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Во время своего выступления Елбасы под-
робно остановился на основных достижениях 
развития Казахстана за 30 лет Независимости.

- В этом году Казахстан отмечает 30-летие 
своей Независимости. Для меня, как Первого 
Президента страны, которому народ доверил 
честь возглавить процесс создания и становле-
ния современного казахского государства, эта 
рубежная веха имеет особое значение. Как вам 
хорошо известно, за короткий по историческим 
меркам период времени Казахстан добился 
важных успехов в своем развитии. Проводя 
проактивную, многовекторную и миролюби-
вую политику, мы заняли достойное место в 
международном сообществе наций, - сказал 
Нурсултан Назарбаев.

Далее Первый Президент РК уделил отдель-
ное внимание мировым вызовам и глобальным 
угрозам современности, среди которых рас-
пространение коронавируса, усиление проти-
востояния мировых держав, ситуация вокруг 
Афганистана и сложное положение в сфере 
ядерной стратегической стабильности.

- В начале этого года так называемые «часы 
Судного дня» были установлены на ста секун-
дах до полуночи. Это означает, что, по сути, 
мир уже балансирует на грани ядерной войны. 
Поэтому наблюдаемая кризисная ситуация в 
мире требует выработки новых подходов к 
кооперации в Большой Евразии, - сказал он.

Напомним, «часы Судного дня» - это проект 
журнала Чикагского университета «Бюллетень 
ученых-атомщиков», начатый в 1947 году 
создателями первой американской атомной 
бомбы. Периодически на обложке журнала 
публикуется изображение часов с часовой и 
минутной стрелкой, показывающих без не-
скольких минут полночь. Время, оставшееся 

до полуночи, символизирует напряженность 
международной обстановки и прогресс в раз-
витии ядерного вооружения. Сама полночь 
символизирует момент ядерного катаклизма. 
Решение о переводе стрелок принимает совет 
директоров журнала при помощи приглашен-
ных экспертов, в числе которых 18 лауреатов 
Нобелевской премии.

Елбасы подчеркнул необходимость укрепле-
ния институтов диалога и доверия в Большой 
Евразии, особенно в ее азиатской части. 

- Считаю, что СВМДА как открытая и инклю-
зивная структура может стать оптимальной 
платформой для налаживания всеобъемлю-
щего диалога в Азии. В следующем году - в 
год 30-летия создания СВМДА - планируется 
провести его юбилейный саммит. Выступаю 
за то, чтобы за счет хорошей содержательной 
подготовки к этому мероприятию на высшем 
уровне Евразия получила шанс на прорыв в 
процессе обеспечения и укрепления азиатской 
безопасности и стабильности, - сказал Нурсул-
тан Назарбаев.

Как отметил Первый Президент Казахста-
на, чрезвычайно важным вопросом сегодня 
является необходимость налаживания систем-
ного диалога между странами Евразии для 
предупреждения новых кризисов. Основным 
каналом для этого, как отметил Елбасы, могут 
послужить региональные международные объ-
единения, которые уже давно работают, в том 
числе и с третьими странами.

- В частности, на мой взгляд, настала пора 
развивать прямые контакты между Евразий-
ским экономическим союзом, Европейским 
Союзом, Шанхайской организацией сотруд-
ничества и недавно созданной Организацией 
тюркских государств. Предлагаю создать четы-

рехсторонний экономический форум «Большая 
Евразия», где наши страны могли бы обсуждать 
и продвигать все возможности кооперации в 
Евразии, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Первый Президент Казахстана 
призвал консолидировать международные 
усилия по стабилизации непростой ситуации 
в Афганистане и выработке реально работаю-
щего механизма ядерного нераспространения.

- Несколько лет назад я уже предлагал 
разработать пошаговый План всеобъемлющего 
сокращения стратегических наступательных 
вооружений с участием всех ядерных госу-
дарств, который мог бы быть принят под эгидой 
ООН. План должен включать жесткие санкции 
против приобретения и распространения ору-
жия массового уничтожения. В этом контексте 
особое значение приобретает деятельность 
Глобального альянса лидеров за ядерную безо-
пасность и мир, свободный от ядерного оружия 
(ГАЛ), поддержанного 70 известными мировы-
ми политиками, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы выразил уверенность, что ГАЛ мо-
жет стать центральной площадкой и движущей 
силой для обсуждения и составления Плана 
всеобъемлющего сокращения стратегических 
наступательных вооружений. Также Елбасы 
выступил с предложением о проведении в 
столице Казахстана Глобального форума по 
ядерному нераспространению и разоружению.

- Только объединив усилия, мы сможем 
противостоять вызовам и угрозам, о которых 
я говорил. Поэтому важен диалог - открытый, 
честный и порой неудобный. Верю, что «Астана 
клуб» станет генератором новых идей и реше-
ний для всей Евразии, - подытожил Нурсултан 
Назарбаев.

Диас ЭМИР

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Первый Президент рК нурсултан назарбаев Принял участие в шестом заседании 
«астана Клуба», Который По Праву занял униКальную нишу на международной арене в 
Качестве ПлощадКи, объединившей авторитетных ПолитиКов, диПломатов и эКсПертов 
мирового уровня, исследующих Проблемы мировой эКономиКи.

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМ

Президент рК Касым-жомарт тоКаев Принял участие в VI 
заседании национального совета общественного доверия, где 
обсуждался ход реализации ранее данных в рамКах нацсовета 
Поручений Президента, таКже были рассмотрены Предложения 
членов нсод По воПросам общественного, социально-
эКономичесКого и регионального развития. мероПриятие 
состоялось в формате онлайн.

Глава государства отметил, что 30-летие Независимости - это 
важная веха в летописи нашей страны. 

 - Высокими темпами продолжается политическая модернизация, 
реструктуризация экономики, развитие социальной сферы. Большая 
заслуга в этом принадлежит и Национальному совету общественного 
доверия. На основе инициатив и предложений НСОД принято свыше 
90 нормативно-правовых актов, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Главы государства, любые изменения в первую оче-
редь должны быть направлены на повышение качества жизни наших 
граждан. Президент заявил о том, что необходимо реализовывать 
только те решения, которые направлены на укрепление и повыше-
ние потенциала нашей государственности.

- НСОД за два года своего существования способствовал претво-
рению в жизнь многих хороших инициатив. Увеличена стипендия 
будущих учителей и врачей, докторантов. Повышена заработная 
плата преподавателей вузов. Создан комитет санитарно-эпидемио-
логического контроля. Утверждены новые правила, регулирующие 
воспитание детей, нуждающихся в особом уходе. Субсидии, предо-
ставляемые гражданам, переселившимся с юга на север, были уве-
личены в два раза. Повышена базовая ставка налога на земельные 
участки, не используемые по целевому назначению. Запрещена про-
дажа и сдача в аренду сельскохозяйственных земель иностранным 
гражданам и юридическим лицам, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил, что с этого года казахстанцам пре-
доставлена возможность досрочно получить часть пенсионных нако-
плений для покупки недвижимости, погашения ипотечного кредита 
и на лечение. Благодаря данной мере более полумиллиона наших 
граждан использовали пенсионные накопления на свои нужды. 
Кроме того, принят ряд решений, направленных на поддержку соци-
ально уязвимых слоев населения. Так, в этом году были присуждены 
образовательные гранты детям из многодетных и неполных семей, 
детям-инвалидам. В результате более 5 тысяч подростков получили 
возможность обучаться бесплатно. В два раза увеличилось финан-
сирование на обучение детей с особыми потребностями. Теперь на 
одного ребенка будет выделяться 730 тысяч тенге.

Президент особо отметил приоритет обеспечения безопасности 
в школах, колледжах и университетах.

- Сейчас учебные заведения заключают контракт с охранным 
агентством на год. Как правило, это делают в начале года, то есть 
в середине учебного года. Такие контракты лучше заключать на бо-
лее длительный срок, например, на три года. Для этого необходимо 
внести поправки в законодательство, - полагает Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на проблеме не-
хватки мест в школах и напомнил о том факте, что в своем недавнем 
Послании поручил построить 1000 школ до конца 2025 года.

- При возведении жилых кварталов наряду с жильем обязательно 
должны строиться школы и детские сады. Поручаю Правительству 
строго контролировать соблюдение этого требования, - сказал 
Президент.

Глава государства затронул и вопрос выделения образователь-
ных грантов.

- Финансирование должно предоставляться непосредственно 
получателю гранта, то есть сам студент должен оплачивать обу-
чение. А это значит, что деньги должны поступать на специальный 
счет студента, который можно будет использовать только для 
оплаты обучения. Такой подход повысит конкуренцию в высшем и 
послевузовском образовании. Это также обеспечивает прозрачность 
государственного заказа, позволит повысить качество обучения и 
ответственность студентов. Правительству следует внимательно 
рассмотреть варианты реализации данного решения, - сказал Глава 
государства.

Президент сообщил, что сегодня в стране продолжает ощущать-
ся дефицит медицинских кадров: не хватает почти 4000 работников. 
В областных центрах, а особенно в районах и селах наблюдается 
недостаток квалифицированных врачей. Касым-Жомарт Токаев при-
звал местных акимов активно заняться решением данного вопроса.

Как один из важнейших приоритетов государственной политики 
Президент обозначил поддержку материнства и детства. Он отме-
тил, что зачастую женщины, уходящие в декретный отпуск, теряют 
профессиональные навыки и компетенции. Кроме того, особенно 
сложно приходится одиноким родителям, которым проблематично 
организовать должный присмотр за своими детьми, поэтому для них 
необходимо создавать особые условия труда.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что преобразования в нашей 
стране должны способствовать укреплению демократических прин-
ципов, повышению благосостояния граждан и реализации концеп-
ции «Слышащего государства».

Глава государства затронул еще один важный вопрос. Он под-
черкнул, что задача по формированию нового образа жизни нации 
всегда в фокусе его пристального внимания.

- Конечная цель наших реформ - улучшение качества нации. 
Только сплоченный народ может построить сильное государство. А 
для развития нашей нации каждый гражданин должен стремиться 
к собственному совершенствованию. Все усилия будут напрасными, 
если не изменится сознание людей. Действительно, модернизация 
начинается с воспитания. Поэтому нужно уделять особое внимание 
воспитанию детей. Молодежи следует прививать лучшие качества, 
- сказал Касым-Жомарт Токаев.

Завершая свое выступление, Президент подчеркнул, что Неза-
висимость - это самая главная ценность для всех казахстанцев, ко-
торую необходимо защищать не громкими лозунгами, а мудростью, 
знаниями, согласием, единством, и это станет залогом успешной 
реализации наших реформ.

В ходе заседания также выступили члены НСОД Жемис Тур-
магамбетова, Кайсар Турсынкожа, Таттыгуль Талаева, Александр 
Данилов, Уайс Ерсайынулы.

