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ЭКОНОМИКА

Хотя социологических опросов по от-
ношению к идее запуска в стране атомной 
энергетики не проводилось, но очевидно, что 
у идеи есть оппоненты. В общем, это вполне 
ожидаемо: на такую априорную позицию «ра-
ботают» и история Семипалатинского поли-
гона, и память о чернобыльской катастрофе, 
и трагедия Фукусимы. Да и в общественном 
мнении тех стран, что не испытали атомных 
драм, в последние годы усилились настрое-
ния против АЭС. Хотя они и не доминируют: 
США, пережив аварию на станции Три-Майл-
Айланд еще в 1979 году, не отказываются от 
атомной генерации. Как и Япония, и Украина. 
А во Франции вообще более 70 процентов 
электроэнергии вырабатывается на АЭС. Ка-
залось бы, есть очень убедительный пример, 
что можно относительно быстро отказаться от 
атомной энергетики, не потеряв в темпах ро-
ста экономики: Германия примерно за 20 лет 
свела свои ядерные энергетические мощности 
с порядка 30 процентов от общей генерации 
почти до нуля. Последняя АЭС в ФРГ должна 
быть закрыта в следующем году, они успешно 
замещаются газотурбинными станциями и 
энергетикой на возобновляемых источниках. 

Эта история остается одним из главных аргу-
ментов для противников атомной энергетики в 
Казахстане. Но насколько она воспроизводима 
в наших условиях? 

Прежде всего стоит вспомнить, почему 
актуализировалась тема строительства АЭС в 
Казахстане. Президент Касым-Жомарт Токаев 
объяснил это предельно ясно: к 2030 году 
рост экономики повлечет увеличение энер-
гопотребления. Производство в Казахстане 
в силу климатических, логистических и иных 
объективных обстоятельств довольно энер-
гоемкое. И быстро, за десять лет, эту тради-
цию не изменить. Получается, что планы по 
развитию перерабатывающей промышленно-
сти должны идти рука об руку с развитием 
энергопроизводства. А будет еще и рост 
населения! Хотя сегодня в общей структуре 
потребления электроэнергии доля домашних 
хозяйств невысока, порядка 10 процентов, но 
она неизбежно будет расти вместе с увели-
чением количества бытовой техники в домах 
казахстанцев. Наконец, еще один важный 
процесс, который будет стимулировать рост 
энергопотребления в Казахстане, - это неиз-
бежное расширение парка электромобилей. 

Это общемировая тенденция, и на наших 
улицах их тоже будет все больше. 

При этом сегодня более 70 процентов гене-
рации электричества в стране производится на 
угольных станциях. И в этом большая проблема 
для экологии и самый главный вызов для ка-
захстанских индустриальных планов. Европей-
ский союз после климатических катаклизмов 
последних нескольких лет всерьез взялся за 
декарбонизацию, так называемый углеродный 
налог на импорт в ЕС из других стран скоро 
станет реальностью. Чтобы не потерять этот 
исключительно важный и стабильный рынок 
для нашей нефти, металлов, удобрений, а в 
перспективе и продукции перерабатывающей 
промышленности, нам нужно будет постепен-
но снижать объемы угольной генерации. Чем 
ее заменить? Возможности гидроэнергетики в 
Казахстане ограничены: крупных рек мало, на 
большинстве из них давно построены гидро-
электростанции, а потепление климата создает 
угрозу сокращения объема стока. Казалось бы, 
естественный выход - это развитие энергетики 
на возобновляемых источниках. Но здесь не 
все просто. 

(Окончание на 2-й стр. )

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

СОТРУДНИЧЕСТВО 
После годичной отсрочки, связанной с 
Пандемией, в кокшетау началась работа XVII 
Форума межрегионального сотрудничества 
казахстана и россии. в работе  Форума в режиме 
видеоконФеренции Принимают участие Президент 
казахстана касым-жомарт токаев и Президент 
россии владимир Путин.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ 
РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ

Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о реализации 
совместных с Россией проектах в области производственной 
кооперации. Как было отмечено в ходе выступлений на Форуме,  
товарооборот между Казахстаном и Россией в этом году может 
достигнуть рекордных показателей. Казахстан и Россия имеют 
колоссальный потенциал для развития возобновляемой энерге-
тики. По словам Касым-Жомарта Токаева, «особого внимания 
заслуживает использование газа как более чистого вида топли-
ва. Мы создали наиболее благоприятные условия для инвесто-
ров, реализующих морские проекты. Поддержали предложения 
российский партнеров по высвобождению совместных морских 
проектов от поставок нефти на внутренний рынок, а также 
отменили экспортную таможенную пошлину. Правительство в 
тесном взаимодействии с инвестиционным сообществом выра-
ботало новый механизм инвестиций – улучшенный модельный 
контракт. Он обеспечивает юридическую защиту и стабильность 
инвестиций, а также предусматривает обновленный пакет пре-
ференций».

«Мы приглашаем российских партнеров к реализации но-
вых проектов. С 2019 года успешно реализуется программа 
совместных действий в области производственной кооперации. 
На данный момент уже реализовано три проекта – производство 
тракторов марки «Кировец», производство автомобилей марки 
Hyundai и проект по производству компонентов для транспорт-
ных средств марки ГАЗ. В апреле этого года с участием Главы 
Татарстана Рустама Миниханова дан старт строительству завода 
по производству шин мощностью 3,5 млн шин в год. Это важный 
и нужный для Казахстана проект, снижающий зависимость от 
импорта из других стран», - подчеркнул в завершение своего 
выступления Касым-Жомарт Токаев. 

Соб. инф.

тема строительства в казахстане атомной энергетической станции нынешним летом стала 
одним из главных событий в инФормационном Пространстве страны. общественность резко 
разделилась По бескомПромиссным лагерям, жестко за и Против. хотя Позиция главы 
государства была сФормулирована ясно: комПетентные госорганы должны сначала изучить 
возможность и рациональность строительства в казахстане аэс.

По словам Айдарбека Сапарова, 
«уборочная кампания текущего года 
подходит к завершению. Год был слож-
ным для аграриев. В свою очередь, всех 
интересует, достаточно ли мы соберем 
урожая и какого качества. Текущий год 
для агропромышленного комплекса 
страны выдался сложным. Трудности 
возникли из-за погодных явлений. 
Необходимо отметить, что аномальные 
засушливые условия наблюдаются не 
только в нашей стране, но и во всем 
мире, в том числе в мировых зерновых 
державах, таких как Канада, США, Рос-
сия. Но несмотря на это уборка урожая 
началась своевременно».

Айдарбек Сапаров отметил, что на 
сегодняшний день темпы уборочной 
кампании по стране выше, чем в про-
шлом году. «Это благодаря тому, что 
аграрии были подготовлены и обеспе-
чены всеми необходимыми ресурсами, 
в первую очередь финансированием, 
ГСМ, техникой, запчастями, средства-
ми защиты растений, семенами», -  
подчеркнул А. Сапаров. По данным 
Минсельхоза, в текущем году посев-
ная площадь урожая составила 23 млн 
гектаров, что на 322 тыс. га больше 
площадей прошлого года. 

В свою очередь, директор Депар-
тамента производства и переработки 
растениеводческой продукции Ми-
нистерства сельского хозяйства РК 
Азат Султанов рассказал о спросе и 
ценах на зерно, муку и хлебобулоч-
ные изделия.

«Сегодня наблюдается рост цены 
на пшеницу, это как внутри рынка 
Казахстана, так и на мировом рын-
ке. Формовой хлеб из муки первого 
сорта относится к так называемому 
социальному хлебу, то есть вклю-
чен в перечень товаров, по кото-
рым ведется регулирование цены. 
Если взять аналитику, мы не видим 
резкого роста цен на хлеб. Цена 
социального хлеба в регионах ста-
бильная. Сейчас какого-то ажиотаж-
ного спроса на пшеницу или муку не 
наблюдается. Уборка практически 
завершена, в закромах этот хлеб 
есть. Пшеница и мука на рынке есть 
в достаточном количестве. Соответ-
ственно, перерабатывается в муку и 
в достаточном количестве поставля-
ется хлебопекарным предприятиям. 
В случае роста цен на социальный 
хлеб Правительство прибегнет к ме-
рам госрегулирования. В рамках мер, 
предусмотренных законом, будут 
включены механизмы регулирова-
ния цен, стабилизации, в том числе 
путем отгрузки части объема зерна 
из резервов «Продкорпорации» му-
комольным предприятиям для после-
дующей передачи хлебопекарным 
предприятиям. В случае повышения 
цен на сырье для производства хлеба 
будут включаться меры со стороны 
Правительства. Резкого роста цен на 
социальный хлеб не будет», - сказал 
А. Султанов.

Аида КАРАЖИГИТОВА

УРОЖАЙ АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

РЕЗКОГО РОСТА ЦЕН НА ХЛЕБ  
НЕ БУДЕТ

Первый вице-министр сельского хозяйства рк айдарбек саПаров 
во время Пресс-конФеренции в сцк рассказал о ходе уборочной 
камПании в ресПублике. 

Правящая партия перевела споры 
вокруг судьбы озер из онлайн-формата и 
разобщенных акций в нормальный дискус-
сионный формат, организовав дискуссию 
в рамках заседания своего обществен-
но-экологического совета. За столом 
оказались все заинтересованные стороны -  
представители акимата, мин-
экологии, общественники… Бла-
годаря авторитету партии иначе 
прозвучали и аргументы экологов 
из Казахстанской ассоциации 
сохранения биоразнообразия, 
которые давно доказывают, что 
озера необходимо сохранить в 
полном объеме, нельзя вмеши-
ваться в их экосистему. У биолога 
Руслана Уразалиева на эту тему 
есть обширная научная презен-
тация. И если раньше предста-
вители госорганов не слишком 
прислушивались к ней, то теперь 
на партийной площадке внимали 
иначе. Авторитет партии Nur Otan 
сделал свое дело: дискуссия получилась 
серьезной и взаимоуважительной, а по ее 
итогам было принято решение временно 
остановить работы по засыпке группы 
озер Малый Талдыколь до всестороннего 
изучения ситуации. 

Но почему судьба в общем-то сравни-
тельно небольшого природного объекта 

вызвала такую активность, привлекла 
внимание ведущей политической партии 
страны? 

Малый Талдыколь обладает целым 
рядом качеств, которые обуславливают 
его уникальность. Это, во-первых, важный 
природный ресурс: на озере останавлива-

ются при перелетах многие виды птиц, в 
том числе и редкие. Засыпка озер приве-
дет к изменению маршрутов их миграций, 
то есть ударит по сложившейся биосисте-
ме. Во-вторых, у озер есть немаловажная 
социальная роль: они могут и должны ис-
пользоваться как рекреационный ресурс, 
для отдыха горожан и приобщения моло-

дежи к любви и охране родной природы. 
Целая группа озер естественного проис-
хождения, с оригинальной фауной и фло-
рой, практически в центре большого горо-
да - это редчайший случай в современном 
мире, подарок природы, который грех не 
использовать по назначению, и вдвойне 
грех его уничтожать. Даже с практической 
точки зрения выгоднее сохранить озера и, 
используя как объект туризма, развивать 
вокруг соответствующую инфраструктуру, 
создавая рабочие места и формируя нало-
говые поступления. Интересы общества и 
государства здесь не то что очень близки, 

а идентичны. Кроме той 
очень небольшой его ча-
сти, кто намерен зарабо-
тать на застройке засы-
панных озер. И, видимо, 
этот «магнит» немал - в 
последние дни в соцсетях 
стали появляться сооб-
щения, что работы по 
засыпке местами вновь 
начались. 

В последние годы в 
стране было немало исто-
рий, когда государство и 
общественность совмест-
ными усилиями ставили 
на место узкокорпора-

тивные, эгоистичные интересы отдельных 
бизнес-структур, покушавшихся на редкие 
и уникальные природные объекты. Можно 
сказать, что в этом принцип «слышащего 
государства» реализуется очень успешно. 
Судьба группы озер Малый Талдыколь дает 
еще один повод проявить этот принцип. 

Игорь МИХАЙЛОВ

СЛОЖНАЯ СУДЬБА УНИКАЛЬНЫХ ОЗЕР
история с засыПкой груППы озер малый талдыколь в столице Получает все 
более широкое звучание: большую активность Проявила общественность, 
организовавшая сбор ПодПисей в защиту озер Под Петицией, наПравленной 
главе государства. высказалось и министерство экологии, которое также 
Поддерживает сохранение этого Природного объекта. но воПрос еще далеко 
не решен. Поэтому к решению Проблемы Подключилась Партия Nur OtaN.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА - БЕЗ 
ПРЕДВЗЯТОСТИ
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ДЕФИЦИТА ВАКЦИН НЕ БУДЕТ
в казахстане Подготовлены две Площадки для 
Производства казахстанской вакцины от коронавируса 
QazVac. об этом сообщил заместитель Премьер-
министра рк ералы тугжанов, в ходе Пресс-
конФеренции в Правительстве рк. 

«В прошлом месяце было произведено вакцины QazVac 
в объеме 650 тыс. доз, в текущем месяце ожидается по-
ставка 750 тыс. доз. Подготовлены две производственные 
площадки, обеспечена полная готовность биофармацевти-
ческого завода в Жамбылской области, на базе предприятия 
«Антиген» запущена вторая производственная площадка 
НИИПБ с полным циклом выпуска вакцин QazVac», - сказал 
Ералы Тугжанов. 

Заместитель Премьер-министра также рассказал о 
мерах по ускорению закупа вакцин, зарегистрированных 
Всемирной организацией здравоохранения. «На сегодня в 
Казахстане обеспечен доступ к трем вакцинам против ко-
ронавируса. Кроме того, по поручению Главы государства 
в четвертом квартале текущего года ожидается поставка 
Pfizer. При этом мы будем поддерживать отечественную 
вакцину, которая не уступает по эффективности зарубеж-
ным аналогам». 

РЕВАКЦИНАЦИЯ НЕ ЗА ГОРАМИ
когда в казахстане начнется ревакцинация населения 
от коронавируса, рассказал министр здравоохранения 
рк алексей цой.

«Сейчас вопрос ревакцинации стоит перед всеми стра-
нами мира. В Казахстане создана отдельная рабочая группа 
из ведущих ученых, клиницистов, врачей и сотрудников 
санитарно-эпидемиологической службы. Мы запросили 
информацию от ведущих международных агентств, ВОЗ и 
других организаций, на данный момент сводится весь по-
лученный опыт», - сказал Алексей Цой, отвечая на вопросы 
журналистов. Глава Минздрава добавил, что сейчас отсут-
ствует конкретный критерий. «Ревакцинация именно от 
COVID-19 - это совершенно новое, что есть сейчас в мире. 
После того как мы сведем все данные, буквально в ближай-
шее время после заключения консультативной комиссии 
при Минздраве по иммунизации населения группа экспер-
тов даст заключение, мы обязательно ознакомим. В плане 
готовности медицинских объектов у нас полная готовность 
имеется, все прививочные пункты готовы, врачи обучены, 
и после того, как будет принято решение, вся страна будет 
работать в полноценном режиме», - заключил Алексей Цой. 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В 
КОММУНАЛКЕ…

По Подозрению в корруПционном Правонарушении 
задержан руководитель отдела жкх сарканского 
района. госслужащего обвиняют в хищении бюджетных 
средств на общую сумму Почти 33 млн тенге, сообщила 
антикорруПционная служба По алматинской области. 

В ведомстве отметили, что чиновник подозревается в 
хищении средств из бюджета, выделенных Сарканскому 
району в рамках государственной программы «Дорожная 
карта занятости 2020-2021 гг.» «В качестве подозреваемого 
выступает руководитель районного отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и жилищной инспекции. Хищение про-
изведено в особо крупном размере на сумму 32,9 млн тенге, 
деньги были выделены на строительство трех спортивных 
площадок в селах Бакалы, Алмалы и Кокозек. В настоящее 
время должностное лицо водворено в изолятор временного 
содержания», - сообщили в пресс-службе ведомства.

…И В ЭКОЛОГИИ
в караганде Перед судом Предстала главный 
сПециалист областного деПартамента экологии. 
чиновница была задержана При Получении 
взятки в размере 10 млн тенге. уголовное дело в 
отношении чиновницы завели По статье «Покушение 
на мошенничество». оно было рассмотрено в 
казыбекбийском районном суде караганды.

По данным досудебного расследования, являясь глав-
ным специалистом областного Департамента экологии, 
подсудимая выявила со стороны одного из ТОО нарушение 
экологического законодательства, повлекшее причинение 
ущерба окружающей среде. Вместо того чтобы составить 
акт и передать материалы вышестоящему руководству, под-
судимая задалась умыслом незаконного обогащения. Она 
вступила в преступный сговор с техническим директором 
ТОО и обещала ему уменьшить сумму штрафа до минималь-
ного, если он заплатит ей 10 млн тенге.

Сообщник подсудимой стал подстрекать к даче взятки 
своего шефа, генерального директора компании. Тот, в 
свою очередь, не стал идти на поводу у подчиненного и 
заявил о незаконном предложении в правоохранительные 
органы. В последующем чиновница и ее сообщник были 
задержаны. Их поймали с поличным при передаче денег.

«Вина подсудимой доказана показаниями свидетелей, 
материалами негласных следственных действий, а также 
признательными показаниями. Прокурор просил назначить 
подсудимой четыре года лишения свободы. Приговором 
суда она осуждена к трем годам лишения свободы с отсроч-
кой исполнения приговора до пяти лет, но не более чем до 
достижения ребенком 14-летнего возраста», - сообщили в 
пресс-службе Казыбекбийского районного суда.

ПТИЧЬЯ НАПАСТЬ
в северо-казахстанской области объявлен 
ветеринарный карантин в селе лебяжье. там от вируса 
Птичьего гриППа Погибло свыше тысячи голов домашней 
Птицы. Падеж заФиксирован в семи Подворьях, 
Передает корресПондент teNgrINews.kz.

