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СЪЕЗД МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

Открывая заседание секретариата, Маулен 
Ашимбаев заявил: «В этом году мы отмечаем 
30-летие Независимости Казахстана. За этот 
период нам удалось создать собственную 
модель мира, общенационального единства и 
межконфессионального диалога. Эта модель, 
сформированная Первым Президентом Казах-
стана - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, 
показала свою эффективность и жизнеспособ-
ность. Сегодня под руководством Президента 
страны Касым-Жомарта Токаева продолжается 
политика по обеспечению межэтнического и 
межконфессионального согласия. Поэтому для 
нас проведение секретариата и Съезда лиде-
ров мировых и традиционных религий - это 
не имиджевое мероприятие, а органичная и 
неотъемлемая составляющая модели развития 
Казахстана.

Съезд лидеров мировых и традиционных 
религий - уникальное явление в международ-
ной повестке и реальный инструмент глобаль-
ного межрелигиозного диалога. Казахстану за 
годы Независимости удалось сформировать 
собственную модель мира и общенациональ-
ного диалога, основанную на принципах 

«единства в многообразии» и совместной от-
ветственности за будущее страны, уважения 
и обеспечения прав граждан, независимо от 
этнической и религиозной принадлежности.

Нынешний секретариат проходит в не-
простых условиях - наряду с пандемией ко-
ронавируса в последние годы обострились и 
другие глобальные проблемы современного 
мира. В их числе усиление международной на-
пряженности, вызванное геополитическими и 
геоэкономическими факторами, слом системы 
глобальной безопасности, а также усиление 
гонки вооружений и проблемы глобальной 
экологической повестки. В этих условиях 
ключевой задачей духовных лидеров, на наш 
взгляд, является формирование правильной 
системы ценностей и объединение людей во-
круг идей мира, нравственных ценностей, об-
щественного согласия и взаимной поддержки 
друг друга. Именно на эту цель работает Съезд 
лидеров мировых и традиционных религий. 

Следующее заседание секретариата Съез-
да лидеров мировых и традиционных религий 
будет посвящено окончательной доработке 
итогового документа и согласованию вопросов 

работы VII съезда. По традиции заседание 
проводится за день до начала съезда. Соот-
ветствующие рекомендации предлагаются 
рабочей группой. С учетом календаря религи-
озных праздников и мнений всех участников 
секретариата принято решение о проведении 
VII Съезда лидеров мировых и традиционных 
религий в городе Нур-Султане 14-15 сентября 
2022 года. Соответственно, XX заседание се-
кретариата состоится 12-13 сентября следую-
щего года, - заключил М. Ашимбаев. 

Секретариат Съезда лидеров мировых и 
традиционных религий является рабочим ор-
ганом съезда. Секретариат обеспечивает дея-
тельность в промежутках между заседаниями 
съезда. Руководителем секретариата Съезда 
лидеров мировых и традиционных религий 
является Председатель Сената Парламента 
Республики Казахстан. Членами секретариата 
являются представители лидеров мировых 
религий, участвующих в съезде, среди них 
представители ислама, христианства, иудаиз-
ма, буддизма, даосизма, синтоизма, индуизма, 
международных организаций. 

Георгий ВАСИЛЬЕВ

АКЦЕНТЫ
С начала года в КазахСтане провели более 580 
выСоКотехнологичеСКих операций детям, за Счет 
СредСтв обязательного Социального медицинСКого 
Страхования. в Среднем СтоимоСть одной таКой 
операции СоСтавляет более 4 млн тенге.

МЕДИЦИНСКИЙ КВЕСТ 
За этот период 198 детей обрели возможность слышать благо-

даря имплантации кохлеарных слуховых аппаратов, 172 пациентам 
восстановили функции сердца, 67 детям провели операции на ор-
ганах мочеполовой системы.  Казахстанские специалисты провели 
22 аллогенных и 5 аутологичных трансплантаций костного мозга 
при лечении онкологических заболеваний крови и костного мозга.

Еще 9 маленьким казахстанцам трансплантировали печень, 
двоим провели сложные нейрохирургические операции при опу-
холях головного мозга. 

Больше всего высокотехнологичную медицинскую помощь 
оказывают в Нур-Султане и Алматы. За 8 месяцев 2021 года в 
столице провели 278 высокотехнологичных операций детям, в 
Алматы - 252. 

Стоит отметить, что развитие медицинских технологий вну-
три страны позволяет помогать детям, не выезжая на лечение 
за границу. Высокотехнологичные медицинские услуги (ВТМУ) 
проводятся при помощи инновационных, уникальных методов 
диагностики и лечения. Самыми распространенными диагнозами 
у детей, которые лечатся с применением ВТМУ, являются бо-
лезни системы кровообращения, мочеполовой системы, органов 
пищеварения, эндокринной системы, врожденные пороки. 

Фондом социального медицинского страхования оплачиваются 
обучение и повышение квалификации казахстанских врачей. Ма-
стер-классы с привлечением зарубежных специалистов позволяют 
обучать профильных отечественных докторов (онкологов, гема-
тологов, офтальмологов, ангиохирургов) новейшим технологиям, 
которые затем внедряются в казахстанских больницах и НИИ. 

В этом году в рамках мастер-классов восьми детям была 
проведена селективная интраартериальная химиотерапия с 
интраокулярной ретинобластомой, что помогло в лечении зло-
качественных образований, 5 детям провели различные реко-
структивные операции со стенозом гортани и трахеи, 1 ребенку 
провели аллогенную трансплантацию гемопоэтических стволо-
вых клеток от неродственного донора путем доставки стволовых 
клеток из Международного регистра. 

Решение о направлении на получение ВТМУ принимает 
специальная комиссия, созданная руководителем местного 
управления здравоохранения, куда входят профильные специ-
алисты для решения вопроса направления пациента в ту или 
иную медорганизацию, оказывающую высокотехнологичную 
медицинскую помощь.

Далее медорганизация по месту прикрепления пациента 
направляет пакет документов на рассмотрение комиссии ВТМУ, 
после чего комиссия рассматривает документы, определяет обо-
снованность направления и принимает решение, оформляя его 
в протокол. При принятии положительного решения комиссия 
ВТМУ регистрирует направление на госпитализацию на портале 
«Бюро госпитализации» с прикреплением пакета документов 
пациента. Направление в медицинскую организацию на госпи-
тализацию, сформированное в электронном формате, пациент 
получает на веб-портале, в приемном покое при госпитализации 
в организацию здравоохранения, предоставляющую ВТМУ, и по 
запросу в организации здравоохранения по месту прикрепления.

Аида КАРАЖИГИТОВА

в Столице прошло заСедание СеКретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. 
руКоводитель СеКретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий - СпиКер Сената 
КазахСтана маулен ашимбаев выСтупил на проходившем заСедании.

Депутат Мажилиса Парламен-
та обратился к заместителю Пре-
мьер-Министра Республики Казахстан 
Роману Скляру по вопросу повыше-
ния цен на главные продукты пита-
ния в стране. 

Мажилисмен упомянул о ситуации 
с ростом цен на морковь и картофель 
до 500-600 тенге нынешним летом, 
заметив о недостатках в работе Ми-
нистерства сельского хозяйства.

- В последнее время все больше 
и больше поднимается вопросов по 
поводу роста цен на основные соци-
ально значимые продукты питания, 
население жалуется, что цены не ре-
гулируются и порой разнятся в разы.  
Например, мука самого популярного 
первого сорта продается в пределах 
150-200 тенге, и есть тенденция к 
дальнейшему росту. А ведь цена 
на муку еще летом была на уровне 
120-130 тенге, - подчеркнул Галым 
Амреев.

По его словам, эксперты всерьез 
опасаются низкой урожайности в 
условиях засухи.

Депутат подверг критике работу 
уполномоченных органов, отметив их 
безответственное отношение. 

 - По предварительным прогно-
зам, мы недополучим до 30 процен-

тов урожая. Мы наблюдаем высокие 
цены на ГСМ, дизтопливо, которые в 
сезон доходят до 300 тенге за литр. 

Все это очень похоже на экономи-
ческую диверсию, а это ответствен-
ность Министерства энергетики. Не-
обходимо отметить также ежегодное 
увеличение стоимости удобрений, 
сельхозтехники. Все эти факторы в 
совокупности отразились на цене 
зерна. Для кого-то резкий рост цен 
на ГСМ стал нормой, нормой безот-
ветственности, что это каждый раз 
происходит именно во время весен-

не-полевых работ и уборки урожая. 
Складывается впечатление, что это 
делается специально, в самый ответ-
ственный момент для сельхозников, -  
считает мажилисмен.

Как подчеркнул депутат, муко-
молы объясняют рост цен нехваткой 
сырья - зерно подорожало на 50 про-

центов, а мука повысилась всего на 
12-15 процентов.

- В Ассоциации зернопереработчи-
ков допускают, что дефицит создается 
искусственно. Производители могут 
придерживать зерно у себя, ожидая 
дальнейшего роста цен. Сейчас мягкая 
пшеница стоит примерно 125 тысяч за 
тонну. Ситуация, говорят специалисты, 
напряженная. Много зерна уходит на 
экспорт, где его переработка дешев-

ле, чем внутри Казахстана. А это уже 
бьет по мукомолам - они теряют свои 
рынки, и целая отрасль может начать 
испытывать большие проблемы, - ска-
зал Галым Амреев. 

Опасаясь тяжелых последствий, 
депутат обратился к Роману Скляру с 
просьбой решить вопрос о выделении 
дополнительных бюджетных средств 
из резерва Правительства РК - АО НК 
«Продкорпорация» - Стабфондам -  
для проведения интервенции по заку-
пу достаточного объема пшеницы на 
товарных рынках.

Данные меры, по мнению мажи-
лисмена, в последующем обеспечат 
стабилизацию цен на хлеб, крупяные 
и макаронные изделия. 

- Если в ближайшее время мы не 
решим вопрос обеспечения населения 
главным продуктом на его столе -  
хлебом, макаронными и крупяными 
изделиями, на который уже сейчас 
стремительно поднимаются цены, по-
следствия могут быть еще тяжелее, чем 
весной-летом этого года, - добавил он.

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

ХЛЕБ ДОРОЖАЕТ КАК НА ДРОЖЖАХ
одну из Самых оСтрых тем Сегодняшнего дня - СтоимоСть хлеба 
и Социально значимых продуКтов питания подняли члены 
фраКции партии Nur OtaN в депутатСКом запроСе, адреСованном 
правительСтву рК. 

ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ

Линара САКТАГАНОВА, 
собкор «ЮГ» по г. Нур-Султану
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«АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ  
«МАРАФОН ИДЕЙ»

в Северо-КазахСтанСКом универСитете имени манаша 
Козыбаева СоСтоялСя КонКурС «марафон идей» при 
поддержКе агентСтва по противодейСтвию Коррупции 
Северо-КазахСтанСКой облаСти.

Конкурс прошел с целью профилактики коррупции в 
молодежной среде, повышения внимания к решению со-
циальных проблем в обществе и развития нетерпимости к 
коррупционному поведению; формирования и развития ак-
тивности, патриотических взглядов молодежи в обществе.

Участие приняли 5 команд из числа студентов уни-
верситета. В течение определенного времени команда 
должна была придумать путь решения одной коррупци-
онной проблемы.

По итогам конкурса места распределились следующим 
образом:

1 место – команда «Честная жизнь»; 2 место – коман-
да «Честная молодежь»;

3 место – команда «Антикоррупционеры». Победители 
награждены дипломами. 

НОВАЯ КИНОВЕРСИЯ О ХОДЖЕ 
НАСРЕДДИНЕ

 тимур беКмамбетов планирует СъемКи мультфильма 
про ходжу наСреддина, Которые будут проходить в 
КазахСтане и узбеКиСтане.

В Ташкенте в рамках международного кинофестиваля 
«Жемчужина Шелкового пути» было подписано согла-
шение между АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова», ООО 
«Базелевс» и Национальным агентством кинематографии 
Узбекистана. 

Согласно договору производство нового анимаци-
онного проекта Тимура Бекмамбетова о приключениях 
легендарного героя Востока Ходжи Насреддина частично 
развернется в Казахстане и Узбекистане. 

- В странах Средней Азии почитают и любят Ходжу 
Насреддина и считают, что его родина именно здесь. Мы 
рады, что вместе с KION будем работать над анимаци-
онным фильмом о приключениях любимого героя сказок 
и притч у него дома - на Востоке, в Средней Азии, а за 
создание анимации будут в том числе отвечать местные 
художники, - комментирует Тимур Бекмамбетов. 

ПРИХОДИТЕ К НАМ НА СЛУЖБУ!
в торгово-развлеКательном центре облаСтного центра 
и маршрутных автобуСах города СотрудниКи отдела 
Кадровой политиКи гу «СпиаСр дчС КоСтанайСКой 
облаСти» провели агитационную работу, направленную 
на привлечение Кандидатов на Службу в органы 
гражданСКой защиты. 

В ходе мероприятия сотрудники кадровой службы 
разъясняли потенциальным кандидатам основные льготы 
и преимущества службы в органах гражданской защиты, 
квалификационные требования, а также правила отбора 
на службу. Основные требования: возраст до 35 лет, 
образование - не ниже среднего, наличие водительского 
удостоверения категории В, С, служба в Вооруженных 
силах. 

РАДОСТЬ В СТАРОСТЬ
молодые волонтеры аКжарСКого района Северо-
КазахСтанСКой облаСти в рамКах меСячниКа 
милоСердия оКазывают поСильную помощь пожилым 
людям, а таКже одиноКим матерям и многодетным 
Семьям.

Убраться во дворе, починить забор, ну или же сходить 
в магазин за продуктами - все это быстро и, главное, от 
всей души делают волонтеры районного Центра молоде-
жи и инициатив.

Зикен Аблахатов живет в селе Талшик. Волонтеры 
пришли к нему с помощью - подготовить двор к предсто-
ящей зиме.

«Я пенсионер, и выполнять такие работы, как убрать-
ся во дворе, в огороде, починить забор, как раньше, я не 
могу. Вот пришли молодые волонтеры и помогли мне во 
всем. Большое им спасибо за это. Я очень рад, что у нас 
подрастает такое отзывчивое, красивое, молодое поколе-
ние», - сказал аксакал Зикен.

КОНТЕЙНЕРНЫЙ ЗАТОР
на территории пограничной Станции «алтынКоль» 
ожидают отправления более 4 000 Контейнеров С 
грузами из Китая в КазахСтан и другие Страны.

Скопление контейнеров связано с нехваткой фитин-
говых железнодорожных платформ на казахстанской 
стороне, - говорится в сообщении МИД РК.

Вместе с тем МИД РК в рамках своей компетенции 
будет продолжать переговорный процесс с китайской 
стороной по увеличению объемов грузоперевозок через 
пункты пропуска на границе РК и КНР, в том числе данные 
вопросы будут включены в повестку дня 10-го заседания 
Комитета по сотрудничеству РК и КНР.

ГОРОДА-СПУТНИКИ
в алматинСКой облаСти намерены поСтроить четыре 
города-СпутниКа G4 City.

В ходе недавней рабочей поездки в Алматинскую об-
ласть министр национальной экономики РК Асет Иргалиев 
ознакомился с проектом создания четырех городов-спут-
ников - «G4 City» на территории Алматинской области. 
Министр посетил городскую демонстративную галерею 
проекта «G4 City», где будет находится полномасштабный 
макет проекта, в том числе развитие коридора южного 
планировочного района города-спутника Gate City. В бу-
дущем «G4 City» должен стать умным городом, который 
будет состоять из четырех районов: Gate District - деловой 
и финансовый центр, Golden District - образовательный 
и медицинский хаб, Growing District - промышленный и 
логистический хаб, Green District - туризм и развлечения, 
расположенных вдоль автомагистрали «Алматы - Капша-
гай». На сегодняшний день разработан эскизный проект, 
проектно-сметная документация первой очереди застрой-
ки жилого района «Коянкус» и проведена вся необходи-
мая инфраструктура для начала строительства.

Девелопмент «G4 City» будет осуществлять сингапур-
ская государственная компания «Surbana Jurong Group».

УЧЕНИЯ

БРИФИНГ

Накануне в аулиекольской сред-
ней школе им. И. Сьянова прошла 
первая учебная тренировка по эва-
куации людей. Мероприятие было 
организовано в рамках месячника 
пожарной безопасности. 

По замыслу учений, во время за-
нятий в здании местной школы сра-
ботала автоматическая пожарная 
сигнализация. 207 воспитанников 
образовательного учреждения под 
присмотром персонала самостоя-
тельно эвакуировались из зоны ЧС 
через ближайшие эвакуационные 
выходы в безопасное место. 