Дина АМИРОВА

- В сентябре в Алматы во время 
принудительного выселения про-
изошло трагическое событие, ко-
торое потрясло наше общество, -  
заявил Касым-Жомарт Токаев. - 
Это преступление, которому нет 
никакого оправдания, мы живем в 
правовом государстве, в котором 
все спорные вопросы должны ре-
шаться в строгом соответствии с 
законом. Вершить самосуд никому 
не позволено. Эта трагедия обна-
жила необходимость системного 
решения проблемы неисполне-
ния заемщиками долговых обяза-
тельств, несовершенства и непро-
зрачности изъятия, реализации 
и неадекватной оценки банками 
заложенной недвижимости. 

Президент отметил, что сегод-
ня 540 тыс. наших сограждан име-
ют просроченную на более чем 

90 дней задолженность общим 
объемом 354 млрд тенге.

-  Необходимо принять взве-
шенные меры для поддержки 
заемщиков без ущерба финансо-
вому сектору. Требуется обеспе-
чить гибкость залоговой политики 
банков второго уровня и усилить 
регулирование оценочной дея-
тельности. Заемщику должно быть 
представлено право самостоя-
тельной реализации залогового 
имущества в течение трех месяцев 
до применения мер принудитель-
ного взыскания, и дополнительно -  
трех месяцев в рамках исполни-
тельного производства. Нужно 
ограничить наложение взысканий 
на залоговое имущество, если раз-
мер просроченной задолженности 
составляет менее 15% от его 
оценочной стоимости, а период 

просрочки не превышает шести 
месяцев. Далее, в случае если ре-
ализованное имущество заемщика 
не покрывает сумму основного 
долга, его оставшаяся задолжен-
ность должна списываться, но 
только при условии, что у долж-
ника нет иного имущества и его 
доход не превышает двукратный 
размер минимальной заработной 
платы. Заложенное имущество, 
выставляемое на аукционные тор-
ги, не должно продаваться ниже 
70% от его оценочной стоимо-
сти. Вместе с тем на такие торги 
нельзя допускать залогодержа-
телей, то есть банки, а также их 
работников, аффиллированных с 
ними, и доверенных лиц. Необхо-
димо исключить единовременное 
участие в торгах должника и его 
близких родственников, - сказал 
Президент. 

По его словам, предстоит так-
же ужесточить требования к оцен-
щикам. Их опыт работы должен 
составлять не менее трех лет, при 

этом оценщики каждые три года 
должны проходить курсы повыше-
ния квалификации. 

- Нужно внедрить отчетность 
оценщиков и создать реестр 
неблагонадежных оценщиков. 
Кроме того, следует ужесточить 
порядок приостановления и пре-
кращения лицензии на оценоч-
ную деятельность. Приостановле-
ние должно производиться на три 
года без права обжалования, а 
прекращение - на пять лет. При 
повторном нарушении следует 
лишать права допуска к оце-
ночной деятельности навсегда. 
Как я уже ранее поручал Пра-
вительству совместно с Нацио-
нальным банком, Агентством по 
финансовому регулированию и 
Парламентом, необходимо обе-
спечить принятие соответству-
ющих законодательных норм до 
конца текущего года, - заключил 
Касым-Жомарт Токаев. 

Георгий ВАСИЛЬЕВ

О ЗАЛОГАХ, БАНКАХ И ОЦЕНЩИКАХ
на заседании национального совета общественного доверия 
Президент Казахстана Касым-жомарт тоКаев дал ряд 
Поручений По залоговой ПолитиКе банКов и деятельности 
оценщиКов После массового убийства в алматы. 

НАЛАДИТЬ 
ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ДИАЛОГ
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В ЧЕСТЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
новый ПарК станет местом для отдыха и аКтивного 
образа жизни, он отКрыт для жителей города Каратау в 
жамбылсКой области. 

Парк «30 лет Независимости» построили в городе горня-
ков Каратау Жамбылской области. В одном из микрорайонов 
города открылся новый парк, возведенный на средства ТОО 
«Казфосфат» в рамках социальной ответственности предпри-
ятия. Развитие и восстановление моногородов - одно из важ-
нейших направлений деятельности «Казфосфата», имеющего 
свои производства в таких моногородах области, как Каратау 
и Жанатас. В Каратау на предприятии работают порядка 600 
человек. В торжественной церемонии открытия парка приняли 
участие руководство области, предприятия, жители города 
Каратау. На месте, где до недавнего времени был пустырь, по-
явились детские, игровые и спортивные площадки, построено 
поле для мини-футбола и баскетбола, установлены скамейки и 
беседки, проведено освещение, разбиты газоны, высажены са-
женцы деревьев. Спортивные площадки имеют дополнитель-
ное освещение, чтобы каратаусцы могли заниматься спортом 
в удобное для них время. Каратаусцы по достоинству оценили 
новый парк. «Если и в дальнейшем руководство «Казфосфата» 
будет вести такое строительство, будут такие добрые дела, то, 
конечно, город будет развиваться», - уверен почетный житель 
Таласского района Лес Нурулы. 

ТАБАЧНЫЕ ЗАПРЕТЫ
министерство торговли и интеграции рК наПомнило о 
необходимости довести до сведения субъеКтов торговой 
деятельности разъяснительную информацию, а таКже 
Принять необходимые меры в целях недоПущения 
нарушений заКонодательства При выКладКе и Продаже 
табачной ПродуКции в торговых сетях.

Министерство торговли и интеграции РК напоминает, что 
с 1 июля 2021 года вступил в силу пп. 16) п. 2 ст. 110 Ко-
декса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» 
о запрете продажи табачных изделий, в том числе изделий 
с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной 
смеси, систем для нагрева табака, электронных систем 
потребления и жидкостей для них (табачная продукция) 
с их выкладкой и открытой демонстрацией. Согласно по-
ступающей информации, в торговых сетях систематически 
нарушаются данные нормы законодательства. В связи с 
чем Минторговли направлено письмо в акиматы, а также в 
Национальную палату предпринимателей РК «Атамекен», 
Союз торговых сетей, Ассоциации торговых предприятий 
и мини-маркетов о необходимости довести до сведения 
субъектов торговой деятельности разъяснительную ин-
формацию, а также принять необходимые меры в целях 
недопущения нарушений законодательства при выкладке и 
продаже табачной продукции. Наряду с чем дополнительно 
разъясняем, что информация о табачной продукции дово-
дится до сведения покупателей посредством размещения 
перечня продаваемой продукции, текст которого выполнен 
буквами одинакового размера черного цвета на белом 
фоне размером не более 40х30 сантиметров на одно ме-
сто торговли и который составлен в алфавитном порядке, 
с указанием цены продаваемой табачной продукции без 
использования каких-либо графических изображений и 
рисунков. Демонстрация покупателю в торговом объекте 
табачной продукции может осуществляться по его требова-
нию после ознакомления с перечнем продаваемой табачной 
продукции. Также отмечаем, что за нарушение требований 
законодательства об информации, о табаке и табачных из-
делиях и по продаже табака и табачных изделий, а также 
по производству, продаже и распространению товаров, 
имитирующих табачные изделия, в том числе изделия с 
нагреваемым табаком, предусмотрена административная 
ответственность в рамках статей 198 и 199 Кодекса РК «Об 
административных правонарушениях» (КоАП). При этом 
рассмотрение дел по ст. 198 КоАП относится к компетенции 
органов внутренних дел, по ст. 199 - к компетенции местных 
исполнительных органов области, города республиканского 
значения, столицы, района, города областного значения. 
Штрафные санкции за нарушение ст. 198 составляют от 10 
до 100 месячных расчетных показателей (МРП) в зависимо-
сти от формы субъекта предпринимательства и повторности 
нарушений и от 15 до 120 МРП - за нарушение ст. 199.

БРАКОНЬЕРЫ  
В «СПЯЧКУ» НЕ ЛОЖАТСЯ

ПолицейсКие турКестансКой области изъяли у 
браКоньера свыше 100 Кг рыбы, Передает Пресс-служба 
дП области. 

Тонну рыбы изъяли полицейские у браконьера в Алматин-
ской области Более 40 человек стали заложниками пыльной 
бури в Туркестанской области. 590 кг незаконно добытой 
рыбы изъяли павлодарские полицейские. «В дежурную часть 
Шардаринского РОП поступило сообщение от инспекторов 
природоохранной полиции местной полицейской службы о 
задержании браконьера на Шардаринском водохранилище. 
Прибывшие на место происшествия сотрудники следствен-
но-оперативной группы установили, что мужчина промышлял 
на водохранилище незаконной добычей рыбы с помощью 
рыболовных сетей. Им оказался житель города Шардары, 
которого стражи порядка доставили в отдел полиции для 
дальнейшего разбирательства. В качестве вещественных 
доказательств полицейские изъяли у браконьера свыше 110 
кг рыбы и рыболовные снасти», - сообщили в полиции. В 
настоящее время по данному факту проводится досудебное 
расследование по ст. 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных 
ресурсов, других водных животных или растений». Выясня-
ются все обстоятельства произошедшего. В свою очередь, 
полицейские Туркестанской области предупреждают граждан 
о привлечении к ответственности за браконьерство и незакон-
ную добычу животных и растений, в том числе занесенных в 
Красную книгу РК.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ

В данном проекте внимание 
уделено вопросам продвижения 
национальных ценностей и тра-
диций, повышению культурного 
уровня и духовному совершенство-
ванию современного общества, 
продвижению ценностей «Рухани 
жаңғыру», которые были заложены 
идеями Первого Президента РК -  
Елбасы Нурсултана Назарбаева в 
его программной статье.

Одной из задач проекта «Ұлт-
тық рухани жаңғыру» является 
расширение сферы применения 
государственного языка, в рамках 
которого предусмотрена разработ-
ка учебников на казахском языке 
для всех уровней образования, в 
том числе для системы техниче-

ского и профессионального обра-
зования.

За период с 2022 по 2025 год 
планируется разработать 720 
учебников на казахском языке 
(ежегодно по 180 учебников) для 
организаций технического и про-
фессионального образования.

Вопрос обеспечения органи-
зации технического и профессио-
нального образования учебниками 
на казахском языке является акту-
альным и своевременным, особен-
но по специальным дисциплинам 
(модулям).

На сегодняшний день в стране 
действуют 770 колледжей, кото-
рые осуществляют учебно-вос-
питательную деятельность по 
специальностям и квалификациям 
технического и профессиональ-
ного образования (226 специ-
альностей, 656 квалификаций) и 
самостоятельно формируют биб-
лиотечный фонд, а право выбора 
учебника по конкретному модулю/
дисциплине предоставляется пре-
подавателю/мастеру производ-
ственного обучения.

Опрос педагогических работ-
ников колледжей показал, что 
используется преимущественно 
старая учебная литература постсо-
ветского периода и казахстанских 
изданий, которая является уста-

ревшей по содержанию, утратив-
шей свою актуальность, научную, 
познавательную и производствен-
ную ценность, не отвечает требо-
ваниям современных технологий 
производства.