Как сообщили в Управлении ветеринарии области, в 
период с 21 по 26 сентября в поселке произошел массовый 
падеж кур, уток и гусей - всего 1003 головы. Их трупы были 
утилизированы путем сжигания.

«Ветеринарной службой проведено эпизоотическое 
обследование, отобран материал и направлен в лабора-
торию для исследования. 24 сентября получен результат: 
подтверждение диагноза «птичий грипп». Падеж произо-
шел среди молодняка. Вероятным источником заболевания 
являются дикие птицы, поскольку в данном населенном 
пункте имеется водоем, где обитают лебеди, утки и прочая 
дикая птица», - рассказал руководитель отдела профилак-
тики областного Управления ветеринарии Каирлы Казанов.

 Напомним, в прошлом году на севере Казахстана из-за 
вспышки птичьего гриппа погибли сотни тысяч голов птиц, 
в том числе и на птицефабриках.

ИТОГИ

за восемь месяцев антикорруПционной 
службой северо-казахстанской области 
зарегистрировано 52 корруПционных 
Факта.

Руководитель Департамента Агентства РК 
по противодействию коррупции по Северо-Ка-
захстанской области Жаркын Галымов в ходе 
прямого эфира в рамках проекта AntikorLive со-
общил, что несмотря на усиление превентивной 
работы выявление, пресечение, раскрытие и 
расследование коррупционных правонарушений 
остается неотъемлемым направлением деятель-
ности Антикоррупционной службы.

«В настоящее время Департаментом по проти-
водействию коррупции по СКО зарегистрировано 
59 преступлений, их них 52 - по коррупционным 
фактам. Изобличены восемь руководителей госу-
дарственных органов, в том числе два областного 
и шесть городского-районного уровней. Сумма 
установленного ущерба составила 47,7 млн тенге, 
из которых 43,5 млн возмещено государству», - 
сказал Жаркын Галымов.

Спикер отметил, что благодаря внедрению 
в прошлом году новой дифференцированной 
системы поощрения граждан количество лиц, 
оказывающих содействие в противодействии 
коррупции, возросло по сравнению с аналогич-
ным периодом 2020 года. Так, Департаментом 
на данный момент поощрено четыре лица за 

встречи По Повышению 
Правовой грамотности 
осужденных Проводят 
акмолинские Полицейские.

Так, Управлением по противо-
действию наркопреступности ДП 
Акмолинской области совместно с 
региональным Департаментом уго-
ловно-исполнительной системы была 
организована праворазъяснительная 
работа с осужденными по новеллам 
уголовного законодательства в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков, 
отбывающими наказание в Учрежде-
ниях ЕЦ-166/23 г. Кокшетау, а также 
ЕЦ-166/4 Атбасарского района.

Старшим оперуполномоченным 
управления Разиёй Курсановой 

были проведены групповые и инди-
видуальные беседы, направленные 
на повышение правовой грамотно-
сти и формирование негативного 
отношения к наркотикам.

Всего же на территории региона 
расположено шесть учреждений, 
где отбывают наказание 2295 осу-
жденных. При этом из указанного 
количества 266 оказались за колю-
чей проволокой именно за совер-
шение преступлений, связанных с 
наркотиками. Также следует отме-
тить, что ранее наркополицейские 
встречались с сотрудниками пени-
тенциарной системы. 

Такие мероприятия стражами 
порядка регулярно проводятся в 
рамках межведомственного взаи-

модействия, а потому аналогичные 
встречи до конца года будут прове-
дены во всех учреждениях ДУИС ре-
гиона. При этом следует отметить, 
что в связи с возможной кампанией 
по амнистии осужденных по случаю 
предстоящего празднования 30-ле-
тия независимости РК, которую они, 
конечно, с нетерпением ожидают, 
подобные встречи в местах лише-
ния свободы приобретают особую 
значимость и актуальность.

УЧЕБНАЯ ТРЕНИРОВКА
Навыки охраны исправитель-

ных колоний отточили сотрудни-
ки столичных учреждений ДУИС, 
сообщает пресс-служба ДУИС по  
г. Нур-Султану.

В учреждении ЕЦ-166/5 ДУИС 
по г. Нур-Султану проведена со-
вместная учебная тренировка ад-
министрации исправительного уч-
реждения.

С личным составом 9-й стрел-
ковой  роты  воинской  части  
6505 НГ МВД РК в ходе меропри-
ятия отрабатывались действия 
личного состава роты и админи-
страции УУИС при нападении на 
охраняемый объект.

Целью данной тренировки явля-
ется совершенствование навыков 
командиров по управлению личным 
составом при организации отра-
жений нападений на охраняемый 
объект, тренировка личного соста-
ва в быстром и четком выполнении 
действий при отражении нападе-
ний, а также воспитание чувства 
уверенности в управлении личным 
составом.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Сейчас Казахстан производит из возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ) примерно три 
процента всей генерации. И темпы роста очень 
значительны, особенно в солнечной генерации: 
солнечные электростанции в прошлом году 
выработали 1349,7 млн кВт∙ч электроэнергии, 
или 41,5 процента от общего производства ее 
с использованием ВИЭ. Солнечная генерация -  
самая успешно развивающаяся часть возоб-
новляемой энергетики. Но ее потенциал очень 
неравномерно распределен по территории стра-
ны. Идеальный регион - это юг Казахстана, там 
много солнечных дней и в силу плотно сосредо-
точенного населения и промышленности много 
потребителей. На западе страны много солнца, 
но низкая плотность населения, а солнечная 

генерация, хотя и дешевеет, но по-прежнему 
дорогая. В 2014 году стоимость киловатт-часа 
в фиксированных тарифах была 34,61 тенге, 
на аукционах последних лет она опускалась до 
12,49 тенге, но этот тариф смогла предложить 
только итальянская компания-инвестор, благо-
даря тому, что имеет собственное финансиро-
вание и может не брать займы.

В Казахстане стоимость таких проектов 
и цена электроэнергии, произведенной в их 
рамках, очень сильно зависит от этого фак-
тора. И эксперты говорят, что для широкого 

развития солнечной генерации придется по-
вышать тарифы. В северных областях страны 
масштабные солнечные электростанции стро-
ить нерационально в силу климата. Похожая 
ситуация с ветровой энергетикой. В итоге 
получается, что совокупный потенциал ВИЭ в 
стране немал, но сильно разбросан по терри-
тории. Стать полной альтернативой тепловой 
генерации ВИЭ не смогут. Не говоря уже о том, 
что при всей пользе и быстром развитии этого 
сегмента энергетики он еще дольно новый и 
неизвестно, насколько устойчивый, как пока-
зала февральская история на юге США, когда 
неожиданные холода и снегопады вывели из 
строя ветровую энергетику. 

Очевидно, что Казахстану нужна очень ди-
версифицированная по территориям и источни-
кам энергетическая система. И не использовать 
АЭС, имея все то, что есть для этого у страны, 

вряд ли разумно, хотя, как подчеркнул прези-
дент, этот вопрос должен быть изучен. Имея 
первое место в мире по запасам и добыче ура-
новой руды, производство тепловыделяющих 
элементов для российских АЭС и серьезную 
научную базу с десятилетними традициями, по-
чему не развернуть все это в сторону создания 
отечественной атомной генерации? Сегодня 
в мире ситуация с ядерной энергетикой неод-
нозначна: одни страны отказываются от нее 
довольно быстро, другие принимают программы 
по долгосрочному выводу реакторов из эксплу-

атации и замене иными источниками. Такие 
программы часто рассчитаны на десятилетия. Но 
немало государств продолжают развивать АЭС. 
Лидер - Китай, который, кстати, в последние 
годы все больше внимания уделяет экологии и 
безопасности. И это не препятствует его про-
грамме атомной энергетики. 

Сегодня по всему миру строится более полу-
сотни новых реакторов, 31 страна эксплуатирует 
АЭС. Очень яркий пример: Иран, один из миро-
вых лидеров по запасам и добыче нефти и газа, 
запустил с помощью России АЭС в городе Бушер. 
Сейчас ведется строительство второго и заклю-
чен контракт на строительство третьего энер-
гоблока. А Финляндия продлила на длительный 
срок работу своей АЭС, которая должна была 
быть закрыта недавно. Откуда такой устойчивый 
интерес к развитию атомной энергетики даже у 
стран, не имеющих своего урана, но имеющих в 
избытке другие энергоресурсы? 

С точки зрения эмиссии углеводорода, то 
есть борьбы с изменением климата, атомная 
энергетика одна из самых чистых. Конечно, 
солнечная или ветровая могут здесь поспорить 
с ней, но невозможно представить станции на 
ВИЭ, сопоставимые по мощности с АЭС. Да, есть 
вопрос с переработкой и хранением отработан-
ного топлива, но он решается. За почти 70 лет 
существования атомной генерации серьезных 
инцидентов с переработанным топливом не 
происходило. В то же время отвалы золы на 
угольных станциях - это ощутимый негативный 
фактор для экологии. Серьезная тема - аварии 
на атомных станциях, такие как Чернобыль и 
Фукусима. Перечень ЧП этими трагедиями не 
исчерпывается, но справедливости ради надо 
сказать, что остальные происшествия не носили 
такого характера, хотя в мире уже несколько 
десятилетий работают сотни реакторов. Очевид-
но, это показывает, что обеспечить безопасную 
работу АЭС вполне реально. С другой стороны, 
сегодня в мировом объеме электрогенерации 
АЭС обеспечивают более 10 процентов. Что 
было бы с климатом, если бы это производилось 
на тепловых станциях? 

Вопрос - создавать или нет в стране атомную 
энергетику - очень важен и должен обсуждаться 
и специалистами, и общественностью. Но не 
стоит подходить к нему с какой бы то ни было 
предвзятостью. Зато стоит помнить, что очень 
часто борьба с проектами строительства АЭС -  
это, по сути, проявление конкуренции между 
странами-производителями энергетических 
реакторов. 

Олег ВАДИМОВ

ПООЩРЕНИЕ ЗА РАЗОБЛАЧЕНИЕ ПРЕСТУПНИКА

ТАКИЕ НУЖНЫЕ ВСТРЕЧИ

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА - БЕЗ ПРЕДВЗЯТОСТИ

сообщение о фактах коррупции на общую сумму 
816 760 тенге.

Согласно разработанным правилам поощ-
рения, по коррупционным преступлениям, по 
которым сумма взятки или причиненного ущерба 
либо стоимость представленных льгот или ока-
занных услуг не превышает тысячи МРП, сумма 
вознаграждения составляет от 30 до 100 МРП в 

зависимости от категории преступления. Если 
сумма взятки или причиненного ущерба либо 
стоимость представленных льгот или оказанных 
услуг превышает тысячу МРП - сумма возна-
граждения составит 10 процентов от указанной 
суммы, но не более четырех тысяч МРП.

Ирина ВАСИЛЬЕВА
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Важно знать: в кибербуллинге ис-
пользуются те же методы психологи-
ческого насилия, что и при травле в 
реальности: оскорбления, угрозы и 
запугивание, распространение клеветы, 
насмешки, социальная изоляция. Здесь 
нет физической формы травли (порчи 
имущества и побоев), но от этого кибер-
буллинг не менее опасен. Особенно это 
касается пользователей подросткового 
возраста, для которых так важен соб-
ственный образ в социальных сетях. 

Как неоднократно сообщала пред-
седатель правления Международной 
организации «Expo & Women» Лязят 
Аскарова, каждый пятый подросток ста-
новится жертвой буллинга ежемесячно. 
Она отмечала, что буллинг распростра-
няется и в казахоязычной среде, которая 
раньше казалась более защищенной. 

Известно, что в маленьком городе 
Арыс вовремя задержали человека, кото-
рый создал группу в Telegram и склонял 
детей к суицидальному поведению. Мо-
шенники разрабатывают все новые опас-
ные игры, такие как «50 шагов до рая», и 
через интернет пытаются завлечь наших 
детей обманным путем, - говорит Лязят 
Аскарова.

Психолог и психотерапевт, автор 
методик личностного развития Анель 
Садыкова (г. Алматы), поясняя особую 
опасность кибербуллинга для детей и 
подростков, напоминает о наделавшей 
много шума в России игры «Синий кит».

- Аналогичные группы сейчас суще-
ствуют и в Telegram, и других соцсетях, 
где подростков подталкивают к совер-
шению преступлений. Однако главная 
опасность заключается в том, что многие 
родители отказываются обращаться в 
полицию. Это происходит, к примеру, 
в случае, когда девочку-подростка за-
сняли обманным путем на видео и стали 
шантажировать родителей или ее саму, 
вымогая деньги. В большинстве случа-
ев срабатывает понятие «уят», и мало 
того, что подросток, ставший жертвой 
кибербуллинга, находится в состоянии 
жестокого стресса, он к тому же лишен 
помощи в семье, а порой подвергается 
оскорблениям и наказаниям со стороны 
самых близких, - рассказывает Анель 
Садыкова.

Эксперты считают, что для защиты 
детей от буллинга необходимы идеи, 
способные изменить атмосферу все-
дозволенности, которая провоцирует 
бесцеремонные высказывания и прямые 

оскорбления в сетевых ресурсах. Нужна 
особая виртуальная культура поведе-
ния. Согласны, нужна. Только откуда ей 
взяться в интернет-пространстве, когда 
дети и подростки в реальной жизни не 
считают зазорным громко нецензурно 
браниться в школе, общественном транс-
порте и на улице.

В данном случае, считает психолог 
Анель Садыкова, важно помнить: наи-
более эффективным способом борьбы 
с кибербуллингом является правовое 
просвещение. Так, возможны разработка 

и включение курса по правам человека 
в обязательную программу для школьни-
ков, начиная с первого класса. 

- Ведь любые виды кибербуллинга, 
оскорбление, унижение людей, все идет 
от того, что дети и взрослые не изучали 
важные принципы уважения чести и 
достоинства. Все начинается из семьи. 
Если родители оскорбляют людей других 
национальностей, вероисповедания и 
тому подобное, то ребенок слушает это 
и впитывает. А когда он это выплеснет - 
никто не знает, - поясняет психолог.

Итак, поскольку травля несовер-
шеннолетних в интернете признана 
актуальной проблемой, то депутатами 
Мажилиса Парламента был разработан 
законопроект по вопросам защиты прав 
ребенка, предусматривающий пакет 
поправок в законах о СМИ, о правах 
ребенка в РК, об образовании, о связи, 
об информатизации. Согласно законо-
проекту, вносится понятие «буллинг/
кибербуллинг», где устанавливается, что 

«это равнозначные понятия, под кото-
рые попадают действия лица или группы 
лиц, унизительного характера. При этом, 
в случае применения данными лицами 
средств информационно-коммуника-
ционных технологий, данные действия 
будут относиться к кибербуллингу». 
Министерство образования и науки раз-
работает Правила профилактики травли 
(буллинга) в образовательном процессе. 
Кроме того, предлагается также ввести 
аналогичные понятия для социальных 
сетей и мессенджеров, с регламентацией 
их деятельности на территории нашего 
государства. 

Напомним, в минувшем году выяв-
лено чуть больше 70 тыс. фактов нару-
шений нашего законодательства в соци-
альных сетях, при этом за I полугодие 
2021 года уже выявлено больше 140 тыс. 
таких фактов. Это является показателем 

того, что администраторы социальных 
сетей не ограничивают в своих ресур-
сах такие материалы, как порнография, 
суицид, пропаганда экстремизма и тер-
роризма, онлайн-продажа наркотиков и 
оружия и т. д. 

В настоящее время действующее 
законодательство уже предусматривает 
административную и уголовную ответ-
ственность за деяния, совершенные в 
виде клеветы, оскорбления, доведения 
до самоубийства и т.п, являющиеся 
своего рода видами буллинга. При этом 
рассмотрение фактов правонарушений 
правоохранительными органами и суда-
ми осуществляется только на основании 
заявлений самой потерпевшей стороны. 
В связи с этим лицо, в отношении ко-
торого осуществляется кибербуллинг в 
социальных сетях, а также его законный 
представитель имеют право обратиться 
в правоохранительные органы с заяв-
лением по фактам травли в социальных 
сетях. На основании данного заявления 

сотрудники правоохранительных орга-
нов в рамках порядка взаимодействия 
уполномоченного органа с государ-
ственными органами, установленного 
законодательством РК, обратятся в 
Министерство образования и науки РК с 
уведомлением о фактах кибербуллинга 
в отношении гражданина. На основании 
представленного уведомления от сотруд-
ников правоохранительных органов или 
обращения от гражданина Министерство 
проведет проверку социальных сетей 
на подтверждение фактов, указанных в 
документах, в случае выявления фактов 
кибербуллинга подготовит предписание 
в социальные сети о необходимости 
принятия мер по ограничению доступа 
к противоправному ресурсу либо его 
удалению.

Теперь о том, что делается сейчас, 
до принятия законопроекта, в сфере 
профилактики кибербуллинга. Еще 
в мае 2009 года ряд компаний стали 
учредителями новой некоммерческой 
организации - объединения юридических 
лиц «Интернет Ассоциация Казахстана», 
3 июня 2009 года ОЮЛ «Интернет Ассо-
циация Казахстана» было официально 
зарегистрировано в государственных 
органах. Данная организация считает 
своей миссией превращение Республики 
Казахстан в полноправного и уважаемо-
го члена мирового интернет-сообщества. 
Деятельность ОЮЛ «Интернет Ассоциа-
ция Казахстана» регулируется законами 
РК «Об общественных объединениях», 
«О некоммерческих организациях» и 
другими нормативно-правовыми актами. 

