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Президент Казахстана Касым-Жомарт тоКаев в день 90-летия 
Поэта муКагали маКатаева отметил его особое значение для 
КазахсКого народа.

«Сегодня исполнилось 90 лет со дня рождения поэта 
Мукагали Макатаева. Поэзия Мукагали отражает натуру 
всех казахов. Его загадочные стихи тронули сердца многих 
читателей. Юбилей поэта совпал с 30-летием нашей Неза-
висимости. Это юбилейный праздник для каждой казахской 
семьи», - написал К.-Ж. Токаев на своей странице в Twitter.

Мукагали Макатаев (1931-1976 гг.) - знаменитый казах-
ский советский поэт и писатель, переводчик. Автор множе-
ства произведений, получивших всенародное признание. 
Как переводчик изложил на казахском языке произведения 
Шекспира, Данте и других великих мировых классиков. 
Многие ставят Мукагали Макатаева в один ряд с такими ве-
ликими авторами, как Абай и Мухтар Ауэзов, сравнивая его 
роль для казахской поэзии с ролью, которую сыграли для 
русской поэзии Михаил Лермонтов и Александр Пушкин.

Поэт, переводчик, драматург, лауреат Государствен-
ной премии Казахстана, обладатель звания «Поэт века» 
Мукагали Макатаев родился в 1931 г. в селе Карасаз Рай-
ымбекского района Алматинской области. Свою трудовую 
деятельность начинал в 1948 г. секретарем сельского 
совета в селе Шибут. В 1954-1962 гг. работал учителем 
русского языка в Карасазской начальной школе, диктором 
Казахского радио, в 1962-1963 гг. работал в газете «Егемен 
Қазақстан», в 1963-1965 гг. - литературным сотрудником 
в журнале «Парасат», в 1965-1972 гг. - в журнале «Жұл-
дыз», в 1972-1973 гг. - советником отдела поэзии Союза 
писателей Казахстана. В 1973-1974 гг. учился в Московском 
литературном институте.

Первые стихи поэта «Қырман басында» и «Қойшы бала -  
Әкітай» были опубликованы в газете «Хан тәңірі» (в про-
шлом - «Советская граница») 1949 году - в ту пору, когда 
поэт занимал должность ответственного секретаря. Стихи 
«Інімнің ойы», «Шебер» вошли в сборник «Жастық жыры», 
вышедший в 1951 году. В творческом наследии Мукагали 
Макатаева более 650 лирических стихотворений, таких 
как «Ақ қайың әні», «Аққулар ұйықтағанда», «Арман», 
«Шолпан», «Райымбек! Райымбек!», «Қашқын», «Моцарт. 
Жан азасы».

Перу поэта принадлежат поэтические переводы на ка-
захский язык произведений «Тамук» (1971 г.) «Божествен-
ная комедия» Данте, «Сонеты» Шекспира (1970 г.), стихов 
Уолта Уитмена (1969 г.). При жизни поэта было издано 
три книги перевода. На стихи Мукагали Сулейменовича 
«Саржайлау», «Сөнбейді әже, шырағың», «Кел, еркем, 
Алатауыңа» композитор Нургиса Тлендиев сочинил песни. 
Кроме того, на стихи поэта Мукагали Макатаева писали 
песни композиторы Шамши Калдаяков, Бейбит Оралулы, 
Алтынбек Коразбаев и др.

Соб. инф.

С соответствующим депутатским 
запросом в ходе пленарного заседа-
ния палаты выступил депутат Мажи-
лиса Парламента Айбек Паяев. 

Мажилисмен раскритиковал работу 
Правительства и назвал работу по ре-
шению проблемных вопросов Земель-
ного кодекса неэффективной. 

Айбек Паяев напомнил, что в 
Послании Президента народу Казах-
стана Правительству дан ряд кон-
кретных поручений по выработке 
иных способов введения сельхоззе-
мель в полноценный экономический 
оборот.

- В Земельный кодекс, иницииро-
ванный Министерством националь-

ной экономики, внесены изменения, 
предусматривающие продажу земель 
сельскохозяйственного назначения 
гражданам Казахстана, а также 
продление аренды земли нашим 
соотечественникам (кандасам) на 25 
лет. Эти поправки должны были быть 
разъяснены населению, и новый 
закон должен был вступить в силу 1 
июля 2016 года. Однако из-за непра-
вильного толкования закона упол-
номоченными органами начались 
публичные дебаты и протесты. В ре-
зультате был объявлен мораторий на 
применение правил передачи земель 
сельхозназначения казахстанцам 
до 31 декабря 2021 года и их сдачи 

в аренду иностранцам, - напомнил 
мажилисмен.

Айбек Паяев констатировал, что 
мораторий позволил снять напря-
женность в обществе, и дал Прави-
тельству время детально разработать 
и подготовить нормы Земельного 
кодекса.

- Вынужден констатировать, что 
до окончания моратория осталось 
менее года, а Правительство не дела-
ет достаточных усилий для решения 
проблемных вопросов Земельного 
кодекса. Прошу поручить Минсельхозу 
ускорить работу в этом направлении 
с обязательным привлечением об-
щественности и публичным обсуж-
дением предложенных поправок. Во 
исполнение поручений, озвученных 
в Послании Президента Казахстана, 
необходимо до 1 июля этого года не-
замедлительно принять закон о земле, 
- предложил депутат. 

Соб. инф.

Как отметил глава МВД Ерлан Тур-
гумбаев, осужденные или их законные 
представители смогут обращаться с 
ходатайствами об отбывании наказа-
ния по месту жительства.

- На основании ходатайства Ге-
неральной прокуратурой направля-
ется запрос, к запросу прилагаются 
документы, свидетельствующие о 
гражданстве, его письменное согла-
сие, копия судебного решения, ха-
рактеристика, сведения об ущербах. 
Принимающая осужденного страна 
определяет наказание не строже, 
чем которое было установлено, - 

сказал Е. Тургумбаев на заседании 
Мажилиса.

По данным министра, с момента 
информирования о принятом реше-
нии осужденный не позднее 45 дней 
обязан покинуть территорию государ-
ства. В случае неисполнения данного 
требования он подлежит выдворе-
нию. Осужденному могут отказать в 
запросе, если на момент получения 
запроса оставшийся срок исполнения 
наказания составляет менее шести 
месяцев; существует противоречие 
национальному законодательству и 
публичному порядку; предусматри-

вается угроза суверенитету, нацбез-
опасности; вследствие истечения 
срока давности; деяние не является 
преступлением в государстве испол-
нения наказания.

По данным МВД, на учете служб 
пробации в Казахстане состоят 447 ино-
странцев. Из них граждан Узбекистана -  
216, России - 138, Кыргызстана - 38, 
Армении - пять человек. В странах 
СНГ отбывают не связанное с лише-
нием свободы наказание 280 граждан 
Казахстана, из них в России - 251, в 
Узбекистане - 24, в Беларуси - три, в 
Кыргызстане - два человека.

В мероприятии, посвященном старту акции 
«Марафон добрых дел», приняли участие ми-
нистр информации и общественного развития 
РК Аида Балаева, представители неправитель-
ственных благотворительных и волонтерских 
организаций, а также члены бизнес-сообщества.

Участники встречи отметили важность про-
ведения акции в решении социально значимых 
проблем общества. 

Проведение благотворительного марафона 
на общенациональном уровне инициировано 
Президентом страны Касым-Жомартом Токае-
вым в ходе церемонии закрытия Года волонте-
ра в Казахстане.

Министр информации и общественного раз-
вития РК Аида Балаева, открывая диалоговую 
площадку, призвала предпринимателей актив-
но поддерживать гражданские инициативы.

- «Марафон добрых дел» - именно под 
таким глубоким и в то же время понятным для 
каждого лозунгом мы начинаем юбилейный 

год - Год 30-летия независимости нашей стра-
ны, - подчеркнула глава МИОР РК.

По ее словам, сегодня на повестку постав-
лен вопрос стимулирования как волонтерской, 
так и благотворительной деятельности. Аида 
Балаева рассказала, что принятие Закона «О 
благотворительности» способствовало увели-
чению объема благотворительных инвестиций 
в четыре раза, а участие населения в он-
лайн-благотворительности возросло в три раза.

- В настоящее время по поручению Прези-
дента разрабатываются поправки, прописы-
вающие понятные и эффективные правовые 
механизмы, - добавила спикер.

Организационные вопросы реализации 
всенародной акции озвучила председатель 
правления НАО «Центр поддержки граж-
данских инициатив» Лима Диас. По словам 
организаторов, будет создано единое инфор-
мационное пространство, на котором смогут 
зарегистрироваться участники марафона в 

разных категориях - донор, благотворительная 
организация, доброволец. Оргкомитетом так-
же будет оказано содействие в освещении всех 
мероприятий в Сети интернет и СМИ.

Одна из особенностей марафона - это 
создание счетчика добра. Ожидается, что на 
информационной платформе марафона будет 
ежедневно вестись подсчет суммы, которая 
собрана благотворительными организациями 
с момента регистрации.

- Это нужно для того, чтобы казахстанцы 
понимали, что присоединяются ни к какому-то 
абстрактному движению, а чтобы это реально 
можно было «пощупать». Всем будет приятно 
увидеть те суммы, до которых мы доберемся к 
концу 2021 года, - уточнила Лима Диас.

 Внести посильный вклад в общенацио-
нальную акцию добрых дел уже откликнулся 
Гражданский альянс Казахстана. 

Линара САКТАГАНОВА

ПОД ЭГИДОЙ ДОБРА  
И МИЛОСЕРДИЯ

в Казахстане стартовал «марафон добрых дел», Приуроченный К 30-летию независимости нашей страны. К участию в ПатриотичесКом 
мероПриятии Призваны все Казахстанцы. в рамКах аКции аКиматы во всех регионах будут Проводить КонКурсы По различным номинациям, в 
учебных заведениях будут Проводиться уроКи добра, а меценаты и граЖдансКое общество заПустят ряд благотворительных инициатив.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СТРАСТИ
маЖилисмены фраКции народной Партии Казахстана обратились К Президенту 
и Премьер-министру страны с Просьбой усКорить Процесс Принятия земельного 
заКонодательства до оКончания моратория на аренду и ПродаЖу земли.

деПутаты маЖилиса рК одобрили ПроеКт заКона «о ратифиКации Конвенции государств - участниКов снг о Передаче исПолнения 
наКазаний, не связанных с лишением свободы». Конвенция Позволит осуЖденным граЖданам снг отбывать наКазание По месту Жительства.

ДОМА И НАКАЗАНИЕ ЛЕГЧЕ ОТБЫВАТЬ

Об этих и других вопро-
сах, волнующих столичных 
жителей, на отчетной встрече 
с населением рассказал аким 
столицы Алтай Кульгинов.

Интерес горожан вызва-
ли вопросы, касающиеся 
дальнейшей судьбы неза-
вершенного проекта ЛРТ.   

- Все эти строения, ко-
торые остались, не красят 
облик города. ЛРТ волнует 
всех горожан. Вопрос по 
его продолжению в пери-
од пандемии был приоста-
новлен, поскольку надо 
было привлекать внешние 
займы с банков второго 
уровня не только в Казах-
стане, но и с международ-
ных банков. Сейчас эта ра-
бота возобновлена, нужно, 
чтобы банки привлекли 
средства, - подчеркнул Ал-
тай Кульгинов.

Не остались без внима-
ния и проблемы столичных 
долгостроев. В Нур-Султане 
обещанных квартир ожи-
дают более 15 тыс. вклад-
чиков.

Как подчеркнул Алтай 
Кульгинов, в этом году в 
эксплуатацию введут 18 
жилых комплексов - это 
свыше 50 домов и свыше 
7000 дольщиков.

Он рассказал о причи-
нах задержки в выдаче жи-
лья.

- Несмотря на то, что 
государство готово помочь, 
проекты «тормозили» такие 
проблемы, как отсутствие 
проектно-сметной докумен-
тации, споры между доль-
щиками, судебные тяжбы, 
а также отсутствие финан-
сирования, - уточнил аким 
г. Нур-Султана.

Вместе с тем Алтай Куль-
гинов проинформировал 
граждан о планах по строи-
тельству доступного жилья.

По его словам, в 2021 
году планируется построить 
10 тыс. социальных квар-
тир. Будет также продол-
жена реализация програм-
мы «Арендное жилье для 
работающей молодежи», 
инициированная Елбасы. В 
рамках программы до конца 
года жилье получат свыше  
тысячи молодых людей.  

В обращениях жителей 
города прозвучало немало 
других проблем. Обеспоко-
енность граждан вызывает 
нехватка ученических мест, 
ухудшение экологии и не-
благоустроенные дворы.

Как сообщил аким, в 
рамках Комплексного пла-
на деятельности городских 
властей на пятилетний пе-
риод запланировано строи-
тельство порядка 50 школ. 

Что касается благоустрой-
ства города, по словам акима, 
столица развивается в рам-
ках Концепции мастер-плана 
«Нур-Султан - комфортный 
город», когда районы яв-
ляются полицентричными, 
имеются все необходимые 
социальные объекты, инфра-
структура, места для отдыха.

Амир КАИРГЕЛЬДЫ

СКАНДАЛЫ СТИХНУТ,  
А ДОРОГА ОСТАНЕТСЯ

работа По завершению сКандально известного ПроеКта «астана LRT» будет ПродолЖена. в 
настоящее время Проходят Переговоры По Привлечению инвестиций для завершения строительства 
легКорельсового трансПорта.
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КАЛЕЙДОСКОП

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
в ПроКуратуре аКмолинсКой области состоялось меЖведомственное совещание 
Правоохранительных органов региона. на совещании рассмотрели воПросы 
соблюдения Конституционных Прав граЖдан в уголовном Процессе.

В ходе совещания прокурор области Айдос Майлыбаев отме-
тил, что «первостепенной задачей правоохранительных органов 
и судов является обеспечение законности уголовного процесса».

В 2020 году в целом по области досудебное расследование 
проводилось по более чем 12 тыс. заявлений и сообщений об 
уголовных правонарушениях. За совершение уголовных право-
нарушений установлено более 4600 лиц, из которых 824 водво-
рялись в изолятор временного содержания. 

На совещании были обсуждены причины нарушения конститу-
ционных прав 36 граждан на стадии предварительного следствия. 
Также в целях предупреждения разобраны детали, послужившие 
основаниями для оправдания 12 лиц и прекращения судами по 
реабилитирующим основаниям дел в отношении пяти граждан. 

По итогам межведомственного совещания выработаны 
конкретные рекомендации для правоохранительных органов 
при регистрации досудебных расследований, закреплении до-
казательств и применении мер процессуального принуждения. 
Отмечены и рассмотрены отдельные вопросы внедряемой по 
поручению Главы государства трехзвенной модели уголовного 
преследования.

МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
уПравлением По Противодействию нарКоПрестуПности деПартамента Полиции 
ЖамбылсКой области совместно с волонтерами оо «выбор усПешных» была 
Проведена аКция «мы Против нарКотиКов!» По удалению граффити-надПисей на 
стенах зданий в таразе. 

Такие граффити содержат кодовые слова и контактные 
номера для приобретения наркотических средств. В результа-
те акции по городу было удалено более ста надписей. Также 
сотрудниками Управления по противодействию наркопреступ-
ности посредством ежедневного мониторинга Сети интернет 
были установлены интернет-сайты, которые пропагандировали 
наркотики. Данные интернет-сайты заблокированы, проводятся 
розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, 
причастных к размещению противоправных сайтов и надписей.

Как известно, за нанесение граффити-надписей и распро-
странение в компьютерных сетях указанных сведений предусмо-
трено наказание - лишение свободы от трех до шести лет. Кроме 
того, лица, оставляющие закладки с наркотическими средства-
ми, несут уголовную ответственность как за сбыт наркотических 
средств. Им грозит наказание от пяти до 20 лет лишения сво-
боды, а за сбыт наркотических средств в общеобразовательных 
учреждениях - до пожизненного лишения свободы.

ОТВАЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
рисКуя собственной Жизнью, ПолицейсКие сПасли Женщину и двух муЖчин из 
горящего дома. 

Инцидент произошел в Щучинске. В ночь с 5 на 6 февраля 
к дежурному экипажу, в составе которого находились старший 
лейтенант полиции Куаныш Умбетов и старший сержант поли-
ции Ермек Самархан, обратился таксист и сообщил, что в доме 
на ул. Шоссейной горит дом. Ни секунды не мешкая, напарники 
поспешили к месту пожара. Полицейские оперативно присту-
пили к спасению людей, не дожидаясь приезда пожарных. Они 
эвакуировали троих пострадавших, а затем в условиях задымле-
ния им удалось найти в доме и вытащить газовый баллон. Таким 
образом, сотрудники полиции предотвратили возможный взрыв, 
который мог причинить серьезный вред.

ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ 
ПРАВ

Житель ПетроПавловсКа был остановлен ПолицейсКими за воЖдение в 
нетрезвом виде. КаК выяснилось, ранее он уЖе был лишен Права уПравления 
трансПортными средствами. 

В суде любитель алкоголя признал свою вину. По усмотре-
нию суда было принято решение, что личность подсудимого 
не представляет повышенной общественной опасности, и его 
исправление и перевоспитание возможно без изоляции от об-
щества. Суд приговорил А. к наказанию в виде привлечения к 
общественным работам на срок до 600 часов с пожизненным 
лишением права управления транспортными средствами. 