Учебная тренировка прошла 
организованно и без паники. Важ-
но, чтобы и в реальной жизни, в 

ЭВАКУИРОВАЛИСЬ БЫСТРО И БЕЗ ПАНИКИ
учебная тревога в шКоле прошла быСтро и без паниКи. в новом 
учебном году СотрудниКи отдела по чрезвычайным Ситуациям 
аулиеКольСКого района КоСтанайСКой облаСти возобновили 
профилаКтичеСКую работу на объеКтах образования. 

сложных ситуациях при пожаре или 
других ЧС дети находили верные 
решения быстро и без промедле-
ния. Обеспечение безопасности 
учащихся и персонала школы в 
ходе учебного процесса - одна из 
ключевых задач администрации.

Участники тренировки отрабо-
тали действия на случай экстрен-
ной эвакуации из здания школы в 
соответствии с нормативами. 

Начальник ОЧС Д. Турежанов 
отметил, что учебная эвакуация 
прошла слаженно, без особых заме-
чаний. Аналогичные учения запла-
нированы и в других школах района 
в ближайшее время.

«Кроме того, в период месячни-

ка в образовательных учреждениях 
пройдут дополнительные инструк-
тажи по соблюдению мер безопас-
ности с руководителями образова-
тельных учреждений и педагогами, 
- пояснил руководитель районного 

ЧС. Спасатели проведут беседы, 
лекции, практические тренировки 
по эвакуации, открытые уроки по 
обучению учащихся основам проти-
вопожарной грамотности».

ДЧС Костанайской области

Естественная реакция - введе-
ние ограничений на экспорт нефте-
продуктов и ряда видов агропро-
дукции. Но несмотря на введенные 
ограничения по вывозу светлых 
нефтепродуктов железнодорожным 
транспортом и фактическую их 
остановку с июля, цены на них про-
должают расти. Если в июне рост 
потребительских цена на бензин 
составлял 13,6% в годовом выра-
жении, а на дизтопливо фиксиро-
валось даже снижение цен на 0,9%, 
то по итогам сентября фиксируется 
ускорение цен до 14,5 и 6,6% со-
ответственно. На ситуацию влияют 
такие факторы, как рост мировых 
цен на нефть, тарифов на электро-
энергию, а также сезонность - вес-
ной и осенью в связи с полевыми 
работами спрос на дизтопливо воз-
растает. Значит ли это, что запрет 
вывоза - мера неэффективная? И 
тогда их можно отменить или, нао-
борот, ужесточать?

- Об эффективности такого 
регулирования судить сложно. С 
одной стороны, несмотря на рост 
цен, бензин и солярка на казах-
станских заправках есть, угрозы 
топливного кризиса, как в Вели-
кобритании, пока не просматри-
вается. С другой стороны, редкий 
год в казахстанской нефтегазовой 
отрасли в последнее десятилетие 
не проходил без ограничений на 
экспорт или импорт светлых нефте-
продуктов. В такой регуляторной 

среде разобраться сложно, динами-
ка цен не стимулирует инвесторов 
быть активнее, производственные 
мощности практически полностью 

монополизированы. Сначала произ-
водственных мощностей не хватало 
и запрещали экспорт, потом возник 
избыток и ограничивали импорт. И 
есть большие сомнения, что к 2025 
году, когда должен быть запущен 
общий рынок нефти и нефтепро-
дуктов ЕАЭС, ситуация изменится, -  
комментирует динамику рынка 
экономический аналитик Сергей 
Домнин. 

Коренная проблема в том, что 
казахстанские цены на бензин и 
дизельное топливо примерно на 
треть ниже, чем в Российской Фе-

дерации и Кыргызстане, и на 40%, 
чем в Узбекистане. Выравнивание 
цен, к которому следует идти 
постепенно, может занять 3-5 
лет. Также нужно, подчеркивает 
эксперт, сокращение концентра-
ции на оптовом рынке. Эти меры 
сделают сектор привлекательным 
для инвесторов, которые будут 
создавать дополнительные мощ-
ности и конкурировать по цене. 
Конечно, повышение цен на то-
пливо - это мера непопулярная, 

и правительство будет до послед-
него откладывать ее, но иначе 
рынок не отрегулировать.  

- Пока конструкция на топлив-
ном рынке была выстроена так, 
чтобы поддерживать сложившийся 
в последние 10-15 лет статус-кво 
с наименьшими общими затрата-
ми, но в основном за это плати-
ла эффективностью нацкомпания 
«КазМунайГаз». В какой-то момент 
станут нерентабельными место-
рождения, с которых на НПЗ посту-
пает нефть со скидкой, угольная 
энергетика больше не сможет суб-

сидировать остальные виды энер-
гии, и тогда переход на рыночные 
цены придется делать одномомент-
но, - говорит Сергей Домнин.

Другая ситуация на рынке сель-
скохозяйственного сырья. Цены на 
продовольствие у нас растут вслед 
за ростом мировых цен, которые 
реагируют на активный спрос в 
мире. Поскольку казахстанские 
аграрии давно интегрированы в 
мировой рынок, внутренние цены 
становятся производными от экс-
портных. Запретами на экспорт и 
ограничениями правительство сби-
вает цены, но только отчасти. Если 
говорить о сельхозсырье, таком 
как пшеница, то квотирование или 
ввод запретительной пошлины - это 
сейчас обсуждается в отраслевой 
среде - не приведет к снижению 
цены на конечную продукцию, 
такую как хлеб, хлебобулочные и 
макаронные изделия. Потому что 
активнее пойдет на экспорт второй 
передел - мука. Если ограничи-
вать мукомолов, вырастет маржа 
у производителей следующих пе-
ределов, которые будут повышать 
цены, обосновывая это ростом 
издержек на ГСМ, электроэнергию 
и так далее. 

- Идея контролировать цены 
в рыночной экономике сама по 
себе несостоятельная. Цены несут 
информационную функцию, сооб-
щая бизнесу, где можно получить 
более высокую рентабельность. 
Правительство должно уделять 
больше внимание таким мерам 
антиинфляционной политики, как 
регулирование отраслевых рынков, 
то есть бороться с монополиями и 
картелями, снижать стоимость вхо-
да на критически важные рынки и 
концентрацию на них. И, конечно, 
необходима защита доходов наи-
более уязвимых слоев населения, 
- говорит эксперт. 

Игорь МИХАЙЛОВ  

Надо отметить, что брифинг состоялся очень 
вовремя: в Казахстан пришли ранние заморозки, 
во многих регионах выпал снег, и, разумеется, 
людей волнует вопрос - все ли готово к отопи-
тельному сезону. Как сообщил спикер, за девять 
месяцев 2021 г. общая погрузка угля выросла 
на четыре процента по сравнению с прошлым 
годом и составила 76,6 млн тонн.  

- Для казахстанских потребителей переве-
зено 53,5 млн тонн, это на два процента выше 
уровня показателей девяти месяцев 2020 г. На 
основные ТЭЦ Казахстана отгружено 47,4 млн 
тонн твердого топлива, для населения - 6,1 млн 
тонн. Отмечу, что в первую очередь железная 
дорога закрывает в полном объеме потребности 
ТЭЦ и населения. Незначительное отставание от 
нашего плана связано с тем, что южные регионы 
Казахстана только начали подавать заявки на 
поставку угля, так как на юге страны была отно-
сительно теплая погода. Но северные регионы 
Казахстана полностью обеспечены коммуналь-
но-бытовым углем, - сказал Канат Кобесов. 

Кроме того, он рассказал, что в сентябре 
железнодорожным транспортом перевезено 8,8 
млн тонн каменного угля, это на 3,7 процента 
выше показателя аналогичного периода про-
шлого года.  На экспорт в страны СНГ погружено 
2,7 млн тонн твердого топлива, а внутри страны 
перевезено 6,1 млн тонн. Рост к прошлому году 

составил 5,4 процента. В теплоэлектроцентрали 
доставлено 5 млн тонн, что на 8,5 процента 
выше, чем в сентябре 2020 года. Таким образом, 
на действующих в стране 28 ТЭЦ нормативный 
запас угля обеспечен.

 - Работа по погрузке и отправке угля для 
ТЭЦ находится на ежесуточном контроле, ор-
ганизованы кольцевые маршруты. Обеспечение 
грузовыми вагонами находится на должном 
уровне. На сегодняшний день парк полуваго-
нов сети железной дороги РК укомплектован 
в достаточном количестве. К тому же грузоот-
правители своевременно провели кампанию по 
аренде полувагонов и вошли в угольный сезон 
без опозданий. Это положительный факт, кото-
рый следует отметить, - сказал К. Кобесов.

Далее спикер сообщил, что сегодня в РК на 
ходу более 64 тыс. полувагонов, 55 процентов 
из которых задействовано в перевозке твердого 
топлива. При этом более 21 тыс. полувагонов - 
собственность дочернего предприятия АО «НК 
«ҚТЖ» - АО «Қазтеміртранс», 66 процентов из 
них также привлечены для перевозки угля. 

Отвечая на вопросы казахстанцев, замести-
тель генерального директора ТОО «КТЖ-Гру-
зовые перевозки» Канат Кобесов заявил, что 
повышения железнодорожного тарифа на пе-
ревозку угля не было и до конца 2021 года не 
планируется. 

- Важно отметить: тариф на перевозку угля 
в 5 раз ниже ставки на транспортировку черных 
металлов, в 2,5 раза ниже лесных грузов. Это де-
лается для того, чтобы обеспечить все области 
страны углем и соблюсти все сроки отопитель-
ного сезона, - сказал спикер.

Также заместитель генерального директора 
ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» напомнил гру-
зоотправителям о необходимости соблюдения 
норм погрузки угля на собственных тупиках.  

- К примеру, на подъездных путях ТОО 
«Востокугольпром» при норме 15,6 часа ваго-
ны простаивают 18 часов, в среднем в сутки 
недогружаются 18 вагонов, или 1260 тонн угля. 
По итогам месяца упущенная выгода составит 
38 тыс. тонн. По АО «Шубарколь Комир» при 
норме 24 часа вагоны ждут погрузку 36 часов, 
ежесуточно 68 вагонов недогружено, или 4 760 
тонн, упущенная выгода 143 тыс. тонн по итогу 
одного месяца. Поэтому и нужен строгий кон-
троль организации процесса погрузок, - отметил 
Канат Кобесов. 

С открытия отопительного сезона возобнов-
ляют работу оперативный штаб по перевозке 
угля в центральном аппарате АО «НК «ҚТЖ», 
а в отделениях - оперативные группы. Задачи 
штаба - контроль оборота вагонов и сокращение 
простоев вагонов между грузовыми операциями. 
Также в этом году будут функционировать мони-
торинговые группы, которые займутся сбором 
информации по наличию угля на подъездных 
путях угольных тупиков, выявлением проблем и 
совместным их решением.  

- Все службы железной дороги работают 24 
часа в сутки. Мы готовы к диалогу и оперативной 
реакции на все возникающие вопросы, - сказал в 
завершение встречи Канат Кобесов. 

Диас ЭМИР

КТЖ РЕКОМЕНДУЕТ СОБЛЮДАТЬ 
НОРМЫ ПОГРУЗКИ УГЛЯ
на площадКе ао «СамруК-Қазына» СоСтоялСя брифинг, в ходе Которого замеСтитель 
генерального диреКтора тоо «Ктж-грузовые перевозКи» Канат КобеСов раССКазал о 
перевозКах угля на предСтоящий отопительный период. 

ЭКОНОМИКА

КАК УРЕЗОНИТЬ ИНФЛЯЦИЮ?
веСь мир СтолКнулСя С резКим роСтом инфляции - еще один 
неожиданный результат борьбы С пандемией. причины 
очевидны: многочиСленные лоКдауны нарушили СложившиеСя 
логиСтичеСКие Схемы в международной торговле, финанСовые 
влаСти праКтичеСКи везде уСилили работу «печатного СтанКа», 
чтобы таК поддержать СпроС наСеления. в результате «новые» 
деньги разогрели цены. что можно делать С этим в уСловиях 
КазахСтанСКой эКономиКи? 
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ПРОФСОЮЗЫ

ПОЛИЦЕЙСКАЯ  СВОДКА КОНСУЛЬТАЦИЯ

Некий гражданин Б. 1988 
года рождения задержан при 
проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий в г. Талгаре 
Алматинской области. Преступ-
ную деятельность он начал еще 
в 2019 году, когда познакомился 
со своими первыми жертвами.

- В отношении гражданина 
Б. возбуждено уголовное дело 
по ст. 190, ч. 4, УК РК (мошен-
ничество). На данный момент 
следствием доказано три пре-
ступных эпизода, общий ущерб 
составил более 12 миллионов 
тенге. «Работал» злоумышлен-
ник по заранее придуманному 
плану - входил в доверие к лю-
дям и предлагал купить автома-
шины по цене ниже рыночной, 
находящиеся в залоге. Потер-
певшим показывал фотографии 
машин, взятые из интернета. 
Люди оплачивали «покупку», 
предоставляя 100 процентов 
оплаты, - рассказал начальник 
Управления полиции Алмалин-
ского района полковник полиции 
Есен Искаков.

Удивительно, но в прошлом у 
молодого человека проблем с за-
коном не было, однако полицей-
ские уверены, что пострадавших 
от рук этого человека гораздо 
больше. А гражданам совету-
ют насторожиться, когда некто 
предлагает совершить покупку 
по цене гораздо ниже рыночной, 
тем более не предъявляя пред-
мет купли-продажи, а ссылаясь 
лишь на фото.

Следующий факт – задержан 
воровской дуэт. Сотрудниками 
ОКП Управления полиции Алма-
линского района при проведении 
оперативно-розыскных меро-
приятий задержаны 24-летний 

уроженец столицы и 23-летняя 
уроженка города Павлодара. 
Парочка подозревается в совер-
шении серии магазинных краж. 
Действовали так: проникали в 
помещение, подобрав ключ к 
замку входной двери, и стара-
лись вынести наиболее ценные 
вещи, однако предпочитали на-
личные. 

Как рассказал начальник 
Управления полиции Алмалин-
ского района Есен Искаков, в 
ходе доследственной проверки 
была установлена причастность 
задержанных к семи эпизодам 
подобных краж на территории 
Алмалинского района. Подозре-
ваемые своей причастности к 
кражам не отрицают. Данный 
факт внесен в Единный реестр 
досудебных расследований по 
ст. 188, ч. 3, УК РК. Кроме того, 
стало известно: гражданин С. 
ранее уже имел проблемы с за-
коном, у него погашенная суди-
мость за аналогичное преступле-
ние. Разумеется, криминальный 
дуэт проверят на причастность 
к аналогичным преступлениям в 
других районах города. Сейчас 
оба задержанных находятся в 
изоляторе временного содержа-
ния. Такая вот романтика.

Полицией в Алматы задержан 
вор, выдававший себя за сотруд-
ника КСК, который обокрал как 
минимум три квартиры в городе, 
при этом хозяева сами впускали 
преступника. Задержанный - 
мужчина 1991 года рождения, 
ранее проблем с законом не 
имевший. Он в открытую про-
никал в квартиры, выдавая себя 
за сотрудника КСК, который 
занимается проверкой труб, или 
проверкой газа. Его жертвами 

чаще всего становились пожи-
лые люди - они доверчиво впу-
скали в квартиру постороннего 
человека, даже не проверяя до-
кументов. В момент, когда хозяе-
ва отвлекались на что-то, выходя 
из комнаты, он умудрялся обы-
скать квартиру и украсть деньги. 
Сейчас он находится в изоляторе 
временного содержания Депар-
тамента полиции г. Алматы, а по-
лицейские напоминают: всегда 
требуйте документы у лиц, явив-
шихся с какой-либо проверкой. 
И берегите пожилых родствен-
ников и соседей, которые чаще 
всего становятся жертвами таких 
мошенников. 

Далее, неоднократно суди-
мый житель Алматы задержан за 
кражу автомашины в Ауэзовском 
районе города. В Управление 
полиции обратился местный жи-
тель, просивший принять меры 
в отношении неизвестных лиц, 
которые украли его авто «Тойота 
Ленд Крузер Прадо». 

- Данный факт был зареги-
стрирован в Едином реестре 
досудебных расследований по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 188, ч. 4 п. 3, 
УК РК (кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества, 
с незаконным проникновени-
ем в транспортное средство, 
в особо крупном размере). В 
ходе проведенных необходи-
мых следственно-оперативных 
мероприятий сотрудниками уго-
ловного розыска по подозрению 
в совершении данного престу-
пления был задержан 36-летний 
уроженец Жамбылской области, 
ранее неоднократно судимый 
за аналогичные преступления, 
- рассказал начальник Управле-
ния полиции Ауэзовского района 
Улан Абулхаир.

Выяснилось, что этот граж-
данин состоит на учете службы 
пробации в Жамбылской области 
как неоднократно судимый, то 

есть шанс на свободу он, увы, 
не оценил. Сотрудники полиции 
проверяют причастность лица к 
другим аналогичным преступле-
ниям, совершенным на террито-
рии города. 