Эксперты ассоциации публикуют 
полезную информацию для родителей 
в казнете, в частности о том, что мно-
гие игры, устанавливаемые на детские 
планшеты и смартфоны, содержат сцены 
насилия, откровенные сцены, некоторые 
персонажи сквернословят и показы-
вают плохой пример. Также и многие 
приложения, даже загруженные из офи-
циального магазина, могут содержать 
нежелательную информацию. Поэтому 
хотя бы периодически родителям стоит 
проверять устройство любимого чада. 
Конечно, это может привести к возму-
щению ребенка, а тем более подростка, 
находящегося в возрасте отрицания 
авторитетов. Но специалисты ассоци-
ации считают, что острые углы можно 
сгладить, если использовать специали-
зированное ИТ-решение, без лишних 
ссор и споров отправляющее отчеты о 
приложениях, установленных на устрой-
ствах детей. Кроме того, специалисты 
напоминают, что если детям позволяется 
использовать родительские гаджеты, 
лучше убедиться, что они не могут по-
лучить доступ к важной информации -  
паролям, номерам кредитных карт и т. д. 
По возможности рекомендуется включе-
ние на телефоне детского режима, чтобы 
ограничить доступ к настройкам и важ-
ным данным, который можно добавить с 
помощью отдельного приложения.

Также эксперты ОЮЛ «Интернет Ас-
социация Казахстана» напоминают, что 
имеется ряд решений для защиты детей 
от киберугроз: безопасные браузеры 
для iOS и Windows Phone, приложения 
и специализированные решения для 
Windows, Mac OS X, Android и iOS. Одна-
ко не стоит забывать, что само по себе 
технологическое решение, даже самое 
продвинутое, не справится с защитой ре-
бенка, поскольку оно всего лишь инстру-
мент. И снова совет родителям: больше 
разговаривайте с вашими детьми, дайте 
им понять, что вы им доверяете и они 
всегда могут поделиться с вами своими 
проблемами.

Необходимо отметить, ОЮЛ «Ин-
тернет Ассоциация Казахстана» далеко 
не одиноко в своей борьбе с кибер-
буллингом. Поддержку в этой сфере 
оказывают как государственные органы, 
так и общественные организации. Так, 
детско-юношеская организация «Жас 
Ұлан» совместно с Центром поддерж-
ки гражданских инициатив второй год 
реализует социальный проект «Разра-
ботка и реализация комплекса мер по 
профилактике интернет-зависимости и 
азартных игр среди молодежи и детей». 
Стартовал проект в 2020 году, тогда он 
был нацелен только на профилактику 
интернет-зависимости. В этом году в 
задачи проекта вошли профилактика 
буллинга и азартных игр. Участники 
проекта хотят помочь научиться детям 
и молодежи правильно использовать 
интернет и правильно распределять свое 
время, когда они находятся в интернете. 

В рамках данного проекта проведен 
масштабный анализ законодательства, 
как казахстанского, так и международ-
ного, работает команда экспертов, среди 
которых психологи, юристы и социологи. 
Хотелось бы в двух словах рассказать об 
интересном подходе участников проекта. 
Поскольку кибербуллинг проходит в ин-
тернете, в частности в социальных сетях 
посредством отправки фотографий и 
негативных комментариев, для формиро-
вания у детей и подростков негативного 
отношения к этому явлению стартовал 
телеграм-канал - сообщество активных 
ребят, которые неравнодушны к этой 
теме. Если участники проекта встреча-
ются с фактами грубых высказываний, 
оскорблений - они делают скрины, помо-
гают связаться с психологом, командно 
прорабатывают такие случаи. Таким 
образом, здесь выстроен достаточно 
сложный механизм, когда поддержку 
оказывают высококвалифицированные 
психологи, которые помогают подрост-
кам в телеграм-группах правильно ре-
агировать на кибербуллинг, с которым 
они встречают в социальных сетях. При 
этом у подростков складывается незави-
симая позиция по отношению к попыт-
кам манипуляции, и они в дальнейшем 
сами поддерживают своих ровесников.

Диас ЭМИР

Об этом сообщил в ходе брифинга 
заместитель руководителя Управ-
ления земельных отношений ВКО 
Дидар Болатулы. 

По информации Управления зе-
мельных отношений ВКО, в законода-
тельном акте появился новый пункт, 
согласно которому земельные участ-
ки, расположенные в приграничной 
полосе, теперь не предоставляются 
в частную собственность и во вре-
менное землепользование, разреша-
ется использовать лишь для выпаса 
сельскохозяйственных животных и 
сенокошения без права возведения 
каких-либо строений.

Надо отметить, что земельный 
участок также может быть принуди-
тельно отчужден для государствен-
ных нужд в исключительных случаях. 
Одним из исключительных случаев 
для принудительного отчуждения 
земельных участков является предо-
ставление земель для нужд обороны 

и национальной безопасности. При 
этом возмещение убытков собствен-
ников и землепользователей в таком 
случае будет проводиться после 
оценки ущерба местными исполни-
тельными органами.

- Стоимость земельного участка, 
а также недвижимого имущества, 
находящегося на земельном участке, 
отчуждаемого для государственных 
нужд, определяется в размере их 
рыночной стоимости и всех убытков 
владельца, в том числе упущенной 
выгоды. Рыночная стоимость иму-
щества определяется независимой 
оценкой в соответствии с поло-
жениями закона, - отметил Дидар 
Болатулы.

По его словам, принудитель-
ное отчуждение - процедура не 
одномоментная, поэтому владельцы 
имущества будут получать заблаго-
временное письменное уведомление 
об изъятии, времени на проведение 
согласительных процедур для опре-
деления сроков и цены изъятия или 
обмена земельными участками.

- Местный исполнительный ор-
ган перед проведением согласи-
тельных процедур обязан принять 
постановление акимата о начале 
принудительного отчуждения зе-
мель и опубликовать данное поста-
новление в СМИ и на официальном 
интернет-ресурсе, - сказал Д.Болат-
улы. 

Если же стороны не пришли к 
консенсусу, вопрос решается в суде. 

в зко 28-летняя 
женщина Продала свою 
новорожденную дочку 
семейной Паре, и теПерь 
все трое вовлечены 
в орбиту уголовного 
Преследования.

В Управление криминаль-
ной полиции ДП ЗКО поступи-
ла информация о состоявшей-
ся на территории Акжаикского 
района сделке между матерью 
малышки (двух дней от рожде-
ния) и бездетными супругами. 
При отработке этой инфор-
мации факт продажи ребенка 
подтвердился, досудебное 
расследование ведется по ч. 1 

ст. 135 УК РК (торговля несо-
вершеннолетними).

Как сообщается в инфор-
мации пресс-службы област-
ного Департамента полиции, 
преступление было выявлено 
в период проведения опе-
ративно-профилактического 
мероприятия «Стоп-трафик».

Соответствующие измене-
ния предусмотрены в приказе 
министра труда и социальной 
защиты населения РК «О вне-
сении изменений и дополнений 
в приказ министра труда и 
социальной защиты населения 
РК от 29 августа 2018 года  
№ 379 «Об утверждении Пра-
вил деятельности организаций, 
оказывающих специальные 
социальные услуги». Вышеу-

казанная норма предлагалась 
Уполномоченным по правам 
ребенка Аружан Саин, депута-
тами Мажилиса Парламента, 
известными общественными 
деятелями, представителями 
НПО и МИО. 

Также внесены изменения, 
предусматривающие обяза-
тельную установку во всех 
медико-социальных учрежде-
ниях камер видеонаблюдения. 

Камеры будут установлены по 
периметру территории, приле-
гающей к организации, возле 
главных и запасных входов, 
а также в помещениях и ка-
бинетах общего пользования. 
Родственники и близкие лиц, 
находящихся в МСУ, будут 
иметь доступ к просмотру за-
писей. Кроме того, документ 
регламентирует в случае не-
обходимости обеспечение всех 
проживающих в медико-соци-
альных учреждениях доступом 
к интернету. 

Стоит отметить, что в си-
стеме социальной защиты на-
селения функционирует 113 
МСУ стационарного типа с 
общим охватом более 23 тыс. 

человек. Наряду с этим пред-
усматривается при необхо-
димости расширение лимита 
автотранспортных средств 
МСУ стационарного типа с до-
бавлением позиции «трактор» 
в целях выполнения работ по 
вывозу снега, золы, подвозу 
угля к котлам и других се-
зонных работ. Наличие этого 
транспортного средства необ-
ходимо для МСУ, расположен-
ных в сельских населенных 
пунктах.

Отметим, вышеуказанный 
отраслевой приказ разработан 
после сбора и анализа порядка 
150 предложений от местных 
исполнительных органов и 
общественных объединений 
по внесению изменений в НПА 
в сфере оказания специальных 
социальных услуг.

Соб. инф.

ПО ТУ СТОРОНУ МОНИТОРА
интернет Предоставляет сегодня огромные возможности для обучения, 
Повышения образовательного уровня, трудоустройства, организации 
досуга. однако он исПользуется и для круглосуточной травли и 
Преследования людей. именно Поэтому сегодня так часты Факты 
кибербуллинга, наПравленные как Против взрослых людей, так и 
несовершеннолетних детей и Подростков.

СИТУАЦИЯ ПОДРОБНОСТИ

СТОП-ТРАФИК

в Приграничных зонах в восточном казахстане земельные 
участки Предоставляться в собственность больше не будут, а 
землевладельцев старых участков могут лишить собственности. 
дело в том, что в ст. 23 земельного кодекса рк внесены 
изменения.

НА ГРАНИЦЕ 
ПОЛЕЙ НЕ БУДЕТ

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

Саида ТУЛЕГЕНОВА, 
собкор «ЮГ» по Запад-
но-Казахстанской области

СПЕЦСОЦУСЛУГИ НА ДОМУ
сПециальные социальные услуги в казахстане теПерь 
будут оказываться на дому не только одиноким 
Пенсионерам, но и Пожилым людям, находящимся 
в сложном Положении и из-за внутрисемейного 
конФликта, оставшимся без Помощи близких 
родственников, сообщает Пресс-служба министерства 
труда и социальной защиты населения рк.

РОДИЛА И… ПРОДАЛА
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Раушанбек АБСАТТАРОВ,
член-корреспондент НАН РК, 
доктор философских наук, профессор

В эти дни юридическая научная и научно-педагоги-
ческая общественность Казахстана, общественность, 
занятая обеспечением правотворчества, правоприме-
нительной и охранительной деятельностью, широкий 
круг людей, причастных к социально-политическим и 
духовно-идеологическим процессам в стране, отме-
чают 80-летие известного ученого-юриста, видного 
общественно-политического деятеля, активного 
участника становления и развития независимой госу-
дарственности Казахстана, академика НАН РК, доктора 
юридических наук, профессора Майдана Сулейменова.

Как юрист, ученый, общественно-политический де-
ятель академик М. Сулейменов занимает особое место 
в истории Казахстана, на созидание независимости 
которого направлены его труд, знание, социально-по-
литические и духовные устремления.

М. Сулейменов является ярким представителем 
казахской элиты второй половины ХХ - начала ХХІ 
века, внесшим большой вклад в развитие юридической 
науки. Он является гордостью казахстанской науки. 
Имя одаренного ученого встречается в энциклопедиях, 
справочниках, на страницах коллективных научных 
трудов, вузовских учебников по правоведению, в 
библиографических указаниях, монографиях, диссер-
тациях, статьях.

М. Сулейменов родился в 1941 г. в г. Алматы в 
семье юриста. Его отец Кунтуар Сулейменов - заслу-
женный юрист Республики Казахстан. М. Сулейменов 
в 1958 г., окончив Алматинскую среднюю школу  
№ 25 с отличием, поступает на юридический факуль-
тет Казахского государственного университета им.  
С. М. Кирова. После окончания юридического факуль-
тета с отличием поступает в аспирантуру Института 
государства и права Академии наук СССР. В 1966 г. 
блестяще защищает кандидатскую диссертацию на 
тему «Ответственность за просрочку исполнения до-
говорного обязательства». А в 1990 г. защищает док-
торскую диссертацию на тему «Структура договорных 
связей в народном хозяйстве СССР». 

Трудовую деятельность начал в 1966 г. младшим 
научным сотрудником в Институте философии и права 
Академии наук Казахстана, затем работал старшим 
научным сотрудником (1969-1985 гг.), заведующим 
отделом (1991-1995 гг.) в том же институте. С 1991 по 
1995 гг. М. Сулейменов работал директором Института 
государства и права Академии наук РК, главным уче-
ным-секретарем Академии наук РК, а с 1995 г. - дирек-
тором Научно-исследовательского института частного 
права КазГЮУ и Каспийского университета (с 2012 г.).

М. Сулейменов внес неоценимый вклад в изучение 
проблем юридической науки, в развитие казахского 
правоведения, которое признано в мире. Он написал 
и опубликовал свыше 600 научных трудов, в том числе 
более 50 монографий по проблемам гражданского, се-
мейного, жилищного, а также международного частного 
права, проблемам права собственности, юридических 
лиц, договора, недропользования, проведения нефтя-
ных операций и иностранных инвестиций в Республике 
Казахстан. Он основатель казахстанской научной школы 
гражданского и международного частного права, кото-
рая широко известна в ближнем и дальнем зарубежье.

 Под руководством академика М. Сулейменова соз-
дан академический курс гражданского права (в трех 
томах), четырехтомный комментарий к Гражданскому 
кодексу (три издания), им издан 15-томный сборник 
нормативных правовых актов и международных дого-
воров по международному частному праву.

М. Сулейменов обладает оригинальной научной 
смелостью и новаторством в решении принципиальных 
и сложных проблем юридической науки. В нем гар-
монично сочетаются качества пытливого ученого-те-
оретика и практика, страстного сторонника нового и 
прогрессивного, способного теоретически осмыслить 
сравнительный материал и создать свою оригиналь-
ную концепцию по проблемам правоведения. Его 
оригинальные и фундаментальные монографии: 
«Структура договорно-хозяйственных связей (про-
блемы теории и практики)», Алматы: Наука, 1980 г.,  
368 с.; «Становление и развитие гражданского зако-
нодательства Республики Казахстан», Алматы, 2006 г., 
356 с.; «Арбитражные (третейские) суды в Казахстане: 
прошлое, настоящее, будущее», Алматы, 2007 г., 430 с.;  
«Частное право Республики Казахстан: История и 
современность. В 9 томах», Алматы, 2011 г.; «Право 
как система», Алматы, 2011 г., 344 с.; «Гражданское 
право Республики Казахстан: Опыт теоретического 
исследования. В трех томах», Алматы, 2016 г., и др. 
Его научные труды получили высокую оценку среди 
научной общественности как в Казахстане, так и за 

рубежом. М. Сулейменов как известный, авторитетный 
ученый-юрист в 2000 году был избран академиком 
Академии европейского права. 

М. Сулейменов не только крупный ученый, но и 
великолепный организатор науки. Его впечатляющая 
личность ученого и общественно-политическая де-
ятельность ярко проявились в период работы почти 
30 лет директором Института государства и права, и 
Научно-исследовательского института частного права. 
Его роль как руководителя исследовательского инсти-
тута значительна. Выдающийся ученый, обладающий 
глубокими знаниями мирового правоведения и пер-
воисточников, проявил необычайную работоспособ-
ность, огромный организаторский талант. В сложных 
условиях перехода страны к рыночной экономике с 
начала 90-х годов и усиливающегося кризиса в акаде-
мической среде он сделал все возможное, чтобы со-
хранить научный потенциал института. Один из путей 
выхода из него состоял в выработке новой парадигмы 
руководства соответственно новым современным 
реалиям. На посту директора он проработал десятки 
лет, плодотворных для института. Его идеи коррелиро-
вали с высказываниями о правоведении С. Зиманова,  
М. Баймуканова и других выдающихся ученых, отлича-
ясь независимостью мышления в разработке программ 
и планов научной работы. Научно-организационная 
деятельность и идеи директора связываются с ос-
новными направлениями развития науки, в связи с 
общетеоретическими проблемами правоведения. Он 
формирует проблемы изучения гражданского права, 
международного частного права, права собственности, 
правового регулирования иностранных инвестиций, 
современного состояния отечественного права, его 
перспектив в мировом правовом процессе на новом 
теоретическом уровне с учетом традиций и новаций. 

Принципиально важными для науки М. Сулейменов 
считает создание научных трудов о становлении и 
развитии гражданского законодательства Республики 
Казахстан, арбитражных судах в Казахстане, залоговом 
праве, взаимодействии судов и арбитражей в сфере 
альтернативного разрешения споров, наполненных 
разнообразными фактами, новыми идеями, отража-
ющих специфику определенного правого процесса. 
Он активно принимал участие в разработке более 80 
законов, в том числе Конституции Республики Казах-
стан, Гражданского, Жилищного кодексов, законов о 
собственности, о нефти, о недрах, недропользовании, 
о хозяйственных товариществах, о лицензировании, о 
государственном имуществе, о третейских судах, о меж-
дународном коммерческом арбитраже, об иностранных 
инвестициях, о земле. Интересы директора Института 
связывались также с научной организацией и решени-
ем проблем права как системы, юридической техники 
доказывания исковых требований по гражданским и 
уголовным делам, правового регулирования предпри-
нимательской деятельности в постсоветский период. 
При нем расширилась работа по изучению гражданско-
го права и частного права. Исследование гражданского 
права приобрело целенаправленный научный характер 
от разрозненных попыток критического свойства до 
исследования в формах коллективных научных сбор-
ников, монографий и диссертационных работ. Все это 
находится в центре внимания директора Института, под 
руководством которого были подготовлены и изданы 
следующие работы: «Субъекты гражданского права» 
(отв. редактор М. Сулейменов), Алматы, 2004 г., 538 с.; 
«Объекты гражданских прав» (отв. редактор М. Сулей-
менов), Алматы, 2008 г., 600 с.; «Принципы гражданско-
го права и их реализация», Алматы, 2017 г., 352 с., и др.