Осужденный явился в отдел службы пробации г. Петро-
павловска для постановки на учет. Ему было разъяснено, что 
в случае уклонения от общественных работ они заменяются 
ограничением свободы либо лишением свободы из расчета день 
ограничения свободы или лишения свободы за четыре неотра-
ботанных часа общественных работ. 

РАЗОРУЖЕНИЕ
в атырау завершилось трехдневное оПеративно-ПрофилаКтичесКое мероПриятие 
«Қару», в ходе отработКи было КонфисКовано более ста единиц оруЖия 

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции обла-
сти, целью мероприятия было выявление фактов незаконного 
хранения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также 
реализации оружия и боеприпасов. За эти дни было проверено 
свыше двух тысяч владельцев оружия. В результате выявлено 
более 100 административных правонарушений, связанных с 
ненадлежащим хранением оружия. Полицейские конфисковали 
его и привлекли к ответственности хозяев оружия. В ведомстве 
проинформировали, что в ходе мероприятия в незаконном обо-
роте обнаружено пять незарегистрированных единиц оружия. 
По ним назначена баллистическая экспертиза.

ПАССАЖИР С МАРИХУАНОЙ
ПолицейсКие турКестансКой области изъяли у ПассаЖира автомобиля свертоК с 
марихуаной.

При несении службы по обеспечению общественного пра-
вопорядка сотрудники МПС Сарыагашского РОП остановили 
автомашину. При проверке документов поведение пассажира, 
находящегося в машине, вызвало подозрение у стражей поряд-
ка. Полицейские попросили мужчину предъявить документы для 
установления личности. Когда пассажир вытащил из кармана 
документы, вместе с ними выпал и газетный сверток. Сотруд-
ники полиции обнаружили в свертке содержимое, похожее на 
наркотическое средство со специфическим запахом. 

Согласно экспертизе, изъятое наркотическое средство оказа-
лось «высушенной марихуаной» общим весом свыше 20 грамм. 
По факту незаконного хранения наркотических средств продол-
жается досудебное расследование. Подозреваемый признался, 
что марихуану он нашел и оставил у себя для собственного 
потребления. Задержанным оказался житель Келесского района.

Как отметила Г. Ермекбаева, в 
связи с участившимися случаями 
перехода в зарубежные учебные 
заведения, противоречащими 
действующему закону, были вне-
сены изменения в Закон «Об обра-
зовании». Согласно данным изме-
нениям, казахстанские родители 
или законные представители ре-
бенка обязаны обеспечить полу-
чение детьми среднего образова-
ния в организациях образования 
Казахстана или международных 
школах, имеющих лицензию. Ис-
ключение составляют дети, вы-
ехавшие в зарубежные страны 
в установленном законодатель-
ством порядке.

- Все дети, являющиеся граж-
данами Казахстана, которые 
выбыли в зарубежные школы, 
обязаны вернуться в организа-
ции образования РК. Также хочу 
добавить, что родители или за-
конные представители обязаны 
обеспечивать посещение детьми 
занятий в учебном заведении. 
Слово «посещение» означает 
физическое прибытие и нахож-

дение ребенка. Законодатель 
в данном случае использует 
понятие «посещение», а не «об-
учение». В случае применения 
слов «обеспечивать обучение» 
основным критерием для оценки 
действий родителей или закон-
ных представителей было бы 
получение детьми образования 
независимо от формы его полу-
чения, - добавила руководитель 
Департамента.

Кроме того, спикер отметила 
еще один важный момент: со-
гласно Конституции РК среднее 
образование является обяза-
тельным.

Напомним, ранее Президент 
РК подписал поправки в зако-
нодательные акты по вопросам 
образования. Изменения дей-
ствуют с 1 января 2021 года. 
Разумеется, данные изменения 
не остались незамеченными, вы-
звав бурное обсуждение и кри-
тику у родителей казахстанских 
школьников. Так, большинство 
пользователей Казнета интере-
сует, чем продиктовано желание 

Министерства образования и на-
уки РК лишить родителей права 
самостоятельно и, самое важное, 
с учетом интересов ребенка вы-
бирать учебную организацию.

Как считает известный ка-
захстанский юрист Анна Дми-
триевич, разъяснение, данное 
представителем Министерства 
образования и науки РК, слиш-
ком расплывчатое и неточное.

«Так, спикер ссылается на 
норму Конституции, которая гла-
сит: «Граждане страны должны 
получить среднее образование, 
оно является обязательным и 
обеспечивается государством». 
Видимо, сочли ключевой фразу 
«обеспечивается государством» 
и решили истолковать это, как 
ограничение граждан в среднем 
образовании вне государствен-
ных учреждений», - пишет на 
своей странице в соцсетях Анна 
Дмитриевич. - Это ошибка. Так, 
согласно толковому словарю Еф-
ремова, глагол «обеспечивать» 
обозначает: 1) снабжать чем-ли-
бо в достаточном количестве, 
полностью удовлетворять каки-
е-либо потребности; 2) предо-
ставлять кому-либо достаточные 
материальные средства для жиз-
ни, либо в переносном смысле 
делать надежным осуществле-
ние чего-либо; 3) гарантировать 
надежность, прочность чего-ли-
бо. Таким образом, государство 
обеспечивает детей средним об-
разованием. Бесплатно. Ни роди-
тели, ни кто-то другой, а только 
государство. Только так можно 
понимать смысл этой нормы и 
никак иначе. А родители выби-
рают самостоятельно, какое го-
сударство будет обеспечивать их 
детей средним образованием».

Кроме того, Анна Дмитриевич 
напоминает о том, как важно не 
забывать в погоне за непонятны-
ми для своего народа целями та-
кого запрета, что здесь обязаны 
быть учтены интересы ребенка.

«Согласно Конвенции о пра-
вах ребенка 1989 года, госу-
дарства-участники поощряют 
и развивают международное 
сотрудничество по вопросам, 
касающимся образования, в 
частности, с целью содействия 
ликвидации невежества и негра-
мотности во всем мире и облег-
чения доступа к научно-техни-
ческим знаниям и современным 
методам обучения. В связи с 
этим особое внимание должно 
уделяться потребностям разви-
вающихся стран. А не опускать 
железный занавес перед лицом 
людей, стремящихся обучать 
своих детей. Скажем, какая от-
ветственность настигнет роди-
теля, чей ребенок учится он-
лайн дистанционно, например, 
в России? Во-первых, в любом 
процессе должен будет заслу-
шан сам ребенок, который вы-
скажет свое мнение. Во-вторых, 
даст свое заключение психо-
лог. В-третьих, наверняка бу-
дет оценен уровень его знаний, 
приложены его оценки и так 
далее… Мне лично непонятно, 
что плохого в том, что родители 
дают детям лучшее образование, 
делая их конкурентоспособны-
ми гражданами своей страны. 
Они не уезжают, чтобы их дети 
могли принести пользу своей 
Родине, но эти поправки могут 
заставить их это сделать», -  
пишет в своем посте она.

Надо отметить, что большин-
ство родителей казахстанских 
школьников также крайне недо-
вольны данными поправками, 
утверждая, что пока нет серьезной 
альтернативы в нашей стране, 
дети должны обучаться там, где им 
предоставлены лучшие возможно-
сти для получения знаний.

Диас ЭМИР

В Кызылординской области 
также все юноши, которым ис-
полняется 17 лет, будут по-
ставлены на воинский учет. На 
данный момент по области уже 
зарегистрировано около трех 
тысяч молодых людей. Сейчас 
работники местных военкоматов 
проводят активную работу по со-
ставлению списка призывников, 
определению уровня их знаний, 
физической подготовки, состоя-
ния здоровья.

- Во время прикрепления к 
призывным участкам специали-

сты проводят собеседования с 
юношами, проверяют наличие 
у них необходимых документов. 

Затем молодые люди прохо-
дят специальную медицинскую 
комиссию, по итогам которой 

получают свой первый воен-
ный документ - свидетельство 
о прикреплении к призывно-
му участку, - сказал начальник 
управления по воспитательной 
и идеологической, военно-па-
триотической работе областного 
Департамента по делам обороны 
Алмат Жакипов.

Стоит отметить, что при-
к р е п л е н и е  к  п р и з ы в н ы м 
участкам юношей, которым 
исполняется 17 лет, в стране 
производится  с  января по 
март. Все процедуры проходят 
в соответствии с требовани-
ями,  учитывающими сани-
тарно-эпидемиологическую 
обстановку в регионе.

Максут ИБРАШЕВ

В ходе проведения анализа было установ-
лено коллизионное несоответствие Правил 
прохождения воинской службы в Вооружен-
ных силах, других войсках и воинских фор-
мированиях Республики Казахстан и Закона 
РК «О воинской службе и статусе военно-
служащих» в части, касающейся отсутствия 
в Правилах оснований по увольнению с во-
инской службы по отрицательным мотивам, 
определенных Законом «О противодействии 

коррупции». Учитывая изложенное, военно-
служащий, совершивший административное 
коррупционное правонарушение, не может 
быть уволен со службы по отрицательным 
мотивам в связи с отсутствием в Законе «О 
воинской службе и статусе военнослужа-
щих» данного основания для увольнения.

В ходе анализа установлено наличие 
так называемой скрытой государственной 
услуги «Выдача справок гражданам, выезжа-

ющим за пределы Республики Казахстан на 
постоянное местожительство», которая не 
внесена в Реестр государственных услуг. На 
практике услуга оказывается через филиал 
НАО АО «Государственная корпорация «Пра-
вительство для граждан» в бумажной форме.

Возникли вопросы и касательно сроков 
предоставления отсрочки от призыва на 
воинскую службу, поскольку на законода-
тельном уровне регламентирован только 
срок предоставления отсрочки по состоя-
нию здоровья и иным основаниям, в свою 
очередь, по семейным обстоятельствам срок 
предоставления не оговорен.

Данное обстоятельство имеет пред-
посылки для проявления субъективного 
подхода при принятии решения со стороны 
членов призывных комиссий и установления 
срока по своему усмотрению. При этом при-
сутствует возможность сокрытия сведений 
о призывнике, утратившим основания для 
отсрочки.

Также в ходе анализа установлено, что 
Военной прокуратурой Петропавловского 
гарнизона в октябре 2019 года были установ-
лены факты непостановки военнообязанных 
на воинский учет, несообщение юридически-
ми лицами о принятых на работу граждан, 
обязанных состоять на воинском учете по 
месту жительства, а также о несвоевремен-
ном предоставлении МИО форм отчетности. 
Данные факты свидетельствуют о необхо-
димости цифровизации и систематизации 
процесса предоставления отчетности.

Соб. инф.

ЗАПРЕТНАЯ УЧЕБА
КаК известно, в Казахстане во время Пандемии участились случаи Перехода детей в зарубеЖные шКолы. однаКо, 
КаК сообщила на брифинге руКоводитель деПартамента По обесПечению Качества образования г. алматы 
гульнара ермеКбаева, даЖе в реЖиме дистанционного обучения Получать образование в другой стране нельзя.

К СЛУЖБЕ ГОТОВЯТСЯ ЗАГОДЯ

УСТРАНЯЯ РИСКИ
в сервисном центре аnTikoR oRTaLygy деПартамента агентства По Противодействию КорруПции По 
северо-КазахстансКой области были рассмотрены итоги внешнего анализа КорруПционных рисКов в 
деятельности деПартамента По делам обороны северо-КазахстансКой области.

По всей стране идет КамПания По 
ПостановКе на учет на Призывных 
участКах юношей, Которым 
исПолняется 17 лет.
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Инна ЛИТВИНЕНКО, 
Северо-Казахстанская область

Статистика констатирует, что 
за прошлый год госархивом Акмо-
линской области выполнено 4146 
запросов от физических и юриди-
ческих лиц социально-правового, 
тематического и генеалогического 
характера. 

Работа архивов во взаимодей-
ствии с другими учреждениями 
дает хорошие результаты для опе-
ративного выполнения госуслуги 
и поиска документов. В городском 
ЦОНе сотрудники отдела исполь-
зования и выдачи документов обл-
госархива провели семинар-прак-
тикум на тему «Взаимодействие в 
оказании государственной услуги 
по социально-правовым запро-
сам». Основная цель - это увели-
чение числа запросов через пор-
тал электронного правительства. 

В ходе семинара архивисты рас-
сказывали о преимуществах элек-

тронных обращений через ЦОН и 
ПЭП, консультировали сотрудни-
ков центра по вопросам оказания 
госуслуги «Выдача архивных спра-
вок, копий архивных документов 
или архивных выписок». Интерес 
для пользователей представляет 
сайт КГУ «Государственный архив 
Акмолинской области». 

В условиях пандемии многие 
гос учреждения республики пере-
шли на удаленную и дистанционную 
формы работы. Ныне актуально ре-
шение проблем через электронный 

формат, а люди, получив навыки, 
научились использовать в различ-
ных сферах жизни современные 
цифровые технологии, электрон-
ные площадки и веб-инструменты, 

такие как www.egov.kz, Telegram-
бот, eGovmobile, EgovKzBot, Zoom, 
Moodle, Webex и др.

Государственный архив Акмо-
линской области продолжил свою 
работу в условиях карантина, так 
как архивные сведения необхо-
димы гражданам, они позволя-
ют обеспечить их социальные 
гарантии, защитить правовые 
интересы, улучшить материаль-
ное положение. Чтобы повысить 
эффективность предоставления 
и упрощения процедуры обраще-
ния за получением данных госу-
дарственных услуг и открытого 
диалога с властью, был создан 
информационно-справочный пор-
тал «Электронное правитель-
ство Республики Казахстан». Это 
позволяет гражданам получать 
консультации, архивные справки 
без посещения архива лично. Вся 
проводимая работа направлена на 
популяризацию среди населения 
электронной государственной ус-
луги «Выдача архивных справок, 
копий архивных документов или 
архивных выписок». Обратившись 
в архив, через веб-сайт «Элек-
тронное правительство Республи-
ки Казахстан» люди могут полу-
чить архивные справки о трудовом 
стаже, заработной плате, учебе, 
награждениях, об имуществен-
ных правах и по многим другим 
вопросам.

Сотрудники Кызылордин-
ского городского управления 
полиции в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий задер-
жали двоих подозреваемых в 
совершении серийных квар-
тирных краж. Ими оказались 
34-летний сельчанин и 30-лет-
ний житель областного центра.

В каждом эпизоде воры, 
пользуясь отсутствием в ве-
чернее время хозяев жилья, 
разбивали пластиковые окна, 
проникали в квартиры или 
дома и воровали деньги, юве-

лирные изделия, оружие. По-
дозреваемые неоднократно со-
вершали такие преступления, 
а началось все это в октябре 
прошлого года. Сумма ущерба, 
причиненная потерпевшим, 
составляет более шести мил-
лионов тенге. Установлена 
причастность подозреваемых 
к 11 аналогичным фактам. Они 
водворены в изолятор времен-
ного содержания. Проводится 
досудебное расследование.

Отметим, что в соответ-
ствии с изменениями, вне-
сенными в уголовное зако-
нодательство Республики 
Казахстан, неоднократные 
кражи относятся к категории 
тяжких преступлений. Теперь 
уголовное дело не будет пре-
кращено в связи с примирени-
ем сторон. Тем, кто совершил 
такое преступление, грозит до 
12 лет лишения свободы.

А вот еще одна история 
кражи из самого южного райо-
на области.

В Жанакорганский район-
ный отдел полиции обратилась 
63-летняя местная житель-
ница с заявлением о том, что 
неизвестные похитили у нее 
из дома норковую шубу. В ре-
зультате оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники 
районной полиции задержали 
двух молодых женщин. У подо-
зреваемых изъяли веществен-
ное доказательство - шубу 
потерпевшей. По этому факту 

проводится досудебное рассле-
дование.

Есть среди воров и те, кто 
крадет продукты питания. 
Так, в Аральский районный 
отдел полиции обратилась с 
заявлением местная житель-
ница. Она рассказала, что 
из ее дома было похищено 
развешанное для сушки вер-
блюжье мясо общим весом 
100 килограммов. Но на этом 
воры не остановились и из 
сарая украли еще и велосипед. 
Сотрудники райотдела поли-
ции провели оперативно-ро-
зыскные работы. В результате 
задержан 30-летний местный 
житель, вещественные дока-
зательства изъяты. По факту 
кражи проводится досудебное 
расследование.

Также полицейские задер-
жали кызылординку, которая 
украла деньги со счета своей 
знакомой. 46-летняя женщина 
попросила знакомую дать со-
товый телефон, объяснив, что 
нужно позвонить. Сама же че-
рез приложение «Каспи банк» 
перевела с ее счета на свой 
200 тыс. тенге. Потерпевшая 
обнаружила отсутствие денег 
на счете только спустя два 
дня и сразу же обратилась в 
полицию. Блюстители порядка 
по горячим следам задержали 
подозреваемую, жительницу 
областного центра. Обстоя-
тельства происшествия выяс-
няются.

Инфекционное отделение для ковид-
ных пациентов в ЦРБ Кызылжарского 
района было открыто в самые сложные 
времена борьбы с пандемией. Больница 
находится в райцентре Бишкуль, это в 15 
км от Петропавловска, и сюда привозили 
не только пациентов из Кызылжарского 
района. В это отделение старались по-
пасть многие жители областного центра. 
В социальных сетях регулярно выстав-
ляли благодарности врачам скромной 
районной больницы. Пациенты благода-
рили персонал от главврача до санитарок 
именно за внимание, уход, человечность.

