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Участник Олимпийских игр гимнаст 
Милад Карими выступил в финале 
упражнений на перекладине и завер-
шил свое выступление с результатом 
11.266 баллов и еще до окончания 
состязания выбыл из тройки лидеров, 
лишившись шансов на медали. От-
метим, что в квалификации этой же 
дисциплины Карими показал второй 
результат (14.766). Ранее Карими за-
нял 14-е место в многоборье и пятое -  
в финале вольных упражнений.

Казахстанский боксер Сакен Бибо-
сынов победил в четвертьфинальном 
бою весовой категории до 52 кг испан-
ца Габриэля Эскобара. Но в полуфина-
ле он проиграл бой британцу Галалу 
Яфайи и в итоге получит бронзовую 
медаль. 

Тяжеловес Камшыбек Кункабаев, 
выступающий в супертяжелом весе 
(свыше 91 кг), в полуфинале уступил 
бронзовому призеру Панамерикан-
ских игр-2019 Ричарду Торресу (США) 
техническим нокаутом. Но по прави-
лам Игр проигравшие в полуфинале 
боксеры получают бронзовые медали 

Олимпиады. Выступающий в весовой 
категории до 63 кг Закир Сафиулин в 
четвертьфинале уступил австралийцу 
Гарри Гарсайду раздельным решением 
судей (2:3) и остался без олимпийской 
медали.

Борец Нурсултан Турсынов лишил-
ся шансов завоевать олимпийскую 
медаль в Токио. Это произошло после 
того, как победивший его в схватке 
1/8 финала весовой категории до 87 
кг немец Денис Максимиллиан Кудла 
проиграл в четвертьфинале по очкам 
Виктору Лёринцу из Венгрии. Таким 
образом, Турсынов не смог получить 
путевку в утешительный раунд, да-
ющий возможность побороться за 
бронзовую медаль. Нурсултан Турсы-
нов был последним представителем 
греко-римской борьбы от Казахстана 
на Олимпиаде. Ранее Мейрамбек 
Айнагулов (60 кг) и Демеу Жадраев 
(до 77 кг) завершили выступление в 
Токио, оставшись без медалей.

В схватках борцов-вольников в 
весе до 57 кг Нурислам Санаев одер-
жал две победы и обеспечил себе 

выход в полуфинал, где проиграл ин-
дийскому борцу. В схватке за бронзу 
победа была за казахстанцем. В ве-
совой категории до 74 кг двукратный 
чемпион Азии Данияр Кайсанов встре-
тился с японцем Кейсукэ Отогуро. Ито-
гом поединка стала победа Кайсанова 
(туше). В четвертьфинале он победил 
египтянина Реда Рамадан Хуссейна. 
За выход в финал олимпийского тур-
нира Кайсанов проиграл двукратному 
чемпиону мира из России Заурбеку 
Сидакову и будет биться за бронзу.

Представительница женской борь-
бы, Татьяна Ахметова (53 кг) провела 
свою стартовую схватку в 1/8 финала 
с полькой Роксаной Марта Засина из 
Польши. Победу одержала Засина. 
Ахметова сохраняет шансы на бронзо-
вую медаль, если польская спортсмен-
ка выйдет в финал. 

В Токио прошел финал В среди 
мужчин на каноэ-двойках на дис-
танции 1000 метров. В нем приняли 
участие братья Сергей и Тимофей 
Емельяновы из Казахстана, наш дуэт 
показал время 3 минуты 32,873 секун-
ды. Этот результат стал четвертым 
в финале В. Отставание от лидеров 
россиян составило почти 2,5 секунды. 
В общем зачете Емельяновы стали 12-
ми. Золото в финале А завоевал дуэт 
из Кубы, показавший время 3 минуты 
24,995 секунды. Вторыми стали китай-
цы, третьими - немцы. 

В соревнованиях женщин по гре-
бле на байдарках и каноэ Казахстан 
в этом виде представляла Наталья 
Сергеева. По итогам второго заезда 
она расположилась на седьмом месте, 

показав время 2:01.374. Но по резуль-
татам заплыва в 1/4 финала Сергеева 
стала только шестой. Это не позволи-
ло казахстанке попасть в полуфинал, 
так как в него квалифицировалась 
только тройка лучших из заплыва. 

Велотрековик Сергей Пономарев 
выступил в квалификации спринта. 
Но право выступить в 1/32 финала 
получали лучшие 24 спортсмена. По-
номарев по итогам заезда не попал в 
число участников, получивших шанс 
продолжить борьбу за медали.

На стартовавшем в Токио дебют-
ном для спортивного скалолазания 
олимпийском турнире Ришат Хайбул-
лин стал четвертым в первом отбороч-
ном состязании Олимпиады. Первым 
упражнением, в котором соревнова-
лись спортсмены, стала «скорость». 
Хайбуллин преодолел трассу за 6,19 
секунды. Первым по итогам соревно-
ваний стал представитель Франции 
Басса Мавем (5,45 секунды). Второй 
результат показал представитель Япо-
нии Томоа Нарасаки. Замкнул тройку 
лидеров еще один представитель 
Франции - Микаэль Мавем. 

В соревнования по плаванию в от-
крытой воде среди мужчин Казахстан 
в этом виде спорта представлял Ви-
талий Худяков. По итогам заплыва на 
10 км Худяков расположился на 21-м 
месте, потеряв шансы продолжить 
битву за медали.

В квалификации легкоатлеток в 
соревнованиях по прыжкам в высоту 
казахстанки Надежда Дубовицкая и 
Кристина Овчинникова, выступавшие 
в разных группах, с результатом 1.86 
разделили 28-е итоговое место и не 
смогли пробиться в финальную часть 
соревнования.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

СИТУАЦИЯ

COVID-19

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

«По аналогии с прошлым годом после 
завершения ЕНТ сотрудники Национального 
центра тестирования просматривают виде-
озаписи с участием 145 тыс. абитуриентов. 
После детального просмотра части видео-
записей ЕНТ этого года выяснилось, что 19 
абитуриентов пользовались шпаргалками 
и нарушали правила. В связи с этим их ре-
зультаты были аннулированы», - говорится в 
сообщении МОН РК.

В ведомстве отмечают, что усиление кон-
троля привело к тому, что количество попы-
ток пронести запрещенные предметы за три 
года существенно уменьшилось с 128 тыс. в 
2019 году до 1296 в 2020-м и 758 случаев в 
2021 году, а количество попыток использо-
вать запрещенные предметы во время самого 
тестирования сократилось с 2363 в 2019-м до 
749 в 2021 году.

«Мы проводим такую тщательную провер-
ку для того, чтобы наши выпускники надея-
лись только на свои знания. Ведь абитуриент, 
который сегодня сдает тест, нарушая прави-
ла, завтра рискует стать недобросовестным 
специалистом, будь то полицейский, медик, 
учитель или судья. Поэтому комиссия при-
няла решение аннулировать результаты 19 
абитуриентов, и теперь они не смогут уча-
ствовать в конкурсе на присуждение образо-
вательных грантов», - уточнили в МОН.

В настоящее время стартовал прием за-
явлений для участия в августовском ЕНТ. 
Прием заявок начался 4 августа и продлится 
до 6 августа. Регистрация пройдет на сайте 
Национального центра тестирования app.
testcenter.kz. Августовское ЕНТ проводится 
для того, чтобы у абитуриентов, не набрав-
ших пороговый балл, была возможность 
повторно пройти тестирование и поступить 
в вуз на платной основе. Отметим, что уча-
стие в августовском ЕНТ могут принять как 
выпускники школ этого года, так и прошлых 
лет, а также выпускники колледжей и те, кто 
обучался в зарубежных школах. Августовское 
ЕНТ, как и основное, пройдет в электронном 
формате с 10 по 13 августа. При регистрации 
тестируемые сами выбирают место, дату и 
время проведения экзамена. «К сожалению, 
некоторые абитуриенты во время сдачи 
ЕНТ, которое проходило с января по июнь, 
не смогли набрать пороговый балл. И они 
лишились возможности поступить в высшие 
учебные заведения страны. Поскольку речь 
все-таки идет о детях, мы создали условия 
для того, чтобы в августе у них была воз-
можность сдать тест еще раз и зачислиться 
на платное отделение. Для этого необходимо 
набрать соответствующий пороговый балл и 
не менее пяти баллов по каждому предмету 
тестирования», - пояснил директор Департа-

мента высшего и послевузовского образова-
ния МОН РК Адлет Тойбаев.

****
Приказом Министерства образования и 

науки Казахстана утверждены сроки начала 
и окончания 2021-2022 учебного года и пе-
риоды каникул.

В документе указано: «1. Определить сле-
дующие сроки начала, продолжительности и 
каникулярных периодов 2021-2022 учебного 
года в организациях среднего образования 
независимо от форм собственности и ведом-
ственной подчиненности: 1) начало 2021-2022 
учебного года - 1 сентября 2021 года; 2) про-
должительность учебного года в 1 классах -  
33 учебные недели, во 2-11 (12) классах - 34 
учебные недели». 

Также утверждены каникулярные пери-
оды в течение учебного года: «В 1-11 (12) 
классах: осенние каникулы - семь дней (с 1 по 
7 ноября 2021 года включительно), зимние - 
11 дней (с 30 декабря 2021 года по 9 января 
2022 года включительно), весенние - 12 дней 
(с 19 по 30 марта 2022 года включительно); 
в 1 классах: дополнительные каникулы - семь 
дней (с 7 по 13 февраля 2022 года включи-
тельно)».

Соб. инф.

ТОКИО-2020

Начало августа приНесло с собой рост летальНых 
исходов от короНавируса, и это, похоже, стаНовится 
теНдеНцией: если 1 августа общее число смертельНых 
случаев составило 126, то к 5 августа превысило 
полторы сотНи. в эти цифры входят и люди, 
скоНчавшиеся от пНевмоНии с отрицательНым 
результатом пцр. лидерство по количеству 
заболевших перешло к южНой столице. 

АНТИРЕКОРДЫ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, отчитываясь перед 
Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым о противоэпиде-
мических мерах, назвал ситуацию с заболеваемостью в городе 
напряженной. Связано это с циркуляцией штамма «дельта». 
Количество случаев заражения за неделю выросло в 1,4 раза, 
дойдя до 10 805. Только за последние сутки, заявил аким, 
заболело 1558 человек, причем у большинства отмечены 
симптомы заболевания. Городские власти быстро реагируют 
на вызов, создавая резервные инфекционные госпитали. В 
Алматы в добавление к действующим 7625 инфекционным 
койкам созданы 2400 резервных. В аптечной сети создан се-
рьезный запас лекарств по 68 основным наименованиям, есть 
стабилизационный фонд на пять миллиардов тенге. Больницы 
обеспечены запасом медикаментов и средств индивидуаль-
ной защиты на два месяца. В городе развернуты 167 пунктов 
вакцинации. Из 5 584 190 казахстанцев, полностью провак-
цинированных на 4 августа, на южную столицу приходится 
545 954 человек. Тем не менее Президент Касым-Жомарт 
Токаев поручил акиму Бакытжану Сагинтаеву усилить меры 
по недопущению распространения коронавируса и ужесточить 
контроль за соблюдением ограничительных карантинных мер. 

Также Президент заслушал доклад по ситуации с заболе-
ваемостью в Алматинской области. Аким Амандык Баталов 
проинформировал Главу государства, что за последнюю неде-
лю прирост заболевших не превысил одного процента, всего 
в регионе развернуто четыре тысячи коек, загруженность 
инфекционных больниц составила 55,8 процентов, реанима-
ционных коек 13 процентов. 

В разных городах страны принимаются различные меры по 
сдерживанию распространения заболеваемости. Например, в 
Атырау теперь проехать в автобусе можно только по приложе-
нию Ashyq. В Восточно-Казахстанской области в выходные дни 
ограничено движение пассажирского транспорта. Но самым 
эффективным способом борьбы с заболеваемостью остается 
вакцинация. Тем более что, как отмечают специалисты, появ-
ляются случаи повторного инфицирования COVID-19, и они, 
как правило, протекают в более тяжелой форме. 

Игорь МИХАЙЛОВ

МЕДАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ОЛИМПИАДЫ
в токио продолжаются олимпийские игры, которые впервые за 
всю свою историю проходят без зрителей. оргаНизаторы в условиях 
паНдемии решили Не рисковать здоровьем спортсмеНов, введеНы 
жесткие условия коНтроля проживаНия атлетов. страсти вокруг 
игр при этом кипят НешуточНые, Но игры продолжаются, открывая 
миру Новые имеНа чемпиоНов. капитаН олимпийской сборНой по 
боксу и одиН из двух зНамеНосцев комаНды казахстаНа - камшыбек 
куНкабаев, его коллега по комаНде сакеН бибосыНов, каратист 
дархаН асадилов и борец Нурислам саНаев добыли по броНзе в 
копилку сборНой республики На олимпиаде.

в сми Не прекращается поток сообщеНий 
о задержаНии дельцов, пожелавших 
«Навариться» за счет паНдемии. полиция 
павлодара ищет свыше 200 человек, 
купивших паспорта вакциНации, 
сообщает сайт Polisia.kz. 

ОТВЕТЯТ ЗА ПОДЛОГ
В ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий сотрудниками полиции Павлодар-
ской области установлено, что в мае четверо 
медицинских работников одной из поликлиник 
Павлодара подделывали паспорта вакцина-
ции, внося заведомо ложные сведения в элек-
тронную базу данных о ложно установленных 
вакцинах от COVID-19, и сбывали указанные 
поддельные паспорта третьим лицам. Изъято 
более 200 поддельных паспортов.

По факту проводится досудебное расследо-
вание по ч. 2 ст. 385 УК РК. В ходе досудебного 
расследования произведены все следствен-
но-оперативные мероприятия. Изъяты сотовые 
телефоны участников преступной схемы, через 
которые происходила переписка и перевод де-
нежных средств за приобретение поддельных 
паспортов вакцинации, а также проведены обы-
ски по месту работы медицинских работников. В 
результате изъяты оргтехника и документация, 
по которым назначены соответствующие экс-
пертизы. 

«Департаментом полиции Павлодарской об-
ласти устанавливается круг лиц, приобретавших 
и в дальнейшем использовавших поддельные 
паспорта вакцинации. В отношении них будут 
проведены соответствующие следственные 
действия и рассмотрен вопрос о привлечении 
к уголовной ответственности за использование 
заведомо подложного документа по ч. 3 ст. 385 
УК Республики Казахстан», - сообщил начальник 
департамента полиции Павлодарской области 
Нурлан Масимов.

Аида КАРАЖИГИТОВА

КРИМИНАЛ И ПАНДЕМИЯ

По результатам проверки видеозаписи, сделанной в ходе Единого национального 
тестирования (ЕНТ), аннулированы результаты ЕНТ 19 абитуриентов, сообщает пресс-служба 
Министерства образования и науки (МОН) РК.

ШПАРГАЛКИ НЕ ПОМОГЛИ
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
в рамках совершеНствоваНия закоНодательНой 
базы вНесеНы измеНеНия в приказ и.о. миНистра 
здравоохраНеНия и социальНого развития рк № 139 
«об утверждеНии правил использоваНия медико-
социальНыми учреждеНиями (оргаНизациями) пеНсиоННых 
выплат по возрасту, за выслугу лет и государствеННых 
социальНых пособий по иНвалидНости и по случаю потери 
кормильца», позволяющие зНачительНо улучшить качество 
предоставляемых услуг.

Нововведения коснулись следующих пунктов:
- участие членов в заседаниях комиссии по использованию пенси-

онных выплат и пособий теперь будет проходить в онлайн-режиме в 
случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных 
мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций соци-
ального, природного и техногенного характера;

- заседание комиссии будет проводится не менее одного раза в 
месяц в целях бесперебойного обеспечения получателей услуг оде-
ждой, обувью, постельным бельем, техническими вспомогательными 
средствами и твердым инвентарем, в том числе для приобретения 
жизненно важных предметов санитарной гигиены, лекарственных 
средств и медицинских услуг, не входящих в перечень гарантиро-
ванного объема бесплатной медицинской помощи;

- перечень товаров, подлежащих закупу за счет средств из 
контрольного счета наличности в МСУ (КСН), индивидуально для 
услугополучателей дополнен твердым инвентарем (кровать, кровать 
многофункциональная, стол, стул, шкаф, тумбочка прикроватная);

- престарелые лица, проживающие в МСУ, не имеющие инвалид-
ность, теперь по назначению врача будут обеспечиваться за счет 
средств КСН техническими вспомогательными (компенсаторными) 
средствами и специальными средствами передвижения (костыли, 
трости, ходунки, корсеты, бандажи, лечебные пояса, слуховые аппа-
раты, кресла-коляски комнатные, кресла-коляски прогулочные, впи-
тывающие простыни (пеленки). Внесенные изменения и дополнения 
были предложены общественными объединениями лиц с инвалидно-
стью и местными исполнительными органами.

ПИРАМИДНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
более 19 тыс. человек пострадали в республике от 
деятельНости фиНаНсовых пирамид, мошеННики смогли 
вымаНить у доверчивых граждаН свыше 21 млрд теНге, 
сообщила пресс-служба мвд.

В ведомстве отметили, что большое количество граждан постра-
дало от действий мошенников в Актюбинской, Мангистауской, Турке-
станской областях, а также в городах Шымкент и Алматы.

«В регионах наиболее активно функционировали крупные фи-
нансовые пирамиды - «Астекс», «Выгодный депозит», «Астра Кон-
салтинг», «Бизнес лайн», «Хоум авто инвест» и другие», - добавили 
в МВД.