М. Сулейменов - организатор и участник республи-
канских и международных конференций и семинаров 
по правоведению, создавших основу для выявления и 
изучения новых проблем и выработки новых решений. 
В своих докладах он определил общее направление 
дальнейшего изучения проблем гражданского права 
и частного права и других вопросов правоведения. 
Талантливый ученый и прекрасный лектор вуза, 
академик НАН РК, он ярко проявил себя как выда-
ющийся организатор издания учебников и учебных 
пособий для вузов. В специальных статьях и учеб-
никах он представил обоснованные и развернутые 
методические рекомендации по основным вопросам 
составления учебников и пособий. Для них характерно 
сочетание высокого научного уровня и практической 
направленности. (Его книги: «Актуальные проблемы 
международного частного права: курс лекций», Алма-
ты, 2008 г., 136 с.; «Юридические лица в международ-
ном частном праве. Курс лекций», Алматы, 2014 г., 256 
с., и многие другие.)

В стиле руководства директора института прояв-
ляются такие ключевые подходы, при которых эффек-
тивно раскрывается труд, интеллект, мотивы поведе-
ния сотрудников. Верный ориентир для плодотворной 
работы сотрудников определяется формированием 
коммуникаций между ними, доверия и уважения, необ-
ходимых для справедливого индивидуального вклада 
каждого в общий результат. В этом направлении ди-
ректор института исходил от специфики концепций и 
тенденций развития научных исследований каждого 
подразделения в институте. Интеграция и координация 
всей деятельности института нацеливала на действие, 
повышение престижа каждого сотрудника. Важнейшие 
параметры его руководства определяются высокой 
культурой, величайшей скромностью, требовательно-
стью, исключительным уважением к людям, широкой 
эрудицией. Высокую нравственную ответственность он 
проявляет не только за свои научные открытия, но и за 
тех, с кем работает, выражая уважение к человеческо-
му достоинству. С большим вниманием он относится 
ко всем, кто умеет увлеченно вести научный поиск, 
творчески трудиться, у кого есть знания и стремление. 
Таких людей он никогда не оставляет без внимания 
и поддержки на всех этапах их работы. Здесь четко 
проявляются его глубокая порядочность, бескорыстие 
и великодушие, верное служение научной истине. Он 
как настоящий ученый и высоконравственный человек 
привык во все вкладывать душу. Во всем его облике, 
в отношении к людям светится глубокая искренность, 
радость от всего нового, что появляется в науке. 

Академик М. Сулейменов оказывал и оказывает 
определяющее влияние на становление и развитие 
молодых исследователей. Многие из его учеников 
и последователей стали впоследствии известными 
учеными, авторитетами в области правоведения, в 
общественной и научной деятельности. Под его на-
учным руководством было защищено 11 докторских 
и 47 кандидатских диссертаций. Глубокое уважение 
к Майдану Кунтуаровичу сохраняют все, кто учился у 
него, кто был или является его коллегой и последо-
вателем. Скромность, благородство, доброжелатель-
ность, неприятие несправедливых оценок, внимание 
и уважение к другой точке зрения - вот некоторые 
свойства, создающие его высоконравственный, глубо-
кий человеческий образ. 

Выражая свое отношение к творцу науки и замеча-
тельному человеку Майдану Сулейменову, выказываю 
глубокое уважение ему за то, что он по праву, без на-
думанных задержек помогал тем, за спинами которых 
стояла одна сила - их качественная, выполненная на 
высоком уровне работа. И за все то ценное, сделанное 
им, что определило достижения отечественной науки. 

Академик М. Сулейменов ведет большую разно-
образную общественно-политическую деятельность 
и активно участвует в профессиональных обществах: 
председатель Арбитражной палаты Казахстана, 
председатель Ассоциации цивилистов Казахстана, 
председатель палаты юридических консультантов 
«Цивилисты Алматы», член правления Ассоциации 
юристов нефтебазовой промышленности Республики 
Казахстан. Он многие годы являлся и является пред-
ставителем в сделках и проектах:

- возглавлял казахстанскую группу на переговорах 
по Договору Энергетической Хартии в Брюсселе (с 
1993 по 2004 гг.);

- участвует в переговорах по пересмотру Договора 
к Энергетической Хартии (2021 г.);

- являлся юридическим советником при Правитель-
стве Республики Казахстан по нефтяным контрактам 

(компании ALF-Aguitan, British Gas, Chevron и др.);
- обеспечивал юридическое сопровождение ино-

странным компаниям в области приватизации и недро-
пользования, включая финансовые и другие вопросы 
(например, таким компаниям, как İFC, ABB, Gallaher, 
ByelocorpScientificlic, British Gas и другие);

- представлял интересы американской энергети-
ческой компании AES в приватизации крупнейшей 
казахстанской энергостанции;

- оказывал содействие Международной финансо-
вой корпорации в отношении финансирования разви-
тия производства электроэнергии;

- консультировал клиентов из США и Италии по 
проекту конверсии оборонного предприятия в коммер-
ческое производственное предприятие;

- участвовал в проектах Всемирного Банка ЮСАИД, 
в том числе в Проекте развития коммерческого законо-
дательства в Казахстане (1993-1996 гг.);

- готовил многочисленные юридические заключе-
ния по запросам иностранных и национальных компа-
ний и граждан по вопросам гражданского и междуна-
родного частного права, финансового и налогового 
права, конкурентного и антимонопольного права, во-
просам недропользования и иностранных инвестиций, 
процессуального и арбитражного права и по другим 
проблемам законодательства Республики Казахстан; 

- привлекался в качестве эксперта по казахстан-
скому законодательству в судебных и арбитражных 
процессах в Лондоне, Вашингтоне, Париже, Стокголь-
ме, Хьюстоне, Калгари, Абу-Даби, Сиднее.

Академик М. Сулейменов как известный ученый и 
профессионал с большой буквы является представите-
лем Казахстанского международного арбитража, член 
Международного коммерческого экспертного комитета 
Верховного Народного Суда Республики Китай, член 
редакционных советов в десяти юридических журна-
лах, старший партнер юридической фирмы «Зангер», 
арбитр арбитражных судов в Китае, России, Украине, 
Молдове, Латвии, Кыргызстане, Узбекистане, Белару-
си, Эстонии.

За активную научную, педагогическую и об-
щественно-политическую деятельность академик  
М. Сулейменов был награжден: орденами «Құрмет» 
(1999 г.) «Парасат» (2016 г.), юбилейными медалями 
«10 лет Конституции Казахстана» (2005 г.), «20 лет 
Казахстана» (2010 г.) «25 лет Конституции Казах-
стана» (2015 г.) «20 лет Независимости Республики 
Казахстан» (2011 г.), медалью Конституционного 
Совета Республики Казахстан «За вклад в укрепление 
конституционной законности» (2013 г.), юбилейной 
медалью «25 лет прокуратуре Республики Казахстан», 
почетным знаком Союза судей Республики Казахстан 
«Үш би» (2011 г.), нагрудным знаком Министерства 
образования и науки Республики Казахстан «За заслу-
ги в развитии науки Республики Казахстан (дважды 
- в 2004 г. и в 2006 г.), медалью Министерства энер-
гетики Республики Казахстан «За вклад в развитие 
нефтегазового комплекса» (2017 г.), медалью Мини-
стерства образования и науки Республики Казахстан 
«Профессор года в области права» (2007 г.), медалью 
им. А. Байтурсынова «За лучший учебник» (2005 г.), 
юбилейной медалью «20 лет Конституционного Суда 
Республики Таджикистан» (2016 г.).

Академик М. Сулейменов обладает энциклопеди-
ческими знаниями, его гражданская позиция, прин-
ципиальность, деловитость, человечность, демокра-
тичность, патриотичность и справедливость снискали 
ему большой авторитет как в Казахстане, так и за ру-
бежом. Академик М. Сулейменов - трудолюбивый, дис-
циплинированный, ответственный, исполнительный, 
порядочный, честный человек и хороший семьянин. Он 
является корифеем юридической науки и гордостью 
казахстанской науки, основателем различных научных 
школ юридической науки. Научные, творческие, обще-
ственно-политические, педагогические достижения и 
заслуги академика Майдана Кунтуаровича общепри-
знаны в международном масштабе. 

В заключение хочется сказать, что академик Май-
дан Сулейменов посвятил свою жизнь беззаветному 
служению науке и Родине, тем самым является при-
мером не только для своих коллег, но и для молодого 
поколения казахстанских ученых. Юбиляр в расцвете 
своих сил. Ежегодно выходят его новые монографии, 
сборники, статьи, тексты докладов на международных 
и иных научных конференциях.

Поздравляя уважаемого Майдана Кунтуаровича со 
славным 80-летним юбилеем, мы желаем ему долголе-
тия, счастья и новых творческих свершений.

ГОРДОСТЬ КАЗАХСТАНСКОЙ НАУКИ
встречи на нашем жизненном Пути с известными учеными, масштабными личностями, 
внесшими особо значимый вклад в науку, образование, культуру, экономику казахстана, 
заПоминаются навсегда. если среди наших современников есть личность, Преданная 
науке и Посвятившая ей всю свою сознательную жизнь, то это выдающийся ученый-
юрист, общественно-Политический деятель, академик нан рк, доктор юридических наук, 
ПроФессор майдан сулейменов. он стоял у истоков Формирования современных 
научных школ юристов в казахстане.

в минувшие выходные 
кызылординские судьи сняли 
свои мантии и облачились 
в сПортивную одежду - на 
сПартакиаде в честь 30-летия 
независимости рк и 
25-летия образования роо 
«союз судей ресПублики 
казахстан» они осПаривали 
друг у друга Первенство. 

Спортивные состязания среди 
работников судов Кызылординской 
области состоялись на Центральном 
стадионе имени Гани Муратбаева. 
Главной целью мероприятия стало 
развитие массового спорта среди 
госслужащих, повышение дружбы 
и взаимодействия между сотрудни-
ками суда.

СПАРТАКИАДА СУДЕЙ

Во время открытия мероприя-
тия руководитель Администратора 
судов Кызылординской области 
Сагатбек Сулеймен отметил, что 
с первых лет суверенитета нача-
лось массовое занятие спортом, и 
благодаря нашей независимости 
голубой казахстанский флаг не раз 

развевался на крупнейших мировых 
соревнованиях. Спорт воспитывает 
волю и дух, проведение спартаки-
ады среди государственных слу-
жащих имеет большое значение 
для развития спорта и физической 
культуры в судебной системе. 

- Такие соревнования наряду с 

уважением в коллективе 
способствуют дальнейше-
му поддержанию дружбы, -  
сказал он.

Команду  «Барыс» 
представляли сотрудни-
ки Жалагашского, Сырда-
рьинского, Шиелийского, 
Жанакорганского рай-
онных судов. «Сункар» 
объединил работников 
Аральского, Казалинского, 
Кармакшинского районов 
и г. Байконыра. Честь ко-
манды «Канағат» защищали Кызы-
лординский городской суд и суд № 2 
г. Кызылорды. Команду «Найзағай» 
представляли сотрудники специа-
лизированных судов. А в команде 
«Айбын» выступали сотрудники Кы-
зылординского областного суда. Эти 
дружины должны были определить 
сильнейших в восьми видах спорта: 
мини-футбол, армрестлинг, под-
нятие гири, перетягивание каната, 

шашки, бег на дистанции (60/100) и 
эстафета.

Две сильнейшие футбольные 
команды - «Айбын» и «Канағат» в 
финале подарили зрителям неза-
бываемую игру. В итоге «Канағат» 
уступил «Айбыну», а третье место 
досталось команде «Барыс».

Состязание продолжилось пое-
динком мастеров по армрестлингу. 
В командном зачете из юношей 

и девушек первое место 
занял «Барыс». В сорев-
нованиях по поднятию 
гири вновь победил «Ба-
рыс». Лучшими оказались 
С. Жузбай и Д. Айтбаев.

Борьба  продолжи -
лась соревнованиями по 
перетягиванию каната. 
Определить сильнейшего 
в этом виде спорта, где не 
последнюю роль играет 
командный дух, было не-
просто. Однако «Айбын» 

оставил соперников далеко позади. 
Следующим видом состязаний 

стали шашки. Помимо этого, были 
проведены соревнования по бегу 
на 100 метров, а в завершение - 
командная эстафета, прошедшая в 
центре города.

Победители соревнований были 
награждены кубками, грамотами и 
денежными призами.

Дина МАРАТОВА
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НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

ПРАВО

Марал ШАЯХМЕТОВА,
заведующая канцелярией СМАС 
Восточно-Казахстанской области

Для меня стало честью быть при-
частной к становлению нового вида 
судопроизводства вместе с коллек-
тивом нового суда в г. Усть-Каме-
ногорске. Наш суд рассматривает 
споры физических и юридических 
лиц с государственными и ины-
ми административными органами, 
наделенными полномочиями по 
принятию актов, порождающих 
права, возлагающих обязанности 
на конкретное лицо или индиви-
дуально определенный круг лиц, о 
законности действий и бездействий 
должностных лиц в публично-право-
вых отношениях.

В целом введение администра-
тивной юстиции позволяет обе-
спечить защиту прав и интересов 
предпринимателей и граждан, по-
вышает качество государственного 
управления. Теперь не предпри-
ниматели и простые граждане, а 
именно государственные органы 

должны будут доказывать свою 
позицию в суде, и это довольно 
серьезный этап в нашей судеб-
ной реформе. Такие изменения 
отвечают всем мировым трендам, 
многие государства уже перешли 

на подобную систему. В законе 
прописано, что главное условие - 
взаимное согласие и примирение 
сторон, поскольку, приходя в суд, 
две стороны должны стремиться к 
самому желаемому варианту - при-
мирению. Однако всегда есть право 
подать жалобу в случае несогласия 
с решением суда.

Как и в судах общей юрисдик-
ции, решение административного 
суда первой инстанции вступает в 

силу после истечения срока апелля-
ционного обжалования (два месяца 
со дня вынесения решения в окон-
чательной форме), если не были 
поданы жалоба или ходатайство о 
его пересмотре. Если жалоба или 
ходатайство поданы в срок, дело 
направляется в апелляционную 
инстанцию. В других судах решение 
апелляционной коллегии вступает в 
силу после его оглашения. Но осо-
бенностью административной юсти-
ции является то, что постановление 
апелляционной инстанции в случае 
его обжалования в кассационный 
срок (один месяц с момента вруче-
ния постановления апелляционной 
инстанции в окончательной форме) 

не вступает законную силу до при-
нятия решения кассационной колле-
гией Верховного Суда РК.

Апелляционная жалоба подается 
через первую инстанцию. В порядке 
ст. 403 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Республики Казахстан 
кассационная жалоба подается 
через апелляционную инстанцию, 
которая проверяет оплату государ-
ственной пошлины, сроки подачи и 
полномочия подписанта.

В преддверии XIX заседания Секре-
тариата Съезда на 5 октября намечено 
проведение заседания Рабочей группы 
Секретариата Съезда под руковод-
ством председателя Правления Центра 
Нурсултана Назарбаева по развитию 
межконфессионального и межцивилиза-
ционного диалога, Уполномоченного по 
продвижению целей и задач Съезда ли-
деров мировых и традиционных религий 
Булата Сарсенбаева.

В работе Рабочей группы планиру-
ется участие представителей различных 
конфессий, которые будут представлены 
международными организациями вы-
сокого уровня, в частности, такими как 
Министерство по делам ислама, призыва 
и наставления Королевства Саудовской 
Аравии, Институт по исследованию 
ислама Международного исламского 
университета Исламабада (Пакистан), 
Министерство вакуфов Арабской Респу-
блики Египет, Отдел внешних церковных 
связей Московского Патриархата Русской 
православной церкви, Бюро по исламу 
Папского Совета Святого Престола по 
межрелигиозному диалогу (Ватикан), 
Всемирная Лютеранская Федерация, Ан-
гликанская церковь (Великобритания), 
Главный сефардскоий раввин Израиля, 
Корейская буддийская организация 
«Чогие» в Центральной Азии и Храм 
Джаынса, Программа по межконфессио-
нальным отношениям и взаимопонима-
нию Университета «СомайяВидьявихар» 
(Индия) и др.

Как было отсмечено выше, 6 ок-
тября во Дворце мира и согласия  
(г. Нур-Султан) состоится XIX заседание 
Секретариата Съезда под председа-
тельством спикера Сената Парламента 
РК, руководителя Секретариата Съезда 
лидеров мировых и традиционных ре-
лигий Маулена Ашимбаева. Секретариат 
Съезда лидеров мировых и традицион-
ных религий был организован согласно 
решению I Съезда лидеров мировых и 
традиционных религий в качестве рабо-
чего органа Съезда и с 2003 по 2021 год 
провел 18 заседаний. 

Основная миссия Секретариата:
- обеспечить подготовку заседаний 

Совета и Съездов лидеров мировых и 
традиционных религий;

- разработать предложения и повест-
ку дня Съезда на утверждение Совета;

- подготовить проекты текстов де-
клараций, обращений и иных итоговых 
документов, принимаемых Советом;

- обеспечить рассылку проектов 
решений или иных документов членам 
Совета:

- по поручению Совета руководитель 
Секретариата представляет Съезд в его 
отношениях с другими межрелигиозными 
форумами и организациями.

В повестке нынешнего XIX заседания 
Секретариата Съезда планируется рас-
смотрение следующих вопросов:

1. Ход подготовки к VII Съезду лиде-
ров мировых и традиционных религий и 
значение Съезда в условиях постпанде-
мического развития.

2. Формат проведения, а также те-
матика пленарного и секционных засе-
даний VII Съезда лидеров мировых и 
традиционных религий в 2022 году с уча-
стием Первого Президента РК - Елбасы 
Н. Назарбаева и Президента Казахстана 
К.-Ж. Токаева по урегулированию гло-
бальных кризисов в свете новых вызовов 
и глобальных возможностей, а также 
определению роли современных рели-
гиозных лидеров в сближении культур, 
обществ и цивилизаций.