Новость о том, что с 1 февраля ко-
видное отделение в Бишкуле закрыли, 
прозвучала как гром среди ясного неба. 
Североказахстанцы недоумевали: «По-
чему? Ведь регион в это время находился 
в «красной зоне» по коронавирусу. «Кы-
зылжарскую инфекционку» не закрыва-
ли даже тогда, когда ситуация была куда 
благополучнее». 

При этом молниеносно в соцсетях 
посыпались посты и комментарии о том, 
что родные пациентов возмущены тем, 
как скоропалительно перевезли недо-
леченных больных с ковидных коек в 
другие инфекционные больницы.

Павел, сын одной из пациенток, 
опубликовал крик отчаяния в соцсетях. 
Автор сообщил, что его мама неделю 
лечилась в Бишкуле с двухсторонней 
пневмонией, и здесь ей оказывали всю 
необходимую помощь.

«Я благодарен каждому врачу, мед-
сестре и санитарке. Ваш труд способ-
ствовал тому, что человек с тяжелым 
заболеванием хотя бы духом был силен. 
Лечение сложное, легочная активность 
зависит не только от аппарата ИВЛ, 
а еще и от желания самого пациента 
бороться за свою жизнь. И это мы, 
дети, каждый день старались донести 
до матери. То же делали и прекрасные 
врачи Бишкульской больницы. А тут од-
номоментно перевозят в город! Стресс! 
Вы представляете, что в этом состоянии 
может творить стресс?!»

Автора поста поддержали сотни севе-
роказахстанцев. Возмущения родствен-
ников переведенных больных горели 
бешенным пламенем в соцсетях. 

«У меня там лежала родственница. 
Утром им сказали, что денег на лечение 
не выделили, все, стационар закрывает-
ся, и тут же начали паковать вещи. Что 
за срочность? Это же люди, больные, 
зима на улице…» - вопрошали северока-
захстанцы в обсуждениях новости.

Тут же стало известно, что после 
переезда из Бишкуля в Петропавловск 
скончалась пациентка А.

ЛИШНИЕ КОЙКИ

В Управлении здравоохранения нам 
объяснили, что ковидное отделение в 
Бишкуле закрыли… за ненадобностью.

Заместитель руководителя Управле-
ния здравоохранения Северо-Казахстан-
ской области Кумар Кусемисов расска-
зал, что в регионе отмечается снижение 
уровня заболевания коронавирусной 
инфекцией. В день стали регистрировать 
уже не по 110, а только по 60 случаев. 
По данным чиновника, в двое снизилось 
и число поступающих в инфекционные 
стационары. Было 65, стало 35 в сутки.

- Нагрузка на инфекционные стаци-
онары снизилась, нет необходимости 
содержать инфекционное отделение в 
Кызылжарской районной больнице, ко-
торая близко расположена к городским 
инфекционным стационарам, которые 
в силу областной значимости лучше 
укомплектованы медицинской техникой, 
оборудованием и могут оказать более 
квалифицированную помощь, - отметил 
Кумар Кусемисов.

Кроме того, в ЦРБ был стационар так 
называемого второго уровня, где не ока-
зывается помощь тяжелым больным, их 
все равно отвозили в областной центр.

ЧТО ЗА СРОЧНОСТЬ?

- Почему стационар закрыли так 
экстренно, нельзя было долечить 
пациентов, а потом закрывать?

- Развертывание инфекционных ста-
ционаров происходит за сутки, учиты-
вая ситуацию с заболеванием. В таком 
же режиме происходит и свертывание 
стационаров. То есть медработниками 
что районных, что городских больниц 
отработан механизм перевода, развер-
тывания и свертывания инфекционных 
стационаров. В принципе здесь никакого 
ажиотажа не было. 

Кумар Кусемисов также прокомменти-
ровал ситуацию со смертью пациентки А.:

- Пациентка А., 1945 года рождения, 
была переведена в новую модульную 
инфекционную больницу и сутки спустя 
скончалась. В любом случае эту пациент-
ку должны были перевести в областной 
инфекционный стационар для оказания 
дальнейшей помощи.

В тот же день пользователи соцсетей 
выражали соболезнования и Павлу, мама 
которого тоже скончалась после пере-
езда из Бишкуля в городскую ковидную 
клинику.

НАКАЗАНИЕ ЗА «НЕИСКРЕННОСТЬ»

Шумная история с закрытием инфек-
ционного отделения в Бишкуле при этом 
стала уже очередным скандалом в сфере 
североказахстанского здравоохранения 
за период пандемии. Так, в регионе сей-
час гремит еще одно дело, которое даже 
дошло до Совета по этике. А фигурирует 
в ней, как ни странно, все та же Кызыл-
жарская ЦРБ.

Как сообщила член Совета по этике 
Инесса Куанова, на февральском засе-
дании Совета по этике был рассмотрен 
дисциплинарный проступок заместителя 
руководителя Управления здравоохране-

ния акимата области Нурлана Айманова. 
Он как председатель комиссии разбирал 
конфликт между главным врачом и вра-
чом Кызылжарской районной больницы. 

- Главврач объяснял, что наказал 
врача за отказ выехать к тяжелоболь-
ному с ножевым ранением. Н. Айманов 
прервал его фразами: «пациент же не 
умер», «жалоб от родственников не 
поступало».

После такого разбора главврач Кы-
зылжарской ЦРБ Александр Кудайберге-
нов обратился с жалобой на неэтичное 
поведение чиновника Нурлана Айма-
нова. Но Айманов категорически отмел 
возможность использования таких слов 
в своем лексиконе, которые не соответ-
ствуют Этическому кодексу госслужа-
щего. 

- Символично, что все члены комис-
сии, опрошенные по данному факту, 

оказались, как идеальный муж - слепо-
глухонемой капитан дальнего плавания: 
никто не в курсе таких эпических слов ру-
ководителя, - подмечает Инесса Куанова.

Однако факты оказались сильнее. 
Главврач представил аудиозапись раз-
говора. 

- Г-н Айманов не растерялся: ока-
зывается, данные слова «носят сугубо 
медицинский характер», и все было с 
соблюдением норм этики. С памятью 
вдруг оказались проблемы: то он не 
помнил своих слов, то того, что сам вел 
аудиозапись разговора.

Мнения состава Совета по этике разо-
шлись. По данным Инессы Куановой, за 
замечание были высказаны аргументы 
общего характера: ситуация непростая, 
пандемия, на врачах огромная нагрузка. 
Предложение объявить выговор обосно-
вали тем, что чиновник допустил два 
проступка: допустил неэтические выска-
зывания и затем пытался это скрыть. 

- В материалах служебного рассле-
дования это названо «неискренностью», 
хотя надо назвать вещи своими именами: 
Н. Айманов был нечестен, - настаивает 
Куанова и задается вопросом: «Действи-
тельно, к чему строгость: пациент-то 

скорее жив, чем мертв. Какие могут быть 
претензии?» 

Большинством голосов чиновнику 
объявлено замечание.

О том, как рассматривали это дело, 
Инесса Куанова рассказала на своей 
страничке в «Фейсбуке». Пост вызвал 
настоящие баталии. Но те, кто бросился 
защищать чиновника, оказались в явном 
меньшинстве. На сторону Куановой, 
которая в регионе известна как судья 
Северо-Казахстанского областного суда 
в почетной отставке, председатель Со-
вета по защите прав предпринимателей 
и противодействию коррупции Палаты 
предпринимателей Северо-Казахстан-
ской области, встала армия людей, ко-
торые недоумевали, как руководитель, 
врач и просто человек мог такое сказать 
во время исполнения служебных обя-
занностей.

НИЧЕГО ЛИЧНОГО?

А еще общественность недоумевала, 
мол, не связано ли закрытие ковидного 
стационара в Кызылжарской ЦРБ с тем, 
что главный врач районной больницы 
Александр Кудайбергенов обратился в 
Совет по этике с жалобой на замруко-
водителя управления здравоохранения 
Айманова?

- Ни в коем случае закрытие инфек-
ционного стационара в Кызылжарской 
ЦРБ не связано ни с какими личност-
ными взаимоотношениями! – заявил в 
нашей беседе Кумар Кусемисов, коллега 
Айманова.

- Как оплачиваются государ-
ством услуги ковидных стационаров 
и обычных стационаров?

- Финансирование, действительно, 
зависит от профиля коек. Инфекционные 
койки оплачивались на порядок выше. В 
силу сложности заболевания и сложно-
сти лечения данных пациентов затраты 
на лечение пациентов с коронавирусной 
инфекцией на порядок выше, чем на 
обычные соматические заболевания. 

- Что значит на порядок выше, 
уточните на примере, пожалуйста.

- В зависимости, с чем сравнивать, с 
каким заболеванием. Если сравнивать с 
аппендицитом, то в три раза, в три-четы-
ре выше будет стоимость. Если сравни-
вать с тяжелыми какими-то критически-
ми состояниями, с тяжелыми травмами, 
то оплата будет даже ниже.

Кроме того, выяснилось, что чинов-
ники решили закрыть только одно из 
районных отделений для больных ко-
видом. Стационары в Тайыншинском и 
районе Габита Мусрепова продолжают 
принимать пациентов. Их, по словам 
Кусемисова, сохранили, так как они 
находятся далеко от областного центра.

ЭТО ЛЕЧИТСЯ?

Почему в последнее время севе-
роказахстанскую медицину лихорадят 
скандалы? Главный вопрос: почему так 
получается, что во время пандемии 
врачи вынуждены защищать свои права 
даже в судах? 

Так, свое право дальше лечить зем-
ляков пытались отстоять теперь уже 
бывший главный врач Мамлютской ЦРБ 
Марина Коробкова и ее коллега из ЦРБ 
Акжарского района Шолпан Сабитова. 
Обе имеют высокое звание «Отличник 
здравоохранения», целый список наград 
и долгие десятилетия медицинского ста-
жа. Нарушения санитарных норм стали 
приговором в карьере этих докторов. На 
защиту встали пациенты целыми селами, 
но не помогло.

А вот Александр Кудайбергенов, 
главврач Кызылжарской ЦРБ, к слову, 
тоже судился с Управлением здравоохра-
нения. Он как раз смог доказать, что его 
уволили незаконно, и по решению суда 
восстановился в должности в 2019 году.

И это все притом что в регионе не 
хватает около 200 врачей. И еще: с 
начала пандемии Северо-Казахстанская 
область испытывает на себе мощный 
удар смертельного вируса и чаще прочих 
уголков страны оказывается в опасной 
«красной зоне».

СКАНДАЛ - ДИАГНОЗ МЕДИЦИНЫ?
Закрытие ковидного отделения в ЦрБ кыЗылжарского района в 
северном каЗахстане оБернулось громким скандалом. Чиновники 
поспешили Заявить, мол, ситуаЦия со смертельным вирусом пошла на 
поправку, и ковидное отделение попросту не нужно. только вместо того, 
ЧтоБы хлопать в ладоши от долгожданной сокрушительной поБеды, 
жители окаЗались в шоке от того, как поступили с недолеЧенными 
Больными. они стали подоЗревать прямую свяЗь такой оптимиЗаЦии с 
прежними скандальными историями между главным враЧом районной 
БольниЦы и руководством управления Здравоохранения.

АРХИВЫ КРИМИНАЛ

В ЗОНЕ ПОСТОЯННОГО ДОСТУПА

на вопрос «для Чего соЗдаются архивы?» оБыЧно отвеЧают: «для истории». и это верно. 
но только историки и архивисты Знают, как велика соЦиальная и экономиЧеская ЗнаЧимость 
архивов. Формы испольЗования архивных документов - это определенные инФормаЦионные 
услуги, выполняемые архивами по каждому направлению испольЗования.

КРАЖИ РАЗНЫЕ БЫВАЮТ

Гульбаршин САЛЫК,
собственный корреспондент 
«Юридической газеты»

Максут ИБРАШЕВ,
собственный корреспондент 
«Юридической газеты»
по Кызылординской области

кража Чужого имущества 
граждан - один иЗ самых 
распространенных видов 
преступления. За январь по 
кыЗылординской оБласти 
Было Зарегистрировано 
112 подоБных 
преступлений.
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Жангельды АХМЕТОВ,
судья Астраханского районного суда 
Акмолинской области

ПРАВО

КОММЕНТАРИЙ

ИНТЕРВЬЮ

В Уголовном кодексе начиная с 2020 
года кража скота выведена в отдельную 
норму и стала именоваться как скотокрад-
ство, то есть тайное хищение чужого скота. 
Наказание с введением новой нормы на-
много строже, чем за обычную кражу. Од-
нако, как показывает практика, даже самый 
строгий вид наказания не останавливает 
преступников, и они продолжают совершать 
кражи скота. 

Кто-то лелеет, выращивает животных, 
ухаживает за своим хозяйством, приумно-
жая его количество для благосостояния 
своей семьи, строит планы. Не секрет, что 
на селе скот является основным источником 
доходов. Молоко, молочные изделия идут на 
продажу, принося доход семье. Кроме того, 
есть возможность продать скот и заплатить 
за учебу детей, лечение. А кто-то в поисках 
легкой наживы нагло крадет животных, сбы-
вает их живьем или разделанными тушами 
перекупщикам, перечеркивая все планы 
и надежды того, кто годами ухаживал за 
скотом. 

В последнее время участились случаи со-
вершения краж скота мобильными группами 
молодых людей, которые передвигаются на 
автомобилях и мотоциклах. Не церемонясь, 
они выслеживают без присмотра пасущийся 
скот, отстреливают его с помощью огне-
стрельного оружия, оставляют потроха, 

шкуры на месте преступления, а забирают 
только мясо, в дальнейшем реализуя его на 
рынках, используя различные схемы. Есть 
случаи, когда животных увозят или угоняют 
живьем. Это в основном касается лошадей, 
которых можно легко угнать за короткое 
время на длительное расстояние.

Правоохранительные органы в силу сво-
их полномочий занимаются поиском пропав-
шего скота и розыском таких преступников 
и предают их суду. Есть граждане, которые 
активно помогают им в этом, предоставляют 
информацию, самостоятельно принимают 
меры к поимке.

Между тем сейчас есть возможность 
обезопасить свой скот от краж, а себя от 
неприятных ситуаций, связанных с этим. 
Необходимо вести для себя четкий учет и 
контроль скота, иметь фотографии, иденти-
фикацию, заводить ветеринарные паспорта. 
Есть возможность чипирования, некоторые 
применяют удаленный способ контроля по-
средством квадрокоптеров.

К сожалению, правовыми нормами не 
урегулирована пастьба скота. Частные лица, 
которые занимаются выпасом, чаще всего 
берут скот на доверии граждан, взамен не 
предлагая даже элементарного договора 
о полной материальной ответственности 
за него. Покупая скот, мало кто требует 
документы и проверяет принадлежность 
скота, главное, чтобы цена устраивала. Нет 
строгого и неукоснительного контроля при 
приеме и реализации мяса на рынках. Также 
нередко и халатное отношение владельцев 
животных, которые оставляют свое поголо-
вье без присмотра. Урегулирование данных 
проблемных вопросов и личная ответствен-
ность владельцев скота могло бы способ-
ствовать уменьшению роста преступности 
в этой сфере. А пока этим пользуются пре-
ступники, прекрасно осознавая, что всегда 
есть возможность свободно украсть, и кра-
деное можно реализовать. Заслон на пути 
скотокрадов можно создать только общими 
усилиями, не ожидая ужесточения закона.

О том, сколько осужденных отбы-
вают наказание в этом учреждении и 
за что, а также какие созданы условия 
для вовлечения их в трудозанятость, 
«ЮГ» поинтересовалась у начальника 
ДУИС Атырауской области Манарбека 
ГАБДУЛЛИНА.

- Манарбек Сериккалиевич, для 
начала разъясните, в женскую 
колонию вашего региона направ-
ляются осужденные с западных 
областей республики или со всего 
Казахстана?

- В УГ-157/11 направляются осу-
жденные не только с западных областей 
республики, но и со всех регионов. По 
состоянию на 1 февраля общая числен-
ность заключенных УГ-157/11 - свыше 
150 человек, возраст самой молодой - 20 
лет, самой старшей - 64 года. 

Основное количество заключенных 
отбывает наказание за нанесение тяж-
ких телесных повреждений, повлекших 
смерть потерпевшего (46 человек); три 
женщины совершили убийство, превы-
сив самооборону. Если говорить о ста-
тистике убийств, совершаемых предста-
вительницами женского пола, то чаще 
всего эти преступления совершаются на 
почве семейно-бытовых конфликтов. К 
примеру, среди заключенных УГ-157/11, 

отбывающих наказание за убийство, 77 
процентов совершили его в ходе быто-
вых ссор. Согласно приговорам судов ни 
у одной из женщин, в настоящее время 
содержащихся в женской колонии Аты-
рауской области, состояние аффекта в 
момент совершения убийства судмедэкс-
пертами не установлено.

36 заключенных отбывают наказание 
за мошенничество, при этом четыре жен-
щины являются рецидивистками. И коль 
вы затронули вопрос рецидива преступ-
ности, то следует разъяснить, что УГ-
157/11 является учреждением средней 

степени безопасности, особо опасных 
преступниц здесь не содержат (для них 
предусмотрена женская колония в Алма-
тинской области). Далее по количеству 
видов преступлений лидируют нарко-
преступления. Так, за сбыт наркотиков 
к отбытию наказания в женской колонии 
нашего региона были приговорены 23 
женщины. К слову сказать, принудитель-
ное лечение от наркотической либо ал-
когольной зависимости проходят шесть 
заключенных.

