах Ахмедияровой - 
расширить сферу оказания услуг: открыть 
при пансионате тренажерный зал, где 
пожилые люди могли бы заниматься физи-
ческими упражнениями, подобранными и 
рассчитанными для их возраста. Готовясь 
к переезду, Уазира одновременно занима-
ется и сбором документов для участия в 
государственной программе на льготное 
кредитование, и если ее заявка будет одо-
брена, то полученные денежные средства 
предприниматель вложит в расширение 
своего бизнеса.

- Моя задача - привнести в жизнь 
пожилых людей разнообразие, чтобы 
каждый день их жизни в пансионате про-
ходил с пользой для души и тела. Если 
мои постояльцы получают радость от 
проживания в нашем пансионате, то и мне 
радостно, - говорит Ахмедиярова.

По мере того как все большее количе-
ство людей стало узнавать об их семейном 
деле, ей стали звонить из России.

- У многих наших бывших соотече-
ственников остались в Уральске родители, 
которые не хотят переезжать в Россию. 
Дети беспокоятся о своих престарелых 
родителях, и зная, что у нас хороший уход 
за постояльцами, пожилые люди под при-
смотром и, что не менее важно, они здесь 
не чувствуют себя одинокими, проявляют 
интерес к нашему пансионату, - сказала 
в заключение беседы основательница 
пансионата.

Этот социальный проект не имеет ана-
логов в ЗКО, чем, несомненно, уникален. 
А наличие постояльцев свидетельствует о 
том, что такие пансионаты в нашем обще-
стве нужны, и не обязательно видеть в них 
мрачные прогнозы. Пожилые люди также 
имеют право на свои интересы, круг об-
щения вне семьи, и в пансионате Уазиры 
они это находят.

В завершение хочется провести парал-
лель между деятельностью Ахмедияровой 
и государственной политикой, направ-
ленной в поддержку граждан, относя-
щихся к категории социально уязвимых. 
В Казахстане реализуются программы в 
поддержку этих людей, предоставляются 
специальные социальные услуги, и, ор-
ганизовав пансионат для пенсионеров, 
Уазира внесла свой небольшой вклад в 
заботу о пожилых людях.

Несмотря на то что в современ-
ном мире проблема защиты прав 
человека вышла далеко за пределы 
каждого отдельного государства и 
возникла необходимость в создании 
международно-правовых институтов, 
все же ведущая роль в механизме 
защиты прав и свобод человека се-
годня и в обозримом будущем оста-
ется за национальными институтами. 
Одной из гарантий защиты прав 
человека является «эффективное и 
справедливое правоприменение». 

В свою очередь, в правопримени-
тельной деятельности государствен-
ных органов по обеспечению эффек-
тивного воздействия правовых норм 
на общественные отношения огром-
ная роль отводится судебной системе, 
которая выступает в качестве носи-
теля судебной власти, а суды (судьи) 
являются элементами, из которых 
строится судебная система. 

Говоря о приоритетных направ-
лениях дальнейшего реформирова-
ния судебной системы, руководство 
Верховного Суда РК подчеркивало, 
что главной становится работа по 
реализации задач, вытекающих из 
ежегодного Послания Главы госу-
дарства. Среди них - упрощение 
судопроизводства, обеспечение 
объективности, стабильности и ис-
полнения судебных решений, усиле-
ние гарантий защиты прав граждан, 
обеспечение независимости суда 
как гарантии справедливого право-
судия, повышение квалификации 
судей, усиление роли адвокатов в 
судебном процессе, обеспечение 
открытости и прозрачности судеб-
ных процедур. Необходимо провести 
работу по дальнейшему приведению 
национального законодательства 

в соответствие с международными 
принципами и стандартами, что пре-
допределяет укрепление судебной 
власти как гаранта защиты прав и 
свобод граждан.

В деятельности судебных органов 
выделяются два аспекта правоохра-
нительной функции: обеспечение 
господства права и закона в целом 
и защита прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций. 
Если же конкретно остановиться на 
роли судебной системы в обеспе-
чении гражданских, политических, 
экономических, социальных и куль-
турных прав человека и гражданина, 
то следует отметить, что несмотря 
на поступательное повышение эф-
фективности правосудия количество 
жалоб физических и юридических 
лиц на судебные органы  преоб-
ладает над количеством жалоб на 
другие государственные инстанции. 
Это обстоятельство связано с тем, 
что в судебных актах одна сторона 
всегда остается в роли проигравшей, 
что способствует отрицательному 
высказыванию граждан в адрес суда 
независимо от законности принятого 
решения. 

Cледует отметить, что в поисках 
справедливого решения наиболее 
сложной задачи, стоящей перед 
любым судом, разрешающим спор, 
судебная система Республики Ка-
захстан ведет большую работу по 
защите прав и свобод человека, не-
смотря на трудности объективного и 
субъективного характеров.

Данияр КЕНЖЕБЕКОВ,
главный специалист 

Администратора судов
по Акмолинской области

Как известно, на протяжении многих лет 
суды Казахстана пропагандируют и всячески 
содействуют примирению сторон в суде. 
Хороших результатов в данном направлении 
уже добились суды гражданской и уголовной 
юрисдикции. Все больше дел прекращаются 
в судах в связи с заключением соглашений. 
С 1 июля в Казахстане введен в действие 
Административный процедурно-процессу-
альный кодекс. АППК регулирует публич-
но-правовые отношения, возникающие меж-
ду административным органом и гражданами 
либо юридическими лицами.

Все споры, связанные с реализацией 
властных полномочий административны-
ми органами, с 1 июля рассматриваются 
созданными Специализированными ад-
министративными судами. Одним из но-
вовведений АППК стало законодательное 
закрепление права примирения по публич-
но-правовому спору. То есть в суде госу-
дарственный орган может завершить спор 
заключением соглашения. 

Примирение возможно не во всех слу-
чаях, поскольку полномочия администра-
тивного органа могут быть законодательно 
ограничены. При наличии у ответчика ад-
министративного усмотрения по делу может 
быть заключено соглашение. Условия согла-
шения должны регулировать только права и 
обязанности сторон как субъектов спорных 
публичных правоотношений, быть исполни-
мыми и не нарушать прав третьих лиц. 

Ст. 120 АППК дает право выбора одного 
из трех видов соглашений: 

- соглашение о примирении стороны за-
ключают самостоятельно и предоставляют 
на утверждение суду; 

- соглашение о медиации стороны за-
ключают при содействии посредника (ме-
диатора либо судьи); 

- партисипативное соглашение стороны 
заключают с участием адвокатов либо юри-
дических консультантов. 

Указанные соглашения утверждаются 
определением суда, могут быть направлены 
на принудительное исполнение с выпиской 
исполнительного листа. Ходатайство о при-
мирении может быть заявлено по любому 
делу, за исключением дел о защите изби-
рательных прав граждан и общественных 
объединений, об оспаривании решений, 
действий (бездействия) местных испол-
нительных органов, нарушающих права 
граждан на участие в уголовном судопроиз-
водстве в качестве присяжного заседателя. 
Уже формируется положительная судебная 
практика. 

Например, в административный суд 
столицы поступил иск ТОО к ГУ «Управле-
ние контроля и качества городской среды 
города Нур-Султан» о понуждении отозвать 
информацию, предоставленную в другой 
государственный орган. Предоставление 
данной информации повлекло негативные 
правовые последствия для ТОО.  

В ходе рассмотрения дела стороны при 
содействии судьи пришли к соглашению. 
По условиям соглашения ТОО обязалось 
принять все  меры для освоения земельного 
участка, ГУ «Управление контроля и каче-
ства городской среды города Нур-Султан» 
обязалось отозвать информацию, ранее 
предоставленную в ГУ «Управление архи-
тектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Нур-Султан». Также 
Специализированным межрайонным судом 
г. Нур-Султана уже утверждено два согла-
шения по спорам об обжаловании действий 
судебных исполнителей. 

Пока эта практика кажется уникальной 
и новой для правоприменителей и участни-
ков судебных разбирательств. Со временем 
примирение с административными органа-
ми должно стать ежедневной практикой. 
Важно понимать преимущества мирного 
урегулирования судебного спора. Каждая 
из сторон удовлетворена результатом, со-
хранено время и силы, сэкономлены деньги 
на судебные расходы (госпошлина, адвокат, 
транспорт). 

Видится, что активная реализация дан-
ной нормы позволит снизить конфликтность 
в обществе, повысить уровень доверия к го-
сударственным органам, быстро разрешить 
спор и защитить интересы граждан. 

Жанар ДУЙСЕНОВА,
судья Специализированного межрайонного 

административного суда г. Нур-Султана 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТОЧКА ЗРЕНИЯ
проблемА зАщиты основных прАв и свобод человекА относится к 
числу универсАльных - это ценности, подлежАщие первоочередной 
зАщите во всех сферАх общественной и госудАрственной жизни. 

ИНСТИТУТ ПРАВОСУДИЯ 
И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

С ЗАБОТОЙ О ПЕНСИОНЕРАХ
бизнес-проекты, охвАченные зАботой о людях стАршего поколения, детях 
(в особенности с огрАниченными возможностями), вызывАют увАжение к 
АвторАм этих бизнес-идей, и среди выпускников «бАстАу бизнес» из 
г. урАльскА есть те, чьи проекты зАслуживАют особого внимАния.

ФОРМИРОВАНИЕ 
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ

президент кАзАхстАнА неоднокрАтно говорил о необходимости 
реАлизАции нового этАпА социАльной модернизАции, нА цели 
которой было нАпрАвлено почти 3,5 трл тенге, из которых свыше 
530 млрд - нА поддержку семей с детьми и мАлообеспеченных 
грАждАн. тАкже он отмечАл, что «слышАщее госудАрство» - это 
внимАние к нуждАм грАждАн и отсутствие бюрокрАтии.

ПРИМИРЕНИЕ ПО ПУБЛИЧНО-
ПРАВОВЫМ СПОРАМ

в преАмбуле конституции рк 
нАрод кАзАхстАнА провозглАшАет 
себя миролюбивым грАждАнским 
обществом. мирное рАзрешение 
конфликтов всегдА считАлось 
нАиболее быстрым и эффективным 
решением любого спорА. и, конечно, 
дАнный постулАт не обходит стороной 
способы рАзрешения судебных споров. 

Саида ТУЛЕГЕНОВА, 
собкор «ЮГ» 
по Западно-Казахстанской области
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В то время я работала в Атырауском городском 
суде. Все хозяйственные споры рассматривались 
там. Имея большой опыт работы в рассмотрении 
хозяйственных споров, мы с коллегами решили 
принять участие в конкурсе и попытать удачу. В 
экономические суды набирали опытных, высокопро-
фессиональных судей республики. Как нам стало 
известно, до набора судей первым делом были 
назначены председатели этих судов.

Насколько помню, в день, когда проходил кон-
курс в СМЭС, Бауыржан Жумагулов находился в зда-
нии городского суда в свободном кабинете одного 
из судей и ждал результатов конкурса. Ожидали и 
мы. Нам тогда еще не было известно, пройдем мы 
конкурс или нет. 