«С начала текущего года нами расследовано 330 уголовных дел о 
финансовых пирамидах, из них направлено в суд 177, или 53,6 про-
цента, под следствием находятся 62 человека, из них 55 арестованы. 
Практика расследования уголовных дел показывает, что финансовые 
пирамиды - это результат слепой доверчивости наших граждан, 
желающих быстро разбогатеть и не способных устоять перед про-
водимой агрессивной рекламой, обещающей высокую доходность 
вкладам», - указали в ведомстве. 

Полицейские составили список признаков финансовой пирамиды, 
чтобы предостеречь граждан: 

- гарантия высокого дохода, значительно превышающего воз-
можный доход рынка;

- отсутствие прозрачности в деятельности компании;
- обещание получения прибыли и бонусов за счет привлечения 

других граждан;
- компания не возвращает денежные средства по первому тре-

бованию;
- отсутствие лицензии Агентства по регулированию и развитию 

финансового рынка на прием депозитов или денежных средств;
- компания не имеет четкого рода деятельности. 

НАРКОУЛОВ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ

Несмотря На паНдемию короНавируса Не сНижается 
активНость Наркодельцов. за семь месяцев сотрудНиками 
управлеНия по противодействию НаркопреступНости 
департамеНта полиции жамбылской области выявлеНо 
377 уголовНых НаркопреступлеНий. 

Среди них 74 сбыта наркотиков, 37 фактов хранения в особо 
крупных размерах, 10 случаев контрабанды наркотических средств, 
14 - культивирования наркосодержащих растений, одно нарушение 
правил обращения с наркотическими средствами, психотропными 
или ядовитыми веществами и 241 уголовный проступок. 

Из незаконного оборота изъяты тонна и 22 килограмма различ-
ных наркотических средств, в том числе 942 килограмма марихуаны, 
более 79 килограммов гашиша, свыше 796 граммов героина. «В 
период с 1 июня по 31 июля текущего года при проведении респу-
бликанского оперативно-профилактического мероприятия «Карасо-
ра-2021» в Жамбылской области на территории около 500 гектаров 
земли уничтожено путем скашивания и сжигания более 30 тонн 
дикорастущей конопли», - сказал начальник УПН ДП Жамбылской 
области полковник полиции Аскар Джумабеков.

ГРАБИТЕЛЬ ДАЛЕКО НЕ 
УБЕЖАЛ

полицейские туркестаНской области задержали 
подозреваемого в грабеже и угоНе автомобиля.

В дежурную часть Ордабасинского РОП обратился местный жи-
тель с заявлением о том, что у него угнали автомашину «Мазда 626». 
Как рассказал потерпевший, он припарковался возле продуктового 
магазина, куда зашел на минутку. Когда он вышел, то не обнаружил 
свой автомобиль. Мужчина сразу же сообщил об угоне на пульт 102 
и попросил помощи у полицейских. Данный факт зарегистрировали 
в ЕРДР Ордабасинского РОП по ст. 200 УК РК «Неправомерное за-
владение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения». 

С целью раскрытия преступления в отделе полиции создали 
следственно-оперативную группу, которая приступила к розыску 
автоугонщика. В результате оперативно-розыскных мероприятий 
полицейские в течение получаса обнаружили похищенный автомо-
биль на одной из улиц поселка. Сотрудники Ордабасинского РОП 
установили и задержали подозреваемого, жителя Арысского района, 
которого доставили в районный отдел. Как выяснилось, подозре-
ваемый распивал алкоголь вместе со своими знакомыми. Затем он 
забрал из кармана одного из них 45 тыс. тенге и пришел в магазин. 
Здесь мужчина заметил припаркованный рядом чужой автомобиль и 
угнал с места преступления. 

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится до-
судебное расследование по двум статьям УК РК: «Угон автомобиля» 
и «Грабеж». 

- Департамент Комитета тру-
да социальной защиты и мигра-
ции по Акмолинской области 
как уполномоченный орган по 
принятию решения о назначе-
нии, изменении, возобновлении 
и отказе в назначении выплат 
из республиканского бюджета 
в своей работе руководствует-
ся законами, постановлениями 
Правительства РК, правилами, 
утвержденными центральными 
исполнительными органами, - 
говорит юрисконсульт депар-
тамента Алибек Имангалиев. -  
Сегодняшняя тема нашей беседы 
о категории лиц, нарушивших 
закон, которые в свое время были 
осуждены по приговору суда.

Судебная практика по Акмо-
линской области показывает, что 
лица, ранее отбывавшие наказа-
ние в исправительных трудовых 
учреждениях, при достижении 
ими пенсионного возраста обра-
щаются в суды для установления 
стажа работы в период нахожде-
ния в местах лишения свободы, 
где они работали и их труд опла-
чивался. Установление трудового 
стажа работы в местах не столь 
отдаленных необходимо для на-
значения пенсии по возрасту.

Согласно действующему зако-
нодательству РК при исчислении 
трудового стажа для назначения 
пенсии по возрасту засчитывается 
время содержания под стражей, 
отбытия наказания в местах ли-
шения свободы и ссылки граждан, 
необоснованно привлеченных к 
уголовной ответственности и ре-
прессированных, но впоследствии 
реабилитированных.

Приведу такой пример. В Бура-
байском и Астраханском районах 
состоялись суды, в ходе которых 
заявители обращались для уста-
новления факта трудового стажа 
в период отбывания наказания в 
исправительных учреждениях, а 

также во время исправительных 
работ без лишения свободы по 
месту жительства и работы по 
приговору суда. Этим гражданам 
было отказано в удовлетворении 
заявления, т.к. в законе о пен-
сионном обеспечении предусмо-
трен исчерпывающий перечень 
оснований исчисления трудового 
стажа для назначения пенсионных 
выплат по возрасту.

Выходит, что граждане, кото-
рые когда-то по разным причинам 
отбывали наказания в исправи-
тельных учреждениях и выполняли 
работу по той или иной специ-
альности, за которую им админи-
страция учреждения производила 
оплату, а также лица, привлекав-
шиеся по месту жительства и рабо-
ты к исправительным работам без 
лишения свободы по приговору 
суда по достижении пенсионного 
возраста, ограничиваются в пра-
вах на пенсию в полном объеме. 

Получается, что человек на-
казан дважды. Но ведь за со-
вершение преступления он уже 
понес наказание в виде изоляции 
от общества. А с достижением 
пенсионного возраста он теряет 
трудовой стаж, необходимый для 
назначения пенсии в полном объ-
еме, а это следует истолковывать 
как ущемление законных консти-
туционных прав такого человека.

Приведу и другой момент. Если 
к труду привлекаются осужденные, 
которым администрация учрежде-
ния оплачивала труд, находящиеся 

на пробации, то войдет ли этот пе-
риод в трудовой стаж гражданина? 
Ведь пробация - это не наказание, 
а альтернатива ему. На этот счет в 
законодательстве РК в настоящее 
время пока нет четкого опреде-
ления и ясности в этом важном 
вопросе, который волнует людей 
этой категории. В моей практике 
мне не раз приходилось общаться 
с людьми, которые были не в ла-
дах с законом, отбывали солидные 
сроки наказания за совершенные 
преступления. В итоге, достигнув 
пенсионного возраста, они ока-
зывались буквально в тупиковой 
ситуации.

Я, к примеру, встречался с че-
ловеком, который большую часть 
своей жизни провел за колючей 
оградой. Так вот, он был просто в 
отчаянии от того, что ему грозила 
перспектива остаться на старости 
лет хоть с какими-то средствами 
для существования. Самое печаль-
ное то, что такой человек прихо-
дит к мысли о том, что добывать 
ему их придется опять преступным 
путем, а значит, снова идти на кон-
фликт с законом и обществом. И 
хотя этот пример, быть может, не 
является типичным, все же людей, 
оказавшихся в такой сложной жиз-
ненной ситуации, среди нас можно 
встретить нередко.

Думается, что государство в 
ходе проведения реформ в нашем 
законодательстве должно обра-
тить внимание на такие категории 
людей, чтобы изменить создав-
шееся положение, протянуть руку 
помощи и дать им спасительный 
шанс на склоне жизни.

Мероприятие проведено с уча-
стием представителей исполни-
тельных органов, прокуратуры, 
руководителей департаментов 
по ЧС, государственных дохо-
дов, Комитета атомного и энер-

гетического надзора и контроля 
Министерства энергетики по Ак-
молинской области, санитарно- 
эпидемиологического контроля, 
внутреннего государственного 
аудита, юстиции.

Разъясняя участникам встречи 
важность обсуждения вопросов 
применения норм АППК, предсе-
датель Акмолинского областного 
суда Досжан Әмір подчеркнул, 
что обсуждение и принятие со-
вместных рекомендаций повысит 

эффективность деятельности ад-
министративных органов и судов, 
направленных на защиту прав 
граждан.

Досжан Әмір отметил, что в 
связи с принятием АППК насе-

ление активно пользуется своим 
правом выражения несогласия с 
действиями и решениями органов 
власти. 

- На сегодняшний день в суды 
области поступило 115 адми-
нистративных исков, из них 37 
возвращены. Статистика показы-
вает, что возвращается каждый 
третий иск. Основной причиной 
возврата является неразъяснение 
административными органами 
заявителям порядка обжалования 

их действий и принятых решений. 
Истцы обращаются в суд, не прой-
дя досудебный порядок обжалова-
ния, что и становится основанием 
к возврату. В результате граждане 
вынуждены ходить «по кругу», 
не зная, в какой орган и в каком 
порядке им обратиться, - отметил 
Д. Әмір. 

Пресдедатель судебной колле-
гии по административным делам 

Акмолинского областного суда 
Найля Нуралыева выступила с до-
кладом по актуальным вопросам, 
выявленным в ходе проведенного 
экспресс-анализа причин воз-
врата исков и привела статисти-
ческие данные. Так, на 29 июля 
этого года в суды Акмолинской 
области поступило 115 админи-
стративных исков, из них в СМАС -  
99 исков, что составляет 86 про-
центов. Возвращено 37 исков (32 
процента). Производство по двум 

искам завершилось заключением 
мирового соглашения. 

Приводя примеры поступив-
ших исков и рассмотренных дел, 
Н. Нуралыева отметила недо-
работки органов власти в части 
разъяснения гражданам порядка 
подачи жалобы на принятый им 
административный акт и процеду-
ру рассмотрения жалобы.

- Неразъяснение досудебного 
порядка лишает орган возможно-
сти самостоятельно, своевремен-
но проверить и устранить ошибки, 
допущенные при проведении ад-
министративных процедур, - от-
метила Н. Нуралыева.

По результатам обсуждения 
принято протокольное решение с 
рекомендациями по применению 
досудебных процедур, проводимых 
административными органами в 
рамках АППК, а также районным 
и приравненным к ним судам даны 
рекомендации об организации ана-
логичных мероприятий на местах.

- От правильного применения 
административными органами 
досудебных процедур зависит эф-
фективная защита прав граждан и 
выполнение поставленных перед 
административными органами и 
судом задач административных 
процедур и административного 
судопроизводства, - сказал пред-
седатель областного суда Д. Әмір, 
подводя итоги мероприятия. 

Куляш ДОМАЛАКОВА,
пресс-служба Акмолинского 

областного суда

НАКАЗАНЫ ДВАЖДЫ

ПРОДУКТИВНЫЙ РАЗГОВОР

в соответствии с закоНом «о пеНсиоННом обеспечеНии 
в республике казахстаН» все Наши граждаНе, а также 
иНостраНцы и лица без граждаНства, постояННо проживающие 
На территории республики, пользуются правом На пеНсиоННое 
обеспечеНие НаравНе со всеми, если иНое Не предусмотреНо 
закоНами и междуНародНыми договорами.

в акмолиНском областНом суде за круглым столом 
обсудили вопросы примеНеНия Норм аппк, разъясНили 
порядок проведеНия досудебНых процедур и дали 
рекомеНдации адмиНистративНым оргаНам.

Как сообщила пресс-служба ведомства, 
документ был подписан по итогам онлайн-пе-
реговоров, в ходе которых стороны обсудили 
основные вопросы взаимодействия. 

- Позвольте от имени Министерства труда 
и социальной защиты населения Республики 
Казахстан поприветствовать вас и поздравить 
с Всемирным днем борьбы с торговлей людь-
ми, отмечаемым 30 июля. Приятно отметить, 
что отношения Казахстана с Международной 
организацией по миграции развиваются в 
русле конструктивного и взаимовыгодного 
сотрудничества. Министерство придает осо-
бое значение укреплению взаимодействия с 
Международной организацией по миграции, 
- сказал Серик Шапкенов, открывая перего-
ворный процесс.

В своем выступлении глава МТСЗН отме-
тил, что для координации взаимодействия 
заинтересованных государственных органов 
по противодействию торговле людьми в 
Казахстане действует соответствующая меж-
ведомственная комиссия, в состав которой 
входят представители МОМ.

- 24 февраля этого года Правительством 
утвержден План мероприятий по профилак-

тике, предотвращению и борьбе с преступле-
ниями, связанными с торговлей людьми, на 
2021-2023 годы. В рамках реализации одного 
из пунктов этого Плана рассматривается 
вопрос о разработке проекта закона «О про-
тиводействии торговле людьми в Республике 
Казахстан». Кроме того, в проект концепции 
Социального кодекса РК включена норма, 
предусматривающая оказание специальных 
социальных услуг жертвам торговли людьми, 
- проинформировал Серик Шапкенов.

Министр также поблагодарил МОМ за со-
трудничество в сфере миграции, в частности 
в разработке проекта Концепции миграцион-
ной политики РК на 2022-2026 годы.

- 19 июля этого года Главой государства 
подписан Указ «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию системы государствен-
ного управления Республики Казахстан», в 
рамках которого предусмотрена передача с 
1 января 2022 года в Министерство труда и 
социальной защиты 22 функций и полномо-
чий Министерства внутренних дел в области 
миграции населения, а также по вопросам 
беженцев. В целях реализации данного Ука-
за рассматривается вопрос о создании при 

Министерстве отдельного комитета в сфере 
миграции, - добавил он.

В завершение своего выступления глава 
МТСЗН также сообщил, что новое Соглашение 
о сотрудничестве между Правительством РК и 
Международной организацией по миграции, 
которое заменит действующее соглашение 
от 1998 года, включено в План заключения 
международных договоров на 2021 год. В на-
стоящее время проект Соглашения находится 
на согласовании в государственных органах. 

В свою очередь, Зейнал Гаджиев поблаго-
дарил Правительство РК за сотрудничество, 
а также выразил готовность со стороны 
МОМ и в дальнейшем оказывать Казахстану 
необходимую помощь в решении вопросов, 
связанных с миграцией и противодействием 
торговле людьми. 

- Уверен, что взаимными усилиями мы 
сможем вывести наше сотрудничество на 
качественно новый уровень! - сказал глава 
представительства Международной органи-
зации по миграции в Казахстане.

Заключенный сторонами меморандум 
предусматривает обмен информацией, прове-
дение различных мероприятий в сферах тру-
довой миграции и борьбы с торговлей людь-
ми, консультации по вопросам формирования 
стратегии миграционной политики, научные 
исследования по вопросам, представляющим 
взаимный интерес.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

МЕМОРАНДУМ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ
миНистр труда и социальНой защиты НаселеНия рк серик шапкеНов и глава 
представительства междуНародНой оргаНизации по миграции (мом) в 
казахстаНе, коордиНатор мом в цеНтральНой азии зейНал гаджиев подписали 
мемораНдум о сотрудНичестве по вопросам трудовой миграции и борьбы с 
торговлей людьми. 

АКЦЕНТЫ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» 
по Акмолинской области
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ПРОФЕССИОНАЛ

Талап Кабденов - ровесник Великой Победы, 
родился он в мае 1945 года в семье фронтовика, 
участника Сталинградской битвы, коммуниста 
Кабдена Темиргалиева. Именно отец Кабден стал 
достойным примером и стержнем для всей семьи 
Кабденовых. Он вернулся домой с войны инвалидом 
первой группы, без правой ноги. Будучи инвалидом 
и директором школы, он долго добивался того, 
чтобы работать колхозником и почувствовать себя 
полноценным членом общества. Став табунщиком в 
родном колхозе, в 25 лет Кабден Темиргалиев был 
удостоен звания Героя Социалистического Труда 
с вручением Золотой Звезды и ордена Ленина, а 
через два года его наградили орденом Трудового 
Красного Знамени. В возрасте 37 лет Кабден Темир-
галиев трагически погиб. 

После смерти отца старшего сына Талапа отпра-
вили учиться в Уральский пансион имени Сакена 
Сейфуллина (детдом). Недаром бабушка Хамида 
нарекла его именем Талап, означающим «стремле-
ние». С детства он стремился к чему-то новому и 
неизведанному, активно занимался общественной 
работой, и весь его жизненный и трудовой путь - 
это путь преодолений и новых побед.

В 1968 году после успешного окончания Казах-
ского химико-технологического института Талап 
Кабденов работал на Чимкентском химико-фар-
мацевтическом заводе - сначала мастером, затем 
диспетчером. С первых же дней организовал на 
предприятии комсомольско-молодежную бригаду, 
и его избрали секретарем комсомольской органи-
зации цеха, затем - завода. В 1969 году вступил 
в ряды КПСС, отсюда его направили работать 
инструктором, где впоследствии он был избран 
вторым секретарем горкома комсомола, а затем на-
значен заведующим отделом Чимкентского обкома 
ЛКСМ Казахстана. 

В 1973 году в жизни Талапа Кабденова наступил 
переломный момент, круто изменивший его судьбу: 
решением бюро Чимкентского обкома партии он 
был направлен на службу в органы внутренних дел 
УВД области и назначен руководителем кадрового 
аппарата. 