К сожалению, прекрасный 
пол не отстает от мужчин на 
этом беззаконном пути. Так, две 
подруги, которые обманывали 
граждан, выдавая себя за добро-
совестных риелторов и сдавая  в 
аренду несуществующие кварти-
ры, задержаны в Павлодаре.

- Гражданка Б. 1997 года 
рождения и гражданка С. 1994 
года рождения, проживая в Пав-
лодаре, сдавали несуществую-
щие квартиры в Алматы. Уста-
новлено, что они в корыстных 
целях размещали в интернете 
фейковые объявления о сдаче 
квартир: выкладывали фото с 
чужих объявлений и указывали 
низкую цену аренды. Перегово-
ры с клиентами вели только по 
телефону и убеждали в чистоте 
своих намерений, предлагали 
перечислить предоплату на ба-
ланс. Когда же потерпевшие 
отправляли деньги, женщины 
тут же удаляли объявление и 
отключали сотовые телефоны, - 
сообщил начальник Управления 
криминальной полиции ДП г. 
Алматы подполковник полиции 
Куатбек Науатов.

В отношении задержанных 
проводится досудебное рас-
следование по ст. 190 УК РК 
- мошенничество. На данный 
момент установлено несколько 
пострадавших, но полицейские 
предполагают, что их количе-
ство гораздо больше. К слову, 
в прошлом у обеих женщин уже 
имелись судимости.

В данном случае, чтобы от-
личить реальное объявление от 
мошеннического, полицейские 
рекомендуют проверять досто-
верность предлагаемых услуг и 
товаров, отказаться от сомни-
тельных сделок, а также опла-
чивать услуги после проверки их 
достоверности.

Диас ЭМИР

В соответствии с действующим 
законодательством уволенные 
работники получают социальные 
выплаты по потере работы от года 
до шести месяцев, в зависимости 
от стажа участия в системе обяза-
тельного социального страхования 
и дохода за последние 24 месяца. 
Выплата осуществляется за счет 
средств ГФСС в размере до 40 про-
центов от потерянного дохода. Для 
назначения выплаты уволенному 
работнику необходимо:

- авторизоваться на портале 
eGov.kz;

- в разделе «Трудоустройство и 
занятость» выбрать услугу «Реги-
страция лиц, ищущих работу»;

- заказать услугу онлайн, запол-
нив все поля, и отправить заявку, 
подписав ее ЭЦП;

- в течение одного дня центр 
занятости населения (ЦЗН) по 
месту жительства заявителя пред-
ложит вакансии;

- если работа не найдена, в 
течение трех рабочих  дней дис-
танционно будет присвоен статус 
безработного (при необходимости 
для сбора дополнительной ин-
формации с заявителем свяжется 
сотрудник ЦЗН).

Эту услугу в онлайн-режиме 
также можно получить через элек-
тронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о реги-
страции в качестве безработного 
информационная система МТСЗН 
направит на мобильный телефон 
СМС-сообщение на согласие оказа-
ния услуги по назначению выплаты 
из ГФСС в проактивном формате. В 
случае согласия необходимо отве-
тить на СМС-сообщение. Выплата 
будет назначена автоматически.

Напомним, социальная выплата 
на случай потери работы за счет 
средств ГФСС осуществляется вне 
зависимости от причин увольнения 
и предназначена для поддержки 
безработного человека в период, 
когда он ищет работу. Как сообща-
лось ранее, Министерством труда и 
социальной защиты населения РК 
для жителей 40 городов Казахстана 
запущен функционал по дистан-
ционному оказанию услуг центров 
занятости населения посредством 
электронной биржи труда. 

Пилотный проект запущен для 
упрощения процедур регистрации 
безработных и облегчения полу-
чения государственных услуг по 
поддержке занятости, в том числе 
социальной выплаты по потере 
работы. Теперь все можно сделать, 
имея только интернет, компьютер 
и электронную цифровую подпись.

Соб. инф.

КРИМИНАЛЬНЫЙ УРОЖАЙ
оСень – это не тольКо пятьдеСят оттенКов желтого на 
улицах и в парКах мегаполиСа, но урожайное время для 
различного рода мошенниКов. в Связи С этим СотрудниКи 
департамента полиции г. алматы вновь напоминают 
горожанам об элементарных правилах безопаСноСти.

чиСленноСть получателей Социальной выплаты из 
гоСударСтвенного фонда Социального Страхования (гфСС) 
на Случай потери работы за 8 меСяцев СоСтавила 82,6 тыС. 
человеК, при этом 58,8 тыС. гражданам выплата была 
назначена впервые именно в этом году, Сообщает преСС-Служба 
миниСтерСтва труда и Социальной защиты наСеления рК.

В ОЧЕРЕДИ СТОЯТЬ НЕ НАДО

- Нурлан Сулейменович, с какими про-
блемами столкнулись работники в условиях 
распространения пандемии COVID-19?  

- Мониторинг социального климата в трудовых 
коллективах, проводимый Федерацией профсою-
зов на системной основе, показал, что возникло 
много проблем. Горячие линии и оперативные 
штабы профсоюзных организаций, созданные 
ФПРК в период пандемии, позволили оператив-
но реагировать на нарушения в сфере трудовых 
отношений. 

Все обращения граждан в этот период касались 
в основном нарушений трудового законодательства, 
задолженностей по заработной плате, сокращений 
работников в трудовых коллективах и т.д. Стоит от-
метить, что с момента объявления в стране чрезвы-
чайного положения ни одно обращение трудящихся 
не осталось без профсоюзной поддержки, включая 
неформально занятые категории работников, не 
охваченных профсоюзным членством.

Мы инициировали ряд обращений к социальным 
партнерам, в том числе о принятии мер по сохра-
нению рабочих мест, о необоснованном ухудшении 
условий труда, недопущении массового высвобо-
ждения работников и задолженности по выплате за-
работной платы и социальных отчислений, а также 
о создании безопасных условий труда. 

Ряд обращений Федерации профсоюзов касался 
урегулирования системы доплат и надбавок отдель-
ных категорий работников организаций образова-
ния, здравоохранения. 

- Что вы можете сказать о проблеме трудо-
вых конфликтов в стране?

- На фоне низких зарплат, ослабления курса тен-
ге и высокой потребительской инфляции работники 
казахстанских предприятий демонстрируют высо-
кую готовность к открытым трудовым конфликтам.  

По результатам мониторинга ФПРК, в Казах-
стане зарегистрировано 68 трудовых конфликтов. 
Наиболее протестными сферами в этот период 
оставались предприятия нефтегазовой и нефте-
сервисной отраслей, сосредоточенные в западных 
регионах Казахстана. Позднее забастовки  стали 
проводить крановщики-машинисты, школьные 
бухгалтеры, водители общественного транспорта и 
скорой помощи, а также работники частных заводов 
и коммунальных предприятий.

Наиболее высокий уровень конфликтов в раз-
резе регионов зафиксирован в Мангистауской и 
Актюбинской областях.

Анализ обстоятельств трудовых конфликтов 
показывает, что основными требованиями являлись 

повышение заработной платы и улучшение условий 
труда.

 При этом подавляющее большинство конфлик-
тов спровоцировано отказом администрации вести 
переговоры. Проблема в том, что работодатели 
не настроены на предотвращение конфликтов на 
ранних стадиях и сознательно идут на их обо-
стрение. Важно, чтобы работодатели понимали, 
что работники - это равные партнеры, с которыми 
необходимо вести диалог и налаживать социальное 
партнерство. 

Еще одна причина трудовых споров - слабый 
уровень государственного контроля за соблю-
дением трудового законодательства. Сегодня 
количество государственных инспекторов труда 
составляет всего 256 человек. Один инспектор на 
23 тыс. работников. Тогда как, по рекомендациям 
МОТ, для эффективного осуществления функций 
их численность должна составлять один инспек-
тор на не более 10 тыс. работников. Госинспекто-
ры труда в Казахстане охватывают проверками в 
год лишь три процента организаций. Кроме этого, 
на сегодня существует масса ограничений для 
работы госинспекторов труда, что не позволяет 
им полноценно осуществлять функции государ-
ственного контроля. Федерация профсоюзов 
неоднократно выступала с инициативой по по-
вышению статуса и полномочий государственных 
инспекторов труда, увеличению их численности в 
регионах до уровня, соответствующего междуна-
родным стандартам и передачи инспекции труда 
в ведение Министерства труда и социальной за-
щиты населения. 

- Какие меры принимаются профсоюзами 
для разрешении конфликтов? 

- В большинстве предприятий, в которых про-
изошли конфликты, профсоюзы отсутствуют. Тем 
не менее Федерация профсоюзов и ее членские 
организации принимают участие во всех перего-
ворных процессах, что способствовало скорейшему 
урегулированию споров. 

В 80 процентах всех трудовых споров требова-
ния работников удовлетворены.  Миссия профсою-
зов предельно ясная: заблаговременно выявлять и 
решать проблемы по улучшению условий труда и 
жизни работников.

Наиболее эффективными мерами по предупреж-
дению и предотвращению возможных конфликтов 
являются оперативные рабочие выезды в регионы. 
С начала текущего года руководство Федерации 
профсоюзов встретилось с трудовыми коллек-
тивами предприятий Атырауской, Актюбинской, 

Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызыл-
ординской, Мангистауской областей. В процессе 
переговоров с работодателями нам удалось достиг-
нуть существенных договоренностей.   

Так, в Карагандинской области в результате 
переговоров с участием Федерации предотвраще-
на стихийная акция протеста и решены проблемы 
оформления регрессных выплат на шахтах «Ка-
захстанская» и «Ленина» АО «АрселорМиттал Те-
миртау». Администрацией АМТ принято решение о 
повышении заработной платы работникам с 1 июля 
2021 года, частично в виде дополнительной фикси-
рованной ежемесячной выплаты постоянного харак-
тера в размере 20 тыс. тенге и частично в размере 
шести процентов от заработной платы работников.

В Восточно-Казахстанской области при не-
посредственном содействии Федерации на АО 
«Востокмашзавод» погашена задолженность по 
заработной плате и внебюджетным фондам на 
сумму 213 млн тенге, а также урегулированы сроки 
оплаты налоговой задолженности с Департаментом 
госдоходов по г. Усть-Каменогорску в размере 627 
млн тенге, заключены соглашения с крупными кре-
диторами предприятия по реструктуризации задол-
женности на сумму 9 млрд тенге. Таких примеров в 
практике ФПРК немало.

Правовую и консультативную помощь ФПРК 
и ее территориальные объединения оказывают 
также в рамках проекта «Юридическая клиника». 
Проект стартовал с начала года при Федерации 
профсоюзов, а в региональных профцентрах функ-

ционируют филиалы «Юридической клиники». На 
базе филиалов осуществляют свою деятельность 
центры примирения ФПРК «Tatulasy ortalygy» и об-
щественные приемные. С 2018 по 2021 год в Центры 
поступило 18 276 обращений, и треть из них только 
в 2020 году.

Количество рассмотренных споров составило - 
6087, из которых свыше 70 процентов разрешилось 
положительно. 

- В нынешнем Послании Президента оз-
вучены инициативы по повышению мини-
мального размера заработной платы. Как это 
отразится на экономическом самочувствии 
населения?

- В Послании Главы государства нашли свое 
отражение важные меры стимулирования челове-
ка труда. Инициативы Главы государства вселяют 
надежду на то, что в обществе будет сформирован 
единый концептуальный подход к вопросу заработ-
ной платы. 

Повышение минимальной зарплаты с 42 500 
тенге до 60 тыс. тенге коснется более миллиона 
работников всех отраслей и форм собственности.  
От повышения минимальной зарплаты выиграют 
все, при благоприятном ходе событий это будет 
означать номинальное, пусть и небольшое, но по-
вышение оплаты труда в целом.

Актуальной является также инициатива Пре-
зидента о поэтапном ежегодном повышении за-
работной платы работников бюджетной сферы с 
2022 года. Это решение коснется около 600 тыс. 
низкооплачиваемых гражданских служащих, кото-
рые в предыдущие годы осталась вне повышения 
заработной платы. Решение Главы государства, 
на наш взгляд, стало ярким примером построения 
«слышащего государства» на деле.  

Федерация профсоюзов РК на самых разных 
площадках инициировала вопрос по последователь-
ному повышению заработной платы казахстанских 
работников, в том числе по увеличению размера 
минимальной заработной платы. 

Федерации профсоюзов РК удалось закрепить 
в Генеральном соглашении на 2021-2023 годы во-
просы, связанные с ратификацией Конвенции МОТ 
№ 131, законодательным закреплением ежегодной 
индексации заработной платы. 

Конечно, повышение минимального размера 
заработной платы - это только первый шаг. Еще 
многое предстоит сделать для улучшения жизни 
людей. Например, пересмотреть прожиточный 
минимум или то, как формируется его величина и 
минимальная потребительская корзина. 

Профсоюзы всегда заявляют о необходимости 
разработки Концепции перехода от оценки труда 
на базе прожиточного минимума трудоспособного 
населения к стандартам развивающего потребления 
и актуализации состава и расчета стоимости потре-
бительской корзины, в том числе об обязательности 
ежегодной индексации заработной платы.

Наша позиция здесь конкретна: если человек 
работает, он не должен быть бедным. 

Линара САКТАГАНОВА

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД - ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА
пандемия КоронавируСа заСтавила Серьезно переоСмыСлить многие аСпеКты жизни 
общеСтва. СущеСтвенные изменения произошли и на рынКе труда – оСлабла аКтивноСть в 
Сфере занятоСти, увеличилоСь КоличеСтво Социально-трудовых Споров. одной из главных 
причин протеСтных наСтроений работниКов, по оценКам эКСпертов, Стал низКий уровень 
заработных плат. о Ситуации в Сфере трудовых отношений в интервью раССКазал замеСтитель 
предСедателя федерации профСоюзов рК нурлан утешев.
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Бахытжан КАРАМАНОВ,
Председатель Павлодарского
областного суда

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПОДСУДНОСТЬ 
КазахСтанСКие Судьи, Сделав в информационной 
работе аКцент на Социальные Сети, Стали 
более эффеКтивно и доСтупно для граждан и 
профеССионального СообщеСтва разъяСнять Судебную 
праКтиКу и реформы. об этом заявил замеСтитель 
руКоводителя департамента верховного Суда рК 
елдоС жумаКСанов на XVi Совещании предСедателей 
верховных Судов гоСударСтв - членов шанхайСКой 
организации СотрудничеСтва (шоС). 

Участие в совещании, проходившем в онлайн-режиме, 
приняли руководители высших судебных инстанций из де-
вяти стран помимо Казахстана: Китая, Кыргызстана, России, 
Узбекистана, Беларуси, Таджикистана, Пакистана, Ирана и 
Монголии. Индия была представлена членом Верховного 
суда этой страны. Обсуждались развитие внесудебных меха-
низмов разрешения споров «как мирового тренда правосу-
дия с целью снижения конфликтности в обществе, векторы 
развития судебной системы, приоритетом определена циф-
ровизация работы судов». Судья Верховного суда Казахстана 
Аслан Тукиев заявил, что наша страна выступает с иници-
ативой о внедрении экстерриториальной подсудности: это 
будет экономить время, ресурсы, устранит коррупционные 
риски и сомнения в беспристрастности местного суда. Об-
жалование - в том же регионе, где вынесено решение суда 
первой инстанции. 

И СНОВА - НАРКОТИКИ! 
Контрабанда нарКотиКов продолжает оСтаватьСя 
одной из чаСтых тем в работе Судов по уголовным 
делам. очередное таКое дело раССмотрено недавно в 
Специализированном межрайонном Суде по уголовным 
делам южной Столицы. 

Подсудимый - гражданин Т. занимался контрабандой 
запрещенных веществ в крупном размере и в группе лиц по 
предварительному сговору. Также он обвинялся в незакон-
ном хранении наркотиков. Суд установил, что заняться этим 
Т. и его сообщники решили осенью прошлого года. И уже в 
декабре неустановленное лицо отправило из американского 
города Сиэтл в Алматы международное почтовое отправ-
ление - коробку с картиной на имя Т., а в ней «начинку» в 
виде двух вакуумных полиэтиленовых пакетов с марихуаной 
весом 350 гр. Посылка пришла в отделение курьерской 
службы на складе временного хранения аэропорта Алматы, 
где ее неподконтрольный правоохранительным органам путь 
завершился: работники таможни обнаружили «начинку». 
Ее изъяли и в рамках оперативно-розыскных мероприятий 
заменили на муляж. А вскоре гражданин Т. при получении 
посылки был задержан сотрудниками Департамента эконо-
мических расследований по городу Алматы. 

Вина осужденного доказана его признательными показания-
ми, показаниями свидетелей, почтовым отправлением и фактом 
его получения, выводами экспертиз и переписками с соучастни-
ками преступлений. Правда, Т. пытался утверждать, что не на-
меревался сбывать наркотики и получил их только для личного 
употребления. Но это в суде было опровергнуто содержанием 
его переписки. В результате в ходе судебного разбирательства 
подсудимый Т. свою вину признал частично, и на основании ст. 
58, ч. 3, УК осужден к 11 годам лишения свободы.

