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АКТУАЛЬНО

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА 

ПРОБЛЕМА

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

В этом году деятельность детских лагерей 
разрешена, но согласно критериям работы со-
циально-экономических объектов в «зеленой» 
зоне летние лагеря работают без ограничений, 
в «желтой» - при заполняемости 50 процентов, 
в «красной» - 30 процентов.

- Алгоритмом предусмотрен допуск к работе 
персонала стационарных организаций отдыха 
и оздоровления при наличии отрицательного 
результата лабораторного исследования на 
COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 
часа до начала работы или документального 
подтверждения о получении полного курса 
вакцинации против COVID-19, - сообщила 
главный эксперт управления санитарно-гиги-
енического контроля и надзора за объектами 
питания, образования и воспитания Комитета 
санитарно-эпидемиологического контроля МЗ 
РК Индира Басманова. 

Как она уточнила, на каждого ребенка при 
заезде должны быть документы о состоянии 
здоровья (форма 079/у - медицинская справка 
на школьника, отъезжающего в оздоровитель-

ный лагерь), справка об отсутствии контакта 
с инфекционными больными, в том числе по 
COVID-19, документ с отрицательным результа-
том лабораторного исследования на COVID-19, 
проведенного не ранее чем за 72 часа до 
заезда. По словам эксперта, все оздорови-
тельные организации должны соответствовать 
требованиям Санитарных правил «Санитар-
но-эпидемиологические требования к детским 
оздоровительным и санаторным объектам», 
утвержденным приказом министра здравоохра-
нения Республики Казахстан от 3 апреля 2018 
года № 146.

Все детские оздоровительные организации 
(за исключением организаций, функциониру-
ющих круглогодично) обязаны до начала оздо-
ровительного сезона получить санитарно-эпи-
демиологическое заключение о соответствии 
объекта нормативным правовым актам в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. Оздоровительные организации, 
функционирующие круглогодично, получают 
санитарно-эпидемиологическое заключение 

один раз до начала эксплуатации объекта.
И. Басманова напомнила, что на сайте Коми-

тета размещен список детских оздоровительных 
организаций Республики Казахстан, соответ-
ствующих требованиям нормативных правовых 
актов в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. По данным КСЭК, по 
состоянию на 27 мая в целом по республике са-
нитарно-эпидемиологическое заключение о со-
ответствии требованиям санитарных правил и 
гигиенических нормативов получили 12 детских 
оздоровительных организаций, в том числе в 
разрезе регионов: Алматинская, Павлодарская, 
Туркестанская области по одному, Актюбинская 
- два, Кызылординская - семь.

Эксперт отметила, что при Комитете сани-
тарно-эпидемиологического контроля функци-
онирует горячая линия, куда можно обратиться 
по телефону 8 (7172) 74-18-64 при выявлении 
каких-либо нарушений в работе летних оздоро-
вительных организаций для детей.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

О работе детских оздоровительных лагерей республики в период карантина 
рассказали эксперты Министерства здравоохранения РК в ходе брифинга в СЦК. 

Давайте разберемся. Вообще, 
постановления главного санврача 
области давно стали в народе притчей 
во языцех, даже продвинутым журна-
листам, сложно разобраться в хитрос-
плетениях документа. Ну да ладно, мы 
не ищем легких путей…

Итак, постановление главного 
государственного санитарного врача 
Восточно-Казахстанской области от 
23 мая 2021. 

«В соответствии с постановлением 
главного государственного санитар-
ного врача ВКО «О мерах по преду-
преждению завоза и распростране-
ния заболеваемости коронавирусной 
инфекции CОVІD-19 в туристско-ре-
креационных зонах Бухтарминского 
водохранилища, озера Алаколь и 
санатория «Рахмановские ключи» 
Восточно-Казахстанской области» от 
23 мая 2021 года № 7, требование по 
проведению и представлению резуль-
татов обязательного лабораторного 
обследования на COVID-19 методом 
ПЦР всех въезжающих на побережье 
озера Алаколь отсутствует. Безо-
пасность сотрудников и населения 
(отдыхающих, туристов, посетителей 
и др.), минимизация распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 
на побережье озера Алаколь будет 
обеспечиваться путем внедрения 
субъектами предпринимательства 
проекта Ashyq, в т.ч. через другие 
платформы (к примеру, аналог на 
платформе в Аitu, сайт www.ashyq.
kz) в формате «добровольных» участ-
ников, при соблюдении усиленного 

санитарно-дезинфекционного режи-
ма, термометрии, масочного режима 
и социальной дистанции. Владельцам 
или лицам, ответственным за разме-
щение отдыхающих в местах отдыха и 
проживания, а также иным объектам 
по их обслуживанию, расположенным 
в туристско-рекреационной зоне озе-
ра, разрешено функционировать при 
проверки заселяемых отдыхающих 
(посетителей) с «зеленым/синим» 
статусом через QR- код или по ИИН. 

Проверка статусов иностранных 
граждан производится в ручном режи-
ме посредством ввода сотрудником, 
контролирующим вход в помеще-
ние, номера паспорта в приложение 
Ashyq. Разрешается допуск на объ-
екты туристско-рекреационной зоны 
без проверки статуса отдыхающих 
(посетителей) при предоставлении 
ими: документа о лабораторном об-
следовании на COVID-19 методом ПЦР 
с отрицательным результатом, с даты 
выдачи которого прошло не более 
трех суток (за исключением детей 
в возрасте до пяти лет при наличии 
справки у сопровождающих); или до-
кумента (электронной версии паспор-
та вакцинации), подтверждающего 
получение полного курса вакцинации 
против коронавирусной инфекции 
COVID-19; при предъявлении на бу-
мажном носителе (копии или ориги-
нала) или электронной версии листа 
о временной нетрудоспособности с 
медицинского сервиса DAMUMED. Фи-
зическим лицам с «желтым/красным» 
статусом запрещено прибывать в 

туристско-рекреационную зону озера 
Алаколь.

В соответствии с постановлением 
межобластные и городские нерегу-
лярные (туристические) перевозки, за 
исключением перевозчиков, участву-
ющих в проекте Ashyq разрешены, с 
определенными ограничениями. Воз-
обновление деятельности объектов 
на период введения ограничительных 
мероприятий, в том числе карантина, 
осуществляется на основании «Акта 
соответствия санитарным нормам», 
выдаваемого в электронном форма-
те с сайта InfoKazakhstan.kz;«Акта 
о готовности» к открытию летнего 
туристического сезона в условиях, 
ограничительных мер, с особыми 
условиями хозяйственной и (или) 
иной деятельности, выдаваемого 
Управлениями санитарно-эпидемио-
логического контроля по результатам 
профилактических проверок.

Во избежании случаев массового 
заражения будет осуществлено: нане-
сение в пляжной зоне и единой прогу-
лочной зоне разметки по соблюдению 
социального дистанцирования; разме-
щение отдыхающих в пляжной зоне 
при соблюдении дистанции не менее 
1,5 метров между отдыхающими со 
всех сторон, за исключением членов 
одной семьи; проведение ежедневной 
профилактической дезинфекции и 
влажной уборки малых архитектур-
ных форм, расположенных в единых 
прогулочной и пляжной зонах; прове-
дение ежедневной профилактической 
дезинфекции помещений зданий в 

местах массового скопления людей, 
прибывающих на летний отдых (на 
железнодорожных и автовокзалах, 
в аэропортах, остановках, в обще-
ственном транспорте); размещение 
графиков проведения дезинфекци-
онных обработок и информационного 
материала по вопросам профилактики 
респираторных заболеваний, в том 
числе коронавирусной инфекции 
CОVІD-19, на досках объявлений и в 
других доступных к общему обозре-
нию местах, - разъяснили в Департа-
менте санитарно-эпидемиологическо-
го контроля Восточно-Казахстанской 
области. 

Не успел народ переварить инфор-
мацию о ПЦР-тестах и приложении 
Ashyq, как тут новая информация - о 
паспорте вакцинации. Однако обра-
тимся к юристу. Насколько законны 
требования, пугающие некоторых 
граждан? Кстати, пока общество 
спорило, в июле 2020 года появился 
новый Кодекс «О здоровье народа и 
системе здравоохранения», наделя-
ющий санврачей огромными полно-
мочиями.

- Если говорить о конкретике, то 
Кодекс дает не только права сани-
тарным врачам, но и обязанности. 
И, в первую очередь, обязанностью 
должно считаться адекватное при-
нятие решений и адекватное же на-
писание постановлений. Никакой акт 
не должен иметь двойственного или 
многостороннего трактования, дабы 
не имелось случаев необоснованных 
ограничений и т.п. Мне непонятно 
требование о ПЦР-тестах, поскольку, 
во-первых, имеются противоречия в 
результатах, полученных в разных 
лабораториях; во-вторых, если ПЦР 
сдают больной и здоровый, это дает 
не гарантию, а угрозу (к примеру, 
здоровые могут заразиться в очереди 
на ПЦР, и заболевание проявит себя 
позднее). 
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СИТУАЦИЯ

СТАТУСНОЕ ЛЕТО 
Начало туристского сезоНа и летНего отдыха всколыхНуло Новое постаНовлеНие главНого 
областНого саНитарНого врача. взволНоваННые туристы сообщают в соцсетях, что в этом году 
На базы отдыха На бухтарму и алаколь пустят только при Наличии устаНовлеННого приложеНия 
Ashyq с его ограНичеНиями по статусам по всем цветам радуги - зелеНый, сиНий, желтый, 
красНый. Некоторые из туристов стали сдавать путевки.

НУЖЕН МОРАТОРИЙ  
НА ВЫСЕЛЕНИЯ

депутаты фракции «НародНая партия казахстаНа» 
Настаивают На введеНии моратория На приНудительНые 
выселеНия граждаН из жилья На период паНдемии и 
разумНый срок после Нее.

Такую инициативу в депутатском запросе заместителю 
Премьер-министра Ералы Тугжанову озвучила депутат Мажи-
лиса Парламента Ирина Смирнова. Депутат выразила обеспо-
коенность проблемой принудительных выселений граждан из 
единственного жилья. 

Особое недоумение мажилисменов вызвал факт выселения 
гражданки Александры Пичугиной, участницы Трудового фрон-
та, приравненной к участникам Великой Отечественной войны. 
Как сообщила Ирина Смирнова, пожилая женщина все свои 86 
лет с рождения жила в доме, выстроенном ее дедом, а сегодня 
она подвергается выселению за долги родственников. 

- Конституция, жилищное законодательство страны и меж-
дународные акты возводят жилище в ранг жизненно-важной 
ценности, устанавливают обязательства государства и права 
граждан в этой сфере. Причин выселения много. Результат 
один. Такие граждане пополняют список бездомных, - подчер-
кнула Ирина Смирнова.

Ряд нареканий у депутатов вызывают меры по отчужде-
нию жилья под государственные нужды. Как отметила Ирина 
Смирнова, предлагаемые выплаты не соответствуют стоимости 
жилья, хотя должны быть на порядок выше, чем просто его 
стоимость.

- Тогда-то граждане чувствуют и административное дав-
ление, и бесчеловечное обращение в виде отключения воды, 
электричества, принуждение безропотно подчиниться реше-
нию о необходимости оставить свое жилье, - добавила депутат.

Мажилисмены обеспокоены также случаями выселения из-
за задолженности банку во время пандемии. 

- Когда, как известно, во многих отраслях действовали 
и действуют ограничения на работу, а значит, снижена или 
совсем отменена заработная плата. Однако банк не ждет, 
не делит риски с заемщиком, не учитывает форс-мажорные 
обстоятельства. Начисляются проценты и штрафы. Решением 
суда вместе с семьей выселяются несовершеннолетние дети, 
дети с инвалидностью. Учитывая продолжающуюся пандемию, 
ухудшение экономической ситуации в Казахстане, как и во 
всем мире, когда жилище стало передовой линией обороны от 
коронавируса, отсутствие дома или места физического дистан-
цирования превращается в ковидный приговор, - подчеркнула 
Ирина Смирнова. 

Депутаты призывают Правительство наряду с отменой вы-
селений продлить программу рефинансирования ипотечных 
займов на срок не менее года. 

- Ввиду того, что в период ее функционирования из-за 
различных ограничений в первую очередь, и из-за несвоев-
ременных ответов банков, госорганов по тем же причинам, 70 
процентов нуждающихся в рефинансировании лиц не успели 
воспользоваться программой, - добавила И. Смирнова. 

Линара САКТАГАНОВА

ЧТОБЫ ГОРЫ СТАЛИ 
БЕЗОПАСНЫ

За каждой трагической историей стоят 
конкретные обстоятельства, в том числе 
и объективные, как, например, погода. Но 
такая концентрация похожих происшествий 
показывает, что они - часть одной большой 
общей проблемы. Название ей - недостаточ-
ный уровень подготовки к сложным походам 
на природу. 

В первую очередь, речь должна идти о про-
блемах с компетенцией в вопросах безопасно-
сти. Конечно, каждый конкретный случай надо 
разбирать отдельно; бывает, что трагедии 
на природе - это, действительно, результат 
крайне неудачного стечения обстоятельств, 
гибнут даже очень опытные, соблюдающие 
все требования туристы и тренеры. Но гораздо 
чаще бывает иначе.

Нельзя сказать, что майская череда траге-
дий это нечто совершенно уникальное: к сожа-
лению, и туристы, и даже альпинисты гибнут 
во время походов практически постоянно. Так 
было и раньше. Знаменитый казахстанский 
альпинист Владимир Колодин говорил, что 
горы стали забирать человеческие жизни, 
как только люди начали активно в эти горы 
ходить. Первые такие трагедии под Алматы 
произошли еще в 1930-х годах. Но все, кто 
знаком с историей этой проблемы, говорят, 
что тогда из этого опыта быстро делались 
адекватные выводы. В 1960-е, когда туризм в 
Казахстане начал становиться действительно 
массовым, была создана очень эффективная 
система подготовки людей к близкому обще-
нию с природой.

коНец мая этого года запомНится 
целой чередой трагедий На природе: в 
алматиНской области, в чарыНском 
каНьоНе, сель уНес две жизНи, в 
павлодарской погибли во время 
купаНия два ребеНка, а в туркестаНской 
потерялись во время похода в горы, 
а потом были НайдеНы мертвыми 
студеНты.

КОРОНАВИРУС КАНИКУЛЫ НЕ ОТМЕНЯЕТ
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УКАЗАНИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНТА 
президеНт приНял председателя верховНого суда жакипа 
асаНова. глава государства был проиНформироваН о ходе 
реформироваНия системы правосудия.

Жакип Асанов доложил Президенту о правовых и социальных послед-
ствиях внесенных в текущем году изменений в Конституционный закон 
«О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». Предсе-
датель Верховного Суда высказал мнение, что новые Гражданский про-
цессуальный и Административный процедурно-процессуальный кодексы 
благоприятно отразятся на развитии бизнеса и инвестиционном климате 
в стране. Он подчеркнул, что поправки призваны обеспечить стабильную 
и единообразную судебную практику. По итогам встречи Касым-Жомарт 
Токаев указал на важность внедрения эффективных механизмов обе-
спечения независимости правосудия, в том числе на основе лучшего 
зарубежного опыта.

СОЛНЦЕ ПОВЫШЕ, РАБОТЫ 
ПОБОЛЬШЕ 

в первом квартале 2021 года числеННость безработНых в 
казахстаНе умеНьшилась На 1,7 тыс. человек по сравНеНию с 
IV кварталом прошлого года, сообщают в миНистерстве труда 
и социальНой защиты НаселеНия рк.

Несмотря на ограничительные меры в период пандемии коронавируса 
в Казахстане не зарегистрирован всплеск уровня безработицы. Так, в I 
квартале этого года уровень безработицы составил 4,9 процента, что 
всего на 0,1 процента выше показателя аналогичного периода прошлого 
года. Для сравнения, в период пандемии в развитых странах произошел 
резкий скачок уровня безработицы: в США до 8,1 процента (+4,4 про-
цента), в Канаде - до 9,6 процента (+3,9 процента), в Испании - до 15,5 
процента (+1,4 процента). При этом в I квартале этого года в Казахстане 
занятость восстановилась практически во всех отраслях экономики, рост 
в среднем составил 1,8 процента. Планомерные антикризисные меры, 
принятые Правительством РК, позволили нивелировать последствия пан-
демии на рынок труда. Только в 2020 году различными мерами занятости 
в рамках реализации государственных программ было охвачено более 1,4 
млн казахстанцев. В текущем году комплексная работа по обеспечению 
занятости населения будет продолжена. Казахстанцы, испытывающие 
трудности в поиске работы, могут обратиться в центры занятости насе-
ления, зарегистрироваться в качестве безработного и получить квалифи-
цированную помощь в трудоустройстве.