В системе технического и про-
фессионального образования про-
исходит обновление содержания 
обучения, переработан Класси-
фикатор специальностей и квали-
фикаций с учетом Международ-
ной стандартной классификации 
образования (МСКО), колледжам 
предоставляется академическая 
самостоятельность, студенты обу-
чаются по кредитно-модульной 
технологии обучения, для эффек-
тивной реализации которых необ-
ходимы современные учебники, в 
том числе на казахском языке.

За последние 10 лет разра-
ботано более 600 учебников и 
331 учебное пособие, а также 
переведено 600 наименований 
зарубежной учебной литературы. 
Вместе с тем данное количество 
не покрывает потребность органи-
заций ТиПО в учебной литературе 
на казахском языке. 

По данным Национальной обра-
зовательной базы данных (НОБД), 
доля обучающихся в колледжах на 
казахском языке составляет 58%, 
а доля учебной литературы на 
казахском языке - в среднем 30%. 
Как видно, отмечается недостаточ-
ное обеспечение учебной литера-
турой обучающихся на казахском 
языке.

При этом количество обучаю-
щихся в колледжах на казахском 
языке стремительно увеличива-
ется. По сравнению с 2020 годом 
контингент обучающихся на госу-

дарственном языке увеличился на 
2 тысячи.

Серьезным препятствием к 
повышению качества учебного 
процесса в колледжах является 
отсутствие ученых, целенаправ-
ленно занимающихся научно-ме-
тодическим обеспечением учебной 
литературой для системы тех-
нического и профессионального 
образования.

К разработке учебников в 
рамках проекта «Ұлттық рухани 
жаңғыру» будут привлечены ка-
захстанские специалисты, тем са-
мым создается пул отечественных 
авторов учебников на казахском 
языке.

Разработка учебников решает 
задачу обновления библиотечного 
фонда колледжей современными 
учебными изданиями на казахском 
языке. Так, ежегодно планируется 
издание и передача колледжам 
9000 учебников на казахском язы-
ке на безвозмездной основе. В 
целом колледжам за период 2022-
2025 годы будет передано 36 000 
печатных изданий учебников на 
казахском языке.

Для обеспечения доступности 
электронный вариант учебников 
будет размещен на сайте с воз-
можностью свободного скачива-
ния.

По итогам реализации проекта 
«Ұлттық рухани жаңғыру» ситуа-
ция по обеспечению организаций 
технического и профессионально-
го образования учебной литерату-
рой по специальным дисциплинам 
(модулям), несомненно, улучшится 
и будет создана собственная шко-
ла авторов учебных изданий на 
казахском языке.

По КаКим наПравлениям в Казахстане 
будут развивать агроПромышленный 
сеКтор, рассКазал Премьер-министр 
рК асКар мамин во время встречи с 
Представителями сми. 

Глава Правительства отметил, что Казах-
стан является одной из пяти стран мира с наи-
большим потенциалом развития АПК. 

- Но чтобы реализовать этот потенциал, ко-
нечно, необходимо провести большую работу. 
В первую очередь мы, конечно, в условиях пан-
демии нацелены на решение задачи обеспече-
ния продовольственной безопасности. Вторая 
задача, которая пред нами стоит, это развитие 
экспортного потенциала, - сказал Аскар Мамин.  
Он добавил, что обозначенные задачи между 
собой связаны. 

- Сегодня решая вопрос сдерживания цен, 
особенно на социально значимые товары, мы 
видим, что есть 29 позиций, которые имеют 
важное значение для населения Казахстана. 
Из них по 11 мы обеспечены на 100%, по 12 - 
на 80%, а по шести позициям у нас в районе 
50%, есть отдельные позиции ниже, по сахару, 

допустим, - пояснил Аскар Мамин. Премьер так-
же отметил, что нашей республике необходимо 
подтянуть такие направления, как мясо птицы, 
колбасные изделия, сахар, рыба, молочные 
изделия и яблоки. 

- Вот шесть позиций. Для того чтобы обе-
спечить продовольственную безопасность, нам 
необходимо обеспечить как минимум 80% (обе-
спечения) по этим товарным позициям, тогда мы 

можем говорить о том, что Казахстан обеспечил 
себя продовольственной безопасностью. По ка-
ждому направлению у нас сегодня есть конкрет-
ный план, - резюмировал Аскар Мамин.

Премьер-министр также рассказал о планах 
по увеличению экспорта продукции АПК. По 
его словам, в качестве приоритетного направ-
ления развития АПК стоит задача расширить 
экспортный потенциал, возможности для 
этого есть. Есть задача об увеличении объема 
экспорта в два раза к 2025 году, с 3 млрд до 6 
млрд долларов США. 

- Это большая задача, соответственно, мы 
по ней работаем, здесь очень важны и погод-
ные условия. В этом году у нас объем зерновых 
меньше, чем в прошлом году, но тем не менее 
мы и себя обеспечиваем, и сохраняем соот-
ветствующий экспортный потенциал, - сказал 
Аскар Мамин, отвечая на вопросы журналистов 
на встрече с представителями СМИ. Глава каб-
мина добавил, что, несмотря на сложность, 
поставленные задачи будут решаться. 

- Поэтому, я считаю, это очень сложная 
отрасль, вы сами об этом знаете, но мы сфор-
мировали точный, конкретный план для того, 
чтобы решать эти задачи. Поэтому, я думаю, 
Правительство справится с этими планами, - 
заверил Аскар Мамин.

Соб.инф.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
13 оКтября этого года глава государства Касым-
жомарт тоКаев ПодПисал уКаз «об утверждении Перечня 
национальных ПроеКтов». на его основе оПределено 10 
КонКретных национальных ПроеКтов. в том числе ПроеКт 
«Ұлттық рухани жаңғыру». 

Жанат ДАЛАБАЕВ,
к.п.н., начальник управления 
содержания технического 
и профессионального, 
послесреднего образования 
НАО «Talap»

АКТУАЛЬНО

СЕЛЬСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

18 ноября 2021 года состоялась 
встреча Председателя Конституционного 
совета К. мами с Председателем 
Конституционного суда турецКой 
ресПублиКи г-ном зухту арсланом. 
она Прошла в рамКах официального 
визита турецКой делегации согласно 
меморандуму о сотрудничестве между 
органами Конституционного Контроля 
двух стран.  

В ходе беседы стороны отметили сотрудни-
чество Казахстана и Турции в правовой сфере. 
«За эти годы между Конституционным советом 
Казахстана и Конституционным судом Турции 
установлено плодотворное сотрудничество. 
Оно развивается как на двусторонней, так и на 
многосторонней основе и служит обеспечению 
верховенства Конституции», сказал К. Мами.

После встречи председателей обсуждения 
продолжились в расширенном составе с уча-
стием членов Конституционного совета и судей 
Конституционного суда Турции. В состав деле-
гации последнего также вошли заместитель 
Председателя Кадир Озкая, судья Ирфан Фи-
дан, Руководитель Секретариата Орхан Ялиниз 
и Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции 
в Республике Казахстан Уфук Экиджи.

Гости были ознакомлены с деятельностью 
казахстанского органа конституционного кон-
троля. Коллеги обменялись знаниями и опытом 
по актуальным вопросам современного консти-
туционно-правового развития.

Отдельное внимание было уделено даль-
нейшему развитию Ассоциации азиатских 
конституционных судов и эквивалентных ин-
ститутов. Руководитель турецкой делегации 
акцентировал на успешном председательстве 
Конституционного совета Казахстана в этой 
организации в 2019-2021 годах. 

Турецкие конституционалисты поздравили 
народ Казахстана с 30-летним юбилеем Неза-
висимости республики.  

По итогам встречи К. Мами вручил Зухту Ар-
слану юбилейную медаль «Қазақстан Конститу-

циясына 25 жыл», которым он был награжден 
Указом Президента Республики Казахстан. 
К. Мами подчеркнул, что настоящая встреча 
является ярким свидетельством эффективного 
взаимодействия между органами конституци-
онной юстиции наших стран. Стороны вырази-
ли уверенность в успешном продолжении со-
трудничества в сфере утверждения принципов 
верховенства права.  

Пресс-служба 
Конституционного совета 

ВИЗИТ ТУРЕЦКИХ КОЛЛЕГ 
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Одно из самых неприятных послед-
ствий пандемии - это проблемы школы 
и образования в целом. Сразу отметим, 
что с переходом на дистанционное обу-
чение Казахстан худо-бедно справился, 
многие участники этого процесса даже 
сочли его более удобным, чем тради-
ционный формат. Например, студенты 
первого курса Казахского университета 
международных отношений и мировых 
языков им. Абылай хана довольны он-
лайн-обучением.

- Преподаватели проводят лекции, 
объясняют задания, потом мы их вы-
полняем и видим свои оценки на уни-
верситетском портале. Нам даже про-
водят дополнительные занятия. Самым 
трудным было разобраться с тем, как 
работает портал, но для этого у нас были 
установочные занятия в начале учебного 
года. Теперь все хорошо, - рассказывает 
первокурсник Ануар Сабитов.

Его мнение разделяют однокурсники 
и другие студенты КазУМОиМЯ. Однако 
это студенты, которые уже четко знают, 
какую специальность хотят получить, и 
понимают, как для них важны знания. 
Что же касается школьников, особенно 
начальных классов, тут картина совсем 
иная.

Наталья Беленко, чьи сыновья учатся 
в одной из алматинских школ, отмечает, 
как упала успеваемость детей, при этом 
учителей в этом она не винит:

- Когда ввели локдаун, меня отпра-
вили работать домой, и я могла присма-
тривать за детьми, когда они учились 
дистанционно. Но когда обучение идет 
через смартфон, это совсем не то, что 
реальное общение с учителем и дисци-
плинирующая атмосфера класса. Тем 
более у моих сыновей (они близнецы и 
учатся в одном классе) очень опытная и 
строгая учительница. А на дистанционке 
они, как говорится, разболтались. Сей-
час я вышла на работу, а у них в школе 
кто-то из ребят заболел, и класс отпра-
вили по домам. Теперь я вижу, как они 
отстали, а материал все усложняется. 
Учительница старается, назначает до-
полнительное время, мы, родители, по-

стоянно обращаемся за разъяснениями. 
Но она подменяет заболевшую коллегу 
и ведет два класса, поэтому многое не 
успевает.

Однако далеко не все родители так 
настроены. Много тех, кто обвиняет 
школу и учителей во всем, и дети учатся 
как попало, и воспитанием их учителя не 
занимаются, и тому подобное.

- Чтобы в будущем дочь поступила 
в университет, мне придется нанимать 
двух-трех репетиторов по профиль-
ным предметам, потому что знаний в 
школе не дают вообще, зато зарплаты 
учителям повышают тоже не пойми за 
что, - возмущается Роза Акылбек, мать 
ученицы одной из школ города Алматы 
(имя и фамилия по понятным причинам 
изменены).

