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КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
поздравил казахстанцев с Днем столицы.

«Поздравляю казахстанцев с Днем сто-
лицы! Благодаря политической воле Елбасы  
Н. Назарбаева в центре Великой степи по-
явился современный город, ставший оли-
цетворением Независимости Казахстана, 
созидательной энергии нации, развития и 
прогресса», - написал на своей странице в 
Twtter Касым-Жомарт Токаев.

В день столицы Первый Президент РК в 
режиме видеоконференцсвязи принял участие 
в Саммите лидеров мировых политических 
партий, приуроченном к 100-летию Коммуни-
стической партии Китая. В своем выступлении 
Нурсултан Назарбаев поблагодарил Предсе-
дателя КНР Си Цзиньпина за приглашение 
принять участие и выступить на представи-
тельном политическом мероприятии.

- Тема саммита «Стремление к счастью на-
рода - ответственность политических партий» 
очень актуальна и отражает сердцевину рабо-
ты политической партии Nur Otan, которую я 
возглавляю. В нынешнем году независимости 
моей страны исполняется 30 лет. Будучи пра-
вящей силой все эти годы, мы в партии с самого 
начала определили свой главный приоритет -  
ее победы и достижения не имеют ценности, 
если не ведут к росту благосостояния сограж-
дан и общества в целом, - сказал Елбасы.

Он особо отметил достижения Казахстана 
за годы независимости, подчеркнув, что ре-
зультаты развития во многом были достигнуты 
благодаря доверию и поддержке партии Nur 
Otan со стороны соотечественников.

- Мы продолжаем работу по обеспечению 
достойного уровня жизни граждан и по модер-
низации Казахстана как социально ориентиро-
ванного государства. Наша цель - к 2050 году 
войти в число 30 наиболее развитых стран 
мира, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы поделился своим видением 
развития новой платформы для многосто-
роннего диалога на уровне политических 
объединений, инициированной китайской 
стороной.

- Пандемия COVID-19 еще раз доказала, 
что эффективно ответить на глобальные 
вызовы можно лишь при условии междуна-
родного партнерства и взаимной поддержки. 
Политические партии могут и должны сыграть 
здесь свою положительную роль. При этом 
очевидно, что современная модель междуна-
родных отношений должна быть основана на 
равноправии, взаимном уважении традиций, 
ценностей и особенностей всех сторон, - ска-
зал Нурсултан Назарбаев.

Председатель партии Nur Otan отметил, 
что сейчас необходимо использовать коопе-
рационный подход в деле равномерного и 

справедливого распространения вакцин от 
COVID-19 среди всех стран мира. Он также 
указал на важность работы политических 
партий по минимизации глобальных вызовов и 
снижению неравенства в развитии. В заверше-
ние Елбасы подчеркнул, что партия Nur Otan и 
Коммунистическая партия Китая вносят свою 
большую лепту в укрепление вечного всесто-
роннего стратегического партнерства между 
Казахстаном и КНР.

В день столицы состоялось множество 
праздничных мероприятий по всей стране. 
Так, в столице с 5 по 7 июля прошел празднич-
ный передвижной концерт «Есіл толқыны», 
посвященный Дню столицы и 30-летию неза-
висимости Казахстана. Праздничный концерт 
специально был организован на пароходе по 
реке Есиль из-за карантинных ограничений, 
чтобы горожане не собирались в одном месте 
в условиях пандемии. Артисты, художествен-
ные коллективы выступали на пароходе под 
названием «Астана» три часа. Все участники 
мероприятия получили вакцину против ко-
ронавируса, а те, кто не получил вакцину по 
состоянию здоровья, прошли ПЦР. В концерт-
ной программе прозвучали как современные 
песни, так и лучшие образцы музыкального 
наследия казахского народа. 

Диас ЭМИР

АКТУАЛЬНО 

Ситуация С ковидом по-прежнему не вызывает 
оптимизма: СейчаС в «краСной» зоне находятСя города 
нур-Султан, алматы, Шымкент, акмолинСкая, 
атырауСкая, западно-казахСтанСкая, карагандинСкая, 
мангиСтауСкая, павлодарСкая облаСти. в «желтой» 
зоне - алматинСкая, актюбинСкая, жамбылСкая, 
коСтанайСкая, кызылординСкая и Северо-
казахСтанСкая облаСти, в «зеленой» - воСточно-
казахСтанСкая и туркеСтанСкая облаСти. 

КОВАРНАЯ АТАКА 
«ДЕЛЬТЫ»

По данным на утро 8 июля, лечение от коронавируса продол-
жают получать 35 554 человека, из них 34 265 пациентов имеют 
положительный ПЦР-анализ и 1289 больны пневмонией с симпто-
мами COVID-19. В стационарах находятся 10 940 пациентов, про-
должают лечение на дому 24 614 пациентов. Из числа заболевших 
КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии - 709, в состоянии 
крайней степени тяжести - 16; на аппарате ИВЛ - 91 пациент.

 Как считает профессор, доктор медицинских наук кафедры 
инфекционных и тропических болезней КазНМУ им. Асфендия-
рова Куляш Курманова, эпидемиологическая ситуация в городе 
Алматы напряженная, поскольку штамм «дельта» обладает 
высокой контагиозностью и на 60 процентов заразнее обнару-
женных штаммов. То есть если один инфицированный штаммом 
SARS-CoV2 может заразить трех-четырех человек, то индийским 
штаммом «дельта» - шесть человек. Штамм отличается более 
коротким инкубационным периодом - до семи дней, при этом 
инфицированные испытывают более сильные боли в суставах 
и животе, тошноту и рвоту, заболевание может привести к 
глухоте и микротромбозу нижних конечностей. 

- Недавние исследования показывают, что «индийский» 
штамм коронавируса связан с более высокой вероятностью 
госпитализации и летальных исходов. После перенесенной 
коронавирусной инфекции независимо от степени тяжести бо-
лезни наблюдаются осложнения в виде эндотелиита, микро- и 
макротромбозов сосудов, т. е. могут поражаться разные органы 
и системы, - отметила профессор.

Важно, что содержащий РНК коронавирус обладает высокой 
изменчивостью по своей природе. Если у населения сформиру-
ется коллективный иммунитет, вирус не будет мутировать, так 
как он может размножаться только в живых клетках. 

- Единственный способ предотвращения возникновения но-
вых мутаций вируса - это вакцинация. Коллективный иммунитет 
формируется, когда более 70 процентов населения вакциниро-
ваны и переболели, - пояснила Куляш Курманова

Кроме того, профессор назвала причины, по которым че-
ловек может заразиться КВИ повторно. Дело в том, что после 
перенесенного заболевания выработка противовирусного им-
мунитета может быть как напряженной и длительной, так сла-
бой и кратковременной. Все зависит от особенностей организма 
конкретного человека, поэтому не исключается повторное 
инфицирование после перенесенного заболевания. 

Напомним, что в Алматы вакцинировано более 480 тыс. че-
ловек. Сейчас в городе функционируют 211 пунктов вакцинации 
в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, 
спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения 
до 250). При этом задействовано более 300 прививочных бригад.

Алина МАЛИНИНА

И СНОВА «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ»? 
вывод войСк СШа и их Союзников из афганиСтана обоСтрил внутриполитичеСкую 
Ситуацию в этой Стране и привлек внимание ряда Стран. в Связи С этим в начале 
недели президент казахСтана каСым-жомарт токаев и глава таджикиСтана 
эмомали рахмон обСудили по телефону Ситуацию в центрально-азиатСком 
регионе в контекСте обоСтрения Ситуации в афганиСтане. одно из главных Событий 
мировой политики комментирует казахСтанСкий экСперт, автор ряда научных 
публикаций по афганСкой проблематике, профеССор казахСтано-немецкого 
универСитета руСтам бурнаШев. К примеру, в Бурабайском районе полицейские раскрыли 

кражу с территории строительной площадки после поступивше-
го к ним сообщения от 50-летнего директора одного из местных 
ТОО, откуда неизвестные лица умыкнули металлическую ем-
кость и контейнер, нанеся ущерб на 300 тыс. тенге. 

Изучив записи с камеры видеонаблюдения, расположенной 
напротив стройплощадки, полицейские установили личность 
подозреваемого. 24-летний временно не работающий житель 
Щучинска признал свою вину. Как выяснилось, накануне он, 
проходя мимо, обратил внимание на то, что, как говорится, 
плохо лежит. По объявлению мужчина нанял эвакуатор и вывез 
металлическую емкость и контейнер, которые планировал про-
дать. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 188 УК РК 
«Кража». Похищенное изъято и возвращено хозяевам, ведется 
следствие. 

В Кокшетау злоумышленники решили оставить своих соседей 
по дому без вентиляции в эти очень жаркие летние дни, но, к 
счастью, были оперативно задержаны стражами порядка. К ним 
поступило заявление от 55-летней жительницы областного цен-
тра, которая сообщила, что во дворе одного из многоэтажных 
домов совершена кража. Прибывшие незамедлительно на место 
происшествия участковые инспекторы капитан Асылхан Есимов 
и лейтенант Темирлан Алпысов установили, что похищены семь 
чугунных вентиляционных труб, а сумма ущерба составила  150 
тыс. тенге. По горячим следам они быстро установили похити-
телей и передали их следственно-оперативной группе.  Зло-
умышленниками оказались двое 30-летних жителей Кокшетау, 
один из которых, кстати, является жильцом дома, в котором и 
произошла кража.

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

КРИМИНАЛ

преСтупления, Связанные С хищением металличеСких 
изделий, по-прежнему продолжают фигурировать 
в полицейСких Сводках в чиСле наиболее чаСтых, 
хотя, казалоСь бы, в пункты приема вторчермета 
за поСледние три С лиШним деСятилетия люди 
СнеСли туда вСе, что можно было Сдать за денежное 
вознаграждение.

ЛЮДИ СЯДУТ ЗА МЕТАЛЛ
- Рустам Ренатович, судя по посту-

пающей информации, талибы уверенно 
идут к своей победе. Вы разделяете та-
кую оценку? 

- Здесь сразу надо отметить два момента, 
которые, на мой взгляд, часто ускользают от 
внимания СМИ. Во-первых, успехи талибов на 
сегодня достаточно сильно преувеличены. Да, 
они захватывают какие-то объекты и террито-
рии, но остается открытым вопрос, насколько 
стабильно они могут их контролировать, не 
имея системы администрирования. Во-вторых, 
когда речь идет о талибах, надо помнить, что 
это собирательный образ. Этот термин объе-
диняет разные группы, они далеко не всегда и 
не во всем едины и даже могут конфликтовать 
между собой, как показывала история. Сейчас 
это как бы собирательное обозначение сил, 
которые находятся в оппозиции действующей 
власти в Афганистане. И сейчас эта военная 
активность талибов и преувеличение ими их 
значения - это в том числе работа по повыше-
нию ставок на момент принятия финального 
решения.

- Что это значит? 
- Значит, когда, если будет создаваться 

коалиционное правительство станы, и оппо-
зиция сможет заявить: «смотрите, какие мы 
успешные, как много территорий контролиру-
ем, и, значит, мы должны занимать в прави-
тельстве больше мест». 

- То есть, на ваш взгляд, опасности 
разрастания конфликта в масштабную 
войну, как это было в 1990-е годы, се-
годня нет?

- Все зависит от того, как будут разви-
ваться события ближе к осени - что будет с 
выводом американских войск из страны. Есть 
серьезная вероятность предполагать, что 
получится только трансформация американ-
ского военного присутствия, что там останется 
авиация и частные военные компании, и, соот-
ветственно, у оппозиции не получится осуще-
ствить военное доминирование. В этом случае 
сложно ожидать, что там начнется активный 
виток гражданской войны.

- Вы допускаете, что военное присут-
ствие США в Афганистане сохранится и 
после сентября этого года?

- Это в большой мере открытый вопрос. 
Такая возможность существует, и она доста-
точно вероятна. Мы не знаем схем вывода 
вооруженных сил, но имеем аналогию 2014 
года, когда тоже было заявлено, что все 
уйдут, но военные эксперты говорили, что в 
заявленном режиме это невозможно. И мы все 
знаем, что там есть частные военные компа-
нии, и о их выводе никто ничего не говорит. 
Они работают со стратегическими объектами, 
и неизвестно, готовы ли они отказываться от 
своих контрактов. Но если американцы дей-
ствительно ликвидируют свое военное при-

сутствие в Афганистане, то риски разрастания 
конфликтности в стране повысятся. Однако 
предполагать, что они станут такими же силь-
ными, как в середине 1990-х, я бы не стал. 

- Значит, опасения соседних с Афга-
нистаном стран преувеличены? 

- Я могу высказать свое мнение по Уз-
бекистану. Ташкент очень четко обозначил 
свою позицию, что он готов выстраивать 
отношения с любой силой, которая будет 
представлять официальную власть в Кабуле. 
Никакого идеологического наполнения здесь 
нет - Ташкент готов признать любой выбор 
афганского народа. Насколько я знаю, в Узбе-
кистане прекрасно понимают, что конфликт 
в Афганистане не выходит за границы этой 
страны. Никакого алармизма в Узбекистане 
по поводу происходящего в соседней стране 
я не наблюдаю. Думаю, что сходная ситуация 
и в Таджикистане. Возможно, что какие-то 
силы используют ситуацию в своих интере-
сах, например, силовые подразделения могут 
немного обострять представление о происхо-
дящем в Афганистане, чтобы получать больше 
финансирования и полномочий - Таджикистан 
и Узбекистан не однородные страны, там есть 
разные группы интересов. 

- Некоторые российские эксперты 
обозначают ситуацию как очень тревож-
ную для постсоветских стран. 

- Это тоже либо попытка использовать 
ситуацию, либо непонимание того, что там 
происходит. На мой взгляд, наиболее объек-
тивную картину дает российский политолог 
Александр Князев: Афганистан - это не риск 
и не угроза, а потеря определенных возмож-
ностей. 

(Окончание на 2-й стр.)

ГОРОД БУДУЩЕГО

как извеСтно, ежегодно 6 июля в казахСтане отмечали день Столицы. Сегодня нур-Султан 
называют «городом будущего», С впечатляющей Современной архитектурой и активной 
Социально-экономичеСкой жизнью. 
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ЗНАМЕНОСЦЫ ОЛИМПИАДЫ
легкоатлетка ольга рыпакова и бокСер камШыбек 
кункабаев определены знаменоСцами казахСтана 
на олимпиаде в токио, Сообщает преСС-Служба 
национального олимпийСкого комитета (нок) рк.

«Прославленная казахстанская легкоатлетка, олимпий-
ская чемпионка Лондона-2012, обладательница полного 
комплекта олимпийских наград Ольга Рыпакова и капитан 
национальной команды по боксу, двукратный призер чемпи-
онатов мира Камшыбек Кункабаев определены знаменосцами 
Олимпийской команды Казахстана в Токио-2020», - говорится 
в сообщении. Национальный олимпийский комитет Казах-
стана подвел итоги после завершения квалификационных и 
рейтинговых соревнований, предшествующих Олимпиаде в 
Японии. В состав отечественной олимпийской сборной вошли 
95 спортсменов.

Ранее сообщалось, что казахстанские спортсмены заво-
евали 96 олимпийских лицензий на Олимпиаду Токио в 27 
видах спорта. Олимпийские игры в Токио откроются 23 июля. 
На них разыграют 339 комплектов медалей.

ТАКОЙ СОВЕТ НАМ НЕ НУЖЕН!
по акту прокуратуры СтепногорСка были защищены 
права меСтных предпринимателей. 

В рамках проводимой работы по защите прав представи-
телей малого и среднего бизнеса сотрудниками надзорного 
органа был установлен факт функционирования в акимате 
Степногорска градостроительного Совета, на котором пред-
принимателей обязывали согласовывать с ними эскизные 
проекты. В частности, Советом рассматривались эскизные 
проекты предпринимателей по строительству объектов тор-
говли, СТО, бани, павильонов, а также по их реконструкции, 
ремонту и т.д. А в случае отказа в одобрении он рекомендо-
вал им устранять замечания с повторным предоставлением 
проектов на очередное заседание Совета. 

Несмотря на упразднение градостроительного Совета 
приказом министра по инвестициям и развития в акимате 
Степногорска он продолжал свою деятельность. В результате 
предприниматели длительное время, от шести месяцев до 
двух лет, не могли согласовать эскизные проекты. 

В настоящее время по акту надзора прокуратуры города 
деятельность Совета прекращена, а потому теперь обязан-
ность предпринимателей согласовывать эскизы и проекты 
исключена. 

Чингиз ТАШЕНОВ,
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

ПОПАЛСЯ НА ВЗЯТКЕ
в атырау по подозрению в получении взятки 
в оСобо крупном размере задержан Сотрудник 
антикоррупционной Службы по атырауСкой облаСти.

Как сообщили в Агентстве РК по противодействию корруп-
ции, Департаментом собственной безопасности Агентства РК 
по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) 
совместно с Департаментом Агентства РК по противодей-
ствию коррупции по Атырауской области задержан офицер 
Антикоррупционной службы по Атырауской области за полу-
чение взятки в крупном размере. Подозреваемый в получении 
взятки помещен в изолятор временного содержания управ-
ления полиции г. Атырау. Задержание произвели специально 
прибывшие в Атырау из столицы сотрудники Департамента 
собственной безопасности Агентства по противодействию 
коррупции РК. По предварительной информации, сотрудник 
оперативного управления Антикоррупционной службы потре-
бовал у руководителя одной из компаний из Павлодара 21 
млн тенге за непривлечение его к уголовной ответственности.

ИЗ ЗАЛА СУДА
приговором Специализированного межрайонного 
Суда по уголовным делам коСтанайСкой облаСти 
за убийСтво и управление транСпортным СредСтвом в 
СоСтоянии алкогольного опьянения оСужден житель 
Села узунколь коСтанайСкой облаСти.