- Меня вызвали к первому секретарю обкома 
партии Аманулле Рамазанову, и он объявил, что 
меня направляют в милицию в порядке укрепления 
системы органов и воспитательной работы кадров. 
Я сначала хотел отказаться - это совершенно незна-
комая для меня сфера деятельности, но первый се-
кретарь был настойчив, он отметил мой опыт рабо-
ты на заводе и в комсомоле. Подчеркнул, что я сын 
участника Великой Отечественной войны и Героя 
Соцтруда и именно такие люди должны работать 
в милиции. Так я оказался в правоохранительных 
органах и стал руководителем кадрового аппарата 
УВД Чимкентской, ныне ДП Туркестанской области. 
В мои обязанности входили подбор и расстановка 
кадров, контроль за боевой и служебной подготов-
кой личного состава подразделений, служебные 
проверки, разбор нарушений среди сотрудников и 

т.п. Я считаю, что в любой профессии подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации ка-
дров очень важны, и требуя этого от других, надо 
начинать с самого себя. Поэтому поступил в Кара-
гандинскую высшую школу милиции МВД СССР на 
заочное отделение и в 1980 году успешно окончил, -  
вспоминает Талап Кабденович.

В эти годы в Чимкенте для пяти республик - Ка-
захстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении и Тад-
жикистана - открыли специальную среднюю школу 
подготовки начальствующего состава МВД СССР, и 
начальник этого учебного заведения, наставник Та-
лапа Кабденова, генерал Кулахмет Халменов пред-
ложил ему должность своего первого заместителя. 

- А это значит - быть учителем учителей, - 
рассказывает Талап Кабденович. - В обязанности 
первого заместителя начальника школы входит 
организация учебного процесса, работы кафедр, 
преподавателей, и самому надо обучать, притом 
что я сам ранее не занимался педагогической дея-
тельностью. И снова мне пришлось учиться дальше, 
уже на педагогической стезе. Прошел трехмесячные 
курсы подготовки педагогических кадров Академии 
МВД СССР в Москве, потом курсы повышения ква-
лификации в педагогическом вузе.

Как мы уже говорили, Талап Кабденов стоял 
у истоков зарождения шести учебных заведений 
МВД Республики Казахстан. Когда он сам возгла-
вил Чимкентскую специальную среднюю школу 
подготовки начальствующего состава, открылись 
два филиала этого учебного заведения - в городах 
Семипалатинск и Уральск. В Чимкентской школе 
милиции Талап Кабденович прослужил до апреля 
1996 года, а затем его направили создавать новую 
Высшую школу милиции МВД в Костанай, что стало 
еще одной жизненной проверкой на профессио-
нализм в очень непростых условиях 90-х годов. В 
те годы Карагандинская ВШ МВД была передана в 
систему КНБ, а Алматинская ВШ МВД - в ГСК РК, тем 
самым система МВД осталась без высшего учебного 
заведения. Правительством было решено на базе 
Костанайской средней специальной школы МВД РК 
создать высшую школу. 

«Вновь открывшаяся высшая школа находилась 
в помещениях бывшего ЛТП, в лесу за городом, 
среди колоний-поселений, - рассказывается о том 
периоде жизни генерал-майора внутренней службы 
Талапа Кабденова в книге «Генералы Великой сте-
пи» (Алматы, 2016 г.). - Как можно было готовить 
офицеров в таких условиях? Тогда по настойчи-
вости полковника Кабденова и при большой под-
держке первого руководителя области Тохтарбая 
Кадамбаева и министра внутренних дел Каирбека 
Сулейменова высшей школе был выделен целый 
комплекс зданий Костанайского строительного 
техникума, который находился на проспекте Абая. 
За очень короткий период времени коллективу уда-
лось создать хорошую учебно-материальную базу, 
обустроить военно-полевой лагерь для подготовки 
личного состава. А уже в 1997 году высшую школу 

посетил Елбасы Нурсултан Назарбаев. Работа ко-
мандно-преподавательского состава вуза была вы-
соко оценена. Кабденову было присвоено высокое 
звание «генерал-майор внутренней службы».

На базе Костанайской высшей школы милиции 
было два филиала - Актюбинский и Акмолинский. 
Сегодня это Актюбинский юридический институт 
МВД РК и Академия правоохранительных органов 
при Генеральной прокуратуре РК в селе Косшы 
Акмолинской области. В 2012 году КВШ была преоб-
разована в Костанайскую академию МВД РК имени 
Шракбека Кабылбаева.

В 2000 году Талап Кабденов получил новое 
назначение - возглавить Академию МВД РК в  
г. Алматы. Спустя год в торжественной обстановке 
на главной площади Алматы и во Дворце Респу-
блики был произведен первый выпуск слушателей 
факультета по подготовке руководящих кадров 
МВД РК. Это осталось в памяти горожан и, конечно, 
коллектива Алматинской академии МВД РК имени 
М. Е. Есболатова. 

В 2002 году Талап Кабденович вышел на заслу-
женный отдых. Он автор и ответственный редактор 
более 20 научных и учебно-методических работ. 
Привыкший к четкому распорядку дня и большой 
востребованности, он продолжает трудиться, де-
литься с коллегами жизненным, управленческим 
и профессиональным опытом. Трудовой стаж его 
длится с 1963 года, он говорит, что готов продол-
жать работать как минимум до 85 лет, и смеется 
при этом.

В справедливости этих слов я убедилась, посе-
тив во время интервью его рабочий кабинет с мас-
сивным письменным столом и книжными шкафами 
с богатой библиотекой, где Талап Кабденович тру-
дится ежедневно. С 2015 года, с момента создания 
Консультационно-совещательного органа при ДП 
г. Алматы, он является его бессменным председа-
телем. А в марте текущего года по рекомендации 
и предложению сегодняшних руководителей Алма-

тинской академии МВД РК, бывших колллег-сорат-
ников, вернулся возглавить Совет ветеранов этого 
учебного заведения - опыт и профессионализм 
Талапа Кабденова очень необходимы и здесь.

- В 1980 году я оказался преподавателем у 
преподавателей в школе милиции, и с тех пор это 
моя самая любимая работа, - говорит ветеран. - Я 
считаю, что учитель должен учить до тех пор, пока 
он учится сам.

По словам Талапа Кабденовича, заседания КСО 
при Департаменте полиции г. Алматы проводятся 
несколько раз в год, как минимум раз в два-три 
месяца. 

- Чего мы добились своей работой? - отвечает на 
наш вопрос ветеран полиции. - Во-первых, во всех 
органах полиции - городском и районных - органи-
зованы фронт-офисы, где посетителей выслушают, 
примут у них заявление, дадут ответ и совет. В них 
работают несколько сотрудников полиции, посети-
телей здесь угощают чаем, кофе, предлагают питье-
вую воду. Также для удобства населения в шаговой 
доступности открыты или еще открываются мобиль-
ные передвижные модульные пункты полиции. На 
днях на заседании КСО мы будем рассматривать 
работу участковых инспекторов. Заседание пройдет 
под девизом «Участковый инспектор - зеркало ал-
матинской полиции». На нем будет присутствовать 
начальник ДП г. Алматы генерал Таймерденов, он 
долгое время возглавлял РУВД, систему уголовного 
розыска города, был первым заместителем началь-
ника ДП. Три года проработал первым руководите-
лем в Мангистауской области по линии полиции, как 
говорят ныне, на своем месте. 

Мы с ДП добиваемся, чтобы участковые пункты 
полиции были везде и чтобы участковый имел 
возможность проживать рядом с работой, это необ-
ходимо для того, чтобы он хорошо знал свой район 
и мог прибыть по первому зову в любое время су-
ток. Это будет большим подспорьем в его работе. 
Необходимо, чтобы у участкового инспектора была 
рядом с работой квартира, служебная машина и 
прямая связь с РУП и ДП города. Нужно, чтобы 
люди знали своих участковых в лицо. От их работы 
зависит уровень доверия населения к полиции, и 
сегодня принимаются все меры по поднятию пре-
стижа профессии полицейского.

Раньше, во времена моей молодости, служить 
в милиции было почетно. Сейчас МВД РК возвра-
щается к тому, чтобы сделать профессию полицей-
ского почетной: подняли им зарплату, увеличили 
количество сотрудников на каждом полицейском 
пункте, там теперь служат по четыре-пять человек. 
Все участковые инспектора и начальники полиции 
имеют страницы в соцсетях, куда им можно сооб-
щить о своих проблемах, начальник ДП два раза 
в месяц проводит обратную телефонную связь с 
населением города, то есть отвечает на вопросы. 
Если в течение дня не ответит на твой вопрос, то 
за этим последует служебная проверка. Так что 
можно сказать, что сегодня алматинская полиция 
повернулась лицом к народу если не на 360, то на 
240 градусов точно. Другой разговор, что где-то на 
местах еще недостаточно поставлена эта работа, но 
мы работаем над этим, и в городском департаменте 
полиции прислушиваются к нашим замечаниям и 
рекомендациям. 

Пожелаем председателю Консультативно-со-
вещательного органа при Департаменте полиции  
г. Алматы и Совета ветеранов Алматинской акаде-
мии МВД РК генералу Талапу Кабденову и всем его 
коллегам здоровья и успехов в их нелегкой службе 
и поддержим добрым словом. 

Индира САТБАЕВА

ТАК НАЗНАЧЕНО СУДЬБОЙ…
На дНях в южНой столице состоится очередНое заседаНие коНсультативНо-совещательНого 
оргаНа при департамеНте полиции города (обществеННый совет) На тему «участковый 
иНспектор - зеркало полиции г. алматы», выдвиНутую председателем алматиНского ксо -  
геНерал-майором вНутреННей службы,заслужеННым работНиком мвд рк, доцеНтом 
правоведеНия, почетНым профессором алматиНской, костаНайской и карагаНдиНской 
академий миНистерства вНутреННих дел рк, академиком междуНародНой академии 
иНформатизации, почетНым ветераНом мвд рк талапом кабдеНовым, который стоял у 
истоков зарождеНия шести учебНых заведеНий, готовящих кадры для мвд казахстаНа.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПРОКУРОРА

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

- Александр Васильевич, для на-
чала на примере этих дел расскажи-
те, каким образом люди становятся 
жертвами организаторов финансо-
вых пирамид.

- Начнем с того, что расследование 
этих дел представляет определенные 
сложности для правоохранительных 
органов, и одной из главных причин 
является то, что потерпевшие не сразу 
обращаются в полицию. Зачастую на 
то, чтобы понять ситуацию, в которой 
человек оказался, ему требуется время, 
в ожидании дивидендов люди ходят 
месяцами, что, несомненно, на руку жу-
ликам. Возьмем случай, где пострадав-
ших насчитывается 46 человек, сумма 
ущерба - более шести миллионов тенге. 
Эта история началась с того, как одна 
из жительниц областного центра в 2019 
году в мессенджере WhatsApp создала 
рекламные приложения, обозначив их 

как «Лидер», «Алтын Тумар», «Великое 
будущее». В этих приложениях содержа-
лось заманчивое предложение о получе-
нии 100-процентного дохода в течение 
семи дней, а для этого потенциальный 
клиент должен был перечислить опреде-
ленную сумму на указанные банковские 
счета и привести за собой других вклад-
чиков. И людей не смущало, что для по-
лучения дохода от них больше ничего не 
требовалось: перечислил деньги, привел 
новых вкладчиков - и жди возвращения 
денежной суммы уже в двойном размере. 
Таким образом, по цепочке за два меся-
ца набралось 46 человек, что, согласи-
тесь, немало за этот период.

Другая девушка, также организовав 
в мессенджере WhatsApp финансовую 
пирамиду, назвала ее Sweet money. Она 
заманивала своих жертв перспективой 
получения в короткий срок - в течение 
шести дней - вознаграждения в разме-
ре 50-70 процентов от перечисленной 
суммы. 

Число потерпевших от этой пред-
приимчивой дамы достигло 208. Сумма 
ущерба составила 35 047 025 тенге. 

Если вспомнить нашумевшую исто-
рию с деятельностью ломбардов «Га-
рант 24», «Выгодный Займ» и «Estate» 
за создание и руководство финансовой 
пирамидой, то только по нашей области 
жертвами преступной группы стали бо-
лее двух тысяч граждан, сумма ущерба 
- свыше двух миллиардов тенге.

Дело расследовалось Следственным 
департаментом МВД РК, в июне текущего 
года направлено в суд. Приговор обвиня-
емым еще не вынесен.

- По каким признакам можно 
определить деятельность финан-
совых пирамид и что следует пред-
принять человеку, который внес 
определенную сумму, но, засо-
мневавшись, решил вернуть свои 
деньги?

- Самый главный признак финансовой 
пирамиды - обещаемая баснословная 
прибыль, сверхдоходы. Далее - компания 
не ведет реальной экономической или ин-
вестиционной деятельности. Маскируясь 
под товарные, кредитные, туристические, 
строительные компании, на самом деле 
пирамиды производят выплаты старым 
вкладчикам за счет взносов новых. Тре-
тий признак - у таких проектов нет мате-
риально-правовой базы, а это означает, 
что они не ведут финансовой отчетности, 
не заключают договоры либо при заклю-
чении этих соглашений они составлены в 
пользу самих организаторов, содержание 
не соответствуют законодательству РК. 
Следующий признак - деятельность таких 
компаний может быть разносторонней, 
отсутствует конкретика вида деятельно-
сти в целом. Пятый - активная и навяз-
чивая реклама в социальных сетях. Из-за 
запрета распространения такой рекламы 
в СМИ (в соответствии с Законом РК «О 
рекламе») весь этот незаконный бизнес 
уходит в соцсети и мессенджеры. И на-
конец, отсутствие лицензии финансового 
регулятора. Любой вклад можно назвать 
депозитом, если указаны сроки и ставки 
вознаграждения. На принятие вкладов 
от населения требуется лицензия Наци-
онального банка РК, которая имеется у 
банков второго уровня. 

Согласно Закону РК «Об обяза-
тельном гарантировании депозитов, 
размещенных в банках второго уровня 
РК» банки работают с населением 
и гарантируют возврат вложенных 
средств. Но учредители финансовой 
пирамиды говорят, что лицензия им не 
нужна. Теперь по второй части вопро-
са. Следует учитывать, что современ-
ные пирамиды имеют очень короткий 
срок жизни (быстро собирают деньги 
и исчезают), а потому чем быстрее 
вкладчик начнет действовать, тем 
выше шансы хоть как-то восстановить 
справедливость. Если финансовая пи-
рамида еще действует, составьте пись-
менную претензию в адрес компании. 
Требуйте вернуть деньги и сообщите 
организаторам, что обратитесь в поли-
цию и прокуратуру, если вам не вернут 
средства. Соберите документы, кото-
рые доказывают, что вы передали или 
перечислили деньги мошенникам: до-
говор, выписку по банковскому счету, 
приходный кассовый ордер, скриншо-

ты переписки в чатах, СМС-сообщени-
ях или мессенджерах. При обращении 
в полицию и прокуратуру приложите 
их в качестве доказательства факта 
перечисления денег.

- В завершение беседы разъяс-
ните виды ответственности за ор-
ганизацию финансовой пирамиды, 
а также за участие в этой деятель-
ности.

- За создание и руководство финансо-
вой (инвестиционной) пирамидой пред-
усмотрена ответственность по ст. 217 
УК РК. Реклама и участие в ней чревато 
наказанием в административном поряд-
ка в рамках ст. 150 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях, поэтому 
следует избегать предложений, связан-
ных с деятельностью сомнительных 
организаций. Потенциальные вкладчики 
должны помнить о том, что поскольку 
участие в финансовой пирамиде носит 
добровольный характер, никто не гаран-
тирует возврат вложенных средств.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
в производстве оргаНов уголовНого преследоваНия зко Находится 
четыре уголовНых дела по фактам создаНия и руководства фиНаНсовой 
пирамидой. количество потерпевших - более 130 граждаН, общая сумма 
причиНеННого ущерба составила свыше 300 млН теНге. о том, какие 
призНаки выдают эту противозакоННую деятельНость и что Необходимо 
предприНять, если попали в сети ее оргаНизаторов, иНтервью с первым 
заместителем прокурора области алексаНдром цураНковым.
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РАЗЪЯСНЕНИЯ

АКТУАЛЬНО

Действие кодекса направлено на 
регулирование публично-правовых отно-
шений, возникающих между администра-
тивным органом и лицом, в отношении 
которого реализуются установленные 
законом публичные функции этого адми-
нистративного органа.

Основной же целью Администра-
тивного процедурно-процессуального 
кодекса является закрепление гарантий, 
которые позволят гражданам реаль-
но участвовать в процессе принятия 
управленческих решений и эффективно 
защищать свои права при рассмотрении 
споров с органами власти в суде.

Отличительными особенностями 
Административного процедурно-процес-
суального кодекса являются администра-
тивные процедуры и административное 
судопроизводство, которые направлены 
на принцип приоритета прав - все со-
мнения, противоречия и неясности зако-
нодательства об административных про-
цедурах толкуются в пользу участника 
административной процедуры. Так, иски 
граждан и бизнеса будут рассматривать-
ся по принципу «презумпции виновности 
госоргана».

Немаловажным является и установ-
ленный Кодексом принцип активной 
роли суда, т.е. суд, не ограничиваясь 
объяснениями, доводами, заявлениями, 
ходатайствами участников администра-
тивного процесса, представленными 
доказательствами и иными материалами 

административного дела, всесторон-
не, полно и объективно исследует все 
фактические обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разрешения 
административного дела.

Кодексом установлен принцип, на-
правленный на охрану права на доверие -  
доверие участника административной 
процедуры к деятельности администра-
тивного органа, должностного лица, 
которые охраняется Законом.

В рамках административного судо-
производства истцы смогут обратиться в 
суд со следующими видами исков:

- иски об оспаривании с требованием 
отменить административный акт полно-
стью или в части;

- иски о принуждении, по которым ис-
тец может потребовать принять благопри-
ятный административный акт, в принятии 
которого было отказано либо непринятый 
по причине бездействия административ-
ного органа, должностного лица;

- иски о совершении действия, по 
которым истец может потребовать со-
вершить определенные действия или 
воздержаться от таких действий, кото-
рые не направлены на принятие адми-
нистративного акта;

- иски о признании, по которым истец 
может потребовать признать наличие или 
отсутствие какого-либо правоотношения.