Эту ситуацию нужно рассмотреть и с 
позиции учителя. Как рассказывает пре-
подаватель русского языка и литературы 
Светлана Горячева (данные изменены), 
ее рабочий день начинается в 8 утра, 
когда она ведет первый урок. 

- Дорога до школы занимает более 
40 минут, поэтому вставать приходится 
в 6 утра. В первой смене уроки идут до 
14:00, это семь уроков. Затем начинает-

ся вторая смена до 19:15. Потом нужно 
проводить детей, заполнить «Кунделик», 
проверить классы, и только потом, после 
20:00, мы отправляется домой. Родители 
жалуются, что дети не успевают выпол-
нять домашние задания, сильно устают, 
делают уроки допоздна, сбивая режим. 
А мы что можем сделать? Я своих детей 
вижу только поздним вечером, и вни-
мания им уделяю гораздо меньше, чем 
ученикам. Еще и проверить контрольные 
работы нужно, подготовиться к урокам, 
заполнить школьную документацию, 
поэтому спать ложусь глубокой ночью, 
отсюда и недосыпание плюс хроническая 
усталость. Да и учеников, конечно, жаль, 
они отстали по программе - кто-то болел 
или переживал за больных родственни-
ков, есть и те, кто потерял родных. 

Слышала, что нам собирались уста-
новить дополнительные учебные часы 
для работы с отстающими. Но сейчас это 
физически невозможно, к тому же часто 

приходится подменять заболевших коллег, 
- говорит она.

Как поясняет психолог и психотера-
певт Анель Садыкова, дистанционное 
обучение имеет ряд преимуществ. К 
примеру, технология дистанционного 
преподавания помогает найти свой под-
ход к каждому ученику. 

- Бывает, что робкий ребенок стесня-
ется активно работать в классе, где на 

него устремлены взгляды двадцати одно-
классников. Но на удаленке он чувствует 
себя свободнее, задает учителю вопросы 
в чате, успешно выполняет задания, - 
поясняет психолог.

 Далее, высокий спрос на преподава-
телей с опытом дистанционной работы 
- это реальность.

- Умение пользоваться интерак-
тивными обучающими платформами, 
Google Docs, электронными рабочими 
тетрадями и сервисами для видеокон-
ференций повышает вашу ценность на 
рынке труда и дает возможность найти 
подработку в онлайн-школе (а таких 
школ много, они растут и нуждаются в 
новых кадрах). Но еще ценнее навыки 
организации своего времени, работы с 
учениками в дистанционном режиме, 
умение контролировать и мотивировать 
их на расстоянии. Если вы справитесь 
с этим сейчас, к следующему учебному 
году можете попробовать свои силы в 
онлайн-репетиторстве, - рассказывает 
Анель Садыкова.

Дистанционная форма обучения 
предполагает активное использование 
цифровых технологий, в том числе и гей-
мифицированных заданий: онлайн- игр, 
викторин, интерактивных задачек на 
сообразительность. Не будем забывать, 
что для любого ребенка игра - самый 
естественный способ познания мира. 
Игры делают обучение увлекательным 
и помогают оценить прогресс, внося 
элемент здоровой соревновательности. 

- Главное, что дает дистанционное 
образование учителю, - это время. Те-
перь, когда большая часть общения с 
учениками происходит в мессенджерах, 
у вас появилось больше времени, чтобы 
обдумывать ваши ответы на их вопросы. 
Ведь вам необязательно отвечать немед-
ленно, рискуя ошибиться, - вы можете 
свериться со справочной литературой 
и дать более вдумчивый и подробный 
ответ. Это делает отношения педагога 
и учеников более профессиональными, 
но при этом и более непринужденными, 
- говорит эксперт.

Удаленный учебный процесс позво-
ляет учителю находить актуальные ма-
териалы, которые соответствуют интере-
сам ребенка XXI века. Например, изучать 
английский можно не только по учебни-
кам, но и по актуальным мемам, песням 
и последним эпизодам сериалов. Важно 
и то, что сейчас многие онлайн-библио-
теки открыли свои виртуальные двери и 

разрешили пользоваться своими учеб-
никами и пособиями бесплатно. Но на 
самом деле в сети и так можно найти в 
свободном доступе огромное количество 
электронных книг, которые пригодятся 
для подготовки уроков. Это облегчает 
жизнь и учителю, который не ограни-
чен теми пособиями, которые имеются 
в школьной библиотеке, и родителям 
учеников, которые не могут покупать 
десятки дорогостоящих дополнительных 
пособий.

Также Анель Садыкова отмечает 
и минусы дистанционного обучения в 
школе. Среди них необходимость разби-
раться в цифровых технологиях. 

- Переключаться на новый формат 
работы может быть тревожно и утоми-
тельно, особенно если единых инструк-
ций нет, а разобраться во всем требуется 
быстро. Не знаете, с чего начать, - нач-
ните с вебинаров по дистанционному 
образованию, благодаря которым можно 
довольно быстро разобраться в циф-
ровых образовательных инструментах, 
- советует психолог.

 Далее, недостаток личного обще-
ния. Учителя, привыкшие держать всех 
учеников во время урока в поле зрения, 
жалуются, что при дистанционной учебе 
трудно контролировать всех детей. Ре-
шить эту проблему помогут видеоконфе-
ренции, общий чат, где педагог сможет 
общаться с детьми, работа над группо-
выми проектами в «Google Документах» 
и прочие инструменты для взаимодей-
ствия в режиме реального времени.

- Важно помнить, что задача педагога 
- мотивировать и вдохновлять учеников, 
поддерживать в них интерес к предмету, 
поощрять любопытство и проявление 
инициативы. Возможно, педагогам при-
дется уделять гораздо больше внимания 
тем детям, у которых есть проблемы с 
мотивацией и организованностью: та-
кие ученики могут решить, что учиться 
теперь вообще необязательно. Поэтому 
учителям придется изобретать новые 
формы контроля таких школьников. 
Кстати, многие преподаватели уже оце-
нили все плюсы и минусы удаленного 
обучения, начав успешно работать в 
этом формате. Ведь с каждым годом все 
больше детей будет получать образова-
ние онлайн, а привычные офлайн-прак-
тики будут принимать все более и более 
цифровой вид, - считает психолог.

Диас ЭМИР

ШКОЛЬНЫЕ НЕУРЯДИЦЫ
Коронавирусная Пандемия заПомнится нам не тольКо страхами, 
связанными с боязнью заболеть и бесПоКойством за близКих, и даже 
не масштабными лоКдаунами.

Как отметил Глава государства: 
«Сфера защиты прав человека должна 
последовательно совершенствоваться. 
Необходимо укреплять ее институцио-
нально и в плане организации». Этот 
закон отрегулирует деятельность инсти-
тута по всем направлениям. Без наличия 
соответствующих специалистов и про-
ведения организационных работ будет 
сложно закрепить законодательное 
обеспечение деятельности омбудсмена. 
Основные проблемы, связанные с права-
ми человека, наблюдаются в регионах. В 
первую очередь, необходимо усилить ин-
ститут омбудсмена в регионах и укрепить 
аппарат уполномоченного». 

Основными целями законопроектов, 
которые разработаны депутатами Пар-
ламента, является укрепление институ-
та омбудсмена в Казахстане, создание 
условий для эффективного выполнения 
возложенных на него обязанностей по 
защите прав человека и гражданина в 
нашей стране.

Разработчиками законопроекта был 
изучен международный опыт, касаю-
щийся статуса национальных учреж-
дений, занимающихся поощрением и 
защитой прав человека (Парижские 
принципы), Принципы защиты и укре-
пления института омбудсмена (Венеци-

анские принципы), а также особенности 
деятельности уполномоченного по 
правам человека в странах ближнего и 
дальнего зарубежья.

Законопроект предусматривает пять 
глав и 19 статей. Предлагается путем 
принятия самостоятельного закона: 
определить статус уполномоченного и 
его представителя в регионах; закрепить 
порядок избрания на должность, пре-
кращения полномочий и освобождения 
от должности; установить требования к 
кандидату на должность уполномочен-
ного; регламентировать ограничения, 
связанные с пребыванием в должности 
уполномоченного; установить принципы 
и гарантии независимости; урегулиро-
вать полномочия; организовать деятель-
ность уполномоченного и его представи-
теля в регионе, аппарата.

На сегодняшний день по результа-
там рассмотрения жалоб и обращений 
граждан уполномоченный по правам 
человека в РК имеет право направлять в 
государственные органы рекомендации 
относительно мер, которые надлежит 
принять для восстановления нарушен-
ных прав, а также обращаться к упол-
номоченным органам или должностным 
лицам с ходатайством о возбуждении 
дисциплинарного или административ-
ного производства либо уголовного 
дела в отношении должностных лиц, 
нарушивших права и свободы человека 
и гражданина.

Данное положение предполагает 
существенное расширение согласно 
ст. 8 презентованного законопроекта. 
В частности, омбудсмен имеет право 
при рассмотрении жалобы запраши-
вать и получать от государственных 
органов необходимые сведения для 
рассмотрения жалобы; получать бес-
препятственный доступ к документам 
государственных и общественных ор-
ганизаций, занимающихся правами и 

свободами человека и гражданина; на 
безотлагательный прием руководите-
лями и другими должностными лицами 
государственных органов; по предъяв-
лению служебного удостоверения упол-
номоченного беспрепятственно входить 
и находиться на территории и в поме-
щениях государственных органов, а 
также посещать места принудительного 
содержания, встречаться и беседовать с 
лицами, содержащимися в них.

Вместе с тем одно из самых интерес-
ных прав уполномоченного и которое, 
я полагаю, соответствует концепции 
«слышащего государства», это то, что 
если омбудсмену из официальных источ-

ников или средств массовой информации 
стало известно о фактах нарушения 
прав и свобод человека и гражданина, 
то он вправе по своей инициативе при-
нять к рассмотрению жалобы об этих  
нарушениях с обеспечением предусмо-
тренных мер.

Следующей новеллой, обозначен-
ной в рамках проекта, является право 
уполномоченного обращаться с исковым 
заявлением напрямую в суд, если на-
рушены права неограниченного круга 
лиц. Также предложены поправки в 
Налоговый кодекс, согласно которым 
уполномоченному по правам человека 
предоставляется возможность подачи 
в суд искового заявления для защиты 
прав и свобод неограниченного круга 
лиц, нарушенных решением или дей-
ствиями государственных органов, 
должностных лиц и государственных 
служащих. В связи с этим законопроек-
том вносится дополнение об освобожде-

нии от госпошлины искового заявления, 
подаваемого уполномоченным по пра-
вам человека.