В ходе конфликта подсудимый М. с целью убийства по-
терпевшего нанес ему различные телесные повреждения, в 
том числе удар деревянной битой по голове. Суду подсуди-
мый М. показал, что вызвал на разговор потерпевшего из-за 
конфликта на дороге, имевшего место летом 2020 года. Они, 
управляя автомашинами, не разъехались на дороге, однако, 
разговора между ними не получилось, а, наоборот, возник 
новый конфликт, переросший в обоюдную драку. С учетом 
установленных по итогам судебного разбирательства об-
стоятельств суд назначил М. наказание: по ч. 1 ст. 99 УК - в 
виде 10 лет шести месяцев лишения свободы; по ч. 1 ст. 346 
УК - в виде одного года лишения свободы с пожизненным 
лишением права управления транспортным средством. По 
совокупности уголовных правонарушений путем частичного 
сложения наказаний суд окончательно назначил М. наказание 
в виде 11 лет лишения свободы с пожизненным лишением 
права управления транспортным средством, с отбыванием 
наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы 
максимальной безопасности.

СБЕЖАЛ С ДЕНЬГАМИ ЗА 
ГРАНИЦУ

деСятки жителей актау Стали жертвами меСтного 
бизнеСмена. прихватив их миллионы, он Сбежал 
за границу. Ситуацию прокомментировали в 
департаменте полиции мангиСтауСкой облаСти.

Люди заказали мебель в компании, внесли полную оплату, 
но спустя два месяца так ничего и не получили. Например, 
Жадыра Утенова планировала установить новый кухонный 
гарнитур к новоселью. В соцсети нашла магазин, который 
подкупал скидками. Мебель обошлась в 405 тыс. тенге, поэ-
тому пришлось оформлять кредит. Однако через два месяца 
кухня пуста, а платеж по займу нужно вносить регулярно. «Я 
не могу платить по 42 тыс. ежемесячно за мебель, которую 
не получила», - возмущается женщина. Вместе с ней в этом 
мебельном салоне заказы оформили около 20 человек. Общая 
сумма - более 20 млн тенге. Сначала предприниматель выхо-
дил на связь и просил подождать, но потом бросился в бега.

По их данным, «черный мебельщик» находится в Турции. 
По информации пресс-службы Департамента полиции Ман-
гистауской области, в УП Актау поступил ряд заявлений по 
факту мошеннических действий. Личность подозреваемого 
стражи порядка уже установили. Сейчас предпринимаются 
меры к его задержанию. Между тем горожане выяснили, что 
бизнесмен уже привлекался к ответственности за мошенни-
чество. 

В Восточном Казахстане в 
режиме Zoom прошло Единое 
родительское собрание, одним 
главных вопросов которого была 
рассмотрена профилактика пра-
вонарушений, безнадзорности 
среди несовершеннолетних, а 
также обеспечение защиты их 
прав, свобод и законных инте-
ресов. В собрании приняли уча-
стие порядка 1400 человек, в 
том числе педагоги, родители, 
психологи, представители сферы 
здравоохранения, правоохрани-
тельных органов, Департамента 
по чрезвычайным ситуациям ВКО.

Как сообщили в Управлении 
местной полицейской службы 
Департамента полиции ВКО, с 
начала года в органы полиции 

доставлено 6213 подростков, из 
них 58 - за уголовно наказуемые 
деяния. Нахождение в развле-
кательных заведениях, а также 
вне дома в позднее время без со-
провождения взрослых, распитие 
спиртных напитков и появление 
в нетрезвом состоянии в обще-
ственных местах, загрязнение 
мест общественного пользования, 
хулиганство - вот наиболее часто 
совершаемые правонарушения 
подростков. Основными причина-
ми правонарушений, по мнению 
специалистов, является отсут-
ствие нравственного воспитания, 
которое формируется с раннего 
детства в семье.

- Родителям необходимо уде-
лять особое внимание измене-
ниям в поведении своих детей. 
Длительно пониженное настрое-

ние или излишняя оживленность, 
которая не соответствует ситуа-
ции, отгороженность от семейной 
и школьной жизни, посещение 
сайтов особого содержания - это 
должно настораживать, - под-
черкнула старший инспектор по 
особым поручениям Управления 
местной полицейской службы 
Департамента полиции ВКО Кар-
лыгаш Кудекенова.

Кроме того, на сегодняшний 
день остро стоит вопрос профи-
лактики ранней беременности 
подростков. В ВКО за пять меся-
цев этого года зарегистрировано 
69 родов, 34 аборта, свыше 70 
несовершеннолетних девочек со-
стоят на учете по беременности.

- Если говорить в процентном 
соотношении, то примерно 30 
процентов подростковой бере-

менности заканчивается абортом, 
14 - выкидышами. К таким пе-
чальным последствиям приводит 
недостаточное информирование 
и освещение вопроса полово-
го воспитания. Часто дома эта 
тема остается запретной, что в 
корне неправильно. Необходимо 
формировать у подростков ответ-
ственное отношение к раннему 
началу половой жизни, вопросам 
предохранения от инфекций, 
передаваемых половым путем, 
и нежелательной беременности. 
Чем раньше родители задумаются 
о важности этой темы и начнут 
строить доверительные отноше-
ния со своими детьми, тем лучше. 
Также подростки могут получить 
помощь у квалифицированных 
специалистов, посетив медицин-
ские учреждения, - считает глав-
ный гинеколог Усть-Каменогорска 
Марат Куксегенов.

Во время собрания затрону-
ли и тему безопасности детей в 
летний период. Так, актуальными 
вопросами стали выпадение несо-
вершеннолетних из окон и гибель 
на водоемах. По статистике, с 
начала этого года в Восточно-Ка-
захстанской области два ребенка 
выпали из окна, пять - утонули. 
Причины - недостаточный кон-
троль со стороны взрослых за 
детьми.

Лето - время отдыха, которое 
может стать веселым и радост-
ным, но не беспечным и трагич-
ным. 

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Например, для Узбекистана: если дестаби-
лизация в Афганистане будет продолжаться, 
то Узбекистан теряет возможности выхода на 
Иран и Пакистан, которые он уже начинал раз-
вивать. То есть остается в вопросах выхода на 
мировые рынки в логистической зависимости 
от Китая, Казахстана и России. Сохраняется 
транспортная замкнутость, но это не активная 
угроза. Предполагаю, что такая же ситуация и 
с Таджикистаном. 

- Но в 1990-х годах с афганской тер-
ритории осуществлялись нападения на 
Таджикистан.

- Да, но это делали не афганцы, а фор-
мирования Объединенной таджикской оп-
позиции, которой давно уже не существует. 
Конечно, не надо смотреть на ситуацию 
через розовые очки - может быть передел 
наркорынка, понятно, что есть риски каких-то 
локальных боестолкновений и провокаций. 
Но это может исходить от каких-то мелких 
групп, которые вряд ли будут отражать обще-
афганскую политику или позицию значимых в 
Афганистане сил.

- А соперничество внешних игроков 
на афганской «шахматной доске» не 
может серьезно подлить масла в огонь? 

- Действительно, внешние силы в проис-
ходящее там серьезно вовлечены; понятно, 
что проблема Афганистана, она во многом не 
внутренняя, а внешняя, потому что слишком 
много игроков, которые пытаются за счет Аф-
ганистана оказывать влияние на своих оппо-
нентов. Ну, например, тот же самый индо-па-
кистанский конфликт. Или политика Китая, 
которая в Афганистане тоже далеко не «белая 
и пушистая». Эти риски есть, и их, безусловно, 
все оценивают. Но если мы берем ситуацию 
чисто в Афганистане, то говорить, что сейчас 
талибы пойдут в наступление на Таджикистан 
и Узбекистан, очевидно не приходится. 

- А существует реальная угроза, что 
узбекские оппозиционные структуры, 
которые базируются в Афганистане, по-
пробуют прорваться на родину и деста-
билизировать ситуацию там?

- Даже в самый тяжелый период, в 1999-
2000 годах, это были только локальные 
боевые группы, которые достаточно быстро 
блокировались и ликвидировались правитель-
ственными силами. Эти группы, конечно, со-
здавали некоторую нервозность для властей, 
но так, что «вот придут из-за Пянджа или Аму-
дарьи и свергнут режим», вопрос и тогда не 
стоял. Сегодня уже нет тех организационных 
структур типа Исламского движения Узбеки-
стана, остались на афганской территории ка-
кие-то отдельные фигуры, но от Узбекистана 
они давно и сильно дистанцированы, связи с 
родиной у них уже давно разорваны. Эмигран-
тов, которые готовы воевать, в Афганистане 
уже достаточно мало, может быть, уже таких 
и нет. Организационно они не объединены, а 
создавать новые организационные структуры 
в нынешних условиях сложно. И потом, есть 
серьезный вопрос о том, было ли Исламское 
движение Узбекистана самостоятельным яв-
лением, или его инициировали какие-то силы 

из вне? А сейчас дестабилизировать эту зону 
из вне - смысл маленький. 

 Другое дело, что внутри самих стран Цен-
тральной Азии есть люди, которые придер-
живаются экстремистских взглядов, которые 
настроены радикально, и сейчас они из-за 
карантинных ограничений никуда не могут 
выехать из этих стран. И это проблема. Но она 
с Афганистаном никак не связана. 

- А процессы в Афганистане и кир-
гизско-таджикский конфликт не могут 
как-то пересечься, это разные истории?

- Разные, тут совершенно разная при-
рода конфликтов. Киргизско-таджикский 
конфликт - это вопрос постсоветских мо-
делей строительства государства, моделей 
хозяйствования, готовности или неготовно-
сти идти на компромисс. Здесь есть другой 
момент. Мы всегда рассматриваем бассейн 
Аральского моря как бассейн пяти постсо-
ветских стран Центральной Азии, но Афгани-
стан тоже является частью этого бассейна. 
Из-за многолетнего конфликта водозабор из 
Амударьи он осуществлял очень ограничен-
но, но даже по имеющимся соглашениям он 
имеет право на определенные его объемы. 
И Кабул может ставить вопрос об его изме-
нении. Тогда вопрос трансграничных рек мо-
жет стать проблемой во взаимоотношениях 
Афганистана, Таджикистана, Узбекистана и 
Туркменистана. 

- В принципе, насколько сильно си-
туация в Афганистане может влиять на 
Казахстан? Или благодаря географи-
ческому расположению мы далеки от 
любого серьезного влияния? 

- Мы все-таки находимся в связанной 
зоне, и косвенное влияние присутствует. 
Если через Афганистан будут реализовы-
ваться какие-то транзитные проекты, то они 
будут влиять на казахстанские интересы. 
Сейчас Казахстан - ключевой транзитный 
маршрут для стран Центральной Азии и при 
выходе на Китай, и при выходе на Россию. А 
если транзитные афганские проекты будут 
реализовываться, это уже будет не так. Это 

повлияет на Казахстан, но как конкретно - я 
не видел расчетов. 

- Наше общество бурно отреагирова-
ло на новость о том, что США попросили 
Казахстан и его соседей временно прию-
тить несколько тысяч афганцев. В этом 
есть какая-то потенциальная проблема? 

- Эта информация пока не конкретна, 
официальных комментариев нет. Каких-то 
рисков, кроме технических и финансовых, я не 
вижу. Речь идет о временном пребывании, но, 
на мой взгляд, здесь больше экономический 

вопрос: кто будет за их пребывание платить? 
Если люди въезжают в страну в качестве бе-
женцев, они должны где-то жить, чем-то пи-
таться, и как это все должно быть обеспечено? 
Кто и как долго это будет обеспечивать? 

- Если все же афганские беженцы 
временно попадут на территорию Ка-
захстана, не станет это отступлением от 
принципов многовекторности, как пишут 
в соцсетях? 

- Нет. Казахстан является членом ООН и в 
этом качестве несет обязанность принимать 
тех, у кого есть статус беженцев. По сути, это 
гуманитарная акция, на которой, если финан-
совые и технические вопросы будут решены, 
мы можем только заработать авторитет. 

- То, что после 20 лет пребывания в 
Афганистане американцы не смогли лик-
видировать «Талибан», можно расценить, 
как неуспех всей этой долгой истории? 

- А они и не ставили такой задачи. И 
не потому, что планировали его как-то ис-
пользовать. «Талибан» - это, в своем ядре, 
этническое движение, которое в 2000-е года 
приобрело партизанский характер. Борьба с 
таким движением может носить только жестко 
репрессивный характер, а это было невоз-
можно в афганских реалиях. Если говорить о 
неуспехе американцев, то надо иметь в виду, 
что у них не получилось выстраивание устой-
чивого политического режима. 

Ярослав РАЗУМОВ

ЗАЩИТА ДЕТСТВА

И СНОВА «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ»?

КАНИКУЛЫ И БУЙСТВО ГОРМОНОВ

Ольга СИЗОВА, 
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В ходе пресс-конференции военный 
прокурор Усть-Каменогорского гарни-
зона полковник юстиции Жанболат Ае-
кенов рассказал, что суть трехзвенной 
модели заключается в том, что полиция 
собирает и закрепляет доказательства, 
прокуратура дает им правовую оценку, 
суд выносит приговор. Все это направ-
лено на укрепление механизма защиты 
конституционных прав граждан. 

- Трехзвенная модель будет реали-
зована поэтапно. С 2022 года мы хотим 
начать по делам об убийствах, с 2023-го -  
по коррупционным делам, с 2024 года -  
по всем остальным делам. Так, будут вы-
полнятся три ключевые задачи. Органы 
досудебного расследования будут выяв-
лять, пресекать уголовные правонару-
шения, устанавливать причастные лица, 
собирать и закреплять доказательства. 
Прокуратура будет давать независимую 
оценку собранным доказательствам, 
принимать ключевые процессуальные 
решения, предъявлять и поддерживать 
обвинение в суде. Суд будет назначать 
наказания, санкционировать следствен-
ные действия и рассматривать жалобы 
на действия и решения органов досу-
дебного расследования и прокуратуры, -  
рассказал Жанболат Аекенов.

Прокурор Восточно-Казахстанской 
транспортной прокуратуры Ерлан Толе-
ген добавил, что в целях усиления защи-
ты прав граждан в уголовном процессе 
были внесены изменения в законода-
тельство. И теперь решение в отношении 
граждан о признании подозреваемым, 
определении квалификации деяния по-
дозреваемого, квалификации уголовного 
правонарушения, прерывании сроков 
досудебного расследования, прекраще-
нии, а также обвинительный акт будут 
считаться незаконными без согласования 
прокуроров.

Техническое сопровождение проекта 
трехзвенной модели осуществляется 
Комитетом по правовой статистике и 

специальным учетам Генеральной про-
куратуры РК. Кроме того, помимо изме-
нений в законодательстве требовалось 
в кратчайшие сроки технически дорабо-
тать Единый реестр досудебных рассле-
дований, оператором которого является 
Комитет по правовой статистике и специ-
альным учетам, также он осуществляет 
надзор за достоверностью правовой 
статистики и обеспечивает объективной 
правовой информацией уполномоченные 
государственные органы, участников 
уголовного процесса.

Исполняющая обязанности началь-
ника областного ведомства Комитета 
статистики Назигуль Сматова рассказала 
о преимуществах электронного согласо-
вания ключевых процессуальных реше-
ний. По ее словам, среди преимуществ - 
оперативное взаимодействие прокурора 
с органом досудебного расследования, 
исключение излишней волокиты, эконо-
мия времени следователей, законода-
тельно четко определены сроки согласо-
вания ключевых решений прокурором. 
Электронное согласование позволяет 
руководству органов следствия и над-
зирающему прокурору в режиме онлайн 
контролировать ход расследования уго-
ловных дел. Прокурор с самого начала 
участвует в его расследовании. При 
электронном согласовании практически 
исключена возможность манипуляции и 
фальсификации.

Напомним, что с 31 декабря прошло-
го года реализуется первый этап изме-
нений. Все ключевые процессуальные 
решения органов уголовного преследо-
вания согласовываются прокурорами в 
электронном формате, что обеспечивает 
возможность незамедлительного пресе-
чения нарушений и исключение вовле-
чения добросовестных граждан в орбиту 
уголовного процесса. 

- С начала года военной прокура-
турой Усть-Каменогорского гарнизона 
согласовано и утверждено свыше 40 
решений, в том числе 30 - прекращение 
уголовного дела, восемь - признание 
подозреваемым, два - переквалификация 
уголовного дела. Это позволило не допу-
скать фактов нарушений конституцион-
ных прав граждан в уголовном процессе, 
повысить учетные и отчетные дисципли-
ны в военных правоохранительных орга-
нах. Полностью исключена возможность 
несвоевременного ввода в базы данных 
информационно-учетных документов, - 
отметил Жанболат Аекенов.

По его мнению, внедрение трехзвен-
ной модели доказывает свою востребо-
ванность и необходимость.

реСоциализация из меСт лиШения 
Свободы являетСя оСновным 
направлением учреждения 
минимальной безопаСноСти. 
под реСоциализацией понимают 
процеСС, во время которого 
человек оСваивает Социальные 
нормы и культурные ценноСти, 
еСли ранее он почему-то не Смог 
этого Сделать. или же еСли в его 
жизни изменилиСь обСтоятельСтва, 
и он должен к ним адаптироватьСя. 

В 2019 году Президентом РК была 
утверждена Комплексная стратегия 
социальной реабилитации граждан, ос-
вободившихся из мест лишения свободы 
и находящихся на учете службы проба-
ции, в рамках которой предусмотрен 
социальный проект «Встреча у ворот», 
охватывающий вопросы трудового и 
бытового устройства лиц, вышедших 
на свободу. В рамках этого проекта в 
Учреждении ЕЦ-166/24 (минимальной 
безопасности) прошла акция «Встреча у 
ворот». Участие в мероприятии приняли 
представители, специалисты ГУ «От-
дел занятости и социальных программ  
г. Кокшетау» Адил Ахмет и Александр 
Солодка, директор КГУ«Кокшетауский 
городской центр социальной адаптации 
для лиц, не имеющих определенного 
места жительства» Алия Ашимова, 
участковый инспектор полиции МПС  
г. Кокшетау майор полиции Сакен Саде-
нов, старший инспектор отдела службы 
пробации г. Кокшетау капитан юстиции 
Шокан Кусаинов. 