За совершение кражи назначенный 
срок отбывают 13 женщин, за хищение, 
растрату вверенного имущества - 12. 

Почти аналогичные по количеству осу-
жденные за грабеж (пять человек) и по 
статье «Терроризм» (четыре женщины). 
Возраст осужденных по статье «Тер-
роризм» - чуть более 30 лет, все они 
жительницы Атырауской области. Одна 
из заключенных была возвращена из Си-
рии в ходе прошлогодней гуманитарной 
операции «Жусан».

Также среди заключенных УГ-
157/11 есть женщины, отбывающие 
наказание за следующие виды престу-
плений: участие в ОПГ; контрабанда 
изъятых из обращения предметов или 

предметов, обращение которых огра-
ничено; угроза применения насилия 
в отношении сотрудника учреждения, 
обеспечивающего изоляцию от обще-
ства; оскорбление.

- Одной из главных задач учрежде-
ний пенитенциарной системы является 
организация трудозанятости заключен-
ных, создание для осужденных рабочих 
мест. Какие условия для ее реализации 
созданы в женской колонии?

- В учреждении УГ-157/11 функ-
ционирует четыре предприятия - ИП 
«Алмаз», ИП «Амангалиева Г.Х.», ТОО 
«ЭРТРИ», ТОО «Белый квадрат», также 

филиал РГП «Еңбек-Батыс». Сфера этих 
обектов - текстильное прозводство, 
задействованные в них заключенные 
шьют одежду, постельное белье, што-
ры. Рабочие места предусмотрены для 
всех желающих, в настоящее время на 
объектах задействовано 60 процентов 
заключенных.

Конечно же, вырученные средства 
направляются на погашение исков, 
однако ввиду низкой оплаты труда 
(работа сдельная) в 2020 году полного 
погашения исков не было. Осужденные, 
в отношении которых нет исков, имеют 
возможность посылать деньги своим 
семьям, тем самым, помогать близким. 
К сожалению, в период пандемии за-
метно сократилось количество заказов 
на продукцию, производимую в нашем 
учреждении, что повлекло сокращение 
рабочих мест.

Буквально на прошлой неделе со-
вместно с Палатой предпринимателей 
Атырауской области мы провели ярмарку 
текстильной продукции, выпускаемой 
в УГ-157/11, в надежде привлечь субъ-
ектов малого и среднего бизнеса для 
сотрудничества. Мероприятие осветили 
в региональных СМИ, и хочется верить, 
что предприниматели, заинтересовав-
шись нашим предложением, откроют при 
женской колонии новые рабочие места. 
Учреждение, в свою очередь, обязуется 
предоставить просторные, чистые, свет-
лые помещения для оборудования в них 
производственных цехов. 

Поверьте, женщины, отбывающие 
у нас наказание, будут очень рады по-
лучить хорошую практику по швейному 
производству, ведь по окончании срока 
отбытия наказания для них открываются 
перспективы для создания своего бизне-
са в рамках участия в Программе разви-
тия продуктивной занятости и массового 
предпринимательства.

- Поскольку вы упомянули об 
этой государственной программе, то 
ею также предусмотрено обучение 

рабочим специальностям. Что вы 
можете об этом рассказать? 

- Исправительное учреждение УГ-
157/11 образовано в 2010 году, и в пер-
вый же год при женской колонии был 
открыт колледж, где обучают профессии 
повара, кондитера, парикмахера, порт-
ного. В настоящее время в колледже об-
учается 48 женщин. С момента открытия 
колледжа нами подготовлено и обучено 
263 заключенных. 

При женской колонии организованы 
курсы английского языка. На сегод-
няшний день возможностью обучиться 
иностранному языку воспользовалось 12 
осужденных. По окончании обучения им 
выдадут сертификат. 

- Имеется ли дом малютки при 
женской колонии? 

- При учреждении УГ-157/11 дом 
малютки отсутствует. За указанный 
период случаев рождения малышей от 
мам, отбывающих здесь наказание, не 
зарегистрировано. 

- Каков штат психологов в жен-
ской колонии? Работа с осужден-
ными построена на личных беседах 
или проводятся различные тренин-
ги? 

- По штату предусмотрено три психо-
лога, все они работают. С осужденными 
на постоянной основе проводятся кон-
сультационные беседы, психокоррекци-
онные работы, а также психодиагности-
ческие исследования. 

- Сколько на начало года осво-
бодилось женщин по УДО и были 
ли случаи, когда срок «был списан» 
ввиду серьезного заболевания? 

- С начала года по условно-досрочно-
му освобождению на свободу вернулась 
одна женщина, в связи с окончанием 
срока отбытия наказания - также одна. 
Освобожденных от отбытия наказания 
ввиду ухудшения здоровья среди заклю-
ченных женской колонии не было.

КОГДА У ПРЕСТУПНОСТИ ЖЕНСКОЕ ЛИЦОиЗоляЦия от оБщества - жестокая 
школа жиЗни, и проходят ее как 
мужЧины, переступившие Черту 
Закона, так и представительниЦы 
слаБого пола. одна иЗ женских 
колоний - уг-157/11 - находится в 
атырауской оБласти. 

Саида ТУЛЕГЕНОВА

скотокрадство - БиЧ современного оБщества. данное преступление 
уходит корнями в прошлое и является одним иЗ древнейших преступлений 
против соБственности. как покаЗывает история, БорьБа с этим преступлением 
велась на всем протяжении становления нашего государства 
и продолжается по сей день, так как является острой проБлемой 
для граждан, Занимающихся скотоводством.

СКОТОКРАДЫ НЕ ДРЕМЛЮТ

ПЕРСПЕКТИВА

Что же отличает администра-
тивное судопроизводство от граж-
данского? В первую очередь, оно 
характеризуется рядом общих прин-
ципов, которые имеют большое зна-
чение для толкования и применения 
специальных норм. Безусловно, 
принципы законности, беспристраст-
ности, диспозитивности и равенства 
сторон являются общими для обоих 
видов судопроизводства с учетом 
особенностей регулируемых право-
отношений.

Административное процессуаль-
ное законодательство позволяет 
создать правовой режим восстанов-
ления нарушенных прав и свобод 
граждан и юридических лиц посред-
ством подачи административного 
иска и последующего рассмотрения 
и разрешения судом администра-
тивного дела. Законность в публич-
ных правоотношениях, возникших 
между властным субъектом админи-
стративного права и гражданином, 
подтверждается или отрицается 
уже в судебном административном 
процессе. Принцип законности в 
административной процедуре и 
административном судопроизвод-
стве означает, что административ-
ная деятельность должна соответ-
ствовать нормам материального и 
процессуального права. Принцип 
равноправия в административном 
судопроизводстве реализуется, 
когда у субъекта, в отношении кото-
рого принят административный акт, 
появляется право его обжалования. 
В случае реализации им такого 
права правоотношения сторон из 

публично-правовых переходят в 
равноправные.

В настоящее время споры, воз-
никающие между государственными 
органами и организациями, которым 
переданы функции государственной 
власти, разрешаются в соответ-
ствии с гражданским процессуаль-
ным законодательством. Истец в 
гражданском процессе обязан четко 
сформулировать свое требование к 
ответчику, указать те обстоятель-
ства, на которых оно основано, и до-
казательства, подтверждающие эти 
обстоятельства. Ответчик же обязан 
представить возражение против иска 
и доказать их. Принцип же активной 
роли суда, вводимый новым АППК, 
является противоположностью ос-
новного принципа гражданского 
судопроизводства состязательности 
сторон.

Необходимость введения это-
го принципа обусловлена тем, 
что участники административной 
процедуры являются субъектами 
публично-правовых отношений, 
которые изначально строятся по 
вертикали «власть - подчинение». 
Государственный аппарат пред-
ставляет собой часть системы го-
сударственного управления, что 
изначально ставит участников 
административной процедуры в 
неравное положение. Возникает 
резонный вопрос: как может защи-
тить свои права и свободы участник 
административной процедуры? 
Ведь и после обращения в суд с ад-
министративным иском спор о несо-
гласии с результатом администра-
тивной процедуры остается спором 
с административным органом. 

Для защиты своих интересов 
в суде административный орган 
обладает как организационными, 
так и трудовыми ресурсами, в то 
время как истец не всегда облада-
ет таким арсеналом, достаточным 
и необходимым для защиты своих 
прав свобод и законных интересов. 
Сама юридическая атмосфера спора 
требует усиления процессуальной 
активности суда, рассматривающего 
административное дело, для обе-
спечения равенства сторон в про-

цессе рассмотрения и разрешения 
административного дела. Для этого 
АППК предоставляет суду больший 
объем полномочий по участию в 
доказательственной деятельности, 
что выражается во введении в АППК 
принципа активной роли суда в ад-
министративном судопроизводстве.

Суд, не ограничиваясь объясне-
ниями, заявлениями, ходатайства-
ми участников административного 
процесса, представленными ими 
доводами, доказательствами и ины-
ми материалами административного 
дела, всестороннее, полно и объек-
тивно исследует все фактические 
обстоятельства, имеющие значение 
для правильного разрешения адми-
нистративного дела. При этом судья 
вправе высказывать свое предвари-
тельное правовое мнение по право-
вым обоснованиям, относящимся к 
фактическим и (или) юридическим 
сторонам административного дела. 
В целях правильного разрешения 
административных дел суд вправе 
истребовать доказательства как по 
ходатайству лиц, участвующих в 
деле, так и по собственной иници-
ативе. 

Необходимость введения принци-
па активной роли суда объясняется 
необходимостью процессуального 
выравнивания сторон в администра-
тивном процессе и применима только 
при разрешении дел по спорам, воз-
никающим из публично-правовых от-
ношений. Практическое применение 
данного принципа также выражается 
в том, что суд, установив, что иск 
предъявлен не к тому лицу, которое 
должно отвечать по иску, вправе вы-
звать истца, разъяснить ему послед-
ствия предъявления иска к ненадле-
жащему ответчику и с согласия истца 
допустить замену ненадлежащего 
ответчика надлежащим. При этом, 
если истец не согласен на замену от-
ветчика другим лицом, суд может без 
согласия истца привлечь это лицо в 
качестве второго ответчика.

Реализация данного права судом 
позволит эффективно и быстро раз-
решить спор, не порождая из рассма-
триваемого административного дела 
новые иски к другим ответчикам. 
Эта обязанность суда, устанавли-
ваемая вводимым АППК, позволить 
устранить бюрократический подход 
к рассмотрению дел, будет способ-
ствовать наиболее полному, опе-
ративному разрешению спора без 
излишней волокиты.

НОВЫЙ ВИД СУДОПРОИЗВОДСТВА
с 1 июля 2021 года вступает в силу административный 
проЦедурно-проЦессуальный кодекс рк (аппк). институт 
административной юстиЦии является кардинально новым 
проектом, реалиЗуемым в каЗахстане. принятие нового кодекса 
подраЗумевает соЗдание нового вида судопроиЗводства - 
административного.

Айгуль КОЙШИБАЕВА,
судья Специализированного 
межрайонного экономического 
суда г. Алматы
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110. ТОО «ПИ Алматыгипрогор-1» извещает всех участников товарищества 
о том, что согласно п. 4 ст. 12 и п.п. 2 п. 2 ст. 17 Закона РК «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью» участники обязаны пись-
менно извещать исполнительный орган ТОО об изменениях сведений, т.е. фа-
милии, имени и отчества, места жительства, телефонов, а также данных, удо-
стоверяющих личность. 

В связи с этим исполнительный орган ТОО «ПИ Алматыгипрогор-1» про-
сит участников товарищества сообщить вышеуказанные данные по адресу: 
А05А2М5, г. Алматы, пр. Абылай хана, 60, офис 418, факс 8(727)273-98-43, 
электронная почта: agiprogor-1@mail.ru.

Участников ТОО «ПИ Алматыгипрогор-1», желающих продать и/или при-
обрести доли в ТОО, просим обращаться в исполнительный орган ТОО «ПИ 
Алматыгипрогор-1».

105. Общественное объединение «Ассоциация «Союз Лакрица», БИН 
110540011055, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, 
город Уральск, улица Краснодарская, дом 2/2.

106. ТОО «АБУСТРОЙ», БИН 160740004336, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Г.Тукая, дом 97, кв. 1.

111. ТОО «Семей-стройтехсервис» сообщает о ликвидации. Претензии 
кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Юности, д.63, кв. 36.

112. ТОО «Kazakh National Investment group» уведомляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, 130000, Мангистауская область, город Актау, микро-
район 13, дом 55 (БЦ), оф. 31.

113. Товарищество с ограниченной ответственностью «INVEST 
STANDARD», БИН 170540014625, сообщает о своей добровольной ликвида-
ции с установлением срока предъявления претензий и обращений в течение 2 
(двух) календарных месяцев с момента опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская область, Алмалинский р-н, пр. Абылай 
хана, д. 92/87, нежилое помещение № 346, телефон: +7 701 223 39 77.

114. Сельский потребительский кооператив «Богатство», БИН 150840021506, 
сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Западно-Казахстанская 
область, район Бәйтерек, п. Новенький, ул. Дорожная, 7.

115. Товарищество с огранчиенной ответственностью «Сайран Плюс», 
БИН 180540021927, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, микрорайон 5, дом 4, кв. 17.

116. Общественный благотворительный фонд «имени Темірбека Ибраги-
мова Героя Советского Союза», БИН 140640001582 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, 160015, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район,  
ул. Рыскулова, д.22.

117. ТОО «Раһман», БИН 010340003303, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, 160000, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, 8 мкр., д.14, 
кв.38.

118. ТОО «DURUM-T», БИН 130840011921, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
микрорайон Отырар, д.50, оф.6, почтовый индекс 160000.

119. ТОО «Ayn & DD», БИН 180740008907, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, микрорайон 
Катын Копр, ул.М.Жумабаев, д.29А, почтовый индекс 160015.

120. Сельский потребительский кооператив «Даму», БИН 090440014072, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: ЮКО, 160900, Сарыагашский 
район, сельский округ Бозай, село Бозай.

121. Сельский потребительский кооператив «Тассай», БИН 060340023832, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, 
Енбекшинский район, жилой массив Сайрам, ул.Сайрам, д.б/н, почтовый 
индекс 160812.

124. ТОО «Clean BR», БИН 190440016364, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, микрорайон Самал, 
дом 26, кв. 1. 

125. ТОО «КанВеЕр», БИН 151140001412, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 050012, г. Алматы, пр. С. Сейфуллина, д. 498, кв. 407. 

126. ТОО «Вектор Технолоджи», БИН 160740004811, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон Голубые пруды, 
дом 13, квартира 178.

127. ТОО «Стиль ЭКО +», БИН 190440017471, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Карагандинская область, г. Шахтинск, проспект име-
ни Абая Кунанбаева, дом 62, квартира 39.

128. ТОО «АркаЭнергоСтрой», БИН 100240021723, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Караганда, улица Жанибекова, 97.

129. ТОО «ЭКОпроммаш», БИН 160140002932, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, Бульвар 
Ғарышкерлер, дом 35.

130. Общественный Фонд «Центр Вектор», БИН 170740017469, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, 
проспект Алашахана, дом 24Б, квартира 9.

131. ТОО «Центр Бизнес Консалтинга», БИН 150840012874, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, 
Бульвар Ғарышкерлер, дом 15, офис 12.

132. ТОО «Grand buiseness», БИН 200840011411, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Темиртау, проспект Республики, дом 10,  
квартира 59.

136. ТОО «ХЭЛС», БИН 000440009324, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Новаторов, 2-20. 

137. ПК «ТАЛНУР», БИН 980140020367, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, проспект Шакарима, 4. 

138. Товарищество с ограниченной ответственностью «ВК ПромТех-
Снаб», БИН 151140012326, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, ВКО, 070000, г. Усть-Каменогорск, набережная име-
ни Славского, дом 24, квартира 85. 

139. Общественный фонд «INNER ASIA TIMES CODES», БИН 
170240034966, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО,  
г. Усть-Каменогорск, ул. Жастар, 39/1-75. 

140. ТОО «Либурна», БИН 150440033426, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, Опытнопольский с/о, с. Опыт-
ное поле, ул. Поисковая, 3, н.п. 26. 

141. Молодежное общественное объединение «НЕОСФЕРА», БИН 
060640013192, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, 
Катон-Карагайский район, с. Катон-Карагай, ул. О. Бокеева, 115.

142. КСК «РУСЛО», БИН 030140004060, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Челюскина, 23/1.

143. ТОО «Консалтинг Вектор плюс», БИН 060940010288, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, набереж-
ная имени Славского, 64-46.

146. ТОО «ЕАТ-Новый столичный транзит», БИН 010440001935, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления о адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, Меж-
дународный аэропорт Астана, пр. Кабанбай батыра, 119.

147. ТОО «My travel Astana», БИН 170840003899, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, проспект 
Сарыарка, дом 11, н.п. 11. 

нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу: Жамбылская 
обл., Байзакский р-он, с. Кенес, ул. Байдилда Карбозов, д. 60.

21. ТОО «М-Security», БИН 160640001744, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Казах-
станская, дом 106, кв. 59.

22. ТОО «Дамина» (БИН 061240002531) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Атырауская обл., г.Атырау, ул.Достык, д.7, кв.15.

23. ТОО «MK Family» (БИН 200840014971) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Шымкент, Енбекшинский р-он, мкр.Тараз, ул.Жетису, д.34.

24. Общественный Фонд «Батыр Талғат Мүсірепов» (БИН 170440013940) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, 
ул.Шамши Калдаякова, д.5А, кв. 2.