К вечеру того же дня Бауыржан Турсунович при-
гласил меня и судью А. Салихову в кабинет. Когда 
мы зашли к нему (это была наша первая встреча), 
то увидели перед собой статного, светлого, интел-
лигентного, культурного и строгого человека. Он 
представился нам председателем СМЭС Атырауской 
области, а также объявил о прохождении нами кон-
курса и искренне поздравил с новой должностью. 
Это был август 2002 года. 

Вот так состоялось наше первое знакомство с 
Бауыржаном Жумагуловым - первым председателем 
специализированного межрайонного экономиче-
ского суда Атырауской области. Таким образом, в 
первый состав СМЭС Атырауской области входили: 
председатель Б. Жумагулов,  судьи Г. Нуржигитова, 
А. Салихова и А. Кенжалиева.  

 В Атырауской области СМЭС начал свою де-
ятельность со 2 сентября 2002 года. Нынешнее 
здание Атырауского городского суда ремонтирова-
лось, для СМЭС был отведен четвертый этаж этого 
здания. 

Помещение экономического суда было полно-
стью отремонтировано, кабинеты оснащены но-
вейшей техникой, созданы все условия для работы 
судей и специалистов. Хорошие условия были соз-
даны также и для участников процесса, залы ожи-

дания снабжены необходимым оборудованием, то 
есть требования сегодняшнего дня по обустройству 
и созданию удобств участникам процесса в то время 
были уже соблюдены в СМЭС Атырауской области. 
И все это благодаря организаторским способностям 
председателя суда Бауыржана Жумагулова, его 
умению смотреть далеко в будущее. Так началась 
работа в новом суде.

В первый рабочий день  Бауыржан Турсунович  
в 9:00 провел совещание, где еще раз подчеркнул, 
что решение о создании специализированных судов 
было вызвано переходом страны к рыночной эко-
номике,  крупными изменениями в экономической 
сфере, в сфере отношений собственности, произ-
водства, крупного торгового оборота. В связи с этим  
в судах возросло количество обращений, рассмо-
трение которых требует специализации в опреде-
ленных отраслях права (финансового, налогового, 
трудового, таможенногои т.д.),  требует от судей 
более широкого юридического кругозора, глубоких 
знаний как теоретических вопросов конкретных 
отраслей права, так и практики их применения.  
Поэтому наша задача - объективно и справедливо 
разрешать споры и выносить  квалифицированные 
судебные решения. Эти слова мы запомнили на всю 
жизнь. 

В первую неделю исков было мало, в последу-
ющем количество обращений увеличилось. Не хочу 
хвастаться, но качество отправления правосудия 
было на высоком уровне. Бауыржан Турсунович  
переживал за каждое дело, поскольку от объектив-
ного и справедливого судебного решения зависел 
авторитет суда. Это был новый суд, новые кате-
гории дел, требующие глубоких знаний в разных 
отраслях права, поэтому председателем суда была 
внедрена практика проведения  семинарских заня-
тий, где изучали новые законы, судебную практику, 
также обучали специалистов этике государственно-
го служащего.

Бауыржан Турсунович   особо уделял внимание и 
специалистам суда. Так случилось, что в экономиче-

ский суд  приняли на работу молодых специалистов, 
которые только окончили учебные заведения, мож-
но сказать, вчерашних студентов. С первых дней 
Бауыржан Турсунович  воспитывал их, учил  манере 
общения с людьми, коммуникабельности, развитию 
хороших личностных качеств, учил работать над со-
бой. Но самое главное - он требовал уважительного 
отношения к людям, обратившимся в суд.  Этот труд 
принес свои плоды.  

Многие молодые специалисты, которые прошли 
школу воспитания у Бауыржана Жумагулова, стали 
впоследствии судьями, председателями судов, высоко-
квалифицированными специалистами в других сферах, 
и все они благодарны ему за такую бесценную школу. 
Как говорил Дмитрий Менделеев: «Вся гордость учите-
ля в учениках, в росте посеянных им семян».

 Я думаю, что Бауыржан Турсунович гордится 
своими учениками, которых у него очень много. 

Ведь он никогда не жалел ни сил, ни времени  на 
обучение специалистов, делился своими знаниями.  

После года работы наш суд посетил на тот 
момент председатель Верховного Суда РК Кайрат 
Мами. Он ознакомился с работой суда. На собра-
нии судей области председатель Верховного Суда  
К.  Мами и председатель областного суда  
Б. Бекназаров дали высшую оценку работе СМЭС 
Атырауской области и качеству отправления 
правосудия. В частности, было сказано, что де-
ятельность экономического суда Атырауской об-
ласти полностью оправдала возлагаемые на них 
надежды, стабилизировалась судебная практика, 
улучшилось качество отправления правосудия, 
возрос авторитет судебной власти. Это был итог 
нашей работы за первый год. Конечно, мы были 
горды. Такая высокая оценка заставляет еще 
больше работать, мотивирует улучшать качество 
работы.

Так и было. За все время руководства эконо-
мическим судом Бауыржаном Жумагуловым суд 
находился  в рядах лучших судов республики. Не 
было ни единой жалобы на действия судей или 
специалистов суда, а если имелись какие-то претен-
зии, то только  по существу судебного акта. У меня 
всегда вызывало уважение удивительное качество 
председателя суда Бауыржана Турсуновича разря-
жать обстановку. Нередко имели место сложности 
в работе, нервная обстановка, однако председатель 
суда умел выслушать работающих под его пред-
седательством лиц, сказать правильные, мудрые 
слова, успокоить и даже поднять настроение.  
Зайдя в его кабинет с хмурыми лицами, натянутыми 
нервами, мы выходили оттуда спокойными  и вдох-
новленными.

Я благодарна судьбе, что мне посчастливилось 
работать с этим удивительным,  добрым, отзыв-
чивым, порядочным человеком. Я очень обрадо-
валась, когда узнала, что Бауыржан Турсунович 
вернулся в Атырау, теперь уже как председатель 
областного суда. 

В канун шестидесятилетия  искренне поздрав-
ляю Бауыржана Турсуновича с юбилеем, желаю 
ему и его семье крепкого здоровья, благополучия, 
удачи, долгих лет жизни и, конечно же, больших 
профессиональных успехов и новых достижений.

Гулнар НУРЖИГИТОВА,
судья в почетной отставке

ПРОФЕССИОНАЛ

БЕЗЗАВЕТНОЕ СЛУЖЕНИЕ ДЕЛУ
укАзом президентА республики кАзАхстАн в феврАле 2002 годА во всех облАстях, в 
том числе и в АтырАуской облАсти, были создАны специАлизировАнные межрАйонные 
экономические суды (смэс) и объявлен конкурс нА зАнятие вАкАнтных должностей судей.

РЕКЛАМА
164. Определением СМЭС Павлодарской области от 13.07.2021 г. воз-

буждено гражданское дело о признании банкротом ТОО «ЭНЕРГОИН-
ВЕСТ-ПВ», БИН 030440000524, адрес: г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, 
72. 

173. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда Алматинской области от 11 августа 2021 года  возбуждено гражданское 
дело о признании банкротом ТОО «SV VELES» (БИН 040540006281).

ЛИКВИДАЦИЯ

БАНКРОТСТВО 36. ТОО «КЫПШАК и К», БИН 191040010175, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Акмолинская область, город Степногорск, поселок 
Бестобе, ул.А.Иманова, дом 29, кв.1,  тел. 87761813580.

38. ТОО «Сункар11», БИН  200240026180, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Садовникова, дом 116, тел. 87077573293.

39. ТОО «Тансу-Агро», БИН 060940017876, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: город Кандыагаш, тел.: 8705-380-13-66.

44. ТОО «Атырау-Орман», БИН 160240002044, сообщает  о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев   по адресу: 060003, 
Атырауская область, город Атырау, проспект Азаттык, 118 Г.

45. ТОО «Степногорский автовокзал», БИН 131240019859, объявляет о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: 021500, РК, Акмолинская область, г. Степ-
ногорск, 3 микрорайон, здание 199.

46. ТОО «Risk consult servis» уведомляет   о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев   по адресу: РК, 020000, Акмолинская об-
ласть, г. Кокшетау, ул. Момышулы, 55/90.

49. ТОО   «The  middle», БИН 190140030031, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район  Алматы, ул. Бейімбет Майлин, 
д.21, кв. 14. 

50. ТОО «Камал», БИН 980240010442, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан, район   Сарыарка,  ул.  Григорий Потанин, д. 
12/1, кв. 34. 

51. ТОО «Коллекторское агентство «ЮРИСТ», БИН 190940001710, сооб-
щает о своей ликвидации Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Рижская, дом 
22.

52. ТОО   «Union Clinic»,   БИН 150440005708, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул.  187,  16/4. 

53. ТОО «НКА-Строи», БИН 160340026560, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, улица переулок Кызан, д.2.

54. Филиал «Austrian Airlines» в Республике Казахстан, БИН 070841000244, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня подачи публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 
район Есиль, ул. Кабанбай батыра, 34/1, офис 23, почтовый индекс 010000.

55. Кооператив собственников   квартир и помещений «Родной дом»,  БИН 
170440017804,  сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Сул-
тан, район Сарыарка, ул. Кенесары,  д. 1,  нп. 9, 8775 751 41 69. 

56. ТОО «Crystal Purity», БИН 200840019417, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Cарыарка, переулок Қы-
рыққыз, дом 57. 

57. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кварц-АС», БИН 
030540008127, извещает о своей ликвидации. Заявления и претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации настоящего объявления 
по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Мәскеу, дом 
27/1, кв. 24, почтовый индекс 010000.

58. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард Коктем», 
БИН 170440007272, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, улица 23-17, д. 32, почтовый 
индекс 010000.

59. Товарищество с ограниченной ответственностью «Фартрейд», БИН 
161140008339, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, г.Нур-Султан, район Есиль, улица Сарайшык, 5е, кв. 61.

60. Товарищество с ограниченной ответственностью «Элит питание», 
БИН 180640018029, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республи-
ка Казахстан, г.Нур-Султан, район Байқоңыр, улица Амангелді Иманов, 13.

61. Товарищество с ограниченной ответственностью «Green Dala», БИН 
181140032722, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: город 
Нур-Султан, район Есиль, ул. Аккербез, 15, почтовый индекс 010000.

62. Товарищество с ограниченной ответственностью «STK Service», 
БИН 181140033186, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: город 
Нур-Султан, район Есиль, ул. Н. Ондасынова, 52, почтовый индекс 010000.

4. Товарищество с ограниченной ответственностью «СП Казахстан Каз-
беги», БИН 100540010312, объявляет  о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня  публикации    объявления по адресу: 
Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Абая, дом 115, тел.: 375-66-66.

10. ТОО «ЕВРАЗ-ПРОЕКТ», БИН  171140023127, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования настоящего объявления по адресу: город Алматы, ул. Казыбек би, 
117/86, офис 307.

14. ТОО «Diatron Products», БИН   080140014819, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Капшагай, мкр. 2, дом 22, оф. 48.

15. ТОО «Argo Group», БИН  180240035301, сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко, зд. 
162/7, п.и. 050008.

19. ТОО «ЭЛЬДОРАДО-СI», БИН 020340012057, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Джандосова, 67.