ТОЧКА ОТКРЫТОГО ДОСТУПА
у сельчаН республики появится еще одиН иНструмеНт доступа 
в мир цифровых услуг. миНистерство цифрового развития, 
иННоваций и аэрокосмической промышлеННости рк в рамках 
государствеННо-частНого партНерства совместНо с ао 
«казахтелеком» создает в сельских НаселеННых пуНктах сеть 
пуНктов открытого доступа eqoldAu.

С помощью этих пунктов жители смогут получать широкий спектр 
электронных сервисов. Первый пункт открытого доступа установили 
в акимате села Андреевка Акмолинской области, где с функционалом 
ПОД успел ознакомиться вице-министр цифрового развития, иннова-
ций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек. Терминалы 
самообслуживания будут установлены в 553 сельских акиматах по всей 
стране, через которые люди смогут получать государственные услуги, 
воспользоваться сервисом электронной биржи труда, покупать техни-
ку и различные товары в маркетплейсах, а также железнодорожные и 
авиа билеты, подключать услуги, осуществлять онлайн-платежи за ком-
мунальные услуги, совершать переводы, записываться на прием к врачу 
и иметь доступ к сервисам телемедицины, заказывать почтовые услуги и 
курьерские доставки. Кроме того, eQoldau может раздавать Wi-Fi-сигнал, 
подключившись к которому сельчане смогут пользоваться интернетом 
на своих гаджетах.

АФЕРА НЕ ПРОКАТИЛА
в петропавловске соцработНик верНула 84-летНей людмиле 
Носик переписаННую На Нее двухкомНатНую квартиру после 
возбуждеНия уголовНого дела по факту мошеННичества. 

Как выяснилось, одинокую пенсионерку отправили в дом престаре-
лых, и ее родственники узнали об этом случайно. Выяснилось также, 
что пенсионерка осталась без крыши над головой, а владелицей ее 
двухкомнатной квартиры стала 37-летняя работница городского отдела 
занятости и социальных программ. Эта женщина утверждала, что бабуш-
ка подарила ей жилье. Однако пенсионерка это категорически отрицала. 
Ее родные написали заявление в полицию. Было возбуждено уголовное 
дело по ст. 190 УК РК «Мошенничество». Через некоторое время после 
этого женщина вернула недвижимость хозяйке. Внучка пожилой житель-
ницы Петропавловска Наталья Середа рассказала, что за расторжение 
договора дарения им самим пришлось заплатить нотариусу. 

ВОРОВАЛА ТАМ, ГДЕ РАБОТАЛА
в акмолиНской области бывшая работНица почты 
подозревается в присвоеНии деНег, сНятых со счета 
пеНсиоНерки.

С заявлением о пропаже со счета крупной суммы денег в полицию 
обратилась жительница села Новоселовка. «Женщина сообщила, что с 
декабря 2018 года по 25 мая текущего года неизвестные сняли с ее счета 
в АО «Казпочта» 993 469 тенге», - проинформировали в пресс-службе 
Департамента полиции Акмолинской области. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий полицейскими была установлена подозреваемая, 
32-летняя жительница этого же села, в прошлом сотрудница почты. 
Злоумышленница призналась в содеянном. В настоящее время по дан-
ному факту возбуждено досудебное производство по статье Уголовного 
кодекса «Присвоение или растрата вверенного имущества». В отношении 
подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обя-
зательства о явке, пояснили в полиции. Следствие продолжается.

ГЕРОИНОВЫЙ УЛОВ
сотрудНиками управлеНия по противодействию 
НаркопреступНости департамеНта полиции жамбылской 
области в ходе саНкциоНироваННого обыска по месту 
проживаНия 46-летНего жителя тараза обНаружеНо и изъято три 
тысячи доз героиНа, которые оН пытался продать в таразе.

По данным полиции, мужчина, ранее судимый за содержание притона 
для употребления наркотических средств, занимался сбытом наркотиков. 
Стоимость изъятого героина общим весом 210 грамм 370 миллиграмм на 
черном рынке составляет около восьми миллионов тенге.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса 
РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном раз-
мере в целях сбыта». За данное преступление предусмотрена уголовная 
ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с кон-
фискацией имущества. Задержанный дал признательные показания и был 
водворен в изолятор временного содержания г. Тараза.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПЕРЕПИСЬ

Открывая заседание, председатель Кон-
ституционного Совета К. Мами отметил, что 
обращение Президента республики затра-
гивает важные вопросы, которые касаются 
права граждан на получение квалифициро-
ванной юридической помощи.

О ходе подготовки материалов к рассмо-
трению доложил член Конституционного 
Совета - докладчик И. Меркель. По его 
словам, на всех стадиях инициирования и 
прохождения законопроекта в Парламенте 
он сопровождался широкими дискуссиями, 
в рамках которых были мнения как за, так 
и против. Они касаются таких вопросов, 
как: установление законом минимального 
предела взносов коллегий адвокатов и 
палат юридических консультантов в их 
республиканские структуры в размере 
одного МРП; увеличение минимального 
количества членов для создания палаты 
юридических консультантов с 50 до 200; 
создание новой структуры - Республикан-
ской коллегии юридических консультантов; 
передача из компетенции Республиканской 
конференции коллегий адвокатов в ведение 
Президиума Республиканской коллегии ад-
вокатов отдельных полномочий; передача 

в доверительное управление Республикан-
ской коллегии адвокатов и Республиканской 
коллегии юридических консультантов объ-
ектов информационной системы оказания 
юридической помощи и другие. 

На заседании Конституционный Со-
вет заслушал мнения заинтересованных 
государственных органов и организаций, 
юридической и научной общественности. 
В нем приняли участие представители 
Сената и Мажилиса Парламента, Прави-
тельства, Верховного Суда, Генеральной 
прокуратуры, Комитета национальной 
безопасности, Министерства внутренних 
дел, Министерства юстиции, Агентства по 
противодействию коррупции и Агентства 
по финансовому мониторингу. 

Свои позиции изложили: представите-
ли Республиканской коллегии адвокатов -  
адвокаты Д. Канафин и С. Мусин; пред-
седатель Республиканской нотариальной 
палаты А. Жанабилова; адвокат, член 
Национального совета общественного 
доверия при Президенте республики  
А. Умарова; эксперты - доктор юриди-
ческих наук, профессор С. Тыныбеков и 
юридический консультант Палаты юри-

дических консультантов Kazaкhstan Bar 
Association (KazBar) Б. Раисова. 

В числе участников заседания были 
адвокаты и руководители палат юридиче-
ских консультантов ряда регионов. 

Конституционный Совет изучил заклю-
чения Республиканской палаты частных 
судебных исполнителей, Института за-
конодательства и правовой информации 
Республики Казахстан, Карагандинского 
университета имени академика Е.А. Буке-
това, Каспийского университета, Инсти-
тута законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Россий-
ской Федерации, а также экспертов - кан-
дидата юридических наук Р. Жамиевой и 
доктора PhD А. Когамова.

Совет обратил внимание на актив-
ность юридического сообщества страны. 
В соответствии с пунктом 5.2 Регламента 
Конституционного Совета по упомянутому 
обращению в Конституционный Совет от 
отдельных адвокатов и юридических кон-
сультантов, их коллегий и палат с разных 
регионов республики поступило более 75 
инициативных заключений и откликов. Все 
они приобщены к материалам конституци-
онного производства. 

Заслушав участников заседания, со-
став Конституционного Совета удалился 
в совещательную комнату для вынесения 
решения. О принятом решении будет сооб-
щено дополнительно.

Пресс-служба 
Конституционного Совета РК

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

в режиме видеокоНфереНцсвязи состоялось заседаНие коНституциоННого 
совета по обращеНию президеНта республики казахстаН к.-ж. токаева 
о рассмотреНии На предмет соответствия коНституции республики закоНа 
рк «о вНесеНии измеНеНий и дополНеНий в Некоторые закоНодательНые 
акты республики казахстаН по вопросам адвокатской деятельНости и 
юридической помощи», приНятого парламеНтом 8 апреля и представлеННого 
На подпись главе государства 13 апреля 2021 года. 

как и по всей страНе, в 
кызылордиНской области Началась 
перепись НаселеНия.

В Кызылорде открыто 10 участков 
для переписи населения, оснащенных 
необходимой техникой. Перепись этого 
года отличается от предыдущих тем, что 
проводится в электронном формате. Она 
пройдет в два этапа. На первом этапе 
пройдет составление перечня жилых по-
строек и нежилых помещений с указанием 
количества постоянных жителей - с 1 по 
30 июня, а также обновление картогра-

фических материалов по каждому насе-
ленному пункту.

На втором этапе, который пройдет 
с 1 сентября по 30 октября, будет про-
водиться массовая перепись населения: 
с 1 сентября по 15 октября - в формате 
онлайн, а с 1 по 30 октября- с планшетных 
устройств.

Во время переписи 2021 года будет 
работать колл-центр 1446 - с единым 
номером для мобильных и стационарных 
телефонов по всей стране. Также есть но-
мер 8 8000 800 878. Звонки в колл-центр 
бесплатные.

Респонденты могут обращаться с жа-
лобами или советами на сайт Бюро stat.
gov.kz, блог руководителя Бюро, а так-
же через социальные сети. Результаты 
переписи необходимы для разработки 
государственных программ по улучшению 
условий домашнего хозяйства, брачных 
и семейных отношений, жизни людей с 
ограниченными возможностями, жилья, а 
также для принятия решений по вопросам 
образования, занятости, рождаемости и 
миграции.

Максут ИБРАШЕВ

В конференции приняли участие ис-
полняющий обязанности Генерального 
консула КНР в Алматы Мяо Хунбо, пред-
ставитель МИД РК в Алматы Ж. Шокыбаев, 
первый зампредседателя Алматинского 
городского филиала партии Nur Otan  
М. Отыншиев, председатель Экспертного 
клуба «Один пояс и одни путь» Б. Султанов, 
второй секретарь Алматинского городского 
комитета Народной партии Казахстана Б. 
Жусипов, а также ведущие казахстанские 
эксперты, занимающиеся историей Китая, 
проблемами международных отношений, 
казахстанско-китайского сотрудничества. 

И. о. Генерального консула КНР в 
Алматы Мяо Хунбо в своем выступлении 
отметил, что в этом году ожидаются 
такие яркие события, как столетие осно-
вания Коммунистической партии Китая 
и 30-летие независимости РК. В связи c 

этим Генконсул поделился своим виде-
нием вековой истории КПК и предложил 
обменяться опытом двух стран в области 
государственного управления. По мнению 
Мяо Хунбо, такой обмен мнениями помо-
жет ученым, гражданам Китая и Казахста-
на лучше понять друг друга и накопить 
полезный опыт во благо дальнейшего 
развития наших стран и укрепления китай-
ско-казахстанских отношений.

Участники конференции в своих высту-
плениях единодушно отметили, что Ком-
партия Китая, образованная 100 лет назад, 
прошла славный путь. С 1949 года Компар-
тия стала правящей партией. За это время 
Китай под руководством КПК из бедной и 
отсталой страны превратился во вторую 
по величине экономику мира, в один из 
главных двигателей глобального эконо-
мического роста. Доля Китая в мировой 

экономике в настоящее время составляет 
17 процентов. Китай является одним из ми-
ровых лидеров в инновационных отраслях: 
цифровой экономике, зеленой экономике, 
искусственном интеллекте, ядерной энер-
гетике, мирном освоении космоса.

Признанием достижений Китая в на-
учно-техническом прогрессе является то, 
что 15 мая этого года спускаемый модуль 
марсианского зонда «Тэньвэнь-1» опустился 
на поверхность Марса, передал на землю 
первые фотографии, а затем марсоход 
приступил к движению по поверхности этой 
планеты. Китай также приступил к созданию 
Международной научной лунной станции. 

Поэтому участники конференции обра-
тили внимание на необходимость изучения 
опыта Китая по преодолению пандемии, 
ликвидации бедности, экологического раз-
вития, осуществления социально-экономи-
ческих реформ, инновационного развития. 
Участники конференции выразили мнение, 
что благодаря совместным усилиям двух 
стран вечное всестороннее стратегическое 
партнерство между Китаем и Казахстаном 
принесет плодотворные результаты и бу-
дет способствовать развитию и процвета-
нию двух наших стран и региона в целом.

Ирина ВАСИЛЬЕВА 

СТОЛЕТНИЙ ОПЫТ СОСЕДЕЙ
в алматы прошла НаучНая коНфереНция «100 лет коммуНистической 
партии китая - годы борьбы и побед». оргаНизатором форума выступили 
экспертНый клуб «одиН пояс и одиН путь», геНеральНое коНсульство 
кНр в алматы, Нии междуНародНого и региоНальНого сотрудНичества 
казахстаНско-Немецкого уНиверситета.

ВСЕХ ВНЕСУТ В ЭЛЕКТРОННУЮ БАЗУ 

На плеНарНом заседаНии акмолиНского областНого 
суда, проведеННого в режиме оНлайН, председатель 
областНого суда досжаН Әмір представил НазНачеННых 
указом президеНта республики казахстаН 
председателей райоННых и приравНеННых к Ним судов 
акмолиНской области. 

Указом Президента Республики Казахстан «О назначении 
на должности и освобождении от должностей председателей, 
председателей судебных коллегий и судей судов Республики Ка-
захстан» от 31 мая 2021 года на должность председателя Зерен-

динского районного суда назначен Кайрат Хасенов, на должность 
председателя Сандыктауского районного суда назначена Лариса 
Сексенбаева, на должность председателя Специализированного 
межрайонного суда по уголовным делам назначен Торкалы Бек-
турсунов, на должность председателя Специализированного ме-
жрайонного экономического суда назначен Азамат Аймухамедов 
и на должность председателя Целиноградского районного суда 
назначена Ажаргуль Шамшинурова. 

Досжан Әмір поздравил назначенных председателей район-
ных и приравненных к ним судов, пожелал успешной работы, 
обозначив первостепенные задачи - это обеспечение верховен-
ства закона и укрепление доверия граждан к суду.

Пресс-служба Акмолинского областного суда

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
КАДРЫ
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СИТУАЦИЯ

Саида ТУЛЕГЕНОВА,
собкор «ЮГ» по 
Западно-Казахстанской области

Максут ИБРАШЕВ, 
собкор «ЮГ» 
по Кызылординской области

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

Кымбат МАТИНА,
главный специалист отдела 
методологического обеспечения и 
контроля в сфере регистрационной 
службы Департамента юстиции СКО 

Наследование - это переход имущества 
умершего гражданина (наследодателя) к 
другому лицу - наследнику (наследникам). 
Наследство открывается вследствие смерти 
гражданина или объявления его умершим. 
В состав наследства входят принадлежащее 
наследодателю имущество, а также права 
и обязанности, существование которых не 
прекращается с его смертью. 

В случае смерти гражданина, которому 
земельный участок принадлежит на праве 
долгосрочного временного землепользования, 
право землепользования наследуется в по-
рядке, предусмотренном гражданским законо-
дательством РК. Если договором временного 
землепользования не предусмотрено иное, в 
таком же порядке наследуется и право вре-
менного краткосрочного землепользования. 

Наследник приобретает право на причита-
ющееся ему наследство или его часть (долю) 
со времени открытия наследства, если он не 
откажется впоследствии от наследства, не 
будет лишен права наследовать и не утратит 
права наследовать впоследствии признания 
недействительным завещательного распоря-
жения о назначения его наследником.

Нотариус по месту открытия наследства 
по просьбе наследника обязан выдать ему 
свидетельство о праве на наследство. В 
случае смерти члена крестьянского (фермер-
ского) хозяйства наследство открывается по 
общим правилам. Если нет наследников ни 
по завещанию, ни по закону либо никто из 
наследников не имеет право наследовать, 
либо все они отказались от наследства, на-
следство признается выморочным. Вымороч-
ное наследство переходит в коммунальную 
собственность по месту открытия наследства.

Государственная регистрация прав насле-
дования осуществляется регистрирующим 
органом на основании Закона РК «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество». При регистрации прав наслед-
ников на имущество наследодателя заявите-
лем представляется свидетельство о праве 
на наследство либо иные документы, пред-
усмотренные законодательными актами РК.

Правоустанавливающие документы долж-
ны отвечать требованиям, установленным 
действующим законодательством, в част-
ности, содержать описание имущества, 
описание соответствующего права, быть 

нотариально удостоверены, иметь подписи 
(сторон, должностных лиц), содержать пол-
ные имена лиц, участвующих в совершении 
данного юридического действия. Не должны 
приниматься документы, имеющие подчистки 
либо приписки, зачеркнутые слова и иные 
неоговоренные исправления, а также доку-
менты, написанные карандашом.