25. ТОО «Аксайинтергазсервис» (БИН 080840012303) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, ЗКО, Бурлинский р-он, г.Аксай, ул. Дружба 
Народов, зд. 6/5.

26. ТОО «Компания Керей» (БИН 201040008930) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алатауский р-он, ул.Бобруйская, д.12.

27. ТОО «Инновационные химические технологии» (БИН 170740023304) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Алматы, 
Жилой массив Юго-Восток (правая сторона), ул.Сарын, д.58.

30. ТОО «Канон II», БИН 010540017112, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 157, кв. 27.

32. ТОО «ОРРА», БИН 140540002903, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. 
10 лет Независимости РК, д. 47, телефон: +77082028844.

33. ТОО «ЗИКО», БИН 140340009656, юридический адрес: Республика 
Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Бижан Сал, дом 192-1, 
почтовый индекс 040000, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казах-
стан, Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Біржан Сал, дом 192, кв. 
1. Тел. +7 777 356 66 78.

34. ТОО «Сервисно-транспортная компания «Авто-Шаңырақ», БИН 
070140015688, юридический адрес: Республика Казахстан, Алматинская 
область, город Талдыкорган, мкр. Самал, дом 23, оф. 86, почтовый индекс 
040000, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 
Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Біржан Сал, дом 192, кв. 1. 
Тел. +7 777 356 66 78. 

35. ТОО «TXT Company», БИН 150740015290, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Казахфильм,  
д. 4, кв. 61.

36. ТОО «Petro logistics» (БИН 191240013107) сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 500 000 (пятьсот тысяч) тенге. Претензии прини-
маются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, 
030202, Актюбинская область, Алгинский район, Бестамакский с/о, село Бе-
стамак, промышленная зона, производственная база, здание №1.

39. ТОО «Ваш Финансовый Директор» (БИН 161040007566) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолин-
ская область, г. Кокшетау, ул. Акана-серэ, д. 159, кв. 38. 

40. Общественный фонд «Лечебно-воспитательный благотворительный 
приют для детей с психоневрологическими отклонениями и нарушениями 
опорно-двигательного аппарата «Шапағат Нұры» (БИН 170640004661) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, Кызылординская обл., Шиелийский 
р-он, пос.Шиели, ул.Будабай, д.68.

41. ТОО «D»D»D»Maks» (БИН 180840020830) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Гиззата Ибатовича 
Ибатова, зд.49.

42. ТОО «Монтаж Электро Стиль» (БИН 080640020189) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, мкр.11, д.77, оф.46.

43. ТОО «LK line» (БИН 130240001150) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Айтеке Би, д.98, оф.3.

44. Общественный фонд «Попечительский совет гимназии № 8 имени 
Толе би» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня публикации по адресу: г. Тараз, Толе би, 138.

45. ТОО «Askarbek Company» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу. Юридиче-
ский адрес: г. Тараз, переулок 3 Бурыл, д. 19.

46. ТОО «Mega-mi.kz» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу: г. Тараз, проспект 
Толе би, 59.

47. ТОО «ТаразСтройРемСервис» сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу: г. Тараз, 
ул. Сергея Ишина, д. 7, кв. 8.

80. ТОО «ECO ARK», БИН 171240016316, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Алматы, ул.Пятницкого 52, кв.14.

81. ТОО «Salimgerey», БИН 180640036542, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Актау, район Шагын, 26, д.2, кв.45.

90. ТОО «Халық Нан», БИН 081140008997, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «Компания Север АРМ», БИН 
131040014226. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г.Ко-
станай, пр. Аль-Фараби, д. 7, оф.1.

91. ТОО «Ер Тас Снаб», БИН 140740001102, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «Компания Север АРМ», БИН 
131040014226. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г.Ко-
станай, пр. Аль-Фараби, д. 7, оф.1.

92. ТОО «Костанай Транс Энерго», БИН 111040019957, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «Компания Север АРМ», БИН 
131040014226. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г.Ко-
станай, ул.Мауленова, 35.

93. ТОО «Казахстанская топливная компания 2030», БИН 091040009517, 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Компания 
Север АРМ», БИН 131040014226. Претензии принимаются в течение 2 ме-
сяцев по адресу: г.Костанай, ул.Мауленова, 35.

94. ТОО «Компания Север АРМ», БИН 131040014226, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «Респект-Рудный», БИН 
080440005049. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г.Ко-
станай, ул.Мауленова, 35.

95. ТОО «БАСТАУ-ПВ», БИН 181040001302, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзи-
на, д. 64, кв. 22. 

96. На основании Постановления Правительства №899 от 03.12.2019г. 
ГУ «Павлодарская областная инспектура по сортоиспытанию сельскохозяй-
ственных культур» Министерства сельского хозяйства РК прекращает свою 
деятельность. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Павлодар, ул. Естая, д. 54, кв. 50.

101. КСК «Астана 2007», БИН 080340022570, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, микрорайон Восточ-
ный, дом 25, кв. 41.

3. ТОО «Восток-Логистик», БИН 060740001698, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Казыбек 
би, д. 50, 125. 

4. ТОО «MNK Beauty Studio», БИН 200140035874, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, здание 8, н.п. 1, тел.: 
87756611044.

5. ТОО «Технология счастья», БИН 150340020877, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 181 а, тел.: 87756611044. 

6. Потребительский кооператив «Зеленый квартал», БИН 190440008492, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Каирбекова,  
дом 35 А, кв. 122. 

7. Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад 
«Қарлығаш» акимата города Кентау, БИН 110340020601, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Туркестанская область, г. Кентау, село Ащысай, 
ул. Кулымбетова, 1А, тел. 87254340040.

8. ТОО «СГ Трейд», БИН 200240024997, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г. Актобе, промзона 250.

9. ТОО «FosTech Engineering (ФосТех Инжиниринг)», БИН 121040007132, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 278 А.

10. ТОО «Агропромышленная Компания «Жоламан Агроиндустрия», 
БИН 090340000869, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская 
область, Кербулакский р-н, с. Жоламан.

11. ТОО «LLO Trade», БИН 201040002476, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, Алмалинский район, 
пр. Сейфуллина, дом 498, н.п. 110. 

15. ТОО «Fruitful garden» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу: Жамбылская 
обл., Байзакский р-он, с. Сарыкемер, переулок К.Орынкулов, 3, д. 66.

16. ТОО «Apple line» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу: Жамбылская обл., 
Байзакский р-он, с. Сарыкемер, переулок К.Орынкулов, 3, д. 66.

17. ТОО «AsiaEcoFood» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу Жамбылская обл., 
Байзакский р-он, с. Сарыкемер, переулок К.Орынкулов, 3, д. 66.

18. ТОО «Пайда kz» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу: Жамбылская обл., 
Байзакский р-он, с. Кенес, ул. Байдилда Карбозов, д. 60.

19. ТОО «Табиғат өнімдері» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу: Жамбыл-
ская обл., Байзакский р-он, с. Кенес, ул. Байдилда Карбозов, д. 60.

20. ТОО «Apple World 08» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-

221. АО «СК «Альянс Полис», БИН 930840000071, сообщает о 
ходе ликвидационного производства страховой организации:

- процедура ликвидации производиться согласно утвержденному 
Плану работы ликвидационной комиссии добровольно ликвидиру-
емой Компании, составленному в соответствии с нормами Поста-
новления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 
26 марта 2012 года № 133 «Об утверждении Инструкции по добро-
вольной ликвидации страховых (перестраховочных) организаций»;

- дата создания Ликвидационной комиссии - 15.06.2020 г;
- дата утверждения Промежуточного ликвидационного баланса - 

30.11.2020 г.;
- требования кредиторов удовлетворены в полном объеме.

14. Министерство культуры и спорта Республики 
Казахстан объявляет конкурс на вакантную долж-
ность директора Республиканского государственного 
казенного предприятия «Казахский государственный 
академический оркестр народных инструментов имени 
Курмангазы» 

1. Должностные обязанности:
- руководит творческой, производственной, хозяй-

ственной и финансовой деятельностью зрелищной и те-
атрально-зрелищной организации (далее - Организация);

- обеспечивает сохранность и эффективное исполь-
зование имущества;

- организует работу по борьбе с коррупцией;
- определяет политику и стратегию деятельности 

организации;
- организует финансовое и материальное обеспечение, 

разработку календарных и перспективных репертуарных 
планов, проката репертуара, выпуска новых и возобнов-
ляемых концертов и концертных представлении;

- утверждает составы постановочных групп и испол-
нителей, эскизы и макеты оформления, планы и графи-
ки работ над новыми и возобновляемыми концертами 
и концертных представлении;

- принимает меры по обеспечению организации ква-
лифицированными кадрами и развитию их профессио-
нальных знаний и опыта, созданию условий труда, фор-
мированию благоприятной психологической атмосферы 
в коллективе, организует работу по борьбе с коррупцией;

- распределяет отдельные направления работы заме-
стителей директора, руководителей творческих, про-
изводственных подразделений и должностным лицам 
Организации;

- заключает договора или совершает сделки, обеспе-
чивает представление необходимой отчетности;

- заключает и расторгает трудовые договора с работ-
никами организации;

- издает приказы, представляет интересы организа-
ции в суде, государственных органах и организациях.

2. Квалификационные требования к кандидатам:
Высшее (или послевузовское) образование по на-

правлениям: педагогические науки (музыкальное об-
разование, по языкам и литературе) и/или «искусство 
и гуманитарные науки (искусство) стаж работы по 
специальности на должностях управленческого персо-
нала в организациях культуры не менее 5 лет.

3. Должен знать:

- Конституцию Республики Казахстан от 30 августа 
1995 года;

- Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 де-
кабря 2008 года;

- Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года 
«Об административных правонарушениях» (далее – 
Кодекс об административных правонарушениях);

- Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноя-
бря 2015 года;

Законы Республики Казахстан:
«О культуре» от 15 декабря 2006 года;
«О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года;
«Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 

1996 года;
«О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года;
«О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года.
4. Перечень необходимых документов:
1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиография, изложенная в произвольной форме;
4) копии документов об образовании;
5) копия трудовой книжки (при ее наличии) или трудо-

вого договора, либо выписки из приказов о приеме и пре-
кращении трудового договора с последнего места работы;

6) справка о состоянии здоровья по форме, утверж-
денной приказом исполняющего обязанности Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 
2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной 
медицинской документации организаций здравоохра-
нения» (зарегистрированный в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов № 6697). 

Участник конкурса может представить дополни-
тельную информацию относительно его образования, 
стажа работы, уровня профессиональной подготовки 
(копии документов о повышении квалификации, при-
своении ученых степеней и званий, научных публика-
ции, а также рекомендации от руководства с предыду-
щего места работы и т.п.).

Прием документов для участия в конкурсе прово-
дится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 
момента опубликования.

Документы принимаются нарочно или через почту по 
адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр. Мангилик 
ел, 8, здание «Дом министерств», 15-й подъезд, каб.314.

Подробную информацию можно получить по теле-
фонам +7 (7172) 74-02-52, 74-06-20.

37. ТОО «Каратомар» (далее - Товарищество) уведомляет о проведении внеочеред-
ного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 15 марта 2021 г. в 
10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: СКО, Тайыншинский район,  
с. Тендык, на котором будут рассматриваться следующие вопросы повестки дня:

1. Заключение с ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс» Договора 
разового займа, связанного с реализацией проекта «приобретение основных средств» 
на сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 25 
(двадцать пять) % годовых, сроком до 01 апреля 2026 года.

2. Предоставление в залог имущества согласно Приложению № 1 к настоящему Про-
токолу и являющегося его неотъемлемой частью, принадлежащее ТОО «Каратомар» в 
качестве обеспечения исполнения обязательств:

1) ТОО «Каратомар» перед ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс» 
по Договору разового займа и вытекающих из него индивидуальных договоров займа 
на сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге, 2) ТОО «Кредитное товарищество 
«Тайынша Агро Финанс» перед АО «Аграрная кредитная корпорация» по Рамочному 
соглашению об открытии кредитной линии №413-СКФ-КТ11 от 05 апреля 2016 года, и 
вытекающих из него индивидуальных договоров займа на сумму 1 600 000 000 (один 
миллиард шестьсот миллионов) тенге. 

3. Предоставление согласия ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Фи-
нанс» и АО «Аграрная кредитная корпорация» на внесудебную реализацию имуще-
ства, передаваемого в залог, с правом обращения в свою собственность, в случае не-
исполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Каратомар» своих обязательств 
перед ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс», а также в случае не-
исполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «Тай-
ынша Агро Финанс» своих обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация».

4. О предоставлении согласия ТОО «Каратомар» на рассмотрение всех споров, раз-
ногласий и требований, возникающих из договоров о предоставлении займа/обеспе-
чения и связанных с ними отношений, как в государственном суде в соответствии с 
требованиями ГПК РК, так и в ТОО «Первый Экономический Арбитраж». 

5. О наделении полномочиями Директора ТОО «Каратомар» Әлжан Ақан Орынбай-
ұлы на представление интересов ТОО «Каратомар» в ТОО «Кредитное товарищество 
«Тайынша Агро Финанс» и на заключение Рамочного соглашения об открытии кре-
дитной линии и вытекающих из него Индивидуальных договоров займа, изменений 
и дополнений к ним, а также на подписание иных соглашений, договоров, изменений 
и дополнений к ним, а также договоров залога, дополнительных соглашений к ним и 
иных документов, связанных с реализацией проекта.

ЛИКВИДАЦИЯ
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РЕКЛАМА

РАЗНОЕ
2. Общественный Фонд «Velofriends», БИН 980640003226, объявляет о 

своем преобразовании в Общественное Объединение «Velofriends». Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, Алмалинский район,  
ул. Жамбыла, дом 111.

28. ТОО «Строй Сервис КАЗ» (БИН 040840007419) сообщает об умень-
шении уставного капитала до 300 000 (триста тысяч) тенге. Претензии при-
нимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адр.: РК, 
г.Нур-Султан, р-он Байконыр, ул.Жұмабек Ташенов, д. 19, н.п. 5.

97. ТОО «Финтекс», БИН 991140001305 (РК, г. Алматы, пр. Бухар жы-
рау, дом 33, н.п. 17), объявляет о своей реорганизации путем присоедине-
ния ТОО «Fintex Development Company, БИН 060640001723 (РК, г. Алматы,  
ул. Джумалиева К., дом 112) к ТОО «Финтекс». Требования принимаются по 
вышеуказанным адресам в течение 2 месяцев с момента публикации.

98. ТОО «Fintex Development Company», БИН 060640001723 (РК, г. Ал-
маты, ул. Джумалиева К., дом 112), объявляет о своей реорганизации пу-
тем присоединения к ТОО «Финтекс», БИН 991140001305 (РК, г. Алматы,  
пр. Бухар жырау, дом 33, н.п. 17). Требования принимаются по вышеуказан-
ным адресам в течение двух месяцев с момента публикации.

99. ТОО «HOLD OWN», БИН 070540014387 (РК, г. Алматы, ул. Джума-
лиева К., дом 112), объявляет о своей реорганизации путем присоединения 
к ТОО «M&D», БИН 960440001447 (РК, г. Алматы, ул. Пчеловодная, дом 4). 
Требования принимаются по вышеуказанным адресам в течение двух меся-
цев с момента публикации.

100. ТОО «M&D», БИН 960440001447 (РК, г. Алматы, ул. Пчеловодная, 
дом 4), объявляет о своей реорганизации путем присоединения ТОО «HOLD 
OWN», БИН 070540014387 (РК, г. Алматы, ул. Джумалиева К., дом 112) к 
ТОО «M&D», БИН 960440001447. Требования принимаются по вышеука-
занным адресам в течение двух месяцев с момента публикации.

107. ТОО «Friendly Finance Kazakhstan (Фрэндли Файнэнс Казахстан)», 
БИН 161240019458, объявляет о реорганизации путем присоединения к ТОО 
«VIP servis (сервис) Company», БИН 070340000667. По всем вопросам пре-
тензий к ТОО «Friendly Finance Kazakhstan (Фрэндли Файнэнс Казахстан)» 
принимаем по адресу: г. Алматы, ул. Володарского, д. 40, кв. 136.

122. ТОО «Международный гуманитарно-технический университет», 
БИН 980440003151, сообщает о своей реорганизации путем слияния ТОО 
«Институт Мардана Сапарбаева», БИН 950240002218. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казах-
стан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ахмет Байтурсынов, здание 
80А, почтовый индекс 160000.

123. ТОО «Институт Мардана Сапарбаева», БИН 950240002218, сообщает 
о своей реорганизации путем слияния ТОО «Международный гуманитар-
но-технический университет», БИН 980440003151. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Мадели Кожа, здание 137/2, почтовый 
индекс 160000.

133. ТОО «СТМ Инжиниринг», БИН 150540013108, уведомляет об умень-
шении размера уставного капитала до 300 000 тенге, претензии принимают-
ся по адресу: г. Караганда, улица Складская, 10 

134. ТОО «АС Пром KZ «, БИН 120940013513, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «Клуб налогоплательщиков и Бухгал-
теров», БИН 071040018106. Претензии принимаются по адресу: г. Темиртау, 
улица Электриков, 37 А 

135. ТОО «Каз Металл Ком», БИН 091140018103, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «Клуб налогоплательщиков и Бух-
галтеров», БИН 071040018106. Претензии принимаются по адресу: г. Темир-
тау, улица Мичурина, 14.