Кроме того, законопроект предус-
матривает поправки в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях по 
вопросам деятельности уполномочен-
ного по правам человека, позволяющие 
обеспечить ему иммунитет, что будет 
способствовать качественному и эффек-
тивному исполнению своих полномочий 
по защите прав человека.

Конституционный совет в своем нор-
мативном постановлении от 9 марта 2017 
года №1 «О проверке Закона Республики 
Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в Конституцию Республики 
Казахстан» на соответствие Конституции 
Республики Казахстан» отмечал, что по-
вышается степень защищенности прав и 
свобод человека и гражданина посред-
ством наделения Президента страны 
правом обращения в Конституционным 
совет в отношении вступившего в силу 
закона или иного правового акта, а так-
же приданием конституционного статуса 
институту уполномоченного по правам 
человека.

В ежегодном послании Конститу-
ционного совета от 21 июня 2021 года 
отмечалось, что разрабатывается проект 
закона об уполномоченном по правам 
человека, принимаются меры по усиле-
нию его аппарата и созданию представи-
тельств в регионах. В этом плане одним 
из важных полномочий омбудсмена на 
данном этапе видится инициирование им 
через суд обращения в Конституционный 
совет с постановкой вопроса о проверке 

конституционности закона или иного 
нормативного правового акта. Такой 
опыт широко распространен в мире. Ве-
нецианская комиссия Совета Европы еще 
в 2007 году рекомендовала Казахстану 
наделить таким правом уполномоченно-
го по правам человека.

Данная позиция Конституционного 
совета косвенно нашла свое отражение в 
ст. 11 проекта закона, которой предусмо-
трено, что в случаях, имеющих особое 
общественное значение либо грубого 
или массового нарушения прав и свобод 
человека и гражданина, гарантирован-
ных Конституцией, уполномоченный 
ходатайствует о направлении обращения 
в Конституционный совет лицами, имею-
щими такое право в соответствии с Кон-
ституцией и Конституционным законом 
«О Конституционном Совете Республики 
Казахстан».

В свою очередь, хотелось отметить, 
что в данном законопроекте отражены 
международные стандарты в области 
защиты прав человека и гражданина. 
В частности, согласно Парижским и Ве-
нецианским принципам, Национальное 
учреждение по защите прав человека 
наделяется как можно более широкими 
полномочиями, которые четко излага-
ются в конституционном или законода-
тельном акте, определяющем его состав 
и круг его ведения. Также детально 
расписаны функции и полномочия дан-
ного учреждения, которые в полной 
мере отражены в презентованном зако-
нопроекте.

Особое внимание уделяется неза-
висимости и плюрализму, а именно 
«Национальное учреждение должно рас-
полагать инфраструктурой, обеспечива-
ющей бесперебойное осуществление его 
деятельности, в частности достаточным 
финансированием. Цель такого финан-
сирования должна заключаться в том, 
чтобы предоставить национальному 
учреждению возможность иметь свой 
персонал и свои помещения, с тем чтобы 
оно могло быть независимым от прави-
тельства и не подлежать финансовому 
контролю, который может влиять на его 
независимость».

Хотелось бы отметить, что, несмотря 
на некоторые замечания, представлен-
ный законопроект отражает высокие 
требования как Парижских, так и Вене-
цианских принципов поощрения и защи-
ты прав человека. 

В заключение хотелось бы подчер-
кнуть, что принятие данного законопро-
екта может послужить хорошим подспо-
рьем Казахстану в качестве достойного 
члена главного правозащитного органа 
всемирной организации - Совета по пра-
вам человека ООН.

ПРОДИКТОВАНО ВЕЛЕНИЕМ ВРЕМЕНИ
в рамКах заседания Комитета По заКонодательству и судебно-Правовой 
реформе мажилиса Парламента 13 оКтября 2021 года состоялась 
Презентация ПроеКта заКона «об уПолномоченном По Правам человеКа 
в ресПублиКе Казахстан», Который разработан вПервые во исПолнение 
Конституционной реформы 2017 года.   глава государства Касым-
жомарт тоКаев, выстуПая на отКрытии Первой сессии Парламента 
VII созыва, обозначил семь Приоритетных наПравлений, отметив, 
что долгосрочное развитие страны основывается на ПринциПах 
Преемственности, сПраведливости и Прогресса. для достижения 
Поставленной цели необходимо Проведение Последовательных изменений 
во всех сферах. одно из этих Приоритетных наПравлений Посвящено 
защите Прав человеКа. 

Нурыш ТАСБУЛАТОВ, 
заместитель заведующего 
отделом правового обеспечения 
и международного сотрудничества
аппарата Конституционного совета РК
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Любовь КОРСАКОВА,
судья Специализированного 
межрайонного административного 
суда Западно-Казахстанской области

ПРОЦЕДУРЫСИТУАЦИЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Для получения разрешения компания 
провела общественные слушания в форме 
открытого собрания по плану горных ра-
бот месторождения строительного камня. 
Получила положительное заключение го-
сударственной экологической экспертизы. 
Кроме того, компании выдали лицензию о 
предоставлении права на добычу строи-
тельного камня. 

Неравнодушные жители Аршалынского 
района обратились в суд с иском и проси-
ли признать эти общественные слушания 
незаконными, поскольку они были прове-
дены с нарушениями. Люди подали иск, 
потому что Басакина балка для жителей 
района имеет ценность, поскольку в уро-
чище Коныр-Адыр (в народе «Басакина 
балка») растут растения и живут птицы, 
занесенные в Красную книгу Казахстана, 
составляющие уникальный природный ре-
сурс края. Кроме того, в урочище есть при-
родные чистейшие подземные родники, 
вода в которых не уступает по своему со-
ставу минеральным водам, а само оно рас-
положено в непосредственной близости к 

важному стратегическому объекту, а имен-
но Вячеславскому водохранилищу, кото-
рое снабжает питьевой водой столицу -  
г. Нур-Султан.

Аршалынским районным судом граж-
данское дело по данному исковому за-
явлению было рассмотрено, и действи-
тельно были установлены нарушения по 
проведению общественных слушаний, 
поскольку заинтересованная обществен-
ность не была извещена, то есть жителей 
района лишили возможности высказать 
свое мнение. 

По результатам рассмотрения суд по-
становил признать решение в протоколе 
общественных слушаний по плану горных 
работ месторождения строительного камня 
недействительным, и общественные слу-
шания были признаны несостоявшимися.

Вот так жители Аршалынского района 
отстояли Басакину балку. 

Ержан КУМИСБЕКОВ, 
судья Аршалынского районного суда 

Акмолинской области

Исполнение обязательства может 
обеспечиваться неустойкой, залогом, 
удержанием имущества должника, по-
ручительством, гарантией, задатком, 
гарантийным взносом и другими спо-
собами, предусмотренными законода-
тельством или договором. Законодатель 
предусмотрел, что способы обеспечения 
обязательств могут быть установлены 
как законом, так и договором. Например, 
по обязательству, обеспеченному неу-
стойкой, применяются залог и задаток.

Недействительность соглашения об 
обеспечении обязательства не влечет 
недействительность этого обязательства 
(основного обязательства). Недействи-
тельность основного обязательства 
влечет недействительность обеспечи-

вающего его обязательства.  Прекра-
щение основного обязательства влечет 
прекращение обеспечивающего его 
обязательства, если иное не предусмо-
трено законодательными актами РК. Из-
бранный сторонами способ обеспечения 
исполнения обязательства должен быть 
письменно зафиксирован. Некоторые из 
способов требуют не просто письменной, 
но и нотариально удостоверенной формы 
их совершения и даже специальной ре-
гистрации (залог, банковская гарантия).

Неустойкой (штрафом, пеней) при-
знается определенная законодатель-
ством или договором денежная сум-
ма, которую должник обязан уплатить 
кредитору в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязатель-
ства, в частности в случае просрочки 
исполнения. По требованию об уплате 
неустойки кредитор не обязан дока-
зывать причинение ему убытков. Если 
подлежащая уплате неустойка (штраф, 
пеня) чрезмерно велика по сравнению с 
убытками кредитора, суд по требованию 
должника вправе уменьшить неустойку 
(штраф, пеню), учитывая степень выпол-
нения обязательства должником и заслу-
живающие внимания интересы должника 
и кредитора. Неустойка взыскивается за 
неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательства.

Залогом признается такой способ 
обеспечения исполнения обязательства, 
в силу которого кредитор (залогодержа-
тель) имеет право в случае неисполне-
ния должником обеспеченного залогом 
обязательства получить удовлетворение 
из стоимости заложенного имущества. 
Залог возникает в силу договора. Залог 
возникает также на основании зако-
нодательных актов при наступлении 
указанных в них обстоятельств, если в 
законодательных актах предусмотрено, 
какое имущество и для обеспечения 
исполнения какого обязательства при-
знается находящимся в залоге. Залог 
является одним из основных способов 
обеспечения обязательства и представ-
ляет собой договор между должником 
(залогодателем) и кредитором (залого-
держателем). 

В силу гарантии гарант обязыва-
ется перед кредитором другого лица 
(должника) отвечать за исполнение 
обязательства этого лица полностью 
или частично солидарно с должником, 
за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательными актами. Лица, 
совместно давшие гарантию, отвечают 
перед кредитором солидарно, если иное 
не установлено договором гарантии. 
Договор гарантии может быть заключен 
также для обеспечения обязательства, 
которое возникнет в будущем. 

В силу поручительства поручитель 
обязуется перед кредитором другого 
лица (должника) отвечать за исполне-
ние обязательства этого лица полностью 
или частично субсидиарно.   Если иное 

не установлено договором, гарантия 
и поручительство обеспечивают лишь 
действительное требование. Гарант и 
поручитель не освобождаются от от-
ветственности, если они поручились за 
должника, о недееспособности которого 
им было заранее известно, в то время 
как кредитор об этом обстоятельстве не 
знал. 

Гарант отвечает перед кредитором в 
том же объеме, как и должник, включая 
уплату неустойки, вознаграждения (ин-
тереса), судебные издержки по взыска-
нию долга и другие убытки кредитора, 
вызванные неисполнением или ненад-
лежащим исполнением обязательства 
должником. 

Поручитель несет перед кредитором 
ответственность в пределах суммы, 
указанной в поручительстве. До предъ-
явления требований к поручителю, не-
сущему субсидиарную ответственность, 
кредитор должен принять разумные 
меры к удовлетворению этого требова-
ния должником. 

Задатком признается денежная сум-
ма, выдаваемая одной из договарива-
ющихся сторон в счет причитающихся 
с нее по договору платежей другой 
стороне и в обеспечение заключения 
и исполнения договора. Соглашение о 
задатке всегда должно иметь письмен-
ную форму, причем в таком соглашении 
передаваемая денежная сумма должна 
именоваться задатком. Если это требо-
вание не соблюдено, речь может идти 
только об авансе, который выполняет 
лишь платежную функцию.