В тех случаях, когда права наследодателя 
на недвижимое имущество не зарегистриро-
ваны в правовом кадастре и права без ре-
гистрации не считаются возникшими, право 
на регистрацию переходит к наследникам. В 
указанном случае представляются правоуста-
навливающие и другие документы, предусмо-
тренные ст. 21 Закона, на имя наследодателя 
и документы, подтверждающие права наслед-
ников на наследование имущества наследо-
дателя (свидетельство на право обращения). 

В случае смерти наследодателя наследни-
ку необходимо будет представить в регистри-
рующий орган документы, подтверждающие 
родственные отношения с умершим (свиде-
тельство о рождении, в котором умерший 
указан одним из родителей и т.п.). Регистра-
ция перехода права в порядке наследования 
осуществляется, если в регистрирующем 
органе нет других документов о передаче 
права, исходящих от самого наследодателя 
(договора купли-продажи, мены, дарения и 
т.д.). Если в регистрирующем органе на мо-
мент подачи заявления о регистрации прав 
на основании свидетельства о наследстве 
имеются заявления о регистрации обремене-
ний, налагаемых на наследуемое имущество 
(арест, обременения, налагаемые в процеду-
рах банкротства и др.), регистрация прав на 
наследника осуществляется в общем поряд-
ке, поскольку такие обременения переходят к 
наследнику в связи с переходом обязательств 
наследодателя.

Для регистрации перехода права соб-
ственности в порядке наследования по заве-
щанию и по закону наследник представляет 
в регистрирующий орган в качестве правоу-
станавливающего документа свидетельство 
о праве на наследство по завещанию (по 
закону). Для получения информации о за-
регистрированных правах правообладателя 
в порядке ст. 17 Закона наследнику необхо-
димо представить свидетельство о праве на 
обращение от имени умершего либо предста-
вить документы, подтверждающие родствен-
ные отношения с умершим.

При наследовании по закону, а также в 
тех случаях, когда наследодатель не ука-
зал в завещании имущество, передаваемое 
каждому из наследников, при отсутствии 
соглашения между ними или решения суда 
о разделе имущества, право собственности 
регистрируется за наследниками на правах 
общедолевой, а в предусмотренных законом 
случаях на праве общей совместной соб-
ственности. Регистрация индивидуальной 
собственности каждого наследника на часть 
объекта недвижимости, перешедшего по 
наследству, осуществляется после раздела 
недвижимого имущества в установленном 
законодательством порядке.

Одна такая история произошла 
прошлым летом в Уральске, и лишь 
благодаря сотрудникам ювенальной 
полиции обидчик малолетнего маль-
чика был привлечен к уголовной 
ответственности.

В июле 2020 года в отдел по делам 
несовершеннолетних Управления поли-

ции г. Уральска поступил сигнал о том, 
что двухгодовалый мальчик пострадал 
от рукоприкладства со стороны отчима, 
в результате чего в тяжелом состоянии 
поступил в больницу. При выяснении 
обстоятельств произошедшего сотруд-
никам ювенальной полиции стало из-
вестно о том, что насилие над малышом 
произошло в отсутствие его матери, 
когда та находилась на прогулке с 
грудным ребенком. Женщина оставила 
старшего сына спящим, а вскоре домой 
вернулся ее супруг, приходившийся 
мальчику отчимом. 

Спустя некоторое время ребенок 
проснулся, чтобы справить нужду. 
Мальчик сходил мимо горшка, и не-
большая лужица на кафеле в туалете 
привела его отчима, находившегося в 
состоянии алкогольного опьянения, 
в бешенство. 32-летний мужчина со 
всей силы ударил малыша. Ребенок 
упал, ударился лицом о кафель, в 
результате потерял сознание. 

Чтобы привести пасынка в чув-
ство, мужчина стал наносить шлепки 
ладонями по лицу мальчика, обли-
вать водой, и в это время в квартиру 
вошла его супруга. Женщина неслу-
чайно прервала прогулку: увидев, 
что муж закрыл форточку, заподо-
зрила что-то неладное. Она незамед-
лительно вызвала скорую помощь.

Ребенка забрали в больницу. Вра-
чи диагностировали у пострадавшего 
линейный перелом лобной кости 
справа, состояние мальчика было 
тяжелое.

В этот же день о происшествии 
стало известно сотрудникам ювеналь-
ной полиции, и они навестили семью. 
Казалось бы, рукоприкладство в отно-
шении беззащитного ребенка должно 
было вызвать у матери праведный 
гнев по отношению к обидчику сына, 
но, к удивлению блюстителей пра-
вопорядка, женщина вела себя с 

ним вполне дружелюбно. В общении 
между супругами не было ничего, что 
свидетельствовало бы об их ссоре.

Женщина не собиралась привле-
кать отца своего второго ребенка к 
ответственности, но сотрудники от-
дела по делам несовершеннолетних 
Управления полиции г. Уральска, 
проведя беседу, все же убедили ее 
в необходимости подачи заявления, 
поскольку безнаказанность может 
привести к еще более тяжким по-
следствиям. К тому же мужчина не-
однократно судим за кражи, грабеж, 
вымогательство, и последняя суди-
мость не была погашена.

Как рассказала старший участко-
вый инспектор отделения ювеналь-
ной полиции Управления полиции 
г. Уральска майор полиции Мадина 
Куспанова, в беседе с сотрудниками 
ювенальной полиции этот человек 
даже не скрывал своей неприязни 
к пасынку, говоря, что тот его раз-

дражает. По всей видимости, муж-
чина думал, что жена не напишет на 
него заявления, ведь остаться без 
мужа с двумя малолетними детьми -  
перспектива нерадужная. Но его 
уверенность в своей значимости в 
жизни дважды матери была напрас-
на, и благодаря разъяснительной 
работе сотрудников ювенальной 
полиции с родительницей постра-
давшего мальчика этот «герой» все 
же понес заслуженное наказание по 
п. 3 ч. 2 ст. 106 УК РК (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью 
в отношении заведомо несовершен-
нолетнего). С учетом непогашенной 
судимости обидчик малыша был 
приговорен к шести годам шести 
месяцам лишения свободы. Впрочем, 
даже если бы женщина отказалась 
написать заявление о привлечении 
супруга к ответственности, сотрудни-
ки ювенальной полиции уже по своей 
инициативе возбудили бы дело по 
факту совершенного тяжкого престу-
пления, ведь их служба направлена 
на защиту прав несовершеннолетних.

Еще один случай, когда ребенок 
подвергся агрессии со стороны отчи-
ма, - история с освобождением жен-
щины-нотариуса, взятой в заложни-
цы ее же супругом. История вызвала 
широкий общественный резонанс, 
и о ней «ЮГ» рассказала в ноябре 
прошлого года. В ходе расследования 
этого факта выяснились подробно-
сти частной жизни пострадавшей, 
которые также вошли в основу об-
винения. Выяснилось, что постра-
давшая подвергалась истязаниям, и, 
более того, муж-абьюзер подвергал 
физическим и психическим страда-
ниям не только женщину, но и ее 
малолетнего ребенка. Напомним, 
чтобы заставить супругу переписать 
на него квартиру (которой женщина 
владела еще до брака), мужчина, 
привязав ее к отопительной батарее, 
продолжил издевательства уже над 
шестилетним мальчиком. Изверг 
светил в глаза ребенка фонарем мо-
бильного телефона, то отключая его, 
то вновь включая. Свои противоправ-
ные действия сопровождал словами, 
затрагивающими личное достоинство 
мальчика.

Семейного тирана суд пригово-
рил к 13 годам лишения свободы, но 
наверняка этот отрезок жизни сохра-
нится в памяти ребенка на всю жизнь.

Если обратиться к статистиче-
ским данным, то в 2019-2020 годах 
ювенальной полицией ЗКО было 
возбуждено семь дел за нанесение 
тяжких телесных повреждений в 
отношении несовершеннолетних. Из 
них три дела - за нанесение вреда 
здоровью средней тяжести, четыре 
- за нанесение тяжкого вреда заве-
домо несовершеннолетнему. Однако 
эти преступления были совершены 
лицами, не состоящими в родствен-
ной связи с потерпевшими.

Об этом и других проектах с 
использованием передового обору-
дования и современных технологий 
на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций рассказали руково-
дитель областного управления вну-
тренней политики Мира Казбекова 
и директор Центра корпоративных 
продаж г. Кызылорды Южной ре-
гиональной дирекции телекомму-
никаций «Казахтелеком» Ержан 
Наурызбаев.

- На пути сближения стран мира, 
обмена информацией и налажи-
вания всесторонних теле -, радио-
коммуникаций почтовые услуги и 
стремительно развивающаяся Сеть 
интернет стали неотъемлемой по-
требностью в жизни человека. Мы 
прекрасно знаем, что обеспечение 
бесперебойной коммуникации - это 
нелегкий ежедневный труд, посто-
янная работа над новыми проектами 
с использованием передовых техно-
логий- сказала М. Казбекова.

Для устранения цифрового не-
равенства в 2020 году АО «Казах-
телеком» реализовало масштабный 
проект «Обеспечение широкополос-
ным доступом сельских населенных 
пунктов по технологии волокон-
но-оптических линий связи». В рам-
ках этого проекта в нашей области 
в 14 сельских населенных пунктах 
к высокоскоростному интернету 

подключены 52 государственных 
учреждения.

Как сообщил Ержан Наурызба-
ев, сегодня в Приаралье работа по 
обеспечению жителей села высоко-
скоростным интернетом планомерно 
продолжается.

- В частности, совместно с аки-
матом Жанакорганского района 
организован радиомост для беспро-
водной передачи трафика по много-
точечной технологии для жителей 
поселка Жайылма. Беспроводная 
связь по технологии «Радиомост» 
организована в селе Токабай Араль-
ского района и населенном пункте 
Шакен Казалинского района. В этих 
селах десятки домов подключены к 
высокоскоростному интернету. И ра-
бота в этом направлении будет про-
должаться, - отметил Е. Наурызбаев.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Соответственно, какой смысл иметь 
на руках ПЦР, если ты можешь в даль-
нейшем быть инфицированным? Поэто-
му вполне логичным для меня является 
сдать путевку и забыть про поездку, -  
считает юрист, редактор Агентства 
правовой информации и журналист-
ских расследований «Витязь» Алексей 
Божков. 

Да, трудно не согласиться с право-
ведом. Но как же быть с отдыхом для 
туристов, как быть с укреплением имму-
нитета? Как быть, в конце концов, с при-
былью турфирмам? Как найти консенсус? 

- Использование приложения, на 
мой взгляд, весьма сомнительное за-
нятие, - отмечает Алексей Божков. -  
Во-первых, на каких условиях ему пе-
редаются мои персональные данные, 
если я на это согласия не давал? Ст. 
273 «Тайна медицинского работни-
ка» в Кодексе «О здоровье народа и 
системе здравоохранения» гласит: 
«Не допускается подключение элек-
тронных информационных ресурсов, 
содержащих персональные медицин-
ские данные физических лиц, к сетям 
телекоммуникаций, связывающим их с 
другими базами данных, без согласия 
физических лиц при использовании 
персональных медицинских данных, 
касающихся их частной жизни, кроме 
случаев, связанных с донорством кро-
ви и ее компонентов, органов (части 
органа) и (или) тканей (части ткани), а 
также запросами правоохранительных, 
специальных государственных органов 
по предоставлению информации в фор-
ме электронного документа, составля-
ющей медицинскую тайну, о состоянии 
на учете лиц с психическими, поведен-

ческими расстройствами (заболева-
ниями), связанными с употреблением 
психоактивных веществ». Согласуется 
ли это с Ashyq? Во-вторых, эта же ст. 
273 предусматривает: «Персональные 
медицинские данные, информация 
о факте обращения за медицинской 
помощью, состоянии здоровья лица, 
диагнозе его заболевания и иные све-
дения, полученные при его обследова-
нии и (или) лечении, составляют тайну 
медицинского работника». Почему 
вдруг о состоянии моего здоровья или 
факте обращения в больницу должны 
знать посторонние лица? - продолжает 
юрист. 

Как говорится, чем дальше в лес, тем 
больше вопросов.

Все открыто, доступно, прозрачно 
в Ashyq… Слишком. И насколько это 
законно? 

- В соответствии со ст. 14 Конститу-
ции РК  «никто не может подвергаться 
какой-либо дискриминации... по любым 

иным обстоятельствам». К данным об-
стоятельствам следует отнести наличие 
или отсутствие в какой-то там базе моих 
данных. Почему, если данные есть - 
можно, данных нет - нельзя? У вас есть 
достоверный факт, что отсутствие моих 
данных в базе является угрозой? На мой 
взгляд, мы перешли законодательный 
барьер еще тогда, когда были введены 
«чет/нечет» и пропуска в прошлом году 
при пандемии. Уже тогда обращалось 
внимание, что это уже не карантин, а 
фактический комендантский час. И все 
дальше уходим от барьера в какую-то 
непролазную чащу. Туда, где попадем 
в логово каких-то дикарей, - считает 
Алексей Божков. 

А между тем поступают сигналы, что 
встречаются в некоторых организациях 
работодатели, которые особо настойчи-
во рекомендуют установить приложение, 
начинают пугать работников недопуском 
на работу. Кстати, в прошлом году, когда 
ситуация с пандемией была серьезнее, 
все лето (с определенными санитар-
но-эпидемиологическими мерами) ра-
ботали базы отдыха. И это было очень 
правильное решение, был идеально 
соблюден баланс интересов. Станет ли 
лето-2021 по-настоящему сезоном отды-
ха и здоровья, и не станет ли деление 
на сине-зелено-желто-красные статусы 
в дальнейшем навязчивой идеей? 

ТЕХНОЛОГИИ

СЕМЕЙНАЯ ТИРАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

СТАТУСНОЕ ЛЕТО в учебНых заведеНиях кызылордиНской области реализуется 
пилотНый проект «облачНое видеоНаблюдеНие для школ». так, в 
14 школах устаНовлеНо 420 камер видеоНаблюдеНия, в которых, 
кстати, храНятся видеодаННые последНих 30 дНей. коНтроль 
Над камерами и записями возложеН На адмиНистрацию школ и 
областНой департамеНт полиции.

УСТРАНЕНИЕ ЦИФРОВОГО 
НЕРАВЕНСТВА

государствеННая регистрация прав На Недвижимое имущество 
в порядке НаследоваНия имеет определеННый порядок, закреплеННый 
закоНодательством рк.

НАСЛЕДНИКИ И НАСЛЕДСТВО
ЖЕРТВЫ ВЫБОРА МАТЕРИ

4 июНя - междуНародНый деНь НевиННых детей - жертв агрессии. 
поводом для его осНоваНия явились агрессивНые воеННые действия 
израильской армии На столицу ливаНа - бейрут летом 1982 года, 
в ходе которых погибло большое количество мирНых жителей - 
палестиНцев и ливаНцев, в том числе и детей. к сожалеНию, и в 
мирНое время дети зачастую стаНовятся жертвами агрессии со 
стороНы взрослых, и, что самое страшНое, Насилие Над Ними 
может происходить и в семьях. 
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Административная процедура - де-
ятельность адм. органа, должностного 
лица по рассмотрению административ-
ного дела, принятию и исполнению по 
нему решения, совершаемая на осно-
вании обращения или по собственной 
инициативе, а также деятельность, 
осуществляемая в порядке упрощенной 
адм. процедуры. 

Административные процедуры осу-
ществляются на основе принципов за-
конности, справедливости, защиты прав, 
свобод и законных интересов, соразмер-

ности, приоритета прав, охраны права на 
доверие, запрета злоупотребления фор-
мальными требованиями, презумпции 
достоверности. Остановимся подробнее 
на той части АППК, которая регулирует 
отношения, связанные с осуществлением 
внутренних адм. процедур государствен-
ных органов.

Необходимо отметить, что помимо 
государственного органа, администра-
тивной может быть любая организация, 
которая может издавать адм. акт (ре-
шения, связанные с реализацией прав 
и обязанностей конкретных субъектов) 
или совершать административное дей-
ствие. Например, административным 
органом будет признаваться Государ-
ственная корпорация «Правительство 
для граждан» (осуществляет регистра-
цию юридических лиц) или Националь-
ная палата предпринимателей (выдает 
сертификаты на товары), хотя они и не 
являются государственными органами.