20. ТОО «ФОРТУНА-А», БИН 000240018148, сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Капчагай, 3 мкр., д. 19, кв. 3, тел/факс: 87053098555.

21. ТОО «Тас трейд интернейшнл», БИН  171240009706, сообщает  о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. Казахфильм, 
д. 1, кв. 27.

22. Жилищно-строительный Кооператив «Идеалстандарт LTD», БИН 
081040003407, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. 
Макатаева, 137, БЦ «Парасат», офис 208.

25. ПК «СПК» Қозы-Баян», БИН 180240039166, сообщает о ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: ВКО, Аягозский р-н, с. Тарлаулы, ул. Искаков Базар, д 18, тел. 
87752920820.

26. ТОО «Alibek Finance Company», БИН 100940007466, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Актобе, ул.М.Оспанова 52/2, тел. 8-7132-71-
01-18.

27. ТОО «ARNA Finance», БИН 201240032554, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, здание 28В, тел. 87077573293.

28. ТОО «GGBR», БИН 181140002245, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 050060, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский р-н, 
ул. Панфилова, зд. 203, тел. 87752618789.

30. ТОО «MEIRAMBEK RYSKELDI», БИН 181040007798, сообщает о 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, дом 155, кв. 103, тел. 
87473259664.

31. Организация ТОО «Richstone», БИН  170840019677, юридический 
адрес: РК, г. Алматы, мкр. Алатау, кв. Баганашыл-2, ул. Танжарык, 29, сооб-
щает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Алатау, кв. 
Баганашыл-2, ул. Танжарык, 29. Телефон 8777-6061101.      

32. ТОО «UM Partners», БИН 210840002692, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматы, ул. Чокана Валиханова, 33, тел.: 8775 641 86 63.

33. ТОО «Асет и Мурат», БИН 070940005233, сообщает о своей ликвида-
ции в течение 2-х месяцев со дня публикации добавления по адресу: с. Ке-
ген, улица Сатбаева, 25/2. Сотовый телефон 87022574928. Рабочий телефон 
87277721843.

34. ТОО «ДильМа», БИН 120240005676, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации по 
адресу: ВКО, город Семей, улица Оборонная, дом 83.

35. ТОО «ЕвроАгроТехнологии», БИН 090440006712, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Ду-
ман-2, дом 17, кв. 50, почтовый индекс 050019, тел. 87077573293.

63. ТОО «Rising Sun Investments (Райзин Сан Инвестментс)», БИН 
190940028861, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Нур-Султан, 
ул. Космонавтов, 62А, 4 этаж, офис №4.

64. ТОО «VICTORIA’S SCHOOL», БИН 170840032159, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул. Космонавтов, 62А, 4 этаж, 
офис №4.

65. ТОО «KB RENEWABLE ENERGY», БИН 170840010702, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул. Космонавтов, 62А, 4 
этаж, офис №4.

 66. ТОО «Кең Алаң», БИН 170640003732, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Нур-Султан, ул. Космонавтов, 62А, 4 этаж, офис №4.

67. ТОО «GUTAMI INTERNATIONAL» (ГУТАМИ ИНТЕРНЭШНАЛ)», 
БИН 170140004138, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Нур-Сул-
тан, ул. Космонавтов, 62А, 4 этаж, офис №4.

68. ТОО «KB VENTURE CAPITAL» (КЕЙ БИ ВЕНЧЕР КЭПИТЛ)», БИН 
151240016681, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Нур-Султан, 
ул. Космонавтов, 62А, 4 этаж, офис №4.

69. ТОО «КаспийМунайКурылысСервис», БИН  200340018391, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента 
публикации объявления по адресу: г. Актау, микрорайон 12, дом 26, кв. 8.

75. Молодежное Общественное Объединение «Совет деловой молодежи 
Алтая» (БИН 140940021875) сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Глубоковский р-н, п.Глубокое, ул.Поповича, 25, кв. 73.

76. ТОО «Quant Tech» (БИН 210840005786) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык, д. 13, кв. 281, телефон: 
+77777444460.

77. ТОО «SKY building»,  БИН 130640010877, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по тел. 87787103297.

78. ТОО «Бумпак Плюс» (БИН 190940007155) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, Илийский район, 
Казциковский сельский округ, село Казцик, территория Промзона, дом 68, 
почтовый индекс 040706. Телефон: +7 777 129 1221.

79. ТОО «Isker Print Полиграфия для дела» (БИН 121040003655) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 25, офис 
2/2. Телефон: 87750944276.

83. ТОО «Ералы-А» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ЮКО, 
г.Шымкент, село Актас.

84. ТОО «Дина-БАП», БИН 090140019258, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ЮКО, 160050, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
проспект Республики, д.25, кв.27.

85. ТОО «Айт-Бек», БИН 090140012825, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, 160050, ул.Школьная, 
71.

86. ТОО «Гүл-Мадина», БИН 090140012250, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, ул.Нефтебаза, д.130, 
почтовый индекс 160050.

87. ТОО «НұрФатима», БИН 070940025525, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: ЮКО, г.Шымкент, микрорайон Казыгурт, ул.Туркестан-
ская, д.50 А.

88. ТОО «Ардагер  Транс», БИН 050440018779, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ЮКО, г.Шымкент, пр.Республики, д.12 А.

89. ТОО «Сириус-НН», БИН 020240001137, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ЮКО, 160050, г.Шымкент, микрорайон Казыгурт, 
ул.Школьная, 71.

90. ТОО «НұрБану», БИН 070940021453, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: ЮКО, г.Шымкент, проспект Республики, д.25 Б, кв.49.

95. ТОО «Ля Фемм Бьюти», БИН 201240001693, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Орбита 1, 
д.32, оф.77.
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121. Открыто наследственное дело после смерти Адилхановой Майдан, 
умершей 01.03.2021 г. По вопросам наследственного дела обращаться к но-
тариусу Цой Т.Д.: г. Караганда, ул. Ерубаева, 5, оф. 1. Тел. 41-91-14.

122. Открылось наследство после смерти: Разбакиева Галина Азбергенов-
на, умерла 11.02.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Абдрашитову 
Э.Х.: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 30. Тел. 87777176600.

123. Открылось наследство после смерти Куспековой Нурумгуль Мусе-
новны, умершей 18 апреля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бейсенбековой Дариге Аскаровне: г. Нур-Султан, ул.Туркестан, 8/2, Бизнес 
центр «Олимп палас», 3 этаж, офис 6. Тел. 87024441894.

124. Открылось  наследство после смерти гражданки Казанцевой Надеж-
ды Васильевны, 21.08.1944 г.р., умершей 09.04.2021 г. Заинтересованным 
лицам заявить  о своих правах  до 09.10.2021 г. нотариусу Дубовик М.А., 
Шолохова, 4, офис 27, тел. 87778410184.

125. Открылось наследство после смерти Далдабаева Мейрбека Сейсено-
вича, умершего 15.07.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Байбо-
риевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул. Алме-
рек Абыз, 47. Тел. 8 701 943 41 02.

126. После смерти Ибрагимова Рослана, умершего 04.08.2021 г., открылось 
наследственное дело. Наследников просим обратиться  к нотариусу  Кайсе-
новой Арайлым Сериккызы: г.Алматы, ул.Серикова, 6А, тел. 87479777719.

127. Открылось наследство после смерти: Чеботарева Евдокия Петровна, 
умерла 19.02.1999 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой Д.А.: 
г.Алматы, пр.Абая, 109В, БЦ «Глобус», 48 офис. Тел. 87052867272.

128. Открылось наследство после смерти: Болдаков Андрей Иванович, 
умер 14.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой Д.А.: 
г.Алматы, пр.Абая, 109В, БЦ «Глобус», 48 офис. Тел. 87052867272.

129. Открылось наследство  после смерти Жусупова Касеная Камаридено-
вича, умершего 12.06.2021 г. Наследникам обращаться: г.Нур-Султан, ул.Ке-
рей Жанибек хандар, 32, офис 105, тел. +7 701 714 60 26, нотариус Нашир-
баева Х.А.

130. Открылось наследство после смерти Белых Ольги Яковлев-
ны,  умершей  05.03.2021 года. Наследникам обращаться: г.Нур-Султан,  
ул.Керей Жанибек хандар, 32, офис 105, тел. +7 701 714 60 26, нотариус На-
ширбаева Х.А.

131. Открылось наследственное дело после смерти Планда Сергея Вла-
димировича, умершего 11 июля 2021. Наследникам обращаться к нотариусу 
нотариального  округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76, 
тел. 87770251555.

132. Открылось наследство после смерти: Сабитова Разиям Юсуповна, 
умерла 10.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой 
М.Н.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел. 8 747 323 30 53.

133. Открылось наследство после смерти Пригариной Галины Владими-
ровны, умершей 11.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джа-
менкеевой Ж. У.: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, офис  29. Тел. 87273784031.

134. Открылось наследство после смерти Зекунова Александра Сергееви-
ча, умершего 06.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаро-
вой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, 164, оф.58. Тел. 87273797478. 

135. Открылось наследство после смерти Коржовой Татьяны Николаевны, 
умершей 03.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, 164, оф.58. Тел. 87273797478. 

136. Открылось наследство после смерти Смирнова Павла Вячеславовича, 
умершего 25.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, 164, оф.58. Тел. 87273797478. 

137. Открылось наследство после смерти Ниетбаева Тургумбая Абилдае-
вича, умершего 09.02.2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыро-
вой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с. Байтерек, ул. Әлме-
рек Абыз, 31. Тел. 8 701 182 99 80.

138. Открылось наследство после смерти Рахимовой Айнурям Аюповны, 
умершей 29.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Байтерек, ул.Әлмерек 
Абыз, 31. Тел.87011829980.

145. Открылось наследство после смерти гр. Ляховой Антонины Фи-
липповны, умершей 31 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236.

146. Открылось наследство после смерти гр. Лаптева Анатолия Алексан-
дровича, умершего 28 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ибраевой Р.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Бараева,16, блок А, оф.202.

147. Открылось наследство после смерти гр. Жуламанова Каирбека Ра-
шитовича, умершего 07 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ибраевой Р.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Бараева, 16, блок А, оф.202.

148. Открылось наследство после смерти гр. Родниковой Галины Алек-
сандровны, умершей 10 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Черновой С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр 7, д.17. а

149. Открылось наследство после смерти гр. Ефремовой Нины Ивановны, 
умершей 15 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбае-
вой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

150. Открылось наследство после смерти гр. Ибашева Утебая Салиеви-
ча, умершего 01 мая 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Лепесо-
вой О.Ж. по адресу: Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу,  
ул.Д. Тажиев, 22 А, тел. 87753876062.

151. Открылось наследство после смерти гр. Абишова Рашида Толепбер-
геновича, умершего 29 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразбаевой У.Б. по адресу: Мангистауская обл., Бейнеуский район, с.Бейнеу, 
ул.Тауелсиздик дангылы, 14.

152. Открылось наследство после смерти гр. Литвиненко Сергея Влади-
мировича, умершего 05 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абельдиновой А.С. по адресу: г.Нур-Султан, район Байконур, ул. Янушкеви-
ча, д.1-182, тел. 87015667146.