Административное дело рассматрива-
ется и разрешается в разумные сроки, но 
не более трех месяцев со дня предъяв-

ления иска. По административным делам 
особой сложности этот срок может быть 
продлен мотивированным определением 
суда на разумный срок, но не более чем 
на три месяца.

В целом требования норм Кодекса 
направлены на повышение прозрачности 
и эффективности деятельности госорга-
нов, закрепления гарантий защиты прав 
граждан и бизнеса в процессе принятия 
решений госорганами, должностными 
лицами при рассмотрении споров с 
госорганами в вышестоящем органе и 
суде, снижения коррупционных рисков и 
нагрузки на судебную систему.

Участниками регулируемых настоя-
щим Кодексом отношений являются госу-
дарственные органы, административные 
органы, должностные лица, а также 
физические и юридические лица.

Задачей административного судо-
производства является справедливое, 
беспристрастное и своевременное раз-
решение административных дел с целью 
эффективной защиты и восстановления 
нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов физиче-
ских лиц, прав и законных интересов 
юридических лиц в публично-правовых 
отношениях.

Таким образом, АППК снижает из-
держки, ускоряет принятие администра-
тивных актов и таким образом повышает 
результативность государственного 
управления в целом. Участниками адми-
нистративного процесса являются истец, 
ответчик, заинтересованное лицо и 
прокурор.

Основаниями для возбуждения ад-
министративной процедуры являются 

обращение и/или инициатива админи-
стративного органа, должностного лица.

Административная процедура состо-
ит из следующих этапов: возбуждение 
административной процедуры; рассмо-
трение административного дела; приня-
тие административного акта; исполнение 
административного акта.

Одной из особенности АППК является 
то, что участник административной про-
цедуры вправе уполномочить ведение 
своих административных дел другому 
лицу, объявив об этом в устной форме 
административному органу, должност-
ному лицу.

Срок административной процедуры, 
возбужденной на основании обраще-
ния, составляет 15 рабочих дней со дня 
поступления обращения, если иное не 
предусмотрено законами РК. Срок адми-
нистративной процедуры, возбужденной 
на основании обращения, исчисляется с 
момента ее возбуждения.

Рассмотрев административное дело, 
административный орган, должностное 
лицо выносят одно из следующих ре-
шений: принятие административного 
акта; прекращение административной 
процедуры.

Административный акт обращается к 
исполнению административным органом, 
должностным лицом, которые его приня-
ли, если иное не установлено законами 
РК. Административный акт подлежит ис-
полнению в течение пяти рабочих дней, 
если иное не установлено законами РК 
или административным актом.

АППК детально регламентирует про-
цедуру рассмотрения жалоб, устанав-
ливая дополнительные требования для 

административных органов, в частности 
заслушивание всех заинтересованных 
лиц, исследованием всех обстоятельств 
дела, разъяснением обоснований в отве-
те в случае неудовлетворения жалобы. 
Для этого административный орган на-
деляется полномочиями по собиранию 
доказательств, истребованию необходи-
мых материалов у компетентных орга-
нов, приглашению специалистов и т.д. 
Обжалование административного акта в 
вышестоящем органе перед обращением 
в суд является обязательным, в целях 
улучшения ведомственного контроля.

Главной отличительной чертой но-
вого вида судопроизводства - админи-
стративного - от гражданского станет 
усиление активности суда в процессе 
сбора доказательств. Кроме того, бремя 
доказывания возлагается на администра-
тивный орган, принявший администра-
тивный акт.

Нормы АППК РК в первую очередь 
касаются таких сфер, как оказание 
государственных услуг, обеспечение 
государственного контроля и надзора, 
разрешительные и уведомительные 
процедуры, их оспаривание и другие 
важные моменты. При рассмотрении 
дела административный орган принима-
ет меры для всестороннего, полного и 
объективного исследования фактических 
обстоятельств.

В заключение хотелось бы добавить 
то, что в новом Административном 
процедурно-процессуальном кодексе 
выражен большой акцент на повышение 
прозрачности, открытости и эффектив-
ности государственных органов.

Ербол БЕКЕНОВ,
председатель Специализированного
межрайонного экономического суда
по Западно-Казахстанской области

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ И ЗАЩИТА ПРАВ
введеН в действие адмиНистративНый процедурНо-процессуальНый 
кодекс рк, который регулирует отНошеНия, связаННые с осуществлеНием 
вНутреННих адмиНистративНых процедур госоргаНов, адмиНистративНых 
процедур, а также порядок адмиНистративНого судопроизводства.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

МНЕНИЕ ПОДРОБНОСТИ

Аққу ТЕМІР, 
главный специалист - секретарь 
судебного заседания
Администратора судов 
Акмолинской области 

Меры по обеспечению иска могут быть приняты 
судом с момента возбуждения производства по делу 
до момента вынесения решения суда. При вынесе-
нии решения суд может принять меры обеспечения 
исполнения решения, не обращенного к немедлен-
ному исполнению, по правилам, установленным гл. 
25 ГПК (Обеспечение иска). 

Вопрос об обеспечении иска разрешается судом, 
рассматривающим дело, без извещения ответчика и 
иных юридически заинтересованных в исходе дела 
лиц. Заявление об обеспечении иска рассматри-
вается в день поступления, что способствует опе-
ративному разрешению данного вопроса, а также 
предотвращает совершение со стороны ответчика 
действий, направленных на сокрытие принадлежа-
щего ему имущества, уменьшение его стоимости и 
т. п. 

В определении по вопросу обеспечения иска 
судья должен указать, какие меры обеспечения иска 
подлежат применению, а также основания примене-
ния или отказа в применении мер по обеспечению 
иска. Определение суда об обеспечении иска при-
водится в исполнение немедленно в порядке, уста-
новленном для исполнения решений суда. Подача 
частной жалобы на определение об обеспечении 
иска не приостанавливает исполнение этого опре-
деления. Мерами по обеспечению иска могут быть: 

- наложение ареста на имущество, в том числе 
на денежные средства, принадлежащие ответчику 
и находящиеся у него или у других лиц; 

- запрещение ответчику совершать определен-
ные действия; 

- запрещение другим лицам передавать имуще-
ство ответчику или выполнять по отношению к нему 
иные обязательства; 

- приостановление реализации имущества в 
случае предъявления иска об освобождении его от 
ареста; 

- приостановление взыскания по исполнитель-
ному документу, оспариваемому должником в су-
дебном порядке.

Обеспечение иска может быть изменено или 
отменено судом. Допускается замена одной меры 
обеспечения иска другой. Характер допускаемых су-
дом мер обеспечения иска должен соответствовать 
избранному истцом способу защиты нарушенного 
права. В связи с этим внесение истцом изменений 
в содержание рассматриваемого судом искового 
требования (например, изменение предмета иска) 
предопределяет право заинтересованных лиц де-
лать заявление о замене одной меры обеспечения 
иска на другую.

На определение суда по вопросам обеспечения 
иска может быть подана частная жалоба или при-
несен частный протест.

Общеизвестно много случаев, 
когда алкоголь становился причиной 
развала крепкой и дружной семьи. 
Вместе с тем ни для кого не секрет, 
что существует немало ситуаций, 
когда спиртными напитками причи-
няются более тяжкие последствия -  
уголовные преступления. 

Из множества показаний под-
судимых, данных ими в суде, усма-
тривается тот факт, что когда они 
употребляют алкоголь, он заканчива-
ется, а денег на приобретение новой 
бутылки нет. А поскольку у пьющих 
чувствуется неудовлетворенность 
количеством выпитого, в пьяном уга-

ре подсудимые приходят к выводу о 
необходимости похищения чужого 
имущества с целью продажи и на 
вырученные денежные средства по-
купки очередной бутылки спиртного. 
Такое хищение чужого имущества со-
вершается в виде кражи либо грабе-
жа, а в некоторых случаях и разбоя. 

Кража чужого имущества может 
совершаться как у родных и близких, 
так и у посторонних лиц. Похищение 
имущества и предметов у посторон-
них, как правило, приводит к неза-
конному проникновению в жилище, 
помещение либо транспортное сред-
ство потерпевшего. 

Согласно ст. 11 Уголовного ко-
декса Республики Казахстан кража, 
совершенная с проникновением 
куда-либо, является тяжким престу-
плением, которое предусматривает 
наказание в виде лишения свободы 
сроком от двух до семи лет. 

Так, осужденный Е., который 
состоит в браке, имеет жилье, ранее 
не судимый, на момент совершения 
кражи в возрасте 62 лет после выпи-
той бутылки пива, не пресытившись, 
решил украсть металл на даче сво-
его соседа. С этой целью он неза-
конно проник на территорию дачи 

и тайно похитил металл, лежащий 
во дворе. В последующем он был 
изобличен сотрудниками полиции. В 
суде Е. раскаивался и просил проще-
ния, указав, что причиной хищения 
металла явилось нахождение его в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Якобы он хотел продать металл и 
на вырученные денежные средства 
купить спиртное. 

Другой пример из судебной прак-
тики. Д., имеющий работу, ранее не 
судимый, также находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, во 
дворе дома незаконно проник в ма-
шину соседа и похитил находящиеся 
там предметы. Как пояснил позднее 
Д. в суде, финансовой нужды для 
совершения кражи у него не было. 
Единственной причиной стал алко-
голь, сам он не понимал, что совер-
шает тяжкое преступление. 

Еще пример. Гражданин С., 
празднуя день рождения в квартире 
своего знакомого, будучи в состоя-
нии алкогольного опьянения, нанес 
телесные повреждения потерпев-
шему с целью открыто похитить его 
сотовый телефон. На следующее 
утро С. понял, что телефон ему не 
нужен, а к совершению грабежа его 
подтолкнул алкоголь. Как и осталь-
ные вышеназванные лица, мужчина 
имеет работу, ранее не привлекался 
уголовной ответственности.

Кроме последствий в виде хи-
щения чужого имущества, бывает 
много случаев причинения тяжкого 
вреда здоровью потерпевших. 

Так, А. распивая спиртное в 
квартире с двоюродным братом, 
из-за незначительного недопонимая 
начал конфликтовать. Поняв, что 
брат его не понимает и не хочет слу-
шать, А. взял кухонный нож и нанес 
им один удар в область паха потер-
певшего - двоюродного брата, тем 
самым причинив ему тяжкий вред 
здоровью. В суде он также раскаи-
вался, сожалел о содеянном, назвав 
причину совершения преступления 
алкоголь. 

Все эти и другие случаи показы-
вают пагубное влияния спиртного, 
которое приводит к негативным по-
следствиям. Лица, ранее не привле-
кавшиеся к уголовной ответствен-
ности, становятся судимыми, и от 
их действий страдают другие люди. 

Сотрудники правоохранитель-
ных органов должны проводить 
усиленные меры по профилактике 
продажи спиртного после времени, 
запрещенного законом. А гражда-
нам, теряющим контроль после рас-
пития спиртных напитков, остается 
одна рекомендация: не употреблять 
алкоголь, который может повлечь 
печальный исход не только для них, 
но и для окружающих. 

обеспечеНие иска - специальНая 
мера, предусмотреННая граждаНско-
процессуальНым закоНодательством. по 
заявлеНию лиц, участвующих в деле, судья 
или суд могут приНять меры по обеспечеНию 
иска. обеспечеНие иска допускается во 
всяком положеНии дела, если НеприНятие 
мер по обеспечеНию иска может затрудНить 
или сделать НевозможНым исполНеНие 
решеНия суда.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА

ПЕРВОПРИЧИНА ПРЕСТУПЛЕНИЙ - АЛКОГОЛЬ
как показывает судебНая практика рассмотреНия уголовНых дел 
в риддерском городском суде, в большиНстве случаев кореНь зла 
для совершеНия преступлеНий - алкоголь.

В г. Уральске начал свою ра-
боту специализированный ме-
жрайонный административный суд 
(СМАС), к полномочиям которого 
отнесено рассмотрение публич-
но-правовых споров, возникающих 
на территории всей Западно-Ка-
захстанской области. Районные 
суды также вправе рассматривать 
административные дела по искам 
их жителей. 

В областном суде образована 
судебная коллегия по администра-
тивным делам, которая будет пере-
сматривать решения нижестоящих 
судов в апелляционном порядке. 
Теперь под административным де-
лом понимается не дело об адми-
нистративных правонарушениях, 
рассмотрение которых отнесено 
к компетенции Специализирован-
ных судов по административным 
правонарушениям, а материалы 
публично-правового спора между 
административными органами, на-
деленными государственными функ-
циями и полномочиями (ответчики), 
и гражданами и юридическими ли-
цами (истцы). Эта категория дел 
выведена из сферы гражданского 
судопроизводства путем исключения 
гл. 29 ГПК РК. 

К подсудности административных 
судов отнесены иски об оспаривании 
решений и действий (бездействия) 
частных судебных исполнителей, 
налоговые, таможенные, земельные, 
жилищные, в сфере госзакупок, иски 

госслужащих по трудовым спорам 
и др. 

Инициатором административного 
дела всегда выступает истец, права 
и законные интересы которого за-
тронуты либо нарушены решением 
или действиями (бездействием) 
административного органа. В случае 
несогласия с решением администра-
тивного органа истцу до обращения 
в суд необходимо будет обратиться 
к вышестоящему органу для воз-
можного внесудебного разрешения 
спора.

Новый порядок административ-
ного судопроизводства существенно 
облегчает для истца процедуру 
защиты своих прав и законных ин-
тересов, поскольку в большинстве 
случаев бремя доказывания воз-
лагается на ответчика. Суд будет 
содействовать истцу в уточнении 
исковых требований, истребовании 
доказательств, замене ответчика, 
разъяснении предварительной пра-
вовой позиции, в мирном урегули-
ровании спора и др.

В июле месяце текущего года 
в суды области поступил 101 ад-
министративный иск, из которых 
91 поступил в СМАС, остальные в 
районные суды по месту жительства 
истцов. 16 исков было возвращено 

по причине несоблюдения обя-
зательного досудебного порядка 
разрешения спора и неподсудности 
исков административному суду, а 
также отзыва исков. Из вышеуказан-
ного количества административных 
дел наибольшее число связано с зе-
мельными спорами (25,7 процента), 
с обжалованием действий частных 
судебных исполнителей (18,8 про-
цента), в сфере госзакупок (14,8 
процента) и т.д. 

Работа судов по рассмотрению пу-
блично-правовых споров построена 
на новых принципах, исключающих 
излишний формализм и затягивание 
процесса. Ожидается, что новый 
формат работы административных 
судов активизирует граждан и орга-
низаций, не согласных с принятыми 
в отношении них решениями и дей-
ствиями со стороны государственных 
организаций и их должностных лиц, 
отстаивать свои права в суде.

Судами области проводится ак-
тивная разъяснительная работа 
по применению нового АППК РК, 
нацеленного на защиту прав и за-
конных интересов граждан и биз-
неса, упорядочение деятельности 
административных органов при 
принятии решений и реализации 
государственных функций.

РАБОТА АДМИНИСТРАТИВНЫХ СУДОВ
с 1 июля введеН в действие Новый адмиНистративНый 
процедурНо-процессуальНый кодекс республики казахстаН, 
который регулирует вопросы вНутреННих адмиНистративНых 
процедур государствеННых оргаНов, адмиНистративНые процедуры 
и порядок адмиНистративНого судопроизводства.

Ерлан ИДИРОВ,
председатель судебной коллегии
по административным делам
Западно-Казахстанского 
областного суда

Бахтияр НОГАЕВ, 
судья 
Риддерского городского суда 
Восточно-Казахстанской области
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125. ТОО «Связь - Экспресс», БИН 090740013944 (г.Рудный,ул.Ленина, 

109), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Рудный, ул.Парковая, 
110. Тел. 7 777 617 37 78.

126. ТОО «Нур-Ай Актау», БИН 140240023467 (РК, Мангистауская обл., 
130000, г.Актау, мкр.15, дом 54, кв.29), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования обьявле-
ния по адресу: г.Актау, мкр.Шыгыс 2, дом 69.Тел. 87786959289, 87014306996.

127. ТОО «Бирлик-Береке 1968», БИН 200840005020, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Акмолинская обл., Зерендинский р-он, 
с.Шагалалы, ул.Советская, дом 113. Тел. +77779219440.

128. ТОО «МЕГАБИТ ПАРТНЕРС», БИН 200240032076, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, г.Атырау, мкр.Сарыарқа, 32, кв.1. Тел. 
+77016044951.

129. ТОО «КУНСАЯ», БИН 191140004461, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Атырауская обл., Жылыойский р-он, сельский 
округ Аккиизтогай, с.Аккизтогай, ул.Сүйінбай Аронұлы, дом 20, индекс 
060104. Тел. +77028278969.

130. ТОО «Ясмин», БИН 070140005998, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Павлодарская обл., Шербактинский район, с.Шарбак-
ты, ул.Восходная, 43. Тел.87774617747. 

131. ТОО «KazUniStroy», БИН 210540037802, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Штурманская, 
д.7, кв.2. Тел.87084367013. 

132. ОО «Мангистауский филиал Федерации стрельбы из лука, арбалета 
и дартс», БИН 130441006004, сообщает о своей ликвидации Мангистауской 
областной филиал в г.Жанаозен регионального общественного объединения 
«федерации стрельбы из лука, арбалета и дартс». Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Мангистау-
ская обл.,г.Жанаозен, ул.Жаманкара иса, дом 70. Тел. 87025280614.