До граждан, отбывающих наказание 
в колонии, была доведена информация 
о мероприятиях, которые проводятся 

с руководителями различных предпри-
ятий и организаций по вопросу трудо-
устройства данной категории граждан. 
В 2021 году удалось трудоустроить 90 
граждан, освободившихся из мест лише-
ния свободы. Руководители подразде-
лений напомнили порядок действий для 
лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы и нуждающихся в помощи в 
трудоустройстве, как со стороны поли-
ции, так и других ведомств по вопросам 
занятости и социальной защиты.

Цель данного проекта - оказание 
социально-правовой помощи по инди-
видуальной программе осужденным, 
у которых до отбытия срока остался 
год. Программа включает материалы, 
характеризующие поведение челове-
ка, сведения о возмещении исковых 
требований, о его социальных связях, 
трудовых навыках, состоянии здоровья. 
Все вышесказанное помогает сделать 
человеку правильную коррекцию соци-
ального поведения и успешно адапти-
роваться. 

 В течение последних лет забла-
говременно воспитательным отделом 
Учреждения направляются запросы на 
право проживания как с родными, так 
и в социально-адаптационных центрах. 
На постоянной основе в учреждении 
совместно с сотрудниками пробации 
проводятся семинары с доведением 
информации о наличии вакансий, осу-
жденные осведомлены, куда можно 
пойти переночевать, как восстановить 
документы, найти работу, чем может по-
мочь им государство. Все это позитивно 
влияет на сознание осужденного и его 
адаптацию в обществе, что он может 
оказать помощь родным и близким, обе-
спечить себя всем необходимым. 

Акцент делается на регистрацию, 

проживание и трудоустройство, посе-
щение по месту проживания и прописки. 
Осужденные граждане, присутствующие 
на встрече, задавали вопросы, каса-
ющиеся пенсий и социальных выплат, 
получали на них ответы у специалистов.

 Ресоциализация осужденного - это 
не просто программа подготовки осу-
жденных к жизни на свободе, главная 
задача - его исправление, направление 
на законопослушное поведение, соблю-
дение всех общечеловеческих прин-
ципов жизни. Это является одной из 
основных направлений уголовно-испол-
нительной системы, отмечают специа-
листы. Система исполнения уголовных 
наказаний в Казахстане находится в ста-
дии реформирования и ориентирована 
на исправление осужденных и полное 
их включение в жизнь общества после 
отбытия наказания. Например, осужден-
ный Т. Газизов, отбывающий наказание 
в Учреждении ЕЦ-166/24 ДУИС по Акмо-
линской области, освобождающийся че-
рез месяц по отбытию срока наказания, 
обратился к инспектору по трудовому 
и бытовому устройству осужденных 
учреждения об оказании содействия по 
восстановлению водительского удосто-
верения.

Как отмечают специалисты, ресоци-
ализация и социальная адаптация лиц, 
осужденных к лишению свободы, пред-
ставляет собой трудоемкий процесс, 
посредством которого происходят опре-
деленные шаги к развитию, последо-
вательные изменения в самосознании. 
Для эффективности данного процесса 
должны быть соблюдены определенные 
стадии ресоциализации и социальной 
адаптации лиц, осужденных к лишению 
свободы.

Гульбаршин САЛЫК

- Алматы часто в летний период 
сталкивается с проблемой селей. 
Есть ли такая возможность в этом 
году?

- Наш институт на протяжении мно-
гих лет занимается исследованием 
природных опасностей, и в системе этих 
опасностей весьма значимыми являются 
селевые процессы. Алматы, как мы все 
знаем, расположен в наиболее селе-
опасном районе Иле-Алатау, здесь отме-
чались десятки случаев возникновения 
селей различного происхождения - от 
сейсмогенных селей, то есть вызванных 
крупными землетрясениями, до ливне-
вых и гляциальных селевых потоков. 
Последствия таких селей во многих слу-
чаях оказались катастрофическими для 
города и населения. Мощное землетря-
сение 1887 года, с эпицентром недалеко 
от Алматы, вызвало образование ополз-
ней и селей объемом, превышающим 
многие сотни миллионов кубометров. 
В районе города наиболее пострадали 

долины рек Котурбулак, Киши и Улькен 
Алматы, Аксай. Огромный материальный 
ущерб и человеческие жертвы повлекли 
ливневые сели, образовавшиеся также 
в бассейнах рек Киши и Улькен Алматы 
в 1920, 1950 годах. Катастрофические 
гляциальные сели, связанные с проры-
вами морено-ледниковых озер, прошли 
по долинам указанных рек в 1951, 1956, 
1973, 1977 годах. В 2015 году прорыв 
озера привел к формированию мощного 
селевого потока в долине реки Каргалы, 
повлекшего материальный ущерб более 
двух миллиардов тенге. Только своевре-
менное оповещение позволило предот-
вратить человеческие жертвы.

Учитывая разнообразный генезис 
селевых явлений, потенциальная опас-
ность формирования селевых потоков в 
Алматинском регионе существует.

Крупные селезащитные комплексы 
в бассейнах Киши и Улькен Алматы 
обеспечивают защиту большей части 
селитебной территории города. Однако 
в связи с продолжающейся застройкой 

горных долин появились десятки хозяй-
ственных объектов (зоны отдыха, кафе, 
рестораны), расположенных в селеопас-
ных зонах выше плотин-селеуловителей. 
Поэтому важным является своевремен-
ное выявление опасности и оповещение 
населения о возникших селях.

- Создает ли дополнительную 
угрозу усиления и учащения селей 
климатическая динамика - потепле-
ние климата, деградация ледников?

- Конечно. Формирование условий 
для возникновения селевых потоков са-
мым непосредственным образом зависит 
от природной среды. Наблюдающееся 
изменение климата может существен-
но отразиться на изменении погодных 
условий, характере и количестве ат-
мосферных осадков, вызвать учащение 
образования продолжительных дождей, 
а также интенсивных ливней. 

Иными словами, с изменением клима-
та селевая активность будет возрастать, 
при расширении хозяйственного освое-
ния территории будет увеличиваться и 
ущерб наносными селями. Наглядным 
примером последних дней в этом плане 
стал наносоводный поток в Чарынском 
каньоне.

Деградация ледников, обусловленная 
целым рядом причин, наблюдается в 
нашем регионе с начала прошлого века. 
Сокращение площадей ледников превы-
шает 30 и более процентов. Наиболее 
мелкие ледники практически исчезли. 
Отступающие ледники вызвали обра-

зование десятков морено-ледниковых 
озер, объемы которых превышали сотни 
тысяч кубометров. Удерживающие та-
лые воды мореные плотины-перемычки 
таких озер содержат погребенные льды, 
подземные каналы стока и могут разру-
шаться, вызывая формирование мощных 
прорывных волн и катастрофических 
селевых потоков. Как показывают ис-
следования, деградация ледников в Иле- 
Алатау продолжается, что способствует 
возникновению новых морено-ледни-
ковых озер и сохранению гляциальной 
селевой опасности.

- Какие меры нужно принимать 
для ослабления угрозы селей?

- В Казахстане накоплен богатый 
опыт разработки и реализации проти-
воселевых мероприятий, получивший 
широкое признание в странах ближнего 
и дальнего зарубежья. Борьба с угро-
зой селевых потоков предусматривает 
широкий комплекс мер, включающий, в 
научном плане изучение природы селей, 
оценку селевого риска, выявление селе-
опасных объектов и зон, картирование 
селевых явлений, прогнозирование, 
разработку научно-технических пред-
ложений и селезащитных мероприятий.

Относительно оценки селевого ри-
ска необходимо проводить ее таким 
образом, чтобы обеспечить исходной 
информацией управляющие системы 
для принятия адекватных решений по 
их снижению. Оценка селевого риска, 
как мы понимаем, включает определе-

ния вероятности возникновения селей 
и их негативного воздействия. В связи 
с этим основными этапами определения 
селевых рисков является их идентифи-
кация, качественная, количественная и 
интегральная оценки. Эти вопросы явля-
ются весьма актуальными для районов, 
которые характеризуются повышенной 
селевой активностью. Об этом говорит-
ся и в Сендайской программе действий, 
принятой государствами-членами ООН 
в 2015 году в городе Сендай в Японии.

В практической плоскости осла-
бление угрозы селей заключается в 
реализации так называемых пассивных 
и активных селезащитных мероприя-
тий, включающих проектирование и 
строительство селезащитных объектов, 
выполнение профилактических работ на 
селеопасных морено-ледниковых озерах, 
создание и задействование специальных 
служб для своевременного оповещения 
населения и хозяйственных объектов, 
проведения эвакуационных меропри-
ятий, ликвидации негативных послед-
ствий селей и возмещения ущербов.

Важное значение приобретают обе-
спечение эксплуатационных характери-
стик селезащитных объектов, их свое-
временный ремонт, играющих важную 
роль в обеспечении защитных функций 
инженерных сооружений в период про-
хождения селей. Эти вопросы являются 
весьма актуальными для всех селеопас-
ных бассейнов Казахстана.

Игорь МИХАЙЛОВ

Вопрос о его проведении по ини-
циативе областной прокуратуры был 
рассмотрен на площадке Палаты пред-
принимателей «Атамекен» с участием 
судей вновь созданного Специализи-
рованного административного суда, 
представителей органов юстиции среди 
предпринимателей региона.

В ходе семинара с докладом о по-
рядке предъявления исков в суд в 
соответствии с вступившим в действие 
Кодексом выступила старший помощник 

прокурора области Надежда Пустовит, о 
новых Правилах административных про-
цедур в госорганах участников семинара 
детально проинформировал сотрудник 
областного Департамента юстиции 

Самат Сайдалин. В этих сообщениях 
спикерами были освещены важные но-
вовведения: что такое административ-
ная юстиция, как будет осуществляться 

рассмотрение обращений и администра-
тивных дел в суде, зачем это нужно и 
многое другое. 

По итогам семинара участники за-
дали интересующие их вопросы, а про-
куроры, судьи и Региональная палата 
предпринимателей, в свою очередь, 
договорились тесно взаимодействовать 
при реализации нового АППК РК. Как 
ожидается, его принятие приведет к 
повышению прозрачности и эффектив-
ности деятельности госорганов, а также 
позволит обеспечить соблюдение прав 

граждан и бизнеса в процессе принятия 
решений госорганами и при рассмо-
трении споров с ними в вышестоящем 
органе и в суде. 

СИТУАЦИЯ

ОПАСНОЕ СОСЕДСТВО
СоСедСтво С горами для алматы дает не только возможноСти для 
развития туризма, но и неСет поСтоянную угрозу Селей. теплый период 
года не раз отмечалСя такими Событиями. об этой опаСноСти и о том, 
как ее предупреждать, наШ корреСпондент побеСедовал С доктором 
географичеСких наук, академиком нан, предСедателем правления 
ао «инСтитут географии и водной безопаСноСти» мон рк 
ахметкалом медеу.

в вко обСудили преимущеСтва трехзвенной модели уголовного процеССа 
в рамках поэтапного перехода к полноценной трехзвенной модели 
уголовного процеССа, который началСя в казахСтане.

ПРОЕКТ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ПУТЬ К СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

КОДЕКС ВСЕХ РАССУДИТ
прокуроры облаСти провели Специальный Семинар для 
предпринимателей в Связи С вСтуплением в дейСтвие 1 июля 
админиСтративного процедурно-процеССуального кодекСа (аппк) 
реСпублики казахСтан.

Чингиз ТАШЕНОВ,
собкор по Акмолинской области,
фото пресс-службы 
прокуратуры области

ТРИ ЗВЕНА ПРОЦЕССА
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ИЗ ЗАЛА СУДА

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ

Конфиденциальность инфор-
мации означает, что с ней может 
ознакомиться только строго ограни-
ченный круг лиц, определенный ее 
владельцем.

Целостность информации - спо-
собность информации (данных) со-
храняться в неискаженном виде. Не-
правомочные и непредусмотренные 
владельцем изменения информации 
(в результате ошибки оператора 
или преднамеренного действия не-
уполномоченного лица) приводят к 
нарушению целостности.

Доступность информации опре-
деляется способностью информаци-
онной системы предоставлять своев-
ременный беспрепятственный доступ 
к информации субъектам, обладаю-
щим соответствующими полномочи-
ями. Уничтожение или блокирование 
информации (в результате ошибки 
или преднамеренного действия) при-
водят к потере доступности.

Нарушение одного из принципов 
может привести к нарушению других.

Кибербезопасность - состояние 
защищенности электронных инфор-
мационных ресурсов, информацион-
ных систем и информационно-ком-
муникационной инфраструктуры от 
внешних и внутренних угроз.

Результаты социологического 
опроса показывают, что большин-
ство респондентов получают инфор-
мацию посредством интернета - 51 
процент; телевизора и интернета -  
35 процентов; мобильных приложе-
ний - шесть процентов.

Киберпространство становится 
все более важным как для функци-
онирования государств, так и для 
предоставления государственных 
услуг гражданам. Кибератаки на-
носят экономический ущерб, под-
рывают общественное доверие к 
онлайн-услугам и наносят реальный 
вред гражданам, их собственности 
и конфиденциальности. Кибератаки 
становятся возможными преимуще-
ственно из-за человеческой халат-
ности и неосторожности: слабые па-
роли, разглашение личных данных.

Вредоносные программы чаще 
всего проникают на компьютер через 

интернет или по электронной почте. 
Если вы сделаете ошибку в URL-адре-
се или случайно нажмете на извест-
ную ссылку, то можете попасть на 
опасные сайты с «агрессивным» со-
держанием или вредоносными про-
граммами. P2P-сети (peer-to-peer), 
в которых пользователи могут пе-
редавать файлы непосредственно 
с одного компьютера на другой, 
представляют существенный риск 
для заражения компьютера вредо-
носным и рекламным программным 
обеспечением.

Симптомами заражения вре-
доносной программой являются 
всплывающие окна, снижение рабо-
тоспособности системы или перена-
правление запросов в браузере на 
нежелательные сайты. Вредоносные 
программы влияют на нормальное 
функционирование системы, что 
может привести к отказу в обслужи-
вании, замене данных и понижению 

пропускной способности сети. Кроме 
того, компьютер будет невозможно 
выключить или перезагрузить.

Вредоносные программы зача-
стую распространяются в приложе-
нии с другими файлами, так что не 
открывайте вложения электронной 
почты, отправленные с неизвестных 
вам ресурсов. Никогда не принимай-
те файлы от незнакомых вам поль-
зователей, а также проявляйте осто-
рожность, когда открываете файлы с 
расширением AVI, EXE или JPG.

Приостановите любую деятель-
ность, которая связана с использо-
ванием логинов, паролей и другой 
конфиденциальной информации. 
Используйте антивирусное про-
граммное обеспечение для защиты 
вашей системы от возможных он-
лайн-угроз. Установите антивирус-
ные и антишпионские программы 
из надежных источников.  
Убедитесь, что ваша антивирусная 
программа обновлена, сканирует 
компьютер и удаляет все программы, 
которые определяются как вредо-
носные. Зачастую в спешке можно 
невнимательно прочитать всплыва-
ющее сообщение, которое содержит 
неверную информацию об окончании 

проверки компьютера и обнаруже-
нии проверки компьютера и обна-
ружении вредоносных программ. В 
подобном сообщении предлагается 
загрузить фальшивое программное 
обеспечение, которое широко ис-
пользуется для распространения 
вредоносных программ.

Киберпреступники крайне изо-
бретательны в своих попытках 
использовать уязвимости в про-
граммном обеспечении. Поэтому 
необходимо:

- регулярно устанавливать обнов-
ления для всего вашего программ-
ного обеспечения - антивирусных и 
антишпионских программ, операци-
онных систем, программ обработки 
текстов и прочих программ;

- включать функции автоматиче-
ского обновления программного обе-
спечения, когда таковое доступно;

- удалить программное обеспече-
ние, которое вы не используете;

- никому не раскрывать свои па-
роли. Надежные пароли должны со-
стоять минимум из восьми символов 
и содержать сочетание букв, цифр и 
символов;

- не использовать одинаковый 
пароль на всех сайтах. Если его укра-
дут, вся информация подвергнется 
риску;

- создавать разные надежные 
пароли для маршрутизатора и ключ 
беспроводного соединения дома. 
О том, как это сделать, узнайте в 
компании, представляющей марш-
рутизатор.

Будьте очень внимательны, от-
крывая вложенные файлы или на-
жимая на ссылки в электронной 
почте, мгновенных сообщениях или 
в публикациях в социальных сетях, 
даже если вы знаете отправителя. 
Если отправил друг, позвоните ему и 
узнайте, он ли это сделал. Если нет, 
удалите или закройте окно службы 
обмена мгновенными сообщениями.

Не нажимайте кнопки «Согла-
сен», «OK» и «Я принимаю» в бан-
нерной рекламе, в неожиданных 
всплывающих окнах или преду-
преждениях, на сайтах, которые 
кажутся незаконными, или в пред-
ложениях удалить шпионские ПО 
или вирусы.

Нажмите CTRL+F4 на клавиатуре. 
Если окно не закрывается, нажмите 
Alt+F4 на клавиатуре, чтобы закрыть 
браузер. Если необходимо, закройте 
все вкладки и не сохраняйте вкладки 
для следующего запуска браузера.

Загружайте программное обеспе-
чение только на сайтах, которым вы 
доверяете. Не переходите по ссыл-
кам в сообщениях электронной по-
чты и избегайте веб-сайты, где пред-
лагается бесплатное программное 
обеспечение - особенно бесплатное 
антивирусное программное обеспе-
чение. Остерегайтесь «бесплатных» 
загрузок музыки, игр, видео и всего 
прочего. Они могут содержать вре-
доносное программное обеспечение 
в загрузке.