Если административная процедура 
возбуждена путем подачи обращения, 
то заинтересованные лица вправе всту-
пить в уже начатую процедуру. При 
этом заявитель имеет право получить от 

этого органа разъяснение о его правах и 
обязанностях по вопросам, связанным с 
осуществлением адм. процедуры; быть 
заслушанным перед принятием решения; 
ознакомиться с делом, делать выписки 
и снимать копии как в ходе, так и после 
рассмотрения адм. дела; заявлять хода-
тайства пользоваться иными правами. 

Акты, издаваемые административны-
ми органами, делятся на благоприятные 
(зарегистрировали юридическое лицо, 
выдали разрешение) и обременяющие 
(не зарегистрировали, не выдали). Вид 
акта влияет на особенности его принятия 
и отмены. Например, если ожидается 
обременяющий акт, то заявителя долж-
ны заслушать. Заслушивание предпола-
гается и при рассмотрении жалобы на 
административный акт, действие (без-
действие). Не менее важными являются 
и другие права заявителя: исправить 
формальные ошибки, дополнить прила-
гаемые документы при обращении, оз-
накомиться с материалами администра-
тивного дела, делать выписки, снимать 
копии и т.д.

В стране будут созданы специализи-
рованные районные и приравненные к 
ним административными суды отдельно 
от судов, рассматривающих дела об этих 
правонарушениях. Принцип активной 
роли суда включает в себя право суда 
не ограничиваться представленными 
сторонами доказательствами и иссле-
довать все обстоятельства, которые он 
сочтет необходимым для установления 

в пределах доказывания; суд собирает 
по собственной инициативе доказатель-
ства, если они являются недостаточ-
ными; административный орган обязан 
доказать свою правоту, а стороны в це-
лом обязаны представлять истребуемые 
судом документы и сведения.

Судам в порядке административно-
го судопроизводства подсудны споры, 
вытекающие из публично-правовых 
отношений, предусмотренные АППК. 
По публично-правовым спорам сторо-
нами по делу будут выступать истец и 
отвечик. Теперь истец, предъявляя иски 
к административным органам, будет 
требовать, а не заявлять. Новшеством 
стало положение о том, что в случае 
предъявления иска к ненадлежащему 
ответчику, если истец будет не согласен 
на замену ответчика другим лицом, суд 
может без согласия истца привлечь это 
лицо в качестве второго ответчика.

 Административные иски делятся 
на иски об оспаривании, принуждении, 
совершении действий, о признании. 
При этом в части исков об оспаривании 
теперь бремя доказывания лежит на 
ответчике (административном органе). 
В публично-правовых спорах становятся 
возможным примирительные процедуры.

Как и в Гражданский процессуаль-
ный кодекс, в АППК ведена активная 
роль суда, который обязан оказывать 
содействие в устранении формальных 
ошибок, уточнении неясных выражений, 
подаче ходатайств по существу админи-
стративного дела, дополнении неполных 
фактических данных, представлении 
всех письменных объяснений, имеющих 
значение для полного определения и 

объективной оценки обстоятельств ад-
министративного дела, на всех стадиях 
процесса.

Дело будет считаться возбужденным 
с момента предъявления иска и рассма-
триваться в судах первой и апелляцион-
ной инстанциях в разумные сроки - до 
трех месяцев, в кассационной инстан-
ции - до шести месяцев. По Кодексу 
разумный срок включает в себя такие 
обстоятельства, как правовая и факти-
ческая сложность административного 
дела, поведение участников процесса. 
Сокращено участие прокурора в судеб-
ном процессе, на данный момент участие 
прокурора обязательно по всем делам, 
затрагивающим интересы государства. 

Важным новшеством в АППК явля-
ется такая мера процессуального при-
нуждения, как денежное взыскание. К 
примеру, суд вправе наложить денежное 
взыскание на лицо, злоупотребляющее 
процессуальными правами или не выпол-
няющее процессуальных обязанностей, 
в том числе в случаях представления 
доказательств, исполнения поручений 
с нарушением установленного судом 
срока без уважительных причин, если 
это привело к затягиванию рассмотре-
ния административного дела, за каждое 
действие (бездействие) в размере десяти 
месячных расчетных показателей.

Таким образом, АППК существенно 
улучшает положение простых граждан 
при разрешении их вопросов админи-
стративными органами, повышается 
прозрачность административной проце-
дуры. После введения АППК в действие 
усилится защита конституционных прав 
граждан.

ИСТЕЦ НЕ ЗАЯВЛЯЕТ, А ТРЕБУЕТ
адмиНистративНый процедурНо-процессуальНый кодекс рк (аппк) 
вводится в действие через месяц. целью его приНятия является вНедреНие 
и фуНкциоНироваНие эффективНых мехаНизмов защиты прав граждаН 
при рассмотреНии публичНо-правовых споров, а также устаНовлеНие 
гараНтий, которые позволят граждаНам реальНо участвовать в процессе 
приНятия решеНий оргаНами власти.

Серикжан ГАБДУЛИН, 
председатель судебной 
коллегии по гражданским делам 
Акмолинского областного суда

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Айнара ИЛЮБАЕВА, 
главный специалист 
Специализированного 
межрайонного суда по уголовным 
делам Акмолинской области

ТЕХНОЛОГИИ

Физические лица и представи-
тели юридических лиц посредством 
данного сервиса имеют возможность 
подать документы в электронном 
виде не выходя из своего офиса, 
дома и т.д. Для этого достаточно 
иметь при себе ЭЦП. Это очень удоб-
но - большая экономия не только 
денег, но и времени. Время, затра-
чиваемое на оформление и отправку 
электронного документа в судебный 
орган посредством «Судебного каби-
нета», составляет около пяти-семи 
минут. Если же данный документ 
направляется почтовой связью, то 
на доставку данного письма уходит 
до двух дней.

Подтверждением отправки элек-
тронного документа является фор-
мирование талона об отправке. В 
сервисе имеется возможность опла-
ты государственной пошлины в он-
лайн-режиме, просмотра судебных 
документов по делу. Кроме того, по-
средством сервиса стороны процесса 
могут отслеживать ход рассмотрения 
того или иного дела. Преимущества 
«Судебного кабинета» и в том, что 
заявление (жалобу, обращение) и 
иные документы в суд можно подать 
в любое время.

Запущен функционал отправ-
ки уведомлений пользователям, 
предусматривающий оповещение 
по вынесенному судебному акту со 
ссылкой для перехода его просмотра 
в формате PDF. Также посредством 
уведомления имеется возможность 
перехода в раздел «Динамика хода 
рассмотрения дела» для просмотра и 
скачивания всех вынесенных по делу 
судебных актов.

В сервисе имеются следующие 
разделы: «Судопроизводство», «От-
правка писем», «Подача обраще-
ний». Раздел «Судопроизводство» 
предназначен для подачи электрон-
ных документов по гражданскому, 
административному и уголовному 
делу, т.е., документы, связанные 
с судопроизводством; раздел «От-
правка писем» - для отправки писем 
в судебные органы, не относящиеся 
к судопроизводству и обращениям 
граждан; раздел «Подача обраще-
ний» предназначен для отправки 
обращений в судебные органы РК в 
соответствии с Законом «О порядке 
рассмотрения обращений физиче-
ских и юридических лиц.

Сервис предназначен для пода-
чи заявлений, обращений, жалоб и 
ходатайств, а также для отправки 
писем в судебные органы РК. По-
средством «Судебного кабинета» 
можно не только произвести поиск 
документов и дел, оплатить онлайн 
государственную пошлину, отсле-
живать ход рассмотрения дела, но и 
получить частично государственную 
услугу «Апостилирование офици-
альных документов, исходящих из 
судебных органов». Можно также 
перейти на форум «Талдау», кото-
рый предназначен для обеспечения 
мониторинга качества судебных 
актов, анализа результатов текущей 
деятельности судов, информацион-
ного обеспечения участников судеб-
ных разбирательств, практикующих 
юристов, использования в научной 
и исследовательской деятельности.

«Судебный кабинет» обеспечи-
вает гражданам доступ к электрон-

ным сервисам судебных органов 
посредством единого окна. Для того 
чтобы воспользоваться услугами 
«Судебного кабинета», участни-
ку судопроизводства необходимо 
получить электронную цифровую 
подпись Национального удосто-
веряющего центра РК (ЭЦП НУЦ) 
и пройти процедуру регистрации 
в «Судебном кабинете» с исполь-
зованием ЭЦП НУЦ. Вход в сервис 
«Судебный кабинет» осуществля-
ется с помощью индивидуального 
идентификационного номера (ИИН) 
или бизнес-идентификационного 
номера (БИН) юридического лица и 
указанного при регистрации пароля, 
а также посредством ЭЦП НУЦ. При 
подаче документов представителем 
юридического лица авторизация 
осуществляется посредством БИН.

«Судебный кабинет» является 
достижением максимальной про-
зрачности и доступности судебной 
системы для населения также, что 
в данном направлении проводятся 
разъяснительные работы с населе-
нием. Он предназначен для даль-
нейшего упрощения правосудия, 
обеспечения доступности и открыто-
сти судебной системы, оптимизации 
и автоматизации судопроизводства, 
экономии времени и денег граждан.

Электронный сервис «Судебный 
кабинет» не только облегчает ра-
боту судов, но и содействует росту 
специализации сотрудников суда и 
повышения их квалификации путем 
овладения новыми технологиями. 
Сегодня сервис широко применяется 
населением и содействует эффек-
тивной работе адвокатов, судей и 
специалистов судов, совершенство-
ванию правовой культуры граждан, 
соблюдению и защите их прав.

Айгуль ЖУБАНИШЕВА, 
ведущий специалист 

администратора судов по 
Акмолинской области

ЗАХОДИТЕ В КАБИНЕТ
вНедреНие электроННых иННовациоННых систем повышает 
гласНость и прозрачНость судебНых процедур, эффективНость 
и объективНость судопроизводства, доступНость суда для 
НаселеНия. одНим из таких электроННых иННовациоННых 
систем является сервис «судебНый кабиНет». в сущНости, 
«судебНый кабиНет» - это электроННое взаимодействие граждаН и 
оргаНизаций с судебНыми оргаНами.

Введение уголовного судопроиз-
водства с участием присяжных засе-
дателей, предусмотренное п. 2 ст. 75 
Конституции РК, позволило привести 

законодательство в соответствие 
с международными стандартами в 
области правосудия и существенно 
повысило уровень правовой защи-
щенности участников процесса. Ин-
ститут функционирует в Казахстане 
с 1 января 2007 года.

Суд присяжных - это институт су-
дебной системы, который состоит из 
12 граждан и одного профессиональ-
ного судьи. По закону с их участием 
должны рассматриваться уголовные 
дела по особо тяжким преступле-

ниям. Они выносят вердикт о вино-
вности или невиновности и о мерах 
наказания провинившихся. 

Выполнение своего гражданского 
долга в виде участия в осуществле-
нии правосудия в качестве присяж-
ных заседателей является неотъем-
лемой частью в развитии правового 
государства и повышении уровня 
доверия к судебной власти. Гражда-
не, имеющие активную жизненную 
позицию, должны принять участие в 
отправлении правосудия.

РОЛЬ ПРИСЯЖНОГО ЗАСЕДАТЕЛЯ
с 2010 года по Настоящее время специализироваННым 
межрайоННым судом по уголовНым делам акмолиНской области 
рассмотреНо 121 уголовНое дело в отНошеНии 118 лиц с участием 
присяжНых заседателей. для этого оборудоваН одиН из залов 
судебНых заседаНий, в котором создаНа совещательНая комНата 
присяжНых заседателей.

АКЦЕНТЫ

В Указе Президента РК от 26 февраля 
2021 года № 522 «Об утверждении Концеп-
ции развития госуправления в Республике 
Казахстан до 2030 года», где определены 
задачи сквозь призму основных принципов 
новой модели госуправления, закреплен 
акцент на повышении качества кадрового 
состава государственной службы. Транс-
формация госаппарата в рамках указанной 
Главой государства новой модели государ-
ственного управления, предопределяющей 
создание высококонкурентного кадрового со-
става госслужбы, невозможна без осознания 
госслужащими тех ограничений и запретов, 
которые прямо указаны в действующем зако-
нодательстве.

Ст. 8 Закона РК «О государственной служ-
бе в Республике Казахстан» определяет пра-
вовой статус госслужащего, в который входят 
ограничения, установленные законами, свя-
занные с пребыванием на госслужбе. В ст. 
13 Закона указаны ограничения, связанные 
с пребыванием на государственной службе, 
перечень которых является исчерпывающим. 
В нем указаны конкретные обстоятельства и 
случаи, исключающие возможность занятия 
должностей на госслужбе.

Наиболее важной нормой является запрет 
на осуществление госслужащими предприни-
мательской деятельности. Однако практика 
работы кадровых служб госорганов свиде-
тельствует о том, что некоторые кандидаты 
при подаче документов для участия в конкур-
се на занятие вакантных административных 
государственных должностей корпуса «Б» не 
ставят в известность специалистов кадровой 
службы о наличии у них ИП либо ТОО. В 
целях исключения подобных фактов реко-
мендовано разработать дополнительные ан-
кеты, в которых кандидаты, поступающие на 
государственную службу, могли бы отразить 
необходимую информацию о наличии у них 
ИП или ТОО. При этом следует отметить, что 
кандидаты, поступающие на государствен-
ную службу, получив сертификат на знание 
законодательства, регулирующего институт 
государственной службы, уже должны знать 
о существовании ограничения на осуществле-
ние предпринимательской деятельности и не 
допускать подобных фактов. Таким образом, 
запрет на занятие предпринимательской 
деятельности имеет антикоррупционную на-
правленность и направлен на предотвраще-

ние конфликта интересов на государственной 
службе.

На недопущение конфликта интересов на 
госслужбе направлена норма Закона, которая 
гласит, что госслужащий не может занимать 
должность, находящуюся в непосредствен-
ной подчиненности должности, занимаемой 
его близкими родственниками. По закону 
кандидаты на должность, связанную с выпол-
нением государственных или приравненных 
к ним функций, должны в письменной форме 
уведомить руководство организации, на за-
нятие должности в которой они претендуют, 
о работающих в этой организации близких 
родственниках, супруге и (или) свойствен-
никах. Следует отметить, что действующее 
законодательство, при условии отсутствия 
конфликта интересов, допускает занятие рав-
нозначной должности и должности, исклю-
чающей непосредственную подчиненность. 
Также законом предусмотрена возможность 
добровольного устранения нарушения ука-
занного требования, а также в случае неу-
странения предусмотрен перевод на долж-
ности, исключающие такую подчиненность, 
а при невозможности такого перевода один 
из этих служащих подлежит увольнению с 
должности или иному освобождению от ука-
занных функций. 

Единые морально-этические ценности, 
которых должны придерживаться госслу-
жащие, содержатся в Этическом кодексе 
госслужащих. Знание правил служебной 
этики предполагает полноценное осознание 
госслужащими морально-этических ценно-
стей, укрепляющих институт госслужбы. На 
момент поступления на госслужбу кандидаты 
должны осознавать необходимость уважения 
этических ценностей. 

В настоящее время на практике продол-
жают встречаться случаи нарушения госслу-
жащими норм служебной этики. Положения 
Этического кодекса также гласят, что «внеш-
ний вид госслужащего при исполнении им 
служебных обязанностей должен способство-
вать укреплению авторитета госаппарата, 
соответствовать общепринятому деловому 
стилю, который отличают официальность, 
сдержанность и аккуратность». Для уточне-
ния особенностей делового стиля одежды 
Агентством РК по делам госслужбы разрабо-
таны «Рекомендации по основным требова-
ниям к форме одежды государственных слу-
жащих», которые носят рекомендательный 
характер и дают определенное направление 
при выборе цвета, фасона и стиля одежды. 

Рассмотрев некоторые аспекты, связан-
ные с ограничениями пребывания на гос-
службе и правилами поведения сотрудников 
современного госаппарата, резюмируем: 
каждый госслужащий, поддерживая идею 
формирования новой модели гос управления, 
должен самостоятельно осознавать важность 
выбранной профессии, следовать ограниче-
ниям, установленным действующим законо-
дательством о госслужбе и уважать ценности, 
формирующие морально-этический облик 
современного госслужащего.

Гульназа ТОЛЕУХАНОВА, 
главный специалист отдела управления 
персоналом Администратора судов 
по Восточно-Казахстанской области

одНой из осНов успешНого развития совремеННого казахстаНа является 
формироваНие сильНого, коНкуреНтоспособНого и высококвалифицироваННого 
государствеННого аппарата, в правосозНаНии которого отражеНы реальНые 
цеННости, предопределяющие соблюдеНие устаНовлеННых действующим 
закоНодательством ограНичеНий и правил поведеНия. 