3. Критерии награждения Астанин-
ской международной премией за вклад 
в межрелигиозный диалог и почетной 
медалью Съезда лидеров мировых и 
традиционных религий.

4. Обсуждение проекта Специального 
документа о выдающейся роли Первого 
Президента РК - Елбасы Н. Назарбаева 
в продвижении межцивилизационного и 
межрелигиозного диалога.

5. Определение даты и места про-
ведения ХХ заседания Секретариата 
Съезда.

В работе XIX заседания Секретариата 
примут участие представители религиоз-
ных объединений Казахстана и первые 
руководители страны, наряду с предсе-
дателем Сената Парламента РК, руково-
дителем Секретариата Съезда лидеров 
мировых и традиционных религий Мау-
леном Ашимбаевым, а также министром 
информации и общественного развития 
РК, председателем Совета директоров 
Центра Н. Назарбаева по развитию 
межконфессионального и межцивили-
зационного диалога Аидой Балаевой, 
заместителем министра иностранных 

дел, заместителем руководителя Секре-
тариата Съезда Аканом Рахметуллиным, 
вице-министром информации и обще-
ственного развития РК, заместителем 
руководителя Секретариата Съезда 
Сериком Егизбаевым, представителями 
зарубежных религиозных лидеров и гла-
вами международных центров. 

XXI век - век глобализма, вестерни-
зации, мультикультурализма, усиления 
миграционных потоков, беженцев, вре-
мя «великого переселения народов», 
локальных войн, распространения экс-
тремизма и терроризма, активного ис-
пользования религиозного фактора в 
современных геополитических вызовах. 
Поэтому сегодня необходимость в дея-
тельности такой авторитетной междуна-
родной организации, как Съезд лидеров 
мировых и традиционных религий, на-
много возрастает.

В программной статье «Взгляд в 
будущее: модернизация общественного 
сознания» Елбасы Н. Назарбаев обратил 
особое внимание на то, что современный 
мир меняется, и начинается новый, во 
многом неясный, исторический цикл. По 
очень справедливому замечанию Елбасы, 
«сегодня характер революций изменился. 
Они обретают отчетливую национальную, 
религиозную, культурную или сепара-
тистскую окраску. Но в подавляющем 
большинстве случаев все кончается 
насилием и экономическим крахом. Поэ-
тому серьезное переосмысление того, что 
происходит в мире, - это часть огромной 
мировоззренческой, идеологической 
работы, которую должны провести и об-
щество в целом, и политические партии, 
и движения, и система образования». 

Данная постановка проблемы ак-
туально не только для современного 
Казахстана, но и для всей мировой обще-
ственности, в том числе в свете послед-
них событий, происходящих в Сирии и 
Афганистане. «Особенность завтрашнего 
дня в том, что именно конкурентоспо-
собность человека, а не наличие мине-
ральных ресурсов становится фактором 
успеха нации. Поэтому любому казах-
станцу, как и нации в целом, необходимо 
обладать набором качеств, достойных 
XXI века. И среди безусловных предпо-
сылок этого выступают такие факторы, 
как компьютерная грамотность, зна-
ние иностранных языков, культурная 
открытость». Среди данных факторов 
немаловажным и стратегически важным 
является «...программа культурного и 
конфессионального согласия - это часть 
подготовки нации (всех казахстанцев) к 
жизни в XXI веке. Это часть нашей кон-
курентоспособности». 

В современных условиях, когда ре-
лигиозный фактор стал определяющим 
в решении многих жизненоважных вы-
зовов, вопросы межконфессиональной 

толерантности, диалога и согласия ак-
туализируются в еще большей степени. 
В условиях все более углубляющегося 
процесса глобализации основные линии 
современных конфликтов и «разломов» 
совпадают с межэтническими и межкон-
фессиональными процессами. 

Ответом на все эти современные 
вызовы в свое время стало регулярное 
проведение Съездов мировых и тради-
ционных религий. По инициативе Пер-
вого Президента РК Н. Назарбаева был 
организован Съезд лидеров мировых и 
традиционных религий. В Казахстане в 
Астане 23-24 сентября 2003 года прошел 
I Съезд лидеров мировых и традицион-
ных религий. В работе Съезда приняли 
участие религиозные лидеры и предста-
вители различных конфессий из 13 стран 
Европы, Азии, Африки и Ближнего Восто-
ка. В принятой декларации особое вни-
мание было уделено обеспечению мира 
и прогресса для всего человечества, 
установлению конструктивного диалога 
между цивилизациями и конфессиями, 
формированию глобальной диалоговой 
площадки. По решению I Съезда лидеров 
мировых и традиционных религий был 
образован Секретариат Съезда лидеров 
мировых и традиционных религий в ка-
честве рабочего органа Съезда, который 
будет обеспечивать деятельность в про-
межутках между его заседаниями.

II Съезд лидеров мировых и традици-
онных религий прошел 12-13 сентября 
2006 г. во Дворце мира и согласия и был 
посвящен теме «Религия, общество и 
международная безопасность» и рабо-
тал по двум основным направлениям: 
«Свобода вероисповедания» и «Роль ре-
лигиозных лидеров в укреплении между-
народной безопасности». На Съезде был 
принят важный документ - «Принципы 
межрелигиозного диалога». В принятой 
декларации представители всех кон-
фессий и этнических групп призывались 
к недопущению конфликтов на основе 
культурных и религиозных различий.

III Съезд лидеров мировых и тра-
диционных религий прошел 1-2 июля  
2009 г. Данный съезд выделился высоким 
уровнем участников. В работе съезда 
приняли участие Президент Израиля, 
министры, сенаторы, впервые также при-
няли участие в работе Съезда ученые и 
общественные деятели Казахстана. Ра-
бота Съезда была посвящена теме «Роль 
религиозных лидеров в построении мира, 
основанного на толерантности, взаимо-
уважении и сотрудничестве». Участники 
съезда приняли Обращение к полити-
ческим и религиозным лидерам, обще-
ственным деятелям, ученым, мировой 
общественности. Также было предложено 
создать Совет религиозных лидеров для 
сотрудничества с другими форумами и 
международными организациями.

Очередной, IV Съезд лидеров ми-
ровых и традиционных религий был 
посвящен проблеме «Мир и согласие как 
выбор человечества» и прошел 30-31 
мая 2012 г. В канун работы съезда состо-
ялось первое заседание Совета религи-
озных лидеров, в состав которого вошли 
представители 14 религий мира. Работа 
самого Съезда прошла по трем секциям 
и была посвящена таким актуальным 
проблемам современного мира, как «Ре-
лигия и мультикултурализм», «Религия и 
женщины», «Религия и молодежь».

V Съезд лидеров мировых и традици-
онных религий, который прошел 10-11 
июня 2015 г., был посвящен проблеме 
«Диалог религиозных лидеров и полити-
ческих деятелей во имя мира и развития». 
Работа Съезда была более насыщенной, 
работали две Пленарные сессии и четыре 
секции: «Религиозные и политические ли-
деры: ответственность перед человече-
ством», «Влияние религии на молодежь: 
образование, наука, культура и СМИ», 
«Религия и политика: новые тенденции и 
перспективы». В работе Съезда приняли 
участие 80 делегаций из 42 стран мира. 
Съезд отличился качественным составом, 
он был представлен такими участниками, 
как Генеральный секретарь ООН, король 
Иордании, президент Финляндии, Гене-
ральный секретарь ОБСЕ и т.д.

VI Съезд лидеров мировых и тради-
ционных религий прошел 10-11 октября 
2018 г. и был посвящен проблеме «Ре-
лигиозные лидеры за безопасный мир». 
В работе Съезда приняли участие 82 
делегации из 45 стран мира. В работе 
данного Съезда особо акцентировалось 
внимание на том, что религия все боль-
ше становится мощным геополитическим 
фактором современного хрупкого мира, 
в связи с чем был остро поставлен во-
прос о разделении религиозных ценно-
стей от политических идиологем, об уси-
лении противодействия экстремизму и 
терроризму, укреплении сотрудничества 
религиозных лидеров с общественными 
и правительственными организациями.

Как показывает краткий анализ де-
ятельности съездов лидеров мировых и 
традиционных религий, на протяжении 
почти 20 лет (в 2023 г. исполнится 20 
лет деятельности данной организации) 
работа Съезда, Секретариата, Центра 
Н. Назарбаева по развитию межконфес-
сионального и межцивилизационного 
диалога всегда была направлена на 
своевременное реагирование на вызовы 
современного мира, связанные с рисками 
и тенденциями развития религиозных 
процессов и межконфессиональных 
отношений в связке с другими острыми 
проблемами современности, такими как 
геополитика, в связи с непрекращающи-
мися актами экстремизма и терроризма и 
с последними событиями в Афганистане, 
проблемой молодежи, женщин и т.д. И 
несмотря на сложное время, связанное с 
пандемией, локдаунами, работа данных 
организаций продолжается.

Нагима БАЙТЕНОВА, 
профессор КазНУ им. аль-Фараби

УРЕГУЛИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ
6 октября во дворце мира и согласия (г. нур-султан) Планируется XIX 
заседание секретариата съезда Под Председательством сПикера сената 
Парламента ресПублики казахстан, руководителя секретариата съезда 
лидеров мировых и традиционных религий маулена ашимбаева.

КОММЕНТАРИЙ ПОДРОБНОСТИ

ПУТЬ К СОГЛАСИЮ  
И ПРИМИРЕНИЮ
с 1 июля на Просторах нашей ресПублики Повсеместно заработали 
новые сПециализированные межрайонные административные 
суды, созданные указом Президента рк для реализации 
концеПции «государства, Прислушивающегося к голосу народа».

На текущий момент с операторами связи 
проработан План перехода на новый между-
народный телефонный код на сетях связи РК. 

«Казахстан перейдет на собственный на-
циональный телефонный код. Символично, 
что к 30-летию независимости МЦРИАП заре-
зервировало за собой новый телефонный код 
+997 в Международном союзе электросвязи. 
Раньше мы делили код +7 вместе с Россией, 
теперь, когда вы позвоните из нашей страны 
за рубеж, будет высвечиваться «Казахстан». 
Полный переход на +997 даст нам возмож-
ность независимо распределять националь-
ный ресурс нумерации и позволит расширить 
национальную систему по числу абонентов 
и услуг», - отметил Багдат Мусин, министр 
цифрового развития, инноваций и аэрокосми-
ческой промышленности РК.

Вместе с тем, согласно регламентациям 
МСЭ, с администрацией связи РФ будет про-

работан вопрос выхода Казахстана из 7-зоны 
нумерации. После завершения указанной 
процедуры МСЭ Казахстану будет присвоен 
код +997. 

По планам МЦРИАП, Казахстан перейдет 
на новый национальный код с января 2023 
года. При этом с момента присвоения новый 
и старый код могут быть использованы парал-
лельно в течение двух лет. Полный переход 
ожидается с 2025 года.

Стоит отметить, что после выхода из со-
става СССР международный телефонный код 
+7 закрепился за Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан. Он используется в 
соответствии с Соглашением от 17 июня 2006 
года «Об использовании нумерации 7-зоны 
всемирной нумерации» (подписанным 17 июня 
2006 года между администрациями связи двух 
стран).

Соб. инф.

министерство циФрового развития, инноваций и аэрокосмической Промышленности 
рк Планирует Переход на собственный национальный международный телеФонный 
код. вместо телеФонного кода +7, который также закреПлен за российской 
Федерацией, казахстан зарезервировал + 997 в бюро стандартизации электросвязи 
международного союза электросвязи (мсэ).

У КАЗАХСТАНА 
СВОЙ КОД ДОСТУПА
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НАСЛЕДСТВО
10. Открылось наследство после смерти гр. Федорук Татьяны Алексан-

дровны, умершей 18 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Умбеталиевой М.М. по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 498, офис 510.

11. Открылось наследство после смерти гр. Сансызбаевой Хансулу, умер-
шей 13 сентября 2021 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотари-
усу Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау, улица Шуке-
нова (бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 87017236986.

12. Открылось наследство после смерти гр. Кабанцова Виктора Геннадье-
вича, умершего 2.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаеву 
Сайлаубаю Толыкбаевичу по адресу: ул. Панфилова, 53. 

13. Открылось наследство после смерти гр. Фисенко Валентины Петров-
ны, умершей 26 марта 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Серке-
шевой З.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, оф. 101.

16. В производстве нотариуса Асаинова Ербола Серикжановича находится 
наследственное дело по факту смерти гр. Степанова Владимира Тихоновича, 
умершего 1 апреля 2021 года. Заявления от наследников и заинтересованных 
лиц принимаются нотариусом по адресу: город Алматы, ул. Шагабутдинова, 
д. 124, офис 63. Тел. 292 64 56.

19. Открылось наследство после смерти гр. Капитаненко Николая Тихоно-
вича, умершего 27 апреля 2021 года. Заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау, улица 
Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 87017236986.

20. Открылось наследство после смерти: Шинкаренко Петр Климович, 
умер   29.12.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: 
г. Алматы, ул.   Ауэзова, д. 181 Б. Тел. 8 701 733 88 56.

21. Нотариусом г. Алматы Курманбаевой А.А. открыто наследственное 
дело после смерти Чотбаева Азамата Ербулатовича, 02.01.1977 г. рождения, 
умершего 09 апреля 2021 г. Обращаться в офис по адресу: г. Алматы, мкр. 11, 
дом 4, офис  52, тел. 87027050325.

22. Открылось наследство после смерти: Лунева Елена Прохоровна, умер-
ла 21.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Ал-
маты, мкр. Айнабулак-1, д.2, кв. 22. Тел. 8 (727) 2949829.

23. Открылось наследство после смерти: гр. Айтжанов Рахметолла, умер 
28.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мамбетбаеву Н.С.: с. Кор-
галжын, ул. Болганбаева, 14, в зд. Казпочты, 2-й этаж. Тел. 8 775 175 91 11.

24. Открылось наследство после смерти: Мохутова Клара Георгиевна, 
умерла 28.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы,  ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8 (727) 379 74 78. 

25. Открылось наследство после смерти: Аитов Рустем Нариманович, 
умер 12.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г. Алматы,  ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8 (727) 379 74 78. 

26. Открылось наследство после смерти: Скулкин Павел Алексеевич, умер  
06.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Ал-
маты,  ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8 (727) 379 74 78. 

27. Открылось наследство после смерти Кутина Сергея Яковлевича, умер-
шего 29.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву Н.Е.:  
г. Алматы, мкр. 11, дом 9 «А», оф. 35. Тел. 8 (727) 303 13 94.

28. Открылось наследство после смерти Сиухиной Зои Григорьевны, 
умершей 10.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек 
А.Б.: г. Алматы, 5 микрорайон, дом 10. Тел. 8 705 719 79 43.

29. Открылось наследство после смерти: гр. Москалева Нина Тимофеев-
на, умерла 10.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали Е.И.:  
г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 229, оф.49. Тел.8 701 999 12 88.

30. Открылось наследство после смерти: Калиева Гульзира Жунусбе-
ковна, дата смерти: 07.08.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу Ба-
якеевой Р.О.: г. Алматы, пр. Гагарина, 274/1, кв. 3. Тел. 8 (727) 396 30 10,  
8 777 271 77 04.  

31. Уведомляем об открытии наследственного дела после смерти:  Вожжов 
Алексей Павлович, умер 25.09.2003 г. Обращаться к частному нотариусу Ме-
кебаевой С.Е. по адресу: г. Талгар, ул. Лермонтова, 47- 22 (напротив ЦОНа).

32. Открылось наследство после смерти Азаровой Ольги Петровны, умер-
шей 24.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтеновой Рае Кол-
дасбаевне: г. Алматы, ул. Черепанова 29 «Б». Тел. 87077115376.

33. Открылось наследство после смерти гр. Кашкембаева Алмаза Усма-
новича, умершего 19.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ко-
нуспаевой Э.Е.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 128, офис 2, тел. 8 (727) 2742035, 
2742026.

34. Открылось наследство после смерти: Никитина Екатерина Дмитриев-
на, умерла 05.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: 
г. Алматы, ул. Жандосова, 51. Тел. 8 777 122 21 21.

35. Открылось наследство после смерти гр. Абдулбакиева Алимжана Аб-
дуллаевича, умершего 31.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, 
ул. Б. Момышулы, 81 «А». Тел. 8(72-776) 2 40 64.

36. Открылось наследство после смерти Иванова Андрея Васильевича, 
умершего 01.05.2021 года. Просим обращаться к нотариусу Киреевой Н.А. 
по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1, тел. 87776885888. 

37. Открылось наследство после смерти Ивановой Зинаиды Кузьминичны, 
умершей 01.06.2021 г. Просим обращаться к нотариусу Киреевой Н.А. по 
адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1, тел. 87776885888. 

38. Открылось наследство после смерти: Слушканец Михаил Анатолье-
вич, умер 27.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы,  ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8 (727) 379 74 78. 

39. Открылось наследство после смерти: Бакумбаев Токтасын Какеевич, 
умер 03.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г. Алматы,  ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8 (727) 379 74 78. 

40. Открылось наследство после смерти: Таубалдина Салтанат Омарбе-
ковна, умерла 21.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаро-
вой Р.Ш.: г. Алматы,  ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8 (727) 379 74 78. 

41. Открылось наследство после смерти: Кульбаев Эдвард Айтказинович, 
умер 04.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.:  
г. Алматы,  ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8 (727) 379 74 78. 

42. Открылось наследство после смерти: Коровникова Наталья Терентьев-
на, умерла  05 сентября 2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Янчиновой А.Х. по адресу: г. Алматы, ул. Емцова, 
26. Тел. 8 (727) 229 44 87.

43. Открылось наследство после смерти: Саймуханбетов Копжасар, умер 
04.12.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Нурмухановой А.Б.:  
г. Нур-Султан, ул. Нажмиденова, д. 16б, 2 этаж, оф. 7. Тел. 8 702 515 38 87.