153. Открылось наследство после смерти гр. Ивановой Галины Илларио-
новны, умершей 01 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ти-
гай Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

154. Открылось наследство после смерти: гр. Мырзашев Лес, 26.03.1962 
г.р., умер 04 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузембаеву 
Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84.

155. Открылось наследство после смерти гр. Алниязова Галыма Укима-
туллаевича, умершего 31 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Карибаевой Н.Х. по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53.

156. Открылось наследство после смерти гр. Розум Василия Евгеньевича, 
умершего 21 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Есдавлето-
вой Е.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Чайковского 170, оф.101.

157. Открылось наследство после смерти гр. Нохрина Василия Алексан-
дровича, умершего 07.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ком-
зовой Т.Е. по адресу: г. Костанай, ул. Арыстанбекова, 1, БЦ «Премьер», тел.: 
8 (71420) 22-99-91; 8777 227 18 58.

176. Открылось наследство после смерти: Стиценко Олег Викторович,  
умер 07.08.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.

177. Открылось наследство после смерти Прокопенко Владимира Ни-
колаевича, 16.07.1940 г.р., умершего 21.04.2021 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу  Муталиевой Д.Р.: г. Алматы, мкр. Коктем-2, д.1, оф.1. Тел.  
8 (727) 376 25 23.

178. Открылось наследство после смерти: Чекменев Николай Иванович, 
умер 30.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.:  
г. Алматы,  мкр. Алмагуль, д.6, оф.51. Тел. 8(727) 396 12 93.

179. Открылось наследство после смерти: Мартышев Павел Валентино-
вич, дата смерти: 22.06.2012 г. Наследникам обратиться к нотариусу Баякее-
вой Р.О.: г.Алматы, пр.Гагарина, 274/1, кв.3. Тел. 87273963010, 87772717704. 

180. Открылось наследство после смерти: гр.Любушкина Светлана Влади-
мировна, умерла 02.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мель-
никовой Т.Ю.: г.Алматы, ул.Байзакова,280, МФК Алматы Тауэрс, 4 этаж. 
Тел. 87051935485.

181. Открылось наследство после смерти гр.Любушкина Вячеслава Ни-
колаевича, умершего  21.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мельниковой Т.Ю.: г.Алматы,ул.Байзакова,280, МФК Алматы Тауэрс, 4 
этаж. Тел. 87051935485.

5. После смерти Джанабаева Акылжана Сатыбалдиевича, умершего 1 
марта 2021 г., открылось наследственное дело. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Ондасыновой Д.Е. по адресу: г. Алматы, пр. Жибек жолы,  
д. 50/2/39, оф. 103, тел. 87077669507.

7. Открылось наследство после смерти Васильева Алексея Витальевича, 
23.03.1950 года рождения, умершего 7 июня   2021 года. По вопросу приня-
тия наследства     обращаться к нотариусу  Джолдасбаевой А.А. по адресу:  
г. Алматы,  проспект Аль-Фараби, 13, корпус 1В, офис 1, тел.: 972-27-15, 
моб.: 8 7017150633.

16. Открылось наследство после смерти  гр. Деменевой Эльвиры Васи-
льевны, умершей   12.08.2021 года. Наследникам   обращаться к нотариусу  
Ертасовой Н.Е.  по адресу:  г. Алматы, проспект Достык, 43, офис 315.

17. После смерти Ивановой Вероники Викторовны, умершей 10 июля 2021 
года, открылось наследство у нотариуса г. Алматы Куантаевой Р.М. Наслед-
никам   обращаться    по адресу:  г. Алматы, ул. Ауэзова, дом 37, офис 8, тел.: 
8 707 103 01 60.   

23. Открылось наследство после смерти Вдовенко Галины Зиновьевны, 
умерла 26.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой 
М.Н.: город Алматы, микрорайон 2 дом 5, сотовый телефон 8 747 3233053.

24. Открылось наследство после смерти: гр. Джаксыбаевой Наширы Ма-
житовны, умершей 31.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ами-
новой Ж.М. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Женис, 29, каб.119, тел. 443417, 
98013947652.

41. Открылось наследство после смерти гр. Яшенкова Виктора Андрееви-
ча, умершего 06.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ешмухам-
бетовой Салиме Хасановне по  телефону +77076400008.

71. Открыто наследственное дело после смерти Булатовой Веры Михай-
ловны, 08.10.1926 г.р., умершей 02.04.2021г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Марковой Г.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, 137, офис 287, 
тел.7(727)9835344.

72. Умерла 16.03.2021 года Алданьярова Кулаш. Наследников просим об-
ращаться к нотариусу города Алматы Муртазиной Кулями по адресу: г. Ал-
маты, проспект Достык, д. 105, офис 215, тел. 7 701 237 2938.

73. Открыто наследственное дело после смерти Оспановой Хатиры, умер-
шей 02.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г Нур-Султан Ха-
митовой Гульмире Усембаевне по адресу: г. Нур-Султан, ул. Брусиловского,  
д. 5, ВП-13. Тел. 87172307166.

74. Открыто наследственное дело после смерти Любко Николая Алиссо-
вича, 13.10.1961 г.р., умершего 05.07.2021г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Куантаевой Р.М. по адресу: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.37, оф.8, тел. 
87071030160.

91. Открылось наследство после смерти гр.Кошина Василия Ивановича, 
умершего 18 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултан-
кулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.

92. Открылось наследство после смерти гр. Прокшец Галины Илларио-
новны, умершей 09 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бул-
танкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.

93. Открылось наследство после смерти гр. Досмухамбетовой Мадины 
Нагимовны, умершей 26 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бултанкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.

94. Открылось наследство после смерти гр. Мажуга Николая Васильевича, 
умершего 19 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову 
У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.

97. Открылось наследство после смерти гр. Цой Антонины Дмитриевны, 
умершей 18 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоно-
вой В.Н. по адресу: Алматы, ул.Толе би, 262/93.

98. Открылось наследство после смерти гр. Пешкова Алексея Дмитриеви-
ча, умершего 17 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сейдим-
бековой З.Б. по адресу: г. Нур-Султан, пр.Б.Момышулы, д.16, В.П-17, тел. 
87017734936, до 17.01.2022 г.

99. Открылось наследство после смерти гр. Кулсейтовой Мафрузы Жак-
сыбаевны, умершей 26 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

100. Открылось наследство после смерти гр. Искакова Толеу Жумановича, 
умершего 17 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыста-
новой А.К. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 30/1, оф.95.

101. Открылось наследство после смерти гр. Шевляковой Татьяны Федо-
ровны, умершей 25 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Хаши-
евой З.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Жас канат, д.19.

102. Открылось наследство после смерти гр. Нургужаева Куаныша Мыр-
загазиевича, умершего 03 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

103. Открылось наследство после смерти гр. Янович Александра Анто-
новича, умершего 18 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Исаевой Д.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, 1 эт., оф.2.

104. Открылось наследство после смерти гр. Узуналовой Сакины Исмаи-
ловны, умершей 11 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Суюншалиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.З.Каблолова, д.16, корпус 1, 
оф.104.  

105. Открылось наследство после смерти гр. Кашетовой Жибек, 05.01.1938 
г.р., умершей 05 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Карим-
саковой Р.О. по адресу: Алмат.обл., Карасайский район, с/о Жибек жолы,  
с.Жибек жолы, ул.Дуйсекова, 41 а.

106. Открылось наследство после смерти гр. Непочатова Альберта Нико-
лаевича, умершего 04 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
заковой С.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Акан Серы, д.2/4, 4.

107. Открылось наследство после смерти гр. Лизогубовой Фатимы Кази-
мовны, умершей 14 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мусиной Б.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23, тел. 2382591.

108. Открылось наследство после смерти гр. Кадирова Жаудата Галым-
жановича, умершего 30 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Амандықовой А.А. по адресу: г.Атырау, мкр.Авангард 3, д.75, оф.5.

118. Открылось наследственное дело после смерти Балтабековой Меруерт 
Орумбаевны, 19.02.1945 г.р., умершей 13 июня 2021 года. Наследникам об-
ратиться  к нотариусу Ахметжановой Б.А. по адр.:РК, г.Нур-Султан, ул.Има-
нова, д.34, ВП-6, тел.: 8-701-787-61-21.

119. Открылось наследственное дело после смерти Уразова Кинжигалия 
Баязовича, 14.06.1953 г.р., умершего 13 марта 2021 года. Наследникам обра-
титься  к нотариусу Кушекбаевой З.Н. по адр.:РК, г.Нур-Султан, пр.Қошқар-
баев, д.28, ВП-2, тел.: 8-702-467-58-55.

120. Открылось наследственное дело после смерти Иманалиевой Бепе-
жан, 03.03.1929 г.р., умершей 22 февраля 2021 года. Наследникам обратить-
ся  к нотариусу Белобродской Н.А. по адр.: РК, г.Алматы, ул.Кунаева, 83А,  
оф. 3, тел.: +7(727)2-779-614; +7(727)2-724-345.

96. Товарищество с ограниченной ответственностью «AAN21», БИН 
201040035204, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Шевченко, д.56.

109. ТОО «Димар», БИН 010840017282, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект Абылхаир Хана,  
дом 2/2.

110. ТОО «Центр Ароматов», БИН 140440022489, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Айтиева, дом 
70/1, кв 16.

111. ТОО «БЭСТ» (БИН 990740000168) 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 Садвакасова, дом 53.

112. ТОО «ДЕМАЛЫС-ТУР» (БИН 010240004744) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-н, ул.Жандосова, д. 15, 
кв. 11.

113. ТОО «Караоткель7» (БИН 170340021185) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Целиноградский р-он, Караот-
кельский с/о,  с.Караоткель,  ул.Мухтар Ауезов, д. 31.

114. ТОО «Adlet Express» (БИН 170540030617) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Алматы,  Жилой 
массив Каргалы, д. 22В, кв. 122.

140. ТОО «Renewal», БИН 130940014414 (РК, г.Алматы, Ауэзовский рай-
он, мкр. Аксай 4, д.32, кв.16), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул. Б.Ашимова, д.164, кв.2.

141. ТОО «NETOPAY.kz» (НЕТОПЭЙ.кз), БИН 181140035826, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, 
пр.Аль-Фараби, 108А. Тел. 87770025568.

142. Филиал товарищества с ограниченной ответственностью «Atlantic 
travel agency» в г.Костанай, БИН 171141028212, сообщает о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 110000, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Гоголя, 
148. Тел. 87142229434.      

143. ТОО «Торговый дом «Аида», БИН  130640017288 (160000, г.Шымкент, 
Аль-Фарабийский р-он, ул.Аскарова, 9, офис 29), сообщает о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Шымкент, ул. Кунаева, 31А. Тел. 87022211511.  

162. ТОО «Оралтас», БИН 040240007853, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, микрорайон 
Северная промзона. 

165. Общественное объединение «Кризисный центр «Юность», БИН  
010740006461,  сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алма-
тинская область, г. Талдыкорган,  улица Попова, дом 41а. 

166.  ТОО «Мирас Ломбард», БИН 100140013293,  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, Алматинская область,  Панфиловский район, 
город Жаркент, улица  В. Юлдашева, 15/5. 