О ПОВЕДЕНИИ И 
ЦЕННОСТЯХ НА СЛУЖБЕ
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2. ТОО «Nutretec management Kazakhstan», БИН 130940024362, сообща-
ет  освоей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Алатауский район, мкр. Аккент, дом 25.

3. ТОО «Consolidated Asset Management Ltd.» («Консолидэйтед Ассет Ме-
неджмент ЛТД.»), БИН 030640011021, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу:050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, д. 86, оф. 623.

4. ТОО «МАГИС», БИН 010740010182, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Елебекова, д. 14, кв. 4.

5. Товарищество с ограниченной ответственностью КТ «Жүйрік», БИН 
120340018106 (с. Жымпиты, ул. Уребаева, 24/2), сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ЗКО, Сырымский р-н, с. Жымпиты, ул. Уребаева,  
д. 24/2. Тел. 87776535973.

6. ТОО «Стимул М», БИН 981240005578, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Довженко, д. 3Б.

7. ТОО «РЕАКТИВ ЛАЙФ», БИН 050240002715, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 22, офис 701. Тел. 
+7 701 455 43 33.

8. ТОО «Д-30», БИН 070340002504, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 22, офис 701. Тел.  
+7 701 455 43 33.

9. ОФ «Uly dala urpagy», БИН 200340016385, сообщает  о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тулебаева, д. 38/61.

10. Товарищество с ограниченной ответственностью «ОТАН ГРУПП», 
БИН 080840016207, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республи-
ка Казахстан, г. Астана, Кенесары, 65, кв. (оф.) 186.

11. ТОО «СЭЗ ФАРМ АКТИВ», БИН 150440010398, объявляет о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы,  Медеуский район, ул. Кунаева,  
д. 32, оф. 207, тел. 375-66-66.

12. ТОО «Т-ХЕЛПЕР», БИН 100740014223, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, микрорайон 8, д. 24, кв. (офис) 65, тел.: 87756611044.

13. ТОО «Merlin’s Kingdom», БИН 131040000365, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. 4, д. 22, п.и. 050062.

26. ТОО «Нур Ант Энерго», БИН 110240022941, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, Жамбылский р-н, пос. Улькен, 
д. 52, кв. 17.

27. ТОО «ЕР-КОСАЙ090», БИН 191140030798, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Атырауская обл., Жылыойский район, Кульсаринская г.а.,  
г. Кульсары, улица Абай Құнанбаев, 152. Почтовый индекс: 060101.

28. ТОО «BACEK – Euramco J.V.» (Бачек – Еврамко Джей.Ви.), БИН 
130540014152, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бо-
стандыкский р-н, пр. Абая, д. 68/74, оф. 338.

29. ТОО «Шемонаихинское общество инвалидов», БИН 170540013092, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский 
район, г. Шемонаиха, 3 микрорайон, дом 10, кв. 32. 

30. ТОО «RD concept», БИН 141140007625, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, р. Есиль, ул. Сауран, д. 6, кв. 54.

31. ТОО «Рай груп», БИН 190840022224, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, р. Есиль, пр. Мангилик Ел, д. 50.

32. ТОО «Центральный коллектор научных библиотек», БИН 
980840001861, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, 
р. Сарыарка, ул. Сейфуллина, д. 29, оф. 95.

33. ТОО «БЕРВЕР-КЗ», БИН 121240014241, объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются по адресу: 010000, Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, район Алматы, мкр. 1, дом 18, кв. 49.

39. Филиал Республиканского Общественного объединения «Казахстан-
ская общественная организация мануальных терапевтов и остеопатов», БИН 
200741018956, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы,  
ул. Казыбек Би, дом 125/2, кв. 26,  тел.+7-777-295-31-26.

40. ТОО «БилАл Online», БИН 080540014408, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Манаса, 34а, тел.: 87010750008.

41. ТОО «Techno light», БИН 201140034061, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкрн Айгерим-2, ул. Еркиндик, 
дом 2/2, тел.: + 7 747 342 05 44.

42. ТОО «Ali Baba Distribution», БИН 180940006294, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, 021202, Акмолинская 
область, Зерендинский район, поселок Айдабол, ул. Ленина, здание 12. Кон-
тактный тел.: +7 700 628 8888.

43. ТОО «МИРТ Сервис», БИН 170240017450, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Нусупбекова, д. 6, кв. 4, тел. +77075500170.

44. ТОО «Status-PROF», БИН 170440037036, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Казыбаева, д. 12А, тел.: 87073575171.

ЛИКВИДАЦИЯ

45. ТОО «KazOndirisService», БИН 140340013377 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Акбулак, 1, д. 75-20.

46. ТОО «RentTrans», БИН 161140008736 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Сулейменова, д. 24А, кв. 151.

47. ТОО «Фамили К», БИН 150240028115, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, п.Енбекши, ул.Райым-
бек, 12  тел.: 87714066161.

48. ТОО «SERVER», БИН 020840004113, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр-н Мамыр, ул. Садовый Буль-
вар, д.5, кв.44,  тел.: 87072346040.

49. Представительство «Партнерства ARIA PETROLEUM (CY) LIMITED», 
БИН 111142014920, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
ул. Достык, 42, оф.402,  тел. +7 777 221 11 18.

52. ТОО «BURGER АВЕНЮ» (БУРГЕР АВЕНЮ), БИН 180440023345,   
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда,  улица  
А. Затаевич, строение 10.

53. ТОО «Fresh булка» (Фреш Булка), БИН 160740000442,  сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу:  г. Караганда,  улица А. Затаевич, стро-
ение 10.

54. ТОО «АСИР», БИН 090240019905,   сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда,  район им. Казыбек би, улица Памирская, 47.

55. ТОО «Ай-Ясина», БИН 180640031753, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу:  Карагандинская  область, г. Сатпаев, улица А. Кунанбаева, 
дом 60, квартира 1.

59. ТОО «АЛЬФА-АУДИТ КОНСАЛТИНГ» (БИН 140240026771) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул.Сауран, д. 14,  
кв. 100, телефон: 87013421071.

61. ТОО «Turaya», БИН 971140002865, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объвления 
по адресу: г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды, 70-45.

62.  ТОО «Урис А»», БИН 150940020809, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение  двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, пр. Рыскулова, 57/1.

63.  ТОО «Qzone» (БИН 181240026721) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение  двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. 38, дом 34/3, н.п. 18.

64.  Производственный Кооператив «СПК Эдельвейс», БИН 170340019728, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская область, Уй-
гурский район, Малодеханский с.о. с.Малый дехан, ул. Басит Машуров, 5.  
Телефон  +77075680007.

65.  ТОО «Lotos ltd plus», БИН 051040006535, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Победы, дом 93, кв. 25. телефон: 
87019582475.

66.  ТОО «ABW&Ko» (БИН 191240028819) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Навои, д. 298, кв. 53, телефон: 87057665976.

67.  ТОО «Фабрика Красок» (БИН 110440002439) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 202 А, офис 406, телефон: 
87000000730.

71. ОО «Ассоциация ревматологов», БИН 070540026497, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Алматы, ул.  1 микро-
район, д. 15/1, кв. (офис) 17.

72. ТОО «ALTYN LINE»,  БИН 190140017311, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Алия Модагу-
лова, д. 37/1, кв. 119. 

73. ТОО «СтарТас»,  БИН 180540015556, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул.  Карталинская,  
д. 8, кв. 32. 

74. Негосударственное учреждение культуры «Таджикский культурный 
центр «ПАРВИЗ», БИН 040640014985, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Бейбитштлик, д.25.

75. ТОО «Жаңа Еңбекші-К»,  БИН 130440016879, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Акмолинская область, Целиноградский район, 
с.о. Акмол, с.Акмол, улица Приозерная, 10. 

76. ТОО «4BLANC (4БЛАНК)», БИН 200340021371, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Кенесары, 
52, н.п. 10а.

77. ТОО «Гарант Строй 81», БИН 110440017526, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, р-н Есиль, г. Нур-Султан, ул. Кенесары,  
д. 57/1, кв. (офис) 100.

80. Государственное учреждение  «Отдел государственных активов и заку-
пок» Астраханского района сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Акмолинская область, Астраханский район, село Астраханка, улица Аль Фа-
раби, строение 50, тел: 8 (71641) 2-28-89, 2-35-61, 2-23-73.

83. ТОО «Басты шың», БИН 150240029548, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кок-
шетау, ул. Каганова, д. 48. 

85. ТОО «Агрия», БИН 14094005695, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Петропавловск, ул.Алтынсарина, 178-8.

86. ТОО «Офис плюс», БИН 030840006002, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Петропавловск, ул.Пушкина, 114.

87. ТОО «Академия ресторанного бизнеса», БИН 191040024264, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский 
район, микрорайон 18, здание 45/2, почтовый индекс 160000.

88. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Бақберді», 
БИН 170440029411, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
ЮКО, Сузакский район, село Таукент, микрорайон 1 Ыкшамаудан, д.159, 
кв.49, почтовый индекс 161003.

89. ТОО «ЛидерIT», БИН 130940016113, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 10, д.6, 
оф. 31, почтовый индекс 050035.

90. ТОО «Ломбард «Көмекші», БИН 070540010592, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ЮКО, г.Шымкент, ул.Еримбетова, 32/7.

110. Товарищество с ограниченной ответственностью «SAMBo сервис»,  
БИН  080440002788, сообщает о своей ликвидации. Все претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, улица Урдинская, дом 2/1, 
оф.88.

111. ОО «ЖІГЕР ЖӘНЕ ЖАЛЫН», БИН 190940011113, сообщает о сво-
ей ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Западно-Казахстанская область,  
г. Уральск, п. Зачаганск, микрорайон Сарытау, 2.

113. ТОО «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО KZ», БИН 051240002926, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г.Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 74, 
каб.17.

114. ТОО «ИнтерМетАвто» (БИН 130240006567) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Имени Александра 
Протозанова, 95-301.

115. ТОО «ШыгысАвтоТранс» (БИН 130840011604) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Объезная Ма-
гистраль, 18.

117. ТОО «Белояровское плюс», БИН 180440032324, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Костанайская обл., Мендыкаринский район, 
село Введенка, ул. Притобольская, д.6.

119. ТОО «ORANGE SCHOOL», БИН 191040032740, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Матросова, 
дом 52, кв.89.

121. ТОО «Sun  may», БИН 180940000816, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Теплова, 
д. 36/1, кв. 1.

122. ТОО «Асылхан и К», БИН 140340017374, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, с. Кенже-
коль,  ул. Семипалатинская, д. 7/2. 

123. ТОО «ИНТЕРКАР», БИН 080740005941, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павло-
дар, Центральный промышленный район.

124. Общественный фонд «Микрокредитная организация «Ертiс», БИН 
080440018249, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Ре-
спублика Казахстан, Павлодарская обл., Иртышский район, с. Иртышск,  
ул. Богенбая, 97.

125. Общественный фонд «Елдей», БИН 160340008601, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл.,  
г. Павлодар, ул. Торайгырова, 6-503.

126. ТОО «ЮГОР», БИН 050540002984, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
с. Павлодарское, ул. Торговая, 8.

127. ТОО «Алькор  ПВ», БИН 160540012568, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павло-
дар, п. Ленинский, ул. М. Маметовой, д. № 37 А.

129. ТОО «ARERA», БИН 180440024531, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Туркестанская область, город Туркестан, улица Айша Биби, 
116, почтовый индекс 161200.

130. ТОО  «Сервис-БСК», БИН 040940000742, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, проспект Аль-Фараби, д. 67, офис 27. 

131. ТОО  «Ақ алтын», БИН 080340007203, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления 
по адресу: г. Костанай, ул.Чкалова, дом 2/1, офис 48.

132. ТОО  «KostUnion», БИН 100240004674, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, микрорайон Наурыз, 7-76.

135. ТОО «NURALYKHAN SEGEM» (БИН 180640001827) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Жанаозен, с.Ра-
хат, мкр.Рахат, ул. Саяжай, д. 120.

136. ТОО «Agro G-GT» (БИН 140440010643) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, ВКО, Уланский р-он, Аблакетский с/о, с.Бестерек,  
ул. Орталык, д. 42, кв. 2.

137. ТОО «ALLIGATOR KAZAKHSTAN» (БИН 120240011442) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-н Алматы, ул.Можай-
ского, д. 5/1.

138. ГУ «Кобдинский районный отдел ветеринарии» (БИН 160640022132) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК,  Актюбинская обл., Хобдин-
ский р-он, Кобдинский с/о, с. Кобда, ул.Абилхайыр хана, д. 97.

139. Филиал общества с ограниченной ответственностью «СТАРСТРОЙ» 
в г.Атырау (БИН 010841000441) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Атырауская обл., Махамбетский р-он, с/о Алмалы , г.Атырау, трасса 
Уральск - Атырау, зд.230.

140. ТОО «Дизель ЕА» (БИН 020940013671) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-н, пр.Аль-Фараби, д.176.

50. Определением Специализированного межрайонного экономическо-
го Суда (СМЭС) города Нур-Султан от 27.05.2021 года возбужденно про-
изводство по делу о банкротстве организации ТОО «Спектр-2050», БИН 
140940009013, юридический адрес: РК, г. Нур-Султан, улица Сембинова, 
дом 9, офис 32.

112. ТОО «NSGCompany», БИН 141240024440, объявляет о возбужде-
нии производства о признании банкротом. Всех заинтересованных лиц 
просим обращаться по адресу: г.Костанай, ул. Баумана, 1А, офис 32. Тел. 
87775381965.
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18. Открылось наследство после смерти: Хрешкова Валентина Владими-
ровна, умерла 24.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ази Жан-
не: г.Алматы, ул.Молдагуловой, 32, оф.127. Тел.  8 777 171 44 44.

19. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Джа-
набиловой Жабинур Шариповны, умершей 17 декабря 2020 года, у нотари-
уса города Алматы Рыскали Ерлана Имангалиулы по адресу: город Аматы, 
улица Богенбай батыра, дом 229, офис 49, телефон: 8 701 9991288, 3781438.

20. Открылось наследство   после смерти гр. Визирова Виталия Владими-
ровича, умершего 03.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усеи-
новой К.М. по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 143/93, офис 105, тел. 3955204, 
87055551808.

21. Открылось наследство   после смерти гр.Тарасова Александра Алек-
сандровича, умершего 22 мая 2021 года. Наследникам обращаться к нота-
риусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, 
дом 6А, или связаться по телефону 8 747-977-77-19.

22. Открылось наследство   после смерти гр. Есимханова Бауржана Омар-
хановича, умершего 1.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кай-
сеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, дом 6А, 
тел. 8 747-977-77-19.

23. Открылось наследство   после смерти гр. Фирстовой Нины Серафи-
мовны, умершей 11 января 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жетаевой Гульбарам Даулбаевне по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 170, 
кв. 73.

24. Открылось наследство после смерти гр. Абишева Серика Океновича, 
11.08.1975 г.р., умершего 30 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу г. Алматы Сергибаевой Э.С. по адресу: РК, г. Алматы, ул. Даулеткерея, 
1/20, телефон 8707 1117618.

25. Открылось наследство после смерти гр. Кененбаева Серика Суанба-
евича, умершего 25 марта 2021 года. Наследникам обращаться к нотариу-
су Акановой К.К. по адресу: г. Алматы, ул. З. Шашкина, дом 4, оф. 1. Тел. 
3872005.

36. Открылось наследство после смерти: гр. Ниязовой Тамары Георгиев-
ны. Наследникам обращаться к нотариусу Авамысымовой Д. И. по адресу:  
г. Алматы, мкр. Айнабулак, дом 82/4, 3 этаж, офис 5.

37. Открылось наследство после смерти: гр. Лада Зинаиды Алексеевны. 
Наследникам обращаться к нотариусу Авамысымовой Д. И. по адресу: г. Ал-
маты, мкр. Айнабулак, дом 82/4, 3 этаж, офис 5.

38. Открылось наследство после смерти: гр. Цой Виктора Александрови-
ча, умершего 19 мая 2021 года, Наследникам обращаться к нотариусу Кудай-
бергеновой Индире Мейркановне, по адресу: г. Алматы,  мкр. Шанырак-2, 
ул. Жанкожа батыра 33, тел: 87788942620.

91. Открылось наследство после смерти гр. Бекмагамбетовой Каламкас 
Ундрусовны, умершей 18 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Таджиевой А.И. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, д.19, н.п-6, тел: 
87017694280.