133. Профессиональная организация бухгалтеров «Ассоциация професси-
ональных бухгалтеров и бухгалтерских организаций», БИН 110740007361 
(г.Алматы, Алмалинский р-он, пр.Сейфуллина, дом 498, офис 402) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: 
г. Алматы, Алмалинский район, пр.Сейфуллина, дом 498, н.п.6 (офис 402).

134. ТОО «СМАТ-ЯР», БИН 080740002401, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
обьявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жарокова, д.37/2, 
кв (офис) 21. Е-mall: Delbar@mail.ru. Тел.: 8 707 838 56 84.

135. ТОО «Баспана-99», БИН 141240007123, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: г.Актобе, 11мкр., дом 37 А, офис 402.

136. ТОО «Милита» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Та-
раз, Желтоксан, 237.

137. Общественный фонд «ВелоКлуб «Тараз» сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Тараз, ул. Желтоксан, 237.

138. ТОО «Лига-Лекс Сервис» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, Комратова, 21А.

139. Потребительский кооператив собственников квартир «Талас-1» сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, м-н Талас, дом 35, кв. 26.

143. Благотворительный фонд «Жалаңтөс баба», БИН 160540009984, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Кызылординская область, Казалин-
ский район, поселок Айтеке би, улица Желтоксан, д. 92, тел: 87783101848, 
87786300106.

145. МКО «Олжа Кульсары», БИН 131240012168, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются по адресу: Атырауская область, Жылыой-
ский район, г.Кульсары, ул.Кымбат Есалиева, 78/2, тел. 8778 648 22 71.

148. ТОО «Semeinyi Doktor», БИН 200840012806,сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу : г Актобе, Батыс-2, д. 48 В/ 2, кв. 7.

149. ТОО «A.R.S.C.O.», БИН 180740026182, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Тараз, пер.Цветочный, 4А, тел.: 87774222116.

150. ТОО «Creative Plus», БИН 180540002198, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Тараз, 2 пер. Рахимова, 1А, тел.: 87774222116.

151. ТОО «ITGlobal», БИН 140540024429, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, дом 39, кв. 50. 
тел.: 87077573293.

152. ТОО «LatifaCompany», БИН 180940016447, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по тел.: 87012112453.

153. ТОО «Magic Plus», БИН 180640030943, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Тараз, ул. Навои, д. 8, тел.:87774222116.

154. ТОО «New Creative Solution», БИН 180740007087, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Тараз, ул. Казыбек Би, д.142, тел.: 87774222116.

155. ТОО «New Forte Group», БИН 180540008167, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Тараз, ул. Сулейменова, д.10, тел.: 87774222116.

156. ТОО «Nice Project», БИН 180740007265, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Тараз, ул. Жаугаш Батыра, д. 4 тел.: 87774222116.

157. ТОО «Primumvivere», БИН 130940009725, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, с Узынагаш, 
ул.Ауэзова, 26, тел: +77087371151.

158. ТОО «prosperity first», БИН 170840034195, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Тараз, ул. Цветочная, дом 4, тел.:87774222116.

159. ТОО «QAZ TENDER COMPANY», БИН 180840001190, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Алматинский область, Талгарский район, 
Панфиловский сельский округ, с.Панфилова, ул.Құрманғазы, 14 дом, тел. 
87773799900, почтовый индекс: 041615.

160. ТОО «Safe Electronics», БИН 180740007255, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Тараз, 2 пер.Рахимова, 1А, тел.: 87774222116.

161. ТОО «Safe Tour», БИН 190340021067, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Нур-Султан, р-н Есиль, улица Достық, дом № 12/1, 1, тел.: 
87753052364.

51. ТОО «ASIA SK», БИН 9040003529, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации обьявле-
ния по адресу: г. Караганда, улица Ермекова, 11/3, офис 201.

52.ТОО «Достар Алем», БИН 210140008603, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
обьявления по адресу: г. Караганда, улица Строителей, 28.

53. ОО «SARYBEL», БИН 20440006561, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации обьявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, 29/1.

54. ТОО «Logistic way», БИН 190440000764, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
обьявления по адресу: г. Караганда, проспект Шахтеров, 60.

71. ТОО «Инфра Строй», БИН 061240010750, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г.Алматы, Турксибский район, ул.Физули, д. 69 А, 
кв.25.

72. Товарищество с ограниченной ответственностью «ОралКровСтрой+», 
БИН 080140016053, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, с.Зачаганск д. 19/1 (офис).

73. ТОО «Дрим» (БИН 991140014991) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, Шемонаихинский район, пос.Первомайский, ул.Джам-
була, 12/1.

74. ТОО «Труд 17» (БИН 000140014352) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ВКО, Шемонаихинский район, пос.Первомайский,  
ул.Центральная, 31-1.

75. ТОО «Secret Woman» (БИН 120240012064) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Добролюбова,  
29-74.

76. ТОО «queen&money» (БИН 191140012581) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Уланский район, п.Касыма Кайсенова, 
ул.Айыртау, 2.

77. ОО «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ 
РАБОТНИКОВ» (БИН 000940004094) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Головкова, 29.

79. ТОО «Эгамбердиева» (БИН 210440013069) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Шемонаихинский район, Верх-Убинский 
с/о, с.Верх-Уба, ул.Западная, 11-1.

80. ТОО «NVQ Products» (БИН 070740002142) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Михаэлиса, 7-251.

81. ТОО «ВОСТОК-МОРЕПРОДУКТ» (БИН 020140007935) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 
160.

83. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Капальский» Государственного учреждения Департамента сель-
ского хозяйства Алматинской области, БИН 540940000023, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская область, Ескельдинский район, 
село Акын Сара, улица Біржан Сал, дом 30.

84. Товарищество с ограниченной ответственностью «BigAlish», БИН 
180240028903, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 020000, РК, 
Акмолинская область, город Кокшетау, улица Академика В.И. Вернадского, 
дом 15, квартира 33, тел. 87715299977.

86. ТОО «Юрист кеңесші», БИН 210440002380, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский рай-
он, г.Жетысай, ул.Магжан Жумабаев, д.3, почтовый индекс 160500.

88. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Алтыағай-
ын-Ақтоғай», БИН 170740019613, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., Актогайский район,  
с. Жоламан, ул. Мектеп, д. 13.

89. ТОО «Ali-Zhan спец. техника» (БИН 121140002531) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, мкр.Самал 2,  
д. 58, кв. 59.

90. ТОО «L POST Kazakhstan» (БИН 091240020109) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, Жамбылский 
с/о, с.Жамбыл, Потребительский кооператив садоводческих товариществ 
РАХАТ 2, участок 16.

91. ТОО «DIAL-medintercom» (БИН 090640015729) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Алматы, пр. Кене-
са Нокина, стр. 32А.

92. ТОО «Rave Production Group» (БИН 171040023331) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Брусиловского, 
д.163.

93. ТОО «Строймат система» (БИН 110440001272) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алатауский р-н, ул.В.Пика, д. 3.

94. Потребительский кооператив «КЛЮЧЕВОЙ» (БИН 950540001383) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, Костанайская обл., Карасуский 
р-он, с. Новопавловка.

95. ТОО «Құралай» (БИН 981140000701) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Темиртау, ул. Димитрова, д. 177.

121. ТОО «D&D ТОР TECHNOLOGY», БИН 200940031310, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., г.Алматы, мкр.Са-
мал-1, д.33. Тел. 87017360101.

122. ТОО «Жантеке-КМК», БИН 070440014968, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Акмолинский обл., Коргалжынский район, 
с.Жантеке. Тел. 87013707831.

123. ТОО «Jobs Empire», БИН 181240005610, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, 050000, Жетысуский р-он, пр.Суюнбая, 
д.16, кв.11. Тел. 8 778 434 67 51.

124. ТОО «Связь - Экспресс К», БИН 121040016260 (г.Рудный, ул.50 лет 
Октября, д.92, кв.6), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Руд-
ный, ул.Парковая, 110. Тел. 7 777 617 37 78.

3. ТОО «Alma-Кровля», БИН 180540010723, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, 040708, Алматинская область, Илийский 
район, поселок Боралдай, микрорайон Водник 3, здание 85, кв. 20. Тел.:  
+7 747 848 67 18.

5. ОФ «Казахстанский Фонд Развития Менеджмента», БИН 151240018676, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, 
ул. Розыбакиева, д. 227, оф. 241, п.и. 050060.

8. ТОО «Tandoor Food», БИН 200640022281, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Немировича-Данченко, д. 54. 

9. ТОО «Zefir Travel», БИН 190240005123, сообщает о прекращении де-
ятельности (ликвидации). Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, А15Т0D0, г. Алматы, ул. Тими-
рязева, д. 113, кв. 42.

14. КСК «ПК «Вымпел 2014», БИН 140440002048, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, 
ул. Т. Бокина, д. 9, кв. 4.

17. ТОО «AzTrade», БИН 030440004854, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
настоящего объявления по адресу: город Алматы, ул. Казыбек би, 117/86,  
офис 307.

18. ТОО «Business prospect», БИН 131140015238, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: город Алматы, Медеуский район, ул. Казыбек би, 
дом 20. Контактный номер телефона: +7 707 007 1804.

19. ТОО «Технологии Распознавания Казахстан», БИН 130440002472, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, 1 
микрорайон, 37-17.

24. ТОО «Apple Tree А.Т», БИН 191140012056, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Жамбылская область, район Т. Рыскулова с. Кулан, ул. 
Жибек Жолы 87, телефон 77029862833.

25. ОЮЛ «Союз правозащитных организаций», БИН 120440018873, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр.Абая, 20/15, кв.11, 
телефон: 87075053539.

26. ОЮЛ «Союз за медико-социальные права», БИН 100240005701, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 20/15, кв. 11, 
телефон 87075053539.

27. ТОО «НҰР-А сервис компани», БИН 050740006151, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Каблукова, 264, блок 7, кв. 202.

28. ТОО «Altyn Asu +» (БИН 210340003612) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 151.

29. ТОО «D&Ko Group», БИН 191140028479, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Кокшетау, мкр Васильковский, д.25, кв.13.

30. ТОО «Алия-2007» (БИН 070540028426) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, д.260, кв.149, телефон: 
87054522277.

31. ТОО «ТИКЕТОН» (БИН 120440018546) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, пр. Жибек Жолы, 135.

32. ТОО «АТГ»ATG»(БИН 600400665454) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Алматинская область, Талгарский район, с. Панфилово, улица 
Момышулы, дом 2а, кв.32.

35. Общественное объединение Творческий Центр Арт-терапии «Океан-
Арт», БИН 051040011741, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
г Нур-Султан, район Сарыарка, ул. 8 Марта, д 20. 

36. ТОО «Аврора 888», БИН 201140005177, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Акмолинская обл., Аршалынский район, село Жибек 
жолы, ул. Акжайык, д. 64.

37. ТОО «Империал-Бинго», БИН 151040009441, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: город Нур-Султан, ул. Сыганак, 25.

38. ТОО «Компания ответственных предпринимателей», БИН 
101040008484, уведомляет о ликвидации на основании протокола общего 
собрания членов. Адрес для принятия претензий: город Нур-Султан, ул.М.
Габдулина, д.19/1, кв. 72. Контакты: 8 775 921 01 28. Срок для принятия пре-
тензий: не позднее 2 месяцев с даты настоящей публикации.

39. ТОО «Алтын орда Казахстан», БИН 190740023863, уведомляет о лик-
видации на основании протокола общего собрания членов. Адрес для приня-
тия претензий: город Нур-Султан, ул.М.Габдулина, д.19/1, кв. 72. Контакты: 
8 775 9210128. Срок для принятия претензий: не позднее 2 месяцев с даты 
настоящей публикации.

40. ТОО «Астана В.Д.И», БИН 101140009208, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, пр. Абай, д. 8, ВП 
17. Тел. 8 707 455 8218. 

41. ТОО «F1 PROFI», БИН 190240036331, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: город Нур-Султан, ул. Б. Бейсекбаева, 2-106.

42. ТОО «Sadi-plast», БИН/ИИН 051240009963, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Нур-Султан, ул К. Мухамедханова, 21, НП-2.

43. ТОО «Жаңа табыс Қазақстан», БИН 091040005534, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: город Нур-Султан, ул. К. Мухамедханова, 21, 
НП-2.

47. КГУ «Отдел образования Кызылжарского района» КГУ «Управление 
образования акимата СКО» сообщает о ликвидации КГУ «Новоалександров-
ская начальная школа», БИН 991240004125, КГУ «Отдел образования Кы-
зылжарского района» КГУ «Управление образования акимата СКО». Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: СКО, Кызылжарский район, с.Бесколь, ул.Молодежная, 2.

6. Утерянный Договор купли-продажи, зарегистрированный в реестре за 
№ 2-1502 от 4.08.2020 г., по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Курман-
газы, д. 145, нежилое помещение № 226, считать недействительным.

23. Утерянный устав ЖСК «Тельман Парк», БИН 200340007089, считать 
недействительным.

ЛИКВИДАЦИЯ

УТЕРЯ
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107. Открылось наследство после смерти Бейсебаева Алпамыса Абды-

касовича, 02.05.1961 г.р., умершего 14.06.2021 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Муталиевой Д.Р.: г. Алматы, мкр. Коктем-2, д.1, оф.1. Тел.  
8 (727) 376 25 23.

108. Открылось наследство после смерти Мурадилова Музапара Усмано-
вича, умершего 02.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыко-
вой И.С.: Алмат. обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, 33/3.

109. Открылось наследство после смерти: Калиева Алмагуль Кожатаевна, 
умерла 30.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбаевой Ж.М.: 
г. Алматы, пр.Абая, дом 20/22, Н.П. Тел. 87011112751.

110. Открылось наследство после смерти гр.Батжановой Айгуль Шаяхме-
товны, умершей 22.03.2021 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу нотариального округа Жумадуллаевой С.А.: Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Малай батыра, без номе-
ра. Тел. 87277624614, 87051019668.

111. Открылось наследство после смерти: Байдолла Бания, умер 28.02. 
2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Касымовой М.М.: г.Есик,  
ул.Марат Ыскак, д.76, тел.87770251555.

112. Открылось наследственное дело после смерти Телитченко Дмитрия 
Сергеевича, умершего 28.06.2020 г. Наследникам умершего обращаться к 
нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Ауэзова, 
181Б, тел.+77017338856.

113. После смерти гр. Власенко Анны Ильиничны, умершей 06.07.2021 г., 
открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотари-
усу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г.Алматы, ул.Серикова, дом 
6А, или связаться по тел. 8-747-977-77-19.

114. Открыто наследственное дело после смерти Нұрбай Бақыт Қожа-
бекұлы, 10.07.1948 г.р., умершего 07.07.2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кусаиновой Д.Е.: г.Алматы, ул.Жазылбека, 20, тел.+77272271160.

115. Открылось наследство после смерти:Есентаев Алпанс Бахитжанович, 
16.02.1966 г.р., год смерти 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу До-
смухамбетовой А.С.: г.Лисаковск, 4 мкр., дом 37а. Тел.: 8(71433) 4-00-65, 
87786519193.

116. Открылось наследство после смерти гражданки Шариповой Сары Са-
матовны, умершей 10.01.2021 г. По вопросу принятия наследства обращать-
ся к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г.Алматы, мкр. Орбита 1, дом 21, кв.100, 
тел.: 87272657436.

117. Открылось наследство после смерти гр.Бегимбетова Ауесхана Сол-
танкуловича, умершего 01.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразбаевой Г.С.: г.Алматы, мкр.Жетысу-3, дом 25, офис 7, тел. 87011448451. 

118. Открылось наследство после смерти: Литовченко Николай Яковле-
вич, умер 07.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: 
г. Алматы, мкр. Алмагуль, д.6, оф.51. Тел. 8(727) 396 12 93.

119. Открыто наследственное дело после смерти Ганжула Александра 
Александровича, умершего 04 февраля 2021 г. По вопросам наследственно-
го дела обращаться к нотариусу Цой Т.Д.: г.Караганда, ул.Ерубаева, 5, оф.1. 
Тел. 41-91-14.

120. Открылось наследство после смерти: Сейфуллин Жумабек Тлеулие-
вич, дата смерти: 20.05.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу Баякее-
вой Р.О.: г.Алматы, пр.Гагарина, 274/1, кв.3. Тел. 87273963010, 87772717704. 

140. Открылось наследственное дело после смерти Батырбая Сағидуллы 
Тілеубердіұлы, 20.01.1954 г.р., умершего 21 июля 2021 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Жетесовой Р.Ж. по адр.:РК, г.Шымкент, пр.Тауке 
Хана, 51, 18, тел.: 8(7252) 54-90-27.

142. Открылось наследство после смерти гр. Бобина Анатолия Василье-
вича, 22.06.1954 г.р., умершего 05.03.2021 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Ешмухамбетовой Салиме Хасановне по адресу: город Алматы,  
ул. Жандосова дом 47, офис 102. Тел. +7 707 640 00 08.

147. Открылось наследство после смерти Омарбакиева Батыржана Ибра-
гимовича, умершего 04.03.2021 года. Наследников прошу обращаться к но-
тариусу Авамысымовой Д.И.: г.Алматы, Жетысуский р/н, мкр.Айнабулак, 
дом 82/4, офис 5, тел.87758888383.

169. После смерти Бейсеева Руслана Жахановича, умершего 06.03.2021 г., 
открылось наследство у нотариуса Куантаевой Р.М. Наследникам обращать-
ся по адресу: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.37, офис 8. Тел. +77071030160.

170. Открылось наследство после смерти: Жузбаева Дарига Динстановна, 
умерла 27.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: 
г. Алматы, ул. Ауэзова, 183, оф.3. Тел. 8 777 274 88 00.

171. Открылось наследство после смерти: Степанов Станислав Алексе-
евич, умер 10.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай 
Л.М.: г.Алматы, ул.Байзакова, 202,оф. 32. тел. 8 701 557 58 49.