167. ТОО «ТС- Финанс», БИН 120340008014,  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Алматинская область,  Панфиловский район, го-
род Жаркент, улица  Иванова, 82. 

168. ТОО «АмирХанСут», БИН 150340013636, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, Алматинская область,  Ескельдинский район,  
с. Жетысу, ул. Абая, 25. 

169. ТОО «West XTS Group», БИН 201140008171, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния по адресу: г.Актобе, пр.Абулхаир хана, дом 36, квартира 39.

174. Внимание! Объявления о ликвидации ТОО «БАСТАУ АГРОМАРТ» 
(БИН 190540023043), опубликованные в республиканских газетах «Заң га-
зеті» и  «Юридическая газета» (см. №№ 65 от 17.08.2021 г.), считать недей-
ствительными.

175. ТОО «Бурненский сырзавод» (БИН 060640006962) сообщает, что 12 
августа 2021 года общим собранием участников товарищества было принято 
решение о ликвидации ТОО «Бурненский сырзавод». Все претензии креди-
торов принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по следующему местонахождению ликвидационной комиссии: РК, Жамбыл-
ская обл., Жуалынский р-н, Б.Момышулынский с/о,  с.Б.Момышулы, ул. Кок-
тем, д.17. Контактный тел.:  +7-707-989-26-90.

215. ТОО «Пожарный аудит», БИН 100140014468, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу : РК, г.Алматы, Жетысуский район, ул.Серикова, 
д.37, кв.(офис)25. Тел. 8 707 210 19 11.

216. ТОО «Шанырақ Орал»,  БИН 191140022539, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу : г.Уральск, ул.Академика Асана Тайманова, 
91.Тел. 8 777 172 99 64.

217. ТОО «КазЛат», БИН 100140010141, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г.Алматы, Жетысуский район, ул.Серикова, д.37, 
кв.(офис) 25. Тел. 87072101911.

218. ТОО «Интеркара ГРУПП», БИН 161040003454, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Костанай, жилой массив Ударник,  
ул.Степная, д.3. Тел. +77077639353.

219. ТОО «Allied Will Trading Кazakhstan (Алайд Вил Трэйдинг Казах-
стан)», БИН 200940011465, сообщает о своей ликвидации.Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
индекс 050007, Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Коперника, дом 
124, оф.102. Тел. +77055555992.

220. ТОО «AItyn Co»,  БИН 180740027715 (г.Атырау, пр.Азаттық, 36, кв.8), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, 59, 
кв.33. Тел. 87759704583.

221. ТОО «Aсқақ Арман», БИН 141140021501 (Казахстан, Западно-Казах-
станская обл., район Бәйтерек, Рубежинский сельский округ, с.Рубежинское, 
ул.Бейбітшілік, дом 16, индекс 090616), сообщает о своей ликвидации.Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: ЗКО, г.Уральск, мкр.Кадыр Мырза Али, 7 дом, 73 кв. Тел. 
87018506983.

222. Общественное объединение «Образовательно-ресурсный центр 
ЭкоДАР», БИН 120340016962 (Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г.У-
ральск, ул.Мирный Тупик, дом 7, кв.9, индекс 090000), сообщает о своей 
ликвидации.Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: ЗКО, г.Уральск, мкр.Кадыр Мырза Али,  
7 дом, 73 кв. Тел. 87018506983.

223. ТОО «Бумтранс», БИН 020740004982, сообщает о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район, ул.Москвина, 
дом 23, индекс 050061. Тел.:+7 777 111 15 51.      

224. ТОО «Тарлан Плюс», БИН 130340021108, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Достык, 50, кв.6. Тел. +77019436286.

225. ТОО «Dina First», БИН 170840023823, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, Жетысуский район, мкр.Кокжиек, д.5,  
кв. (офис) 30. Тел. 8 747 745 81 40. 

226. ТОО «AUTO PARTS ROMAN», БИН 190240005936, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу : Атырауская обл., г.Атырау, мкр. Каспий,  
дом 22, индекс 060000. Тел. +77017452063.

227. Некоммерческое образовательное учереждение «БА-ҒЫЛЫМ», БИН 
171240006626, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
мкр.Мамыр-3, дом 24, кв.24. Тел. 87077644777.

228. ТОО «АliRiko», БИН 080640019353 (Алматинская обл., Карасайский 
р-он, п.Коксай, ул.Тауелсыздык, 111), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Алматы, мкр.Таугуль, д.9, кв.40. Тел. 87023336314.

ЛИКВИДАЦИЯ УТЕРЯ
40. Утерянную ККМ ИП «Адиль», ИИН 730415402516, за № 00140478 

Миника 1102ФKZ (версия online) 2016 года выпуска, считать недействитель-
ной.

80. Утерянные документы на квартиру, находящуюся по адресу: город Ал-
маты, Алмалинский район, ул. Тургут Озала, дом 84 А, кв. 6, считать недей-
ствительными.

81. Утерянную 11 сентября 2019 года печать ТОО «Бумпак Плюс» (БИН 
190940007155) считать недействительной.

139. Утерянное Положение Интродукционно-карантинный питомник зер-
новых культур, филиала ГУ «Республиканский центр карантина растений» 
КГИ в АПК МСХ РК, БИН 160341000403, считать недействительным.

158. ГУ «Дружбинская начальная школа» отдела образования Карасуского 
района, БИН 981140001076, объявляет об утере устава ГУ «Дружбинская на-
чальная школа» отдела образования  Карасуского района. 

159. ГУ «Жумагулская начальная школа» отдела образования Карасуского 
района, БИН 031140002205, объявляет об утере устава ГУ «Жумагулская на-
чальная школа» отдела образования Карасуского района.

160. ГУ «Заринская начальная школа» отдела образования Карасуского 
района, БИН 981140000969, объявляет об утере устава ГУ «Заринская на-
чальная школа» отдела образования Карасуского района.

161. ГУ «Маршановская начальная школа» отдела образования Карасуско-
го района, БИН 031140002176, объявляет об утере устава ГУ «Маршанов-
ская начальная школа» отдела образования Карасуского района. 
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229. ЖСК «Орбита 2018», БИН 180440024254 (юрид. адрес: Республика Ка-
захстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, ул.Ч.Айтматова, 36, кв.877), фак-
тический адрес: Республика Казахстан, 010000, г.Нур-Султан, район  Алматы, 
ул.Петрова, 10. 

ЖСК «Орбита 2018» уведомляет о введении в эксплуатацию 21.12.2020 
года  жилого комплекса «Орбита», расположенного по адресу: город Нур-Сул-
тан, район Алматы, улица Петрова, 10, 10/1, застройщиком которого являлся 
АО «TAMYZ INVEST GROUP», и/или ТОО «Управляющая компания Орби-
та», и/или ТОО «ABS» и/или ТОО «ABS» HoldingGroup» и/или ТОО «Тамыз 
Holding»,  и/или «Тамыз».  

Также просим заинтересованных лиц, жильцов  чьи права и интересы затра-
гивает данное уведомление, обратиться в ЖСК «Орбита 2018»  для надлежаще-
го оформления права собственности, с целью надлежащей регистрации недви-
жимости в уполномоченных органах в течении 7 (семи) календарных дней со 
дня опубликования данного уведомления. Тел. +7 (775) 763 51-11, Председатель 
ЖСК «Орбита 2018» Хасанова Л.К.

Приложение 2 к приказу Министра финансов 
Республики Казахстан от 1 января 2020 года № 665

Форма 1
Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТАНА ГАЗ СЕРВИС»
Сведения о реорганизации: 
Вид деятельности организации: Оптовая торговля прочим топливом
Организационно-правовая форма: Оптовая торговля прочим топливом
Тип отчета: Оптовая торговля прочим топливом
Среднегодовая численность работников:  чел.
Субъект предпринимательства: 
Юридический адрес (организации): Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Алматинская р.а., 

жилой массив Железнодорожный, пер. Қобда, д.12, 8 705 653 3334, (7172) 23-33-03, 23-34-41, 
ags2001@mail.ru, astana@bbg.kz

Бухгалтерский баланс за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
тыс. тенге

Наименование статьи Код 
стр

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

Активы
I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 010 37 953,00 14 709,00
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по аморти-
зированной стоимости 011
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справед-
ливой стоимости через прочий совокупный доход 012
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справед-
ливой стоимости через прибыли или убытки 013
Краткосрочные производные финансовые инструменты 014
Прочие краткосрочные финансовые активы 015
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 523 425,00 394 543,00
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде 017
Краткосрочные активы по договорам с покупателями 018
Текущий подоходный налог 019 16 372,00 37 041,00
Запасы 020 213 226,00 370 215,00
Биологические активы 021
Прочие краткосрочные активы 022 76 401,00 105 323,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022) 100 867 377,00 921 831,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для 
продажи 101
II. Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по аморти-
зированной стоимости 110
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справед-
ливой стоимости через прочий совокупный доход 111
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справед-
ливой стоимости через прибыли или убытки 112
Долгосрочные производные финансовые инструменты 113
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости 114
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 115
Прочие долгосрочные финансовые активы 116
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 117
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде 118
Долгосрочные активы по договорам с покупателями 119
Инвестиционное имущество 120
Основные средства 121 98 530,00 128 186,00
Актив в форме права пользования 122
Биологические активы 123
Разведочные и оценочные активы 124
Нематериальные активы 125 31,00 39,00
Отложенные налоговые активы 126 47 894,00
Прочие долгосрочные активы 127
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127) 200 146 455,00 128 225,00
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200) 1 013 832,00 1 050 056,00
Обязательство и капитал
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 210
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 211
Краткосрочные производные финансовые инструменты 212
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 213
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолжен-
ность 214 833 560,00 480 164,00
Краткосрочные оценочные обязательства 215 10 630,00 27 072,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 216
Вознаграждения работникам 217
Краткосрочная задолженность по аренде 218
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями 219
Государственные субсидии 220
Дивиденды к оплате 221
Прочие краткосрочные обязательства 222 384 959,00 610 071,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222) 300 1 229 149,00 1 117 307,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для 
продажи 301
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 310
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 311
Долгосрочные производные финансовые инструменты 312
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 313
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 314
Долгосрочные оценочные обязательства 315
Отложенные налоговые обязательства 316 5 029,00
Вознаграждения работникам 317
Долгосрочная задолженность по аренде 318
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями 319
Государственные субсидии 320
Прочие долгосрочные обязательства 321
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321) 400 5 029,00
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 410 51 000,00 51 000,00
Эмиссионный доход 411
Выкупленные собственные долевые инструменты 412
Компоненты прочего совокупного дохода 413
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 -266 317,00 -123 280,00
Прочий капитал 415
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 
410 по 415) 420 -215 317,00 -72 280,00
Доля неконтролирующих собственников 421
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 -215 317,00 -72 280,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) 1 013 832,00 1 050 056,00

Руководитель:   (фамилия, имя, отчество) (подпись)
Главный бухгалтер:   (фамилия, имя, отчество) (подпись)
Место печати

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и 
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. 
Email: gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 
8-701-350-69-18 
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218
ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, 
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, 
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. 
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61, 
офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.