Бейбіт ҚОСБАРМАҚОВ,
судебный пристав 

СМУС по Жамбылской области

Из Закона «О правах ребенка 
в Республике Казахстан» следу-
ет: каждый ребенок имеет право 
жить и воспитываться в семье, 
право знать своих родителей. В 
силу п. 1 ст. 51 Кодекса РК «О 
браке (супружестве) и семье» 
запись родителей в книге за-
писей актов о рождении может 
быть оспорена только в судеб-
ном порядке по требованию 
лица, записанного в качестве 
отца или матери ребенка, лица, 
фактически являющегося отцом 

или матерью ребенка, самого 
ребенка по достижении им со-
вершеннолетия, опекуна или 
попечителя ребенка, опекуна 
родителя, признанного судом 
недееспособным.

Согласно п. 6 ст. 47 Кодекса 
исключение сведений об отце 
ребенка из записи акта о ро-
ждении, где отцом ребенка ука-
зан супруг или бывший супруг 
матери ребенка, производится 
регистрирующим органом на 
основании решения суда об 
исключении сведений об отце 
ребенка в актовой записи о 
государственной регистрации 
рождения.

Так, Кокшетауским город-
ским судом рассмотрено граж-
данское дело по иску Р. к Д. об 
исключении сведений об отце 
из записи акта о рождении. Из 
обстоятельств дела следует, что 
ребенок 2014 года рождения 
является дочерью истца и ответ-
чика, согласно свидетельству о 
рождении.

Решением Кокшетауского го-
родского суда в пользу Р. взыска-
ны алименты на содержание не-
совершеннолетнего ребенка с Д. 
Решением Специализированного 
межрайонного суда по делам не-
совершеннолетних Акмолинской 
области Д. лишен родительских 
прав в отношении несовершен-

нолетнего ребенка. Решение 
вступило в законную силу. В иске 
Р. в интересах несовершеннолет-
него ребенка просила исключить 
сведения об отце в актовой за-
писи о рождении, считая, что 
в интересах ребенка, который 
не знает о существовании био-
логического отца, воспитанием 
девочки занимается отчим, ко-
торого она знает как папу, всю 
любовь внимание и заботу она 
получила от него.

После рождения ребенка, 
имевшего заболевания, ответ-
чик бросил семью и не пытался 
контактировать, оставив истицу 
одну с девочкой, за здоровье 
которой ей пришлось бороться 
одной. Ответчик к судебному 
заседанию посредством видео-
конференцсвязи не подключил-
ся, не был контактен, отзыв на 
исковое заявление не предо-
ставил.

Суд, принимая во внимание 
вступившие в законную силу 
судебные акты о лишении ро-
дительских прав, взыскании 
алиментов, учитывая интересы 
ребенка, знающего на сегод-
няшний день как отца отчима, 
воспитывающего ребенка, иско-
вые требования удовлетворил, 
исключив сведения об отце Д. 
в актовой записи о рождении 
ребенка.

Механизм реализации защиты прав граж-
дан и юридических лиц начинается с подачи 
искового заявления, и от того, как оно будет 
правильно, с точки зрения закона, составле-
но будет зависеть полнота дальнейшего 
судебного разбирательства.

Судье при разрешении вопроса на ста-
дии принятия искового заявления следует 
тщательным образом изучить и проверить 
его на соответствие нормам Гражданского 
процессуального кодекса РК, регламентиру-
ющим вопросы формы и содержания иско-
вого заявления. В ГПК содержится основной 
перечень требований, которым должно соот-
ветствовать исковое заявление. Это данные 
об истце и ответчике, сути нарушения или 
угрозы нарушения прав, обстоятельства, на 
которые истец основывает свои требования 
и доказательства, их подтверждающие, цена 
иска, если иск подлежит оценке. Приводится 
перечень документов, прилагаемых к исково-
му заявлению: документ, подтверждающий 
уплату госпошлины, доверенность, в случае 
представления интересов истца в суде пред-
ставителем, а также документы, подтверж-
дающие обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования.

Важность правильности составления 
искового заявления заключается в том, что 
соответствие его формы и содержания тре-
бованиям закона позволяет судье на стадии 
принятия иска в более полной мере опреде-
лить круг правоотношений и обстоятельств, 
которые необходимо в первую очередь вы-
яснить по рассматриваемому делу. Истцу как 
стороне, предъявляющей иск об оспаривании 
либо восстановлении нарушенного права, 
необходимо также придерживаться норм ГПК 
и учитывать при составлении иска основные 
требования закона, что позволит в дальней-
шем сократить время по извещению и вызову 
сторон, а также на сбор сведений и доказа-
тельств, которые могли быть предоставлены 
вместе с исковым заявлением.

В юридической литературе в достаточной 
степени и количестве приводятся образцы 
судебных актов, ходатайств, обращенных к 
суду, в том числе образцы искового заявле-
ния. Исковое заявление должно содержать 
наименование суда, в который подается заяв-
ление. При определении наименования истца 
и ответчика в ГПК нововведением является 
указание идентификационного номера, если 
эти данные известны истцу. В иске должны 
быть указаны обстоятельства, на которых ис-
тец основывает свои требования, например, 
заключение договора займа, суть нарушения 
прав (к примеру, заем, выданный истцом 
ответчику, не был возвращен) и доказа-
тельства, подтверждающие обстоятельства. 
Исковое заявление обязательно должно быть 
подписано истцом или его представителем 
при наличии полномочия на подписание и 
предъявление искового заявления.

В науке гражданского процесса и в зако-
не важное значение имеет предмет иска как 
материально-правовое требование, которое 
истец предъявляет к ответчику и относитель-
но которого суд должен вынести решение по 
делу. Например, предметом иска выступает 
требование истца о взыскании суммы, о при-
знании сделки недействительной и т.д.

Основанием иска выступают те данные, из 
которых истец образует исковое требование, 
то есть обстоятельства, позволяющие рас-
крыть суть нарушения или угрозы нарушения 
прав. Например, по заключенному догово-
ру поставки поставщик нарушает условия 
сделки, не исполняя свои обязательства по 
поставке товара. 

Значение предмета и основания иска в 
практическом смысле выражается в том, что 
изменение предмета и основания иска явля-
ется специальным правом стороны - истца и 
может быть им заявлено в ходе производства 
по гражданскому делу. Хотелось бы отметить, 
что в целях реализации политики развития 
электронного документооборота, в ст. 150 ГПК 
РК введена норма о подаче заявления в форме 
электронного документа, которое должно быть 
удостоверено цифровой подписью лица. При 
наличии полномочия исковое заявление удо-
стоверяется электронной цифровой подписью 
представителя. Копии документов, прилагае-
мых к электронному заявлению, также должны 
быть представлены в электронном виде.

Таким образом, качество формы и со-
держания искового заявления выступает 
предпосылкой полного и всестороннего ис-
следования материалов гражданского дела и 
способствует эффективной реализации прав 
граждан и организаций на судебную защиту.

БРАК И СЕМЬЯ

Акмарал ЖУМАБЕКОВА, 
судья Кокшетауского 
городского суда 

в СоответСтвии С пп. 1 
и 2 Ст. 27 конСтитуции 
реСпублики казахСтан 
брак и Семья, материнСтво, 
отцовСтво и детСтво 
находятСя под защитой 
гоСударСтва. забота о детях 
и их воСпитание являютСя 
еСтеСтвенным правом и 
обязанноСтью родителей.

иСковая форма защиты права - оСновная и наиболее раСпроСтраненная форма 
реализации прав, Свобод и законных интереСов граждан и организаций в 
Судебном порядке, которая включает в Себя общие правила гражданСкого 
процеССа.

НАУКА ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССА

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ХАКЕРОВ?
информационная безопаСноСть являетСя неотъемлемой 
чаСтью наШей жизни. под информационной безопаСноСтью 
подразумевают, как правило, Соблюдение трех важных 
принципов: конфиденциальноСть, целоСтноСть и доСтупноСть 
информации.

Берик ИЗАХМЕТОВ,
заведующий канцелярией Коргалжынского 
районного суда Акмолинской области

МЕДИАЦИЯ

Примирение считается на-
чалом единства, примером пе-
редовой власти. В то же время, 
как показывает практика, боль-
шинство граждан предпочитает 
защищать свои права через суд, 
не анализируя возможности ме-
диации. С другой стороны, это 
означает доверие граждан к суду. 
На сегодня большинство граж-
данских дел в суде составляют 
споры, возникшие из-за семейно-
го непонимания. Из них наиболее 
распространенными являются 
разводы и алиментные споры. 

Мы приравниваем семью к 
небольшому государству. Мир 
необходим для того, чтобы не 

сотрясался покой в этом малень-
ком государстве. В соответствии 
со ст. 25 Закона «О медиации» 
медиация имеет свои особен-
ности в сфере семейных отно-
шений. Посредством медиации 
могут разрешаться разногласия 
между супругами относитель-
но продолжения брака, осу-
ществления родительских прав, 
установления места жительства 
и содержания детей, а также 
других споров, возникающих 
из семейных отношений. При 
проведении медиации в первую 
очередь должны учитываться 
законные права ребенка. Если 
стали известны факты, которые 
угрожают или могут угрожать 
нормальному росту и разви-
тию ребенка или нанести суще-
ственный ущерб его законным 
интересам, медиатор обязан 
обратиться в орган, осущест-
вляющий полномочия по защите 
прав ребенка. 

Применение медиации в спо-
рах данной категории имеет 
большую эффективность. Меди-
ация позволит примирить чле-
нов семьи, улучшить отношения 
между собой, развить альтер-

нативные пути разрешения спо-
ра. Будут соблюдены принципы 
добровольности, равноправия 
сторон, беспристрастности с 
независимостью медиатора, не-
допустимости вмешательства в 
процедуру медиации, конфиден-
циальности.

В Хромтауском районном суде 
в прошлом году 76 дел прекрати-
лось посредством использования 
медиации, три дела - в порядке 
партисипативной процедуры, 
одно дело - с утверждением ми-
рового соглашения, 37 дел завер-
шены по спорам о расторжении 
брака, 15 дел - по взысканию 
алиментов. За пять месяцев это-
го года применена медиация по 
43 делам, в том числе 20 дел о 
расторжении брака, 12 - по али-
ментным спорам.

В целях развития медиации 
отечественное законодательство 
приводится в соответствие с меж-
дународными стандартами, что 
окажет самое большое влияние 
на судебную систему страны, бу-
дет способствовать упрощению 
судебной нагрузки, повышению 
деловой активности и созданию 
благоприятного инвестиционно-
го климата в стране. В целом в 
стране создаются все возможные 
условия для досудебного и судеб-
ного разрешения споров, возник-
ших между сторонами.

ПРИМИРЕНИЕ - НАЧАЛО ЕДИНСТВА
как мы знаем, в Стране ведетСя непрерывная работа 
по развитию медиации, миротворчеСкого разреШения 
конфликтов. главное - принят закон «о медиации», и Споры 
Стали разреШатьСя мирным СпоСобом.

Айсултан БАЛМУХАНОВ,
председатель 
Хромтауского районного суда
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51. В Семейский городской суд поступило заявление от Бракаренко Екатери-

ны Дмитриевны об объявлении умершим Бракаренко Виктора Александровича, 
29 января 1972 года рождения, уроженца города Семипалатинск Восточно-Казах-
станской области. 

Лицам, имеющим сведения о месте пребывания гражданина Бракарен-
ко Виктора Александровича, сообщить об этом суду в трехмесячный срок со 
дня публикации по адресу: г. Семей, ул. Кабанбай батыра, 22, кабинет 406, тел.  
(8-7222) 60-10-10.

78. ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» объявляет о проведении внеочередного общего 
собрания участников ТОО «Донецкое коллективное хозяйство», которое состоится 10 августа 
2021 года в 11.00 часов по адресу: РК, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Пушкина, д. 22, 
н.п. 1.

В повестку дня внеочередного общего собрания ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» 
включены следующие вопросы:

1. Об обращении ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» в АО «КазАгроФинанс» с заявкой 
на получение финансирования, для целей приобретения в лизинг сельскохозяйственной техни-
ки/оборудования;

2. О предоставлении АО «КазАгроФинанс» (безотзывное и безусловное согласие) права на 
изъятие денег с любых банковских счетов ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договорами фи-
нансирования - посредством прямого дебетования банковских счетов и безакцептное изъятие 
денег с любых банковских счетов ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» посредством безак-
цептного списания с банковских счетов.

3. О наделении директора/главы ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» - Никулина Мак-
сима Владиленовича полномочиями на представление интересов ТОО «Донецкое коллективное 
хозяйство» в АО «КазАгроФинанс», на подписание и заключение от имени ТОО «Донецкое 
коллективное хозяйство» договоров финансирования, изменений и дополнений к ним, приня-
тие решений по вопросам определения окончательной стоимости техники (предмета лизинга), а 
также на подписание иных документов, соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, 
связанных с реализацией данного решения.

4. Иные вопросы, связанные с обращением в АО КазАгроФинанс.

119. АО «KM GOLD» (БИН 020240005328) извещает, что 18 августа 2021 года в 11 
часов 00 минут по адресу: г.Алматы, ул. Едiл Ерғожин, 37 (бывшая улица Эксперимен-
тальная база, дом 2/1), состоится внеочередное общее собрание акционеров акционерного 
общества «KM GOLD» (далее - Общество). Регистрация акционеров Общества состоится 
18 августа 2021 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 55 минут по вышеуказанному адресу. 

Список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем со-
брании акционеров Общества и голосовать на нем, составляется на основании данных си-
стемы реестров держателей акций Общества, осуществляемого регистратором Общества 
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 18 августа 2021 года. 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) Прекратить полномочия всех Членов Совета директоров Акционерного общества 

«KM GOLD». 
2) Избрать новых Членов Совета директоров Акционерного общества «KM GOLD».
3) Об изменении постоянного количества членов Правления АО «KM GOLD» с 6 чле-

нов правления на 7 членов Правления АО «KM GOLD».
4) Прекратить полномочия всех членов Правления Акционерного общества «KM 

GOLD».
5) Избрать новых членов Правления Акционерного общества «KM GOLD».
В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 19 августа 2021 года в 10 

часов 00 минут по тому же адресу.
По вопросам повестки дня общего собрания акционеров (материалы по вопросам по-

вестки дня) акционеры могут обратиться в АО «KM GOLD», связавшись по контактному 
телефону +7 771 120 17 49, г. Алматы, ул. Едiл Ерғожин, 37 (бывшая улица Эксперимен-
тальная база, дом 2/1).

226. ОФ «Талдыкорганский региональный фонд содействия занятости» проводит кон-
курс по подбору персонала на должность члена Правления - проректора по академиче-
ским вопросам некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский уни-
верситет имени Сарсена Аманжолова» согласно следующим требованиям:  высшее (или 
послевузовское) образование, наличие ученой степени либо академической степени маги-
стра, присужденной по итогам завершения обучения в АОО «Назарбаев Университет» или 
в зарубежном высшем учебном заведении по приоритетным специальностям, утвержда-
емым Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом, стаж работы на ру-
ководящих должностях в организациях образования не менее 5 лет или не менее 3 лет 
стажа работы при условии завершения обучения в АОО «Назарбаев Университет» и/или 
в зарубежном высшем учебном заведении по приоритетным специальностям, утвержда-
емым Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом (магистратура или 
докторантура PhD). Наличие сертификата (свидетельства) о прохождении курсов повы-
шения квалификации по менеджменту образования.  Лицо, претендующее на участие в 
конкурсе, может получить пакет документов по адресу: Алматинская область, город  Тал-
дыкорган, ул.Жансугурова, 226.  Социальная сеть в Инстаграм:  fsz.npo_tdk. Контактное 
лицо: Садуакасова С.О.,  тел. 8 (7282) 220200.

Документы принимаются в течение 10 рабочих дней после публикации объявления.

118. В соответствии со статьями 42,45, 46 Закона РК от 22 апреля 1998 года №220 
«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» настоя-
щим уведомляем о проведении внеочередного общего собрания участников ТОО 
«Камышенка» 12 августа 2021 года в 10 час., которое будет проведено по адресу: 
Акмолинская область, Астраханский район, село Камышенка, Мира, 33, офис ТОО 
«Камышенка». 

Предлагаемая повестка: 
1. О получении в АО «Аграрная кредитная корпорация» кредитных средств на 

приобретение систем орошения сельскохозяйственных культур и СМР.
2. О предоставлении в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Ка-

мышенка» в залог в АО «Аграрная кредитная корпорация» имущества, принадлежа-
щего ТОО «Камышенка».

3. О предоставлении согласия АО «Аграрная кредитная корпорация» на внесудеб-
ную реализацию имущества ТОО «Камышенка», в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств ТОО «Камышенка» по заключаемым договорам.

4. Предоставить АО «Аграрная кредитная корпорация» право на бесспорное спи-
сание денежных средств путем прямого дебетования со всех счетов ТОО «Камы-
шенка» расположенных во всех банках второго уровня Республики Казахстан без 
дополнительного уведомления ТОО «Камышенка», в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Камышенка» перед АО «Аграрная 
кредитная корпорация»;

5. Предоставить согласие ТОО «Камышенка» на рассмотрение всех споров, раз-
ногласий и требований, возникающих из договоров о предоставлении займа/обеспе-
чения и связанных с ними отношении как в государственном суде в соответствии с 
требованиями ГПК РК, так и в ТОО «Первый Экономический Арбитраж».

6. О наделении полномочиями генерального директора ТОО «Камышенка» - Иль-
дебаева Дуйсембая Кожасовича на подписание рамочного соглашения, договоров за-
лога, гарантии дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых 
для получения/пролонгации займа от имени ТОО «Камышенка».

Регистрация участников будет производиться 12 августа 2021 года с 9 часов до   10 
часов в здание офиса ТОО «Камышенка».

Порядок проведения общего собрания, а также порядок и процедура заочного го-
лосования определяется статьями 47,49 Закона РК   от 22 апреля 1998 года №220 «О 
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

55. Исполнение бюджета Актюбинской области на 1 июля 2021 года
Бюджет области на 1 июля  2021 года по доходам с учетом поступлений 

трансфертов из республиканского бюджета исполнен на 118,9 процента, 
при плане 140 361 906,2 тыс.тенге фактически поступление составило  166 
850 846,8 тыс.тенге.