172. Открылось наследство после смерти гр.Укубаева Мусурали Ибираи-
мовича, умершего 13.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тукта-
баеву Р.Т.: г.Алматы, пр.Гагарина, д.309, оф.353. Тел. 87015522062. 

173. Открылось наследство после смерти: Ким Владислав Васильевич, 
умер 31.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.:  
г. Алматы, пр. Райымбека, д. 383/2. Тел. 8 707 299 11 90.

174. Нотариус Шалабаева Г.А. объявляет об открытии наследственно-
го дела после смерти Манбаева Мирамбека Нурмаганбетовича, умершего 
17.03.2020 г. Наследникам обращаться по адресу: г.Кызылорда, ул.Айтеке 
би, 27 а. Тел. 87011127109.

175. Открылось наследство после смерти Тажибаева Нурмуханбета Му-
хамиевича, умершего 10.02.2021г., проживавшего по адресу: Алматинская 
обл., Енбекшиказахский р-он, с.Малыбай. Наследникам обращаться к но-
тариусу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек,  
ул.Жибек Жолы, 116А, бывшее здание «Народного банка», 1 этаж.

176. Частный нотариус нотариального округа ВКО Тлеугабылова Сауле 
Зайноллаевна извещает об открытии наследства после умершей гр.Желпа-
ковой Гульзифы Сейткалиевны. Прошу наследников обращаться по адресу: 
ВКО, г.Семей, 72 квартал, дом 23 ,кв. 18. Тел.для справок 54-08-16, сотовый 
- 8 707 743 65 68.

177. Открыто наследственное дело после смерти Нугымаровой Саи Жу-
мадиловны, 04.03.1977 г.р., умершей 29.07.2021 г. Наследников просим об-
ратиться по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Мангилик Ел, дом №42, 
тел. 87028883824, нотариус Дуйсебаева С.А.

178. Открылось наследственное дело после смерти Сидоренкова Алексея 
Алексеевича, умершего 19.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул. Марата Ыскак, д.76, 
тел.: 87770251555.

179. Открылось наследственное дело после смерти Луковенкова Ген-
надия Ивановича, умершего 25.02.2021 г. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Жумашевой Н.Ю. по адресу: г.Алматы,  
ул.Жарокова, 282.

180. Открылось наследство после смерти Павловской Надежды Егоровны, 
умершей 13 февраля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ураза-
линой Г.Х.: г.Костанай, ул.Амангельды, 124. Тел. +77773582909.

181. Возбуждено дело о признании Носырева Владимира Дмитриевича, 
28.05.1953 года рождения, умершим. Лицам, имеющим сведения о месте 
пребывания гражданина Носырева Владимира Дмитриевича, 28.05.1953 
года рождения, просим сообщить об этом в районный суд 2 Алмалинского 
района г.Алматы, находящийся по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, дом 268, ка-
бинет 404, зал судебного заседания номер 4, в 3-месячный (трёхмесячный) 
срок со дня публикации объявления по тел. 8 (727)3331160.

13. Открылось наследство после смерти гр. Исаковой Валентины Кузьми-
ничны, умершей восемнадцатого июня две тысячи двадцать первого года, 
проживавшей по адресу: г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, дом 176, квартира 14. 
Наследников прошу обращаться к нотариусу Косымбаевой Гульсум Кыргы-
збековне по адресу: г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, 174-б, тел. 
267-11-94. 

15. Открылось наследство после смерти гр. Кузденбаевой Светланы Сер-
геевны, умершей 4 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агиба-
еву Сайлаубаю Толыкбаевичу по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 53, оф. 
44, 8 701 711 7695.

20. Открылось наследство после смерти Волокитина Павла Иванови-
ча, умершего 12.06.2021 г.; Волокитиной Клавдии Павловны, умершей 
19.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алгазиевой Р.С. по адре-
су: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, 341/4, корпус № 2, т.  
8 777 440 1215. 

33. Открыто наследственное дело после смерти Богданова Руслана Над-
жиповича, 13.03.1967 г.р., умершего 30.03.2021г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Жузбаевой Ж.Н. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кенесары, д. 28, 
сот.: 8 701 610 26 01.

34. Открыто наследственное дело после смерти Романовой Людмилы Вла-
димировны,25.11.1951г.р., умершей 30.07.2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Абдировой Гаухар А. по адресу: Кульджинский тракт 25 км, 2/1, 
тел. 87773494795.

55. Открылось наследство после смерти гр. Баталова Курбанджана Мух-
таровича, умершего 13 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, оф.1, тел. 
3900079.

56. Открылось наследство после смерти гр. Куанышевой Тахиры Садуов-
ны, умершей 28 ноября 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Ораза-
лиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

57. Открылось наследство после смерти гр. Черемисовой Людмилы Кон-
стантиновны, умершей 03 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Быковой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдулинных, 16.

58. Открылось наследство после смерти гр. Суворова Александра Яков-
левича, умершего 20 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Рахметовой Д.Т. по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 288.

59. Открылось наследство после смерти: гр. Бимұхан Секен Төлеуқанқы-
зы, умерла 23 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоно-
вой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93.

60. Открылось наследство после смерти гр. Балабековой Жаныл Рыско-
жаевны, умершей 27 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236.

61. Открылось наследство после смерти гр. Смышляева Сергея Василье-
вича, умершего 09 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баекину 
А.М. по адресу: г.Костанай, ул.Бородина, д.155, тел. 87142574328.

62. Открылось наследство после смерти гр. Араевой Татьяны Каиповны, 
умершей 26 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумадуллае-
вой С.А. по адресу: с.Шелек, ул. Малай батыра, без номера, тел.87051019668.

63. Открылось наследство после смерти гр. Ешимова Каната Жумадилови-
ча, умершего 16 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилма-
жиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра,102.

64. Открылось наследство после смерти: гр. Бекболов Талғат Мырза-
бекұлы, умер 08 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баш-
кеевой Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32, до 02.09.2021г.

65. Открылось наследство после смерти гр. Федяевой Валентины Иванов-
ны, умершей 22 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Молда-
гожиной К.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Ашимова, д.1В.

66. Открылось наследство после смерти гр. Садакбаевой Зейнекул Киш-
жановны, умершей 03 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1.

67. Открылось наследство после смерти гр. Абдулаева Махмуда Азизови-
ча, умершего 28 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Макаго-
новой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93.

68. Открылось наследство после смерти гр. Романюк Евгения Григорье-
вича, умершего 06 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай 
Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

69. Открылось наследство после смерти гр. Мамырбаевой Жанар Нураи-
ловны, умершей 26 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мол-
дагожиной К.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Ашимова, 1В.

70. Открылось наследство после смерти гр. Алмабековой Раисы Андреев-
ны, умершей 27 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуни-
совой В.Ш. по адресу: г. Алматы, ул.Мауленова, д.85, оф.201 Б.

85. Открылось наследство после гражданина Дымченко Владимира Вик-
торовича, умершего 07.02.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Капановой Б.Г., ЗКО, город Уральск, улица Ж. Досмухамедова, 37-1. Тел. 
87775045215.

97. Открылось наследство после смерти Орлова Владимира Алексеевича, 
умершего 09.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аваковой Б.А.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, 14А (БЦ «Берекет»), 1 этаж. Тел. + 7 747 471 01 70.

98. Открылось наследство после смерти Бадаловой Ханым Аладиновны, 
умершей 18.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г.С.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 87273836627.

99. Открылось наследство после смерти Ахмеш Қанат Нүсіпханұлы, умер-
шего 07.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой Г.С.: 
г.Алматы, ул.Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 87273836627.

100. Открылось наследство после смерти: Формашев Угуз Махмутович, 
умер 07.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой А.Х.: 
г.Алматы, ул.Емцова, 26. Тел. 8(727) 229 43 21, 8 701 710 77 67.

101. Открылось наследство после смерти Хурова Джумаза Сализовича, 
умершего 22.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву 
Н.Е.: г.Алматы, мкр. 11, дом 9 «А», оф. 35. Тел. 8(727)303 13 94. 

102. Открылось наследство после смерти: Федотова Ольга Ивановна, 
умерла 11.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
А.Т.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.163А, н.п. 326. Тел. 87026395509.

103. После смерти гр.Лихачевой Афанасьи Александровны, умершей 16 
мая 2011 г., проживавшей по адресу: Карагандинская область, город Каражал, 
поселок Жайрем, ул.Асқар Шынтуринов, дом 42, открыто наследственное 
дело. Прошу заинтересованных лиц (наследников) обратиться к нотариусу 
нотариального округа Карагандинской обл. Омаровой Кымбат Абильгазы-
мовне по адресу: Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, 
улица Мамаева, дом 11. Тел. 87104325120.

104. После смерти Старцевой Жанны Владимировны, умершей 05.03.2021 
г., открылось наследство у нотариуса Ахпаровой С.Н., наследникам обра-
щаться: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 17. Тел.+ 7 701 999 55 23.

105. Открылось наследство после смерти: гр.Харсанов Арса Лючирович, 
умер 04.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали Е.И.: г. Ал-
маты, ул.Богенбай батыра, дом 229, офис 49. Тел.87019991288.

106. После смерти: Иванов Андрей Викторович, умер 24.03.2021 г., откры-
лось наследство у нотариуса Ажимовой З.С. по адресу: г.Алматы, ул.Мака-
таева, 127 Б. Тел. 8 701 736 73 36.

ЛИКВИДАЦИЯ
162. ТОО «АРНА», БИН 960240003228, сообщает о своей ликвида-

ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул. Толе би, д. 201, н/п офис 161, тел.:  
+7 701 599 96 99.

163. ТОО «Сәттілік-2019», БИН 190140013715, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Костанай, микрорайон 8, дом 17, кв. 23, тел.87073633937.

164. ТОО «Страховое агентство «Асар», БИН 170 240 009 569, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-3А, дом 54А, тел.: 
+7 701 3333 745.

165. ТОО «Тобыш ЛТД», БИН 031040006244, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются по адресу: Атырауская область, Жылыойский 
район, г.Кульсары, ул.154, дом 57, тел +7 702 852 0561.

166. ТОО «Ула Эвент», БИН 180 140 031 078, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-3А, дом 54А, тел.: +7 701 3333 745.

167. ТОО Коллекторское агентство «NICE», БИН 190840012267, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Тараз, 2 проезд генерала Рахимова, № 1 А, 
тел.: 87774222116.

168. ТОО «Студия Дидан», БИН 980440008001, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Витебская, д. 16/1, кв. (офис) 25. Тел. 
87017568091.

184. ТОО «СК-СтройГаз», БИН 130240006775 (г.Актобе, ул.Айтеке би, 
д.22, кв. (офис) 9), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Актобе, 
район Астана, мкр.Батыс-2, д.5Д, н.п.2. Тел.87056304562. 

185. ТОО «Кокпекты-Бетон», БИН 190540018830, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: ВКО, Кокпектинский район, село Кокпекты, 
ул.Кабанбай батыра, 54/1. Тел.: 87776191528, 87087500204.

186. ТОО «Агентство «Демоскоп», БИН 040940010016, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Караганда, ул.Лободы, 38/2, кв.23. Тел. 
567973, 87017235879.

187. ТОО АВУАРЫ, БИН 191040013239 (г.Алматы, пр.Райымбека, 211/3, 
оф.44), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев с момента опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
пр.Райымбека, д.245, кв.1. Тел. 87772754226.

188. ТОО «ОРЦ «Диалог» (БИН 151240004216) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Караганда, ул. Ермекова, д. 46.

189. ТОО «Шон-Би» (БИН 020940000937) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда, ул. Бухар-Жырау, д. 57/1, оф.519.

190. ТОО «Эксперт Финанс» (БИН 160540025222) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Караганда, ул. Жамбыла, д.149.

191. ТОО «Строй Трейд Снаб», БИН 090340019850 (г.Караганда, ул.Склад-
ская, дом 2А), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Караган-
да, мкрн.Аэропорт городской, 111/1. Тел. 87757855305. 

192. Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «ЗАН-
ГЕР», БИН 041140002257, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
120008, г.Кызылорда, ул Бегим-Ана, д.17, кв. Н721. Тел. 87019222257.

193. Товарищество с ограниченной ответственностью «Warrant KZ», БИН 
210240031515, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 120015, 
г.Кызылорда, ул.Б.Паримбетов, д.2, кв,45. Тел. 87019222257.

194. ТОО «КазАльфаАлматы», БИН 150140001893, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Алматы, Алатауский р-он, мкр.Айгерим-1, 
ул.Василия Бенберина, д.105. Тел.: 8 (727) 393 64 62.

195. ТОО Научно-Технический центр «Омега-Мера К», БИН 060840001909 
(г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Туркебаева, д.110), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, Алатауский р-он, мкр. Айгерим-1, 
ул.Василия Бенберина, д.105. Тел. 8 (727) 393 64 62.

196. Коммунальное государственное учреждение «Аккаргинская началь-
ная школа отдела образования Житикаринского» Управления образования 
акимата Костанайской области, БИН 970240000176 (РК, Костанайская об-
ласть, село Аккарга, улица Комсомольская, строение 1, почтовый индекс 
110702), сообщает о своей ликвидации постановлением акимата Костанай-
ской области от 24 июля 2021 года № 351. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Костанайская 
область, Житикаринский район, город Житикара, 4 мкр., 27 строение, теле-
фон 8-714-35-2-30-37; 8-747-961-31-96.

197. ТОО «Спектр НС», БИН 971040007288, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Сарыарка, д. 3, 
кв. 13. Тел. 87017414766.

198. ТОО «ExpertServ!ce», БИН 210440003973, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Карталинская, 1/1, тел.:.+77014084684.

199. ТОО «Жана-Жол-Т», БИН 981 240 001 466, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Акмолинская область, село Пригородное.

НАСЛЕДСТВО
4. Открыто наследство на имущество гр. Кокумбаева Берика Альмакыно-

вича, умершего 29.05.2021 года. Наследников просим обращаться к нотариу-
су города Алматы Имангалиевой Ляйле Рамазановне по адресу: город Алма-
ты, Алмалинский район, улица Кабанбай батыра, угол улицы Амангельды, 
дом 140/140А, тел. 399-88-22.

7. После смерти Исхаковой Жамалхан Сергебаевны, умершей 18.02.2021 
года, открыто наследственное дело у нотариуса г. Алматы Исмаиловой 
А.А. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район,  
ул. Жарокова, 219, н. п. 33. Телефон: 8 707 720 2273, 8 727 274 50 08. 

10. Открыто наследство после смерти Кенесбаева Каната Ахметовича, 
19.02.1974 г.р., умершего 10 июня 2021 года, проживавшего по адресу: город 
Алматы, Алатауский район, улица Нурпеисова, дом 5, квартира 9. Прошу 
заинтересованных лиц и наследников обращаться к нотариусу Абнур Р. по 
адресу: г. Алматы, Медеуский район, улица Кунаева, дом 106, тел. 291-65-60, 
до 10.12.2021 года включительно.

11. Открылось наследство после смерти гр. Терёхина Алексея Николаеви-
ча, умершего 17 июля 2021 года, родившегося 17 марта 1979 года. По вопро-
су принятия наследства просим обращаться к нотариусу Гизатуллиной Н.В. 
по адресу: г. Алматы, улица Мынбаева, дом № 151, офис 14, бизнес-центр 
«VERUM». Телефон 8 (776) 012 54 54.

12. Открыто наследство после смерти Усманова Жанибека Сериковича, 
умершего 3.02.2021 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б. по адресу:  
г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, т. 378-39-45.
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82. ТОО «Секисовка» (далее - Товарищество) уведомляет участников Товарищества о про-
ведении 13 сентября 2021 года в 09.00 часов по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, с.Секи-
совка, ул.Шоссейная, 36 (здание Дома культуры), внеочередного общего собрания участников 
Товарищества со следующей повесткой дня:

1) О заключении с АО «Народный Банк Казахстана» (далее - «Банк») дополнительного со-
глашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 03-21-04 от 19.02.21 (да-
лее - «Соглашение»), заключенному между Банком и ТОО «ЗАЩИТА УБА» (далее совместно 
именуемые - «Должник»), в связи с изменением условий финансирования, с включением ТОО 
«Секисовка» (далее - Товарищество) в качестве созаемщика в Соглашение на условиях полной 
солидарной ответственности по кредитной линии, предоставленной по Соглашению.

2) О предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества согласно 
Приложения №1 к настоящему Протоколу.

3) О наделении полномочиями лиц на осуществление всех необходимых действий от имени 
Товарищества.

4) О реорганизации ТОО «Секисовка» путем присоединения ТОО «Секисовка-2».

87. ТОО «АРҚА Зеренді», БИН 011040005490 (далее - «Товарищество») 
уведомляет своих участников о проведении внеочередного общего Собрания 
участников Товарищества (далее - «Собрание»), назначенного на 06 сентября 
2021 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика Ка-
захстан, Акмолинская область, Зерендинский район, Зерендинский сельский 
округ, село Зеренда, ул. Юрия Гагарина, дом 12, почтовый индекс 021200, на 
котором будут рассматриваться следующие вопросы повестки дня:

1. Передача права временного возмездного долгосрочного землепользо-
вания (аренды) на земельный участок площадью 49 га в качестве вклада в 
уставный капитал в оплату размещаемых акций Частной компании «Unicorn 
Feed Limited».

2. Передача права временного возмездного долгосрочного землепользова-
ния (аренды) на земельный участок площадью 988 га в качестве вклада в 
уставный капитал в оплату размещаемых акций Частной компании «Canadian 
Chicken Ltd.».

3. Подписание Актов приема-передачи земельных участков и их регистра-
ция в связи со сменой землепользователей.