182. Открылось наследство после смерти: Абдуллаева Арзигуль Климен-
товна, умерла 20.02.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Байборие-
вой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул. Алмерек 
Абыз, 47. Тел. 8 701 943 41 02.

183. Открылось наследство после смерти: Мухаметов Аркин Хамитович, 
умер 20.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: 
г.Алматы, мкр. «Нуркент», д.5/17, Алатауский р-н. Тел. 8 700 710 70 15.

184. Открылось наследство после смерти: Ненадов Виктор Фёдорович,  
умер 05.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.

185. Открылось наследство после смерти Ережеповой Айгуль Амангелди-
евны, умершей  27.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылба-
евой А.Е.: г.Алматы, ул.Толе би, 296И, оф.1. Тел. 87026276532.

186. Открылось наследство после смерти Чернова Геннадия Евгеньеви-
ча, умершего 05.05.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Ли Т.М.:  
г. Алматы, ул. Байзакова, 155, оф. 17. Тел.8 701 755 16 01.

187. Открылось наследство после смерти: Толеубеков Нуртилеу Толеубе-
кович, умер 14.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой 
А.: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, оф.30. Тел. 8 771 414 33 11.

188. Открылось наследство после смерти Кузнецова Андрея Николаевича, 
14.10.1969 г.р., умершего 02.05.2021 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Шевцовой О.С.: г. Алматы, ул. Калдаякова, 34/29, 2 эт., оф.9. Тел. 
87019918452.

189. После смерти гр. Атабаевой Нуржан, умершей 31.12.2020 г., открыто 
наследство. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу г. Ал-
маты Баймолдиной З. С.: г.Алматы, ул.Желтоксан, дом 96/98, офис 107, тел. 
+77775434466.

190. Нотариус Сейтказина Ж.М. извещает об открытии наследства после 
смерти Сабирова Шамиля Сабировича, умершего 16.05.2021 г. Наследникам 
обращаться по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 5, блок 2А, офис 201, 
тел.:+77011119391.

191. После смерти гр.Мирвалиевой Галины Ивановны, 04 апреля 2021 г., 
открылось наследство. Всех наследников и заинтересованных лиц просим 
обращаться к нотариусу г. Алматы Самигулиной Т.З. по адресу: г.Алматы, 
ул.Жарокова, д.217, кв.31.

192. После смерти гр.Заниловой Елены Исидоровны, умершей 08.04. 
2021 г., открылось наследство у нотариуса  Нургисаевой З.И. Обращаться 
по адресу: г.Алматы, ул. Толе би, дом 265, угол ул.Тлендиева, 14 офис. Тел. 
87014777786.

193. Открылось наследство после смерти Абишева Акылбека Батырбеко-
вича, умершего 09.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу А.Қал-
тайқызы: г.Кызылорда, ул.Торайгырова, 80-а/12. Тел. +77011229993.

194. Открыто наследство после  смерти Шуакбаева Бауыржана Базарбае-
вича, 10.07.1979 г.р., умершего 04.05.2021 г., у нотариуса  Билибаевой Айге-
рим  Тлеубековны по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, д.102, офис 8.

195. Открылось наследство после смерти гр.Литвинова Александра Бо-
рисовича, умершего 28.02.2021 г. По вопросу принятия наследства просим 
обращаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр.Орбита 1, дом 21, 
кв.100, тел.: 87272657436.

196. Открылось наследственное дело после смерти Никитенко Анатолия 
Андреевича, умершего 12.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  
г. Нур-Султан Гарбовской В.В.: г. Нур-Султан, ул. С.Сейфуллина, д. 27/3, оф. 
2, БЦ «Империя», тел. моб. +7-701-220-8004. 

197. Открылось наследство умершего после смерти Михайленко Валерия 
Федоровича, умершего 13.05.2021 года. Наследникам обращаться к нота-
риусу Букумбаевой Сауле Панашевне по адресу: г.Алматы, ул. Байзакова, 
222, офис 7, ул.Кабанбай Батыра, вход со стороны «Оптика-Экспресс». Тел.: 
+77017320097, 87273788560.

198. Открылось наследство после смерти Усипова Орымбасара Князбае-
вича, умершего 25.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Семби-
евой Ж.С.: г.Тараз, ул.Айтеке би, дом 3Е, БЦ «Fidelity», тел.+77017772804.

199. Открылось наследство после смерти Тыныбековой Надежды Петров-
ны, умершей 24.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сактыбае-
вой Е.Г.: г.Алматы, пр.Сейфуллина, д.518, оф.8. Тел. 87272922334.

200. Открылось наследство после смерти Соколюк Констатина Семёнови-
ча, 10.06.1940 г.р., умершего 28.02.2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Муталиевой Д.Р.: г.Алматы, мкр.Коктем-2, д.1, оф.1. Тел. 87273762523.

201. Открылось наследство после смерти Бурдукова Бориса Петровича, 
умершего 03.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой 
РА.: г.Алматы, пр.Райымбека, 237А, оф.2. Тел.87089520638.

202. Открылось наследство после смерти Ковалева Игоря Васильевича, 
умершего 13.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой 
РА.: г.Алматы, пр.Райымбека, 237А, оф.2. Тел. 87089520638.

203. Открылось наследство после смерти Батырбекова Болата Батырбе-
кулы, умершего 08.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мука-
шевой Ж.О.: Алматинская обл., г.Каскелен, ул.Карасай батыра, 32А. Тел. 
87273717517.

204. Открылось наследство после смерти Швецовой Ирины Сергеевны, 
умершей  16.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г.С.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 8(727) 383 66 27.

205. Открылось наследство после смерти: Калита Олег Борисович, умер 
08.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г.Алматы, 
ул.Жандосова, 51. Тел. 87771222121.

206. Открылось наследство после смерти Слямчаик Жанар, умершей 
19.06.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский район, с.Байтерек, ул.Әлмерек Абыз, 31. 
Тел. 87011829980.

207. Открылось наследство после смерти Конаева Утегалий Кожамбиро-
вича, умершего 03.03.2009 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агиба-
евой  Г.К.: г. Алматы, мкр. Думан, ул. Хантенгри, 48. Тел. 8 701 732 75 04.

208. Открылось наследство после смерти Рахимбекова Ниязбека Мухта-
рьятовича, умершего 19.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Агибаевой  Г.К.: г. Алматы, мкр. Думан, ул. Хантенгри, 48. Тел. 87017327504.

209. Открылось наследство после смерти: Машурова Мнаждана, дата 
смерти 05.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой 
Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский  р-н, с.Шелек, ул. Б.Момышулы, 
81 «А». Тел. 8(72-776) 2 40 64.

210. Открылось наследство после смерти Костыгова Виктора Ивановича, 
умершего 28.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой 
Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282. 

211. Открылось наследство после смерти Сыдыковой Бувихан Низамиде-
новны, умершей 10.04.2021 г., проживавшей по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с.Малыбай. Наследникам обращаться  к нотариусу 
Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек 
Жолы, 116А, бывшее здание «Народного банка», 1 этаж.

212. После смерти Торопова Анатолия Александровича открыто наслед-
ственное дело. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ибраевой 
Саре Мухарамовне (лицензия под номером 16009741 от 16.06.2016 г.) по 
адресу: г.Караганда, пр.Бухар Жырау, 49.

213. Открылось наследство после смерти Акремжановой Алмакуль Була-
новны, умершей 27.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Елжа-
сову У.С.: г.Алматы, ул.Толе би, 216 Г, БЦ «Дария». Тел. 87003630007.

214. Нотариус  Муканова Ш.Т. извещает об открывшемся наследстве по-
сле смерти Тенигина Олега Александровича, 24.03.1967 г.р., умершего 25.05. 
2021 г. Наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Калдаякова, 38. 

НАСЛЕДСТВО РАЗНОЕ Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан 
выражают соболезнование судье Верховного Суда Республики Казахстан 
Рахметулину Абаю Джамбуловичу  в связи с невосполнимой утратой - 
кончиной отца, ветерана труда Джамбула Рахметулаевича

Руководство Акмолинского областного суда и судейский корпус 
Акмолинской области выражают соболезнования судье Верховного Суда 
Республики Казахстан Рахметулину Абаю Джамбуловичу в связи со 
смертью отца Жамбыла Рахметоллаұлы

Судьи и ветераны судебной системы Северо-Казахстанской области 
выражают глубокое соболезнование судье Верховного Суда Республики 
Казахстан Рахметулину Абаю Джамбуловичу в связи с невосполнимой 
утратой - кончиной отца Жамбыла Рахметулаевича

Президиум Алматинской областной коллегии адвокатов выражает 
глубокие соболезнования председателю Алматинского областного  
суда - Абдыкадырову Елису Нуркасымовичу в связи с тяжелой утратой - 
смертью отца

Глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной 
кончиной адвокатов: Дюсенаевой Багдат Толетаевны, Макенбаева 
Меркибека Абдыжапаровича, Тулегенова Бахытжана Алмахановича

Глубокие соболезнования адвокату Сыздыковой Шолпан Сатыбалдиевне 
в связи с безвременной кончиной ее отца

Алматинский городской суд, Администратор судов и Алматинский 
городской филиал Союза судей выражают глубокие и искренние 
соболезнования судье Верховного Суда Республики Казахстан 
Рахметулину Абаю Джамбуловичу в связи с безвременной кончиной отца

2. ТОО «ETT Delivery», БИН 170540019943, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к себе ТОО «GOLDEN 9 FOOD»,  
БИН 170540030141. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Казыбек 
би, 20А.

3. ТОО «GOLDEN 9 FOOD», БИН 170540030141, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к   ТОО «ETT Delivery», БИН 170540019943. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, пр. Суюнбая, 89 Б, офис 303.

8. Товарищество с ограниченной ответственностью «Lux-Stroy Group», 
БИН 100540014781, сообщает о реорганизации ТОО  «Lux-Stroy Group» в 
форме присоединения к нему ТОО «РудИмпульс». Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казах-
стан, город Алматы, Турксибский район, улица Чернышевского, дом 1/23,  
кв. 1, почтовый индекс 050011, тел.: 87016664112.

9. Товарищество с ограниченной ответственностью «РудИмпульс», БИН 
130140016401, сообщает о реорганизации ТОО  «РудИмпульс» в форме при-
соединения к ТОО «Lux-Stroy Group». Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, город 
Алматы, Турксибский район, улица Чернышевского, дом 1/23, кв. 1, почто-
вый индекс 050011, тел.: 87016664112.

11. ТОО «ЧППИ (Казахстан)», БИН 011240002483, расположенное по 
адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Жетысуский район, пр. 
Райымбека, 147Б, настоящим уведомляет о реорганизации в форме присое-
динения к нему (1) ТОО «ЧППЛБ (Казахстан)», зарегистрированного в со-
ответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН 091040009824, 
расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Же-
тысуский район, пр. Райымбека, 147Б; и (2) ТОО «ЧПП (Казахстан)», за-
регистрированного в соответствии с законодательством Республики Казах-
стан, БИН 080440001788, расположенного по адресу: Республика Казахстан, 
050000, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Райымбека, 147Б. Претензии кре-
диторов принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Жетысуский 
район, пр. Райымбека, 147Б.