НЕ ТЕРЯЙТЕ ПАСПОРТ, ДАЖЕ СОВЕТСКИЙ!
Суды, КаК извеСтно, раССматривают не тольКо 
имущеСтвенные Споры и уголовные дела, порой 
приходитСя заниматьСя Самыми что ни на еСть 
житейСКими проблемами. таК, аральСКий районный 
Суд КызылординСКой облаСти раССмотрел гражданСКое 
дело гражданина б. по поводу уСтановления фаКта 
региСтрации его даты рождения. 

В соответствии с частью 1 статьи 305 ГПК РК суд устанав-
ливает факты, от которых зависит возникновение, изменение 
или прекращение личных либо имущественных прав граждан 
или юридических лиц. А согласно п. 3 ч. 2 ст. 305 ГПК РК суд 
рассматривает гражданские дела об установлении фактов 
регистрации рождения. Гражданин Б. написал в заявлении, 
что родился 30 октября 1951 года в поселке Аралсульфат 
Аральского района, но потерял свидетельство о рождении и 
прежний паспорт СССР. В связи с этим пришлось обращаться в 
суд об установлении факта регистрации даты и места. Араль-
ский райсуд, исследовав представленные доказательства, 
то есть представленные документы заявителя, показания 
свидетелей, заявление заявителя Б. полностью удовлетворил. 

ОСУЖДЕНЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА  
«ОБ ИГОРНОМ БИЗНЕСЕ»

в бурабайСКом районном Суде аКмолинСКой облаСти 
раССмотрено уголовное дело в СоглаСительном 
производСтве в отношении К. и С. по обвинению 
в Совершении уголовного правонарушения, 
предуСмотренного пунКтом 2 чаСти 2 Статьи 307 уК 
- организация и проведение азартных игр вне меСт, 
уСтановленных заКонодательСтвом рК об игорном бизнеСе, 
Совершенные группой лиц по предварительному Сговору. 

Согласно пункту 1 статьи 11 Закона «Об игорном бизне-
се» казино и залы игровых автоматов подлежат размеще-
нию в Алматинской области на побережье Капшагайского 
водохранилища и в Бурабайском районе Акмолинской 
области в пределах территорий, определяемых местными 
исполнительными органами. На остальных же территориях 
размещение казино и залов игровых автоматов запрещается. 

Судом установлено, что К. и С. организовали незаконную 
деятельность подпольного казино по проведению азартной 
карточной игры. С апреля 2021 года они обеспечили подбор 
постоянных игроков, установили размер вознаграждения в 
селе Зеренда и в городе Щучинске, проводили азартную кар-
точную игру в различных помещениях. Также организовали 
незаконное проведение азартной карточной игры в кафе 
вдоль трассы сообщением «Нур-Султан - Кокшетау». 

Процессуальным соглашением К. и С. признали себя ви-
новными в совершении уголовного правонарушения, пред-
усмотренного пунктом 2 части 2 статьи 307 УК. Приговором 
суда К. и С. назначено наказание по 2 года 6 месяцев ограни-
чения свободы каждому, с привлечением к принудительному 
труду К. по 100 часов ежегодно.

В отношении осужденных установлен пробационный кон-
троль и возложены обязанности на весь срок назначенного 
наказания: не менять постоянного места жительства, работы 
и учебы без уведомления уполномоченного государствен-
ного органа, осуществляющего контроль за их поведением, 
не покидать жилище с 22.00 до 6.00, не посещать питейные 
заведения и не выезжать с населенного пункта без письмен-
ного разрешения уполномоченного органа.

Одним из спорных моментов для 
предпринимателей и уполномочен-
ных органов является п. 1 ст. 11 
Закона Республики Казахстан «О 
государственных закупках» (далее 
Закон), где указано, что потенциаль-
ные поставщики или поставщики, 
предоставившие недостоверную 
информацию по квалификационным 
требованиям и (или) документам, 
влияющим на конкурсное ценовое 
предложение, включаются в реестр 
недобросовестных участников го-
сударственных закупок в порядке, 
установленном настоящим Законом.

Из текста Закона следует, что 
признание поставщиков недобро-
совестными участниками при пре-
доставлении недостоверной ин-
формации по квалификационным 
требованием не требует каких-то 
дополнительных условий.

То есть достаточно установле-
ния недостоверности (ложности) 
такой информации для включения 
потенциальных поставщиков или 
поставщиков в реестр недобросо-

вестных участников государствен-
ных закупок.

Данная норма присутствова-
ла в старой редакции Закона о 
госзакупках 2007 года и являлась 
единственным основанием для 
включения поставщиков в реестр 
недобросовестных участников го-
сударственных закупок.

Новый Закон 2015 года ввел еще 
одно основание признания поставщи-
ков недобросовестными участниками 
государственных закупок - предостав-
ление недостоверной информации по 
документам, влияющим на конкурс-
ное ценовое предложение.

Учитывая стилистику пункта 1 
статьи 11 Закона, возник вопрос, 
относится ли выражение «влияю-
щим на конкурсное ценовое пред-
ложение» только к «документам», 
или к «квалификационным требо-
ваниям» тоже.

По смыслу Закона, условие, 
«влияющее на конкурсное ценовое 
предложение», относится только к 
документам.

С учетом этого следует, что для 
правильного применения закона в 
части признания недобросовестным 
участником государственных заку-
пок при предоставлении недосто-
верной информации по документам, 
«влияющим на конкурсное ценовое 
предложение», следует учитывать 
пункт 152-1 Правил осуществления 
государственных закупок, утверж-
денных приказом Министра фи-
нансов Республики Казахстан от  
11 декабря 2015 года № 648.

В соответствии с пунктом 152-1 
Правил, введенным в действие с  
1 января 2020 года, конкурсная до-
кументация предусматривает лишь 
3 критерия, влияющих на конкурс-
ное ценовое предложение:

1) наличие у потенциального по-
ставщика опыта работы на рынке то-
варов, работ, услуг, являющихся пред-
метом проводимых государственных 
закупок в течение последних десяти 
лет, предшествующих текущему году;

2) показатель уплаченных на-
логов;

3) функциональные, техниче-
ские, качественные и эксплуата-
ционные характеристики товаров 
и (или) расходы на эксплуатацию, 
техническое обслуживание и ре-
монт закупаемых товаров.

Таким образом, разница в при-
знании поставщиков недобросо-
вестными участниками госзакупок 
по разным основаниям заключа-
ется в том, что предоставление 
недостоверной информации по 
квалификационным требованиям 
является самостоятельным безус-
ловным основанием признания не-
добросовестным участником, тогда 
как предоставление недостоверной 
информации по документам влечет 
за собой признание недобросовест-
ным поставщиком не в любом слу-
чае, а только если это повлияло на 
конкурсное ценовое предложение.

Следовательно, по искам о при-
знании поставщиков недобросо-
вестными участниками госзакупок 
при предоставлении недостоверной 

информации по документам подле-
жит доказыванию сам факт влияния 
недостоверной информации на 
конкурсное ценовое предложение.

Но, к сожалению, уполномочен-
ные органы, подавая иски о при-
знании потенциального поставщика 
недобросовестным участником 
государственных закупок по факту 
предоставления недостоверной 
информации по документам, не 
учитывают требование закона и 
не обосновывают, каким образом 
допущенные поставщиками нару-
шения по документам повлияли на 
конкурсное ценовое предложение.

Истцы не предоставляют суду 
никаких сведений по критериям, 
предусмотренным пунктом 152-1 
Правил, которые в своей совокуп-
ности с другими обстоятельствами 
дела могли бы помочь суду принять 
правильное и законное решение по 
возникшему спору.

В целях исключения субъектив-
ного подхода к оценке действий 
потенциального поставщика со сто-
роны уполномоченных органов суды 
при рассмотрении споров о призна-
нии недобросовестным участником 
государственных закупок по факту 
предоставления недостоверной ин-
формации по документам должны 
исследовать и давать оценку сведе-
ниям (доказательства) по критериям, 
указанным в пункте 152-1 Правил с 
точки зрения их влияния на конкурс-
ное ценовое предложение. Такие 
сведения должны быть указаны в ис-
ковом заявлении или предоставлены 
уполномоченным органом.

Отсутствие влияния недостовер-
ной информации по документам на 
конкурсное ценовое предложение 
влечет оставление искового заяв-
ления без удовлетворения ввиду 
непредоставления уполномочен-
ным органом правовых оснований 
для признания потенциального 
участника государственных закупок 
недобросовестным участником.

КОММЕНТАРИЙ

ИНИЦИАТИВА

РАЗЪЯСНЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ
по Своей Сути гоСударСтвенные заКупКи - оферта, предложение гоСударСтвенных органов 
заКлючить договор С предпринимателями по выполнению гоСударСтвенного плана. 
Следовательно, для уполномоченных гоСударСтвенных органов и предпринимателей одним 
из Самых аКтуальных вопроСов являетСя правильная Судебная праКтиКа по иСКам о признании 
потенциальных поСтавщиКов или поСтавщиКов недоброСовеСтными учаСтниКами гоСударСтвенных 
заКупоК, Которая должна учитывать интереСы вСех учаСтниКов гоСударСтвенных заКупоК.

в чеСть 30-летия незавиСимоСти 
реСпублиКи КазахСтан и 25-летия 
Союза Судей рК в городе КоКшетау 
аКмолинСКой облаСти провели турнир 
по шашКам, шахматам, наСтольному 
тенниСу и мини-футболу. 

Соревнования среди судей и сотрудников 
судов Акмолинской области организовали об-
ластной суд и филиал Союза судей. С привет-
ственной речью на открытии турнира выступили 
председатель судебной коллегии по уголовным 
делам Акмолинского областного суда Раджаб 
Даминов и председатель филиала Союза судей 
Бейбит Нуржан.

Раджаб Даминов подчеркнул, что в судах 
Акмолинской области сегодня дан старт меро-
приятиям в честь празднования 30-летия Неза-
висимости Республики Казахстан.

Главные требования к участникам сорев-
нований - быть вакцинированным, соблюдать 
масочный режим и быть в спортивной форме. 
«Спартакиада проведена с целью пропаганды 
физической культуры и спорта как важного 
фактора формирования здорового образа жизни 
у судей и специалистов, массового вовлечения 
всех в спорт, а также развития сплоченности и 

Если человек принимает участие 
в незаконном использовании своего 
или чьего-либо должностного поло-
жения с целью получения матери-
альной или нематериальной выгоды 
- он становится частью коррупци-
онной системы. К сожалению, для 
большинства граждан дача мелких 
взяток для решения бытовых вопро-
сов не противоречит собственному 
мировоззрению и  нравственным 
ограничениям. Но в Уголовном ко-
дексе существует гл. 15, в которой 
указаны статьи по коррупционным 
правонарушениям, например: злоу-
потребление должностными полно-
мочиями (ст. 361 УК РК), получение 
взятки (ст. 366 УК РК), дача взятки 
(ст. 367 УК РК), посредничество во 
взяточничестве (ст. 368 УК РК) и др.

Коррупция не появляется в об-
ществе в одночасье, она проявля-
ется в тех социальных явлениях, с 
которыми глубоко взаимосвязана. К 
их числу относятся недостаточная 
правовая грамотность граждан и 
их низкая гражданская позиция. К 
некоторым источникам коррупции 
относятся неэффективное и неспра-
ведливое распределение и расходо-
вание материальных и нематериаль-
ных благ, снижение эффективности 
деятельности государственных ор-
ганов, снижение уровня доверия к 
власти и т.п.

В коррупционном процессе 
всегда участвуют две стороны: 
взяткодатель и взяткополучатель. 
Взяткодатель – лицо, которое пре-
доставляет взяткополучателю не-

кую выгоду в обмен на возможность 
пользоваться его полномочиями в 
своих целях. Выгодой могут быть 
деньги, материальные ценности, 
услуги, льготы и прочее.

Взяткополучателем может быть 
должностное лицо, которое воз-
мездно осуществляет свои пол-
номочия для определенного лица 
(круга лиц). От него могут ожидать 
исполнения, а также неисполнения 
его обязанностей, передачи инфор-
мации и т.д. При этом он может вы-
полнять требования самостоятельно 
либо способствовать выполнению 
требования другими лицами, ис-
пользуя свое положение, влияние 
и власть.

К сожалению, в настоящее время 
среди населения имеется доста-
точно большая группа граждан, 
которые предпочитают расценивать 
коррупцию как нечто само собой 
разумеющееся. Но человек, дающий 
или берущий взятку, получает си-
юминутную выгоду и, как правило, 
взяткодатель или взяткополучатель 
не думает о том, какими последстви-
ями для них это может обернуться. 
Ведь рано или поздно встанет во-
прос о законности совершенных 
действий, легальности полученного 
дохода.

Взятка - это не только деньги, но 
и другие материальные и нематери-
альные ценности, такие как услуги, 
льготы, социальные выгоды, полу-
ченные за осуществление или нео-

существление должностным лицом 
своих полномочий, тоже являются 
предметом взятки.

К злоупотреблению должност-
ными полномочиями относится ис-
пользование коррупционером сво-
его служебного положения вопреки 
интересам службы (организации), 
либо явно выходящее за пределы 
его полномочий, если такие дей-
ствия (бездействие) совершены 
им из корыстной или иной личной 
заинтересованности и влекут суще-
ственное нарушение прав и закон-
ных интересов общества.

Перед законом отвечает не толь-
ко лицо, которое получает взятку, 
но и то лицо, которое взятку дает 
или от чьего имени взятка передает-
ся взяткополучателю. В случае если 
взятка передается через посредни-
ка, то он также подлежит уголовной 
ответственности за пособничество в 
даче взятки.

Борьба с коррупцией прежде 
всего должна выражаться в не-
желании граждан участвовать в 
коррупционных отношениях, в их 
нетерпимости к любому проявле-
нию коррупции в обществе, только 
в таком случае мы сможем вместе 
искоренить ее в обществе.

Инесса НУРГАЛИЕВА, 
главный специалист - 

секретарь судебного заседания 
Специализированного 

межрайонного суда 
по уголовным делам ЗКО 

СУДЬИ В СПОРТИВНОЙ ФОРМЕ

корпоративного духа в коллективе», - отметил 
председатель судебной коллегии по уголовным 
делам областного суда Р. Даминов.

В четырех видах спорта соревновались сбор-
ные команды судей и специалистов: команда 
Акмолинского областного суда, команда Кокше-
тауского городского суда, команда специализи-

рованных судов и команда районных судов.
Победители и активные участники спартаки-

ады награждены кубками, дипломами и ценными 
подарками.

Пресс-служба 
Акмолинского областного суда

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?
в заКоне рК «о противодейСтвии Коррупции» имеетСя четКое 
определение понятия «Коррупция», то еСть это незаКонное 
иСпользование лицами, занимающими ответСтвенную 
гоСударСтвенную должноСть, лицами, уполномоченными на 
выполнение гоСударСтвенных фунКций, лицами, приравненными 
К лицам, уполномоченным на выполнение гоСударСтвенных 
фунКций, должноСтными лицами Своих должноСтных 
(Служебных) полномочий и Связанных С ними возможноСтей в 
целях получения или извлечения лично или через поСредниКов 
имущеСтвенных (неимущеСтвенных) благ и преимущеСтв для 
Себя либо третьих лиц, а равно подКуп данных лиц путем 
предоСтавления благ и преимущеСтв.
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149. Настоящим ТОО «Секисовка» (далее - Товарищество) уведомляет о 

том, что 13.09.2021 г. участниками Товарищества было принято решение о 
реорганизации Товарищества путем присоединения ТОО «Секисовка-2», 
которое находилось   по адресу: ВКО, Глубоковский р-он, село Секисовка,  
ул. Шоссейная 13/2.

150. ТОО «Меллиса», БИН 950340000691, сообщает о своей реорга-
низации путем выделения из него нового товарищества с ограниченной 
ответственностью. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адре-
су: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070007, город 
Усть-Каменогорск, улица Защита 2-ая, дом - нет данных.

159. ГУ «Отдел сельского хозяйства Атбасарского района» (БИН 
130640003666) уведомляет о реорганизации путем присоединения к нему ГУ 
«Отдел предпринимательства Атбасарского района» (БИН 060140003147), 
образовав ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Атбасар-
ского района». Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Атбасарский 
р-он, г. Атбасар, ул. Ч. Валиханова, д. 9.

160. ГУ «Отдел земельных отношений Атбасарского района» (БИН 
130640003676) уведомляет о реорганизации путем присоединения к нему 
ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Атбасарского района» (БИН 
060140008198), образовав ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и 
градостроительства Атбасарского района». Претензии кредиторов принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Акмо-
линская обл., Атбасарский р-он, г. Атбасар, ул. Ч. Валиханова, зд. 9.