Порядок проведения Собрания: Собрание будет проведено в соответствии 
с Уставом Товарищества, а также нормами Закона Республики Казахстан от 
22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и допол-
нительной ответственностью». При наличии предложений об изменении/
дополнении предложенной повестки дня Собрания просим направлять их 
исполнительному органу Товарищества по адресу: Республика Казахстан, 
Акмолинская область, Зерендинский район, Зерендинский сельский округ, 
село Зеренда, улица Юрия Гагарина, дом 12, почтовый индекс 021200. Мате-
риалы по вопросам повестки дня Собрания участники Товарищества могут 
получить для ознакомления с 27 августа 2021 г. у исполнительного органа 
Товарищества.

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.

Объявление о проведении торгов (аукциона) по продаже зе-
мельного участка или права аренды земельного участка

Уважаемые потенциальные участники торгов!
ГУ «Отдел земельных отношений Зерендинского района» 

информирует о том, что 24 августа 2021 года в 10:00 часов 
(местное время) проводится электронный аукцион по продаже 
земельного участка в частную собственность или права аренды 
земельного участка методом повышения цены на веб-портале 
Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz (далее - 
Портал).

Условия проведения аукциона.
Аукцион на повышение цены:
1) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукци-

онном зале ни один из участников не подтвердил свое желание 
приобрести объект приватизации путем увеличения стартовой 
цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно 
пункту 46 настоящих Правил, то аукцион по данному объекту 
приватизации признается не состоявшимся;

2) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукци-
онном зале один из участников подтвердит свое желание приоб-
рести объект приватизации путем увеличения стартовой цены 
объекта приватизации на шаг, установленный согласно пункту 
46 настоящих Правил, то стартовая цена увеличивается на уста-
новленный шаг;

3) если в течение двадцати минут после увеличения текущей 
цены ни один из участников не подтвердит свое желание приоб-
рести объект приватизации путем увеличения текущей цены, то 
победителем признается участник, последний подтвердивший 
свое желание приобрести объект приватизации, а аукцион по 
данному объекту приватизации признается состоявшимся.

Аукцион по объекту приватизации на повышение цены идет 
до максимально предложенной цены одним из участников.

Аукцион по объекту приватизации на повышение цены счи-
тается состоявшимся только в том случае, если стартовая цена 
объекта приватизации повысилась не менее чем на два шага 
увеличения цены, при этом повышение стартовой цены на два 
шага осуществляют не менее двух участников.

На аукцион с применением метода на повышение цены вы-
ставляются следующие объекты продажи:

1. Целевое назначение земельного участка - для строительства 
и обслуживания зданий (строений, сооружений);

Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 
Зерендинский район, с.Иглик, с/о им. Канай-би;

Площадь земельного участка (гектар) - 0,30;
Объект продажи (вид права) - частная собственность;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) - 2 592;
Начальная цена (тенге) - 315 000;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
2. Целевое назначение земельного участка - для строительства 

и обслуживания зданий (строений, сооружений);
Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 

Зерендинский район, с.Зеренда, Зерендинский с/о;
Площадь земельного участка (гектар) - 0,05;
Объект продажи (вид права) - частная собственность;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) - 432;
Начальная цена (тенге) - 175 000;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
3. Целевое назначение земельного участка - для строительства 

и обслуживания зданий (строений, сооружений);
Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 

Зерендинский район, с.Иглик, с/о им. Канай-би;
Площадь земельного участка (гектар) - 0,50;
Объект продажи (вид права) - частная собственность;
Обременение земельного участка - отсутствуют; 
Сумма земельного налога (тенге) - 4 320;
Начальная цена (тенге) - 525 000;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
4. Целевое назначение земельного участка - для складирова-

ния инертных, строительных материалов и 
строительство, обслуживания производственной зоны;
Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 

Зерендинский район, Конысбайский с/о;
Площадь земельного участка (гектар) - 4,0;
Объект продажи (вид права) - право временного возмездного 

землепользования сроком на 10 лет;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) - 34 560;
Начальная цена (тенге) - 1 176 000;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
5. Целевое назначение земельного участка - для строительства 

и обслуживания животноводческой базы;
Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 

Зерендинский район, с.Еленовка, Булакский с/о;
Площадь земельного участка (гектар) - 3,0;
Объект продажи (вид права) - частная собственность;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) - 25 920;
Начальная цена (тенге) - 4 987 500;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 249 375;
6. Целевое назначение земельного участка - для строительства 

и обслуживания зданий (строений, сооружений);
Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 

Зерендинский район, Конысбайский с/о;

Площадь земельного участка (гектар) - 2,0;
Объект продажи (вид права) - частная собственность;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) - 17 280;
Начальная цена (тенге) -2 877 000;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
7. Целевое назначение земельного участка - для установки не-

стационарных, палаточных сооружении и конструкции);
Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 

Зерендинский район, Зерендинский с/о;
Площадь земельного участка (гектар) - 0,50;
Объект продажи (вид права) - право временного возмездного 

землепользования сроком на 10 лет;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) -4 320;
Начальная цена (тенге) - 147 000;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
8. Целевое назначение земельного участка - для складирова-

ния инертных, строительных материалов и строительство, об-
служивания производственной зоны;

Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 
Зерендинский район, Конысбайский с/о;

Площадь земельного участка (гектар) - 2,0;
Объект продажи (вид права) - право временного возмездного 

землепользования сроком на 10 лет;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) - 17 250;
Начальная цена (тенге) - 575 400;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
9. Целевое назначение земельного участка - для установки не-

стационарных, палаточных сооружении и 
конструкции);
Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 

Зерендинский район, Зерендинский с/о;
Площадь земельного участка (гектар) - 0,50;
Объект продажи (вид права) - право временного возмездного 

землепользования сроком на 10 лет;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) - 4 320;
Начальная цена (тенге) - 147 000;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
10. Целевое назначение земельного участка - для строитель-

ства и обслуживания зданий (строений, сооружений);
Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 

Зерендинский район, с.Зеренда, Зерендинский с/о;
Площадь земельного участка (гектар) - 0,10;
Объект продажи (вид права) - частная собственность;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) - 864;
Начальная цена (тенге) - 385 000;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
11. Целевое назначение земельного участка - для строитель-

ства и обслуживания зданий (строений, сооружений);
Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 

Зерендинский район, с.Кызылсая, Кызылсаянский с/о;
Площадь земельного участка (гектар) - 1,0;
Объект продажи (вид права) - частная собственность;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) - 8 640;
Начальная цена (тенге) - 962 500;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
12. Целевое назначение земельного участка - для складирова-

ния инертных, строительных материалов и строительство, об-
служивания производственной зоны;

Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 
Зерендинский район, Конысбайский с/о;

Площадь земельного участка (гектар) - 5,0;
Объект продажи (вид права) - право временного возмездного 

землепользования сроком на 10 лет;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) - 43 200;
Начальная цена (тенге) - 1 197 000;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
13. Целевое назначение земельного участка - для строитель-

ства и обслуживания зданий (строений, сооружений);
Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 

Зерендинский район, с.Жанауыл, Булакский с/о;
Площадь земельного участка (гектар) - 2,0;
Объект продажи (вид права) - частная собственность;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) - 17 280;
Начальная цена (тенге) - 1 225 000;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
14. Целевое назначение земельного участка - для строитель-

ства и обслуживания мехтока;
Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 

Зерендинский район, с.Уялы, Чаглинский с/о;
Площадь земельного участка (гектар) - 1,5;
Объект продажи (вид права) - частная собственность;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) - 12 960;
Начальная цена (тенге) - 1 443 750;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
15. Целевое назначение земельного участка - для строитель-

ства и обслуживания зданий (строений, сооружений);

Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 
Зерендинский район, с.Зеренда, Зерендинский с/о;

Площадь земельного участка (гектар) - 0,10;
Объект продажи (вид права) - частная собственность;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) - 864;
Начальная цена (тенге) - 350 000;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
16. Целевое назначение земельного участка - для строитель-

ства и обслуживания зданий (строений, сооружений);
Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 

Зерендинский район, с.Електы, Садовый с/о;
Площадь земельного участка (гектар) - 0,10;
Объект продажи (вид права) - частная собственность;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) - 864;
Начальная цена (тенге) - 113 750;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
17. Целевое назначение земельного участка - для строитель-

ства и обслуживания зданий (строений, сооружений);
Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 

Зерендинский район, с.Електы, Садовый с/о;
Площадь земельного участка (гектар) - 0,10;
Объект продажи (вид права) - частная собственность;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) - 864;
Начальная цена (тенге) - 113 750;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
18. Целевое назначение земельного участка - для строитель-

ства и обслуживания зданий (строений, сооружений);
Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 

Зерендинский район, с.Електы, Садовый с/о;
Площадь земельного участка (гектар) - 0,10;
Объект продажи (вид права) - частная собственность;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) - 864;
Начальная цена (тенге) - 113 750;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
19. Целевое назначение земельного участка - для строитель-

ства и обслуживания зданий (строений, сооружений);
Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 

Зерендинский район, с.Електы, Садовый с/о;
Площадь земельного участка (гектар) - 0,10;
Объект продажи (вид права) - частная собственность;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) - 864;
Начальная цена (тенге) - 113 750;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
20. Целевое назначение земельного участка - для строитель-

ства и обслуживания зданий (строений, сооружений);
Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 

Зерендинский район, с.Електы, Садовый с/о;
Площадь земельного участка (гектар) - 0,10;
Объект продажи (вид права) - частная собственность;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) - 864;
Начальная цена (тенге) - 113 750;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
21. Целевое назначение земельного участка - для строитель-

ства и обслуживания зданий (строений, сооружений);
Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 

Зерендинский район, с.Електы, Садовый с/о;
Площадь земельного участка (гектар) - 0,10;
Объект продажи (вид права) - частная собственность;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) - 864;
Начальная цена (тенге) - 113 750;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
22. Целевое назначение земельного участка - для строитель-

ства и обслуживания зданий (строений, сооружений);
Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 

Зерендинский район, с.Електы, Садовый с/о;
Площадь земельного участка (гектар) - 0,10;
Объект продажи (вид права) - частная собственность;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) - 864;
Начальная цена (тенге) - 113 750;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
23. Целевое назначение земельного участка - для строитель-

ства и обслуживания зданий (строений, сооружений);
Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 

Зерендинский район, с.Електы, Садовый с/о;
Площадь земельного участка (гектар) - 0,10;
Объект продажи (вид права) - частная собственность;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) - 864;
Начальная цена (тенге) - 113 750;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
24. Целевое назначение земельного участка - для строитель-

ства и обслуживания зданий (строений, сооружений);
Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 

Зерендинский район, с.Електы, Садовый с/о;
Площадь земельного участка (гектар) - 0,10;
Объект продажи (вид права) - частная собственность;
Обременение земельного участка - отсутствуют;

Сумма земельного налога (тенге) - 864;
Начальная цена (тенге) - 113 750;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
25. Целевое назначение земельного участка - для строитель-

ства и обслуживания зданий (строений, сооружений);
Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 

Зерендинский район, с.Електы, Садовый с/о;
Площадь земельного участка (гектар) - 0,10;
Объект продажи (вид права) - частная собственность;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) - 864;
Начальная цена (тенге) - 113 750;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
26. Целевое назначение земельного участка - для строитель-

ства и обслуживания зданий (строений, сооружений);
Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 

Зерендинский район, с.Електы, Садовый с/о;
Площадь земельного участка (гектар) - 0,10;
Объект продажи (вид права) - частная собственность;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) - 864;
Начальная цена (тенге) - 113 750;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
27. Целевое назначение земельного участка - для строитель-

ства и обслуживания зданий (строений, сооружений);
Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 

Зерендинский район, с.Електы, Садовый с/о;
Площадь земельного участка (гектар) - 0,03;
Объект продажи (вид права) - частная собственность;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) - 260;
Начальная цена (тенге) - 34 125;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
28. Целевое назначение земельного участка - для строитель-

ства и обслуживания зданий (строений, сооружений);
Местоположение земельного участка - Акмолинская область, 

Зерендинский район, с.Електы, Садовый с/о;
Площадь земельного участка (гектар) - 0,64;
Объект продажи (вид права) - частная собственность;
Обременение земельного участка - отсутствуют;
Сумма земельного налога (тенге) - 5 530;
Начальная цена (тенге) - 728 000;
Сумма гарантийного взноса (тенге) - 145 850;
Условия продажи права аренды земельных участков и пере-

чень обременений (ограничений): покупатель обязан: подписать 
протокол о результатах аукциона в день его проведения, заклю-
чить договор купли-продажи права аренды земельного участ-
ка с ГУ «Отдел земельных отношений Зерендинского района» 
в течение одного рабочего дня и исполнить обязательства по 
нему, заключить договор об условиях освоения, использовать 
земельный участок в соответствии с целевым назначением, при 
необходимости предоставить заинтересованным лицам право 
ограниченного пользования земельным участков (сервитут), 
своевременная оплата арендной платы.

Договор купли-продажи или договор аренды заключается в 
электронном формате на веб-портале реестра и подписывается 
продавцом и покупателем с использованием ЭЦП.

Перенос инженерных коммуникаций за границы предостав-
ляемого земельного участка производится самостоятельно, т.е. 
победителем торгов.

Аукционная стоимость участка, зафиксированная на торгах, 
оплачивается в виде авансового платежа в размере 50% от цены, 
установленной в ходе аукциона, в срок не позднее 5 банковских 
дней со дня подписания договора купли-продажи, оставшаяся 
сумма вносится не позднее 30 календарных дней со дня подпи-
сания договора купли-продажи.

Гарантийный взнос для участия в аукционе составляет пять 
процентов от минимальной цены объекта торгов, но не менее 
пятидесяти месячных расчетных показателей. При этом гаран-
тийный взнос по каждому объекту торгов вносится отдельно.

Гарантийный взнос вносится на депозитный счет: Получа-
тель платежа: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНФОРМА-
ЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»; БИН: 050540004455. Расчет-
ный счет (IBAN/ИИК) в АО «Народный банк Казахстана»: 
KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX; КНП: 171; КБЕ: 16.

Регистрация участников торгов производится на веб-портале 
реестра со дня публикации извещения на веб-портале реестра и 
заканчивается за два часа до начала торгов. Для участия в торгах 
необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале 
реестра с указанием:

1) для физических лиц: индивидуального идентификацион-
ного номера (далее - ИИН), фамилии, имени и отчества (при 
наличии);

2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера 
(далее - БИН), полного наименования, фамилии, имени и отче-
ства (при наличии) первого руководителя;

3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для 
возврата гарантийного взноса;

4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail).
Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо 

на веб-портале реестра зарегистрировать заявку на участие, 
подписанную ЭЦП участника.

Прием заявок на участие в аукционе и регистрация участни-
ков аукциона производится со дня извещения на сайте www.
gosreestr.kz. Телефон для справок 8 (716 32) 21-1-87, 21-9-91.

Руководство, судьи Верховного Суда Республики Казахстан выражают 
глубокие соболезнования председателю Алматинского областного суда 
Елису Абдыкадырову в связи кончиной отца, выдающегося юриста, 
основоположника и первого начальника департамента юстиции города 
Алматы Баяна Рысмендиевича Рысмендиева

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан 
выражают соболезнование родным и близким председателя Улытауского 
районного суда Карагандинской области Гулсим Зеймолдаевны Базыловой 
в связи с ее безвременной кончиной

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан 
выражают соболезнование родным и близким судьи Специализированного 
экономического суда Алматинской области Мурата Ембергеновича 
Танирбергенова в связи с его безвременной кончиной

Коллектив Алматинского городского суда, филиал Союза судей города 
Алматы выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи 
с безвременной кончиной почетного члена Союза судей Республики 
Казахстан, обладателя почетного звания «Үш би», основоположника и 
первого начальника управления юстиции Алматы Рысмендиева Баяна 
Рысмендиевича

Коллектив Северо-Казахстанского областного суда и судьи области 
выражают глубокое соболезнование председателю Алматинского 
областного суда Абдыкадырову Елису Нуркасымовичу в связи с 
невосполнимой утратой - кончиной отца

Участники международной экологической, историко-культурной 
экспедиции по реке Урал выражают глубокие соболезнования профессору 
Западно-Казахстанского гуманитарного университета Александру 
Николаевичу Жищенко по поводу скоропостижной смерти дочери 
Вероники

141. ГКП на ПХВ «Тұран су» Управления сельского хозяйства Туркестан-
ской области, БИН 031 140 002 354, сообщает о своей реорганизации путем 
слияние к себе КГУ «Бөген арнасы», БИН 190 540 025 044, Управления сель-
ского хозяйства Туркестанской области. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Туркестан, ул.Толе-
би, № 65Б ; Сауранский район, с/о Шага, с.Ынтымак, ул.Кожанова, №1Б, тел.:  
8 702 875 0795; 8 702 569 754; 8 707 570 7179; 8 702 291 7112. Эл.почта: 
bugun19@mail.ru; turan-su@mail.ru.

144. В суде Турксибского района города Алматы в порядке особого про-
изводства рассматривается гражданское дело по заявлению Михелева Ро-
мана Константиновича об объявлении Михелевой Ирины Александровны, 
10 июня 1970 рождения, умершей. Заявитель Михелев Роман Константи-
нович, прож.: город Алматы, пр. Сейфуллина, д. 102, кв. 13, обратился в 
суд с заявлением об объявлении Михелевой Ирины Александровны, 10 
июня 1970 рождения, место рождения город Алматы, ранее проживала по 
адресу: город Алматы, пр. Сейфуллина, дом 102, кв. 13, не работала. На 
основании определения суда Турксибского района города Алматы прошу 
лиц, имеющих сведения о месте пребывания гражданки Михелевой Ири-
ны Александровны, сообщить об этом суду в трехмесячный срок со дня 
публикации. 