12. ТОО «ЧПП (Казахстан)», БИН  080440001788, расположенное по 
адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Жетысуский район, пр. 
Райымбека, 147Б, настоящим уведомляет о реорганизации в форме  его 
присоединения  совместно с ТОО «ЧППЛБ (Казахстан)», зарегистриро-
ванного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН 
091040009824, расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050000, 
 г. Алматы, Жетысуский район, пр. Райымбека, 147Б, к ТОО «ЧППИ (Казах-
стан)», зарегистрированного в соответствии с законодательством Республи-
ки Казахстан, БИН 011240002483, расположенного по адресу: Республика 
Казахстан, 050000, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Райымбека, 147Б. Пре-
тензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Жеты-
суский район, пр. Райымбека, 147Б.

13. ТОО «ЧППЛБ (Казахстан)», БИН  091040009824, расположенное по 
адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Жетысуский район, пр. 
Райымбека, 147Б, настоящим уведомляет о реорганизации в форме  его при-
соединения  совместно с ТОО «ЧПП (Казахстан)», зарегистрированного в со-
ответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН 080440001788, 
расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Жеты-
суский район, пр. Райымбека, 147Б, к ТОО «ЧППИ (Казахстан)», зарегистри-
рованного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН 
011240002483, расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050000,  
г. Алматы, Жетысуский район, пр. Райымбека, 147Б. Претензии кредиторов 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Жетысуский район,  
пр. Райымбека, 147Б.

18. ТОО «ЛИДЕР СТРОЙ-15», БИН 141140004711, уведомляет всех за-
интересованных лиц о присоединении к ТОО «СК Держава Гарант», БИН 
100940000647, претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: го-
род Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, здание 18, почтовый индекс 
010000.

29. ТОО «MEDYAR» (БИН 210440002896) сообщает о своей реорганиза-
ции в форме присоединения к ТОО «Шымкентский механический завод» 
(БИН 060240001223). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Шымкент, 
проспект Абая, 12/3.

37. ТОО «СК ГарантСтройТехСервис», БИН 030340017832, адрес: Ре-
спублика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, проспект  Әл-Фа-
раби, здание 119, уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о 
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Логика Мунай», БИН 
100840004547.

42. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Сумитомо Кор-
порэйшн Центральная Евразия» в городе Астана, БИН 101041018962, уве-
домляет о том, что 6 августа 2021 года решением Единственного участника 
ООО «Сумитомо Корпорэйшн Центральная Евразия» было принято реше-
ние о снятии с учетной регистрации Филиала Общества с ограниченной 
ответственностью «Сумитомо Корпорэйшн Центральная Евразия» в горо-
де Астана. Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со 
момента публикации объявления по следующему адресу: Республика Ка-
захстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 
50/20, блок С4.1, офисы 329-330.

43. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Сумитомо Кор-
порэйшн Центральная Евразия» в г. Алматы, БИН 101041016718, уведомля-
ет о том, что 6 августа 2021 года решением Единственного участника ООО 
«Сумитомо Корпорэйшн Центральная Евразия» было принято решение о 
снятии с учетной регистрации Филиала Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Сумитомо Корпорэйшн Центральная Евразия» в г. Алматы. 
Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со момента 
публикации объявления по следующему адресу: Республика Казахстан,  
050020, г. Алматы, Медеуский район, ул. М. Оспанова, д. 104.

70. Определением СМЭС города Нур-Султан от 27 июля 2021 года в от-
ношении ТОО «Кимаки», БИН 020540009897, возбуждено производство по 
делу о применении реабилитационной процедуры.

115. ТОО «Детско-юношеская спортивная школа «АСТАНА ОЛИМП» 
(БИН 130140010115) сообщает об уменьшении уставного капитала. Претен-
зии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования обьявления по 
адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Байконыр, мкр. Жастар, ул. Жұмабек Тәшенев, 
зд. 7/2, оф. 201.

116. ТОО «Sham academy» (БИН 201040033793) сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования обьявления по адр.: РК, Жамбылская обл., г.Тараз, ул.Асанбая 
Аскарова, зд. 162.

117. ТОО «ГУЛЬСАРА-КОС» (БИН 160540000455) сообщает об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования обьявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Ерейментауский 
р-он, Акмырзинский с/о, с. Жолбасшы, ул. Жолбасшы, д. 4.

144. ТОО SR Grup (БИН  201140030940) сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «Тау Сат Трейд» (БИН  190640026725). Претен-
зии принимаются в течение одного месяца по адресу: г.Алматы, Алатауский 
район, мкр.Самғау, ул.Ырысты, 15.

163. ТОО «Liter-S», БИН 081040013236, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г. Павлодар, ул. Ломова, 184, оф. 3.

170. ТОО «System GeoStroy», БИН 040740010158, местонахождение: Ка-
захстан, город Алматы, улица Толе би, дом 286/8, квартира 14, почтовый 
индекс 050000, уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о 
своей реорганизации путем присоединения ТОО «System GeoStroy» к ТОО 
«PetroSnabService», БИН 130740000239. Тел. +7 701 974 54 13.

172. ТОО «Проектный офис «Рухани жаңғыру» по городу Нур-Султан 
(БИН 190640002014) сообщает об уменьшении уставного капитала. Претен-
зии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования обьявления по 
адр.: РК, г.Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул.Бейбітшілік, д. 11.
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В МИРЕ

УБИЙСТВЕННАЯ ПОПУТЧИЦА
кобрА в египте выбрАлАсь из кАртонной коробки, которую водитель вез 
в бАгАжнике микроАвтобусА, и убилА пять человек. об этом сообщАет 
издАние ArAb News.

Совладелец микроавтобуса попросил водителя доставить кобру из 
Александрии в город Кафр-эш-Шейх. Водитель согласился и поместил 
картонную коробку со змеей в багажник. После этого он взял в качестве 
пассажиров семью из четырех человек.

Во время поездки кобра выбралась из коробки и проползла под пасса-
жирскими сиденьями. В результате нападения змеи погибли все пассажиры 
и водитель. Автомобиль врезался в бетонное ограждение, и змея попыта-
лась уползти, но очевидцы ее поймали и убили. Неизвестно, знала ли семья 
о наличии смертельно опасной рептилии в салоне, когда садилась в такси.

По материалам информагентств

СПАСЕНИЕ ДЕВОЧКИ
польские хирурги пришили трехлетней девочке оторвАнную голову, 
передАет IN PolANd. пАциенткой окАзАлАсь трехлетняя девочкА, серьезно 
пострАдАвшАя в АвАрии в поселке редзиково 6 июля этого годА.

Сообщается, что в начале июля полицейский ехал на своем автомо-
биле вместе с отцом и трехлетней дочерью. 57-летний отец, который 
был за рулем, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался 
в дерево, что привело к гибели правоохранителя. Он погиб на месте, а 
водитель и ребенок получили серьезные травмы и были доставлены в 
больницу в польском городе Слупске. Наиболее серьезные повреждения 
получила трехлетняя девочка - внезапный удар был настолько сильным, 
что ребенку практически оторвало голову.

Как рассказали хирурги, кожа и мышцы ребенка остались на месте, но 
связки и кости были разорваны. Исследования визуализации четко пока-
зали, что расстояние между головой и остальным телом увеличилось на 
два сантиметра. Голова ребенка держалась фактически на мышцах и коже.

Девочку доставили в детский травматологический центр в Гданьской 
больнице имени Николая Коперника. Там до операции пострадавшая 
находилась в медикаментозной коме. Операция прошла успешно - само-
чувствие ребенка улучшается, однако предстоит длительная реабилита-
ция. По словам врачей, девочка осталась в живых только потому, что в 
автомобиле она была пристегнута ремнями безопасности. Местные СМИ 
отметили, что никто в Польше таких процедур не проводит, и девочке 
повезло, что за ней ухаживали нейрохирурги, которые имеют большой 
опыт лечения такого типа травм.

УКРЕПЛЯЯ ГРАНИЦУ
россия выделилА тАджикистАну 1,1 млн доллАров нА строительство 
современной погрАничной зАстАвы в хАтлонской облАсти республики, 
нА грАнице с АфгАнистАном. об этом сообщил зАместитель глАвы 
министерствА инострАнных дел россии олег сыромолотов, передАет 
«интерфАкс».

По его словам, средства будут направлены по обращению таджикской 
стороны. «Соответствующее соглашение планируется подписать в ходе 
ближайших контактов на высшем уровне», - сказал дипломат. Ранее сооб-
щалось, что крупнейшая российская военная база за рубежом, располо-
женная в Таджикистане, получила новейшие образцы стрелкового оружия, 
а также огнеметы повышенной дальности. Кроме того, в начале августа 
в республике прошли масштабные учения войск стран Организации Дого-
вора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Граница-2021». В настоящее 
время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с бое-
виками движения «Талибан» (организация запрещена в России), которые 
завладели значительными территориями в сельских районах и развернули 
наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода 
из страны военного контингента США. Американская администрация с 1 
мая начала и до 11 сентября 2021 года обещает закончить вывод войск из 
Афганистана в полной координации с союзниками.

БЕЗУКОРИЗНЕННАЯ ПО ТОЧНОСТИ НАВИГАЦИЯ
китАй создАл безукоризненную по точности глобАльную спутниковую 
систему нАвигАции. с тАким зАявлением выступил член-корреспондент 
российской АкАдемии космонАвтики имени циолковского Андрей 
ионин в интервью телекАнАлу CGTN.

Каждый раз, когда мы даем своему смартфону, планшету или ноутбуку 
задачу определить местоположение, заводской чип внутри устройства 
устанавливает связь со спутниками геолокации. При этом чип может исполь-
зовать любую из четырех существующих систем: американскую GPS, рос-
сийскую ГЛОНАСС, европейскую Галилео, а теперь и китайскую Бэйдоу-3.

«Сейчас система Бэйдоу даже лучше, чем американский GPS, по ос-
новным характеристикам техническим, и лучше, чем российская система 
ГЛОНАСС. Китаю удалось, идя, по сути, четвертым за GPS, ГЛОНАСС, 
Галилео, учесть все эти детские и взрослые ошибки и создать систему 
безукоризненную с точки зрения точности», - сказал он. 

Точность определения координат наземных объектов у Бэйдоу - два с 
половиной метра, точность определения высоты - пять метров.

«Превосходит она в том, что у нее два эшелона. Один расположен на 
высококруговых орбитах - порядка 20 тыс. километров, а есть который 
на так называемых гелиосинхронных орбитах. У вас всегда один спутник 
будет находиться в зените, то есть высоко над вами, что позволяет лучше 
определить точность, чем системы, которые построены только на одном 
типе орбит, как у США и России», - сказал он.

Сейчас на своих орбитах работают 45 спутников Бэйдоу. Они пре-
доставляют пользователям семь видов услуг в области навигации и 
коммуникации.

СЕМИНАР

кАк известно, 31 декАбря 2020 годА министр трудА 
и социАльной зАщиты нАселения рк подписАл прикАз 
о рАспределении квоты нА привлечение инострАнной 
рАбочей силы. соглАсно дАнному документу, в 2021 
году в кАзАхстАн для рАботы плАнируется привлечь 
255 тысяч инострАнцев. 