Расходная часть бюджета с учетом трансфертов освоена на 99,9 процента, 
при плане 155 408 478,7 тыс.тенге освоено 155 269 251,7 тыс.тенге.

Освоение расходов бюджета по области характеризуется следующими 
данными: 

(тыс.тенге)

Наименование
На 1 июля 2021 г. % 

освоенияПлан Кассовое 
исполнение

Государственные услуги общего ха-
рактера 4 879 637,1 4 869 966,3 99,8
Оборона 449 323,9 449 114,1 100,0
Общественный порядок, безопас-
ность, правовая, судебная, уголов-
но-исполнительная деятельность

3 213 874,8 3 213 870,5 100,0

Образование 75 921 504,3 75 881 194,7 99,9
Здравоохранение 2 553 002,0 2 552 963,9 100,0
Социальная помощь и социальное 
обеспечение 6 413 261,5 6 406 982,3 99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 9 750 340,2 9 697 658,1 99,5
Культура, спорт, туризм и информа-
ционное пространство 6 880 757,9 6 873 499,0 99,9
Топливно-энергетический комплекс 
и недропользование 2 159 758,3 2 159 755,2 100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное 
хозяйство, особо охраняемые при-
родные территории, охрана окружа-
ющей среды и животного мира, зе-
мельные отношения

12 083 554,0 12 082 091,9 100,0

Промышленность, архитектурная, 
градостроительная и строительная 
деятельность

1 182 466,2 1 182 326,0 100,0

Транспорт и коммуникации 6 246 291,4 6 225 762,4 99,7
Прочие 10 599 539,9 10 598 913,0 100,0
Обслуживание долга 718 520,0 718 510,8 0,0
Трансферты 4 734 929,3 4 734 929,3 100,0
Погашение займа 7 621 717,9 7 621 714,2 100,0
Всего 155 408 478,7 155 269 251,7 99,9

210. В районный суд № 2 Алмалинского района города Алматы поступило заявление 
Жакуповой Динары Тулеубаевны, проживающей по адресу: г.Алматы, пр. Абылай Хана, 
дом 96, кв.5, об объявлении умершим Болатбаева Тулеубая, 25 мая 1937 года рождения, 
место рождения - Павлодарская область, последнее место жительства: город Алматы, 
улица Панфилова, 32, квартира 45, последнее место работы - пенсионер. Заявление Жа-
куповой Д.Т. принято в производство суда, и по нему возбуждено гражданское дело  
(№ 7520-21-00-2/4761). Просим лиц, имеющих сведения о месте пребывания граждани-
на Болатбаева Тулеубая, 25 мая 1937 года рождения, сообщить об этом в Районный суд 
№ 2 Алмалинского района города Алматы (адрес  суда:  г.Алматы, улица Толе би, 267) в 
трехмесячный срок со дня публикации настоящего объявления.

99. Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» доводит до сведения заинтере-
сованных лиц информацию о принятых решениях и итогах голосования по во-
просам повестки дня годового общего собрания акционеров, состоявшегося 21 
июня 2021 года:

1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «АЛЕЛЬ АГРО» за 2020 

год. Опубликовать годовую финансовую отчетность общества за 2020 год и ау-
диторский отчет в газете «Юридическая газета».

3. Утвердить следующий порядок распределения прибыли, принадлежащей ак-
ционерам общества за отчетный финансовый год в размере 6 447 014 842 тенге; 

Сумму чистой прибыли 2020 года, а именно 3 223 507 421 тенге, направить на 
выплату дивидендов, из них:

по итогам первого полугодия 2020 года по решению общего собрания акцио-
неров № 1 от 12.10.2020 г. выплачено 2 204 692 500 тенге;

Сумму в размере 1 018 814 921 тенге направить на выплату дивидендов акци-
онерам, владеющим простыми и привилегированными акциями.

50% чистой прибыли 2020 года, а именно 3 223 507 421 тенге, направить на 
инвестиции в основной капитал:

по итогам первого полугодия 2020 г. по решению общего собрания акцио-
неров №1 от 12.10.2020 г. направлено на инвестиции в основной капитал  
2 204 701 221 тенге;

Оставшуюся сумму в размере  1 018 806 200  тенге направить на инвестиции 
в основной капитал.

Утвердить размер дивиденда на одну акцию по итогам 2020 года:
по простым акциям ISIN KZ1C00011444 -17,6148 тенге на одну акцию;
по привилегированным акциям ISIN KZ1P00013080 -17,6148 тенге на одну акцию;
в том числе:
по итогам первого полугодия 2020 г. по решению общего собрания акционе-

ров утверждено:
по простым акциям ISIN KZ1C00011444 - 12,0475 тенге на одну акцию;
по привилегированным акциям ISIN KZ1P00013080 - 12,0475 тенге на одну 

акцию;
оставшаяся часть прибыли, направленной на выплату дивидендов, утвержда-

ется к выплате в следующем порядке:
по простым акциям ISIN KZ1C00011444 - 5,5673 тенге  на одну акцию,
по привилегированным акциям ISIN KZ1P00013080 - 5,5673  тенге на одну 

акцию.
Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов 

по итогам 2020 года, на дату составления реестра держателей ценных бумаг в 
соответствии с исходящим номером документа № 10795045 от 18.06.2021 года 
по состоянию 00 часов 00 минут на 18 июня 2021 года и учитывая условия до-
говоров об отчуждении акций.

Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества 
по итогам 2020 года - по истечении 30 (тридцать) календарных дней после даты 
фиксации списка акционеров АО «АЛЕЛЬ АГРО», имеющих право на получе-
ние дивидендов по итогам 2020 года.

Утвердить порядок выплаты - единым платежом, либо частями.
Утвердить форму выплаты дивидендов по простым и привилегированным 

акциям АО «АЛЕЛЬ АГРО», БИН 980340000191, КБЕ 16, расположенного 
по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский 
округ, офис АО «АЛЕЛЬ АГРО», - ИИК: KZ 969 140 022 03 KZ 000 CKN 
(KZT) Филиал ДБ АО «Сбербанк» в г. Алматы БИК: SABRKZKA; ИИК: 
KZ698560000000501890 в АГФ АО «Банк Центр Кредит» БИК KCJBKZKX - 
деньгами, наличным и безналичным платежом на банковский счет акционера.

В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивиден-
дов по простым и привилегированным акциям опубликовать в газете «Юриди-
ческая газета» о выплате дивидендов с указанием сведений предусмотренных 
требованиями действующего законодательства об акционерных обществах.

4. Отложить рассмотрение вопроса по выбору аудиторской компании для осу-
ществления аудита финансовой отчётности Общества за 2021 год и включить 
этот вопрос в повестку дня следующего общего собрания акционеров.

5. Не рассматривать вопрос об обмене размещенных акций одного вида на ак-
ции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена и вклю-
чить этот вопрос в повестку дня следующего общего собрания акционеров.

Итоги голосования: за - 125 413 260 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

98. Судом Октябрьского района города Караганды возбуждено дело о признании 
Камеристова Д.Б. безвестно отсутствующим. Заявление поступило от Герберсаги-
ной И.А., проживающей по адресу: г. Караганда, улица Полетаева дом 15, квартира 
31. Камеристов Дмитрий Борисович, 16.06.1974 г.р., ИИН 740616350574, родился  в  
городе Караганда Карагандинской области (последнее место работы не известно), 
зарегистрирован по адресу: г. Караганда, 16 микрорайон, дом 41, квартира 6, ранее 
проживал по адресу: микрорайон Степной-1, дом 45, квартира 422. Предлагаем ли-
цам, имеющим сведения о месте прибывания Камеристова Д.Б., сообщить об этом 
суду в трехмесячный срок со дня  публикации по адресу: г. Караганда, улица Магни-
тогорская, дом 48, тел.8(7212)46-34-09.

59. ОФ «Камкор-Актобе» (БИН  110640018680) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по тел. 87778477733.

60. ТОО «Заман Фарм Караганда Дистрибьюция» (БИН 070140006857) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 100019, г.Караганда, 
пр. С.Сейфуллина, стр. 107/3. Моб.т. 87017475058.

61. ТОО КРОКУС-С.О., БИН 001040012164, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по 
адресу: г Алматы ул. Рыскулбекова, дом 37, кв. 44, телефон 87788865494.

62. ТОО «All Trade service» (БИН 171240000338) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., с.Узынагаш, ул.Сарыбай би, д.19,-
телефон 87071977791.

63. ТОО «Mega Kids Fortuna» (БИН 210440004337) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Нур-Султан, улица Е-10, дом 17Б, н.п.,  теле-
фон: 87028808821..

64. Представительство ТОО «Астық қоймалары» «Хлебная база №8» 
(БИН 150842023276) сообщает о своем закрытии (прекращении). Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, ул.Иманова, 13, офис 301, телефон: 8(7172) 738-762.

65. ТОО  «Компания РАОС», БИН 080940002332,  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская обл., Аулиекольский р-н, п. Аманкара-
гай, ул. Молодежная, 17, тел: 8 701 446 24 28.

66. ТОО  «СОЛЬ» БИН 031240009147  сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по 
адресу: Костанайская обл., Аулиекольский р-н, п. Аманкарагай, ул. Моло-
дежная, 17, тел: 8 701 446 24 28.

67. ТОО  «Бес ағаш-Агро» БИН 050340016666  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объ-
явления по адресу: Костанайская обл., Аулиекольский р-н, п. Аманкарагай,  
ул. Молодежная, 17, тел: 8 701 446 24 28.

68. ТОО  «NK LUX-j» БИН 210140007162  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления 
по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, дом 3, кв. 93.

69. ТОО «Абадан-Эко»,  БИН  100540016480, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК,   г. Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Са-
рыарка, д. 11, кв. 203. 

70. КАЗАХСТАНСКИЙ Филиал Акционерного общества «ПАСИФИК ЕВ-
РАЗИЯ ЛОЖИСТИК ДЫШ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ЩИРКЕТИ» (PASIFIK 
EURASIA LOJISTIK DIS TICARET ANONIM SIRKETI), БИН 200541007349, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, 
район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 10, Бизнес-центр «Изумруд-
ный квартал», Блок А, 3-й этаж, офис 309.

71. ТОО «LFM Advisore», БИН 190740019121, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, шоссе Коргалжын, 
дом 11, кв. 1, почтовый индекс Z05K7Y7.

72. ТОО «VaEr travel», БИН 051240006790, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, город Нур-Султан, район Алматы, проспект Абылай хана, 
здание 10/1, офис 3.

73. ТОО «MAD3D», БИН 191040008480, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК г.Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, дом 
40А, кв. 12, почтовый индекс Z05T6P1.

75. ТОО « Good Job -tdk», БИН 190640001889, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу:   Алматинская область, г. Талдыкорган, микрорайон 
Восточный, улица Сурикова, дом 2А.

76. ТОО «SIT Company» (БИН 181040002698) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления, по адресу: РК, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. 
Жумабека Ташенова, д. 111, кв. 37.

77. ТОО «МИКС-АГРО» (БИН 151140019571) извещает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня выхода объ-
явления по адресу: РК, 021700, Акмолинская область, Бурабайский район, 
г.Щучинск, ул.Едомского, д. 21Г.

79. ТОО «БлинПапа» (БИН 170440013316) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Севастопольская, 16-97.

80. СПК «Дарын Батыр» (БИН 200440001281) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Зайсанский район, г.Зайсан, ул.Шаймарда-
на, 81.

81. ТОО «Альфа Эксперт Центр» (БИН 180940001213) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии  принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Краснозна-
менная, 149Б.

82. ТОО «monolith N», БИН 150940001604, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Есенжанова, дом 61.

83. Общественное объединение «Спортивный профессиональный клуб 
Таеквондо (WTF) имени Кажи Кайыра Кабланбайулы», БИН 100740000687, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, микро-
район Женис, дом 8/1, оф.52.

84. ТОО «GLOBAL BUS TECHNOLOGY» (ГЛОБАЛ БУС ТЕХНОЛОД-
ЖИ), БИН 141240016608, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение  2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
160002, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, проспект Абая, д. 28.

85. ТОО «BATYR  CORPARATION», БИН 201140015392, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, 
микрорайон 4, д. 22, кв.20, почтовый индекс 160000.

86. ТОО «Строй Маркет Казахстан», БИН 150540007996, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский 
район, микрорайон 18, ул.Рыскулова, здание 30/2, почтовый индекс 010000.

87. ТОО «ASON DIMON Group», БИН 190540026563, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Шарда-
ринский район, г.Шардара, ул. Темирбек Жургенов, д.10, почтовый индекс 
161400.

88.Сельскохозяйственный производственный кооператив «Бижан Ата», 
БИН 180940034091, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение  2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Туркестанская область, Сайрамский район, Аксукентский сельский округ, 
село Аксу, ул. Орталык, д.1, корпус 3, кв.1, почтовый индекс 160800.

5. ТОО «АЛЬТАИР БШ», БИН  170940030334, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу:  г.Алматы, ул.Рихарда Зорге, д.2Б. Тел.+7 7086556261.

6. Учреждение «Учебный центр «Бiлiм», БИН 980140009356, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Костанайская обл., г. Лисаковск, 1 мкр.,  
8 д., ВП1, тел.: 87143332604.

13. ТОО «Мунай Прибор Актобе», БИН 090840001419, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются  в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Актобе ул. Алтынсарина, 35/103. Тел. 
87718079027.

16. Общественный Фонд «FIBRA way», БИН 201240002334, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, микро-
район 4, дом 19, кв. 3,тел.:87079415011.

17. ТОО «ХилТекс» БИН 130240000240, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар,  
ул. Суюнбая, д.6, кв.24,  тел.: +7 7772995579.

18. ТОО «Sarmat Graphics» («Сармат графикс»), БИН 080740013655, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ЖК Жана-Жетысу -1, дом 
28а, квартал 179.

19. ТОО «Beaute Royale» («Ботэ Руаяль»), БИН 081140005289, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 050010 город Ал-
маты, ул. Богенбай батыра, 81, тел./факс: +77015050990.

20. ТОО «QazAvantgarde Airservice», БИН 200640020285, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Медеу-
ский район, улица Азербаева, дом 44.

24. ТОО КА «БИЗКОН»,  БИН 131240002399, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко, д. 100.

27. ТОО «BioXinBanHaiYang (БиоХинБанХайЯнг)»,  БИН 170640029394, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Райымбека, 451 А.

28.  ТОО «Алматы-Пекин»,  БИН 170740027109, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 222.

29. ТОО «Ak-Melek»,  БИН 100340000625, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, 70/209, кв. 120.

31. ТОО «A&R FOOD SERVICE»,  БИН 170940029599, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 122/22, тел.: 
+7 701 350 5511.

33. ТОО «Траум-Класс»,  БИН 140840003169, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), пр. Республики, д. 58, каб. 206.

39. ТОО «SP TREDUS»,  БИН 171140007600, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу:  г. Алматы, ул. Пушкина, д.  101/79, кв. 9, индекс: 050000.

41. ТОО «AMK SERVICE & LOGISTICS»,  БИН 100640011845, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: город Алматы, Турксибский район, улица 
Бухтарминская, 70.

44. ТОО «Multibrand Pro»,  БИН 030640002568, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Самал-3, д. 20.

45. ТОО «Supply&Development»,  БИН 191140008167, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, ми-
крорайон Аксай-3, дом 7, кв. 75.

48. ТОО «Көмек-Инфо», БИН 040840002170, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен,  
ул. Толе би, 39, кв. 19.

58. ТОО «ТАУ САМАЛ» (БИН 070340005965) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Караганда, ул. Таттимбета, д. 14. кв. 11, телефон: 
87780080610.

ЛИКВИДАЦИЯ
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ЛИКВИДАЦИЯ 21. Открылось наследство после смерти гр. Богалей Ирины Александров-
ны, умершей 6 февраля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пархату Бахаутдинову по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 4, дом 70А.

23. Открылось наследство после смерти гр. Нургабылова Абылгазы Каз-
бековича, умершего 24 марта 2021 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Журтыбаевой Г.М. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 178, офис 4.

25. Открылось наследство после смерти гр. Улочкиной Зинаиды Иванов-
ны, умершей 15 февраля 2021 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Бек-
хожиной Мирасгул Халижановне по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 
55, этаж 1, оф. 110.

26. Открылось наследство после смерти гр. Суровцева Михаила Григо-
рьевича, 20.04.1937 г. р., умершего 24 июня 2021 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Агибаеву С.Т. по адресу: ул. Панфилова, 53, т. 2-733-732,  
сот. т. 8 701-711-76-95.

32. Открылось наследство после смерти гр. Батырбекова Руслана Адыл-
бековича, 26 января 1971 года рождения, умершего 3 октября 2019 года. По 
вопросу принятия наследства просим обращаться к нотариусу Гизатулли-
ной Н.В. по адресу: г. Алматы, улица Мынбаева, дом № 151, офис 14, биз-
нес-центр «VERUM». Телефон 8 (776) 012 5454.

37. Открылось наследство после смерти гр. Султанбаева Мажита Муха-
меткалиевича, умершего 1.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, 6А.

42. Открылось наследство после смерти гр. Ханановой Нины Борисовны, 
умершей 4 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой 
Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, 6А.

43. Открылось наследство после смерти гр. Воротилкина Сергея Ген-
надьевича, 17.09.1975 г.р., умершего 24 января 2021 года. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Маметовой, 
д. 72, кв. 57.

53. Открылось наследство после смерти гр. Борисенко Алексея Евге-
ньевича, умершего 14.01.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, 6А,  
т. 87479777719.

54. Открылось наследство после смерти Башировой Натальи Анатольев-
ны, умершей 16.01.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Бахаутди-
нову П.Н. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-4, дом 70А, Тел. +77019898551.