159. Определением СМЭС г. Нур-Султан от 09.02.2021 возбуждено граж-
данское дело о применении процедуры реабилитации в отношении ТОО 
«AС partners», БИН 070340010921, адрес: г.Нур-Султан, район Сарыарка, 
ул.Гете, д.1/1.

195. Определением суда Карасайского района Алматинской области судья 
Чалтабаев А.А., тел. 8 (727)3 001153, возбуждено дело заявителя Ибраги-
мовой Арайлым Алтаевны, 22.05.1984 года рождения, проживающей: Кара-
сайский район Алматинская область, пос. Райымбек, улица Кольсай, 81а, о 
признании умершей гр-ки Ибрагимовой Бану Мустафаевны, 03.03.1958года 
рождения, ушла из дома в 1999 году. Лицам, имеющим сведения о месте пре-
бывания гр. Ибрагимовой Бану Мустафаевны, сообщить в суд в 3-месячный 
срок со дня публикации. Тел. 87776296666.

196. ТОО «КСВ-Компания» (БИН 000940003899) уведомляет о реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «Северное Зерно» (БИН 010840006425). 
Ответственность по всем текущим и прошлым обязательствам берет на себя 
ТОО «Северное Зерно». Претензии кредиторов и иных лиц принимаются в 
течение 36 месяцев со дня публикации объявления по адресу: почтовый ин-
декс 150010, РК, СКО, г. Петропавловск, улица Парковая, 117/106, Тел. 8 
(7152)525640.

229. 19.02.2021 года в 12:00 по времени города Нур-Султан состоится 
судебное заседание посредством WhatsApp по гражданскому делу №7527-
20-00-2/10682 по исковому заявлению ТОО «ASIAN DEVELOPMENT 
COMPANY (ADC)» (ранее именуемый как ТОО «ANB AUTOMOTIVE») к 
ТОО «MEGA Моторс» о взыскании суммы задолженности. Судья по делу 
Рахимджанова Г.Ә.

148. ЖСК «Момышулы 17», БИН 190440026321, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г.Нур-Султан, ул.Малик Габдулин, д.18, кв.104.

149. ТОО «ABS Service One», БИН 190740022290, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район 
Есиль, Сарайшық, дом 5/1, кв. 417.

150. ТОО «Аккреция», БИН 040440005399, сообщает о своей ликвидации. 
Притензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Сарыарка, ул.Григорий Потанин, 
д.2, кв.41.

151. ТОО «Akvest-Group», БИН 050840001987, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Сарыар-
ка, ул. 9 Мая, дом 86а, телефон: +7 701 528 06 38.

152. ТОО «ВЭСС», БИН 170240010483, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, ЖМ Заречное, улица 70 лет 
Октября, дом 37, почтовый индекс 010000.

153. ТОО «КазБизнесАудит», БИН 150140026690, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, ЖМ Заречное, улица 
70 лет Октября, дом 37, почтовый индекс 010000.

154. ЖСК «Юго-Восток Весна», БИН 170440016658, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 17, офис 30.

155. ТОО «OSV SOFT», БИН 020340018165, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул.Потанина, 
12Б/2, кв.208.

156. ТОО «Иманнур-2017», БИН 170740003439, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г.Нур-Султан, Есильский район, ул. Сауран 9а, кв. 94.

157. СПК «Ханзила», БИН 160840020301, сообщает о своей ликвидаций. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикаций объяв-
ления по адресу: РК Акмолинская обл, Целиноградский район, село Талап-
кер, улица М. Ауезова, 56/1.

160. ТОО «WEBPLAY», БИН 140440025384, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Петропавловск, ул.Павлова, 12.

197. ТОО «Halal Foоd Trade Dostyk», БИН 190640003657 (г.Алматы, Меде-
уский район, ул.Достык, д.248, кв.126), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул.Абая, 141. Тел. 87081441995.

198. ТОО «ТеплоЦентр МЕRCURY», БИН 130740001752 (Казахстан, Ак-
тюбинская область, г.Актобе, ул.Есет батыра, д.108 «Б», кв.25), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, г.Актобе, ул.Есет батыра, д.108 
«Б». Тел. 87077187623.

199. ТОО «Medical Payments», БИН 190240033496 (050057, г.Алматы, Бо-
стандыкский район, ул.Жарокова, д.169, кв.72), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: А: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Жамбыла, 
д.114/85, оф.110/1. Тел. 87013332027.

200. ТОО «Qainar company», БИН 180340010716, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Акбулак, 
ул.Жумабекова, 33, тел.87074040207.

201. Филиал Объединения юридических лиц в форме Ассоциации «Ка-
захстанская Ассоциация спортивных Федераций «QAZAQSTAN RUGBY» 
в городе Кокшетау, БИН 200841005125, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, улица А.Пушкина, 
дом 11А. Тел. 8 705 517 33 88.

202. ТОО «Представительство «Актау-Жас-Батыр» в городе Уральск За-
падно-Казахстанской области», БИН 151140025131, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: 090002, Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Абая, 
д.59/3. Тел. 87758361410.

203. Товарищество с ограниченной ответственностью «Western Supply 
Atyrau», БИН 111040005243 (г.Атырау, ул.Ш.Уәлиханов, 86), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр.Коктем-1, 41-21. Тел. 
87015882221.

204. ТОО «MINKARA(МИНКАРА)», БИН 201040020404, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Алматы, Медеуский р-н, мкр.Думан, 
ул.Алтын Емел, д.29, индекс А25А9К7. Тел. 87758325567.

205. ТОО «Кредитное товарищество «КаспийСтройМатериалы», БИН 
131240006460, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 060102, 
Казахстан, Атырауская обл., Жылыойский р-н, г.Кульсары, ул.Корганбаева, 
д.83. Тел. 87757878236.

206. ТОО «ТрансАзияЛоджистикс», БИН 041140001625 (г.Алматы,  
пр.Достык, д.85) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматы, 
ул.Калдаякова, д.51, кв.3. Тел. 87012110018.

207. ТОО «ТАСБРОКСЕРВИС», БИН 120340006529, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Алматы, ул.Калдаякова, д.51, кв.3. Тел. 
87772775180.

208. ТОО «БАЛ-ШАМ», БИН 010140005114 (г. Алматы, ул. Гагарина, 
258В) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Та-
жибаевой, 184, офис 413. Тел. 87016878858. 

209. ТОО «ТОО «Гиппократ», БИН 150240008309 (Казахстан, г.Нур-Сул-
тан, район Алматы, пр. Абая, д. 92/1, кв.64, почтовый индекс 010000), со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу : Казахстан, г.Нур-Султан, 
район Есиль, ул. Жанибек Керей хандар, д.14/2, кв.273, индекс 010000. Тел. 
87775372707.

210. Товарищество с ограниченной ответственностью «West Sales Group 
LLP», БИН 150140011127, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, Атырауская область, Жылыойский район, г. Кульсары, № 223, 
д.111, индекс 060100. Тел. +77014334748. 

211. Филиал ТОО «Global invest International» в г.Алматы, БИН 
190541024473 (050000, г.Алматы, ул.Сатпаева, д.90/1, оф.901),сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, г.Алматы, пр.Н.Назарбаева, 65, 
офис 504. Тел. 87059915499.

ЛИКВИДАЦИЯ 212. ТОО «ЦЕЛИННЫЙ БРАДЕНТОН КЕМИКАЛЗ», БИН 980740000760 
(100000, РК, г.Караганда, ул. Четская, д.40), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу (фактическому): 100000, РК, г.Караганда, пр. Строителей, 
стр.33, оф. 502-503. Тел. +7-702-477-0-477.

213. ТОО «SAIKO», БИН 141140005252, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, Жетысуский район, ул. Павлодарская, 
д.133 А, кв.95. Тел. 8 747 627 26 30.

214. ТОО «BUKA KZ», БИН 181140017638 (Алматинская обл., Илийский 
р-н, с.Отеген батыр, ул.З.Батталханов, 7), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, с.Отеген батыр, ул.З.
Батталханов, 7/1. Тел. 87028792478. 

215. ТОО «MАДМАРАЛЬ», БИН 200840008461, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Алматинская обл., Илийский район, Энергетиче-
ский с.о., с.Отеген батыр, ул.З.Батталханов, 7Б. Тел. 87028792478. 

216. Товарищество с ограниченной ответственностью «Казстройхимин-
вест», БИН 070840008640, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
ЗКО, г.Уральск, Промрайон Желаево, 39. Тел. 8 705 513 12 52.

217. ТОО «Байкелдi», БИН 171040039675 (г.Алматы, ул.Кожамкулова, 
д.124, кв.63), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Кожамкулова, д.124/1, кв.63. Тел. 87010478889.

218. ТОО «Жарқын Болашақ 2020» Добровольное общество инвалидов 
Турксибского района, БИН 200240017161 (г.Алматы, пр. Райымбека, 212/20), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.6, д.26 А, 
кв.46. Тел. 87019939737.

219. ТОО «Kazakhstan samgau», БИН 190240032686, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК,Павлодарская область, ул.Проезд Кольце-
вой, д.14, индекс 141200. Тел. 87078197525.

220. ТОО «МК АЛТЫН НАН», БИН 200940034967, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Акмолинская область, Шортандинский район, 
п.Научный, ул.В.Кузьмина, здание «7А», индекс 021600. Тел. 87756999555.

223. ТОО «Влакост» (БИН 130740025726) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Алматинская обл., г. Текели, ул. Конаева, 132-1, телефон: 
87057650165.

224. ТОО «Женис-V» (БИН 020440006016) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Костанайская область, город Лисаковск, 3 микрорайон, дом 
18, квартира 107, телефон 87143340660.

225. ТОО «NAR Stroy», БИН 210140005582, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: ВКО, Кокпектинский р-он, с.Самарское, ул.Карибаева, д.9.

226. ТОО «Dr.Rustamov» (БИН 200240011816) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область г. Каскелен, ул. Туякбаева, 49, 
телефон: 87788883800.

227. ТОО »NurBatyrAstana», БИН 181140007018, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявление по адресу г. Нур-Султан, проспект Магжан Жумабаева, 25/1. По-
чтовый индекс 010000. Телефон 87001112089.

228. Общественный фонд «Мейір» сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Жанаозен, ул. Женис, д. 4, телефон: +77089192567.

230. ТОО «Bigfour» (БИН 090940012190) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Костанай, ул. Дощанова, д. 130, телефон: 500349.

231. ТОО «Atec Telecom» («Атек Телеком»), БИН 070940024498, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул.Тажиева, д.47, 
тел.87787004880.

233. ТОО «ENCE GmbH/ЭНЦЕ ГмбХ» (БИН 050840001411) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Атырау, ул. Смагулова, 56 А, офис 2, 
телефон: 8(7122)458571.

234. ТОО «ENCE/ЭНЦЕ» (БИН 170440000959) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Атырау, ул. Смагулова, 56 А, офис 2, телефон: 
8(7122)458571.

235. ТОО «ВЦ Табыс» (БИН 180640008824) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 041930, Алматинская область, 
Карасайский район, станция Шамалган, улица Кенесары, здание1, телефон 
77712222076.

236. ТОО «URI BUILDING COMPANY», БИН 210140030830, сообщает о 
своей ликвидации Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Алматинская обл., Талгарский р., с. Кен-
дала, ул. Южная-Заречная, д 3, тел.: 8(701)-361-52-28.

237. ТОО « Доминанта – плюс », БИН 150340011302, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Косшы-
улы, д. 18, кв. 110.

248. ТОО «КLН Enterprise», БИН 020440007738 (г.Алматы, мкр.Самал-2, 
д.88, оф.5), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
мкр.Керемет, д.5, корпус 19, кв.167. Тел.87077331028. 

249. ТОО «ЭМИСОН», БИН 110240011054, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Абылай хана, д.3А. 
Тел.87272736259. 

250. Филиал ТОО «АSSER TRADE» в г.Шымкент, БИН 190741000324, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 
г.Шымкент, Абайский район, Трасса Темирлан, дом 50/1. Тел. 87272719016. 

252. ТОО «Kairat Company», БИН 200840004449, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, Карасайский 
район, село Шамалган, Жанқожа батыр, дом 42А, тел./факс: +77077452425, 
+77027452425.

253. ТОО «V&A partners», БИН 191040029959, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, индекс А15С9Р3, город Алма-
ты, Бостандыкский район, мкр. Коктем-3, дом 12, квартира 3.

254. ТОО «Әсем-Тараз», БИН 010240008876, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Тараз, мкр. Алатау, д. 17/40. Тел. 87017671987. 

255. ТОО «SAK Project», БИН 170840009779, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Мангистауская обл,, г. Актау, 31Б мкр., дом 31, кв. 45, 
тел. 8 (707) 3300991. 

256. ТОО «Marki Traiding», БИН 130640009764, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 4, дом 86, кв. 8, телефон: 
87771545318.

257. ТОО «Jety Jol», БИН 190340008756, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Аксай-4, 46/21, тел. 87029667081. 

258. ТОО «Bellissimo», БИН 150840009399, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: город Алматы, ул. Варламова, 33, н.п. 2 Б. 

259. ТОО «Нур-Зияда» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Алматинская область, г. Талгар, ул. Богенбай батыра, 45, тел. 87073745361.

264. ТОО «Амангельды СТРОЙ», БИН 100540014503, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, Костанайская область, село Амангельды, 
ул. Дуйсенбина, 29/1. Тел. 8/714-2/22-67-93.

109. На основании Закона Республики Казахстан № 220 от 22 апреля 1998 
года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью» и Устава ТОО «Ызгар» вынесено решение. В связи с банкротством 
ТОО «Ызгар» с 29 декабря 2020 года ликвидируется в соответствии с зако-
нодательством. 

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

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
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 «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 «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
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

12. После смерти гр. Стеболяевой Александры Михайловны, умершей 
26.01.2021 года, открылось наследственное дело. Наследников просим обра-
титься к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, 
ул. Серикова, дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

13. После смерти гр. Голоскоковой Любовь Терентьевны, умершей 25 
августа 2020 года, проживавшей по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, 
мкр. «Коктем-3», дом 3, кв. 34, открылось наследство у нотариуса г. Алматы 
Омаровой С.М. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, Медеуский 
район, проспект Достык, дом 160, каб. 101, тел. 8 701 800 00 53.

31. Открылось наследство после смерти Куттугулова Валерия Кенжегали-
евича, умершего 17 октября 2020 года, обращаться к нотариусу Бижановой 
Г.К. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, дом 140/1, офис 3, тел. 8(727) 309-
41-49.

48. Открылось наследство после смерти гр. Сулеевой Раушан Хамитов-
ны,10.11.1939 г.р., умершей 20.08.2020г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, оф.1, тел. 
3900079.

49. Открылось наследство после смерти гр. Байбосыновой Гульнар Мат-
кельбаевны, умершей 25 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

50. Открылось наследство после смерти гр. Гуненкова Сергея Викто-
ровича, умершего 26 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Боранбаевой Г.А. по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, 18/2, оф.209, тел. 
87474050259.

51. Открылось наследство после смерти гр. Горбуновой Натальи Михай-
ловны, умершей 01 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Керимовой Х.К. по адресу: г.Алматы, ул.Пушкина, д.26.

52. Открылось наследство после смерти гр. Саванина Александра Геор-
гиевича, умершего 16 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Макагоновой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, тел. 3020103.

53. Открылось наследство после смерти: гр. Белая Галина Григорьев-
на, умерла 08 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Дю-
сенбековой А.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, д.9, Н.П-3, тел. 
87776000130.

54. Открылось наследство после смерти гр. Дрейман Нины Ивановны, 
умершей 02 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыстано-
вой А.К. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 30/1, оф.95, тел. 87017116877.

55. Открылось наследство после смерти гр. Адиловой Куаныш, умершей 
23 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Мейрмановой Д.Т. по 
адресу: г.Нур-Султан, пр. Улы дала, 11/3, Н.П-7, тел. 87011113338.

56. Открылось наследство после смерти гр. Рукавишниковой Нины Ива-
новны, умершей 03 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жур-
тыбаевой Г.М. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 178, оф.4, тел. 3758448.

57. Открылось наследство после смерти гр. Шестопаловой Марии Гри-
горьевны, умершей 10 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Суюншалиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.З.Кабдолова, д.16, корпус 1, 
оф.104.

58. Открылось наследство после смерти гр. Молдабекова Нургожа, умер-
шего 29 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой 
М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

59. Открылось наследство после смерти гр. Султанбаева Темирболата Жу-
масыловича, умершего 04 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Макимову А.Г. по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17.

60. Открылось наследство после смерти гр. Тулепова Жаксылыка Сулей-
меновича, умершего 06 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.47.

61. Открылось наследство после смерти гр. Шубцова Сергея Александро-
вича, умершего 05 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Курманалиевой Ж.М. по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, д.59, оф.133.

62. Открылось наследство после смерти гр. Пак Ларисы Руслановны, 
умершей 23 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Капаровой 
Н.К. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, д.113, оф.4, тел. 2927501.

63. Открылось наследство после смерти гр. Грабова Александра Вадимо-
вича, умершего 28 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сма-
ковой М.А. по адресу: г.Алматы, ул.Гагарина, 236 Б.

64. Открылось наследство после смерти гр. Ильясовой Ясири Салифовны, 
умершей 31 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбаровой 
М.Т по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, д.134, оф.26, тел. 87781147738.

65. Открылось наследство после смерти гр. Романенко Нины Герасимов-
ны, умершей 23 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Черно-
вой С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр 7, д.17а.