92. Открылось наследство после смерти гр. Кылышбекова Тилеуберди, 
умершего 13 августа 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожи-
ной Г.К. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина 206 Д, н/п 4.

93. Открылось наследство после смерти гр. Нургожаевой Ултуар, умершей 
12 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по 
адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел: 87055238236.

НАСЛЕДСТВО

ЛИКВИДАЦИЯ
141. ТОО «КИМ - Гарант» (БИН 020140012971) сообщает о своей ликви-

дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Костанайская обл., г.Костанай, ул.А.Байтурсынова, 
д. 95, 232.

143. ТОО «ALTEMA» (АЛТЕМА)» (БИН 070940011832) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Жетысуский р-н, ул.Бокейханова, 
д. 37.

144. ТОО «Brooklyngym» (БИН 161040009661) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-н Алматы, ул.Габдуллина, д.12, вп.1.

145. ТОО «АЕ-Профи» (БИН 181140014437) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, ЗКО, г.Уральск, ул. М.Ихсанова, д. 165.

146. ТОО «Global Technical Service (Глобал Техникал Сервис)» (БИН 
140440020472) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Атырауская 
обл., г.Атырау, ул.Баймуханова, д. 39, кв. 17.

147. ТОО «БҚ - ҚОРҒАУ» (БИН 181140024870) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул.Сәкен Сейфуллин, 
д.20, кв.24.

148. ТОО «QazNur Invest Company» (БИН 200540025470) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-н, пр.Райым-
бека, зд. 212В.

149. ТОО «SB Petrochemical» (БИН 131040010530) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-н, ул.Кунаева, д.21Б, каб. 
№22.

150. ТОО «Мейір-Бақ» (БИН 200240006334) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, ул.Сакен 
Жунисов, д. 134/18, кв. 3.

152. ТОО «Қайрақ-Тас» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адресу:  
г. Тараз,  массив «Коктем», ул. Фресно, 121.

199. ТОО «Сымбат Сервис», БИН 080740006840, сообщает  о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, ул.Сейфуллина, 77. Тел. 87272230744.

200. ОО «Федерация вольной борьбы Алматинской области Республики 
Казахстан», БИН 920140001706, сообщает  о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Алматинская обл., Жамбылский р-н, с.Узынагаш, ул.Мажитова, 7. 
Тел. 87000205025.

201. ТОО «PALMIRA», БИН 070940004572 (г.Усть–Каменогорск, ул. Про-
тозанова, 43), сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Усть-Ка-
меногорск, ул.Казахстан, 86-24. Тел. 61-90-02.

202. ТОО «Инвест Проект Консалтинг Алатау», БИН 101140015587, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 89. Тел. 
87273398354.

203. ТОО «Accounting  Star», БИН 090540014668, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 89. Тел. 87273398354.

204. Товарищество с ограниченной ответственностью «КазахстанСтрой-
Град»,   БИН 070140019125, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: г.Алматы, Турксибский район, ул.Волгоградская, 51А. Тел. 87057124089.

205. ТОО «DEA on line», БИН 080940005265, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, мкр.8, дом 6, оф.7. Тел.  87082585710.

206. ТОО «Синдикат», БИН 970840003122 (г.Алматы, Бостандыкский 
район, ул. Джандосова, д.36, индекс 050057), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 3, д.1, ТРЦ «Ритц-Палас», 3 этаж, 
маг. «Garnet-decor». Тел. 87774923632.

207. ТОО «Мактарбаев Нуралы», БИН 210340010259, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Алматинская обл., Каратальский 
район, г.Уштобе, д.27. Тел. 87086690217.

208. Общественное Объединение «Центр адаптации, реабилитации, ин-
теграции и социализации детей с проблемами в развитии» (ОО «Центр 
АРИС»), БИН 091140001535 (г.Алматы, мкр.10, д.7а/2, кв.10), сообщает  о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 273«В». Тел. 
факс 8727395-83-26,  е-mail: K.baglana@mail.ru.

209. ТОО «Altai Pharm», БИН 160540020211, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Кабанбай батыра, д.109/51, кв.23. Тел. 
+7(701)235-73-26.

210. ТОО «ГидроСтройТрест», БИН 160840006831, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Орынбор, 8, 3-й подъезд, 
оф.701. Тел. :+7(702)213-66-80.

211. ТОО «Altai Finance», БИН 151140023054, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Кабанбай батыра, д. 109/51, кв.23. Тел. 
+7(701)396-19-95.

212. ТОО «Globus Stroy», БИН 190940006553, сообщает о своей ликвида-
ции.  Претензии  принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с.Оте-
ген батыр, ул.Заманбек Батталханова, д. 7в, каб.105, индекс 040700.

213. ТОО «Professional BR (Профессионал БР)», БИН 201240009586 (г.Ал-
маты, Жетысуский район, мкр.Айнабулак, 4, кв.8), сообщает о своей ликви-
дации (реорганизации).Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Северное кольцо, 116, 
ТЦ Акбулак-1. Тел. 87474601314.

214. ТОО «Столичная Марка», БИН 151040022726, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Акмолинская обл., Шортандинский район, 
с.Бозайгыр, ул. Сейфуллина, д.85/Б, индекс 021606. Тел.  +7 778 342 25 44.      

215. Товарищество с ограниченной ответственностью «FuturEnergy», БИН 
160840011937(Казахстан, Кызылординская обл.,г.Кызылорда, ул.Кошербае-
ва, д.108, оф.102, индекс 120000), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Нур-Султан, ул.Кабанбай батыра,19, кв.28, блок D, 2 подъезд, 3 
этаж. Тел. +77019922942.

216. ТОО «Soft Skills Qazaqstan», БИН 190140026390 (Казахстан, г. Ал-
маты, Ауэзовский район, мкр.10, д.16,кв.55), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении 2х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г.Алматы, ул.Навои 310А, кв.36. Тел. 87059024581

217. ТОО «Уполномоченная компания «Алма Тау», БИН 170540012084, 
сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский 
район, пр.Достык, д.34/1, кв.8, индекс 050000. Тел. +77713005328.

219. ТОО «Молодость и Здоровье», БИН 040140008818, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Джамбула, 168 А, кв.(оф)1. 
Тел. 87273835447.

220.Товарищество с ограниченной ответственностью «Yorkers English 
Schoоl», БИН 160640015127(г.Алматы, ул.Калдаякова, 21, оф.103), сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.62, кв.36. 
Тел. 87021766989.

221. Товарищество с ограниченной ответственностью «Нео Медиа Лайн», 
БИН 040740012997, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
Бостандыкский район, Площадь Республики, д.15, оф.035-А. Тел. 87085872960.

222. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ingrad», БИН 
190140036566, сообщает о том, что решением единственного участника №1 
от 01.06.2021 года инициирована процедура добровольной ликвидации ТОО 
«Ingrad». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский 
район, пр.Райымбека, здание 348, индекс 050061. Тел. +77772580070.

223. ТОО «Базальт-НПА», БИН 141240000572, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: 040800, Республика Казахстан, Алматинская обл., 
г.Капшагай, ул.Индустриальная, 1/1. 

224. ТОО «НАДЕЖДА», БИН 871040000031 (г.Нур-Султан, пр.Малик 
Габдуллина, д.6Б, кв.(оф.) 122), сообщает  о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Нур-Султан, ул.Е-10, д.2, кв.44. Тел. 87026036000. 

225. ТОО «ГАЗ ТРЭЙД», БИН 201140006284, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Актобе, район Астана, ул.Аз Наурыз, д.32, кв.203, 
индекс 030000.

226. ТОО «Білім Алаңы», БИН 190740030747, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Актюбинская обл., г.Актобе, район Астана, пр.Абил-
кайыр Хана, д.45, кв. 30, индекс 030000.

227. Производственный кооператив «Визаж», БИН 950240000320 (Манги-
стауская обл., г.Актау, мкр.9, д.16, кв.2, индекс 130000), настоящим сообщает 
о своей добровольной ликвидации. Претензии в письменном виде принима-
ются по адресу: Казахстан, г.Актау, мкр.11, д.35, кв.27, индекс 130000. Тел. 
+77017827494

228. ТОО «Axis Business Consulting», БИН 001040000160, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Д.Ку-
наева, д. 14/2, оф. 3.

229. ТОО «Dadi company», БИН 180 340 037 153, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления  по адресу: РК, Мангистауская область, г.Актау, 26-26-81. Тел. 
87017566394.

230. ТОО «ТЭНТЭК ГРУПП», БИН 170440031453, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: город Нур-Султан, улица Ертіс, дом 19. Тел. 
87783806043.

94. Открылось наследство после смерти гр. Алдашева Ерболата Мусик-
баевича, умершего 18 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.50.

95. Открылось наследство после смерти гр. Лобановой Анастасии Алек-
сандровны, умершей 03 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Молдагожиной К.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Ашимова д.1В.

96. Открылось наследство после смерти гр. Масневой Надежды Павловны, 
умершей 20 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарба-
евой М.Ж. по адресу: Алмат обл., г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел: 87052864911.

97. Открылось наследство после смерти гр. Рангулова Коблана Зулхану-
лы, умершего 14 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Увалиевой 
Г.К. по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, ж.и Ильинка, ул.Жантай батыра, 
д.8, оф.15.

98 Открылось наследство после смерти гр. Ахмедова Курбана Муртазо-
вича, 13.03.1966г.р., умершего 25 июня 2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова 73, оф.1, 
тел: 3900079.

99. Открылось наследство после смерти гр. Шалхарова Магзома Саты-
балдиевича, умершего 24 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Кузембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84, тел: 
87021427642.

100. Открылось наследство после смерти гр. Турсынбаева Мелса, умерше-
го 12 августа 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбуршиной 
А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова д.47А.

101. Открылось наследство после смерти гр. Ахметжановой Асимжан, 
умершей 05 апреля 2001г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбур-
шиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова д.47А.

102. Открылось наследство после смерти гр. Султанова Акжума Хайржа-
новича, 23.01.1959 г.р.,  умершего 27 апреля 2021г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Кузембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84.

103. Открылось наследство после смерти гр. Анищенко Софьи Каиржа-
новны, умершей 11 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оспановой Л.М. по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Сарайшык, д.5, 
Н.П-7, тел: 87015131741.

104. Открылось наследство после смерти гр. Ихсанова Утегена Ихсанови-
ча, умершего 26 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Баубеко-
вой Б.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева д.90/22, оф.4, тел: 87019898825.

105. Открылось наследство после смерти гр. Гаевскиого Владимира Вла-
димировича, умершего 13 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Карибаевой Н.Х. по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53.

106. Открылось наследство после смерти гр. Войкова Олега Васильевича, 
умершего 27 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Морозо-
вой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, оф.1, тел: 3900079.

107. Открылось наследство после смерти гр. Айтенова Берика Мусилимо-
вича, умершего 13 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Есен-
темировой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, д.59, оф.152В, тел: 3170632.

108. Открылось наследство после смерти гр. Коробовой Тамары Иванов-
ны, 27.08.1933г.р., умершей 23 марта 2021г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Кульниязовой А.С. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 75, уг. ул.Чай-
ковского 133, тел: 2729602.

120. Открылось наследство после смерти гр. Ким Дмитрия Вячеславови-
ча, умершего  30 декабря 2020 год. Наследником обращаться к нотариусу 
А.С. Бекішбаеву  по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шев-
ченко, дом 146/4, в срок до 30 июня 2021 года. Тел. 8(728) 41-37-73.

134. Открылось наследство после смерти гр. Гусева Сергея Анатольеви-
ча, умершего 22.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Белоножко 
Н.И. (лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, ул. Че-
хова, 125, тел.: 56-77-02.

154. После смерти  Эфендиева Чингиза Наджмеддиновича, 16.02.1947 г.р., 
умершего 21.01.2021 г., открыто наследственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Аминовой Ж.М. по адресу: г.Нур-Сул-
тан, пр.Жеңіс, 29, каб.119. Тел. 87172443417,87013947652.

155. Открылось наследство после смерти Прудниковой Валентины Степа-
новны, умершей 08.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Авако-
вой Б.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, 14А (БЦ Берекет), 1эт. Тел. 8 747 471 01 70.

156. Открылось наследство после смерти Павлова Дмитрия Васильевича, 
умершего 13.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой 
А.А.: г.Алматы, мкр.10, д.12, оф.17.

157. Открылось наследство после смерти Печенихиной Надежды Михай-
ловны, умершей 11.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абише-
ву Т.Б.: г.Алматы, ул.Байзакова,183, оф.22. Тел. 87272255016.

158. Открылось наследство после смерти Нурмагамбетовой Жумагыз Ка-
лиякбаровны, умершей 19.04.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бекжановой А.К.: г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

159. Открылось наследство после смерти Кабылбекова Турегелды Нус-
хабековича, умершего 22.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Букумбаевой А.А.: г.Алматы, пр.Достык, 188,  БЦ«Кулан», оф.101/1.  Тел.  
87785185555.

160. После смерти Пырковой Любови Витальевны, умершей 13.12.2016 г., 
открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. Наследникам обра-
щаться: г.Алматы, ул.Байзакова, д.222, оф.5. Тел. +77083712304.

161. Открылось наследство после смерти Маковской Наталии Лаврентьев-
ны, умершей 26.04.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Данияровой 
А.Т.: г.Алматы, ул.Аманкельды, д.59А. Тел.  8 778 954 41 14.

162. Открылось наследство после смерти гр.Алмаевой Натальи Викторов-
ны, умершей 17.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел. 87017365645.

163. Открылось наследство после смерти гр.Приходько Нины Федоров-
ны, умершей 11.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана,42 Г. Тел. 87017365645.

164. Открылось наследство после смерти гр.Матвеевой Нины Андреев-
ны, умершей 03.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана,42 Г. Тел. 87017365645.

165. После смерти гр. Сыздыковой Галины Михайловны, умершей 13 июля 
2019 года, открылось наследство. Всех наследников и заинтересованных лиц 
просим обращаться в течение одного месяца со дня опубликования данного 
объявления к нотариусу г.Алматы Естаулетовой А.М. по адресу: г.Алматы, 
Алмалинский район, ул. Брусиловского, дом 167, н.п. 5 Б.

166. После смерти  Турлыбековой Бахытжамал Кантаевны, умершей  
06.03.2021г., открылось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. Наслед-
никам обращаться: г. Алматы, мкр.Жетысу-4, д.16А. Тел.  8 705 877 00 13,  
8 701 256 03 85.

167. После смерти  Матакова Мухтара Булатовича, умершего  26.05.2021г., 
открылось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. Наследникам об-
ращаться: город Алматы, мкр.Жетысу-4, д.16А. Тел.  8 705 877 00 13,  
8 701 256 03 85.



4 июня 2021 года, № 44 77urgazet@mail.ru

118. ТОО «СК Агро 2050» извещает своих участников о проведении    внеочередного общего 
собрания участников, которое состоится 05.07. 2021 года в 09 часов 00 минут по адресу: Респу-
блика Казахстан, СКО, район Магжана Жумабаева, с.Советское, ул. Ленина, 26.  ПОВЕСТКА 
ДНЯ:  1. Одобрение ранее принятого решения, принятого на внеочередном общем собрании 
участников, которое состоялось 18.05.2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Ка-
захстан, СКО, район Магжана Жумабаева, с.Советское, ул.Ленина, 26.  2. Одобрение ранее при-
нятого решения, принятого на внеочередном общем собрании участников, которое состоялось 
24.05.2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, СКО, район Магжана 
Жумабаева, с.Советское, ул. Ленина, 26.

116. Вниманию акционеров АО «СК «ТрансОйл»!
Сообщаем об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего со-

брания акционеров, состоявшегося 27 мая 2021 года. На общем  собрании акционе-
ров присутствовали акционеры, владеющие 1 348 412 голосующими акциями, что 
составляет 99,148 % от общего количества  голосующих акций АО «СК «ТрансОйл». 