44. После смерти Меженских Марии Тихоновны, умершей 12.07.2001 г., 
всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жумашевой Н.Ю. по 
адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 282.

45. Открылось наследство после смерти: Михайлова Пелагея Андреевна, 
умерла 18.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Каждарову Б.Т.: 
г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 53. Тел. 8 727 272 06 93.

46. Открылось наследство после смерти: Захаров Анатолий Владимиро-
вич, умер 29.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ашимовой 
З.С.: г. Алматы, ул. Макатаева, 127/Б. Тел. 8 701 736 73 36.

47. Открылось наследство после смерти: Арыстангалиев Сейфула, умер 
22.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой Н.С.: г. Алма-
ты, ул. Гоголя, 77/85, уг. ул. Панфилова, 80. Тел. 8 777 214 04 57.

48. Открылось наследство после смерти: гр. Бузмаков Владимир Василье-
вич, умер 14.04 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Жетаевой 
Г.Д. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 170, кв. 73. Тел. 8 708 170 00 70.

49. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Масольд  
Маргариты  Тимофеевны, умершей  30.03.2021  г. Всех наследников по за-
кону и по завещанию прошу  обратиться к нотариусу г. Нур-Султан - Аг-
давлетовой Сауле Сатыбалдыевне по адресу: г. Нур-Султан, мкр. Жастар,  
ул. Бараева, дом 16, корпус Б.

50. После смерти Некрасова Николая Дмитриевича, умершего 09.01.2020 
г., открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращать-
ся: г. Алматы, ул. Байзакова, 183, офис 22.  Тел. 8 (727) 225 50 16.

51. Открылось наследство после смерти гр. Царёва Владимира Ивановича, 
умершего 27 февраля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Сеи-
тову С.Т.: г. Алматы, мкр. 6, д. 3А, оф. 4. Тел. 8 701 420 56 57.

52. Открылось наследство после смерти Любанского Валерия Ивановича, 
умершего 15.09.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой 
Р.М.: г. Алматы, ул. Брусиловского, 167, офис 60. Тел. +77777831360.

53. Открылось наследство после смерти Ерёменко Татьяны Николаевны, 
умершей 21.07.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой 
Р.М.: г. Алматы, ул. Брусиловского, 167, офис 60. Тел. +77777831360.

54. Открылось наследство после смерти Баимбетова Мурата Ауесхано-
вича, 1970 года рождения, умершего 22.06.2021 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Тен Р.А.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, дом 16, офис 3. Тел. 
87017873047.

55. Открылось наследственное дело после смерти гр. Абугалиева Кабыл-
бека Ризабековича, умершего 28.04.2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Айкешевой Г.М. по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Улы дала, 
дом 6/1, н.п. 6, тел. 87011355104.

56. Открылось наследство после смерти Бозжанова Сеила Нурмухамедо-
вича, умершего 25.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Билибае-
вой У.Р.: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 102, оф. 8.

57. После смерти Андреевой Галины Михайловны, 31.01.1954 г. рожде-
ния, умершей 23.06.2021 г., открылось наследство. Наследникам и кредито-
рам обращаться к нотариусу Бекишевой Г.М. по адресу: ВКО, г. Семей, 408 
квартал, д. 20, н.п 84, тел. 87073306027, рабочий 8 (7222)420298.

58. Открылось наследство после смерти Попова Владимира Николаевича, 
умершего 11 мая 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кульния-
зовой Э.Ф. по адресу: г. Алматы, мкр.Аксай-1, д.15 «Б», моб. +77019130091.

59. Открылось наследство после смерти Какаевой Гульсины Шукеевны, 
умершей 31.08.2021 г. Наследников, просим явиться к нотариусу Нургожа-
евой Р. Т. по адресу: г. Нур-Султан, Алматы, д. 13, ВП-5. Тел. 87172272926, 
87777227103.

60.Открылось наследство после смерти Кульжанбекова Мелдибека, умер-
шего 02 ноября 2016 года. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой 
Кымбат Абильгазимовне по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, посе-
лок Жайрем, ул. Мамаева, дом 11. Тел. 8 (71043) 25 120.

61. Открылось наследство после смерти гр. Кузьминой Людмилы Гри-
горьевны, 30.08.1954 года рождения, умершей 10.04.2021 года. По вопро-
су принятия наследства просим обращаться к нотариусу Мухаметрахимо-
вой А.З. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита 1, дом 21, квартира 100, тел. 
87279719951.

85. Открылось наследственное дело после смерти Чотбаева Азамата Ербу-
латовича, 02.01.1977 г.р., умершего 09 апреля 2021 года. Наследникам обра-
титься  к нотариусу Курманбаевой А.А. по адр.: РК, г. Алматы, мкр. 11, д. 4, 
оф. 52, тел. 8-702-705-03-25.

86. После смерти гр. Баякеевой Куляры Тулегеновны, умершей 18.04.2021 
года, открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П. по адресу: г. Ал-
маты, ул. Маркова, 44.

87. Открылось наследство после смерти Хименко Артема Сергеевича, 
умершего 18.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкадамову 
А.Т.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 78б, офис 19. Тел.87272784374.

88. Открылось наследство после смерти Усачёвой Ольги Михайловны, 
умершей 10.04.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Байкадамо-
ву А.Т.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 78б, офис 19. Тел. 87272784374.

89. Открылось наследство после смерти Джарикбаева Турара Кажгалиеви-
ча, умершего 08.08.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Балабиевой 
А.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 46, уг. пр. Жибек жолы, 115/117, оф. 
103/1, тел. нотариуса: 87079434455, 87782001944, 87772317879.

90. После смерти гр. Пасовой Натальи Кирилловны, умершей 03.07. 
2021 г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Обращаться по 
адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 265, угол/ул. Тлендиева, 14 офис. Тел.  
8 701 477 77 86.

91. Открылось наследственное дело после смерти Михайлова Валерия 
Филипповича, умершего 17.09.2021 г. Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жумашевой Н.Ю. по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 
282.

92. Открылось наследство после смерти: Куспанова Валентина, умерла 
15.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исатаевой М.М.: г. Ал-
маты, ул. Желтоксан, 96, оф. 201. Тел. 8(727) 273 52 27.

93. Открылось наследство после смерти: Досалиева Камила Формуловна, 
умерла 27.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исатаевой М.М.: 
г. Алматы, ул. Желтоксан, 96, оф. 201. Тел. 8 (727) 273 52 27.

94. Открылось наследство после смерти: Антонов Николай Михайлович, 
умер 03.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.:  
г. Алматы, пр. Райымбека, д. 383/2. Тел. 8 707 299 11 90.

95. Открылось наследство после смерти: Джетибаев Нуржан Диханбае-
вич, умер 22.03.2011 г. Наследникам обращаться к нотариусу Игликову А.Н.: 
Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Байзақ Батыра, 174, тел. 87476294046.

96. Открылось наследство после смерти: Билялов Кабдрашит Билялович, 
умер 09.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Смагуловой Н.Т.:  
г. Нур-Султан, р-он Алматы, пр. Б. Момышулы, 12А, оф. 207. Тел.87054511315.

97. Открылось наследство после смерти Газиева Адулы, умершего 
17.08.2021г. Наследникам обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т. по адре-
су: с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, 31, Енбекшиказахский р-н, Алматинская 
обл. Тел. 87011829980.

98. Открылось наследство после смерти: Алехина Эльвира Никифоровна, 
умерла 23.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г. Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61.

99. Открылось наследство после смерти: Егорова Лариса Викторовна, 
умерла 01.08.2006 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г. Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.

100. 19.08.2021 г. умер Метченко Вячеслав Владимирович, который про-
живал по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Розыбакиева, д. 186, 
кв. 18. По вопросу наследства обращаться к нотариусу Рустемовой А.К. по 
адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Жарокова, дом 166, офис 3.

101. Открылось наследство после смерти: Дзюбанов Павел Андреевич, 
умер 23.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8 (727) 379 74 78. 

102. Открылось наследство после смерти: Субот Григорий Валентинович, 
умер 24.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.:  
г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8 (727) 379 74 78. 

103. Открылось наследство после смерти: Мухамеджанов Курмангали 
Мустафаевич, 26.04.1958 г.р, умер 22.06.2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Алгазиевой Р.С.: г. Алматы, мкр.  Шугыла, 341/4, корпус 2.

104. Открылось наследство после смерти гр. Ошакбаевой Жумагуль Ир-
гебаевны, умершей 18.10.2012 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек,  
ул. Б. Момышулы, 81 «А». Тел. 8(72-776) 2 40 64.

105. Открылось наследство после смерти гр. Кумажанова Абдикерима, 
умершего 16.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбеко-
вой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момы-
шулы, 81 «А». Тел. 8(72-776) 2 40 64.

106. Частный нотариус города Алматы, действующий на основании госу-
дарственной лицензии № 0000014 от 13.05.2005 года, выданной Комитетом 
по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населе-
нию Министерства юстиции Республики Казхстан - Аюханова Гюзель Була-
товна, в связи с открывшимся наследством «Кудрявцева Вера Михайловна», 
дата смерти 23 августа 2021 года, приглашает заинтересованные лица в офис 
по адресу: г. Алматы, улица Жамбыла, 211/71, нежилое помещение 119. Тел. 
(727)375-30-04, с 10:00-17:00 (понедельник-пятница).

127. Открылось наследство после смерти гр. Богдановой Лидии Дмитри-
евны, умершей 20 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Быко-
вой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул. Абдуллиных,16.

128. Открылось наследство после смерти гр. Сермаханова Серика Куа-
нышбековича, умершего 08 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Ибраевой Р.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Бараева, 16, блок А, оф.202, 
тел. 87772027975.

129. Открылось наследство после смерти гр. Искакова Мурата Уркинбае-
вича, умершего 17 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ами-
ровой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жирентаева, 6/1-301.

130. Открылось наследство после смерти гр. Запаренко Валентины Пе-
тровны, умершей 29 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

131. Открылось наследство после смерти гр. Садовского Владимира Ва-
сильевича, умершего 06 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Елеуовой А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, помещение 47.

132. Открылось наследство после смерти гр. Нурумова Айтмухана Аман-
гельдиновича, умершего 16 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Жаркимбаевой Д.Б. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Сейфуллина, д.5, в.п-
14, оф.1, тел. 87018536099, до 16.10.2021г.

133. Открылось наследство после смерти гр. Борангазиева Барлыхана 
Оспановича, умершего 06 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Алпысбаеву Б.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 3, оф.10.

134. Открылось наследство после смерти гр. Буркеева Руслана Бахчановича, 
умершего 17 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

135. Открылось наследство после смерти гр. Гальцова Александра Ива-
новича, умершего 06 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Омарбековой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 83, оф.8 Б.

136.  Открылось наследство после смерти гр. Акынбаева Айдара Хамит-
бековича, умершего 29 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нургалиевой Д.Е. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Б.Момышулы, 17, Н.П- 6, тел. 
87017596834.

137. Открылось наследство после смерти гр. Ким Валерия Тимофеевича, 
умершего 26 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсемба-
евой С.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 49.

138. Открылось наследство после смерти гр. Айтпанова Шамши Абилови-
ча, умершего 06 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеу-
овой А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, помещение 47.

139. Открылось наследство после смерти гр. Якушиной Людмилы Васи-
льевны, умершей 19 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Котову Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.30,оф.19, тел. 2939398.

140. Открылось наследство после смерти гр. Гуреева Василия Михайлови-
ча, умершего 23 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Толы-
баевой А.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 22 б, оф.103.

141. Открылось наследство после смерти гр. Маханбетова Асана Молда-
баевича, умершего 28 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразбаевой У.Б. по адресу: Мангистауская обл., с.Бейнеу, ул.Тауелсиздик 
дангылы, 14.

142. Открылось наследство после смерти гр. Есқалиева Амантая, 
15.12.1942 г.р, умершего 29 августа 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Кузембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84.

143. Открылось наследство после смерти гр. Адилова Ерлана Ондашови-
ча, умершего 04 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
диевой Р.М. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Абылайхана, д.10, н.п-4.   

144. Открылось наследство после смерти гр. Клюева Юрия Васильевича, 
умершего 27 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Капаровой 
Н.К. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, д.113, оф.4.

145 . Открылось наследство после смерти гр. Кульбаева Серика Нусупови-
ча, умершего 22 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Келденову 
Р.К. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Республики, д.34 А, оф.406. 

146. Открылось наследство после смерти гр. Першиной Антонины Дми-
триевны, умершей 18 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ким Т.В. по адресу: г.Алматы, ул. Достык, 46, тел. 2939130.

147. Открылось наследство после смерти гр. Айтбакина Данияла Асфан-
дияровича, умершего 12 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Мусиной Б.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23.

148. Открылось наследство после смерти гр. Запородского Александра 
Ильича, умершего 04 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу:  г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

149. Открылось наследство после смерти гр. Зимичева Петра Алексееви-
ча, умершего 22 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Балгабе-
ковой Е.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Таха Хусейна, 15.

150. Открылось наследство после смерти гр. Першина Леонида Михайло-
вича, умершего 28 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким 
Т.В. по адресу: г.Алматы, пр. Достык, 46, тел. 2939130.

151. Открылось наследство после смерти гр. Шапатина Григория Федо-
ровича, умершего 16 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Арыстановой А.К. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 30/1, оф.95.

152. Открылось наследство после смерти гр. Петрукович Марии Андреев-
ны, умершей 14 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Балга-
бековой Е.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Таха Хусейна, 15.

153. Открылось наследство после смерти гр. Терехина Геннадия Алексан-
дровича, умершего 22 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ха-
лыпаевой Н.Д. по адресу: г.Актау, 9 мкр, д.3, оф.78.

154. Открылось наследство после смерти гр. Измайлова Шауката Ка-
римзяновича, умершего 25 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Быковой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

155. Открылось наследство после смерти гр. Секеновой Жанны Кокошев-
ны, умершей 20 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяно-
вой Р.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 132, оф.104.

156. Открылось наследство после смерти гр. Мажитовой Бибигуль-Алма 
Нуртасовны, умершей 29 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Нурбаевой Ж.А. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Республики, 37, н.п-2, тел. 
87783648474.

157. Открылось наследство после смерти гр. Алиевой Ханпаши, умершей 
13 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по 
адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

158. Открылось наследство после смерти гр. Савинова Сергея Викторови-
ча, умершего 29 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Иман-
галиевой Л.Р. по адресу: г.Алматы, ул.Кабанбай батыра, уг.ул. Амангельды, 
д.140/140 а, тел. 3998822.

165. Открылось наследство  после  смерти гр.Астаниной Ольги Владими-
ровны, умершей 06 июля 2021г. Всем заинтересованым обращаться к нота-
риусу Коренчук. Н.А. по адресу: г.Алма Аты, мкр.Нур Алатау, ул.Шукенова, 
д.64/1. Тел. 7017236986.

166. После смерти гр. Батраева Александра Ивановича, умершего 29 марта 
2021, года открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться 
к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы ул. 
Серикова, дом 6 а, или связаться по телефону 8 747 977 77 19.

167. Открылось наследство после смерти Голоха Ивана Васильевича, 
умершего 01 июня 2021 года. Обращаться к нотариусу Уәли Ж.Н.  по адресу: 
г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 9 а.

168. Открылось наследственное дело после смерти гр. Заботкиной Елены 
Александровны умершей 28 августа 2021 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Калиеву Серику Назрахметовичу по адресу: г.Алматы, пр. Достык, 
дом108. Тел. 8(727)222 13 14, 8 705 116 85 65.

170. Открылось наследственное дело после смерти гр. Колесникова Вла-
димира Гавриловича, умершего 06.04.2021г. Обращаться к нотариусу города 
Алматы Усеновой С.Д.  по адресу: город Алматы, улица Сатпаева, дом 54, 
офис 59, тел. 8 701 913 77 79.

171. Открылось наследство после смерти гр.Рудницкого Виктора Ивано-
вича, умершего 25 апреля 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кудайбергеновой Индире Мейркановне по адресу: г. Алматы,  мкр. Шаны-
рак-2, ул. Жанкожа батыра, 33, тел. 87788942620.

182. Открылось наследство после смерти гр. Панарина Николая Афана-
сьевича, умершего 23.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бело-
ножко Н.И. (лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, 
ул. Чехова, 125, тел. 56-77-02.

183. Открылось наследство после смерти гр. Никитиной Валентины Гри-
горьевны, умершей 27 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тұрсынбек Айжан Бахытқызы по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, ми-
крорайон 5, дом 10, офис 2, тел. 970-16-03, моб. +7 707 473 62 60.

Конкурс на занятие вакантной должности директора Республиканского 
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Селденкоргау 
Курылыс» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Дата проведения конкурса: 15 октября 2021 года.
Место проведения конкурса: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республи-

ки Казахстан, город Нур-Султан, проспект Мәңгілік ел, дом 8, 2-й подъезд, почтовый 
адрес: 010000, телефон для справок 8 (7172) 60-21-29, e-mail: kairbekov.na@emer.kz.

Наименование предприятия: Республиканское государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Селденкоргау Курылыс» Министерства по чрезвычайным си-
туациям Республики Казахстан.

Местонахождения предприятия: город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон 
Акжар, ул. Егинсу, 35/17.

Предмет и цели деятельности предприятия: Предметом деятельности предприятия яв-
ляется выполнение специальных инженерных мероприятий гражданской защиты.

Целью деятельности предприятия является ликвидация последствий разрушительных 
явлений природного и техногенного характера.

Основные требования, предъявляемые к участникам конкурса, 
на занятие вакантной должности директора Республиканского государственного пред-

приятия на праве хозяйственного ведения «Селденкоргау Курылыс» Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан:

1) высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению под-
готовки кадров;

2) стаж работы на руководящих должностях в соответствующем профилю органи-
зации виде экономической деятельности не менее 5 лет, желательно наличие степени 
«Магистр делового администрирования» или дополнительного образования в области 
управления (менеджмента).