При прекращении обязательства до 
начала его исполнения по соглашению 
сторон либо вследствие невозможности 
исполнения, наступившей без их вины, 

задаток должен быть возвращен. Если 
за неисполнение обязательства ответ-
ственна сторона, давшая задаток, он 
остается у другой стороны, а если ответ-
ственна сторона, получившая задаток, 
она обязана уплатить другой стороне 
двойную сумму задатка. Сверх того, 
сторона, ответственная за неисполне-
ние обязательства, обязана возместить 
другой стороне убытки с учетом суммы 
задатка, поскольку в договоре не пред-
усмотрено иное. 

Кредитор, у которого находится вещь, 
подлежащая передаче должнику либо 
лицу, указанному должником, вправе в 
случае неисполнения должником в срок 
обязательства по оплате этой вещи или 
возмещению кредитору связанных с нею 
издержек и других убытков удерживать 
ее до тех пор, пока соответствующее 
обязательство не будет исполнено. 

Удержанием вещи могут обеспечи-
ваться также требования, хотя и не свя-
занные с оплатой вещи или возмещением 
издержек на нее и других убытков, но 
возникающие из обязательства, стороны 
которого действуют как предпринима-
тели. 

Кредитор может удерживать находя-
щуюся у него вещь несмотря на то, что 
после того, как эта вещь поступила во 
владение кредитора, права на нее при-
обретены третьим лицом. 

Все способы обеспечения носят обя-
зательственно-правовой характер и име-
ют своей целью содействие исполнению 
обязательства, оказавшегося основани-
ем их установления. Значение обеспе-
чения исполнения обязательств состоит 
в том, что оно стимулирует должника к 
выполнению им своего обязательства 
перед кредитором.

Целью принятия АППК является 
внедрение и функционирование эф-
фективных механизмов защиты прав 
граждан при рассмотрении публич-
но-правовых споров, а также уста-
новление гарантий, которые позволят 
нашим гражданам реально принимать 
участие в процессе принятия решений 
органами власти. 

Вместе с тем в административном 
судопроизводстве также применяются 
и положения ГПК, но только в том 
случае, если иной порядок не пред-
усмотрен АППК. В случае противоре-
чия между нормами АППК и иными 
законами действуют положения АППК, 
что означает приоритетность АППК 
перед ГПК.

Административное судопроизвод-
ство осуществляется на основе актив-
ной роли суда. Судья вправе выска-
зать свое предварительное правовое 
мнение по правовым обоснованиям, 
относящимся к фактическим и (или) 
юридическим сторонам администра-
тивного дела.

Административный суд не связан с 
представленными доказательствами. 
Суд по собственной инициативе или 
мотивированному ходатайству участ-
ников административного процесса 
собирает дополнительные материалы 
и доказательства. Новым принципом 
административных процедур является 
принцип приоритета прав, согласно 
которому все сомнения, противоречия 
и неясности законодательства об адми-
нистративных процедурах толкуются в 
пользу участника административной 
процедуры.

В отличие от ГПК, АППК устанав-
ливает особые обязанности для ответ-
чика. Ответчик обязан заявлять суду 
о действительных обстоятельствах 
административного дела полностью 
и правдиво, высказываться или пред-
ставлять суду административное дело, 
документы, опровергающие факты, 
утверждаемые другими участниками 
административного процесса. Неис-
полнение ответчиком процессуальных 
обязанностей влечет наступление 
процессуальных последствий, пред-
усмотренных настоящим кодексом в 
виде денежного взыскания.

Судебное разбирательство про-
исходит при обязательном участии 

ответчика. Разбирательство админи-
стративного дела в отсутствие ответ-
чика может быть допущено в случае, 
если это не препятствует полному, 
объективному и всестороннему рассмо-
трению административного дела. Кро-
ме того, основная обязанность нести 
бремя доказывания АППК возлагает на 
ответчика, истец обязан доказать лишь 
время, когда ему стало известно о на-
рушении его прав, свобод и законных 
интересов, а также размер понесенных 
убытков.

Суд может распорядиться о личной 
явке в суд любого лица, участвующего 
в административном деле. Участники 
административного процесса вправе в 
письменной форме, в том числе в фор-

ме электронного документа, просить 
суд о рассмотрении административно-
го дела в их отсутствие и направлении 
им копии судебного акта. Неявка лиц, 
участвующих в административном 
деле, не является препятствием к 
проведению судебного заседания при 
условии их надлежащего извещения. 
В случае неявки лиц, участие которых 
признано судом обязательным, суд 
вправе применить к ним меры процес-
суального принуждения - денежное 
взыскание.

При определении предмета иска 
суд не связан формулировкой исковых 
требований, суд вправе оказать со-
действие стороне в формулировании и 
(или) изменении исковых требований 
с предварительным разъяснением 
правовых последствий. Суд не связан 
заявленным основанием иска, но и не 
вправе выходить за пределы исковых 
требований. 

Административное дело рассма-
тривается и разрешается в разумные 
сроки, но не более трех месяцев со дня 
предъявления иска. По административ-
ным делам особой сложности этот срок 
может быть продлен мотивированным 
определением суда, но не более чем 
на три месяца.

То есть максимальный предел су-
дебного разбирательства законодате-

лем установлен в размере шести ме-
сяцев. Решение суда после вступления 
его в законную силу в течение трех 
рабочих дней направляется судом для 
исполнения к ответчику. Ответчик 
обязан исполнить решение суда по 
административному делу в месячный 
срок со дня вступления его в законную 
силу, о чем он должен известить суд.

  В случае если решение суда не 
исполнено добровольно в установлен-
ный в нем срок, суд первой инстанции 
налагает денежное взыскание в раз-
мере пятидесяти МРП. Неисполнение 
решения суда, определения суда о 
наложении денежного взыскания вле-
чет повторное денежное взыскание в 
размере, увеличенном на десять МРП. 
Решение суда, обязывающее ответчика 
уплатить денежную сумму, не испол-
ненное добровольно, исполняется 
принудительно на основании исполни-

тельного листа, который выписывается 
по заявлению истца.

Еще одной особенностью АППК 
является предусмотренная законода-
телем возможность применения при-
мирительных процедур в рамках пу-
блично-правовых споров. Примирение 
сторон допускается при наличии у от-
ветчика административного усмотре-
ния (полномочие административного 
органа, должностного лица принимать 
в установленных законодательством 
РК целях и пределах одно из возмож-
ных решений на основании оценки их 
законности). 

Ходатайство сторон об утвержде-
нии соглашения о примирении, меди-
ации или об урегулировании спора в 
порядке партисипативной процедуры 
рассматривается судом в судебном за-
седании или на предварительном слу-
шании. По результатам рассмотрения 
ходатайства суд выносит определение 
об утверждении такого соглашения 
либо об отказе.

Соглашение о примирении, меди-
ации или об урегулировании спора в 
порядке партисипативной процедуры, 
не исполненное добровольно, подле-
жит принудительному исполнению на 
основании исполнительного листа, вы-
даваемого судом по ходатайству лица, 
заключившего соглашение. 

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Принимаемые в отношении должниКа сПециальные меры, именуемые 
сПособами обесПечения исПолнения обязательств, состоят в возложении 
на него доПолнительных обременений на случай неисПолнения или 
ненадлежащего исПолнения обязательства, либо в Привлечении К 
исПолнению обязательства наряду с должниКом третьих лиц.

Алгабек ЖУСУПОВ,
судья Специализированного 
межрайонного экономического суда 
Актюбинской области

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН
с 1 июля 2021 года начали свою работу сПециализированные 
межрайонные административные суды рК, Которые рассматривают 
сПоры, вытеКающие из Публично-Правовых отношений.

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

ИЗ ЗАЛА СУДА

Суд установил, что в начале ноября 
2020 года гр. Е. нашел обрез одностволь-
ного гладкоствольного пятизарядного 
охотничьего ружья 12-го калибра. Присво-
ив ружье, он хранил его в гараже.

В феврале 2021 года гр. Н., являющий-
ся родственником гр. Е., пошел к своему 
знакомому гр. К. В это время в доме гр. К. 
гр. С. и гр. Т. распивали спиртное. После 
между гр. С. и гр. Н. на почве возникшей 
неприязни возникла ссора, в ходе которой 
гр. С. и гр. Т. стали кулаками наносить гр. 
Н. удары по лицу и туловищу. Затем гр. 
Т. ударил металлическим совком гр. Н. по 
голове, а после ножом - по ноге.

После получения телесных повреж-
дений гр. Н. рассказал гр. Е. о произо-
шедшем. Последний, руководствуясь 
преступным умыслом, направленным на 
причинение вреда здоровью гр. С. и гр. 
Т., взял в гараже незаконно хранимый об-
рез, снаряженный тремя патронами 12-го 
калибра, и пошел к дому гр. К. 

Реализуя преступный умысел, гр. Е., 
прицелившись, с расстояния менее пяти 
метров произвел выстрел в спину гр. С. 
Продолжая свои преступные действия, 
направленные на причинение вреда 
здоровью, произвел второй выстрел в 
окно кухни и причинил гр. Т. телесное 
повреждение в виде огнестрельного 
дробового ранения правой кисти.

Гр. Е. покинул место совершения 
преступления, не доведя свой прямой 
преступный умысел, направленный на со-
вершение убийства двух и более лиц, до 
логического завершения, по независящим 
от него обстоятельствам.

Приговором суда гр. Е. признан ви-
новным по ст. ст. 287, ч. 3, 107, ч. 1, УК 
РК, и назначено ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на два года с 
отбыванием в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы минимальной 
безопасности.

сПециализированным межрайонным судом По уголовным делам 
аКмолинсКой области рассмотрено уголовное дело в отношении уроженца 
жарКаинсКого района.

СТРЕЛЬБА НА ПОЧВЕ НЕПРИЯЗНИ

в аршалынсКом районе аКмолинсКой области частная КомПания 
Планировала разработКу и добычу строительного Камня в селе 
вячеславсКое, в местности, называемой басаКина балКа.

ОТСТОЯЛИ УГОЛОК ПРИРОДЫ
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Канат САБДИН, 
судья 
Акмолинского областного суда

Салтанат МАМАНОВА,
главный специалист отдела 
по праворазъяснительной 
работе и оказанию 
юридических услуг населению 
Департамента юстиции 
Костанайской области

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА РАЗЪЯСНЕНИЯ

Из регулирующих норм сле-
дует, что это действие нотариуса 
по подтверждению наличия у 
должника бесспорной задолжен-
ности перед взыскателем, в ре-
зультате которого совершается 
исполнительная надпись, обя-
зующая должника погасить свой 
долг в принудительном порядке 
и имеющая силу полноценного 
исполнительного документа.

После нововведений стало 
возможным решить спор о взы-
скании долга в разы быстрее, 
чем через судебные органы. Не 
нужно тратить время на судеб-
ные тяжбы, ожидание вступле-
ния судебного акта в законную 
силу. Можно получить испол-
нительный документ в режиме 
«здесь и сейчас».