161. ГУ «Отдел культуры и развития языков Атбасарского района» (БИН 
951040000128) уведомляет о реорганизации  путем присоединения к нему  ГУ 
«Отдел внутренней политики Атбасарского района» (БИН 050140002652), 
ГУ «Отдел физической культуры и спорта Атбасарского района» (БИН 
060140009700), образовав  ГУ «Отдел внутренней политики, культуры, раз-
вития языков и спорта Атбасарского района». Претензии кредиторов при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Акмолинская обл., Атбасарский р-он, г.Атбасар, ул.Агыбай батыра, д.26.

167. ТОО «Сервисный Центр БСК», БИН 171140035933, сообщает всем 
заинтересованным сторонам о своей продаже. Претензии кредиторов прини-
маются в письменном виде в течение 2 месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Тлендиева, 113.

227. Товарищество с ограниченной ответственностью «Broad Mark 
Construction», БИН 130140010105, сообщает о своей реорганизации путем 
выделения. Претензии принимаются по адресу: г. Караганда, ул. Анжерская, 
47/3. Тел. +7 701 245 17 29

229. Продается действующий бизнес, транспортная компания с большой 
клиентской базой, в связи со сменой деятельности. Цена: 3 000 000. Телефон 
87022349400.

235. ТОО «Большие Плакаты», БИН: 051040013022, сообщает об умень-
шении уставного капитала до 48 550 (сорока восьми тысяч пятьсот пять-
десят) тенге. Претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: город Алматы, Медеуский район,  
ул. Калдаякова, уг. ул. Айтеке би, 34/29, 6 этаж, почтовый индекс 050010.

14. ТОО «РИНК», БИН 991040002002, объявляет об уменьшении свое-
го уставного капитала с 332 750 000 (триста тридцать два миллиона семь-
сот пятьдесят тысяч) тенге. По вопросам обращаться по адресу: г. Алматы,  
ул. Латыфа Хамиди, 32. Контактный тел. 87078345324.

50. Определением СМЭ суда ВКО от 30.09.2021 г. возбуждено производ-
ство по делу о реабилитации в отношении ТОО «Производственное объеди-
нение сборного железобетона», БИН 941040001213. Требования от кредито-
ров принимаются по адресу: ВКО, г. Семей, Западный промузел, 116/2, тел. 
8-777-543-03-83.

101. ТОО «REIT Development», БИН 180240027291, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 
ул. Байзакова, д. 280, н.п.19, 13 этаж.

102. Палата юридических консультантов «Альянс независимых юри-
стов Казахстана» уведомляет о принятом решении о реорганизации путем 
присоединения ПЮК «Альянс независимых юристов Казахстана» (БИН 
181240025634) к ПЮК «Legalman» (БИН 190440033821). Претензии связан-
ные с реорганизацией принимаются с законом в установленные сроки по 
адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Коктем-2, д.21, кв.53.

103. ГУ «Абайская начальная школа» Коргалжынского районного отдела 
образования, БИН 020840000824 (021300, Акмолинская область, Коргалжын-
ский район, село Абай, улица Абая д. 1/1), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, 021300, Акмолинская область, Коргалжынский район, 
село Коргалжын, улица Кенжебека Кумисбекова, 26. Тел.: 87163721632, 
87163722385.

104. ГУ «Каргалинская начальная школа» Коргалжынского районного 
отдела образования, БИН 020840000834 (РК, Акмолинская область, Кор-
галжынский район, село Каргалы), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, 021300, Акмолинская область, Коргалжынский район, село Кор-
галжын, улица Кенжебека Кумисбекова, 26. Тел.: 87163721632, 87163722385.

105. ГУ «Екпендинская начальная школа» Коргалжынского районного 
отдела образования, БИН 020840001199 (РК, 021304, Акмолинская обл., 
Коргалжынский район, село Екпинди, улица Абая Кунанбаева, дом 8), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, 021300, Акмолинская обл., 
Коргалжынский район, село Коргалжын, улица Кенжебека Кумисбекова, 26. 
Тел.: 87163721632, 87163722385.

106. ГУ «Кумгульская начальная школа» Коргалжынского районного от-
дела образования, БИН 020840002018 (РК, 021305, Акмолинская область, 
Коргалжынский район, село Кумколь, улица Тущыколь, д. 4), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, 021300, Акмолинская область, Кор-
галжынский район, село Коргалжын, улица Кенжебека Кумисбекова, 26. Тел. 
87163721632, 87163722385.

107. ГУ «Начальная школа имени Ибрая Алтынсарина» Коргалжынского 
районного отдела образования, БИН  020840000874 (РК, 021301, Акмолин-
ская область, Коргалжынский район, село Сулыколь, улица Ибрая Алтынса-
рина, д. 2) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 021300, Акмо-
линская область, Коргалжынский район, село Коргалжын, улица Кенжебека 
Кумисбекова, 26. Тел.87163721632, 87163722385.

108. ГУ «Алмасская начальная школа» Коргалжынского районного отдела 
образования, БИН 031240005124 (РК, Акмолинская область, Коргалжын-
ский район, село Алмас)  сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, 021300, Акмолинская область, Коргалжынский район, село Коргалжын, 
улица Кенжебека Кумисбекова, 26. Тел. 87163721632, 87163722385.

109. ГУ «Култайская начальная школа Коргалжынского районного отдела 
образования, БИН 031240005312» (РК, Акмолинская область, Коргалжын-
ский район, село Култай) сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, 021300, Акмолинская область, Коргалжынский район, село Коргалжын, 
улица Кенжебека Кумисбекова, 26. Тел.87163721632, 87163722385.

141. Создается ГКП на ПХВ «Железин жылу-су арнасы» по адресу: 
140400, Павлодарская обл., Железинский район, с. Железинка, ул. Космо-
навтов, д. 17.

18. В соответствии со статьей 45 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополни-
тельной ответственностью», правление ТОО «Мунай инвестмент груп» созывает внеочеред-
ное общее собрание участников на 9 ноября 2021 года в 10.00 часов (регистрация с 9.00 часов) 
по адресу своего местонахождения: г. Шымкент, проспект Тауке хана, 49, с повесткой дня:

1. Изменение состава исполнительного органа Товарищества (Правления).
Материалы по вопросу повестки дня общего собрания можно получить по вышеуказан-

ному адресу.
Собрание будет проводиться в соответствии с порядком, установленным статьей 47 Закона 

РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

БАНКРОТСТВО

НАСЛЕДСТВО

51. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда г. Нур-Султана от 04.10.2021 г. возбуждено производство о банкротстве 
ТОО «GPI agro», БИН 180240002850. Претензии принимаются по адресу: 
РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, 2, н.п. 2.

3. Утерянный устав ТОО «VECTOR ES», БИН 031140002532, считать не-
действительным.

6. Утерянный договор дарения квартиры, зарегистрирован в реестре за  
№ 2033 от 9 ноября 2016 г., квартиры по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-1, д. 
11, кв. 14. Одаряемый: Воронин Александр Викторович, ИИН 600327300271, 
считать недействительным.  

7. Утерянные документы на парковочные места за №№ 525, 526, 528, 529, 
530, 531, находящиеся в г. Алматы, Бостандыкский р-н, по пр. Аль-Фараби, 
д. 19/1, считать недействительными. 

42. Договор долевого участия № НL-П10-4-7 от 16.10.2020 г., заключен-
ный между ТОО «Amsterdam city», БИН 180640022394, и Нурмагамбетовой 
Женисгуль Касеновной, ИИН 800509403273, считать недействительным с 
06.10.2021 г., в связи с утерей.

49. В связи с утерей считать недействительной печать с реквизитами: 
Акционерное общество АО «Алатаустройинвест», БИН 000840004744, с 
21.09.2021 года.

67. Считать недействительным дубликат договора купли-продажи за №4214 
от 23.07.2021., выданный нотариусом Мазиевой А.Х. на квартиру по адресу: г. 
Алматы, Жетысуский район, мкр. Кемел, ул. Есим Хан, дом 10, кв. 7.

89. Утерянные оригиналы - свидетельство о государственной регистра-
ции, устав, статкарта ТОО «K-2 sigma group», БИН 090140014613, считать 
недействительными с 01.10.2013 г.

174. Утерянную печать ТОО «Инновационные технологии KZ» (БИН 
130240014974) считать недействительной.

225. В связи с утерей считать недействительными бланки полисов Добро-
вольного страхования АО «СК «Коммеск-Өмір», БИН 911140000055, серии 
АВТО4 8  №0495950 - 0496000 (51шт.), 0497003, 0497023, 0497118 - 0497120  
(3 шт.) и СД/МЕД/В23 №107000.

226. Утерянную печать на организацию «Общественное объединение 
«Союз симуляционного обучения и независимой экспертизы в медицине», 
БИН 050740013431, считать недействительной.

33. Частный нотариус нотариального округа ВКО Тлеугабылова Сау-
ле Зайноллаевна извещает об открытии наследства после смерти гр.Янен-
ко Натальи Ивановны. Прошу наследников обращаться по адресу: ВКО, 
г.Семей, 72 квартал, дом 23, кв.18. Тел. для справок: 540816, 87077436568,  
87017436568.

34. Открылось наследство после смерти гр.Перевышина Владимира Ми-
хайловича, умершего 07.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ба-
хаутдинову П.:  г.Алматы мкр. Аксай 4, дом 70 А. Тел. 87019898551.

35. Открылось наследство после смерти гр.Сакиева Бакытбека, умершего 
17.08.2021 г. (ИИН 421025301094). Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. 
Жумадуллаевой С.А.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Ше-
лек, ул. Малай батыра, без номера (в зд. кафе «Гаухар»). Тел.: 87277624614, 
87051019668.

36. Открылось наследство после смерти Савина Петра Юрьевича, умер-
шего 29.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баткаловой Н.Б.: 
г.Алматы, ул.Молдагуловой, 32, оф.127. Тел. 8 (727) 273 25 15.

37. Открылось наследство после смерти Цатуровой Марии Яковлевны, 
умершей 25.07.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обра-
щаться к нотариусу Журтыбаевой Г.М.: г.Алматы, ул.Толе би, 178, офис 4.  
Тел. 8 (727) 375 84 48.

68. Открыто наследственное дело после смерти Мустафаева Жапара, умер-
шего 02.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Жумади-
лову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, офис 11, тел. 8 7754639090.

69. Открыто наследственное дело после смерти Мельниковой Надежды 
Федоровны, 10.05.1954 г.р., умершего 05.05.2021 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу г. Алматы Заманбековой А.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. Орби-
та-3, д. 5Б, офис 3, тел. 8 701 675 66 40, до 05.11.2021 года.

70. Открылось наследственное дело после смерти гр. Жоламанова Аман-
дыка Садуакасовича, умершего 11 июля 2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Акилтаеву А.К. по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 150/230, бл. 3, оф. 
811, тел.: 8705422 0463, 87272314259.

71. Открыто насл. дело после смерти Коваль Руслана Владимировича, 
умершего 14.07.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу по адресу: 
г. Алматы, ул. Саина, д. 14, тел. 8 775 463 90 90.

72. Открылось наследство после смерти гр.: Беспалов Анатолий Влади-
мирович, умершего 05 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бронниковой Л.И. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал-2, д.77.

73. Открылось наследство после смерти гр.: Жалалиева Рахима Бегзодаев-
на, умершей 04 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалие-
вой С.К. по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

74. Открылось наследство после смерти гр.: Чокпарова Хатира Булатовна, 
умершей 13 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалие-
вой С.К. по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы,50.

75. Открылось наследство после смерти гр.: Бойко Татьяна Михайловна, 
умершей 12 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Унайбаевой 
Б.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Сайран, 14, оф.108/2, тел. 2494467.

76. Открылось наследство после смерти гр.: Таласов Елемес, умершего 
18 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузембаеву Н.Т. по 
адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84, тел.87021427642.

77. Открылось наследство после смерти гр.: Кюрджиева Ильи Констан-
тиновича, умершего 10 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Нурбаевой Ж.А. по адресу: г.Нур-Султан, пр. Республики 37, н.п-2, тел. 
87783648474.

78 . Открылось наследство после смерти гр.: Сасыкова Роза, умершей 12 
апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой А.С. по 
адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 75, уг.ул.Чайковского, 133.

79. Открылось наследство после смерти гр.: Ли Гэньмао, умершего 30 
июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. по адресу: 
г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

80. Открылось наследство после смерти гр.: Краева Елизавета Ивановна, 
умершей 16 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

81. Открылось наследство после смерти гр.: Кожихов Сергей Борисович, 
умершего 29 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

82. Открылось наследство после смерти гр.: Кондакова Лидия Васильевна, 
умершей 13 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Закариной 
Г.Ж. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Кабанбай батыра, 46 а, ЖК «Времена года», 
«Зима 1», тел. 87021376702.

83. Открылось наследство после смерти гр.: Жариков Михаил Григорьевич, 
умершего 06 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

84. Открылось наследство после смерти гр.: Жиленко Михаила Викторо-
вича, 12.01. 1954г.р., умершего 15 мая 2021г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Пешковой И.В. по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 470/113.

85. Открылось наследство после смерти гр.: Бочарова Лиля Рустамовна, 
умершей 24 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой 
М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел.87052864911.

86. Открылось наследство после смерти гр.: Айсаков Маргулан Байзкено-
вич, умершего 13 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Капаро-
вой Н.К. по адресу: г.Алматы, ул. Шевченко, 113.

87. Открылось наследство после смерти гр.: Минеева Людмила Михайлов-
на, умершей 11 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Черно-
вой С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр-7, д.9.

91. Открылось наследство после смерти Ушурова Акрама Ахматовича, 
умершего 08.04.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Сексенбае-
вой А.А.: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 402, офис 308. Тел. 87075555234.

92. Открылось наследство после смерти Закирова Ермека Бекмухашевича, 
умершего 17.04.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Сексенбае-
вой А.А.: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 402, офис 308. Тел. 87075555234.

93. Открылось наследство после смерти Турганбекова Ермека Нурга-
лиевича, умершего 03.09.2021 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Шортанбаевой А.Т.: г.Алматы, мкр. Аксай-1, дом 18А, офис 209. Тел. 
+7 707 571 41 50.

94. Открылось наследственное дело после смерти Гиззатова Вячеслава 
Хаменовича, умершего 29.09.2021 г. Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жумашевой Н.Ю. по адресу: г. Алматы, ул.Жарокова, 
282.

95. Открылось наследство после смерти Кайнарбекова Асемхана, умер-
шего 22 сентября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Та-
гибаевой С. М. по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 145В, оф.208. Тел.   
+7 705 555 54 17.

96. Открыто наследственное дело после смерти Раевского Виктора Серге-
евича, умершего 06.04.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ха-
митовой Гульмире Усембаевне по адресу: г.Нур-Султан, ул. Брусиловского, 
дом 5, ВП-13, тел. 30-71-66.

2. Открылось наследство после смерти гр. Гришиной Ю.А., умершей 
25.01.2020 г., и Козилевской О.П., умершей 24.06.2021 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Джаримбетовой Д.З. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге,  
д. 9А, тел. 8 (727) 251 16 81.

8. Открылось наследство после смерти гр. Калашниковой Татьяны Пав-
ловны, умершей двадцатого августа две тысячи двадцать первого года, 
проживавшей по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-1, дом 18, квартира 56. На-
следников прошу обращаться к нотариусу Косымбаевой Гульсум Кыргыз-
бековне по адресу: г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, 174-б, тел.  
267-11-94.

13. Открылось наследство после смерти гр. Совостьяновой Татьяны Вла-
димировны, умершей 8 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Исаевой Д.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 170, кв. 2. Тел. 378-39-45.

20. После смерти Попыкина Степана Яковлевича, умершего 9 июля 2021 
года, открылось наследство у частного нотариуса г. Алматы Нурбековой Д.Е. 
Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Ша-
рипова, дом 90, БЦ «КАСПИЙ», офис 102/5 (вход со стороны ул. Досмуха-
медова, 89). Тел. 2920867.

21. Открылось наследство после смерти: Ботатаева Жаннат Акылтаевна, 
умерла 01.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, 183, оф.3. Тел. 8 777 274 88 00.

22. Открылось наследство после смерти: Абдуллаев Марсален Машуро-
вич, умер 04 июля 2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц об-
ращаться к нотариусу Янчиновой А.Х. по адресу: г.Алматы, ул.Емцова, 26. 
Тел. 87272294487.

23. Открылось наследство после смерти: Емельянова Лидия Павловна, 
умерла 07.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

24. Открыто наследственное дело после смерти Махпировой Гухарбан, 
умершей 06.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г.Алматы Са-
дировой З.А. по адресу: г.Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 
92. Тел. 87777177712. 

25. Открылось наследство после смерти: Самылкина Нина Ивановна, 
умерла 13.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой А. А.  
по адресу: г. Талгар, ул. Лермонтова, 47, оф. 54. Тел. 8 747 700 05 88.