Итоги голосования
Повестка дня За Против Воздержался№ В о п р о с ы
1 Утверждение повестку дня годового общего 

собрания акционеров АО «СК «ТрансОйл» 1 348 412 нет нет

2 Утверждение годовой   финансовой отчетно-
сти АО «СК «ТрансОйл»  за 2020 год 1 348 412 нет нет

3

Утверждение порядка распределения чисто-
го дохода АО «СК «ТрансОйл» за 2020 год и 
принятие решения о выплате (невыплате) ди-
видендов по простым акциям АО «СК «Тран-
сОйл» 

1 348 412
нет нет

4
Определение аудиторской организации для 
проведения аудита АО «СК «ТрансОйл» за 
2021 год

1 348 412 нет нет

5
Об обращении акционеров на действия АО 
«СК «ТрансОйл» и его должностных лиц и 
итогах их рассмотрения 1 348 412 нет нет

6
Информирование акционеров о размерах и со-
ставе вознаграждения членов Совета директо-
ров и Правления АО «СК «ТрансОйл»

1 348 412 нет нет

84. ТОО «Бат» объявляет о проведении внеочередного общего собрания участ-
ников товарищества, которое состоится 5 июля 2021 г. в 10 час. по адресу: СКО, 
Кызылжарский район, с.Подгорное, здание школы. В повестку дня внеочередного 
общего собрания ТОО «Бат» включены следующие вопросы: 1) Об обращении ТОО 
«Бат» в АО «КазАгроФинанс» с заявкой на получение финансирования, для целей 
приобретения в лизинг сельскохозяйственной техники/оборудования; 2) О предо-
ставлении АО «КазАгроФинанс» (безотзывное и безусловное согласие) права на 
изъятие денег с любых банковских счетов ТОО «Бат» в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств предусмотренных договорами финансирова-
ния – посредством прямого дебетования банковских счетов и безакцептное изъятие 
денег с любых банковских счетов ТОО «Бат» посредством безакцептного списания 
с банковских счетов. 3) О наделении Директора ТОО «Бат» Бурлукпаева А.Т. полно-
мочиями на предоставление интересов ТОО «Бат» в АО «КазАгроФинанс» на под-
писание и заключение от имени ТОО «Бат» Договоров финансирования, изменений 
и дополнений к ним, принятие решений по вопросам определения окончательной 
стоимости техники (предмета лизинга), а также на подписание иных документов, со-
глашений, договоров, изменений и дополнений к ним, связанных с реализацией дан-
ного решения. 4) Иные вопросы, связанные с обращением в АО «КазАгроФинанс».

78.  ТОО «ТНС-Агро» уведомляет вас о проведении внеочередного общего со-
брания участников ТОО «ТНС-Агро», назначенного на 15 июня 2021 г. в 09 часов 
00 минут по времени г.Астаны, которое будет проведено по адресу: Республика Ка-
захстан, Акмолинская область, Аршалынский район, а. Берсуат, ул. Бейбитшилик, 
д.8, кв.1, на котором будут рассматриваться следующие дополнительные вопросы 
повестки дня:

1. Об  обращении  ТОО «ТНС Агро» в АО «First Heartland Jusan Bank» и/или лю-
бую другую финансовую организацию за финансированием, открытием кредитной 
линии по обязательствам ТОО «ТНС Агро».

2. Об  обращении  Товарищества в АО «First Heartland Jusan Bank» и/или любую 
другую финансовую организацию за финансированием, открытием кредитной ли-
нии и предоставлением гарантии по обязательствам ТОО «Акжайык 2011».

3. Об обращении к Жувандыкову Н.М. за предоставлением залога в АО «First 
Heartland Jusan Bank» и/или любое другое БВУ,  в качестве обеспечения исполнения 
обязательств ТОО «ТНС-Агро» и ТОО «Акжайык 2011» перед АО «First Heartland 
Jusan Bank». 

4. О наделении полномочиями директора ТОО «ТНС-Агро» - Балжанова Едил 
Масалимовича на подписание договора займа, кредитного договора, рамочного со-
глашения, договоров залога, гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных 
документов, от имени ТОО «ТНС-Агро».

15. ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» сообщает о внесении дополнений в пред-
полагаемую повестку дня очередного общего собрания участников ТОО. Дополнить 
предполагаемую повестку дня следующим вопросом:

2. Изменение состава Наблюдательного совета ТОО «Алматытеплокоммунэнерго». 
Дата и место проведения собрания участников: 14 июня 2021 года в 10 часов, РК, 

г. Алматы, ул. Масанчи, 48а.

79. Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градо-
строительства» Астраханского района и государственное учреждение «Отдел жи-
лищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог» Астраханского района сообщает о своей реорганизации путем слияния в 
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пасса-
жирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции 
Астраханского района». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Акмолинская область, Астраханский район, село 
Астраханка, улица Аль Фараби, строение 50, тел: 8 (71641) 2-28-89, 2-27-78, 2-36-48.

81. Государственное учреждение «Отдел земельных отношений» Астраханского 
района, государственное учреждение «Отдел сельского хозяйства» Астраханского 
района, государственное учреждение «Отдел предпринимательства и промышлен-
ности» Астраханского района сообщает о своей реорганизации путем слияния в 
Государственное учреждение «Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и 
предпринимательства Астраханского района». Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Акмолинская область, Астра-
ханский район, село Астраханка, улица Аль Фараби, строение 50, тел: 8 (71641) 
2-28-89, 2-38-65, 2-33-02.

82. Государственное учреждение «Отдел внутренней политики» Астра-
ханского района, государственное учреждение «Отдел культуры и развития 
языков» Астраханского района, государственное учреждение «Отдел физи-
ческой культуры и спорта» Астраханского района сообщает о своей реор-
ганизации путем слияния в Государственное учреждение «Отдел внутрен-
ней политики, культуры, развития языков и спорта Астраханского района». 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Акмолинская область, Астраханский район, село Астра-
ханка, улица Аль Фараби, строение 50, тел: 8 (71641) 2-28-89, 2-27-31.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

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

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

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

51. Утерян подлинник документа - технический паспорт на квартиру, вы-
данный 03.12.2020 г. Объект расположен в микрорайоне Шугыла, дом 340/4, 
корпус 10, квартира 42.  Собственник - Базарбай Аскар Ғалымжанұлы. В 
связи с утерей считать недействительным.

60. Утерянную печать на ТОО «VERSALE Company (ВЕРСАЛЬ Компа-
ни)», БИН 210140021029, дата 01.06.2021 г., считать недействительной.

69. Утерянную 25 февраля 2019 года печать ТОО «Crypto Consulting 
Group» считать недействительной.

70. Утерянные оригиналы финансовых документов (прилагаемые к 
финансовым отчетам Нуртазиной Нонны Муратовны за период с 28.01. 
2017 г. по 31.05.2019 г.) по приходу и расходу денежных средств, собранных 
на основании Протокола общего собрания пайщиков жилищно-строитель-
ного кооператива «Наш дом Аниса» («Толенды») от 28 января 2017 года, 
считать недействительными.

109. Утерянные документы на квартиру, договор дарения и технический 
паспорт № 612 от 29.03. 2018 г., на имя Бекманова Ержана  Балабатыровича, 
по адресу: г.Нур-Султан, ул.Кабанбай батыра, 46, кв.1, считать недействи-
тельными.

153. Утерянные оригиналы: Свидетельство о гос. регистрации, Устав, Уч-
редительный договор, стат. карта, выданные на  ТОО «Ас-Ер Сауда Сервис» 
(БИН  140840022643), - считать недействительными.

195. Утерянную печать старого образца на организацию Филиал АО 
«FANS»(ФАНС) в Республике Казахстан, БИН 160741017115, считать не-
действительной с 23 апреля 2021 г. 

196. Утерянные оригиналы положений Спортивного комплекса (филиал, 
г.Аягоз) РГУ СК-ЦСКА МО РК,  БИН 180941008484, Спортивного комплек-
са (филиал, с.Ново-Ахмирова) РГУ СК-ЦСКА МО РК, БИН 180941003562, 
считать недействительными.

УТЕРЯ

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан 
выражают соболезнования  председателю Атырауского областного суда 
Бауыржану Турсыновичу Жумагулову в связи с кончиной его брата 
Байжумана Турсыновича Жумагулова

Коллектив Атырауского областного суда выражает глубокое 
соболезнование председателю Атырауского областного суда Жумагулову 
Бауыржану Турсыновичу в связи с кончиной брата Жумагулова Байжумана 
Турсыновича

14. ТОО «DANIYA Construction», БИН 041140004769, сообщает о реорга-
низации путем выделения из него ТОО «DANIYA Industry». Все претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: 050011, Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, 
ул. Рихард Зорге, дом 9 А, телефон 8 (702) 407-73-74.

16. ТОО «Агидель-Ас» объявляет о своей реорганизации путем присое-
динения к себе ТОО «Technotradeproff». Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Алматы, Наурыз-
байский район, улица Асанбая Аскарова, дом 21/20, корпус 2, н.п. 152.

17. ТОО «Агидель-Ас» объявляет о своей реорганизации путем присое-
динения к себе ТОО «ЭнергостроймонтажSapa». Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Алматы, 
Наурызбайский район, улица Асанбая Аскарова, дом 21/20, корпус 2, н.п. 152.

34. Настоящим, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Гражданского ко-
декса РК, уведомляем о том, что общим собранием ТОО «Barrus Projects» 
(Баррус Проджектс), БИН 130740002740 (от 01.06.2021 г.) принято решение 
о реорганизации в форме слияния с ТОО «IPL Kazakhstan». Претензии при-
нимаются по адресу: РК, г. Алматы, ул. Кунаева, 32, офис 25, в течение двух 
месяцев с момента публикации. Телефон +7 727 250 04 87.

35. Настоящим, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Гражданского ко-
декса РК, уведомляем о том, что 1 июня 2021 г. единственным участником 
ТОО «IPL Kazakhstan», БИН 080440011747, принято решение о реорганиза-
ции ТОО «IPL Kazakhstan» в форме слияния с ТОО «Barrus Projects» (Баррус 
Проджектс). Претензии принимаются по адресу: РК, г. Алматы, пр. Райым-
бека, 348/1, офис 231, в течение двух месяцев с момента публикации. Теле-
фон +7 727 250 04 85.

56. ТОО «ТАССУАТ-АГРО» извещает о своей реорганизации  путем при-
соединения к нему  ТОО «ЖАНА-ТАССУАТ». Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Караган-
динская область, Нуринский район, с. Тассуат, улица  Тәуелсіздік, 15 Б.

57. ТОО «ЖАНА-ТАССУАТ» извещает о своей реорганизации  путем при-
соединения к  ТОО «ТАССУАТ-АГРО». Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская 
область, Нуринский район, с. Тассуат, улица  Панфилова, 9.

58. ТОО «Атырау Стройпроект», БИН 020640000708, руководствуясь Ре-
шением единственного участника от 26 мая 2021 г., сообщает о своей до-
бровольной реорганизации в форме  выделения.  Претензии  от кредиторов 
принимаются ТОО «Атырау Стройпроект» в течение 2 (двух) календарных  
месяцев со дня опубликования настоящего объявления в газете  по адресу:  
РК,  г. Атырау, пр. Азаттык, 61.

68.  Организация ТОО «Premium Development» (Премиум Девелопмент), 
БИН 170240003847, сообщает об уменьшении уставного капитала до 100 000 
(сто тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, пр. Туран, зд.50, оф. 409.

128. На основании постановления акимата Железинского района №123/4 
от 20.05.2021 г. уменьшить уставной капитал ТОО «Информационный центр 
Железинского района» с суммы 917500 (девятьсот семнадцать тысяч пять-
сот) тенге на сумму 219 788 (двести девятнадцать тысяч семьсот восемьде-
сят восемь) тенге. Претензии принимаются два месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: Павлодарская обл., Железинский р-он, с. Железинка, 
ул. Ауэзова, 10.

133. В «Юридической газете» № 40 (3539) от 21  мая 2021 года в рубрике 
«Разное» в объявлении № 122 допущена ошибка, вместо ТОО «Emergency 
Services»  правильно читать: ТОО «Emergency Services Provider», далее по 
тексту.

142. ТОО «OMEGA-Kaz» (БИН 201040023449) сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 100 000 000 (сто миллионов) тенге. Претензии при-
нимаются в течение 1 месяца со дня опубликования обьявления по адр.: РК,  
г.Алматы, Турксибский р-н, ул. Майлина, д. 1, второй этаж.

151. ГУ «Отдел финансов Баянаульского района», БИН 060140004610, со-
общает о своей реорганизации путем присоединения с ГУ «Отдел экономи-
ки и бюджетного планирования Баянаульского района», БИН 990840001348. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, 
ул. Сатпаева, 34.

190. ТОО «Первый фонд недвижимости», БИН 061040007486, сообщает  
о своей реорганизации путем присоединения к  ТОО «Jrun CK ltd», БИН 
080340001479. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев с даты 
опубликования настоящего объявления по адресу: РК, 050026, г.Алматы, Ал-
малинский район, ул.Байзакова, зд.125, оф.306. Тел. +7(727)3788222. 

191. ТОО «Jrun CK ltd», БИН 080340001479 (050026, г.Алматы, Алмалин-
ский район, ул.Байзакова, здание 125, НП 3), уведомляет кредиторов о при-
соединении к ТОО «Первый фонд недвижимости», БИН 061040007486, к 
ТОО «Jrun CK ltd», с последующей ликвидацией ТОО «Первый фонд недви-
жимости». Все претензии принимаются по адресу: г.Алматы,ул.Байзакова, 
зд.125, оф.305, Тел. +7(727)3788221.

192. ТОО «Ғаламат-Арт», БИН 040540002754, объявляет  о своей реорга-
низации путем выделения  ТОО «Алмалы Таун». Все претензии принима-
ются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
А10К4Т7(050043), г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Аскарова, д.10А, оф.544.

193. Продам ТОО «For premium build», БИН 180540037834. Обращаться 
по телефону 87072567086, Женис.

194. ТОО «HOPE HASH KAZAKHSTAN LTD»(ХОУП ХАШ КАЗАХ-
СТАН ЛТД), БИН 180840000717, сообщает об уменьшении уставного ка-
питала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Джумалиева, 86, оф.115.

197. ТОО «Luxury Development» (Лакшри Девелопмент), БИН 
130740017799, сообщает об уменьшении уставного капитала на сумму в раз-
мере 472 884 656 тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, пр.Туран, 37/9, н.п.9.

198. В Экибастузский  городской суд Павлодарской области 21 мая 2021 
года поступило заявление от Шабалиной Юлии Александровны, прожива-
ющей по адресу: город Экибастуз, улица Нуралина, дом 163, о признании 
гражданина Шабалина Виктора Александровича, 19 мая 1949 года рождения, 
умершим, последний известный адрес места жительства которого - город 
Экибастуз. Суд предлагает лицам, имеющим сведения о месте пребывания 
гражданина Шабалина Виктора Александровича, 19 мая 1949 года рожде-
ния, сообщить об этом суду по адресу: город Экибастуз, улица Кунаева, дом 
42, телефон 8(7187)79-99-34, в трехмесячный срок со дня публикации.

218. ТОО «Оptimal Market», БИН 191040027566, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, уг.ул.Шарипова, 
113/75.

РАЗНОЕНАСЛЕДСТВО
168. Открылось наследство после смерти Коваленко Василия Петровича, 

умершего 18.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой 
Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282. Тел. 8 708 772 01 15.

169. Открылось наследство после смерти Нугманова Серика Акимканови-
ча, умершего 05.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исабековой 
Ф.М.: г.Алматы, мкр.Шуғыла, 347/1. Тел. 87475995539.

170. Открылось наследство после смерти: Павлик Надежда Никифоров-
на, умерла 19.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой 
А.А.: г.Алматы, мкр.9, д.34, оф.100, каб.2. Тел. 8 7052888216.

171. Открылось наследство после смерти: Милахин Леонид Иванович, 
умер 19.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусаевой А.О.: 
г.Алматы, ул. Байзакова, 183, оф.30. Тел. 8 777 717 66 00.

172. Открылось наследство после смерти: Митинский Василий Егорович, 
умер 02.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусаевой А.О.: 
г.Алматы, ул. Байзакова, 183, оф.30. Тел. 8 777 717 66 00.

173. Открылось наследство после смерти: Бидайбекова Дана Иманбеков-
на, умерла 17.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой 
Т.В.: г.Алматы, ул.Ауэзова, 183, оф.3. Тел. 8 777 274 88 00.

174. Открылось наследство после смерти Щербаковой Екатерины Вла-
димировны, 08.10.1947 г.р., умершей 04.12.2020 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита-1, д.21, кв.100. Тел. 
87272657436.

175. Открылось наследство после смерти: Тянь Цунцурж, умерла 
07.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой З.А.: г.Алма-
ты, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел.  8 777 717 77 12.

176. Открылось наследство после смерти Тянь Аюба Хасановича, умер-
шего 05.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой З.А.: 
г.Алматы, мкр.Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел. 8 777 717 77 12.

177. Открылось наследство после смерти: Шасаитов Руслан Ильясович, 
умер 25.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г. Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478.

178. Открылось наследство после смерти Пресняковой Татьяны Иванов-
ны, умершей 04.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаро-
вой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478.