Так, в рамках стимулиро-
вания этнической миграции в 
2020 году в страну прибыли 
более семи тысяч семей или 
13 тысяч этнических казахов, 
из них 396 семей кандасов 
расселены в регионах прие-
ма (Восточно-Казахстанской, 
Северо-Казахстанской, Акмо-
линской, Павлодарской и Ко-
станайской областях). Были 
приняты меры по обеспечению 
экономики страны квалифи-
цированными иностранными 
специалистами: в минувшем 
году в рамках выделенной кво-
ты местными исполнительными 
органами выдано 17,3 тысяч 
разрешений на привлечение 
иностранной рабочей силы. 

Однако возникает вопрос: 
так ли это хорошо для самих 
казахстанцев?

- Хочу отметить, что в по-
следние годы активизирова-

лись процессы внутренней 
миграции, при этом объемы пе-
редвижения населения внутри 
регионов более высоки, чем 
между регионами.  Главные 
цели внутренней миграции, как 
и прежде, два крупнейших ме-
гаполиса страны - Нур-Султан 
и Алматы. Также с 2013 года 
заметна тенденция, что тем-
пы урбанизации в Казахстане 
ускорились. Кроме того, необ-
ходимо добавить последствия 
пандемии, из-за которой мно-
жество людей в малых городах 
и поселках потеряли работу. 
Плюс жаркое лето, нехватка 
кормов для скота в сельских 
регионах, что чревато массо-
вой гибелью животных. Все эти 
факторы могут привести к еще 
большим темпам роста вну-
тренней миграции по республи-
ке. Это заметно уже сегодня, 
когда в Алматы всеми правдами 

и неправдами пробираются 
люди на заработки из других 
регионов - от рабочих-строите-
лей до швей. У многих пробле-
мы с документами, отсутствует 
вакцинанция, нет возможности 
регулярно проходить ПЦР. Но 
всех их ждут дома родные, ведь 
они единственные кормильцы 
для своих семей, - комменти-
рует ситуацию  правозащитник 
Елена Меземцева.

Нельзя не упомянуть и о 
еще одном печальном факто-
ре. Только в минувшем году 
из Казахстана за рубеж ми-
грировали свыше 190 тысяч 
трудоспособных граждан. В 
основном это имеющие сред-
неспециальное и высшее об-
разование, трудоспособные 
граждане до 34 лет. Сейчас 
этот процесс продолжается 
даже несмотря на пандемию 
и карантинные ограничения. 
Согласно данным комитета 
по статистике Министерства 
национальной экономики РК, 
только в период с января по 
май этого года из Казахстана 
уехали 15 тысяч 424 человека. 
Из общего количества выехав-
ших, согласно представленной 
информации, в страны СНГ 

уехали 13 808 человек (в янва-
ре-мае 2021 года 12 874 чело-
века), в другие страны - 1616 
человек (1441 человек).

- Оказывала юридическую 
поддержку женщине из Ка-
рагандинской области. Она 
приехала работать швеей, но 
из-за пандемии цех закрыли, 
работодатель обещал выпла-
тить деньги со дня на день, 
в итоге протянул почти три 
месяца. Жила у родственни-
ков, но у них своя семья, свои 
проблемы. Молодая женщи-
на практически оказалась на 
улице. Благодаря поддержке 
общественных объединений 
помогли ей снова найти работу, 
временное жилье. Сейчас она 
наконец-то получила зарплату 
с прежнего места в полном объ-
еме. Очень радуется, что есть 
возможность помочь матери и 
детям, которые ждут ее дома. 
И подобных случаев масса, 
при этом я говорю только за 
Алматы. Поэтому хотелось бы 
обратиться к законодателям: 
при решении вопросов защиты 
прав граждан, въезжающих в 
страну, не забывайте о сво-
их соотечественниках! Они 
также нуждаются в помощи и 
поддержке, - говорит Елена 
Меземцева.

Диас ЭМИР

В ПОИСКАХ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

в АктАу проведен семинАр нА тему «Аппк: прАктические вопросы 
рАссмотрения АдминистрАтивных исков» с соблюдением всех сАнитАрно-
эпидемиологических норм. цель мероприятии - реАлизАция прАктики 
применения положений Аппк рк.

Как сообщает пресс-служба Мангистау-
ского областного суда, мероприятие прове-
дено Верховным Судом РК при поддержке 
региональной программы GIZ «Содействие 
правовой государственности в странах 
Центральной Азии». Участие в семинаре 
приняли: заместитель руководителя Де-
партамента по обеспечению деятельности 
судов при ВС РК Елдос Жумаксанов, и.о. 
председателя Мангистауского областно-
го суда Ержан  Карабаев, председатель 
судебной коллегии по административным 
делам Мангистауского областного суда 
Исатай Сматов, судья административного 
суда г. Берлин Йорг Пуделька, профессор, 
д.ю.н. Каспийского университета Роман 

Подопригора, а также судьи региона, рас-
сматривающие административные дела, 
председатели административных судебных 
коллегий  и судьи Западно-Казахстанского, 
Актюбинского и Атырауских областных 
судов приняли участие в онлайн-формате.

В своем вступлении Аслан Тукиев отме-
тил, что эффективная  административная 
юстиция и доступ к правосудию являются 
основными составляющими государствен-
ного управления, надежного инвестици-
онного климата и верховенства закона. 
Модератор и организатор семинара, ру-
ководитель региональной программы GIZ 
«Содействие правовой государственности 
в странах Центральной Азии», судья Йорг 

Пуделька остановился на видах исков в 
административном судопроизводстве на 
примере Германии. 

Профессор Каспийского университета, 
доктор юридических наук Роман Подопри-
гора в своем докладе рассказал об общих 
положениях административной процессу-
альной части, судья административного 
суда г. Берлина Штефан Гроскурт - о 
подсудности административных судебных 
дел, председатель административного суда 
г. Резекне (Латвия) Станислав Линкевич 
остановился на принципе активной роли 
суда и основных вопросах административ-
но-правовой структуры.

Каждый доклад сопровождался дис-
куссиями, обсуждениями и вопросами 
участников семинара. Судьям розданы 
новый АППК  РК и учебная литература. В 
завершение мероприятия Ержан Карабаев 
поблагодарил спикеров за содержатель-
ные разъяснения и большую практическую 
помощь судьям в применении норм нового 
Кодекса.

Аида КАРАЖИГИТОВА

Порядок и условия конкурса:
- работы должны соответствовать характеру детективного жанра;
- объем текста должен быть не более 15 000 знаков с пробела-

ми (10 страниц, набранных 14 кеглем, межстрочный интервал - 1,  
шрифт - Times New Roman). 

- ограничений по возрасту и профессиям нет;
- ранее опубликованные в других изданиях материалы для уча-

стия в конкурсе не принимаются;
- материалы принимаются на государственном и русском языках.
Лица, желающие принять участие в творческом состязании и 

продемонстрировать навыки в написании оригинального детектив-
ного произведения, могут отправлять готовые материалы с пометкой 
«На конкурс!» на электронные адреса: urgazet@mail.ru (на русском 
языке), zangazet@mail.ru и ainursem@mail.ru (на казахском языке). 

Кандидату нужно указать свое полное имя, номер мобильного 
телефона, а также адрес электронной почты.

Награждение победителей конкурса состоится в г.Туркестане. 
Победители будут награждены дипломами и денежными призами.

АКЦИЯ
республикАнские общественно-политические, прАвовые издАния 
«юридическАя гАзетА» и «зАң гАзеті» объявляют о нАчАле очередного, 
четвертого конкурсА кАзАхстАнского детективА имени кемеля 
токАевА. литерАтурный конкурс оргАнизовывАется в честь 30-летия 
незАвисимости кАзАхстАнА.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

СИТУАЦИЯ

в ргу «учреждение ук-161/11» куис мвд рк было  проведено 
мероприятие «встречА у ворот», в рАмкАх которого  реАлизуется 
утвержденнАя укАзом президентА рк в декАбре 2016 годА комплекснАя 
стрАтегия социАльной реАбилитАции грАждАн, освободившихся из мест 
лишения свободы и нАходящихся нА учете службы пробАции в кАзАхстАне 
нА 2019-2021 годы. 

В день проведения данного меропри-
ятия  освободился осужденный Г. по  ч. 3 
ст. 73  УК РК  - замена  неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания 
(штраф). Осужденный погасил полное 
возмещение ущерба, причиненного пре-
ступлением. Г. являлся гражданином 
Российской Федерации. В совокупности с 
изложенным суд тем самым вынес решение 

о выдворении иностранного гражданина Г. 
за пределы Республики Казахстан.

Сотрудниками минимальной безопас-
ности  совместно с инспектором мигра-
ционной службы г. Костаная  капитаном 
полиции Абылаем Галимовым была прове-
дена  кропотливая  работа о выдворении 
осужденного за пределы РК. 

До освобождения из мест лишения 

свободы иностранца с ним предварительно 
встретился сотрудник миграционной служ-
бы г. Костаная. Он уточнил все анкетные 
данные и подготовил запрос в посольство 
страны, откуда прибыл осужденный. Адми-
нистрация учреждения  минимальной без-
опасности обеспечила сотруднику мигра-
ционной службы все необходимые условия 
для работы с осужденным и проведения с 
ним беседы.

В день освобождения осужденному 
Г. были выданы все необходимые доку-
менты, паспорт вакцинации, и мужчина 
был передан сотрудникам миграционной 
службы для проведения организационных 
мероприятий, после чего сотрудники ОМС 
исполнят решение суда о его выдворении 
за пределы Республики Казахстан до пун-
кта пропуска «Кайрак».

Салтанат ДУСУБАЕВА, 
РГУ «Учреждение УК-161/11»

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

ОБМЕН ОПЫТОМ

в кокшетАу нА плАтформе Zoom прошлА презентАция 
центрА поддержки «рАвные прАвА» для ключевых 
групп нАселения, подверженных риску инфицировАния 
вич-инфекцией.

В ней приняли участие 
специалисты в области профи-

лактики наркомании, ВИЧ-ин-
фекции среди ключевых групп 
населения и гражданского сек-
тора.

По словам руководителя 
Центра поддержки Нурлыбе-
ка Конуспаева, здесь можно 
получить бесплатно и ано-
нимно психологическую и 
юридическую консультацию, 
пройти тестирование на ВИЧ 
по околодесенной жидкости, 
а также получить достовер-
ную информацию о рисках 
инфицирования ВИЧ-инфек-
цией, вирусными гепатитами, 

ЗДОРОВЬЕ

ПОМОГУТ БЕСПЛАТНО И АНОНИМНО

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

инфекциями, передаваемыми 
половым путем от квалифици-
рованных специалистов. Бо-
лее подробно узнать об этом 
проекте и записаться на кон-
сультацию горожане и жители 
региона могут на официаль-
ной странице в Instagram ОФ 
«СПЦ реабилитации и адапта-

ции людей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию» 
7162spc.kz.

При этом следует отметить, 
что этот проект реализуется в 
рамках государственного со-
циального заказа Управления 
здравоохранения Акмолинской 
области.