Для участия в конкурсе не принимаются следующие лица:
1) моложе восемнадцати лет;
2) ранее совершившее коррупционное правонарушение;
3) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством Респу-

блики Казахстан порядке судимость;
4) иные случаи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Срок представления заявлений об участии в конкурсе: 
15 календарных дней.
Дата начала приема документов у лиц, претендующих на участие в конкурсе, опре-

деляется со дня размещения объявления о проведении конкурса в средствах массовой 
информации. Прием документов для лиц, претендующих на участие в конкурсе, закан-
чивается по истечении пятнадцати календарных дней со дня объявления о проведении 
конкурса в средствах массовой информации.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ДОКУМЕНТЫ:
1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и русском языках с цветной фотографией размером 3х4;
3) автобиография, изложенная в произвольной форме;
4) копии документов об образовании и приложений к ним, засвидетельствованные 

нотариально;
5) копия трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора, либо выписки 

из приказов о приеме и прекращении трудового договора с последнего места работы;
6) справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего 

обязанности министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года 
№ ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здра-
воохранения» (зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 
ноября 2020 года № 21579).

7) копия документа, удостоверяющего личность, гражданина Республики Казахстан;
8) предоставление сведений с Центра психического здоровья «Психиатрия»  и «Нар-

кология» с портала электронного правительства Egov.
Участник конкурса может представить дополнительную информацию относительно 

его образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки (копии докумен-
тов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных пу-
бликаций, а также рекомендации от руководства с предыдущего места работы и т.п.).
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

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

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

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

РЕКЛАМА
2. ТОО «ЛязТурСервис», БИН 081040000938, сообщает о своей ликвида-

ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби,  
дом 7, кв. 266.  

3. ТОО «AMINA&ADINA», БИН 210140023818, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, проспект Назарбаева, 53.  

5. ТОО «ЫНТА ЛТД», БИН 010640005658, от 10.06.2001 года, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня  пу-
бликации объявления по адресу: Атырауская область, г. Атырау, ул. Ауэзова, 
д. 55, кв. (офис) 20, почтовый индекс: 060000.

7. Общественное объединение «Алматинская городская федерация бокса», 
БИН 150640015970, уведомляет о ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение 2 месяцев по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 302.

8. ТОО «KnK Atyrau Chemical Trade», БИН 120540013300 от 20.05.2012 
года, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Атырауская область,  
г. Атырау, ул. Акжайык, д. 9, кв. 2, почтовый индекс: 060000.

9. ТОО «Caspiy Block», БИН 131140023813 от 25.11.2013 года, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Атырауская область, г. Атырау, ул. Кур-
мангазы, д. 66, почтовый индекс: 060000.

15. ТОО «VECTOR ES» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
050004, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 37.

63. ТОО «Дом математики», БИН 160240017627 (Казахстан, Актюбинская 
обл., г. Актобе, пр. Алии Молдагуловой, 56Г, индекс 030000), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Актобе, ул. Махамбетова, 27-2.  Тел. 
87758307531.

64. ТОО «The Osman», БИН 180640002062, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 26, офис 19. Тел. 87078012332.

65. ТОО «Building Inferno Group», БИН 180240007762, сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: 071300, Восточно-Казахстанская область, 
г. Риддер, 4 микрорайон, 15-116. Тел. 87777095185.

66. ТОО «Сантех-Электро сервис УК», БИН 111040011258,  сообщает о 
своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Машино-
строителей, 10-1. Тел. 87772396281. 

73. ТОО «Мерей ДАС құрылыс» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, ул. К. Койгельди, д. 207, кв. 6.

74. ТОО «ГОРОД МАСТЕРОВ «СЕКЬЮРИТИ» сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Тараз, ул. Косы Батыра, дом 49.

75. ТОО «Ойл Транс-СМ», БИН 170340022193, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, д.114, каб.18.

77. ТОО «A.SERGAZY STANDARD COMMERCE» (БИН 140740018015) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Енбекшинский 
р-он, пр. Жибек жолы, д. 43, кв. 73.

78. ТОО «Studio «Collection of styles» (БИН 061240001137) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-он,  
пр. Аль-Фараби, д. 7, комплекс «Нурлы тау», блок 5А, оф. 233.

79. Производственный кооператив «Забота» (БИН 960540000908) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе,  
ул. Чернышевского, д. 62.

80. ТОО «KORO» (БИН 120840010179) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Габдуллина, д. 4/1, кв. 19.

81. ТОО «Следующий уровень» (БИН 210940019412) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Кайым Мухамед-
ханов, д. 28, корпус А, кв. 11.

82. Республиканское общественное объединение «Деловой совет молоде-
жи» (БИН 090240008325) сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,  
г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул. Мәскеу, д. 18.

83. ТОО «Баштрейд» (БИН 180840016575) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Аз Наурыз, зд. 22.

107. ТОО  «ВИП-Системс ИСТ», БИН 990740007899, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сейфуллина, 531. Тел. 
87072269354.

108. ТОО «ADILET LAWYER», БИН 120640004944, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Жибек 
жолы, дом 50, офис 316. Тел. +7 727 351 29 69.

109. ТОО «Qazyna 2018», БИН 180940007420, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Баишева, 21. Тел. +77473391200.

110. Экибастузский филиал общественного объединения «Павлодарское 
областное добровольное общество инвалидов», БИН 911241000827, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл, г. Экиба-
стуз, ул. Б. Момышулы, 40 Б. Тел. 8 7187 754 785

111. Товарищество с ограниченной ответственностью «LTT Logistics (ЛТТ 
Логистикс)», БИН 181140026450, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Казахстан, 050043, г. Алматы, ул. Казыбаева, дом 44, 
офис 4. Тел. 87071122597.

112. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кулинарная сту-
дия», БИН 201240001049, сообщает о своей ликвидации. Претензии креди-
торов принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район,  
ул. Мынбаева, дом 151, оф. 139, почтовый индекс (A15M3X5) 050046, тел. 
+7 775 996 9467.

113. ТОО  «Voyage dream clinic», БИН 210540015950, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица 38, дом 
36/2, к. 43, и е-mail: kamila-t@yandex.ru.

114. ТОО  «Центр Подготовки Граждан», БИН  041040011679 (г. Алматы, 
Алмалинский район, пр. Абая, д. 115, офис 314А), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 34, кв. 1, тел. 
87273872327.

115. ТОО «Нордвент Казахстан», БИН 100240004565, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 108,  
кв. 25. Тел. 87770022500.

116. ТОО  «AI-Mansur», БИН 130340016191 (г. Алматы, Алмалинский рай-
он, ул. Туркебаева, 246, 79, индекс 050060), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай батыра, 285, 
11. Тел. 87073550703.

117. ТОО  «Машинный двор», БИН 040640008707, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, 16. Тел. 
+77015180437.

118. ТОО  «Агродеталь», БИН 120440004030, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, 16. Тел.+77015180437.

119. ТОО  «Радуга-Продукт», БИН 130540006111, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, ул.Римского-Корсакова, 3/173. Тел. 
87017475868.

6. Товарищество с ограниченной ответственностью «Asia Invest Project» 
объявляет об уменьшении уставного капитала Товарищества. Претензии 
принимаются в течение одного месяца со дня опубликования объявления по 
адресу: город Алматы, улица Пирогова, д. 30, телефон +7 (727) 356 1756, 
внутренний 5058.

14. ТОО «TNS-INTEC», БИН 970340001485 (г. Алматы, ул. Утеген ба-
тыра, 76А), уведомляет о реорганизации путем выделения ТОО «Service 
engineering group» (ул. Утеген батыра, 76А). Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня  опубликования объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Утеген батыра, 76А.

67. ТОО «Охранные технологии и АСУ ТП» (БИН 100540009983) сооб-
щает своим кредиторам о реорганизации путем присоединения к себе ТОО 
«Deadline» (Дидлайн), БИН 090340019047. Претензии, требования о предо-
ставлении дополнительных гарантий просим направить в течение двух меся-
цев по адресу: 130 000, Мангистауская обл., г. Актау, 3Б микрорайон, здание 
62/1, либо на электронный адрес: info/safetech.kz.

68. ТОО «Deadline» (Дидлайн), БИН 090340019047, сообщает своим кре-
диторам о своей реорганизации путем присоединения к «Охранные техноло-
гии и АСУ ТП» (БИН 100540009983). Претензии, требования об исполнении 
обязательства или предоставлении дополнительных гарантий просим напра-
вить в течение двух месяцев по адресу: 130000, Мангистауская обл., г. Актау, 
3Б микрорайон, здание 62/1, либо на электронный адрес: info/safetech.kz.

69. ТОО «Германид», БИН 160140023658, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, 100019, г. Караганда, пр. Сейфуллина, 
стр. 107/3.

70. ТОО «Мальдена», БИН 101140009367, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, 100019, г. Караганда, пр. Сейфуллина, 
стр. 107/3.

71. ТОО «KazHemp Textile», БИН 191040020579, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течении одного месяца 
со дня публикации по следующему адресу: г. Нур-Султан, ул. Сыганак, 43, 
н.п. 7а, БЦ «Ансар», 7 этаж, тел. 8 771 599 26 68.

72. Участники ТОО «Западное-СК» извещаются о проведении дистанци-
онно судебного заседания посредством мобильного приложения WhatsApp 
15 октября 2021 года в 10 часов 30 минут в специализированном межрай-
онном экономическом суде Северо-Казахстанской области по адресу: г. Пе-
тропавловск, ул. Брусиловского, 60, по иску Бейсенова К.Б., Матус Ю.Ю., 
Кривощёкова С.Н., Кривощёковой Л.Л., Дацик С.Н.  к ТОО «Западное-СК» 
о признании частично недействительным договора залога и решения общего 
собрания. Контактный телефон 8 (7152) 555057.  

76. Товарищество с ограниченной ответственностью «Audit Central Asia», 
БИН 130240019360, сообщает об уменьшении уставного капитала с 3 000 
000 (трех миллионов) тенге до 300 000 (трехсот тысяч) тенге. Претензии 
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адре-
су: город Алматы, Жетысуский район, микрорайон Айнабулак, дом 32А, 
н.п.125, почтовый индекс 050014.

84. ТОО «КОРМА ВОСТОКА» (БИН 200240019148) сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования обьявления по адр.: РК, Алматинская обл., Илийский 
р-он, Байсеркенский с/о,  с. Байсерке, зд. 1593.

120. ТОО  «Талғар-тұрғын үй, БИН 130240024258, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Талгар, ул. Промышленная, 5.  
Эл. адрес: too.ttt13@mail.ru.

121. ТОО «Good Food company», БИН 070740000255, объявляет о сво-
ей реорганизации путем присоединения ТОО «Raimbek-Bottlers», БИН 
980640000340, к ТОО «Good Food company». Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Нурмакова, 160.

123. ТОО «Raimbek-Bottlers», БИН 980640000340, объявляет о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «Good Food company», БИН 
070740000255. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Нурмакова, 160.

124. ТОО «КУАНДЫК-К», БИН 020140003447, место нахождения:  
г. Нур-Султан, район Алматы, мкр. 5, 14 кв. 1 уведомляет о том, что 28 сен-
тября 2021 года принято решение о реорганизации ТОО «КУАНДЫК-К» в 
форме выделения ТОО «КУАНДЫК-К 2051». Требования кредиторов Това-
рищества могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сауран, д. 10В,  
кв. 42 kb56@yandex.ru.

125.  ТОО «Алия-Сервис», БИН 050640011650, место нахождения: Запад-
но-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, д. 2/2, кв. 1, уведомляет 
о том, что 28 сентября 2021 года принято решение о реорганизации ТОО 
«Алия-Сервис» в форме выделения ТОО «Алия-Сервис 2051». Требова-
ния кредиторов Товарищества могут быть заявлены в течение 2 месяцев с 
момента опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Нур-Султан,  
ул. Сауран, д. 10В, кв. 42 kb56@yandex.ru.

173. ТОО «Бекарыс-777»  БИН 121240005543, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к  ТОО «KazSmartNet», БИН 100340010385. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сагынак, 29, оф. 1810,  тел. 
+7 7784076780.

179. ТОО «Ломбард «Доступные кредиты +», БИН 100940015457, ин-
формирует о добровольном обращении в Агентство Республики Казахстан 
по регулированию и развитию финансового рынка о прекращении дей-
ствия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, номер 
10.21.0005.Л от 15.02.2021 года.

122. ЧК «SberSolutions Kasakhstan» Ltd, БИН 210640900081 (г.Нур-Сул-
тан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 55/20, BIock C4.1, офис 251-252) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 52, 
офис 802. Тел. 87777741641.

159. ТОО «Atlas Clobal LTD» уведомляет о ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев   по адресу: РК, 020000, Акмолинская область,  
г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, здание 139.

161. ТОО «Advisor Co», БИН 210340022321, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 
Мамыр-1, здание 29, кв. 140, почтовый индекс 050036, тел. 8 702 257 3151. 

162. ТОО «КокшеТранс-Альянс» уведомляет о   ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня  публикации объявления по адресу: 
РК, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Пушкина, дом 21.

163. ТОО «KAZMASTER», БИН 140840017259, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Малайсары батыра, 6-39.

164. ТОО «ВЕКТОР-ltd-PV», БИН 081040020171, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Набережная, д. 5.

172. ТОО «MonXol», БИН 180240003766, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Бухар Жырау, д. 11, тел. 
8(701)946-64-14.

174. ТОО «Ласточка 2020», БИН 200840021419, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, пр.Гагарина, 124, н.п. 762. Телефон: 
8(707)635-71-36.

175. ТОО «Рамина НТД», БИН 131140017829, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Талдыкорган, м/р-н Мүшелтой, дом 29, кв. 54. 
Тел. +7 771 677 47 47.

176.  ТОО «NUR KIDS», БИН 210640005203, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган,  микрорай-
он Мушелтой, 4А, кв.13.

177. ТОО «РаКар Групп», БИН 180540040100, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон имени Д.А. Ку-
наева, дом 60, кв. 46. Тел. 8-701-204-37-22.

178. ТОО «NURDOSTAR-7», БИН 110540010880, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, ЗКО, Бурлинский район, город Аксай, 
микрорайон 4, дом 7, кв. 64.

180. ТОО «Лес Строй Лисаковск», БИН 130240013490, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публика-
ции объявления по адресу:  Костанайская область, г. Лисаковск, 1 микрорай-
он, дом 26, кв. 2.

181. Общественный фонд «Densaylyq Qostanai», БИН 200140019838, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со  дня публикации объявления по адресу:  г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 
д. 213, офис 2.

184. ТОО «ДуГАЗ» (БИН 140740011860) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Красина, 3-118.

185. ТОО «ETL» (БИН 060540007848) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г.Риддер, пр.Независимости, 7.

186. ТОО «УЛЬБИНКА-АГРО» (БИН 041240018475) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, с.Малоубинка.

187. ТОО «Три плюс Строймонтаж», БИН 180540024064, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, 
микрорайон Северо-Запад, д.254, почтовый индекс 160013.

188. КГУ «Отдел образования Мамлютского района» КГУ «Управление 
образования акимата Северо-Казахстанской области» сообщает о ликвида-
ции КГУ «Новодубровинская начальная школа», БИН 991140014941, КГУ 
«Отдел образования Мамлютского района» КГУ «Управление образования 
акимата Северо-Казахстанской области». Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: СКО, Мамлютский рай-
он, г.Мамлютка, ул.Абая Кунанбаева, 5.

189. ТОО «МС-trade» (БИН 130240004907) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бейсекбаева, д. 23, телефон: 87070445755.

190. ТОО «Эстейт Консалт Компани», БИН 181040002876, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, 156/67, кв. 12.

191. ТОО «Нур Бетон Трейд» (БИН 150640000388) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Трасса Караганда - Астана, 1, 
телефон +77011110499.

192. ТОО «ASIAN CONSTRUCTION AND ENGINEERING COMPANY», 
БИН 210440037521, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
ул. Богенбай батыра, 248, +7 747 317 88 77.

193. ТОО «Progress Plus KZ», БИН 15084000912, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл. Карасайский р-н, Иргели, Асыл Ар-
ман, 2. Тел. 87017702272.

194. ТОО «Demetra Trade» (БИН 161240015712) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, улица Толи би, дом 150, кв. 7, телефон 
87077217717.

195. ТОО «ZES-Express Kazakhstan» (БИН 171140016164) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, проспект Достык, 308/1Г, те-
лефон 87077217717.

196. ТОО «AnnIT», БИН 210640001855, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, 050044, город Алматы, ул. Шашкина, 
36а, кв. (офис) 22.

206. ТОО «Компания Азия групп»,   БИН 16010000173, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сауран, д. 14, оф. 521. 

207. ТОО   «АлеМакс», БИН 181140001762, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу:   РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул.  Сауран, д. 20, кв. 113.   

208. Филиал ТОО «GrandOilGroup», БИН 160941003390, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня подачи 
объявления о закрытии по адресу: Акмолинская обл., Целиноградский р-он, 
с. Караоткель, ул. Мустафа Шокай, д. 1.

209. ТОО «Adilet-Edu», БИН 200140013726, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня объявления по 
адресу: РК, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, проспект Сарыарка, д. 31/1. 
Телефон: +7(701)505-11-25.

210. TOO «Happy people», БИН 170340004056, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявлению по адресу: РК, г.Нур-Султан, ул.Талгат Бигелдинов, д.10, кв. 17.

211. ТОО «Qaz Polimer Truba», БИН 210440007966, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня объявления 
по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, микрорайон Уркер, 
улица Ұзақ Батыр, дом 48.