26. Открылась наследство после смерти Естемесова Оспана Сүлейменұлы, 
умершего 20.06.2021 года, проживавшего по адресу: Алматинская обл., Ен-
бекшиказахский район, село Ақтоған. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек 
жолы, 116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

27. Открыто наследственное дело после смерти Новиковой Елены Савов-
ны, умершей 21.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу по адресу: 
г.Нур-Султан, ул.Т.Жургенова, 32, нотариус Бисен Н.Б. Тел. + 77014549848.

28. После смерти гражданина: Казиев Серикбай Кажмуратович, умершего 
04.09.2021 г., у нотариуса Атырауского нотариального округа Камзагалие-
вой Розы Тлеккабыловны открыто наследственное дело. Всех наследников 
прошу обратиться к нотариусу для принятия наследства по адресу: г.Аты-
рау, ул.М.Баймуханова, дом 41А, нежилое помещение 1Б, раб. тел. 50-44-68,  
87012227274.

29. Открылось наследство после смерти: Шиналиев Койшибай Булегено-
вич, умер 15.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

30. Открылось наследство после смерти: Поддубная Галина Яковлевна, 
умерла 17.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

31. Открылось наследство после смерти: Турсынканов Маут Андасович, 
умер 05.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбаевой Ж.М.: 
г.Алматы, ул.Наурызбай батыра,152 Б. Тел. 8 701 800 06 44.

32. После смерти Прокопьевой Татьяны Аркадьевны, умершей 29 авгу-
ста 2021 г., заведено наследственное дело у нотариуса г. Алматы Керимбе-
ковой Ж.Т. Наследникам обращаться до 01.03.2022 г. по адресу: г. Алматы,  
мкр. Кемел, ул. Дауылпаз, дом 20, офис 8Б, тел. 87754437203.
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НАСЛЕДСТВО 209. Открылось наследство после смерти гр. Мокренко Веры Александров-

ны, умершей 10 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Букум-
баевой С.П.: г.Алматы, ул.Байзакова, дом  222, офис 7. Тел.87017320097.

210. Уведомляем об открытии наследственного дела после смерти: Турма-
нов Ильяс Алтынбаевич, умер 04.04.2021 г. Обращаться к частному нотари-
усу Мекебаевой С.Е. по адресу: г. Талгар, ул. Лермонтова, 47- 22 (напротив 
ЦОНа).

211. После смерти гр. Важениной Людмилы Тимофеевны, умершей 
29.09.2021 г., открыто наследственное дело у нотариуса Чирко А. В. по адре-
су: г.Алматы, ул.Толе би, дом 224, кв. 6.

228. Открылось наследство после смерти Кульчукова Ануарбека Сопако-
вича, дата смерти 25.04.2021 года. Прошу наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу города Алматы Журтыбаевой Г.М. по адресу: 
Республика Казахстан, город Алматы, улица Толе би, дом 178, офис 4, теле-
фон 8-727-375-84-48.

230. Открылось наследственное дело после смерти: гр. Сальникова Сергея 
Федоровича, умершего 23 июня 2021 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Тұрсынбек А.Б. по адресу: г. Алматы, 5-й микрорайон, д. 10, оф. 2.

238. Открылось наследство после смерти: гр. Аристов Виктор Макси-
мович, умершего 23 сентября 2021 года, Наследникам обращаться к нота-
риусу Абдыкалыкова Г. Б. по адресу: г. Алматы, ул. Жандостова, 51-3, тел. 
87019731117.

243. Открыто наследство на имущество умершей 28.12.2014 г. Павленко 
Анны Петровны. Наследникам обращаться к нотариусу Бекішбаеву А.С.: 
тел. 8/728 2/ 41-37-73, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 
146/4,  в течение месяца со дня выхода объявления.

179. Частный нотариус нотариального округа ВКО Тлеугабылова Сауле 
Зайноллаевна извещает об открытии наследства после смерти гр.Ульянова 
Владимира Александровича. Прошу наследников обращаться по адресу : 
ВКО, г.Семей, 72 квартал, дом 23, кв.18. Тел. для справок  540816, сотовый: 
8 707 743 65 68, 8 701 743 65 68.

180. Открылось наследство после смерти Пустенко Светланы Геннадьев-
ны, умершей 08.09.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу Кадыровой 
А.Т. по адресу: с.Байтерек, ул.Әлмерек абыз, 31, Енбекшиказахский р-он, 
Алматинская обл. Тел.87011829980.

181. Открылось наследство после смерти: Турим Агайдар Халматұлы, 
умер 01.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байсбаеву Е.Е.: 
г.Туркестан, ул. С. Ерубаева, 1 мкр., д.12, кв.26. Тел. 8 701 731 47 66.

182. Открылось наследство после смерти: Киричанский Виктор Иванович, 
умер 16.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой А.С.:  
г. Алматы, ул.Серикова, дом 6А. Тел. 8 747 977 77 19.

183. Открылось наследство после смерти Аманжолова Жолдасбая Идри-
совича, 08.02.1959 года рождения, умершего 21.09.2021 г. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Бекеновой Д.У.: г.Алматы, ул.Жамбыла, 124/126, офис 
1. Тел.:+77012085153,87272203147.

184. Открылось наследство после смерти Мухтаганова Рашида Хуса-
иновича, 01.03.1934 г.р., умершего 20.08.2021 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Бекеновой Д.У.: г.Алматы, ул.Жамбыла, 124/126, офис 1. 
Тел.:+77012085153, 87272203147.

185. Открылось наследство после смерти Алжанова Орынбая, умершего 
29 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тойчубековой М.А.:  
г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул.Утегенова, 13А. Тел. 87014120009, до 01 фев-
раля 2022 г.

186. Открыто наследственное дело после смерти Амерхановой Татьяны 
Всеволодовны, умершей 05.09.2021 года. Наследникам обращаться к нота-
риусу Хамитовой Гульмире Усембаевне по адресу: г.Нур-Султан, ул.Бруси-
ловского, дом 5, ВП-13, тел. 87172307166.

187. Открылось наследство после смерти Ампеновой Назии Мулануров-
ны, умершей 19.08.2019 года, заинтересованных лиц просим обращаться 
к нотариусу Хасеновой Г.С. по адресу: г. Алматы, ул. Абая, 76, офис 310,  
3 этаж, тел. 87017228505.

188. Открылось наследство после смерти Глебенко Валерия Ивановича, 
умершего 16 сентября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Сей-
тказиной Ж.М.: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 5, блок 2а, 201 офис. Тел.  
+7 701 111 9391.

189. Открылось наследство после смерти: Нурлыбеков Клыш Жилкшибе-
кович, умер 21 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нур-
мухановой А.Б.: г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул.Нажмиденова,16 Б, 2 этаж, 
офис 7. Тел. 87025153887.

190. После смерти: гр.Ибраймова Укен, дата смерти 07.07.2021 г., откры-
лось наследственное дело. Наследников просим обратиться   к нотариусу 
Кайсеновой А.С. по адресу:  г. Алматы, ул. Серикова, дом ,6А, или по тел.  
8 747 977 77 19.

191. После смерти гр.Пташкиной Галины Ивновна, умершей 20.08.2021 г., 
открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Обращаться по адресу: 
г.Алматы, ул. Толе би, 265, уг. ул.Тлендиева, 14, офис. Тел.: 87273014891, 
87014777786. 

192. Открылось наследство после смерти Мустафина Нурахмеда Хайдаро-
вича, умершего 11.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостано-
вой Г.С.: г.Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 8(727) 383 66 27.

193. Открылось наследство после смерти: Рзаев Айдын Ибрагим, умер 
13.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой Г.С.: г.Алма-
ты, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4.Тел. 8 (727) 383 66 27.

194. Открылось наследство после смерти: Шеина Наталья Анатольевна, 
умерла 10.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

195. Открылось наследство после смерти: Арзамазов Николай Николае-
вич, умер 16.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

196. Открылось наследство после смерти гр. Шестакова Андрея Ан-
дреевича, умершего 12.07.2021 г., наследникам обращаться к нотариу-
су Тасыбаевой М.С. по адресу: г.Алматы ул.Уалиханова,13, офис 43, тел.  
8 (727) 273 00 91.

197. Открылось наследство после смерти гр. Берембековой Жанар Кыя-
совны, умершей 12 августа 2021 года, наследникам обращаться к нотари-
усу Тасыбаевой М.С. по адресу: г.Алматы ул.Уалиханова,13, офис 43, тел.  
8 (727) 273 00 91.

198. Открылось наследство после смерти гр. Берембековой Гульнар Кы-
ясовны, умершей 15 августа 2021 года, наследникам обращаться к нотари-
усу Тасыбаевой М.С. по адресу: г.Алматы ул.Уалиханова,13, офис 43, тел.  
8 (727) 273 00 91.

199. Открылось наследство после смерти гр. Михайловой Кнары Мака-
ровны, умершей 17 августа 2021 года, наследникам обращаться к нотари-
усу Тасыбаевой М.С. по адресу: г.Алматы ул.Уалиханова,13, офис 43, тел.  
8 (727) 273 00 91.

200. Открылось наследство после смерти: Тарасюк Людмила Владисла-
вовна, умерла 02.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байғазино-
ву С.И.: г. Кызылорда, мкр.Акмечеть, д.26/2. Тел. 87084408317.

201. Открылось наследство после смерти: Модина Любовь Григорьевна, 
умерла 18.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байғазинову 
С.И.: г. Кызылорда, мкр.Акмечеть, д.26/2. Тел. 87084408317.

202. Открылось наследство после смерти: Назаренко Владимир Петрович,  
умер 12.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.

203. Открылось наследство после смерти: гр.Прохоров Александр Лео-
нидович, умер 09.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали 
Е.И.: г.Алматы, ул.Богенбай батыра,229, оф.49.Тел.8 701 999 12 88.

204. Открылось наследство после смерти: Харов Айдыр Нуварович, 
умер 04 мая 2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращать-
ся к нотариусу Янчиновой А.Х. по адресу: г.Алматы, ул.Емцова, 26. Тел.  
8(727) 229 44 87.

205. Открылось наследство после смерти: гр . Насыров Рафаиль Закиро-
вич, умершего 20 июня 2021 года. Наследникам просьба обращаться к нота-
риусу Манкаевой Ж.К. по адресу: г.Алматы, мкр-7, дом 1, офис 54.

206. Открылось наследство после смерти: Ивонина Елена Павловна, умер-
ла 30.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой Н.С.: г.Ал-
маты, ул.Гоголя, 77/85, уг.ул.Панфилова,80. Тел. 8 777 214 04 57. 

207. Открылось наследство после смерти гр. Снигирева Василия Алексан-
дровича, умершего 29.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джа-
менкеевой Ж.У.: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, офис 29. Тел. 8 727 378 40 31.

208. Открылось наследство после смерти: Шадрахова Акороз Сисенгали-
евна, умерла 09.04.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеу-
бергеновой Шаркуль Абдурахмановне: г. Туркестан, пр. Таукехана, 288, тел. 
87755080642.

97. После смерти гражданина Салихова Ильдана Рафкатовича, умершего 
05 мая   2021 г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Об-
ращаться по адресу: г.Алматы, ул. Толе би, дом 265, угол ул. Тлендиева, 14 
офис. Тел.: 87273014891, 87014777786.

110. Открылось наследство после смерти гр.: Рузиев Кахрман Алимжано-
вич, умершего 26 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Быко-
вой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных,16.

111. Открылось наследство после смерти гр.: Нарманбетов Арат Айнаку-
лович, умершего 14 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жур-
тыбаевой Г.М. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д.178, оф.4, тел. 3758448.

112. Открылось наследство после смерти гр.: Костюниной Елены Вален-
тиновны, умершей 22 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ким Т.В. по адресу: г. Алматы, ул. Достык, 46, тел. 2939130.

113. Открылось наследство после смерти гр.: Османов Аблажан, умершего 
01 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баубековой Б.Т. по 
адресу: г. Алматы, ул. Майлина, 85, оф. 36, тел. 87019898825.

114. Открылось наследство после смерти гр.: Сон Надежда, умершей 22 
марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баубековой Б.Т. по адре-
су: г.Алматы, ул. Майлина, 85, оф.36, тел. 87019898825.

115. Открылось наследство после смерти гр.: Серебряковой Светланы 
Ходжаевны, умершей 07 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул. Караш батыра, 
102.

116. Открылось наследство после смерти гр.: Итемгеновой Кульзазиры, 
умершей 17 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсене-
вой Н.К. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Сарыарка, д.12, оф.102.

117. Открылось наследство после смерти гр.: Прудниковой Валентины Ти-
мофеевны, умершей 05 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Абылкасымовой А.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Масанчи, д.108.

118. Открылось наследство после смерти гр.: Бобринская Валентина Ва-
сильевна, умершей 15 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мадиевой Р.М. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Абылайхана, д.10, н.п-4.

119. Открылось наследство после смерти гр.: Янович Петр Павлович, 
умершего 09 апреля 1997г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарба-
евой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2-й мкр., д.20, кв.3, тел. 8705286491.

120. Открылось наследство после смерти гр.: Алпысбаева Айжан Салава-
туқызы, умершей 20 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Таджиевой А.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, д.19, н.п-6.

121. Открылось наследство после смерти гр.: Абитаева Рысалды, умершей 
04 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Хашиевой З.М. по адре-
су: г.Алматы, мкр. Жас канат, д.19.

122. Открылось наследство после смерти гр.: Мамуттухтаев Дильдар, 
умершего 04 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмановой 
М.Д. по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Макатаева, д.199.

123. Открылось наследство после смерти гр.: Касабеков Куаныш Абилдае-
вич, умершего 16 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Егизба-
евой А.А. по адресу: Алмат.обл, г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47/23.

124. Открылось наследство после смерти гр.: Корниченко Юрий Ивано-
вич, умершего 19 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурба-
евой Ж.А. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Республики, д.37, н.п-2.

125. Открылось наследство после смерти гр.: Екейбаева Клара Борисовна, 
01.09.1948г.р., умершей 28 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Жанабилевой Г.А. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, 86, оф.201.

126. Открылось наследство после смерти гр.: Избасаров Бакыт Ормано-
вич, умершего 04 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Са-
кауовой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.67, уг.ул.Желтоксан.

127. Открылось наследство после смерти гр.: Пааль Алина Александров-
на, умершей 03 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуни-
совой В.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Мауленова, д.85, оф.201Б.

128. Открылось наследство после смерти гр.: Просин Виктор Иванович, 
умершего 29 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Калибеко-
вой Д.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 65а

129. Открылось наследство после смерти гр.: Данилов Иван Григорьевич, 
умершего 03 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарба-
евой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

130. Открылось наследство после смерти гр.: Биримкуловой Кульмаги Ер-
сайновны, умершей 13 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Шолпанкулову Н.М. по адресу: г.Алматы, мкр. Думан-2, д.1, оф.43.

131. Открылось наследство после смерти гр.: Манекеев Талгат Асылбе-
кович, умершего 14 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Юсиной М.М. по адресу: г.Нур-Султан, пр. Республики, д.4/1, н.п-2, тел. 
87019983680.

132. Открылось наследство после смерти гр.: Батеева Кулшакан, умершей 
24 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову Е.К по 
адресу: г.Есик, ул.Токатаева, 105 А.

133. Открылось наследство после смерти гр.: Сарсенбаев Абылкасым, 
умершего 14 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзол-
дину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла д.347/1, Наурызбайский ЦОН.  

155. Открылось наследство после смерти гр. Пекун Веры Григорьевны, 
умершего 12.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Белоножко 
Н.И. (лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, ул. Че-
хова, 125, тел. 56-77-02.

157. Открылось наследство после смерти гр. Журавлева Николая Михай-
ловича, умершего 14.04.2021 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.

158. Открылось наследство после смерти Ахметовой Жаухар Молдияров-
ны, умершей 11.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурболато-
вой А.К.: Кызылординская обл., Шиелийский р-он, п. Шиели, ул. Т. Рыску-
лова, 20. Тел. 87015925544.

165. Открылось наследственное дело после смерти Жильцова Виктора 
Васильевича, 24.07.1951 г.р., умершего 25 апреля 2021 года. Наследникам 
обратиться  к нотариусу Ангизитовой М.Н. по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он 
Алматы, ул. Куйши Дина, д.37, НП 5,  тел. 8-701-725-69-11.

175. Открылось наследственное дело после смерти Зинкевича Ивана Бер-
надовича, 12.04.1939 г.р., умершего 15 апреля 2021 года. Наследникам обра-
титься  к нотариусу Карибжановой Г.Т. по адр.: РК, г. Алматы, ул. Казанская, 
34, тел.: +7 (727) 229 37 20; +7-701-622-43-25.

177. Открылось наследство после смерти: Абабков Станислав Михайло-
вич, умер 15.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой 
Т.В.: г.Алматы, ул.Ауэзова, 183, оф.3. Тел. 8 777 274 88 00.