146. Судом №2 г.Уральск рассматривается заявление Мурзабулатовой Жа-
нии Каиржановны, жительницы ЗКО г.Уральск, об объявлении безвестно 
отсутствующей гр.Мустафаевой Жанны Амангельдиевны, проживавшей по 
адресу: г.Уральск, ул.Рыбоохранная, 5. Лицам, имеющим сведения о месте 
пребывания гр.Мустафаевой Жанны Амангельдиевны, 16.07.1980 г.р., про-
сим сообщить в суд №2 г.Уральск, судье Баймагамбетовой Б.А. в трехмесяч-
ный срок. 

182. ТОО «Бекем Сауда», БИН 130140008034, уведомляет кредиторов об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 меся-
ца по адресу: г. Алматы, мкр. Астана, д. 1/10. 

183. Товарищество с ограниченной ответственностью «Cosmedo 
Kazakhstan», БИН 210440019791, объявляет о своем преобразовании путем 
присоединения к Товариществу с ограниченной ответственностью «NSA 
Consulting». Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Республика Казахстан, 050004, г.Алматы, Бо-
стандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 9, квартира 27.

2. АО «Зеленстрой», БИН 940540000191, сообщает о своей реорганизации 
путем преобразования в Товарищество с ограниченной ответственностью. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: АО «Зеленстрой», г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, 
57, тел. 8 771 790 62 60. 

16. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда Алматинской области от 28.07.2021 года возбуждено производство о 
применении процедуры реабилитации в отношении ТОО «Мостостроитель-
ный отряд № 25 им. Рязанова А.», БИН 030540008810. По вопросам обра-
щаться к временному администратору Ким С.В., тел.: 8-701-22-09-84. 

21. ТОО «Almaty Kagazy» уведомляет о принятом общим собранием 
участников решении об уменьшении уставного капитала. Требования кре-
диторов принимаются в течение 1 мес. со дня опубликования настоящего 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Бекмаханова, 101.

22. ТОО «ХОЛОДОМ-ИМПОРТ» (БИН 100240021307) сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: 050014, город Алматы, 
Жетысуский район, улица Ангарская, дом 103/2.

44. ТОО «АЛТЫН ЖИЕК» (БИН 041240000086) сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 109 200 тенге. Претензии принимаются в течение 1 
месяца с даты публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Туран, 
здание 1, каб.200.

45. ТОО «ADS IG», БИН 171140036207, сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «CRYSTAL IG», БИН 180740012589. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Нур-Султан, пр.Мангилик Ел, 17, 387.

46. ТОО «CRYSTAL IG», БИН 180740012589, объявляет о реорганизации 
путем присоединения к себе ТОО «ADS IG», БИН 171140026207. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Нур-Султан, пр.Мангилик Ел, 17, 387.

48. ТОО «РемСервис-СК», БИН 010140014480, г.Петропавловск, проезд 
Я.Гашека, 1, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии при-
нимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: г.Пе-
тропавловск, ул.Брусиловского, 74.

49. ТОО «АзияХимСбыт», БИН 150240021435, г.Павлодар, проспект 
Н.Назарбаева, 87, н.п.76, сообщает об уменьшении уставного капитала. Пре-
тензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по 
адресу: г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 74.

78. ТОО «Эмиль», БИН 920740000561, ю/а: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, 
ул.им. Александра Протозанова, 5, сообщает о своей реорганизации путем 
выделения ТОО «ЭМ ГРУПП» из ТОО «Эмиль».

96. ТОО «АСТТРЕЙД» (БИН 180840014519) сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования обьявления по адр.: РК, г.Шымкент, Енбекшинский р-он, ул. 
Санжара Жандосова, д. 114/1.

РАЗНОЕ
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В МИРЕ

ОЛИМПИЙСКИЙ РАЦИОН 
спортсмеНы сборНой узбекистаНа привезли На олимпийские 
игры в токио плов и традициоННые лепешки, передает тасс.

«Мы привезли плов - самаркандский и традиционный. Всего 
около 500 банок. Также привезли где-то 200 лепешек и говядину. 
Мы делимся и с другими спортсменами в Олимпийской деревне. 
Например, недавно передали несколько лепешек российским 
спортсменам», - сказал собеседник агентства из делегации Узбе-
кистана.

Всего на Играх в составе сборной Узбекистана выступает 71 
спортсмен. Пока узбекские спортсмены завоевали на Играх в Токио 
две медали. Олимпийским чемпионом по тхэквондо стал Улугбек 
Рашитов, бронза в активе дзюдоиста Давлата Бобонова.

НЕУГОМОННЫЙ ДОНАЛЬД
бывший президеНт сша доНальд трамп заявил, что в скором 
времеНи появятся Новые доказательства НарушеНий, якобы 
имевших место На президеНтских выборах 2020 года. об этом 
сообщает риа Новости.

«Есть значительные и безоговорочные доказательства того, 
что выборы были подорваны из-за мошенничества и нарушений на 
таком уровне, которого наша страна никогда раньше не видела», - 
заявил он. Политик также обвинил средства массовой информации, 
которые якобы связаны с «радикальными левыми демократами», в 
сокрытии реальных фактов. Ранее бывший заместитель генпроку-
рора США Ричард Донохью предоставил доказательства попыток 
экс-президента Дональда Трампа повлиять на результаты прези-
дентских выборов 2020 года. Подтверждения действиям Трампа со-
держатся в записке, которую Донохью передал комитету по надзору 
Палаты представителей. В ней сообщается, что 27 декабря 2020 
года Трамп обратился к исполняющему обязанности генпрокурора 
Джеффри Розену с требованием объявить выборы президента США 
коррумпированными и незаконными.

СЧЕТ НА СОТНИ МИЛЛИОНОВ
в ближайшие две Недели общее число подтверждеННых 
случаев CoViD-19 в мире может превысить 200 млН, 
сообщает воз.

За прошедшую неделю в мире зафиксировали порядка четырех 
миллионов новых подтвержденных случаев COVID-19. Если ны-
нешняя тенденция сохранится, то в ближайшие две недели общее 
число эпизодов инфицирования превысит 200 млн. Об этом заявил 
на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организа-
ции здравоохранения Тедрос Гебрейесус. По его данным, в пяти из 
шести регионов ВОЗ количество новых случаев COVID-19 выросло 
за последние четыре недели на 80 процентов, в Африке число 
смертей увеличилось на 80 процентов. Как отметил Т. Гебрейесус, 
это в значительной степени обусловлено распространением «дель-
та»-штамма, который сейчас обнаружен в 132 странах, а также 
связано с увеличением мобильности и контактов, ненадлежащим 
применением мер в сфере здравоохранения и несбалансированным 
распределением вакцин.

Глава ВОЗ подчеркнул, что организация привержена постав-
ленным ранее целям в сфере охвата прививками: к концу сентября 
должно быть вакцинировано не менее 10 процентов населения в 
каждой стране, к концу 2021 года - не менее 40 процентов, а к се-
редине 2022 года - как минимум 70 процентов.

По данным ВОЗ, к настоящему моменту чуть более половины 
государств вакцинировали не менее 10 процентов населения, менее 
четверти - 40 процентов, и лишь три страны иммунизировали 70 
процентов. В то же самое время на Африку приходится лишь два 
процента глобального числа прививок, вакцинировано только 1,5 
процента населения континента.

По материалам информагентств

РЕКОРДНЫЙ УЛОВ
рыбак питер шульц из города аННаполис, америкаНский штат 
мэрилеНд, и его комаНда выловили 136-килограммовую 
рыбу-меч примерНо в 80 километрах от берега в 
вашиНгтоНском каНьоНе. об этом сообщает Fox News.

Как сообщили в Департаменте природных ресурсов Мэриленда, 
рыбу поймали во время турнира Big Fish в Оушен-Сити. Она оказа-
лась самой крупной в Атлантическом дивизионе. Рыбакам понадо-
билось восемь часов, чтобы выудить огромную рыбу - это улов всей 
жизни, как отметил Шульц. Он поблагодарил команду и заявил, 
что вклад каждого из пяти участников был одинаково важен. Побе-
дители турнира получили чек на 542,6 тыс. долларов. Длина тела 
меч-рыбы может достигать 4,55 метра, а вес особо крупных особей 
составляет до 650 кг. Она не представляет опасности для человека 
и почти никогда не нападает на людей. Известно только об одном 
случае, когда в 2015 году меч-рыба пронзила американского рыбака, 
выстрелившего в нее из гарпунного ружья. Он скончался на месте.

вопросы о мерах государствеННой поддержки бездетНых семей, 
репродуктивНого воспитаНия и образоваНия в содержаНии 
общеобразовательНых предметов, а также участия религиозНых объедиНеНий 
в продвижеНии среди НаселеНия вопросов охраНы репродуктивНого 
здоровья, укреплеНия семейНых цеННостей и профилактики бытового 
Насилия обсуждались На заседаНии НациоНальНой комиссии по делам 
жеНщиН и семейНо-демографической политике при президеНте рк 
под председательством депутата мажилиса парламеНта рк лаззат 
рамазаНовой.
Открывая заседание, председатель Наци-

ональной комиссии Л. Рамазанова отметила, 
что охрана репродуктивного здоровья имеет 
важное значение для демографического раз-
вития Казахстана.

- Президент РК Касым-Жомарт Токаев в 
своем Послании народу «Казахстан в новой 
реальности: время действий» от 1 сентября 
2020 года одним из предметов серьезной 
обеспокоенности назвал семейно-демогра-
фическую ситуацию, когда семьи не могут 
родить детей. В связи с этим Глава госу-
дарства поручил Правительству запустить с 
2021 года специальную программу «Аңсаған 
сәби» и увеличить квоту по программам экс-
тракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 
семь раз, - напомнила она.

В ходе заседания представители Мини-
стерства здравоохранения, ведущие специ-
алисты в сфере репродуктологии рассказали 
о предварительных результатах программы 
«Аңсаған сәби», а также о проблемных 
вопросах сохранения репродуктивного по-
тенциала, клинической эмбриологии. Так, с 
момента открытия в стране первой лабора-
тории ЭКО лечение методами вспомогатель-
ных репродуктивных технологий прошли 
около 85 тыс. супружеских пар, родилось 
более 25 тыс. детей, на сегодняшний день в 
стране работают 27 центров ЭКО.

Министерству здравоохранения по итогам 
обсуждения рекомендовано обеспечить мак-
симальную доступность предоставления меди-
цинских услуг на всех этапах медицинских ор-

ганизаций, в том числе в отдаленных регионах, 
принять меры по обеспечению прозрачности 
очередности пациентов на квотные программы.

Кроме того, председатель Нацкомиссии 
предложила Министерству образования и 
науки провести анализ содержания общеоб-
разовательных предметов с последующим 
изучением вопроса повышения эффективно-
сти их влияния на охрану репродуктивного 
здоровья, преодоление гендерных стереоти-
пов, укрепление семейных ценностей.

В свою очередь, о необходимости нрав-
ственно-полового воспитания, привития от-
ветственного родительства, недопустимости 
насилия в семье, детских, принудительных 
браков, реализации совместного с Фондом 
ООН в области народонаселения (ЮНФПА) 
проекта по внедрению курсов основ здоро-
вой и благополучной семьи в исламе в учеб-
ный процесс медресе страны, в курсы при 
мечетях для прихожан высказались пред-
ставители Духовного Управления мусульман 
Казахстана и ЮНФПА.

В завершение встречи председатель 
Национальной комиссии Лаззат Рамазанова 
дала ряд рекомендаций и поручений госор-
ганам и соответствующим ведомствам.

Диас ЭМИР

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

КРИМИНАЛ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Инспекторы филиала РГП 
«ПО «Охотзоопром» по Кызы-
лординской области задержали в 

местности Тогискен Жалагашско-
го района жителя с. Шакели Шар-
даринского района. При осмотре 

в мешке задержанного была 
обнаружена туша джейрана, ко-
торый занесен в Красную книгу. 
На место была вызвана опера-
тивно-следственная группа. Пока 
инспекторы ждали сотрудников 
полиции и охраняли тушу, двое 
жителей Кызылорды, приехав на 
место, произвели выстрелы из 
ружья по колесам одной из слу-
жебных автомашин инспекторов. 

После чего, угрожая инспекто-
рам, увезли тушу. 

Как уточнили в ведомстве, 
позднее инспекторы совмест-
но с сотрудниками правоохра-
нительных органов задержали 
браконьеров. Данный факт был 
зарегистрирован в Жалагашском 
районном отделении полиции по 
п. 4 ст. 337 («Незаконная охота») 
и п. 2 ст. 380 («Применение наси-
лия в отношении представителя 
власти») УК РК.

Соб. инф. 

«Приговором Актауского гор-
суда от 30 июля К. Кушкинов 
признан виновным в совершении 
преступлений и назначено окон-
чательно к отбытию два года 
шесть месяцев лишения свободы, 
с пожизненным запретом занимать 
должности на государственной 
службе», - говорится в сообщении. 

Кушкинова судили по п. 3  
ч. 2 ст. 190 (мошенничество) и  

ч. 4 ст. 28 - ч. 2 ст. 367 (подстре-
кательство к даче взятки долж-
ностному лицу в значительном 
размере) УК РК. 

«К. Кушкинов, являясь адво-
катом, осуществляя защиту прав 
и интересов К. по уголовному 
делу, путем обмана и злоупотре-
бления доверием своего подза-
щитного, подстрекая последнего 
к даче взятки в значительном 

размере судье, незаконно за-
владел денежными средствами 
в сумме 1,99 млн тенге за пре-
кращение уголовного дела», - 
сообщили в суде. 

Как отмечается, в суде Куш-
кинов и его защита виновность 
не признали и просили оправ-
дать адвоката. 

«Вина подсудимого под-
тверждена: заявлением потер-
певшего, материалами НСД; 
аудиовидеозаписями; стено-
граммой разговоров, протоколом 
осмотра места происшествия, 
протоколом осмотра вещей и 

предметов, постановлением о 
приобщении к делу веществен-
ных доказательств, протоколами 
допросов свидетелей, прото-
колами очных ставок, а также 
заключениями судебной видео-
фонографической экспертизы 
и экспертизы по исследованию 
вещественных доказательств», - 
сказано в сообщении. 

В случае вступления приго-
вора в силу отбывать наказание 
Кушкинов будет в учреждении 
уголовно-исполнительной систе-
мы средней безопасности. 

Елизавета КОН

в кызылордиНской области задержали бракоНьеров, 
которые обстреляли служебНую машиНу иНспекторов 
филиала ргп «по «охотзоопром». это произошло во 
время проводимого рейда по пресечеНию бракоНьерства, 
сообщает пресс-служба миНистерства экологии, 
геологии и природНых ресурсов рк.

за попытку подкупа судьи в актау адвоката осудили 
На 2,5 года заключеНия, сообщает пресс-служба 
актауского городского суда. 

АГРЕССИВНЫЕ БРАКОНЬЕРЫ

АДВОКАТ ПОПАЛ ЗА РЕШЕТКУ

КИНО

художествеННый фильм 
«коНокрады. дороги времеНи» 
режиссеров ерлаНа Нурмухамбетова 
(казахстаН) и лизы такэба (япоНия) 
вышел в прокат во фраНции. как 
сообщила продюсер картиНы юлия 
ким, казахстаНско-япоНская 
киНолеНта будет показаНа более чем 
в 20 городах фраНции. в париже 
в киНотеатре esPaCe saiNt MiChel 
состоялся специальНый показ 
фильма с соблюдеНием строгих 
саНитарНых мер. 

ФРАНЦУЗСКИЙ ВОЯЖ 
«КОНОКРАДОВ»

«Столько сил и эмоций было потрачено 
за эти сложные полтора года. Релиз отменя-
ли трижды из-за карантинов и санитарных 
мер. Сначала опускались руки, а потом мы 
пытались снова. Я хочу поздравить всю 
съемочную команду и прекрасных актеров с 
французским релизом», - написала продю-
сер на своей странице в Facebook.

Напомним, фильм «Конокрады. Дороги 
времени», в производстве которого приняли 
участие «Казахфильм» и японская компания 
Tokyo New Cinema, рассказывает историю 
дружной семьи, безмятежность жизни ко-
торой в одночасье была разрушена бандой 
конокрадов, убившей отца семейства. Тяже-
ло переживая смерть отца, 12-летний Ол-
жас вынужден противостоять испытаниям, 
обрушившимся на него и его маленьких се-
стренок. В момент отчаяния семье начинает 
помогать загадочный незнакомец.

В главных ролях казахстанско-японской 
картины снялись: обладательница приза за 
лучшую женскую роль Каннского кинофести-
валя Самал Еслямова, известный японский 

актер Мирай Морияма, казахстанский актер 
театра и кино Дулыга Акмолда и начинаю-
щий актер Мади Менайдаров.

- Это очень волнительно и радостно для 
меня - наш фильм, созданный совместно 
с японским режиссером, будет показан 
на родине мирового кинематографа. Это 
случается впервые в моей жизни, - сказал 
сорежиссер картины Ерлан Нурмухамбетов.

Мировая премьера фильма «Конокрады. 
Дороги времени» состоялась в 2019 году в 
рамках крупнейшего кинофестиваля в Азии - 
Бусанского международного кинофестиваля. 

Казахстанско-японская картина стала филь-
мом открытия фестиваля и была показана 
на самом большом экране Южной Кореи - в 
Центре кино Busan Cinema Center. Японская 
премьера фильма состоялась в минувшем 
году на Международном кинофестивале в 
Токио. В том же году картина вышла в ши-
рокий прокат в Японии. 

Казахстанская премьера фильма запла-
нирована к проведению до конца 2021 года 
и состоится при условии улучшения санитар-
но-эпидемиологической ситуации в стране.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

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

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

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

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

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

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

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

АКЦИЯ
республикаНские обществеННо-политические, правовые издаНия 
«юридическая газета» и «заң газеті» объявляют о Начале очередНого, 
четвертого коНкурса казахстаНского детектива имеНи кемеля 
токаева. литературНый коНкурс оргаНизовывается в честь 30-летия 
Независимости казахстаНа.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!