56. Открыто наследственное дело после смерти Горленко Александра Ва-
сильевича, умершего 23.03.2021 г. Наследникам просим обращаться к нота-
риусу Абай Акманат по адресу: г.Нур-Султан, ВИП-городок, ул.Майлина,  
д. 2/1, БЦ «Красный дом», 4-й этаж, офис 6, тел. +7 777 007 80 00.

101. Открылось наследство после смерти Раймбековой Халимы, 
01.09.1939 г.р., умершей 15 мая 2018 г. Наследникам обратиться к нотариусу 
Аксартовой С.М.: ТО, Сайрамский р-н, с.Аксу, ул.Абылайхана, 54А (авто-
вокзал), тел. 87072632536.

102. Открылось наследство после смерти: Боровик Анатолий Николаевич, 
умер 15.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сармановой Ю.В.: 
г.Нур-Султан, ул.Ауэзова, 18. Тел. 87784076145.

103. Открылось наследство после смерти Нурланова Талгата Райсовича, 
умершего 18.02.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой 
С.Ж.: Жамбылская обл., Байзакский р-н, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, д. 64 
«А». Тел.8 (726-37) 2 1767.

104. Открылось наследство после смерти: Шленских Владимир Леонидо-
вич, умер 08.05.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Мазиевой 
А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8 777 216 71 49.

105. Открылось наследство после смерти: Жұмаділ Кабдеш, дата смерти 
05.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т: г. Ал-
маты, ул. Ауэзова, д. 163, н.п.326. Тел. 87026395509.

106. Открылось наследство после смерти Силантьева Владимира, умер-
шего 05.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой А.А.: 
г.Алматы, мкр.9, дом 34, офис 100, каб.2. Тел. 87052888216.

107. Открылось наследство после смерти Авдеева Александра Алексан-
дровича, умершего 27.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли-
гостаевой А.А.: г.Алматы, мкр.9, дом 34, офис 100, каб.2. Тел. 87052888216.

108. Открылось наследственное дело после смерти Чердынцевой Марии 
Александровны, умершей 13.07.2020 г. Всех наследников по закону и по за-
вещанию прошу обратиться к нотариусу г.Нур-Султан Агдавлетовой С.С.:  
г. Нур-Султан, мкр.Жастар, Бараева, 16,корпус Б. Тел. 87479823055.

109. Открылось наследство после смерти Тажибаева Джусипа Тулепови-
ча, умершего 21.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву 
А.А.: г.Талгар, ул. Лермонтова, 33/3.  Тел. 87082984326.

110. Открылось наследство после смерти гр.Тохтахунова Абдисалама, 
умершего 17.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбеко-
вой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский  р-н, с.Шелек, ул.Б.Момы-
шулы, 81 А. Тел. 8 72-776 2 40 64.

111. Открылось наследство после смерти Айсаева Рустама Абдрахмано-
вича, умершего 02.07.2020 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Журтыбаевой Г.М.: г.Алматы, ул.Толе би, 178, офис 
4.  Тел. 8(727) 375 84 48.

112. Открылось наследство после смерти Пожидаева Владимира Ана-
тольевича, умершего 20.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Орумбаевой А.Т.: г. Алматы, пр. Райымбека, д. 383/2.  Тел. 87072991190.

113. Открылось наследство после смерти Смаилова Анатолия Юрьевича, 
умершего 02.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразбаевой 
Г.С.: г. Алматы, мкр.Жетысу-3, д. 25, оф. 7. Тел. 87011448451.

120. Открылось наследство после смерти гр. Журавлёва Бориса Иванови-
ча, умершего 02 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсе-
невой Н.К. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, д.12, оф. 103.

121. Открылось наследство после смерти гр. Оспанова Мухаметанапия 
Жаксылыковича, умершего 09 марта 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Сабитовой А.С. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек Хандар 
22, н.п-44, тел:.87016720921. 

122. Открылось наследство после смерти гр. Плетнева Павла Михайлови-
ча, умершего 12 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык,48, тел.87055238236.

123. Открылось наследство после смерти гр. Мамрежепова Куанышбека 
Надирбековича, умершего 11 июня 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Курманалиевой Ж.М по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, д.59, оф.133, 
тел. 3116701.

124. Открылось наследство после смерти гр. Казанцевой Надежды Андре-
евны, умершей 15 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай 
Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр. Алмагуль, д.26, оф.2.

125. Открылось наследство после смерти гр. Пашковской Лилии Влади-
мировны, умершей 28 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
диевой Р.М. по адресу: г.Нур-Султан, пр. Абылайхана, д.10, н.п-4.

126. Открылось наследство после смерти гр. Дудко Галины Евдокимовны, 
умершей 26 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Герлиц 
И.В. по адресу: г.Алматы, ул. Сатпаева, д.90/1, оф. 909, тел. 2777490.

3. Открылось наследство после смерти Булегеновой Сейлхан Туреханов-
ны, умершей 17 декабря 2020 года. Наследников просим обратиться к нота-
риусу Анзигитовой М.Н. по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица 
Куйши Дина, дом 37, НП 5, тел: 8701 7256911.

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

9. Открылось наследство после смерти Какафеновой Кульбан Алимжа-
новны, умершей 25.04.2021. Наследников просим обратиться к нотариусу 
Анзигитовой М.Н. по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица Куй-
ши Дина, дом 37, НП 5, тел. 8701 725 69 11.

10. Открылось наследство после смерти: гр. Смагулова Бауыржана Абыл-
касымулы, умершего 8 января 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
города Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: г.Алматы, улица Сатпаева, дом 
79, офис 56, контакты: 8727 3799850.

11. Открылось наследство после смерти гр. Айбекова Абраша Астембеко-
вича, умершего 14.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаро-
вой Г. А.: г. Алматы, ул. Егизбаева, 7В, оф.301. Тел. 8 701 111 92 79.

14. Открылось наследство после смерти: гр. Искаковой Гульмиры Туралы-
ковны, умершей 21 апреля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кудайбергеновой Индире Мейркановне  по адресу: г. Алматы,  мкр. Шаны-
рак-2, ул. Жанкожа батыра, 33, тел. 87788942620.

15. Открылось наследство после смерти: гр. Газизовой Рашиды, умершей 
25 апреля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой 
Индире Мейркановне по адресу: г. Алматы,  мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа 
батыра, 33, тел. 87788942620.

89. ТОО «Алтын тендер», БИН 180140011717, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, микрорайон 
Северо-Запад, д. 2026, почтовый индекс 160000.

91. Товарищество с ограниченной ответственностью «Atrium Retail Group», 
БИН 160840013527, сообщает о своей  ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, улица Д. Нурпейсова, д. 17/1.

92. Товарищество с ограниченной ответственностью «Atrium Restaurant 
Uralsk», БИН 121240013997, сообщает о своей ликвидации. Все претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, улица Д.Нурпейсо-
ва, дом 17/1.

93. ТОО «Факторинговая компания  «Forward-групп», БИН 060740009316,    
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, район  
им. Казыбек би, проспект Бухар Жырау, 32.

94. ТОО «АйСа- ломбард», БИН 080540013539,  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, бульвар 
С.Сейфуллина, 12-74. 

95. ТОО «Tranco», БИН 100540008678,   сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда, микрорайон Восток-3, дом 8, квартира 23.

96. ТОО «ЧЕРНЫЙ БАРС», БИН 180440016709,   сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, улица 
Осевая, 29.

97. ОО «Хирургическая  ассоциация Карагандинской области», БИН 
120140009962, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, 
район им. Казыбек би, проспект Назарбаева, 26-44.

114. ТОО «PAB-Avto», БИН 200440008010 (РК, Алматинская обл., г.Алма-
ты, ул.Дорожный участок Хусаинова, д.281), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Алматинская обл., г.Алматы, ул. Бульвар Бухар Жырау, 
д.75/1, кв.(офис) 3. Тел. 87085355224.

115. Корпоративный фонд инвалидов  Западно-Казахстанской области 
«Жайық», БИН 190340023343 (ЗКО, г.Уральск, ул.Сарайшык, 44/2), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.Н.Назарбаева, 
184/1, офис 24. Тел: 8 7112  50 77 43.

116. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Бірлік-18», 
БИН 180640025379 (Казахстан, Жамбылская обл., Меркенский р-он, с.Мер-
ке, переулок Узкий, д.13, индекс 080500) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, Жамбылская обл., Меркенский р-он, с.Т.Ры-
скулова, без номера (зд.ТОО «Мерке-ет комбинаты»), индекс 080509. Тел.  
8 72632 5 17 77.

117. ТОО «Заман Фарм Караганда Дистрибьюция» (БИН 070140006857) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 100019, Карагандин-
ская обл., р-он им.Казыбек би, пр.С.Сейфуллина, строение 107/3. Моб.тел. 
8-701-747-50-58.

143. ТОО «QResources», БИН  200640008404, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан,  Павлодарская обл., г. Павлодар, Промыш-
ленная зона Северная, д. 77. 

144. ТОО «КОСМОС-КЗ», БИН 170340006459, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз,  
ул. Мәшһүр Жүсіп, д. 62.

145. ТОО «МВИ Инжиниринг», БИН 210540009331, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экиба-
стуз, ул. Абая, д. 68, кв. 63. 

160. ТОО «Кокшетау Электромонтаж» (БИН 200940009027) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул.Жу-
мабека Ташенова, д. 26.

161. ТОО «Dulat-2012» (БИН 190940000782) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Шымкент, Абайский р-н, ул.Нурпеисовой, д.1А, кв. 84.

162. ТОО «БАУЫРЖАН-2014» (БИН 141040003877) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Енбекшильдерский р-н, 
г.Степняк, ул.Биржан Сал, д.85.

163. ТОО «Жанаарка ЭнергоСбыт» (БИН 160340007653) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., Жанааркинский 
р-он, пос.Жаңаарка, ул. Абая, д. 29, кв. 1.

170. ТОО «Kaysar Bylak» (БИН 190540018245) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, Елтайский с/о, 
с.Исаев, ул. Т. Рысқұлов, д. 84.

171. ТОО «АКСУ <ТРАНС ЛОГИCТИК>» (БИН 210440008360) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Жетысуский р-н, пр.Суюн-
бая, д. 2.

172. ТОО «Три алмаз» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адресу:  
г. Тараз,  ул.  Сенкибай, 163а.

173. ТОО «4397», БИН 201040035274, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Шымкент, квартал 193, дом 523, почтовый индекс 160031.

174. ТОО «Ясли-сад ӘН» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адресу:  
г.Тараз,  ул. К.Сатбаева, 5Г.

184. ТОО «Partner Development», БИН 181040000394, сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, мкр.Жеты-
су-2, дом 20, кв.6. Тел. +77019473939.

185. ТОО «AG Partner», БИН 170340031211, сообщает о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Нур-Султан, Есильский р-н, ул.Сауран, дом 14, 
кв.327. Тел. +77019473939.

186. Филиал ТОО «ХАН» SECURITY» в городе Актобе», БИН 
130241032373, почтовый индекс 030000, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, пр.Абылхаир 
Хана, дом 52. Тел: 8 701 654 04 03.

187. ОО «Общество инвалидов «Атбасар» Атбасарского района, БИН 
181240009672, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Акмолинская 
обл., г.Атбасар, ул.Агыбай Батыра, дом 65, кв. 31. Тел: 8 777 472 83 89.

188. Учреждение Экибастузский городской «Профессионально-техни-
ческий учебный центр» Республиканского Общественного Объединения 
«ОТАН», БИН 100740015142 (Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Новосе-
лов, 56), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Павлодарская обл., 
г. Экибастуз, ул. Б.Момышұлы,49А. Тел. 87776209753.

189. ТОО «Park Sun A», БИН 100140011673 (г.Алматы, ул. Гоголя, дом 91, 
кв.20), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Набе-
режная, 1. Тел. 8 707 788 22 34.

213. ТОО «Диалма», БИН 191040000227, сообщает о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Карагандинская обл., г.Караганда, 
район им.Казыбек Би, пр.Шахтеров, дом 5, кв. 1, индекс M06F6A6. Тел. 
87085319206. 

214. Филиал ТОО «TOLAGAI-2050 в городе Нур-Султан», БИН 
200641004358, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Сул-
тан, ул.Арай, 29/1, офис 3. Тел. 8 778 104 1092, 8 747 349 08 83.

215. Опровержение объявления, опубликованного в «Юридической газе-
те» от 25 июня 2021 года №50 (3549) со следующим текстом: «ТОО «К-15», 
БИН 170940035731, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Пав-
лодарская обл., г.Экибастуз, пр.им.Д.А.Кунаева, 15. Тел. 8 (7187) 755056». 
Текст данного объявления считать недействительным.

216. ТОО «ADVICE Cert» (БИН 171240023705, Свидетельство о государ-
ственной регистрации №1376 от 02.11.2018 г., наименование регистриру-
ющего органа - Управление юстиции Жетысуского района ДЮ г.Алматы) 
уведомляет о начале процедуры своей ликвидации на основании решения 
единственного участника №01 от 01 июля 2021 г. Обоснованные требования 
кредитора могут быть заявлены в течение 2 (двух) месяцев с со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Луговско-
го, 26. Телефон 8 777 777 88 38.

217. ТОО «Tengri Translations», БИН 141140019163 (РК, г. Астана, район 
Есиль, ул. Достык, дом 20, ВП 15) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, г.Нур-Султан, район Алматы, ул. К. Сатпаева, дом 13 А, офис 66. 
Тел. 87774377755.

218. ТОО «Пицца Блюз Күзет», БИН 120840009125, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Ауэзова, 43. 
Тел. 8 (7232) 20 89 65.

219. ТОО «Golden Tree», БИН 161040003117 (Казахстан, г.Алматы, Ауэ-
зовский р-он, мкр.Школьный 2, дом 65), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Алматы, мкр.Баянауыл, 57А, ТЦ Карсити, 4 ярус, 2 ряд, 64 
бутик. Тел.87059770078.

220. ТОО «Дон-сервис», БИН  930240000694 (СКО, г.Петропавловск, 
ул.Казахстанской правды, 66, индекс 150000), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды, 66-108. 
Тел. 87152469682.

221. ТОО «Aday TM», БИН 180540023963, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул.Дунентаева, 10А, кв.15. Тел. 87082922125.

222. ТОО «Basket», БИН 060840008738, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Карагандинская обл., г.Жезказган, пр-кт Алашахана, 7-4. 
Тел. 8 707 770 10 00.

223. ТОО «ТАМГА ПЛЮС-2030», БИН 070540006089, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, 
ул.Серова, дом 5, почтовый индекс 050051.

224. ТОО «Hotel Service Almaty», БИН  190640003716 (г.Алматы, ул.Бай-
турсынова, 27/1, офис 222), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Алматы, ул.Байтурсынова, 27/1.

225. ТОО «Forest Interactive», БИН 191240026743, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Байзакова, 
280, н.п.3, индекс 050040. Тел. 87758390566.

227. ТОО «Елімай-10», БИН 100240019711, сообщает о ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сарыарка, 48/2 ВП - 3., телефон: +77011115216.

228. ТОО «НИСАСАМАТ», БИН 190840020278, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Мангистауская область, г.Жанаозен, мкр.Коктем, дом 
23, кв.14, тел. 87022677484.

229. ТОО «Aman Trans Servis», БИН 200340024633, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Атырау, мкр. Нурсая, дом 87, кв. 55.

230. ТОО «bk Dastan», БИН 170440037908, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Атырау, мкр. Нурсая, дом 87, кв. 55.

НАСЛЕДСТВО
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

РЕКЛАМА
УТЕРЯ

РАЗНОЕ
30. ТОО «Рудненский водоканал» (111500, Республика Казахстан, Коста-

найская область, город Рудный, улица 40 лет Октября, строение 2/1, БИН 
041240004108)  объявляет об уменьшении уставного капитала на сумму 
20 024 000 (двадцать миллионов двадцать четыре тысячи) тенге 58 тиын на 
основании Постановления акимата города Рудного Костанайской области 
№261 от 2 марта 2021 года. Претензии принимаются по вышеуказанному 
адресу в течение 2 месяцев со дня публикации объявления.

35. ТОО «САЯДЕЛЬ», БИН 060640003829, объявляет о присоединении к 
нему ТОО «Микрокредитная организация «Күміс Таға», БИН 120240003194. 
Претензии принимаются по адресу: город Алматы, ул. Сатапаева, дом 17, оф. 8.

36. ТОО «Микрокредитная организация «Күміс Таға», БИН 120240003194,  
объявляет о своей реорганизации путем присоединения к   ТОО «САЯ-
ДЕЛЬ», БИН 060640003829. Претензии принимаются по адресу: город Ал-
маты, ул. Сатапаева, дом 17.

46. ТОО «ОКОНИКА», БИН 100540003092, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии кредиторов  принимаются в течение месяца 
со дня публикации объявления по адресу: ВКО, город Семей, 071400, улица 
Ибраева, дом 147, кв. 21.

47. Общее собрание участников ТОО «Кредитное товарищество «Алтын 
бастау» 7.07.2021 года приняло решение о добровольном обращении кре-
дитного товарищества в Уполномоченный орган о прекращении действия 
лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности (деятельность 
кредитного товарищества).

49. ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» извещает о проведении внеочеред-
ного общего собрания участников ТОО заочно опросным путем с повесткой 
дня: Изменение состава Наблюдательного совета. Время проведения заочно-
го собрания участников: 13 августа 2021 года.

50. ТОО «SKINWOOD», БИН 180740028654, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Требования принимаются по адресу: РК, г. Нур-Султан, 
р. Сарыарка, ул. Бейбітшілік, зд. 54А.

52. Акционерное общество «Горно-металлургический концерн «КАЗАХ-
АЛТЫН», БИН 990940003176, сообщает о своей реорганизации путем пре-
образования из акционерного общества в товарищество с ограниченной 
ответственностью. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Республика Казахстан, 021500, Акмолин-
ская облаксть, г. Степногорск, мкр. 5, д. 6, телефон: 87164528402, на имя 
Генерального директора Каракесова Р.М.