179. Открылось наследство после смерти гр. Буханцова Михаила Дани-
ловича, умершего 26.03.2021 г. Наследникам обращаться в срок по 26.09. 
2021 г. к нотариусу Тагибаевой С.М.:г.Алматы, ул.Ауэзова, 145В, оф.208. 
Тел. +77055555417.

180. Открылось наследство после смерти гр.Зубкова Александра Борисо-
вича, умершего 21.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнар-
бековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б.Мо-
мышулы, 81А. Тел. 87277624064.

181. Открылось наследство после смерти Cабировой Саниям, умершей 
21.05.2021 г., проживавшей  по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказах-
ский р-н, с.Малыбай. Наследникам обращаться  к нотариусу Тұрған Н.Т.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, 
бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

182. Открылось наследство после смерти Налиткина Михаила Васильеви-
ча, умершего 11.03.2021 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу Ка-
дыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әл-
мерек абыз, 31, Тел. 87011829980.

183.Открылось наследство после смерти Налиткина Евгения Сергеевича, 
умершего 03.06.2018 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу Кады-
ровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлме-
рек абыз, 31. Тел. 87011829980.

184. Открылось наследство после смерти Томанова Нурканата Айтакы-
новича, умершего 22.12.2020 г. Наследников прошу обращаться к нотари-
усу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, 
ул.Әлмерек абыз, 31. Тел. 87011829980.

185. Открылось наследство после смерти: Борамбаева Савлекуль Бекежа-
новна, умерла 05.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Байбори-
евой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек 
Абыз, 47. Тел. 8 7019434102.

186. Открылось наследственное дело после смерти: гр. Тюмешевой Гули-
стан Тулеповны, умершей 10.07.2020 года; гр. Алексеенко Александра Вя-
чеславовича, умершего 18.08.2020 года; гр. Оймаутова Кемелбека, умерше-
го 16.03.2020 года; гр. Шувалова Константина Александровича, умершего 
23.11.2019 года; Кожамкулова Габит Самакбековича, умершего 05.02.2021 
года; Бойко Галины Александровны, умершей 24.12.2020 года; Бойко Вик-
тор Максимович, умерший 10.05.2021 года; Айнакулов Ауез Айнакулович,  
умерший 29.10.2020 года; Утебаева Гулжамила Маханбетовна, умершая  
27.11.2020 года; Баймуханбетов Садык Молдахметович, умерший 11.07.2020 
года; Нурдаулетов Болат, умерший 10.07.2020; Родинко Степан Алексеевич, 
умерший 01.02.2010 года; Еспембетов Кудайберген,  умерший 15.10.2012 
года, обращаться к нотариусу Ибрагимовой Г.А. по адресу: Карасайский р-н, 
Алматинская обл., с. Абай. Тел. 87077772963.

187. После смерти  Косован Зинаиды Газизовны, умершей 29.12.2020 г., 
открыто наследственное дело. Наследникам и заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Рахимову Махсату Нуртулеуовичу по адресу: ВКО, 
г.Семей, ул.К. Мухамедханова (бывшая Интернациональная), 47, т.525763, 
до 29.06.2021 г.

188. Открылось наследство после смерти Жолдасбекова Бакытжана Мух-
тарулы, умершего 25.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Дари-
баеву М.: г.Туркестан, пр.Тауке-Хана, д.321. Тел. 87766048586.

189. Открылось наследство после смерти Громик Надежды Павловны, 
умершей 06.12.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Оразалиевой 
А.А: г.Талгар, ул.Лермонтова, 47, оф.54.  Тел.  8 747 700 05 88.
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В МИРЕ

БЕРЕМЕННАЯ СПАСИТЕЛЬНИЦА
беремеННая жеНщиНа из америкаНского штата мичигаН 
бросилась На помощь трем тоНущим в озере детям и 
спасла их. об этом сообщает сайт телекаНала WGN 9.

Алисса ДеУитт, которая находится на пятом месяце бе-
ременности, отдыхала на пляже со своими детьми и вдруг 
увидела, как в воде кто-то машет руками. Женщина застави-
ла своих детей выйти из воды и побежала на пирс. «Группу 
детей, которые плавали в озере, било о стену пирса. Они 
едва могли держать головы над водой и буквально тонули 
у меня на глазах. На пляже не было никого, к кому я могла 
бы обратиться за помощью», - рассказала американка. Она 
свесилась с пирса, вытянула руки и вытащила всех троих де-
тей из воды. «Не знаю, как, но я сделала это», - подчеркнула 
она. К тому моменту, как полицейские прибыли на место 
происшествия, дети уже были спасены. 

САМЫЕ «ЗЕЛЕНЫЕ» ИГРЫ
На заседаНии оргаНизациоННого комитета зимНих 
олимпийских игр в пекиНе были представлеНы 18 
мер по сокращеНию выбросов углерода и четыре 
меры Нейтрализации выбросов углекислого газа по 
подготовке экологически чистых и устойчивых игр.

Как сообщается, зимние Олимпийские игры в Пекине в 
2022 году станут первыми в их истории, во время которых 
все объекты будут питаться от чистой энергии. Освеще-
ние, эксплуатация и транспортировка всех объектов будут 
обеспечиваться за счет генерации фотоэлектрической и 
ветренной энергии в г. Чжанцзякоу. Пекин также повтор-
но использует восемь площадок Олимпийских игр-2008 в 
Играх 2022 года. В «Водном Кубе» пройдут соревнования по 
керлингу, а на Национальном крытом стадионе - хоккейные 
соревнования. К концу зимних Паралимпийских игр 2022 
года ожидается, что все объекты потребят около 400 млн КВт 
«зеленой» электроэнергии, как ожидается, сократят сжига-
ние угля на 128 тыс. тонн, сократят выбросы углекислого 
газа на 320 тыс. тонн.

«СВОБОДА» ДЛЯ США НА 10 ЛЕТ
власти фраНции отправят в америкаНский Нью-
йорк Новую статую свободы. подарок будет 
символизировать исторические связи между двумя 
страНами, сообщает газета le JourNAl du dImANche.

Монумент высотой 2,83 метра отправят из Франции 7 
июня. В День независимости США, который празднуется 4 
июля, статуя прибудет в Нью-Йорк. Через десять дней па-
мятник перевезут на постоянное место - в сад французского 
посольства в Вашингтоне, где он простоит в течение десяти 
лет. Идея подарка появилась в июле 2019 года, однако реа-
лизацию пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. 
По словам посла Франции в США Филиппа Этьена, монумент 
станет «двойным символом, означающим свободу, но также 
и приветствие». Таким способом французские власти хотят 
показать, что верны дружбе между странами, берущей нача-
ло в их общей истории.

Первую статую Свободы Франция подарила США в XIX 
веке, приурочив событие ко Всемирной выставке и столетию 
американской Декларации независимости. Жест символизи-
ровал дружественные отношения между странами. Сегодня 
монумент высотой 93 метра находится в Верхней Нью-Йорк-
ской бухте, почти в трех километрах от Манхэттена. Объект 
входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается 
одной из главных достопримечательностей США.

ТАНК В ДЕДОВСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Немецкий пеНсиоНер купил таНк для своей коллекции 
оружия Нацистской армии. после обНаружеНия покупки 
сотрудНиками правоохраНительНых оргаНов оН попал 
под суд, сообщает deutsche Presse-AGeNtur.

Обыск в доме 84-летнего мужчины в г. Киль на севере 
Германии продолжался два дня, в нем были задействованы 
20 человек. В тайнике с техникой времен Второй мировой 
войны помимо танка весом 40 тонн обнаружили торпеду, 
зенитную установку, миномет, несколько винтовок и писто-
летов, а также более тысячи патронов. По словам коллек-
ционера, он купил танк в Англии, чтобы впоследствии сдать 
его на металлолом. На данный момент полиция выясняет, 
находятся ли найденные боеприпасы в рабочем состоянии. 
Если это подтвердится, пенсионеру предъявят обвинения 
в нарушении нескольких немецких законов, связанных с 
хранением оружия. Ему может грозить от года до пяти лет 
тюремного заключения.

По материалам информагентств

БОКС

СО ЗМЕЯМИ ПОД ОДНОЙ 
КРЫШЕЙ

семья из америкаНского города лафайет, штат 
джорджия, Несколько месяцев жаловалась 
ареНдодателю На протекающую крышу и обНаружила 
крысиНых змей после обрушеНия потолка. об этом 
сообщает издаНие dAIly mAIl.

Гарри Паглиз рассказал, что еще в феврале, через ме-
сяц после заселения, начал говорить арендодателю Джону 
Стаффорду, что в их доме протекает крыша. Но хозяин дома 
так и не занялся этой проблемой, сославшись на нехватку 
денег. В мае часть потолка обрушилась, и семья увидела, что 
в нем, помимо тараканов и пчел, о которых жильцам было 
известно, обитало по меньшей мере четыре крысиных змеи. 
Семья вызвала специалистов службы охраны животных, 
которые заявили, что для извлечения змей необходимо раз-
решение владельца дома. Даже тогда Стаффорд не захотел 
решать проблему. В конце концов, Паглиз решил сам нанять 
рабочего, чтобы починить крышу. Оплатить его услуги он 
намеревался в счет аренды за тот месяц. Он подчеркнул, 
что не намерен платить деньги за аренду до тех пор, пока 
протечка на крыше не будет устранена и дом не будет очи-
щен от паразитов.

ПРОБЛЕМА

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

В первую очередь, эта система включала 
серьезное изучение вопросов безопасности, в 
том числе выживания в кризисных ситуациях. 
Велась и подготовка специалистов. Делалось 
это, в первую очередь, через секции горного 
туризма, существовавшие при вузах, школах, 
производствах... 

Распад всего и вся в 1990-е, конечно, за-
тронул и эту сферу, иначе и быть не могло. 
Причин здесь много, но, пожалуй, две глав-
ные: это экономические проблемы, и то, что 

наши граждане переключились на выездной 
туризм. Например, вместо недельного пешего 
или конного похода по горам стали предпочи-
тать сесть в самолет и улететь на пусть даже 
недорогой и забитый туристами, но иностран-
ный курорт. Конечно, внутренний туризм со-
всем не умирал, и тогда, например, были туры 
выходного дня, но в их контексте системно 
вопросы безопасности не рассматривались. 

В нулевые годы начался ренессанс вну-

треннего, особенно горного, туризма. Неко-
торые его направления быстро стали массо-
выми. Люди словно вспомнили, что живут в 
стране, изобилующей природными красотами, 
и иногда до них можно буквально доехать на 
автобусе. С тех пор это идет по нарастающей, 
и вроде бы стоит только радоваться, если бы 
не одно обстоятельство - проблемы с безо-
пасностью. У которых появилась одна новая, 
потенциально особенно опасная сторона: в 
походы на природу устремилось много моло-
дежи, студентов и даже школьников. Стимули-
ровать это увлечение детей, справедливо видя 
в нем альтернативу «жизни в гаджетах». И 

это можно было бы только приветствовать, но 
мало кто задумывался, что система обучения 
правильному поведению на природе так и не 
была воссоздана. А уровень самостоятельной 
готовности сограждан к походам в гору специ-
алисты расценивали как критически низкий. 

Проблемы проявляются по-разному. Нет 
серьезной проработки маршрутов походов, нет 
обязательного информирования спасательных 
служб об их направлении и предполагаемых 

сроках возвращения. Люди не знают, как 
правильно экипироваться в поход, какие вещи 
необходимо брать с собой. Зато стремление 
сделать селфи в очень опасных местах - мас-
совое. А как оказывать первую медицинскую 
помощь, мало кто знает. 

- Уровень безграмотности потрясает. Люди 
идут в горы и не думают, что нужна специаль-
ная обувь, фонарик, спички, сменные носки, 
необходим запас воды. Думают, что в горах 
кругом реки! Другой аспект проблемы - неква-
лифицированные гиды. У нас бывали преце-
денты, когда группы терялись в горах вместе 
с гидами! Совершенно немыслимая ситуация в 
прежние времена! - говорит Виктор Наврезов, 
известный алматинский эксперт по горному 
туризму. 

Есть у этой проблемы и другая проекция. 
Безграмотное поведение на природе не только 
создает угрозу безопасности туристов, но и 
приносит ущерб ей самой. Зоологи отмечают, 
что, с одной стороны, борьба с браконьерами 
в последние годы дала свои плоды - дикие жи-
вотные, даже снежный барс, стали спускаться 
с гор, подходить очень близко к туристическим 
тропам. Но в то же время многие туристы ведут 
себя так, что и барса напугают: приезжают в 
горы на машинах, пьют там, орут…

Притом что интерес к туризму растет, 
нужно быстро решать задачу обучения лю-
дей. Для начала хотя бы на уровне ликбеза, 
с постепенным расширением и углублением 
информирования. Методологически, говорит 
Виктор Наврезов, здесь не нужно изобретать 
велосипед, можно использовать старую со-
ветскую методологию. Проблема упирается в 
отсутствие структур, которые бы этим занима-
лись, и в кадры. Факультеты или отделения 
туризма есть во многих вузах, но это не про 
подготовку специалистов по безопасности, это 
про менеджеров и финансистов. Есть еще слой 
старых специалистов, с советских времен. Это 
золотой фонд горного туризма, но этих людей 
немного, и надо продумать, как использовать 
их опыт с максимально широкой проекцией. 

Виктор МИХАЙЛОВ

ЧТОБЫ ГОРЫ СТАЛИ БЕЗОПАСНЫ

На базе армейского цеНтральНого 
спортивНого клуба в г. алматы прошел 
24-й междуНародНый турНир по боксу 
памяти героя советского союза, халық 
қаһармаНы, первого миНистра обороНы 
Независимого казахстаНа, геНерала 
армии сагадата Нурмагамбетова.

В соревнованиях за звание лучших вели 
бои 144 боксера из Казахстана, Китая, Узбе-
кистана.

- Этот международный турнир по боксу 
мы посвящаем памяти легендарного челове-
ка. Соревнование уже имеет свою историю 
и традиции. 25 мая 2021 года - 97-я годов-
щина со дня рождения первого министра 
обороны независимого Казахстана. Сагадат 
Нурмагамбетов - человек, который всецело 
посвятил себя служению Родине. Под руко-
водством Верховного Главнокомандующего 
он заложил фундамент современных Во-

оруженных сил. Такие люди заслуживают 
вечной памяти. Турнир в его честь - это 
малая часть того, что мы можем сделать 
для сохранения памяти об этом человеке, -  
отметил начальник Центрального спортив-
ного клуба Министерства обороны Айталап 
Кургамбаев.

По итогам турнира лучшим боксером при-
знан спортсмен из Восточно-Казахстанской 
области Ерасыл Жакпеков.

- Я доволен своим выступлением. Соперни-
ки были сильные, поединки сложные. Поздрав-
ляю нашу команду с отличным выступлением. 
Спасибо тренерам, команде и, конечно же, 

всем тем, кто нас поддерживал, - поделился 
Ерасыл Жакпеков.

Необходимо отметить, что в турнире памя-
ти Сагадата Нурмагамбетова ранее побеждали 
многие известные мастера кожаной перчатки. 
Среди них - два самых титулованных боксера 
в истории казахстанского бокса, победители 
Олимпийских и Азиатских игр, чемпионы мира 
и Азии - армейский спортсмен Серик Сапиев 
и Данияр Елеусинов, а также чемпион мира, 
начальник штатной команды ЦСК по боксу 
старший лейтенант Биржан Жакыпов.

Елизавета РОМАНОВА 

ШАХМАТЫ

президеНт касым-жомарт токаев поздравил известНую 
казахстаНскую шахматистку жаНсаю абдумалик с победой 
На граН-при междуНародНой шахматНой федерации (FIde) в 
гибралтаре.

«Касым-Жомарт Кемелевич считает этот успех большим дости-
жением отечественных шахмат. Жансая стала первой шахматисткой 
из Казахстана, выполнившей норму гроссмейстера среди мужчин. Ее 
победа придаст новый импульс развитию данного вида спорта в нашей 
стране», - отметил пресс-секретарь Токаева. Об этом написал на своей 
странице в Facebook Берик Уали.

Напомним, казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик стала 
победительницей четвертого этапа Гран-при в Гибралтаре за тур до 
конца. 1 июня казахстанка в 10-м туре сыграла белыми фигурами 
вничью с россиянкой Екатериной Лагно. Жансая Абдумалик набрала 
восемь очков и перед заключительным туром на 1,5 очка опережает 
ближайшую преследовательницу Марию Музычук из Украины.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

С ГРОССМЕЙСТЕРСКИМ РАЗМАХОМ 

ПАМЯТИ ПЕРВОГО МИНИСТРА