66. Открылось наследство после смерти гр. Абдыбекова Абдурашита Аб-
дувалиевича, умершего 04 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Пайзолдину М.О. по адресу: мкр.Шугыла, д.347/1.

67. Открылось наследство после смерти гр. Резник Людмилы Васильевны, 
умершей 10 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажи-
новой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

68. Открылось наследство после смерти гр. Басшигулова Агыбая Турды-
бековича, умершего 01 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Саниязовой Э.Р. по адресу: г.Алматы, 1 мкр, д.18 А, тел. 87076945234.

69. Открылось наследство после смерти гр. Дятловой Марии Григорьев-
ны, умершей 09 октября 2014г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуну-
сканову И.Т. по адресу: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.74, оф.11а.

70. Открылось наследство после смерти гр. Раздыкова Аскара Муратови-
ча, умершего 05 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Мака-
гоновой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, тел. 3020103.

71. Открылось наследство после смерти гр. Дугашевой Нины Михайлов-
ны, умершей 21 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Куль-
ниязовой А.С. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 75, тел. 2729602.

72. Открылось наследство после смерти гр. Бермагамбетова Мырзакана 
Вайхановича, умершего 24 октября 2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Бекешевой Г.В. по адресу: г.Алматы, ул.Жибек жолы, 64,7 эт., оф.712.

73. Открылось наследство после смерти гр. Куспековой Майры, умершей 
17 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраевой Р.Т. по адре-
су: г.Нур-Султан, ул.Бараева, 16, блок А, оф.202, тел. 87772027975.

74. Открылось наследство после смерти гр. Чудеса Павла Александрови-
ча, умершего 22 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибрае-
вой Р.Т., по адресу: г.Нур-Султан, ул.Бараева, 16, блок А, оф.202.

75. Открылось наследство после смерти гр. Бухабаева Умайдана Молдо-
газиевича, умершего 15 марта 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ибраевой Р.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Бараева, 16, блок А, оф.202.

76. Открылось наследство после смерти гр. Имангажиной Тамары Алек-
сандровны, умершей 12 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Ибраевой Р.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Бараева, 16, блок А, оф.202.

77. Открылось наследство после смерти гр. Кайыпжановой Райхан, умер-
шей 23 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Рысбековой Б.Е. 
по адресу: г.Алматы, 2 мкр, д.40 Г, оф.195, тел. 2655375.

78. Открылось наследство после смерти гр. Носова Анатолия Алексееви-
ча, умершего 24 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Башке-
евой Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32, до 24.05.2021г.

79. Открылось наследство после смерти гр. Бакирова Хамита Бекировича, 
умершего 11 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

82. После смерти Ручко Вячеслава Юрьевича, умершего 17 декабря 2020 
года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы Кады-
рбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

83. После смерти Колесник Анны Поликарповны, умершей 13 августа 
2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы 
Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

84. После смерти Цой Клима, умершего 18 июня 2020 года, открылось на-
следственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы Кадырбаевны по адресу: 
г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

85. После смерти Курымбаевой Кулжамал Турсынбековны, 20.06.1954 г.р., 
умершей 20.10.2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Жа-
малбековой А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

86. После смерти Краснюковой Валентины Алексеевны, умершей 09 ян-
варя 2021 года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой 
А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

87. Открылось наследство после смерти гр. Позднякова Владимира Нико-
лаевича, умершего 13 октября 2020 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы 
Евдокимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, 
тел. 87772997864.

88. Открылось наследство после смерти гр. Храмцовой Татьяны Викто-
ровны, умершей 04 декабря 2020 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы 
Евдокимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, 
тел. 87772997864.

89. Открылось наследство после смерти гражданки Шулика Елены Пе-
тровны, умершей 14 сентября 2020 года. Наследникам и всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Усеновой Г.З. по адресу: г. Алматы, 
ул.Р.Зорге, 11/4А, тел. 87470388050.

102. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Кудайку-
лова Даурена Танатаровича, умершего 14.12.2020 года. Наследников просим 
обращаться к нотариусу Мукашевой Жанакул Океновне по адресу: Алматин-
ская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Карасай батыра, № 32 «А». 
Телефон: 8 (727)371-75-17.

103. Открылось наследство после смерти гр. Шегера Раисы Антоновны, 
10.06.1931 г.р., умершей 13 сентября 2020 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Акановой К.К., г. Алматы, ул. З. Шашкина, дом № 4, оф. 1, раб. тел. 
387-20-05, сот. 8 701 441-17-86. 

161. В связи со смертью Беккужиной Даметкен Козбагаровны, 09 ноября 
2020 года, открыто наследственное дело. Заинтересованным лицам обра-
щаться по адресу: г.Нур-Султан, ул.Кенесары, дом 4, ВП-18, офис 8, к нота-
риусу Хасеновой А.С. Тел. 8 778 504 03 39. 

162. Открылось наследство после смерти Мыңжан Толымбек Бөденұлы, 
умершего 12.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбала-
евой Ш.О.: г. Алматы, ул. Сатпаева, д.79, оф.56. Тел. 8(727) 379 98 50,  
8 701 721 93 44.

163. Открылось наследство после смерти Смолярчук Валентины Васи-
льевны, умершей 27.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ава-
ковой Б.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, 3 (бывшее здание ДК АРО), 1 этаж. Тел. 
87273385057.

164. Открылось наследство после смерти: Шек Эмиль Узеирович, умер 
05.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агабековой Д.А.: г.Алма-
ты, мкр.Мирас, 188. Тел. 8 701 757 99 87.

165. Открылось наследство после смерти: Таникбаев Нурдаулет Аубаки-
рович, умер 21.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агабековой 
Д.А.: г.Алматы, мкр.Мирас, 188. Тел. 8 701 757 99 87.

166. Открылось наследство после смерти Елфимова Виктора Владимиро-
вича, умершего 14 ноября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бо-
становой Гульнаре Сагатбековне. Тел. 87273836726, 3836627, 87017377945.

167. Открылось наследство после смерти гр. Дерновой Валентины Андре-
евны, умершей 19. 01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбае-
вой Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел. 87017365645.

168. Открылось наследство после смерти Сынжерян Ирины Петровны, 
умершей 13.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жума-
шевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.

169. Открылось наследство после смерти гр. Карибаева Сергазы Абду-
каримовича, умершего 23.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Калдыбековой Г.Д.: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Кенесары Хана, д.54/2, оф.5. 
Тел. 87273512301.

170. Открылось наследство после смерти гр. Белоусова Артема Анатолье-
вича, умершего 09.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калды-
бековой Г.Д.: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Кенесары Хана, д.54/2, оф.5. Тел. 
87273512301.

171. Открылось наследство после смерти гр. Щуровой Марии Ефимовны, 
умершей 20.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: 
г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.26, оф.1. Тел. 87776885888.

172. После смерти гр. Хамантурова Касыма, 05.04.1949 г.р., дата смерти 
27 февраля 2019 года, открылось наследство у нотариуса Макановой А.И.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, 202, оф.3. Тел. 8727 378 03 01. Всем наследникам 
просьба обращаться по указанному адресу.

173. Открылось наследство после смерти: Ломакин Виктор Васильевич, 
умер 23.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829.

174. Открылось наследство после смерти Касаткиной Евгении Макси-
мовны, умершей 09.02.2000 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нур-
гисаевой З.И.: г.Алматы, ул.Толе би, д.265, офис 14. Тел. 87273014891, 
87014777786.

175. Открылось наследство после смерти: Зинченко Нина Петровна, умер-
ла 15.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: 
г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.32, «Нотариус Адвокат». Тел. 8 714254-32-07.

176. Открылось наследство после смерти Мамырбекова Ермагамеда, 
умершего 24.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимбековой 
Э.П.: г. Алматы, пр.Абая, 10А, оф.203. Тел. 87052629591.

177. Открылось наследство после смерти: Григорьев Евгений Юрьевич, 
умер 07.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимовой А.М.: 
г.Алматы, мкр.Аксай-3, д.8, пом.22. Тел. 8 7071038868.

178. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Да-
маскина Павла Николаевича, умершего 06 августа 2020 года, у нотариуса 
Рыскали Ерлана Имангалиулы по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 229, 
оф.49. Тел. 87273781438, 87019991288.

179. Открылось наследство после смерти Коробовой Гульфии Раиловны, 
умершей 18.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сактыбаевой 
Е.Г.: г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 518, оф. 8. Тел. 87017460882.

180. Открылось наследство после смерти Ульяшева Андрея Геннадьевича, 
умершего 27 ноября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсемба-
евой А.С.: г.Алматы, мкр.Мамыр-3, д.22, кв.30. Тел. 87273811203.

181. Открылось наследство после смерти гр. Клочкова Виктора, умершего 
07.09.2020 г. Наследникам обращаться до 07.03.2021 г. к нотариусу Сеитову 
С.Т.: г.Алматы, мкр.6, д.3А, оф.4. Тел. 8 7014205657.

182. Нотариус Сейтказина Ж.М. извещает об открытии наследства после 
смерти Лопатина Евгения Анатольевича, умершего 15.08.2020 г. Наследни-
кам обращаться по адресу: г.Алматы, пр. Аль-Фараби, д.5, к.2а, оф.201. Тел. 
+77011119391.

183. Открылось наследство после смерти Петровой Инны Александров-
ны,умершей 14.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, 164, оф.58. Тел. 87273797478. 

184. Открылось наследство после смерти: Дурович Инесса Васильевна, 
06.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г.Алматы, 
м-он Алмагуль, д.26, оф.2. 

185. Открылось наследство после смерти Тен Сергея Петровича, умерше-
го 21.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хасеновой Г. С.: город 
Алматы, проспект Абая, 76, офис 310. Тел. +77017228505.

186. Открылось наследство после смерти Бегметова Бекмурата Ташпу-
латовича, 23.06.1966 г.р., умершего 06.12.2020 г. Наследникам обратиться 
к нотариусу Муратовой Г.Х.: г.Шымкент, ул.Жибек Жолы, здание 24. Тел. 
87072632536.

187. После смерти Бутабаевой Базархан Бутабаевны, умершей 02.08.2020г., 
открыто наследственное дело. Наследникам и заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Рахимову Махсату Нуртулеуовичу по адресу: 
ВКО, г.Семей, ул.К.Мухамедханова (бывшая Интернациональная), №47,  
т. 52-57-63, до 08.05.2021 года.

188. Открылось наследство после смерти: Ханбабаева Зеби, умерла 
12.10.1992 г. Наследникам обращаться к нотариусу Азимкуловой А.К.: Жам-
былская обл., г.Тараз, ул.Желтоксан, д.76, кв.20. Тел. 8 7002000608.

189. Открылось наследство после смерти: Турсунбаева Махбуба Ачимов-
на, умерла 03.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Азимкуловой 
А.К.: Жамбылская обл., г.Тараз, ул.Желтоксан, д.76, кв.20. Тел. 8 7002000608.

190. Нотариус Алиева Ж.Т. объявляет об открытии наследственного дела 
после смерти Ескалиева Бахитжана Абдрахмановича, умершего 01.01.2021 г.  
Наследникам обращаться по адресу: г.Кызылорда, ул.Айтеке би, 10/1. Тел. 
87019137035.

191. Открылось наследство после смерти Пономарева Виктора Владими-
ровича, умершего 14.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бай-
бориевой Т.Е.: Алмат.обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек 
Абыз, 47. Тел. 87019434102.

192. Открылось наследство после смерти: Наниев Юсуп Хасретович, 
умер 09.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алмат.обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. Тел. 
87019434102.

193. Открылось наследство после смерти: Курманов Абылгазы, умер 
20.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарменовой Ж.Ж.: г.Тур-
кестан, пр.Тауке хана, 200. Тел. 8 708 202 21 36.

222. Открыто наследственное дело после смерти Серикбаева Еркина Хал-
кеновича, 18.01.1968г.р., умершего 25.08.2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу г. Нұр-Сұлтан Утешову Б.Д. по адресу: г. Нұр-Сұлтан, пр. Ұлы 
Дала, 27, офис 7, тел. 87772482758.

232. Открыто наследственное дело после смерти Абишева Хабылсаята 
Азимбаевича, 26.05.1957 г.р., умершего 01.02.2021г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Оспановой А.М. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Достык, 13, тел. 
87010703037.

238. Открылось наследство после смерти: Нарожная Екатерина Фёдоров-
на, умерла 12.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

239. Открылось наследство после смерти Гизатуллина Рафаила Фатихови-
ча, умершего 11.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву 
Н.Е.: г.Алматы, мкр.11, д.9«А», оф.35. Тел. 8(727)303 13 94.

240. Открылось наследство после смерти гр.Ревенко Валентины Яковлев-
ны, умершей 08.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой 
Н.А.: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.26, оф.1, тел.87776885888.

241. Открылось наследство после смерти: Грудева Лидия Владимировна, 
умерла 14.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.: 
г.Алматы, пр.Райымбека, 383. Тел. 8 707 2991190.

242. Открылось наследство после смерти Әзімхан Жеңісбек Мақсатұлы, 
умершего 12.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сепбаевой Г. I.:  
г.Алматы, ул.Хаджи Мукана, д.34, оф.4. Тел. 87012240100.

243. Открылось наследство после смерти: Мырзалиев Уксукбай, умер 
23.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой С.Ж.: Жамбыл-
ская обл.,Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64 А. Тел.8 726-3721767.

244. Открылось наследство после смерти: Онгалбаев Бахит Тилеубаевич, 
умер 16.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой С.Ж.: 
Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64 А. Тел. 
8 726-3721767.

245. Открылось наследство после смерти: Юнусова Минсулу, умерла 09.09.2020 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой С.Ж.: Жамбылская обл., Бай-
закский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64 А. Тел. 8 726-3721767.

246. Открылось наследство после смерти: Кошекбаев Багашар Сенкыба-
евич, умер 11.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алмат.обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

251. Открылось наследство после смерти гр. Чемербаева Аскара Даутбеко-
вича, 3 декабря 1975 г.р., умершего 21 декабря 2020 года. Наследникам обра-
щаться к нотариусу г. Алматы Алтаевой Гульмире Минайдаровне по адресу: 
г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 а, телефон 8 747 877 98 72.

260. После смерти Бартышева Юрия Николаевича, умершего 6 октября 
2020 года, проживавшего по адресу: Карагандинская область, город Кара-
жал, поселок Жайрем, ул. Мұхтар Әуезов, дом 8, кв. 16, открыто наслед-
ственное дело. Прошу заинтересованных лиц (наследников) обратиться к 
нотариусу нотариального округа Каргандинской области Омаровой Кымбат 
Абильгазымовне по адресу: Карагандинская область, город Каражал, посе-
лок Жайрем, ул. Мамаева, дом 11. Тел. 8 (71043)25120.

261. Открылось наследство после смерти гр. Мухаметова Мирикана Ну-
керовича, умершего 23.08.2020. Наследникам обращаться к нотариусу Кур-
мангалым Айнуре Курмангалымкызы по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева, 
дом 164, офис 1, телефон 87754609069.

262. Открылось наследство после смерти гр. Маткеримова Казыбека, 
умершего 6 августа 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Абыл-
касымовой А.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Масанчи, дом 108 (нотариальная 
контора), тел. 2926262.

263. После смерти гр. Шарлахасимовой Асемжан, умершей 05.12.2020 г., 
открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариу-
су Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, ул. Серикова, 
дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

НАСЛЕДСТВО

УТЕРЯ
29. Утерянную 20.01.2021г. ККМ Меркурий-115 Ф, заводской номер 

АА00856064, год выпуска 2010, адрес последнего нахождения ККМ: РК, г.Ка-
раганда, Шахтинское шоссе, 1, зарегистрированную на ТОО «ҚұрылысЭкс-
пертСтрой» (БИН 080840017878), считать недействительной.

108. Утерянный оригинал Устава на организацию Общественное объедине-
ние «Академия Педагогических Наук», зарегистрированный МЮ РК г. Алма-
ты № 173 от 26.02.2019, БИН 040340015818, считать недействительным. 

144. Утерянные оригиналы документов ТОО «Империал Секьюрити», 
БИН 050240001330: Устав, свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица - считать недействительными.

145. Утерянные оригиналы документов ТОО «Корпорация империал Ин-
вест», БИН 030240008384: Устав, свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица - считать недействительными.

158. Утерянные оригиналы документов Учреждение «Контора частного 
судебного исполнителя по взысканию штрафов и алиментов» «Сарыарка» 
г.Астаны», БИН 170940025516, Свидетельство о государственной регистра-
ции - считать недействительными.

194. Утерянные: Книга учета наличных денег, Книга товарных чеков, ре-
гистрационная карточка, контрольно-кассовая машина ККМ марки ОКА МФ 
KZ, версия ККМ 01, заводской номер 00010194, год выпуска 2010, на ИП Со-
рокин Павел Сергеевич, ИИН 901019350803, считать недействительными.

247. Утерянный Договор купли-продажи на нежилое помещение (кладо-
вая), от 05.02.2020 г., кадастровый номер 20:313:014:087:1:622, адрес: г.Ал-
маты, ул.Абиш Кекилбайулы, дом 97А, номер 622, на имя Токжуманова Нур-
жана Шарипжановича, площадью 4,4 кв. м, считать недействительным.