57. ТОО «АлатауТазалыкСервис», БИН 170540019130, сообщает об 
уменьшении уставного капитала до 306 532 553,0 тенге. Претензии прини-
маются в течении одного месяца со дня опубликования объявления по адре-
су: г.Алматы, ул.Желтоксан, 112, каб. 410.

90. ТОО «HUU-MAN», БИН 060740003288, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение  1-го месяца со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Жеты-
сайский район, поселок Асыката, ул. М.Ауезов, д.7, почтовый индекс 160533.

100. Товарищество с ограниченной ответственностью «Деловой дом» Ал-
ма-Ата», БИН 070740002816, сообщает об уменьшении уставного капитала. 
Претензии    принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, 
улица Амангелді Иманов, здание 19, офис 303.

166. ТОО «Агроэксперт Костанай» (БИН 040340012407) сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Алтын Продукт» (БИН 
160940007136). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, Костанайская обл., г.Костанай, ул.Карбы-
шева, д.16.

167. ТОО «Алтын Продукт» (БИН 160940007136) сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Агроэксперт Костанай» (БИН 
040340012407). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, Костанайская обл., г. Костанай, ул.И.Ал-
тынсарина, д.236,  ВП1.

212. ТОО «Ledi-KZ», БИН 170640001384, объявляет об уменьшении раз-
мера Уставного капитала Товарищества в целях стабилизации состояния 
компании во время карантина и ограничительных мер по предупреждению 
и распространению коронавирусной инфекции. Претензии принимаются в 
течение 1 месяца со дня публикации в республиканских газетах «Юриди-
ческая газета» и «Заң газеті» по адресу: г. Шымкент, Енбекшинский район, 
ул.Толе би, 41, e-mail: jako.95.js@gmail.com.

2. Печать ТОО «ALMAGEST Бизнес» считать недействительной с 18 
июня 2021 года в связи с утерей.

7. Утерянную печать с цифрой 1 ТОО «АКОМ ГРУПП», БИН 071040021862, 
считать недействительной.

8. Утерянную ККМ ИП «Цой Ю.О», ИИН 900517400694, считать недей-
ствительной.

12. Утерянный оригинал Устава на ОО «Федерация  Недвижимости», БИН 
071240001268,  считать недействительным.

22. Утерянный Учредительный договор Общественного фонда «Фонд раз-
вития спортивной борьбы» от 29.09.2017 г. считать недействительным.

34. Утерянный Устав ТОО «PRAVO Ltd» («ПРАВО Лтд»), БИН 
0705400001018, считать недействительным.

38. Утерянное свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистр. 
в реестре за № 6827 от 23.07.2014 г., по адресу: Алматинская обл., Енбекши-
казахский р-н, с.о. Рахат, с. Рахат, ПК Сет Восход, ул. Полевая, д. 30, на имя 
Решетова Валерия Юрьевича,  считать недействительным. 

40. Утерянные  Договор дарения жилого дома с земельным участком, за-
регистр. в реестре за № 1292 от 18.09.2015 г., Гос. акт  на земельный участок, 
технический паспорт по адресу: г. Алматы, мкр. Достык, ул. Пионерская,  
45 г., на имя Маркенбаева Азамата Жуматаевича считать недействительными.

74. Утерянные учредительные документы (оригиналы Устава юридическо-
го лица (дата государственной перерегистрации от 08.07.2015г.), изменений 
в Устав юридического лица, а также оригинала справки о государственной 
перерегистрации юридического лица от 08.07.2015г.) АО «Авиакомпания 
«Merey Air Cargo», БИН 070440001659, считать недействительными.

164. Утерянную печать ТОО «Cameron&K» ( БИН 150740015904)  считать 
недействительной.

165. Утерянные оригиналы Устава школы и справки о регистрации юри-
дического лица,  зарегистрированные на  КГУ «Яринская основная средняя 
школа» (БИН 121240002822), считать недействительными.

211. Утерянный оригинал Устава  и Учредительного Договора на органи-
зацию «Объединение юридических лиц «Ассоциация частных детских садов 
города Нур-Султан Әділет»», БИН 191140015000, считать недействительны-
ми с 30.06.2021 г.

169. Открылось наследственное дело после смерти Абильжанова Серика 
Аманжоловича, 30.08.1964 г.р., умершего 30 мая 2021 года. Наследникам об-
ратиться  к нотариусу Сулейменовой А.З. по адр.: РК, г.Актобе, ул. Ораза 
Татеулы, 2, н.п. 4, тел. 8-701-528-41-46.

175. Открылось наследство после смерти: Жарменова Зугра Саветовна, 
умерла 21 мая 2019 года. Наследникам обращаться к нотариусу Қапас Ш.М.: 
г.Алматы, мкр.Теректы, ул. Орталық, 36 а. Тел. 8 701 559 70 57. 

176. Открылось наследство после смерти гр. Чуйкова О.А., умершего 
15.06.2021 г. По поводу наследства обращаться к нотариусу Давлетовой Н.А. 
по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, д. 43А,оф.36. Тел. 8 727 379 85 85.

177. Открылось наследство после смерти Кузьмина Андрея Юрьевича, 
умершего 16.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой 
М.С.  по адресу: г. Алматы, ул. Уалиханова, 13, оф.43. Тел. 8 (727) 273 00 91.

178. Открылось наследство после смерти: Тарола Клавдия Андреевна, 
умерла 16.02.2021. Наследникам обращаться  к нотариусу  Мазиевой А.Х.:  
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8 777 216 71 49.

179. Открылось наследство после смерти:  Мирзаева Дилором Олжаев-
на, умерла 11.04.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Серикбае-
вой Ж.Б.: г.Туркестан, между  ул.Мынбасы и Ерубаева, ТД Максидом. Тел.  
8 701 630 88 55.

180. Открылось наследство после смерти: Базаев Мажу Локманович, умер 
02.11.2009 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Мусаевой А.О.: г. Алма-
ты, ул.Байзакова, 183, оф. 30. Тел. 8 777 717 66 00.

181. Открылось наследство после смерти Соломоновой Натальи Анато-
льевны, умершей 23.06.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Мон-
таевой А.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.99. Тел. 8 727391 07 11.

182. Открылось наследственное дело после смерти Лебедевой Галины 
Геннадьевны, умершей 30.12.2020 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу нотариального округа Алматинской области Касымовой Мадине Мол-
датаевне по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, г.Есик,  
ул. Марата Ыскак, д.76, тел.8-777-025-15-55.

183. После смерти гр. Нургожаева Бекета Маликовича, умершего 29 марта 
2021 года открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться 
к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г.Алматы, ул. Се-
рикова, дом 6А, или связаться по тел. 87479777719.

190. Открылось наследство после смерти  Решетниковой Веры Мадестов-
ны, умершей 25.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбае-
вой А.Т.: г. Алматы, пр. Райымбека д. 383/2.  Тел. 87072991190.

191. Открылось наследство после смерти Мусулманкулова Нурлана Кай-
рулловича, умершего 10.01.2021 г. Просим обращаться к нотариусу Жуни-
совой Г.Ж.: г. Алматы, ул. Айманова, д. 202А, оф.1, тел: 8-707-303-38-33, по 
10.07.2021 года включительно. 

192. Открылось наследство после смерти Басаковой Тамары Алексан-
дровны, умершей 04.05.2021. Наследникам обращаться  к нотариусу  Тау-
асаровой Г.Т.: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 58, 1 этаж, 1 подъезд. Тел. 
87272790723.

193. Открылось наследство после смерти Цытловой Ирины Владимиров-
ны, умершей 31.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим Хана, 42 Г. Тел. 87017365645.

194. Открылось наследство после смерти Андреевой Нилы Владимиров-
ны, умершей 06.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим Хана, 42 Г. Тел. 87017365645.

195. Открылось наследство после смерти: Деева Валентина Алексеевна, 
умерла 07.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Касымовой М.М.: 
г.Есик, ул.Марат Абошұлы Ысқақ, 76. Тел. 8 777 025 15 55.

196. Открылось наследство после смерти: Каева Альбина Филипповна, 
умерла  18.01.2021г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Жучковой И.Е.: 
г.Алматы, пр.Жибек Жолы, д.76, оф.505. Тел. 8 727 2734387.

197. Открылось наследство после смерти гр.Жангалиевой Куляш Сей-
ткалиевны, умершей 08.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек,  
ул.Б.Момышулы, 81 «А». Тел. 8(72-776) 2 40 64.

198. Открылось наследство после смерти: Голубева Зинаида Климентьев-
на, умерла 12.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пархату Баха-
утдинову: г.Алматы, мкр.Аксай 4, дом 70А. Тел. +77019898551.

199. После смерти Александровой Нины Илларионовны, умершей 
16.01.2021 г., открылось наследство. Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жумашевой Н.Ю. по адресу: г. Алматы, ул.Жарокова, 282.

200. Открылось наследство после смерти  Абилкасимова Ерика Абдыгали-
евича, умершего 04.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумба-
евой А.Т.: г. Алматы, пр. Райымбека д. 383/2.  Тел. 87072991190.

201. Открылось наследство после смерти Кочеткова Андрея Михайлови-
ча, умершего 07.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г.С.: г.Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4.Тел. 8(727)3836627.

202. Открылось наследство после смерти Мансурова Тельмана Хадыржа-
новича, умершего 18.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Боста-
новой Г.С.: г.Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4.Тел. 8(727)3836627.

203. Открылось наследство после смерти Зайцевой Ольги Васильевны, 
умершей 04.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г.С.: г.Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 8(727)3836627.

204. Открылось наследство после смерти гр. Карагуловой Батиры Шаки-
новны, умершей 11.01.2021 г. у нотариуса Кудайбергеновой С.К. Наследни-
кам обращаться: г. Алматы, мкр. Астана, дом 8/2, офис 301, тел. 87272260967.

205. Открылось наследство после смерти Алексеева Павла Васильевича, 
умершего 28.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой 
Ж. У.: г. Алматы, ул. Байзакова, дом 170, офис 29. Тел.: 8 (727) 378-40-31.

206. Открылось наследство после смерти Репиной Валентины Григорьев-
ны, умершей 14.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянни-
ковой В.А.: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат». Тел.  
8 (7142) 54-32-07.

207. Открылось наследство после смерти: Сейдахметов Кажиахмет, умер 
11.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Ал-
маты, ул. Ауэзова, д. 181 «Б». Тел. 8 701 733 88 56.

208. Открылось наследство после смерти: Жабыкова Кайшатай, умерла 
05.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Касымовой М.М.: г.Есик, 
ул.Марат Абошұлы Ысқақ, 76. Тел. 8 777 025 15 55.

209. Открыто наследственное дело после смерти гр.Карамурзаева Нурбо-
ла Жикановича, умершего 23 января 2021 года, всех наследников для при-
нятия наследства прошу обратиться по номеру телефона +7 778 494 7675, 
Панаркул Абдибековна.

НАСЛЕДСТВО
127. Открылось наследство после смерти гр. Мищенко Валентины Ти-

хоновны, умершей 16 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу. 
Махметовой Г.М. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Таха Хусейна, 15, н.п-2.

128. Открылось наследство после смерти гр. Балтабай Хурметбек, умер 19 
июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по 
адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

129. Открылось наследство после смерти гр. Жунусовой Кульшары Ка-
сымовны, умершей 22 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Карчегеновой М.К. по адресу: г.Алматы, мкр. Самал 2, д.23, оф.4.

130. Открылось наследство после смерти гр. Коваленко Александра Гри-
горьевича, умершего 07 апреля 2016г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой. М.Ж. по адресу: Алмат.обл, г. Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 
87052864911.

131. Открылось наследство после смерти гр. Гладковой Татьяны Никифо-
ровны, умершей 19 марта 2015г.; гр. Гладкова Виктора Кузьмича, умершего 
28 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У. по адре-
су: г.Алматы, ул.Макатаева 142, помещение 47.

132. Открылось наследство после смерти гр. Шаршакова Анатолия Влади-
мировича, умершего 12 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кешубаевой И.С. по адресу: г.Есик, ул.Жаманкараева, 91.

133. Открылось наследство после смерти гр.Токтаргалиева Рината Ток-
таргалийулы, умершего 31 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баяновой Р.Н. по адресу: г.Алматы: ул.Богенбай батыра 132, 1 эт., оф.104.

134. Открылось наследство после смерти гр. Борисовой Нины Николаев-
ны, умершей 31 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюн-
шалиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул. З.Кабдолова д.16, корпус 1, оф.104.

135. Открылось наследство после смерти гр. Чинибаевой Маржангуль 
Халматаевны, умершей 29 января 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Джанбуршиной А.У. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман 2, ул. Сланова, 
47А.

136. Открылось наследство после смерти гр. Жуматаева Мукагали Ербо-
ловича, умершего 26 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ри-
зуанову Е.К. по адресу: Алмат. обл., г.Есик, ул.Токатаева, 105А.

137. Открылось наследство после смерти гр. Мурадова Таму Камаловича, 
умершего 28 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбае-
вой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, д.48, тел.87055238236.

138. Открылось наследство после смерти гр. Алифирова Виталия Ген-
надьевича, умершего 19 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Саниязовой Э.Р. по адресу: г.Алматы, 1 мкр, д.18 а, оф.1.

139. Открылось наследство после смерти гр. Тулебекова Молдагали, умер-
шего 25 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Иляхуновой 
З.К. по адресу: г.Алматы, ул. Жамбыла 114/85, блок Е, оф.13.

140. Открылось наследство после смерти: гр. Жумагулов Жумадилда, 
умер 18 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой 
Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

141. Открылось наследство после смерти гр. Шатило Надежды Федоров-
ны, умершей 28 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Маза-
ковой С.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Акан Серы, д.2/4, кв.4.

142. Открылось наследство после смерти гр. Цаценко Валентины Дани-
ловны, умершей 17 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ким Т.В. по адресу: г.Алматы, ул. Достык, 46.

146. Открылось наследство после смерти гр. Иваненко Нины Фёдоровны, 
умершей 03 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной 
Б.О. по адресу:г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23.

147. Открылось наследство после смерти гр. Евдокимова Николая Тимо-
феевича, умершего 12 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел:87052864911.

148. Открылось наследство после смерти гр. Утетилова Шерали Тохтаму-
ратовича, умершего 14 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
заковой С.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Акан Серы, д.2/4, кв.4.

149. Открылось наследство после смерти гр. Мурзаковой Галии Мустафе-
евны, умершей 23 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Маза-
ковой С.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Акан Серы, д.2/4, кв.4.

150. Открылось наследство после смерти гр. Жайсенбаева Ергалий Сер-
галиевича, умершего 02 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сакауовой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.67.

151. Открылось наследство после смерти гр. Сарбаева Серика, умершего 
27 июня 2004г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. 
по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел: 87052864911.

152. Открылось наследство после смерти гр. Вороновой Галины Иннокен-
тьевны, умершей 22 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Куль-
ниязовой А.С. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко 75, уг.ул.Чайковского, 133.

153. Открылось наследство после смерти гр. Матушкина Искандара 
Абдрахмановича, умершего 18 июня 2021г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Малдияровой С.Е. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77а, 3 эт., 
оф.3/1.

154. Открылось наследство после смерти гр. Агужинова Айтказы Лазато-
вича, умершего 06 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Пай-
золдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1.

155. Открылось наследство после смерти гр. Салагаева Александра Юрье-
вича, умершего 17 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Толы-
баевой А.Н. по адресу: г. Алматы, ул.Сатпаева д.22 б, оф.103.

156. Открылось наследство после смерти гр. Касымжанова Булата Габ-
басовича, умершего 03 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Рысбековой Б.Е. по адресу: г.Алматы. 2 мкр, д.40Г, тел:87083339840.

157. Открылось наследство после смерти гр. Аусобаевой Жумакул Абдрах-
мановны, умершей 14 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Елеуовой А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева 142, помещение 47.

158. Открылось наследство после смерти гр. Дюскалиева Кусаина, умер-
шего 22 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Қызыловой 
Э.Қ. по адресу: г.Атырау, пр. Азаттық 17, оф.1/3, тел:87785229940.

159. Открылось наследство после смерти гр. Шот Евгения Ивановича, 
умершего 05 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой 
А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева 142, помещение 47.

168. Открылось наследство после смерти Момышовой Валентины Ива-
новны, умершей 22 августа 2011 года. Наследникам обращаться к нотариу-
су Бекішбаеву А. С. по адресу: г. Талдыкорган, ул. Шевченко, д. 146/4, тел.  
41-37-73, со дня выхода объявления в течение месяца.
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В МИРЕ

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС ДЛЯ КОШЕК
влаСти авСтралийСкого города нокС, который 
находитСя возле мельбурна, ввели комендантСкий 
чаС для коШек. питомцам запретили находитьСя 
вне дома круглоСуточно, пиШет Daily Mail.

Домашним животным запретили выходить на улицу, 
чтобы спасти от хищников птиц, опоссумов и рептилий. 
За местоположением кошек должны следить их вла-
дельцы. Жителям Нокса разрешили держать животных 
только дома, в сарае, гараже или вольере, а выходить 
на улицу они могут лишь на домашней территории. Од-
нако защитников природы такие методы спасения птиц 
и рептилий возмутили. «Это просто несправедливо по 
отношению к ним. Это как поселить тигра в зоопарке», -  
подчеркнула местная жительница Шарлотта Дженсен.

С 1 октября начнется переходный этап для введения 
новой инициативы. Хозяевам кошек будут рассылать 
предупреждения, если они покинут домашнюю террито-
рию. Спустя еще полгода жителям пригрозят штрафами в 
размере свыше 500 долларов (около 36 тыс. рублей), если 
питомца заметят за регулярными прогулками на улице.

Ранее жителям ОАЭ запретили держать дома диких 
зверей. Теперь содержать леопардов, гепардов и других 
экзотических животных имеют право только зоопарки и 
научные центры.