Как бы ни была доступна и 
проста процедура совершения 
исполнительной надписи, не все 
споры о взыскании задолжен-
ности возможно решить у нота-
риуса. Так, нотариусу должны 
быть предоставлены документы, 
подтверждающие безусловное 
наличие непогашенных обяза-
тельств по оплате. Это может 
быть ответ на претензию, где 
должник признает наличие дол-
га, расписка, подписанный акт 
сверки взаимных расчетов и т.д. 
Также предъявить документы 
нотариусу для получения испол-
нительной надписи можно в том 
случае, если не истек срок дав-
ности, составляющий три года с 
момента образования долга.

Механизм совершения ис-
полнительной надписи выглядит 
следующим образом. При нали-
чии задолженности со стороны 
должника взыскатель с заявле-
нием и подтверждающими доку-
ментами обращается к нотариусу 
за совершением исполнитель-

ной надписи. Нотариус, в свою 
очередь, если представленные 
документы подтверждают бес-
спорность задолженности или 
иной ответственности должника 
перед взыскателем, если со дня 
возникновения права на иск (за-
явление) прошло не более трех 
лет, совершает исполнительную 
надпись.

Копия исполнительной над-
писи считается полученной, если 
она направлена должнику:

1) на адрес электронной по-
чты, указанный в договоре, за-
ключенном между сторонами;

2) по последнему известно-
му месту жительства заказным 
письмом с уведомлением о его 
вручении, в том числе получен-
ное одним из совершеннолетних 
членов семьи, другим лицом, 

проживающим по указанному 
адресу;

3) с использованием иных 
средств связи, обеспечивающих 
фиксирование доставки.

В случае возврата уведомле-
ния с отметкой о невозможности 
его вручения адресату, получа-
телю или в связи с отказом в его 
принятии копия исполнительной 
надписи считается направленной 
надлежащим образом. Если от 
должника в течение десяти рабо-
чих дней поступило письменное 
возражение на предъявленное 
ему требование, нотариус вы-
носит постановление об отме-
не исполнительной надписи не 
позднее трех рабочих дней со 
дня получения возражения про-
тив заявленного требования.

По истечении десяти ра-
бочих дней со дня вручения 
копии исполнительной надписи 

согласно почтовому уведом-
лению либо фиксации достав-
ки при использовании иных 
средств связи и при отсутствии 
со стороны должника письмен-
ного заявления о возражениях 
на предъявленные требования 
нотариус выдает исполнитель-
ную надпись взыскателю, для 
предъявления ее к исполнению 
судебному исполнителю, по 
месту жительства или местона-
хождению должника либо по его 
заявлению направляет ее для 
исполнения в соответствующий 
орган юстиции либо направляет 
в электронном виде исполни-
тельную надпись, удостове-
ренную электронной цифровой 
подписью, посредством ЕНИС 
в государственную автомати-
зированную информационную 
систему органов исполнитель-
ного производства конкретному 
судебному исполнителю либо в 
региональную палату.

В большинстве случаев нота-
риус отменяет исполнительную 
надпись, однако так происходит 
не всегда, в связи с чем должни-
ки обращаются в государствен-

ные органы за защитой своих 
прав, в частности, в Территори-
альный орган юстиции. Так, в 
период с 2018 г. по настоящее 
время от граждан чаще стали 
поступать жалобы касательно 
совершения исполнительной 
надписи. К примеру, в пери-
од с 2019 г. по текущий год в 
адрес Департамента юстиции 
Костанайской области поступи-
ли две обоснованные жалобы на 
действия нотариусов по испол-
нительной надписи, по резуль-
татам рассмотрения которых 
нотариусы были привлечены  
к дисциплинарной ответствен-
ности.

Кроме того, если все же ис-
полнительная надпись или со-
ответствующее постановление 
не отменены, их оспаривание 
осуществляется в судебном по-
рядке.

В случае совершения кражи, 
предметом которой стали одно-
временно скот и другое чужое 
имущество, содеянное надлежит 
квалифицировать по совокупно-
сти уголовных правонарушений, 
предусмотренных ст. 188-1 и 187 
либо 188 УК. Наказание с введе-
нием новой нормы стал намного 
строже, чем за обычную кражу. 

Скотокрадство, совершенное 
группой лиц по предварительно-
му сговору, в крупном размере, 

наказывается лишением свободы 
на срок от 3 до 7 лет с конфиска-
цией имущества. Скотокрадство, 
совершенное неоднократно, с 
проникновением во двор жилого 
помещения, предприятия, орга-
низации, учреждения, скотного 
двора, загона или иного храни-
лища, наказывается лишени-
ем свободы на срок от 5 до 10 
лет с конфискацией имущества. 
Скотокрадство, совершенное 
преступной группой, в особо 
крупном размере, наказывается 
лишением свободы на срок от 7 
до 12 лет с конфискацией иму-
щества.

Анализ рассмотренных дел 
указанной категории свидетель-
ствует об ужесточении наказания 
за скотократство, суды назна-

чают реальные сроки лишения 
свободы, прекращенных дел за 
примирение сторон не было.

Остановимся на конкретном 
примере: приговором Астрахан-
ского районного суда А., И., С., А., 
признаны виновными в соверше-
нии уголовного правонарушения, 
предусмотренного п. 1 ч. 3 ст. 
188-1 УК, и осуждены к различ-
ным срокам лишения свободы.

Судом они признаны вино-
вными в том, что в период с 
сентября по октябрь 2020 года 
с использованием автотранс-
портных средств, в группе лиц 
по предварительному сговору, 
тайно, из корыстных побуждений, 
с целью хищения чужого ско-
та, с вольного пастбища, путем 
отстрела из гладкоствольного 
ружья, неоднократно совершили 
семь эпизодов хищения крупного 
рогатого скота.

Практика  рассмотрения 
уголовных дел до введения в 

действия в УК статьи «Ското-
крадство» показывает, что дела 
рассматривались как кража чу-
жого имущества, в основном 
производство по делам такой 
категории прекращалось ввиду 
примирения потерпевших с под-
судимыми и возмещения послед-
ними ущерба в полном объеме. 
Согласно сложившейся практике 
при возмещении ущерба на ос-
новании ст. 63 УК наказание, на-
значенное по данной категории 
дел в виде лишения свободы, 
назначалось условно. 

В связи с введением новой 
нормы закона, ужесточающей 
уголовную ответственность за 
совершение скотокрадства, в 
текущем году прекращенных дел 
указанной категории не имеется. 

Практика рассмотрения дел ука-
занной категории показывает, 
что доказательства стороной 
обвинения предоставляются ка-
чественно, в соответствии с тре-
бованиями УПК. 

Вместе с тем, по мнению су-
дей, необходимо требовать от 
стороны обвинения доказатель-
ства о стоимости похищенно-
го скота в определенном реги-
оне. Обоснование: стоимость 
скота значительно отличается 
и зачастую определяется по-
терпевшим, что влияет на пра-
вильность определения размера 
похищенного и квалификацию 
действий подсудимых. К приме-
ру, стоимость мелкого рогатого 
скота варьируется от 40 до 80 
тысяч тенге, стоимость лошади от  
300 000 до 600 000 тенге, все за-
висит от возраста и упитанности 
МРС, КРС или лошади, представ-
ляется необходимым предостав-
ление заверенных официальных 
ценовых справок соответствую-
щих организаций, в случае спора 
о стоимости похищенного необ-
ходимо проведение товароведче-
ской экспертизы. В то же время и 
проведение экспертизы является 
зачастую невозможной, так как 
похищенный скот, как правило, 
режут и мясо реализуют. Возни-
кают вопросы в части опреде-
ления стоимости похищенного 
скота в силу следующих причин:

1) стоимость похищенного 
скота в каждом регионе различ-
ная. 

2) стоимость зависит от пола, 
возраста, упитанности живот-
ного. 

3) как правило, к моменту 
раскрытия преступления похи-
щенный скот зарезан и мясо 
продано, соответственно, прове-
дение экспертизы не представля-
ется возможным.

Полагаем, что в таких случаях 
стоимость похищенного скота 
следует определять по представ-
ленным обвинением доказатель-
ствам в обосновании стоимости 
похищенного, показаниям по-
терпевшего, экспертной оценке 
стоимости скота. 

В качестве профилактики по-
добных преступлений необходи-
мо правовыми нормами урегули-
ровать пастьбу скота. Покупая 
скот, мало кто требует документы 
и проверяет принадлежность 
скота, главное, чтобы цена устра-
ивала. Нет строгого и неукосни-
тельного контроля при приеме 
и реализации мяса на рынках. 
Также халатное отношение самих 
владельцев животных, которые 
оставляют их без присмотра. Кро-
ме того, одним из обстоятельств, 
способствующих скотокрадству, 
является отсутствие работы на 
селе, неприменение средств тав-
рирования, чипирования живот-
ных, неиспользование средств 
технического отслеживания ско-
та (GPS).

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА  
ПО СКОТОКРАДСТВУ
сКотоКрадство уходит Корнями в Прошлое, и, КаК 
ПоКазывает история, борьба с этим ПрестуПлением велась 
на всем Протяжении становления нашего государства 
и Продолжается По сей день, таК КаК является острой 
Проблемой для общества и граждан, занимающихся 
сКотоводством. 

Ажар АХМЕДИЯР, 
главный специалист 
Хромтауского районного суда

Нургуль НУРБАЙКЫЗЫ, 
главный специалист 
Байконырского городского суда

СУДЫ И СМИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

Государственный служащий является связующим зве-
ном между властью и простым народом. Доверие граждан 
к власти укрепляется поведением, общением с людьми, 
речью, навыками, грамотностью сотрудников, которые 
действуют от имени государства и защищают интересы 
государства. Действия одного госслужащего могут нанести 
ущерб репутации и доверию всей структуры. В связи с этим 
сегодня предъявляются жесткие требования к тем, кто 
надеется работать государственным служащим.

Повышены требования не только к судьям, но и к 
специалистам суда. Ведь благодаря тщательному подходу, 
пониманию вопроса, правовой консультации укрепляется 
доверие граждан к работе судов. Об этом свидетельству-
ют отзывы любого гражданина, переступившего порог 
суда. Особое внимание уделяется совершенствованию 
знаний, повышению квалификации, отработке опыта су-
дей и специалистов. Каждый человек на государственной 
службе должен осознавать важность своей работы. 

Государственная служба является выражением особо-
го доверия со стороны общества и государства. Поэтому 
гражданам должны быть оказаны качественные услуги. 
Всегда трудно угодить тем, кто доверяет свою судьбу и ве-
рит в наш профессионализм. Поэтому на пике современной 
глобализации наша главная цель - упорно трудиться для 
процветания нашей независимой страны.