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан 
выражают соболезнования государственному и общественному деятелю 
Тусупбекову Рашиду Толеутаевичу в связи безвременной кончиной 
сестры МУКАШЕВОЙ Розы Толеутаевны
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В МИРЕ ПАМЯТЬ

ОТКРЫТИЕ

КРИМИНАЛ

ВОПРОС-ОТВЕТ

лаура науҚанбай,  
главный сПециалист ргу «деПартамента агентства ресПублиКи Казахстан По делам государственной слуЖбы По городу алматы»

Согласно Инструкции, во время публичных выступлений и 
взаимоотношении со СМИ необходимо знать об ответственности 
за свои публикации, комментарии и отдельные высказывания в 
социальных сетях, СМИ, госслужащим следует соблюдать обще-
принятые морально-этические нормы. Данная инструкция Депар-
таментом была направлена в государственные органы города для 
использования в работе.

Также по поручению Администрации Президента РК Депар-
таментом на постоянной основе проводится мониторинг в СМИ и 
социальных сетях на предмет выявления негативных материалов 
в отношении государственных служащих.

В Департаменте создана мониторинговая группа по осущест-
влению мониторинга в СМИ, утвержден алгоритм проведения 
данного мероприятия. На сегодняшний день проведенный мо-
ниторинг в соцсетях и СМИ отчетливо показывает, как именно 
общественность воспринимает государственную службу и оце-
нивает предоставляемые населению государственные услуги.

С учетом того, что этика государственной службы постав-
лена в основу профессионализации госаппарата, в ходе мо-
ниторинга сделан особый акцент на этическую составляющую 
в деятельности государственных служащих. При выявлении 
негативных публикаций в СМИ и соцсетях в уполномоченные 
государственные органы направляются письма о принятии со-
ответствующие мер. Также результаты по итогам проведенного 
мониторинга рассматриваются Департаментомна заседании 
Совета по этике, по итогам которых в соответствующие госу-
дарственные органы направляются обязательные к исполне-
нию рекомендации.

В связи с этим сообщаем, что если вы столкнулись с неэтич-
ным поведением госслужащих, в том числе в СМИ и социальных 
сетях, вы имеете право обратиться в наш Департамент.

ЗАТЯНУВШАЯСЯ БЕЗРАБОТИЦА
глава федеральной резервной системы (фрс) сша дЖером Пауэлл ПредреК рынКу 
труда страны годы восстановления. По его словам, на это уКазывает оПыт Предыдущих 
Периодов в развитии эКономиКи.

Как отметил Пауэлл, продленные периоды безработицы могут со-
здать долговременный ущерб в жизни и благосостоянии людей, а также 
размыть производственный потенциал экономики. «Мы знаем из пре-
дыдущего периода развития экономики, что для того, чтобы обратить 
этот ущерб вспять, могут потребоваться многие годы», - добавил он. По 
мнению главы ФРС, на данный момент США находятся очень далеко от 
того, чтобы сформировать сильный рынок труда.

При этом Пауэлл заявил, что беспокоиться насчет государственного 
долга страны в данное время не стоит. По его словам, США сейчас еще 
очень далеки от того, чтобы учитывать при проведении своей политики 
способность федерального правительства финансировать себя.

Ранее американское министерство торговли сообщило, что ВВП США 
упал на 3,5 процента в прошлом году, показав худший результат со вре-
мен Второй мировой войны. Экономика страны испытала значительное 
падение впервые с мирового финансового кризиса 2008 года: тогда ВВП 
упал на 2,5 процента.

ПРЕСНЫЙ ОКЕАН!
немецКие ученые расКрыли, что северный ледовитый оКеан во времена Прошлых 
ледниКовых эПох был Почти Пресным, а таКЖе ПоКрыт толстыми шельфовыми ледниКами. 
свои выводы, оПублиКованные в Журнале naTuRe, авторы обосновывают отсутствием 
изотоПов тория-230 в морсКих отлоЖениях.

Северный Ледовитый океан заполнялся пресной водой как минимум 
два раза: 62-70 тысяч лет назад и 131-150 тысяч лет назад. Ученые 
определили соленость океана в те эпохи по количеству тория-230, ко-
торый производится при распаде растворенного в морской воде урана, 
и в составе раковин опускается на морское дно, попадая в отложения.

Исследователи проанализировали образцы осадочных пород (керны) 
арктических и северных морей и обнаружили неожиданные минимумы в 
количестве изотопов тория за последние 200 тысяч лет. Таинственное 
отсутствие тория в отложениях указывает на то, что он не образовывался 
в воде над исследуемыми участками. Обычно изотоп быстро прилипает к 
тонущим частицам и удаляется из толщи до того, как успевает перенестись 
на большие расстояния, при этом скорость седиментации тория-230 высока 
даже в относительно бедной частицами Арктики. Если торий в воде не об-
разуется, значит, в морской воде отсутствовали любые растворенные соли.

ЗАЩИТИТ ЛИ ДВОЙНАЯ МАСКА
глава центров По Контролю и ПрофилаКтиКе заболеваний сша (CDC) рошель валенсКи 
Посоветовала америКанцам носить двойную масКу для защиты от Коронавируса. ее слова 
Передает телеКанал Fox23.

По словам Валенски, эффективности защиты маски способствует про-
волока для носа, завязывание тесемок на ушах, а также тканевая маска 
поверх медицинской или одноразовой. Согласно результатам исследова-
ния американского регулятора, двойная маска позволила задержать 92,5 
процента частиц, которые выделялись при имитации кашля. При этом одна 
лишь медицинская маска блокировала только около 42 процентов частиц.

Кроме того, двойная маска вокруг кашляющих людей без маски защи-
щает на 83 процента, тогда как одинарная маска справляется лишь с 66 
процентами частиц, говорится в исследовании. Лучшая защита достига-
лась, когда обе стороны, участвующие в исследовании, использовали либо 
двойную маску, либо завязывали и заправляли их. В первом случае удалось 
блокировать 96,4 процента частиц, во втором - почти 96 процентов.

Ранее идею ношения двух масок оценила глава терапевтического 
отделения израильской больницы Шамар Асаф А-Рофе, врач-инфек-
ционист Галина Гольцман. По ее словам, такой способ, практикуемый 
некоторыми американскими чиновниками, никак не оправдан с точки 
зрения имеющихся научных данных.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЦ
для восстановления После Коронавируса моЖет Помочь Перец - Красный, черный или 
длинный. таКой ПродуКт назвал российсКий врач-фитотераПевт, Кандидат биологичесКих 
науК михаил лущиК.

По словам медика, перец усиливает кровообращение, согревает и 
помогает вымывать вредные продукты. Он объяснил, что иммунитет не 
может сразу вытащить и обезвредить при помощи кровотока поврежден-
ные вирусом клетки, поэтому усиление кровообращения может помочь.

При этом Лущик призвал не есть слишком много специй, а просто 
добавлять их в пищу. Частота употребления зависит от индивидуальных 
особенностей организма. Если от перца возникло жжение, можно снять его 
молоком или продуктами, создающими эффект испарения, например, мятой.

Некоторым не стоит есть перец для восстановления организма, преду-
предил врач. Например, он противопоказан пациентам с предъязвенным 
состоянием желудка, наметившимся геморроем, особенно с кровотечениями.

Ранее диетолог Ирина Дядикова рассказала, что для профилактики 
коронавируса стоит есть «бутерброд здоровья» из хлеба и размолотого 
в пасту сала с добавлением кинзы, укропа и черного перца. В меню 
больных коронавирусом должны быть блюда с содержанием жиров жи-
вотного происхождения, но их лучше получать не из жирной свинины и 
шашлыка, а из сливочного масла, которое легче усваивается.

УГРОЗА ДЛЯ КЛИМАТА
меЖдународная груППа исследователей Под руКоводством ученых КоПенгагенсКого 
университета Пришла К выводу, что таяние вечной мерзлоты высвободит в атмосферу 
большее Количество углерода, чем считалось ранее. 

Это способно привести к катастрофическим изменениям климата и 
необратимому нагреванию планеты, что сведет на нет любые усилия по 
сдерживанию роста глобальных температур ниже критических значе-
ний. Кратко о статье, опубликованной в престижном научном журнале 
Nature, «Адская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать 
от глобального потепления».

Известно, что микроорганизмы играют ключевую роль в выделении 
диоксида углерода при таянии вечной мерзлоты. Они разлагают остатки 
растений и другие органические вещества в метан, оксид азота и угле-
кислый газ. Однако ранее считалось, что железо способно связывать 
углерод, не позволяя ему выделяться даже при таянии мерзлоты. В 
новой работе авторы выяснили, что бактерии используют железо в про-
цессе жизнедеятельности и разрушают связи, удерживающие углерод, 
который выбрасывается в виде углекислого газа.

Хотя исследователи изучили этот процесс лишь в болотной зоне наци-
онального парка Абиску на севере Швеции, они сравнили свои результаты 
с данными из других регионов северного полушария. Ожидается, что 
избыточное выделение углекислого газа будет происходить и в других 
районах вечной мерзлоты по всему миру. По словам ученых, новый источ-
ник парниковых газов необходимо включить в климатические модели.

Пока специалисты не уверены в том, сколько дополнительного угле-
рода из почвы может быть высвобождено с помощью недавно открытого 
механизма. Для оценки угрозы этого процесса для стабильного климата 
необходимы дальнейшие исследования.

По материалам информагентств

Увековечивание памяти по-
гибших - это священная тради-
ция всех народов мира. Об этом 
напоминают нам памятники и 
мемориалы, установленные в 
честь воинов-интернациона-
листов. По данным областного 
Союза инвалидов и ветеранов 
войны в Афганистане,  в нашей 
области проживает 768 вои-
нов-интернационалистов.

- Сегодня наши ветераны 
выполняют огромную работу по 
сохранению памяти, которая не 
может быть  предметом торга, 
спекуляций и конъюнктурных ма-
нипуляций в чьих-либо интере-
сах. У нас нет мелочей,  по  всем  
вопросам стараемся  принимать 
меры, помогаем семьям, в кото-
рых погибли сыновья. Ежегодно 
выезжаем в регион, чтобы знать, 
какую именно поддержку мы 

можем и должны оказать  нашим 
братьям-однополчанам и сослу-
живцам. Афганистан оставил 
драматический след в судьбах 
наших ребят. Среди десятков 
погибших наших земляков были 
отважные герои, оставшиеся 
верными солдатскому долгу до 
конца. Вместе с ними все труд-
ности военной службы пережили 
и их семьи, которым мы обязаны 
сегодня помогать. Мы проводим 
встречи в населенных пунктах 
области, и отрадно, что растет 
достойная смена молодых ка-
захстанских патриотов, подго-
товленных как физически, так и 
духовно, - заявил председатель 
областного Союза инвалидов и 
ветеранов войны в Афганистане 
Дуанбай Ыбрай.

Достойно выполнили свой 
интернациональный долг  и со-

трудники  органов внутренних 
дел Акмолинской области, 35 из 
них прошли суровую школу Аф-
гана. В их числе сержант Кай-
рат Каскенов  и  подполковник  
полиции Жаксылык Сыздыков. 
За выполнение спецзадания 
Кайрат был награжден медалью 
«За боевые заслуги» и орденом 
Красной Звезды. Служебную 
биографию он продолжил в 
органах правопорядка в Щу-
чинске. Жаксылык Сыздыков за 

время службы в Афганистане 
был награжден Орденом Му-
жества и медалью «За отвагу». 
Жизнь у воинов-интернацио-
налистов насыщенная: это и 
работа, и встреча с молодежью, 
где они делятся с опытом, рас-
сказывают о подвигах своих 
боевых товарищей.

Гульбаршин САЛЫК,
собственный корреспондент 

«Юридической газеты»

К примеру, в дежурные 
сутки стражи правопорядка  
г. Уральска установили лич-
ность мужчины, который про-
ник в салон чужого автомобиля 
и  вынес из него коробку пель-
меней. Преступление было со-
вершено в полдень. Стоимость 

материального ущерба потер-
певшему составила 15 тыс. 
тенге. Пострадавший обратил-
ся в полицию, и поиск преступ-
ника увенчался успехом уже на 
следующий день. В отношении 
37-летнего мужчины начато 
досудебное расследование.

Другой житель областного 
центра «специализировался» 
на хищении чужого имущества, 
которое владельцы хранят в 
своих подвальных помещени-
ях. Он был задержан в ходе 
раскрытия кражи комплекта 
запчастей от автомашины, пла-
стиковых сантехнических изде-
лий и лопат, принадлежавших 
48-летнему мужчине. Вор про-

ник в подвальное помещение 
путем взлома навесного замка. 
Общий ущерб похищенного со-
ставил 50 тыс. тенге. Распоря-
диться похищенным злоумыш-
ленник не успел, поскольку в 
короткий срок был задержан 
полицейскими. Устанавливает-
ся причастность задержанного 
к другим аналогичным право-
нарушениям.

Не удалось остаться без-
наказанными и двум другим 
ворам-домушникам, специали-
зировавшимся на похищении 
бытовой электротехники. В 
настоящее время установлена 
причастность 27- и 25-летних 
мужчин к кражам из  семи 

квартир. Общая сумма похи-
щенного составила более двух 
миллионов тенге, техника изъ-
ята частично. Не исключено, 
что в ходе расследования бу-
дут установлены другие эпизо-
ды краж, совершенных этими 
лицами. Оба задержанных име-
ют судимости. 

Как сообщили в пресс-служ-
бе Департамента полиции За-
падно-Казахстанской области, 
с начала года на территории 
области было зарегистриро-
вано порядка 40 краж, из них 
67,6 процента раскрыты в де-
журные сутки.

Саида ТУЛЕГЕНОВА

Онлайн-открытие прошло на 
базе Национальной академиче-
ской библиотеки РК в Нур-Сул-
тане с участием председателя 
Агентства по противодействию 
коррупции А. Шпекбаева и 
министра культуры и спорта  
А. Райымкуловой, а также пред-
ставителей творческой и духов-
ной общественности. Участники  
встречи собрались в областной 
библиотеке имени А. Пушкина.

- В ходе онлайн-встречи оз-
вучена основная цель центров 
«Парасат жолы» - совместно 

с представителями научной и 
творческой интеллигенции про-
двигать идеологию добропоря-
дочности среди разных категорий 
нашего общества. Выступающие, 
опираясь на концепцию Абая 
«Толық адам» (зрелый человек, 

которого характеризуют три 
качества: разум, сердце, воля) и 
науку о совести «Үш анық» Ша-
карима, акцентировали внима-
ние участников на важной роли 
книг и просвещения в развитии 
внутренней культуры человека и 

его моральных качеств, таких как 
честность, трудолюбие, любовь 
к ближнему. И поэтому было ре-
шено открыть центры «Парасат 
жолы» на площадках библиотек 
всех уровней, - рассказали участ-
ники мероприятия.

По словам организаторов 
встречи, центры будут содей-
ствовать активной гражданской 
позиции граждан в противодей-
ствии коррупции и укреплении 
правового государства.

Итогом встречи стало под-
писание меморандума между 
Агентством по противодействию 
коррупции и министерством 
культуры и спорта о совместной 
работе центров «Парасат жолы».

Ольга СИЗОВА, 
собственный 

корреспондент  
«Юридической газеты» 

по Восточно-Казахстанской 
области

15 февраля 1989 года является днем Памяти, и в этом году 
исПолняется 32 года с тех Пор, КаК вывели советсКие войсКа из 
афганистана, Которые  находились на территории страны девять лет. 
за это время  в афганистане Погибло более 15 тыс. военнослуЖащих.

ВОРУЮТ ВСЕ, ДАЖЕ ПЕЛЬМЕНИ…

ВСПОМИНАЯ БОЕВУЮ СЛУЖБУ

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

ОТВЕТ: Одним из ключевых направлений в деятельности Депар-
тамента Агентства Республики Казахстан по делам государствен-
ной службы по г. Алматы является осуществление контроля за 
соблюдением законодательства в сфере государственной службы 
государственными органами и за соблюдением служебной этики 
государственными служащими.

Вопросам этики и поведения государственных служащих уде-
ляется большое значение. 

Этическим кодексом государственных служащих наравне с 
общим стандартом поведения  на них возложены стандарты пове-
дения во внеслужебное время и стандарты поведения, связанные 
с публичными выступлениями, в том числе в средствах массовой 
информации.

Уполномоченным органом по делам государственной служ-
бы совместно с ученым советом Академии государственного 
управления при Президенте РК разработаны Нормы поведения 
государственного служащего, в которых представлена краткая 
инструкция для государственных служащих по поведению в ра-
бочее и во внерабочее время.

ВОПРОС: В последнее время участились случаи исполь-
зования гражданами социальных мессенджеров для вы-
ражения своих недовольств при несогласии с принятым 
решением госорганов либо поведением отдельных долж-
ностных лиц. Диалоги фиксируются на видеокамеру, а за-
тем распространяются в социальных сетях. При этом имеет 
место  неэтичное поведение со стороны государственных 
служащих в социальных сетях и средствах массовой ин-
формации. Может ли рассматриваться ответственность 
государственных служащих за нарушение этических норм 
в социальных сетях и СМИ?

в восточном Казахстане в рамКах 
ПроеКта «адалдыҚ алаҚы» состоялось 
отКрытие региональных центров 
«Парасат Жолы», Которые будут 
работать При областных, районных и 
сельсКих библиотеКах.

КраЖа - одно из самых 
расПространенных имущественных 
ПрестуПлений. в результате того, 
что КраЖи совершаются в условиях 
отсутствия внимания владельцев 
имущества и возмоЖного отсутствия 
свидетелей, следовательно, 
услоЖняется ПоисК ПрестуПниКов. но 
уловКи ПрестуПниКов не сПасают их от 
разоблачения.