178. Открылось наследство после смерти: Борсук Валерий Павлович, умер 
27.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: г.Ко-
станай, пр.Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат». Тел. 8 (7142) 54-32-07.

4. ТОО «КАСС», БИН 980740000304, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.

5. ТОО «Flour Asia», БИН 130940012259, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Гагарина, д. 311А, кв. 185.

9. ТОО «Tefirom KZ», БИН 171140012012, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 563А, оф. 209. 

10. ТОО «ЭльМер», БИН 170940026336, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, город 
Есик, улица Ханкелді батыр, №5, индекс 040400. 

11. ТОО «Regents Development Company», БИН 130340005007, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д. 
301, кв. 49.

12. ТОО «Иностранное предприятие «Олимпия-Райзен-Алматы», БИН 
941040000314, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д. 113/55.

15. ТОО «London Education Group», БИН 141240021109, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева, дом 289/1, пом. 92В.

16. ТОО «ТаСКо-Алатау», БИН 121040002339, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. А. Шарипова, д. 93, 
кв. 24.

17. ТОО «GisTechnology», БИН 190140004726, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 1, д. 73Б.  

19. ТОО «Кесте.кз», БИН 170540019021, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Прокофьева, дом 
35, кв. 40, п.и. 050005, тел. 87089296293.

38. ТОО «Торговое предприятие Уральское», БИН 071140004625, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.Г.Потанина, 8. 
Тел.+77112215277.

39. ОО «Профессиональный союз работников ТОО «КЕЗБИ», БИН 
070340024317 (РК, Мангистауская обл., г.Актау, микрорайон 3Б, дом 15. 
Свидетельство о государственой регистрации № 8184-1943-00 от 06.03.2007 
г.) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Актау, 22 микрорай-
он, здание № 20. 87712213884.

40. ТОО «GK Investments (ДжиКей Инвестментс)», БИН 210340005689, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, 
ул.Сауран, зд.48). Тел.+77016288130.

41. ТОО «ALTYN SERVICE», БИН 150240026208 (г.Алматы, Бостан-
дыкский р-он, мкр.Нур Алатау, ул. Казыбек Тауасарулы, дом 62, индекс 
050000), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казах-
стан, Алматинская обл., г.Алматы, ул.Жамбыла, 114/85, блок А, офис 201. 
Тел.87074503595.

43. ТОО «Madeniet Group», БИН 210640002259, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Горького, 
д.16, 141200. Тел. 87761835619.

44. ТОО «Privat Taxi», БИН 131140011156 (Казахстан, г.Алматы, Ауэзов-
ский р-он, мкр.1, дом 51А, кв. 36) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, г.Алматы, мкр.Аксай-4, дом 7, кв. 15. Тел.+77059995454.

45. ОО «Қорғау Тау», БИН 131040027981, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: 101400, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Строителей, 
строение 28, офис 127, 114. Тел. 8 (7213) 986622.

46. ТОО «WEST TRADE SYSTEM», БИН 011140017567, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.Потанина, 8. 
Тел.+77112215277.

47. ТОО «Бекас-К»,   БИН 161240006377,  сообщает, о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, переулок Жұмабек Та-
шенов, д 7, кв 48. 

48. ТОО «АРМ-Промснабресурс», БИН 100940010416, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, улица Ауеззова, 40.

52. Общественное объединение «Северо-Казахстанское областное обще-
ственное объединение «Поколение», БИН 070540017054, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Жабаева, 150-112.

ЛИКВИДАЦИЯ
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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.

Выражаем глубокие соболезнования семье и близким в связи кончиной 
ШЕКА ВИТАЛИЯ МИРОНОВИЧА Искренне разделяем случившееся 
горе. Сил и стойкости Вашей семье в эти скорбные дни Полатов, Кажанов, 
Садвакасов

Судейское сообщество Мангистауской области выражает глубокое 
соболезнование и.о. председателя Мангистауского областного суда Ержану 
Карабаеву и его семье по  поводу   кончины отца Усерхана Карабаева

215. ТОО «RCP TRADE», БИН 140540000606, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский район, ул.Богенбай батыра, дом 
10. Тел. 8 705 190 86 76.

216.  ТОО «KazCity Development», БИН 990840004997 (г.Алматы, пр.Ти-
мирязева, 26/29), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алма-
ты, пр.Тимирязева, 26. Тел. 87089144882.

217. ТОО «Sargo», БИН 160640003681 (г. Караганда, пр. Шахтеров, д. 60, 
кв. 343), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда,  
ул. Пассажирская, д. 8, кв. 4. Тел. 8 705 453 50 19.

218. ТОО «ЭлитМедЦентр», БИН 040840008536 (ВКО, г.Семей,ул.Б.Мо-
мышулы, 9), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
мкр.Аксай-1, дом 11/9, кв.208. Тел.87758950140.

219. ТОО «TeaHouse Экспорт», БИН 210840012302, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.Тагуль/
Мамыр/, здание 13А. Тел. +77777189350.

220. ТОО «ТОО Алим97», БИН 140940023148 (Казахстан, Алматинская 
обл., г.Талдыкорган, ул.Ч.Валиханова, 169, индекс 040000), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Алматинская обл., г.Талдыкорган, 
6-43-102.

221. ТОО «Tomruss», БИН 211040001132, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: ВКО, г.Семей, ул.Аэропортовская, дом 152. Тел. 
87076918144.

222. ТОО «AKBASSOVA», БИН 170640022005, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Шашкина, 15, кв.29. Тел.+77771749595.

223. Учреждение «Отдел по туризму и экскурсиям Министерства обороны 
Республики Казахстан, БИН 980640005976, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, мкр.3, территория Ауэзовского Райвоенкомата. 
Тел. 87772223949.

224. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард Мактуб», 
БИН 161240016225 (г.Талдыкорган, Алматинская обл., ул. Конаева, 16) со-
общает о своей ликвидации с  01 октября 2021 г.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Талды-
корган, мкр.Каратал, 4. Тел. 31-23-30.      

231. ТОО «Caspian Investment Group» (Каспиан Инвестмент Груп), БИН 
110240006395, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
пр. Аль-Фараби, 13, сектор 1В, 2 этаж, тел. +7 727 3171711.

232. ТОО «Cem 2015», БИН 150340027021, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Актобе, Авиагородок, д. 30А, кв. 47, тел. 87475548006.

233. ТОО «La Suisse», БИН 151040016424, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: город Алматы, ул. Амангельды, 23/137, тел. 87078274060.

234. ТОО «PhGroup», БИН 191140030381, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, ул. Б. Майлина, д. 23, кв. 97, тел. 87756009966.

236. ТОО «Ломбард Капитал-Инвест», БИН 110340015596, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Экибастуз, ул. Б. Момышулы, 49А, 2 
офис, тел. +7 701 3187250.

237. ТОО «Ломбард Центр Финанс», БИН 171140023632, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Экибастуз ул. Б. Момышулы, 49А, 2 офис, 
тел. +7 701 3187250.

239. ТОО «MI Professional», БИН 210340007114, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Кызылординская область, Казалинский район, посе-
лок Айтеке би, Агыбай Алманиязов, 18. Тел. 87776329999.

240. ТОО «Фортанга», БИН 180840004988, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Алматинская область, г Талдыкорган, микрорайон 
Самал, дом 26, кв. 20. 

241. ТОО «Ирсана», БИН 190140022843, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, Алматинская область, Каратальский район, с. Бастобе, 
ул. Юн. С. Г., дом 1. 

242. ТОО «Жетысу Контракшн», БИН 210540027449, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, Алматинская область, село Еркин, жилой 
массив Коктал, улица Теректі, дом 19. 

244. ТОО «K-2 sigma group», БИН 090140014613, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу Акмолинская обл., Бурабайский район, г. Щу-
чинск, ул. Интернациональная, 62, офис 27. Тел. 87078794370.

245. ТОО «NK-CommanDOS», БИН 201040015775, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-4, д. 7. Тел. 87473302406.

246. ТОО «Асыл Дәм», БИН 1404400018565, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-4, д. 7, тел. 87070214972.

247. ТОО «Дәмділік», БИН 100140000445, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-4, д. 7, тел. 87070214972.

143. ТОО «AliDВ», БИН 200340000223, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, Садоводческое товарищество 
«Кумыз», дом 25.

144. Молодежное общественное объединение «Жастар жанары», БИН 
180740022279, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, 
Бурлинский район, город Аксай, улица Казахстан, дом 131.

145. Общественное объединение «Молодежная студенческая инициатива» 
(БИН 040240012939) сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. 30-й Гвардейской дивизии, 34.

146. ТОО «АГОРА-ВОСТОК» (БИН 020540017035) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 81-20.

147. ТОО «VITSLOF» (БИН 121140020014) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Красина, 14А-132.

148. УЧРЕЖДЕНИЕ «КАРИНА» (БИН 981040000024) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Н.Назарбаева, 68.

151. ТОО «SemAdin», БИН 180140032869, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон Агро-
пром, ул. Жана дала, д.2, почтовый индекс 160000.

152. ТОО «Ескендір-Диана», БИН 090540019004, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ЮКО, Ордабасынский район, село Караспан, ул. 
Абая, №23.

153. ТОО «T-LEADER1», БИН 190640003200, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, ул. Мангель-
дина, д.35, кв.17, почтовый индекс 160009.

154. ТОО «Аптека А», БИН 040340006650, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу:  Костанайская область, г.  Аркалык, ул. Абая, дом 78.

156. ТОО «KUSSULBAYEV», БИН 180940032273, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу:  110300, Костанайская область, г.  Аркалык, ул. Гор-
бачева, дом 57, кв. 28.

162. КГП на ПХВ «Аварийная газовая служба-104» ГУ «Отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства города Талдыкорган», БИН 110740002428, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. 
Талдыкорган, ул. Абая, 241.

163. Организация «ТОО «K-2 investment», БИН/ИИН 090540004016, юр. 
адрес: РК, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, г. Щучинск, ул. Интернацио-
нальная, 62, офис 31, индекс 021700, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, г. Щучинск, ул. Интер-
национальная, 62, офис 31, почтовый индекс 021700. Тел. +7 707 879 43 70.

164. ТОО «Жылыой-Сервис» (БИН 010640004670) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 29, д.15, оф. 23.

166. «Товарищество с ограниченной ответственностью «Safe Management», 
БИН 200140022085, сообщает о своей добровольной ликвидации с установ-
лением срока предъявления претензий и обращений в течение 2 (двух) ка-
лендарных месяцев с момента опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Пирогова, дом 
30, почтовый индекс 050040. Сотовый номер: + 7 701 351 44 84».

168. ТОО «Астраханский кирпичный завод-150» (БИН 060340015603) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК,  Акмолинская обл., Астрахан-
ский р-он, Астраханский с/о, с. Астраханка, ул. Кирпичный завод.

169. ТОО «Студия AR Production» (БИН 090140018498) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул. Чайковского, 
д. 178, оф. 7.

170. ТОО «Эльви энд Ко» (БИН 170640002962) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул. Аз Наурыз, д.24, 
кв. 197.

171. Общественный фонд «Sport. VIP List» (БИН 110940012652) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, с. 
Жалпаксай, ул. АРДАГЕРЛЕР, д. 4а.

172. ТОО «МОЯ КОНТОРА» (БИН 191040007660) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул. Косыма Пшен-
баева, д. 27, кв. 115.

173. ТОО «ЖАСА ЖАКСЫ» (БИН 201140029421) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-н Алматы,  ул.Тими-
рязева, д.9.

176. ТОО «Экспресс-Брокер», БИН 090740013578, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Шымкент, микрорайон Достык, дом 4, почто-
вый индекс 160050.

212. Филиал корпорации «Wild Well Control, Inc.», БИН 110441021024 
(г.Актау, 1 мкр., д.33,кв.20), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: г.Актау, 2 микрорайон, д. 47Б, офис 827. Тел. 77292545210.

213. ТОО «ERIKA HERCEG (ЭРИКА ГЕРЦЕГ)», БИН 201140017646, со-
общает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Алмалинский 
р-он, ул. Ауэзова, здание 44. Тел. +77015555001.

214. ТОО «Галерея питания», БИН 190440006228, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Атырау, мкр.Сарыарка, дом 40,3. 
Тел.+77079901122.

53. ТОО «Керей СК», БИН 110940019828, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: СКО, Мамлютский район, с.Калугино, ул.Садовая, 5.

54. ТОО «ПетроВольтМастер», БИН 110340012115, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Ю.Медведева, 41.

55. ТОО «AGD TRADE», БИН 140540007230, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Петропавловск, ул.Куйбышевская роща, 29г.

56. ТОО «ААК TRADE», БИН 140840000610, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Петропавловск, ул.Куйбышевская роща, 29г.

57. ТОО «АКВ TRADE», БИН 141040022784, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Петропавловск, ул.Куйбышевская роща, 29г.

58. ТОО «BDT TRADE», БИН 140740026630, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Петропавловск, ул.Куйбышевская роща, 29г.

59. ТОО «ARUNA TRADE», БИН 131040025380, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Куйбышевская роща, 29г.

60. ПКСК «Экспресс», БИН 971040002960, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Тынышбаева, д. 3 кв. 31, телефон 87773787620.

61. ПКСК «Достык ОМ», БИН 960740005976, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Спасская, д. 66, телефон 87773787620.

62. ТОО «Ярд Ломбард» (БИН 180540005043) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Науметова, д. 34, тел. 7011117817.

63. TOO «Sogno», БИН 130940008806, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, улица Курмангазы, 178а/Радо-
стовца, 82.

64. ТОО «Кахар и К» (БИН 080240023446) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Северное кольцо, 3Б, 87А, 87Б.

65. ТОО «TALHIZ PARK» (БИН 071040018522) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева 21б, оф.26, телефон.  
+7 701 731 53 53.

66. ТОО «МЕД-УСПЕХ» (БИН190440029534) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул. 38, д. 17, оф 115, тел. 87785553999.

88. ПК СПК «Аслан», БИН 161140020854, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, Урджарский район, Акжарский с/о, село Карамойыл, 
ул.Абая, дом 1А.

90. Товарищество с ограниченной ответственностью «Эстэт Казахстан», 
БИН 061140012218, сообщает о своей ликвидации. Все претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, улица Крупзавод-17,  
д. 8, кв. 1.

98.  ТОО «Радос-Ривест», БИН 030240018728 (г.Алматы, Медеуский рай-
он, пр.Жибек жолы, 55), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, г.Алматы, ул.Улугбека, дом 40Б, офис 302.

99. ТОО «Ривест», БИН 990840000347 (г.Алматы, ул.Пушкина, 41), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Улугбека, дом 
40Б, офис 302.

100. ТОО  «FLY VOYAGE», БИН 160940013441 (Казахстан, Мангистау-
ская обл., г.Актау, мкр.17, дом 7, кв.186, индекс 130000), сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Актау, 31 б мкр., 28 дом, 11 кв.

134. ТОО «Жанзаков», БИН 170740025404, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, проспект На-
зарбаева, д. 174, кв. (офис) 155. 

135. ТОО «Empire Group inc», БИН 150140004233, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
проспект Назарбаева, д. 8/1, кв. 23. 

136. ТОО «ЕО и СА», БИН 160340020620, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, проспект На-
зарбаева, д. 8/2, кв. (офис) 69.

137. ТОО «E-Energy», БИН 210540031784, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Малайса-
ры батыр, д. 27.

138. ТОО «Studio Records», БИН 170240033660, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Камзина, 59, офис 32.

139. ТОО «Бекмолдин Н.Б.», БИН 190740034670, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Ломова, д. 159, кв. 87.

140. ТОО «СнабЕвроПроект», БИН 161140019622, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл.. г. Павлодар,  
ул. Камзина, д. 12, кв. 5.

142. ТОО «Наргиз-Ломбард» (БИН 090940012587) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 020400, Республика Казахстан, Акмолинская об-
ласть, Атбасарский район, г. Атбасар, ул. Агыбай батыра, д. 54.
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В МИРЕ

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО
в Сша из-за Сильной заСухи «вСплыл» затопленный 64 года назад 
город роКпорт. СнимКами в Своем twitter-аККаунте поделилСя летчиК-
иСпытатель дронов девон дьюи.

Фундаменты зданий, ушедших десятилетия назад под воду, ста-
ли видны в штате Юта. Как рассказал пилот, он увидел основания 
старых домов и дорогу, лежащую ниже того места, где обычно была 
вода. «Вся территория довольно плоская и однородная, поэтому, хотя 
фундаменты старые и в основном исчезли, все равно можно их четко 
увидеть, если знать, где искать», - отметил он KSL News.

Как пишет Daily Star, город, расположенный в узкой части долины 
Вебер в устье каньона Три-Майл, был затоплен для строительства 
плотины «Уэншип» в 1957 году. Несмотря на протест жителей, пра-
вительство США выкупило всю долину и создало водохранилище 
Рокпорт.