ЯХТА ДЛЯ МИЛЛИАРДЕРОВ
норвежСкая СудоСтроительная компания VarD 
поСтроила Самую больШую яхту в мире, она 
оцениваетСя в деСятки миллиардов рублей. об этом 
Сообщает Daily Mail.

Речь идет о судне Somnio длиной 221,8 метра, которое 
признали самой большой яхтой в мире. Кроме того, для 
него была придумана новая категория - «Яхтенный лай-
нер». На борту лодки размещены 39 апартаментов класса 
люкс, они продаются по цене от 8,1 млн фунтов стерлингов.

Приобрести жилье на борту европейского судна 
возможно только по приглашению или рекомендации. 
Каждые апартаменты оснащены личной кухней, тре-
нажерным залом, библиотекой, внутренней и внешней 
обеденной зоной и гардеробной. Помимо этого, вла-
дельцы будут иметь доступ к винному погребу с 10 тыс. 
бутылок вина, дегустационному залу, множеству ресто-
ранов и баров, а также пляжному клубу с инвентарем 
для занятий водными видами спорта.

По информации издания, как только все апартамен-
ты на борту Somnio будут распроданы, судно отправится 
в кругосветное путешествие. Благодаря современному 
бортовому оборудованию ученые смогут проводить 
исследования океанской среды и информировать пу-
тешественников о последних глобальных проблемах и 
способах их решения. Согласно материалу, личность 
владельца яхты строго засекречена. Общая стоимость 
Somnio составляет 430 млн фунтов стерлингов.

В июне мужчина угнал яхту за десятки миллионов 
рублей ради развлечения. 56-летний Роберт Моррис 
украл 14-метровое судно Jeanneau Prestige 500 с приста-
ни Rouses Point, расположенной в северной части штата 
Нью-Йорк. Отмечается, что сотрудники пограничной 
службы, которые патрулировали водное пространство 
на вертолете, обнаружили неопознанный катер вблизи 
острова Бертон.

СЫН ПРОИГРАЛ АВТО ОТЦА
врач из валлийСкого города колвин бэй 
(великобритания) мухаммад мутаза был 
вынужден продать маШину, чтобы оплатить 
покупки в мобильном приложении, которые его 
Семилетний ребенок СоверШил за один чаС игры на 
iPhone. об этом Сообщает издание The Sun.

Семилетний Ашаз час играл в бесплатное мобильное 
приложение Dragons: RiseofBerk. Однако позже выяс-
нилось, что в игре можно совершить неограниченное 
количество покупок бонусных опций стоимостью до 109 
фунтов стерлингов. Мутаза заподозрил неладное, когда 
обнаружил на электронной почте 29 квитанций от iTunes 
на покупки стоимостью от двух до ста фунтов стерлингов. 
Общая сумма составила 1289,7 фунта стерлингов. «Сна-
чала я решил, что меня обманули. Я никогда не думал, 
что можно потратить столько денег на детскую игру», - 
рассказал он. Мутаза подал жалобу в компанию Apple, и 
ему вернули 207 фунтов стерлингов. Он обвинил службу 
поддержки в том, что его сына обманули, а его обокра-
ли. Apple не прокомментировала заявление мужчины, но 
представители компании сообщили, что относятся к по-
добным инцидентам «очень серьезно», и призвали роди-
телей принять меры предосторожности. Чтобы оплатить 
все чеки, отцу семейства пришлось продать автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Китае мальчик окосел из-за 
игр на мобильном телефоне. Во время летних каникул 
он не отрывался от экрана по десять часов в сутки.

По материалам информагентств

ВОР ПОПАЛСЯ НА СТИРКЕ ОДЕЖДЫ
в английСком городе Шеффилд, графСтво Саут-
йоркШир, великобритания, вор ограбил дом и 
попалСя на том, что оСтавил грязную одежду в 
Стиральной маШине хозяев. об этом Сообщает MeTro.

45-летний Терри Хатли пробрался в дом соседей 
весной 2020 года. Хозяева находились на самоизоляции 
в связи с пандемией коронавирусной инфекции в другом 
месте. Добычей Хатли стали ноутбук, водительское удо-
стоверение и другие документы семьи. Он также решил 
постирать свои вещи в ограбленном доме и положил их 
в стиральную машину. Однако вора что-то спугнуло, и 
ему пришлось срочно покинуть место 

Хозяева обратились в полицию сразу после возвра-
щения с самоизоляции. Хатли удалось вычислить по 
следам ДНК, оставшимся на его вещах. Кроме того, бла-
годаря этому анализу выяснилось, что он ограбил еще 
один дом через два месяца после первого. Во втором 
случае вор взломал шкафчик с медикаментами.

Наступил уже второй месяц лета. И что мы 
видим сегодня? 

Предложения касались увеличения количе-
ства мест и частоты следования поездов и авто-
бусов до Алаколя, установки пандусов с поруч-
нями для лиц с ограниченными возможностями, 
увеличения лестничной платформы на перроне 
станции Жаланашколь. Предприниматели проси-
ли также устранить проблемы по обеспечению 
баз отдыха электроэнергией, водоснабжением и 
интернет-связью, несвоевременному сбору и вы-
возу отходов из-за нехватки мусорных контейне-
ров, асфальтированию дорог вдоль пешеходной 
зоны отдыха Арбат, благоустройству курорта и 
оборудованию пляжной зоны. Кроме того, они 
просили наладить работу службы ЧС на водоеме. 

Все предложения были отправлены в Коми-
тет транспорта МИИР РК, AO «НК «Казахстан 
Темир Жолы», AO «Пассажирские перевозки» и 
НПП «Атамекен». 

- С учетом предложений бизнеса и в связи с 
закрытием на реконструкцию аэропорта в селе 
Урджар из Усть-Каменогорска и Семея до побе-
режья озера по нечетным дням курсируют два 
поезда за счет субсидий из областного бюджета. 
При этом количество вагонов увеличено в 1,5 
раза, увеличено в два раза количество автобусов. 
Этим летом на Алаколь выезжают 16 единиц ав-
тотранспорта на 768 мест. При повышении спроса 

местный исполнительный орган готов рассмо-
треть вопрос дополнительного увеличения транс-
портного сообщения, - сообщил директор Палаты 
предпринимателей ВКО Кайрат Мамырбаев. 

- Для обеспечения транспортной доступ-
ности с 17 июня начали движение областные 
железнодорожные маршруты на 780 мест, в 
том числе восемь вагонов из Семея, семь - из 
Усть-Каменогорска. Увеличилось количество ва-
гонов из Нур-Султана и Алматы. Если в 2020 году 
было задействовано 36 вагонов на 1620 мест, в 
текущем году количество вагонов увеличено на 
65 процентов, или 2680 мест. В два раза уве-
личено количество автобусов. Таким образом, 
действующее транспортное сообщение может 
обеспечить доставку более 200 тыс. пассажиров 
в сезон, - добавил руководитель Управления 
туризма и внешних связей Марат Кабаков. 

Что касается развития инфраструктуры, то на 
перроне Жаланашколя установили пандусы для лиц 
с ограниченными возможностями, вдоль Арбата ча-
стично проведен ремонт, благоустроен центральный 
пляж, где сегодня работает спасательная служба. 

- Однако не решена до конца проблема с 
центральным водоснабжением, многие пред-
приниматели пользуются водой из скважин. 
При этом некоторых бизнесменов, по их словам, 
принуждают вставать на учет как недропользо-
вателей, хотя они не разливают, не упаковы-

СИТУАЦИЯ

в ходе Совещания по обСуждению вопроСов организации отдыха на воСточном 
побережье алаколя, организованного накануне летнего Сезона департаментом 
туризма нпп рк «атамекен», предСтавители реСпубликанСкой аССоциации CPo 
«казахСтанСкая индуСтрия туризма» и бизнеС-СообщеСтва урджарСкого района 
внеСли ряд предложений.

АЛАКОЛЬ НА ПУТИ К КОМФОРТУ 

В отдел полиции Аршалынского 
района поступило заявление от 
21-летнего жителя с. Николаевка о 
том, что ночью со двора его дома 
был угнан мопед марки «Racer 
100» стоимостью 150 тыс. тенге. В 
результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками кри-
минальной полиции установлена 
личность подозреваемого. При про-
ведении подворового обхода поли-
цейские выяснили, что накануне в 
село из столицы приезжал молодой 
человек, кстати, уроженец этого 
же села. 24-летний ранее не суди-
мый парень признал свою вину. Он 
рассказал, что приехал на встречу 
к девушке, с которой познакомился 
в социальных сетях. Однако она 

перестала отвечать на телефонные 
звонки. Тогда, увидев во дворе од-
ного из домов мопед, незадачливый 
Ромео, разозлившись на девушку, 
решил вернуться на нем домой. 
Начато досудебное производство 
по ч. 1 ст. 200 «Неправомерное 
завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели 
хищения».

А в дежурную часть УП Кокшетау 
позвонил несовершеннолетний под-
росток и сообщил о том, что он стал 
невольным свидетелем преступле-
ния. По его словам, в центре города, 
в районе здания АО «Жилстрой-
сбербанк», неизвестная женщина 
ограбила пожилого мужчину. Она 
попала в поле зрения видеокамеры 
центра оперативного управления. 
Незамедлительно информация о 
происшествии была передана всем 
нарядам патрульной полиции, со-
общены приметы грабительницы. 
Прибывшие на место происшествия 

полицейские установили 77-летнего 
жителя областного центра, которого 
ограбила молодая женщина. Она в 
ходе словесного конфликта отня-
ла у него деньги в сумме 30 тыс. 
тенге, паспорт, банковскую карту 
«Сбербанка». Всего лишь через 15 
минут после получения сообщения 
о преступлении злоумышленницу 
задержали сотрудники батальона 
патрульной полиции. В настоящее 
время по данному факту начато до-
судебное расследование по ч. 1 ст. 
191 УК РК «Грабеж». 

А в Бурабайском районе жен-
щина, лишенная права управления 
автомобилем, села за руль в состо-
янии опьянения. При надзоре за до-
рожным движением инспектор роты 
патрульной полиции младший лей-
тенант Виталий Бурковский на коль-
цевой развязке в п. Бурабай оста-
новил автомобиль марки Mercedes 
Benz. При этом от водителя, 23-лет-
ней жительницы Шортандынского 
района, исходил запах алкоголя. 
Девушке предложили пройти ме-
дицинское освидетельствование. 

Согласно заключению врача, она 
находилась в алкогольном опья-
нении легкой степени. А вот при 
проверке по базам данных выяс-
нилось, что нарушительница ранее 
уже была лишена права управления 
транспортным средством - в 2019 
году сроком на три года. Начато до-
судебное расследование по ч. 1 ст. 
346 УК РК «Управление транспорт-
ным средством лицом, лишенным 
права управления транспортными 
средствами и находящимся в состо-
янии алкогольного, наркотического 
и (или) токсикоманического опьяне-
ния, а равно передача управления 
транспортным средством такому 
лицу или допуск к управлению 
транспортным средством такого 
лица».

Эти два криминальных сообще-
ния объединяет одно, как говорят 
французы: «Шерше ля фам!» - 
«Ищите женщину!»

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» 

по Акмолинской области

вают и не продают воду, - рассказали в Палате 
предпринимателей ВКО. 

- Линию электропередачи на Алаколе прове-
ли, однако поврежденные провода на некоторых 
участках обещают заменить лишь к следующему 
году. Пока же у предпринимателей возникают 
проблемы во время урагана - либо происходит 
короткое замыкание, либо им отключают свет во 
избежание аварий. Алакольцы говорят, что та-
кая ситуация в июне повторялась уже дважды, -  
сообщил Кайрат Мамырбаев.

Организации и созданию комфортных и безо-
пасных условий отдыха на Алаколе было посвя-
щено и прошедшее совсем недавно совещание в 
областном акимате. 

- Жемчужина нашей области - озеро Алаколь. 
Здесь уже проведены работы по очистке дна, де-
журят спасатели и полицейские. В этом сезоне на 
уникальном озере работают 163 отеля и баз отды-
ха, 94 из них - в системе Ashyq. Как и в прошлом 
году, мы хотим сделать Алаколь зоной, свободной 
от COVID-19. Кстати, в прошлом году на побе-
режье не было зафиксировано ни одного случая 
заражения, - отметил аким ВКО Даниал Ахметов. 

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» 

по Восточно-Казахстанской области

ПАМЯТЬ

Официальная, лаконичная ин-
формация о нашей семейной траге-
дии сообщала в социальных сетях: 
«14 июля 2020 года скоропостижно 
скончался судья Северо-Казахстан-
ского областного суда Болатбек 
Галимжанович Сактаганов, 12 ок-
тября 1966 года рождения.

С 09.1990 г. по 10.1991 г. ра-
ботал нотариусом 2-й Петропав-
ловской нотариальной конторы 
Управления юстиции Северо-Казах-
станского облисполкома. С 10.1991 г.  
по 12.1991 г. - старший консультант 
Управления юстиции г. Петропав-
ловска. С 12.1991 г. по 07.1992 г. 
- ведущий консультант отдела по 
делам общественных объединений 
Управления юстиции г. Петро-
павловска Северо-Казахстанской 
области. С 07.1992 г. по 07.1993 г.  
- народный судья по администра-
тивному и исполнительному про-
изводству народного суда г. Петро-
павловска. С 07.1993 г. по 11.1996 г.  
- народный судья народного суда 
г. Петропавловска Северо-Казах-
станской области. С 11.1996 г. по 
07.2000 г. - судья Петропавловского 
городского суда. С 07.2000 г. рабо-
тал судьей Северо-Казахстанского 
областного суда. Сактаганов Бо-
латбек Галимжанович за професси-
ональные успехи и высокие дости-
жения в осуществлении судейской 

деятельности в разные годы был 
награжден почетным знаком Союза 
судей РК «Үш Би», почетным зна-
ком «Почетный член Союза судей 
РК», множественными грамотами и 
благодарностями.

 Это сухо и официально, как 
положено в подобных случаях. 
За этими строками целая жизнь: 
огромная и короткая, яркая и буд-
ничная. Жизнь человека, почти 30 
лет проработавшего в судейской 
системе, сохранившего цельность, 
порядочность, верность идеалам 
семьи Сактагановых, в которой был 
рожден и воспитан, по образцу ко-
торой воспитывал своих детей.

После окончания университета 
в 1990 году Болатбек вернулся в 
Петропавловск и стал работать в 
правовой системе города и обла-
сти, шаг за шагом осваивая теперь 
не только теорию, но и практику 
нотариата, системы юстиции, по-
том и судейской системы. Работал 
с огромной отдачей, честно, тща-
тельно и профессионально изучая 
дела, переживая за судьбу каждого 
человека, вынося тот или иной 
приговор. В сложной судейской 
системе не просто сохранить по-
рядочность и духовную чистоту. 
Болатбеку это удалось. У казахов 
есть слово «адал», в прямом пере-
воде оно означает «честность», но 

его содержание более емкое, более 
широкое; смысловое значение бо-
лее близко к термину «честь». Про 
порядочного, честного, искреннего 
человека казахи говорят «адал», 
что означает «Человек чести». Это 
определение в полной мере отно-
сится к Болатбеку Сактаганову.

Болатбек отдавался работе, 
он жил ею, «болел» за нее. Цель-
ность, как личности, составлял его 
внутренний мир, его принципы, его 
смыслы жизни. Болатбека отличала 
глубокая внутренняя культура. Бу-
дучи очень скромным, сдержанным 
человеком, он имел в характере 
стальной, несгибаемый стержень, 
обладал огромной внутренней си-
лой. Не прогибался под начальство, 
не дружил ради выгоды, не говорил 
лестных слов, не выискивал приви-
легий. На протяжении всей жизни 
поддерживал теплые отношения с 
друзьями детства, кому доверял, 

общался с теми, кто в жизни и на 
работе был честен с ним.

Но не только работа была его 
основным смыслом жизни. Болатбек 
очень любил свою семью, супругу 
Бахыт, жену и детей ласково называл 
«жаным». Детей - трое: две девочки 
и сын-кенже Санжар, школьник, 
лицеист. Болатбек увлекался спор-
том, играл в волейбол за сборную 
судей. Болатбек и сына приобщил к 
спорту, вместе с ним они катались 
на коньках, плавали. Старшая дочь 
Заррина, окончив среднюю школу с 
золотой медалью и учебу в КИМЭП, 
трудится в консалтинговой компа-
нии. Младшая дочь Алина учится в 
Назарбаев Университете в Нур-Сул-
тане. Болатбеку от мамы перешла 
огромная любовь к земле, он был 
заядлым дачником, после тяжелых 
будней восстанавливался на свежем 
воздухе, возился в огороде, растил 
цветы и ухаживал за ними.

Ветеран судебной системы не-
однократно награждался знаками 
отличия и грамотами. Он пережи-
вал за судьбы людей и, даже буду-
чи тяжело больным, продолжал ра-
ботать, пока не попал в больницу, 
где 14 июля 2020 года перестало 
биться его сердце. Он очень любил 
жизнь, и у него были огромные пла-
ны на нее. Ковид оборвал на 54-м 
году жизнь нашего брата, забрал 
сына у матери, супруга и отца тро-
их детей. До сих пор мы скорбим, 
выражаем соболезнования, горечь 
тяжелой утраты бередит наши 
сердца, мы не можем свыкнуться, 
что с нами в этой жизни больше 
нет Болатбека. Мы храним о нем 
светлую память. 

Алибек и 
Зауреш САКТАГАНОВЫ

ВСПОМИНАЯ РОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
жизнь кажетСя беСконечной, время кажетСя неиССякаемым, 
пока не СтолкнеШьСя С потерей - потерей родного по крови, 
близкого по духу, любимого и дорогого человека. СтраШный 
для наШей Семьи 2020 год был трагичным для многих, он 
принеС в мир новый вируС, а С ним и новые Смерти.

КРИМИНАЛ

«ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ!»
житель Столицы вернулСя 
домой из поездки в Село на 
чужом мопеде, хотя делать 
этого не планировал.