212. TOO «Аи Сара», БИН 131240015063, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
лению по адресу: РК, г.Нур-Султан, ул.Акберен, д.9.

213. ТОО «Аухатты жолы», БИН 010840000208, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, 
село Кордай, улица Райымбек, дом 79, почтовый индекс 080400.

ЛИКВИДАЦИЯ РАЗНОЕ

4. Утерянные БСС АО «Страховая Компания «Jusan Garant» серии: ДМСТ 
№ 00041797-00041798 считать недействительными.

17. Утерянный Договор купли-продажи машинного места за № MTR 
П30/1 -Р2- 38ММ от 6.10.2020 между Цой М.В., проживающей по адресу: 
Алматы, Карагайлы, ул. Сарсенбина, 16, и ТОО «Базис Комфорт Алматы» 
считать недействительным. 

18. Утерянный Договор о долевом участии в жилищном строительстве 
MTR - П4 - 2А - 17 от 28.10.2020 между Цой М.В., проживающей по адресу: 
Алматы, Карагайлы, ул. Сарсенбина, 16, и ТОО «Sapphire stroy» считать не-
действительным. 

62. Утерянное завещание Фоменко Нины Ивановны, 30.04.1937 г.р., на 
все принадлежащее ей имущество на имя Белянской Людмилы Васильев-
ны, 09.12.1960 г.р., составленное нотариусом г. Алматы Абылкасымовой А.Т. 
23.05.2000 г., считать недействительным.

126. ТОО «Казавтотранс-Запад» настоящим сообщает, что была утеряна 
карточка допуска №0122632 в количестве одной штуки на прицеп госно-
мера 58 NKA05. Утерянную карточку считать недействительной. По всем 
вопросам обращаться по адресу: г. Алматы, мкр. Атырау-2, стр. 111, тел.  
8 (727) 399-44-52.

160. Утерянную печать ТОО «Travel Education Service Group», БИН 
150340024136, считать недействительной с 13 сентября 2021 г.

169. Утерянную ККМ ИП «Жайлаубай», ИИН 890430301337, заводской 
номер № 0009766, Миника 1102 ФKZ (версия online), 2018 года выпуска, 
считать недействительной.

197. Утерянное положение о филиале OO «ААиКИ» в г. Актобе, БИН 
140341022292, считать недействительным.

198. Утерянное положение о филиале OO «ААиКИ» в г. Костанай, БИН 
140741005207, считать недействительным.

199. Утерянное положение о филиале OO «ААиКИ» в г. Шымкент, БИН 
140741013109, считать недействительным.

200. Утерянное положение о филиале OO «ААиКИ» в г. Караганда, БИН 
140941012900, считать недействительным.

201. Утерянное положение о филиале OO «ААиКИ» в г. Нур-Султан, БИН 
140641016764, считать недействительным.

202. Утерянное положение о филиале OO «ААиКИ» в г. Атырау, БИН 
140741016551, считать недействительным.

203. Утерянное положение о филиале OO «ААиКИ» в г. Уральск, БИН 
141241002643, считать недействительным.

204. Утерянное положение о филиале OO «ААиКИ» в г. Усть-Камено-
горск, БИН 140641000391, считать недействительным.

205. Утерянное положение о филиале OO «ААиКИ» в г. Кокшетау, БИН 
140641014906, считать недействительным.

УТЕРЯ
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В МИРЕ

УДАЧЛИВЫЙ РЫБОЛОВ
в американском штате заПадная вирджиния рыболов Поймал круПного 
голубого сома и установил новый рекорд. об этом сообщает wBOY-tV.

Джастин Гуд из штата Огайо выловил огромную рыбу 10 сентя-
бря, когда рыбачил на реке Огайо недалеко от города Пойнт-Плезант 
в Западной Вирджинии. После измерения оказалось, что ее длина 
составляет 127,81 см, а вес - 24,88 кг. Отдел природных ресурсов 
штата признал, что Гуд поставил новый рекорд Западной Вирджинии 
по длине голубых сомов. Прежде рекордными считались 126,59 см -  
такая длина была у рыбы, пойманной в начале 2020 года рыбаком 
Джастином Коннером. Весовой рекорд по-прежнему принадлежит 
рыбаку Марку Блаувелту, который в 2016 году поймал сома, весив-
шего 27,09 кг.

Голубой сом - крупнейший вид североамериканского сома. Его 
длина достигает 1,65 метра. В ноябре 2020 года сообщалось, что в 
озере Алатуна в американском штате Джорджия пойман голубой сом 
рекордной величины. В качестве наживки использовался канальный 
сомик весом 900 гр, пойманный рыбаком в начале рыбалки.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА
жители Фарерских островов убили 53 китов, вместо того чтобы 
Пометить их геолокационными датчиками, Передает рен тв со ссылкой 
на эФир Dr.

Китов должны были посчитать и пометить специальными устрой-
ствами для отслеживания. Однако из-за нехватки персонала, который 
мог бы это сделать, китов не стали отпускать и предпочли убить. 
Специалисты думали, что стая состоит из 10-15 особей, однако после 
стало известно, что по ошибке уничтожены 53 кита.

Крупнейшая охота на дельфинов в истории Фарерских островов 
произошла в воскресенье, 12 сентября. Были убиты 1428 особей 
атлантического белобокого дельфина. Охотники загнали стаю дель-
финов в фьорд с помощью скоростных катеров и гидроциклов. Они 
ошиблись с расчетами и думали, что в стае всего лишь 200 дельфи-
нов. В итоге погибло почти 1,5 тыс. особей. Как рассказали местные, 
смерть дельфинов оказалась бесполезной - люди получили слишком 
много мяса и теперь не знают, что с ним делать.

По материалам информагентств

ВЫХОД НА СОЛНЕЧНУЮ ОРБИТУ
Первый сПутник для исследования солнца заПустит китай в этом году. 
об этом в ходе Проходящей в эти дни международной авиационно-
космической выставки aIrshOw chINa 2021 заявила шанхайская 
академия технологий космических Полетов (sast). 

Согласно сообщению SAST, до конца текущего года Китай намерен 
запустить свой первый спутник для исследования Солнца. Основной 
полезной нагрузкой на спутнике станет солнечный спектрометр, 
который будет собирать изображения Солнца в H-альфе спектре и 
позволит исследователям наблюдать изменения на Солнце во время 
солнечных вспышек. Спутник состоит из отсеков платформы и полез-
ной нагрузки, что обеспечивает сверхвысокую точность наведения и 
стабильность полезной нагрузки. В SAST надеются, что запуск спут-
ника позволит Китаю продвинуть фундаментальные исследования 
Солнца, придаст импульс развитию соответствующих высокотехноло-
гичных отраслей промышленности и внесет вклад в международные 
исследования Солнца. Напомним, что с 28 сентября по 3 октября в 
городе Чжухай провинции Гуандун на юге Китая проходит 13-я Меж-
дународная авиационно-космическая выставка Airshow China 2021. В 
этом году на выставке представлены от 700 компаний из 40 стран и 
регионов. 

РАЗРЕШЕНА ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ
в узбекистане разрешили вакцинировать от коронавируса детей 
старше 12 лет, сообщило министерство здравоохранения ресПублики 
узбекистан.

По сообщению ведомства, в соответствии с решением Главного 
государственного санитарного врача и Национальной технической 
иммунологической экспертизы с согласия родителей и опекунов дети 
старше 12 лет могут получать вакцину Pfizer на добровольной основе. 
«Решение основано на результатах клинических испытаний вакцины 
Pfizer среди детей в возрасте 12-15 лет, которые показали высокую 
эффективность и безопасность. Соответствующую рекомендацию 
дала и Всемирная организация здравоохранения», - говорится в со-
общении Минздрава. В ведомстве добавили, что в середине сентября 
в страну завезли 1,2 млн доз Pfizer, которая стала пятой вакциной, 
применение которой разрешили в Узбекистане. 

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!

ИСТОРИЯ

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

ПРОФИЛАКТИКА

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Теперь при прописке граждан 
через ЦОН собственник жилья 
получит на свой телефон со-
общение с данными человека, 
которого он прописал. Если же 
собственник захочет выписать 

кого-то со своей жилплощади - 
человек, которого выписали, так-
же получит сообщение об этом.

«Мне часто пишут казахстанцы 
о том, что кто-то прописывает у 
них совершенно незнакомых лю-

дей. Новый сервис должен решить 
проблему - если кто-то попытается 
прописать человека на вашей жил-
площади через ЦОН без вашего 
участия, вы об этом сразу узнаете 
благодаря СМС-уведомлению. 
Сервис поможет в борьбе с посред-
никами, которые предлагают за 
деньги сделать прописку», - сказал 
Багдат Мусин, министр цифрового 
развития, инноваций и аэрокосми-
ческой промышленности РК.

С 2019 года госкорпорация 
«Правительство для граждан» 
получила возможность оформ-
лять прописку граждан. Ранее 
эту услугу оказывали работники 
миграционной службы, располо-
женные в ЦОНах. 

Прописать или выписать че-
ловека по месту жительства так-
же можно онлайн через портал 
eGov. У собственника жилья и 
прописываемого человека долж-
на быть электронная цифровая 
подпись (ЭЦП).

Соб. инф. 

ПРОПИСКА ПОД КОНТРОЛЕМ
госкорПорация «Правительство для граждан» 
министерства циФрового развития, инноваций и 
аэрокосмической Промышленности рк внедрила новый 
сервис По рассылке смс-сообщений собственникам жилья 
о ПроПиске новых лиц и жильцам, снятым с регистрации. 

В Национальном музее Ре-
спублики Казахстан открыл-
ся цикл мероприятий «Рухты 
қалам қайраткерлері», целью 
которых стали популяризация 
творчества ученых, поэтов и 
писателей, внесших значитель-
ный вклад в развитие казах-
ской литературы; повышение 
роли национальной литературы; 
изучение, сбор, сохранение, 
представление и популяризация 
исторического и литературного 
наследия классических и совре-
менных литературных произве-
дений.

Организаторами мероприя-
тий, приуроченных к 30-летию 
независимости Республики Ка-
захстан и 90-летию классика ка-
захской поэзии Мукагали Мака-
таева, выступили Национальная 
академическая библиотека РК, 
Национальный музей РК, Управ-

ление культуры г. Нур-Султана 
при поддержке Министерства 
культуры и спорта РК.

Вниманию посетителей пред-
ставлены ценные экспонаты: 
архивные фотографии, письма 
и редкие книги, личные вещи, 
предметы быта и уникальные 
реликвии, связанные с жизнью и 
творчеством казахстанских писа-
телей разных направлений. Сре-
ди них Абай Кунанбаев, Сабит 
Муканов, Абдижамил Нурпеисов, 
Абиш Кекилбаев, Мырзатай Жол-
дасбеков, Жумекен Нажмеденов, 
Шерхан Муртаза, Хамит Ергали-
ев, Турсынбек Какишев, Дукен-
бай Досжан, Кадыр Мырза Али, 
Нургожа Ораз, Кажыгали Му-
хамбеткалиев, Оралхан Бокей, 
Ақуштап Бактыгереева, Ханбиби 
Есенкараева и другие. 

Экспозиция заняла несколь-
ко витрин зала Национального 

музея. Здесь представлены как 
оригиналы, так и копии доку-
ментов, фотографий, книги и 
картины, свидетельствующие о 
жизни писателей и поэтов. 

В ходе мероприятия состоял-
ся круглый стол на тему «Поэзия 
алыбы - Мұқағали Мақатаев» 
и открылась посвященная ему 
выставка «Бір өлеңі бір елдің 
мұрасындай». 

- В Послании Главы государ-
ства Касым-Жомарта Токаева 
была особо подчеркнута роль 
научно-творческой интеллиген-
ции. Президент говорил, что 
именно она ведет народ впе-
ред, наставляя молодежь. И 
это действительно так. Литера-
турные экспозиции рассказыва-
ют о творческом и жизненном 
пути поэтов и построены как 
путешествие по книге, страницы 
которой наполнены духовным 
богатством нашей земли. Это ме-
роприятие стало долгожданным 
событием нашей библиотеки и 
приурочено к 30-летию незави-

симости нашей страны, 90-ле-
тию классика казахской поэзии 
Мукагали Макатаева, - отметила 
модератор круглого стола, док-
тор педагогических наук, про-
фессор, директор Национальной 
академической библиотеки РК 
Умитхан Муналбаева.

Известные поэты, драматур-
ги, писатели, ученые рассмотре-
ли за круглым столом ценности 
творческого наследия поэта 
Мукагали Макатаева, казахской 
духовности, обсудили его роль 
в воспитании подрастающего 
поколения и в формировании 
национальной идеологии, а так-
же актуальные проблемы совре-
менных научных исследований 
творчества поэта. 

В экспозицию, посвященную 
наследию Мукагали Мукатаева, 
вошли книжные инсталляции 
по творчеству поэта. В рамках 
мероприятия был представлен 
моноспектакль заслуженного де-
ятеля Казахстана Жанкалдыбека 
Толенбаева - первого актера, 
воплотившего образ поэта на 
сцене театра.

Дина МАРАТОВА

В ходе теплой и дружеской встречи с 
дипломатами она рассказала о перипетиях 
своей непростой судьбы и о людях, сумев-
ших вселить в нее уверенность и силы после 
ужасного диагноза. Девушке ампутировали 
ноги около шести лет назад после сосуди-
стой болезни. Однако она смогла справиться 
с тяжелыми обстоятельствами и стала за-
ниматься пауэрлифтингом, а потом альпи-
низмом. Под руководством тренера Вадима 
Цхе Мария вначале покорила три вершины 
в Бурабае - Спящий рыцарь, Лысая гора, 
Синюха, а в апреле этого года совершила 
подъем на Базовый лагерь Эвереста высотой 
5364 метра и гору Кала-Патхар высотой 5640 
метров, где водрузила флаг Казахстана. 

После восхождения она выступила на 

XXIX Сессии Ассамблеи народа Казахстана, 
где, в том числе, поделилась любопытны-
ми деталями своего интернационального 
происхождения: «Папа - армянин, мама 
- украинка, муж - казах. Все как обычно 
в Казахстане!» При содействии Фонда 
Первого Президента РК - Елбасы в Москве 
Марии изготовили биометрические протезы 
для ног. В ходе посещения Посольства она 
выразила признательность Фонду за неоце-
нимую помощь и поздравила казахстанцев 
с 30-летием независимости страны. «Будь 
готов к трудностям и не сдавайся! И тогда 
все вершины - твои!» - вот девиз уникальной 
девушки, которая теперь не останавливает-
ся на достигнутом и намеревается покорять 
новые высоты.

Организатором экскурсии в 
музей для школьников, состо-
ящих на учете в ювенальной 
полиции, стал председатель 
Консультативно-совещательного 
органа при Департаменте поли-
ции ВКО, директор ОФ «Казах-
станский Международный фонд 
правового сотрудничества», де-
путат областного маслихата Куат 
Рахимбердин. 

- Смысл проведения данного 
мероприятия в том, чтобы сме-

стить вектор сознания «трудных 
подростков» в правильную сто-
рону, чтобы они расширили круг 
интересов, заинтересовались 
познавательными вещами в жиз-
ни, побуждающими не только к 
знаниям, но и любви к родному 
краю, - отметил он. 

Экскурсовод Нина Михайлова 
провела детальную экскурсию 
по семи залам музея, рассказав 
ребятам о природе края, его 
богатой флоре и фауне, архео-

ИНЖЕНЕРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ
в столице открылся литературный музей деятелей 
казахской литературы в рамках цикла мероПриятий «рухты 
қалам қайраткерлері».

КРИМИНАЛ

Полицейские обнаружили 
незаконный цех По 
Производству алкогольной 
Продукции.

В ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий со-
трудниками Управления по про-
тиводействию наркопреступности 
ДП области в одном из регионов 

области установлена незаконная 
деятельность 57-летней предпри-
нимательницы, которая в арендуе-
мом гараже занималась производ-
ством и розливом водки и коньяка.

В ходе осмотра гаража были 
обнаружены и изъяты пластико-
вые 200-литровые бочки с 1200 
литрами спирта, пятилитровые 
пластиковые емкости - баклажки 

с 90 литрами спирта и 525 литра-
ми водки, а также пол-литровая 
бутылка с красителем для изго-
товления коньяка. Была обнару-
жена здесь и бутылка с темной 
жидкостью с запахом коньяка. 

Также в ходе обыска были изъ-
яты предметы, необходимые для 
производства и розлива алкоголь-
ной продукции: насос для откач-
ки спирта, электробатарея на 12 
вольт, 200-литровые бочки с остат-
ками спирта, канистры и баклажки.

В отношении этой не в меру 
предприимчивой женщины нача-
то досудебное производство по 
ст. 214 УК РК «Незаконное пред-
принимательство». В настоящее 
время полицейскими проводятся 
мероприятия по установлению 
канала сбыта незаконно произве-
денной алкогольной продукции.

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» по Акмолинской 

области

КОНЬЯК ИЗ… ГАРАЖА

БУДЬ ГОТОВ К ТРУДНОСТЯМ И НЕ СДАВАЙСЯ
Посольство казахстана в москве Посетила Первая в мире женщина, 
Покорившая базовый лагерь эвереста без обеих ног, жительница нур-султана 
мария ауезова. об этом сообщается на оФициальном сайте Посольства 
ресПублики казахстан в российской Федерации.

в восточном казахстане консультативно-совещательным 
органом При деПартаменте Полиции вко Проведена 
экскурсия в областной историко-краеведческий музей для 
«трудных Подростков». 

КАТАРСИС СОСТОЯЛСЯ?

логических раскопках и истории 
Усть-Каменогорска. 

В экскурсии помимо школь-
ников приняли участие члены 
Консультативно-совещательного 
органа при ДП ВКО и инспекторы 

ювенальной полиции г. Усть-Ка-
меногорска.

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» 

по Восточно-Казахстанской 
области