Ранее стало известно, что из-за глобального потепления амери-
канская Калифорния столкнулась с угрозой вечной засухи. На западе 
США сейчас сложилась сложная климатическая ситуация. Засуха 
вынудила фермеров Калифорнии ограничить использование воды, 
плотины гидроэлектростанций почти не работают, а маленькая искра 
- от газонокосилки или даже от спущенной шины - может превратить-
ся в лесной пожар.

По материалам информагентств

ДЕФИЦИТ НА МАКАРОНЫ 
Связанные С изменениями Климата неурожаи Серьезно СКазываютСя на 
глобальных цепочКах поСтавоК твердой пшеницы, провоцируя роСт цен 
на нее. из-за этого Страдают в том чиСле и производители маКарон по 
вСему миру - им не хватает Сырья. СледСтвием СтановитСя удорожание 
маКаронных изделий в разных Странах, в том чиСле европейСКих, 
Сообщает немецКий телеКанал N-tV.

«Урожая в этом году недостаточно, и мы наблюдаем удвоение, а 
иногда даже утроение цен на твердую пшеницу», - рассказал Гвидо 
Джеремиас, представитель заводов по производству макаронных 
изделий из Ассоциации зерновой, мукомольной и крахмальной про-
мышленности. Производители встревожены. Пока неясно, насколько 
сильно дефицит повлияет на благополучие конечных потребителей.

Капризы погоды регулярно встряхивают рынок зерна: твердая 
пшеница очень чувствительна к выветриванию. Европа в последние 
годы страдала от длительных жарких периодов без дождей, затем от 
чрезмерного количества осадков и штормов. Увеличился риск распро-
странения плесени. Порой зерно больше подходит для комбикорма, 
чем для потребления в пищу людьми.

Тот факт, что вся Северная Европа в этом году сильно пострадала 
от ситуации с влажной погодой, «очень ясно показывает, что мы жи-
вем во времена изменения климата», отмечает Джеремиас. Урожай 
твердых сортов пшеницы буквально затонул, сетует он. В США так-
же наблюдаются проблемы с выращиванием пшеницы, в канадских 
прериях длительная засуха уничтожила половину урожая. В целом в 
этом году мировой урожай твердой пшеницы упадет до 20-летнего 
минимума, предрекают участники рынка.

«Лапша, конечно, не закончится. Но, возможно, одна из магазин-
ных полок в какой-то момент окажется пустой», - заключил Гвидо 
Джеремиас.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
мировая премьера фильма «аКын» извеСтного КазахСтанСКого 
режиССера дарежана омирбаева СоСтоитСя в рамКах 34-го тоКийСКого 
международного КинофеСтиваля, Который пройдет С 30 оКтября по  
8 ноября 2021 года. 

Художественная картина, созданная АО «Казахфильм» им. Ш. 
Айманова» при поддержке НАО «Государственный центр поддержки 
национального кино» по заказу Министерства культуры и спорта РК, 
расскажет историю непризнанного казахского поэта. Сценарий напи-
сан по мотивам рассказа писателя Германа Гессе «Авторский вечер».

- Фильм «Поэт» адресован прежде казахстанскому зрителю. По 
сравнению с другими моими картинами он получился более нацио-
нальным по содержанию и по проблематике. В фильме отражена 
проблема казахского языка и литературы. Однако это проблема 
общая, ведь сегодня исчезают многие языки, даже поэты никому не 
нужны, - отметил режиссер Дарежан Омирбаев. 

Tokyo International Film Festival – фестиваль класса «А», один из 
15 лучших кинофестивалей мира, одобренных Международной феде-
рацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). Он проводится с 1980-х 
годов и является одним из важнейших в мире.

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!

По его словам, пандемия продлится еще 
как минимум год. Он отметил, что говорить 
о возможности возвращения к привычному 
образу жизни можно будет только после ана-
лиза весенних показателей заболеваемости, 
когда станет понятно, насколько коронавирус 
адаптировался и как он меняется. Помочь 
приблизить конец ограничений может коллек-
тивный иммунитет. 

По словам директора научного центра мо-
лекулярно-генетических исследований ДНКОМ 
Андрея Исаева, у россиян он может появиться 
уже к концу этого года: «Думаю, что кампания 
по вакцинации в России должна закончиться к 
зиме. Судя по тем данным, которые мы видим, у 
нас уже довольно высокий уровень коллективно-
го иммунитета. Но этот показатель нестабилен. 
Коронавирус мутирует, и иммунитет, наработан-
ный в том числе за счет вакцинации, может быть 
неактуальным в отношении новых штаммов».

Одним из главных каналов распространения 
коронавирусной инфекции в России врачи назы-
вают подростков. Врач аллерголог-иммунолог 
Владимир Болибок и ведущий научный сотруд-
ник МГУ им. Ломоносова, молекулярный биолог, 
вирусолог Максим Скулачев считают, что имен-
но дети в возрасте до 18 лет «поддерживают 
пандемию» COVID-19, поскольку их как группу 
населения до сих пор не вакцинируют, хотя, как 
отмечает Болибок, у учащейся молодежи очень 
высокое число социальных контактов.

Другой эксперт, вирусолог Максим Ску-
лачев, полагает, что причина того, что несо-
вершеннолетние так активно распространяют 
инфекцию, заключается в том, что они пре-
небрежительно относятся к своему здоровью, 
продолжая ходить в гости или гулять, испыты-
вая, например, боль в горле. Он отметил, что 
«во всех цивилизованных странах» подросткам 
уже делают прививки от коронавируса.

При этом, отмечает руководитель научной 
группы разработки новых методов диагностики 
заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Рос-
потребнадзора Камиль Хафизов, в России отсут-
ствует развитие штаммов коронавируса опаснее 
«дельты». По данным ведомства, этот вариант 

составляет практически 100 процентов от всех 
циркулирующих на территории страны. При этом, 
заверил Хафизов, последние данные и вовсе 
свидетельствуют о том, что этот штамм практи-
чески исчерпал возможность в меньшей степени 
воспринимать действие защитных антител.

Если и ожидать чего-то еще более страш-
ного, то, возможно, уже не от этого геновари-
анта. Потому ответ на вопрос - нет, на данный 
момент не зафиксировано развития более 
опасных, чем «дельта», штаммов. Врач призвал 
не бояться появления в стране варианта «мю»: 
его доля упала даже в странах Южной Аме-
рики, где на пике она составляла около пяти 
процентов. Эксперты склонны считать, что на 
сегодняшний день «дельта» остается наиболее 
опасным вариантом.

После второй волны коронавируса врачи 
фиксируют смену основных симптомов. Если 
раньше пациенты чаще всего жаловались на 
насморк, отсутствие обоняния и блокировку вку-
совых рецепторов - респираторные симптомы, то 
сейчас акцент сменился на желудочно-кишечные 
проявления инфекции. Научный руководитель 
отдела клинических исследований ЦНИИ Эпиде-
миологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова 
отметила, что в настоящее время рассматривает-
ся гипотеза, что желудочно-кишечный тракт мо-
жет служить «входными воротами» для COVID-19 
наравне с органами дыхания.

По результатам метаанализа 35 исследова-
ний у пациентов с коронавирусной инфекцией, 
общая распространенность желудочно-кишеч-
ных симптомов составляет 15 процентов, а 
наиболее частыми из них являются тошнота, 
рвота, диарея и потеря аппетита. Причем у 10 
процентов пациентов с коронавирусной инфек-
цией отмечались только желудочно-кишечные 
симптомы, без респираторных нарушений.

Еще одним симптомом коронавируса врачи 
называют головную боль. При этом, по словам 
невролога, доктора медицинских наук, профес-
сора кафедры интегративной медицины первой 
МГМУ имени Сеченова Маргариты Наприенко, 
для людей, страдающих мигренью, боль в 
голове при коронавирусе может оказаться 

«благоприятным» симптомом. По результатам 
международных исследований, те, у кого до и 
во время болезни наблюдалась частая голов-
ная боль, легче переносят инфекцию.

Международные исследования, включаю-
щие большое количество пациентов - порядка 
55 тыс., - показали, что наличие головной боли 
при COVID-19 не является жизнеугрожающим 
симптомом. Даже, скорее, благоприятным. 
Иными словами, головная боль при COVID-19 
не ассоциирована с тяжелыми исходами. Тем 
не менее научно доказано, что коронавирус 
наносит тяжелый удар всему организму, что 
приводит к серьезным последствиям для здо-
ровья. Основным сценарием развития событий 
с COVID-19 является сокращение продолжи-
тельности жизни людей на десять лет. К такому 
выводу пришла доктор биологических наук, 
профессор Школы системной биологии уни-
верситета Джорджа Мейсона, главный научный 
сотрудник лаборатории функциональной гено-
мики медико-генетического научного центра 
РАН Анча Баранова.

Пока люди молодые и у них есть иммуни-
тет, они справляются с коронавирусом или с 
множественными иммунизациями. К старости 
все больше и больше у нас болезней, и коро-
навирус - одна из них, а потому в среднем про-
должительность жизни уменьшается. При этом 
она отметила, что спустя два-три поколения 
люди в среднем будут лучше справляться с бо-
лезнью, даже и без лекарственных препаратов, 
поскольку в организме благодаря естествен-
ному отбору выживают только те генотипы, 
что более успешно справляются с опасностью.

Еще одним немаловажным последствием пе-
ренесенной коронавирусной инфекции является 
проблема с беременностью у пациенток, пере-
болевших COVID-19 в тяжелой форме. Главный 
внештатный специалист Минздрава России по 
репродуктивному здоровью женщин Наталия 
Долгушина заявила, что это может привести 
к проблемам с зачатием детей. Это касается 
и тех, кто пытается забеременеть при помощи 
процедуры экстракорпорального оплодотворе-
ния (ЭКО). Парам, в которых коронавирусную 
инфекцию перенес мужчина, при сложностях с 
зачатием советуют обратиться к врачу-андроло-
гу. Он подберет курс препаратов длительностью 
2,5-3 месяца, так как именно три месяца необ-
ходимо, чтобы организм мужчины начал новый 
курс цикла производства сперматозоидов.

На пресс-конференции перед 
первым спектаклем маэстро по-
делился с журналистами своими 
мыслями о современном театре, 
предназначении актера, пре-
емственности и человеческих 
качествах. Ему посчастливилось 
поработать с тремя поколениями 
поистине великих мастеров, в их 
числе Серке Кожамкулов, Шакен 
Айманов, Курманбек Жандарбе-
ков, Канабек Байсеитов, Хадиша 
Букеева, Бикен Римова, Фарида 
Шарипова и др. По его мнению, 
успешная актерская карьера и 
человеческие качества связаны 
неразрывно.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

О новых способах похищения 
денег с карт граждан рассказал 
начальник отдела по борьбе с 
киберпреступностью УКП ДП г. 
Нур-Султана Талгат Булегенов. 

По его информации, за теку-
щий период сотрудниками полиции 
г. Нур-Султана задержаны и при-
влечены к уголовной ответствен-
ности 110 мошенников в возрасте 
от 20 до 35 лет. При этом 45 подо-
зреваемых лиц совершили по два и 
более эпизодов. 

Говоря о распространенных 
видах интернет-мошенничеств, 
Талгат Булегенов призвал остере-
гаться уловок злоумышленников, 
связанных с онлайн-сделками. 

- Пользователи попадаются на 
низкие цены на товары по срав-
нению с другими объявлениями. 
При этом продавцы стараются 
уйти от прямых контактов, торопят 
покупателя и психологически ста-

раются убедить совершить покупку 
вслепую путем перечисления сто-
процентной предоплаты,- сообщил 
начальник отдела.

Чтобы не стать жертвой мо-
шенника, совершая онлайн-покуп-
ку, он рекомендовал не торопиться 
с предоплатой и прежде удосто-
вериться в наличии товара и его 
качестве. Минимизировать риски 
также позволит просмотр отзы-
вов интернет-магазина и просьба 
продемонстрировать товар по 
видеозвонку.

Достаточно быстрые обороты 
в Сети набирает обман, связанный 
с использованием мнимой услуги 
«доставка olx.kz». Как сообщил 
Талгат Булегенов, мошенники, свя-
зываясь с продавцами, исполняют 
роль покупателя и предлагают 
воспользоваться услугой курьер-
ской доставки товара. Якобы опла-
тив покупку, жулики пересылают 

ссылку для заполнения реквизитов 
банковских карт и ИИН. 

- На самом деле это ссылка 
фишинговая, а услуги доставки 
на сайте olx.kz не существует. 
Копируя реквизиты карт, мошен-
ники совершают хищения с карт,- 
предупредил страж порядка.

Не менее распространенной 
кибераферой, по его информации, 
являются звонки на абонентские 
номера владельцев карт под видом 
сотрудников банка. При разговоре 
искусные авантюристы сообщают 
о мошеннических действиях по 
карте и, войдя в доверие, просят 
продиктовать СМС-пароли для от-
мены мошеннических транзакций. 

- Не все знают, что если мо-
шеннику попали ваши реквизиты 
банковских карт и пароли, то хи-
щение денег неизбежно. Вместе 
с тем напоминаем: чтобы не по-
пасться на уловки мошенников, не-
обходимо уточнять информацию, 
позвонив на официальные номера 
колл-центров банка. Ни в коем слу-
чае не сообщать реквизиты бан-
ковских карт посторонним лицам, 
в том числе сотрудникам банка. 
Необходимо знать, что сотрудники 

банка не звонят держателям карт 
и не собирают данные, - сообщил 
Талгат Булегенов.

Немало и тех, кто зарабатывает 
псевдопродажей криптовалюты.

- Становится модным зарабаты-
вать деньги сидя за компьютером, 
не выходя из дома - вкладывать 
деньги в инвестирование в раз-
личные проекты и криптовалюту. 
Если не знать, каким образом это 
делать, то лучше не доверять свои 
деньги посторонним лицам, ко-
торые обещают раскрутить их за 
несколько часов или дней. Многие 
из потерпевших доверили зна-
чительные суммы и перечисли-
ли на банковские карты либо на 
биткоин-кошельки. Им обещали 
приумножить деньги на продаже с 
криптовалютой на биржах или на 
спортивных ставках, - рассказал 
начальник отдела.

Он отметил важность принятия 
мер по профилактике кибермошен-
ничества.

- На ведомственных интер-
нет-ресурсах и через СМИ разме-
щаются рекомендации о том, как 
обезопаситься от уловок в Сети 
интернет с сопровождением соци-
альных видеороликов, - добавил 
начальник отдела.

Линара САКТАГАНОВА

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ РАСТЕТ
интернет-проСтранСтво захлеСтнула новая волна интернет-
мошенничеСтв. Стать легКой добычей для мошенниКов 
может Стать Каждый пользователь. СоглаСно печальной 
СтатиСтиКе правоохранительных органов, в Столице С начала 
года зарегиСтрировано 3250 интернет-мошенничеСтв, ущерб 
от Которых СоСтавил порядКа 150 млн тенге.

COVID-19

ГАСТРОЛИ

ПРОГНОЗЫ ТЕЧЕНИЯ ПАНДЕМИИ 
врач-инфеКциониСт евгений тимаКов оценил перСпеКтивы СКорого завершения 
пандемии КоронавируСа. об этом Сообщает риа новоСти.

ПАМЯТНАЯ ВСТРЕЧА С МАЭСТРО

Гастроли Казахского нацио-
нального академического театра 
драмы им. Мухтара Ауэзова про-
длились в Кокшетау шесть дней. 
В составе актерской труппы такие 
мастера театрального искусства, 
как Бекжан Тұрыс, Жалғас Толған-
бай, Дулыға Ақмолда, Дария Жүсіп, 
Күнсұлу Шаяхметова. Програм-
му открыла драма «Жаужүрек» 
(«Одержимый»), сценарий кото-
рой написал писатель, драматург, 
лауреат Государственной премии 
Дулат Исабеков. Это история о 
любви, преданности родной земле, 
разлуке и разочаровании. Главный 
герой - Балуан Шолак. 

В прошлом году Казахстан 
праздновал 175-летие велико-
го Абая. Юбилею легендарного 
предка театр посвятил спектакль 
«Қара». Тема любви продолжа-
ется и в другом спектакле из га-
строльного репертуара - драме 
«Жүзжылдық махаббат» («Сто лет 
любви») по пьесе Дулата Исабе-

кова. Была и комедия по произве-
дению драматурга, лауреата Го-
сударственной премии Тынымбая 
Нурмаганбетова «Бес бойдаққабір 
той» («Свадьба Кырманбая»).

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» 

по Акмолинской области
фото автора

примечательным Событием в Культурной жизни 
аКмолинцев Стали гаСтроли КазахСКого национального 
аКадемичеСКого театра драмы им. мухтара ауэзова во 
главе С художеСтвенным руКоводителем театра, народным 
артиСтом СоветСКого Союза и КазахСтана аСанали 
ашимовым.