Судебная система страны также 
тесно взаимодействует со средства-
ми массовой информации. В респу-
бликанских, областных, районных 
газетах и журналах, на телеканалах 
и радио регулярно публикуются 
последние новости, дополнения 
и изменения в законодательстве. 
Стоит отметить, что сейчас появля-
ются новые формы информирования 
населения. Широко развиваются 
информационные технологии. Соци-
альные сети как распространители 
информации приобретают новую 
силу и имеют большое значение.

При этом судебная система со-
ответствует современным требова-

ниям и переходит на новые формы 
информирования. Через социаль-
ные сети доводится до сведения 
населения изменения и дополнения 

в законодательстве и нововведения 
в судебной системе. Сейчас наибо-
лее распространенной и широко 
используемой является социальная 
сеть Facebook. Особенно в связи 
с карантинными ограничениями 
значение данной социальной сети 
возросло. Для ведения Facebook 
усилилась роль специалистов твор-

ческой деятельности, таких как 
SMM, дизайнер, монтажер, опера-
тор, журналист. При этом сотрудни-
ки суда тоже не остались в стороне 
и начали осваивать новые формы 
информирования через социальные 
сети.

В настоящее время на страницах 
судов мы часто видим анимацион-
ные, мультипликационные видео-
ролики. Кроме того, на постоянной 
основе организуются онлайн-интер-
вью, создаются и представляются 
читателям документальные матери-
алы, посвященные популяризации 
механизмов примирения.

Использование социальных 
сетей является удобной формой 
подачи информации. У каждого 
человека есть мобильный телефон. 
Зарегистрировавшись в социальных 
сетях, любой желающий может уви-
деть, прочитать и получить необхо-
димую информацию, касающуюся 
судебной системы.

В судах республики, в том числе 
в судах Кызылординской области, 
сформирована практика информи-
рования населения с использова-
нием социальных сетей, ежедневно 
публикуются новости, осуществля-
ется работа по повышению право-
вой грамотности. Особенно эффек-
тивно проводится разъяснительная 
работа. Например, часто делаются 
объемные и важные разъяснения о 
порядке подачи исковых заявлений, 
взыскания алиментов.

Социальные сети также удобны 
для реализации познавательных 
проектов. Так, в этом году Байко-
нырский городской суд подготовил 
тестовые вопросы ко Дню Кон-
ституции Республики Казахстан и 
опубликовал ссылку на социальную 
сеть Facebook. В результате в те-
стировании приняли участие около 
400 человек и ответили на вопросы 
в онлайн-формате.

Однако развитие социальных 
сетей вовсе не означает, что газе-
ты и журналы, телеканалы и радио 
утратили свою значимость. Объем-
ные статьи в газетах и журналах, 
содержательные интервью на те-
леканалах и радио всегда остаются 
актуальными для общества. Надо 
только держать все направления 
информирования и соответствовать 
современным требованиям. Ведь 
главной целью судебной системы 
является защита прав и свобод, 
законных интересов граждан. А для 
разъяснения его порядка в рамках 
закона мы должны использовать 
все удобные формы информиро-
вания.

быть государственным служащим - большая честь и 
долг. он является связующим звеном между властью 
и народом. Поэтому Качество фунКционирования, 
усПех Каждой отрасли наПрямую зависят от знаний, 
КвалифиКации сПециалистов.

ЗАЩИЩАЯ 
ИНТЕРЕСЫ СТРАНЫ

НОВЫЕ ВИДЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ
«газета - глаза, уши и языК народа». выдающийся КазахсКий 
ученый, общественный деятель, основатель КазахсКого 
языКознания и литературоведения ахмет байтурсынулы таК 
оценил важность средств массовой информации. газеты и 
журналы, телеКаналы, радио и другие виды информирования 
доводят до сведения читателей Последние новости в стране 
и за рубежом. благодаря этому народ становится более 
образованным и грамотным. Поэтому деятельность средств 
массовой информации всегда занимает важное место в 
обществе.

КАК ВЕРНУТЬ ДОЛГ БЕЗ СУДА?
исПолнительная надПись является одним из важнейших 
Правовых инструментов, сПособных обесПечить быстрое и 
эффеКтивное разрешение требований бессПорного хараКтера. 
она заКреПлена в главе 14-1 заКона рК «о нотариате», 
таКже ПорядоК и основания регламентируются Правилами 
совершения нотариальной деятельности, утвержденных 
ПриКазом министра юстиции рК.
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2. ТОО «Заилийский Алатау», БИН 150340018131, сообщает о своей ликвида-

ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Наурызбайский р-н, мкр. Тастыбулак, Обувщик, д. 141.

4. ТОО «Baiterek First», БИН 170640025911, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Акбулак, ул. Аханова, д. 30/1.

5. ТОО «ПФК Алатау», БИН 180140000937, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, микрорайон 11, д. 26, кв. 25, почтовый индекс 050000. Тел.  
8 (707) 635-71-36.

7. Общественное объединение «Федерация борьбы казах курес, дзюдо и самбо 
Мугалжарского района Актюбинской области», БИН 121240011623, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Акт., обл., Мугалжарский район, г. Кандыагаш,  
мкр. Жастык, ст-е 16Б, индекс 030700.

8. ТОО «AT1», БИН 190840019006 сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 100, н.п.4.

9. Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛБАН», БИН 
980240006494, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Науры-
збай батыра, д.16, тел. 375-66-66.

10. ТОО «Технонтажстрой (ТМС)», БИН 181240021883, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, микрорайон Жулдыз-1, д. 14, 
кв. 24, почтовый индекс: А35А6К5.

13. ТОО «Яссы-Түркістан» футбол клубы», БИН 210340011346, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Туркестанская область, г. Туркестан, ул. А. Жангел-
дин, Переулок 1, дом 9, почтовый индекс 161200.

15. ТОО «BaRu Construction» (БИН 150240005700) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. Калкаман 2, ул. Саке Батыра, д. 182.

16. филиал ТОО «NEW LEVEL (НЬЮ ЛЕВЕЛ)» (БИН 200841003026) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Кенесары 
Касымулы, д. 89.

38. ТОО «ЖӘРДЕМ», БИН 990840004154 (030500, Актюбинская обл., Карга-
линский район, с. Бадамша, ул. Пацаева, 13), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Актюбинская обл., Каргалинский район, с. Бадамша, ул. Есет баты-
ра,14/2. Тел. 87059194925.

39. ТОО «Company AMICUM», БИН 050240015856, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. 10А, д. 19, кв. 12.

41. ТОО «Домалак ана Хазал», БИН 011240005001, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 050014, Казахстан, г. Алматы, ул. Казыбаева, д. 248. Тел. 
87059860297.

42. TOO «Gold is Smile corporation», БИН 210240031456, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Мира, 4,  
кв. 39, индекс 100300. Тел. 87765171428.

43. Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Балдау-
рен» села Курское при отделе образования по Есильскому району управления 
образования Акмолинской области», БИН 120240008680, объявляет о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев по адресу: 020900, 
Акмолинская обл., Есильский район, г. Есиль, ул. Ауэзова, 19.

44. Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Ай-
налайын» села Партизанка при отделе образования по Буландынскому району 
управления образования Акмолинской области», БИН 111240004502, объявляет 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев по адре-
су: 020500, Акмолинская обл., Буландынский район, г. Макинск, ул. Лесная, 7.

51. ТОО «Охранное агентство «Велес», БИН140940028545, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, д. 114, каб. 18.

55. ТОО «BEK ADAI», БИН 180540032020, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, Мангистауская область, г. Жанаозен, село Рахат, мкр. Аксу, ул. Ба-
уыржан Момышулы, дача 115, почтовый индекс: 130201, тел.  + 7 708 220 0701.

56. ТОО «Ант-Ремшина», БИН 070440005344, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Карагандинская обл., г. Жезказган, бульвар Сакена Сейфуллина, д. 15, 
офис 3, тел. + 7 707 827 40 60.

59. ТОО «Kordyak», БИН 171040012029, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, р. Алматы, пр. Республика, д. 26/1, кв. 411.

62. ТОО «Шейхон» (БИН 200140010745) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК,  Актюбинская обл., г. Актобе, р-н Астана, квартал Авиагородок, д. 15, кв. 72.

63. ТОО «Казкомсервис- Сауда» (БИН 000740013353) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Атырауская обл., Жылыойский р-н, г. Кульсары,  
мкр. Промзона, д. б/н.

64. ТОО «Qaragandy-Tas 19» (БИН 190640004191) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Акмолинская  обл., Целиноградский  р-н, Косшынский с/о,  
с. Косшы, ул. Республики, д. 1/1, корпус 1/4, кв. 144.

65. ТОО «Inters.kz (Интерс.кз)» (БИН 140940025194) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Саина, д. 30, оф. 209/1.

66. ТОО «Black Red White» (БИН 140940023306) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Саина, д. 30, оф. 209/1.

67. ТОО «ECOLAND-URL» (БИН 170540000219) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, ЗКО, Зеленовский р-н, Переметнинский с/о, с.Переметное, ул. 
Жеңіс, д. 28.

68. ТОО «Филиал Юнион Торг» (БИН 210640032072) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Алматинская обл., Илийский р-н, Казциковский с/о, с. Казцик, 
ул. Бережинский Алексей Фёдорович, зд. 50.

69. ТОО «Тумар-Актау» (БИН 170740002450) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 29А, зд.35.

70. ТОО «Агат и К» (БИН 020340003088) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Карагандинская обл., г. Караганда, Октябрьский р-н, ул. Карла Маркса, д. 39.

71. ТОО «KARATAU RESOURCES» (БИН 200940010348) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Луганского, зд. 1, кв. 146.

73. ТОО «Международный институт информационных технологий 
«FUTURTECH», БИН 060740004593, сообщает о своей добровольной ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 
д. 77/7, н.п. 14А, 15-й этаж.

108. ТОО «Prometheus Insurance», БИН 120440018497, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 4, д. 27, кв. 72. Тел. +77017229754.

109. ТОО «Imperial Almaty KZ», БИН 130840001914 (г. Алматы, Алмалинский 
р-он, мкр. Тастак-2, д. 9, оф. 42, индекс 050005) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Баянауыл, 57А, ТЦ «Карсити», 4 ярус, 2 ряд, 
64 бутик. Тел. 87059770078.

110. ТОО «Adal Trade Investments», БИН 180240011077, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Тимирязева, д. 42, корп. 
15/109, оф. 423. Тел. 87052110858.

111. ТОО «Конар Тагам», БИН 100440012286, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Атырауская обл., г. Атырау, ул. Ауэзова, д. 58, оф. 1. Тел. 
87789505414.

112. ТОО «Куаныш 2010», БИН 100140010635 (г. Шахтинск, ул. Индустриаль-
ная, 2) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, ул. Алихано-
ва, 24/4, кв. 38. Тел. 87015448438.

113. ТОО «Темирлан и К», БИН 170240012182 (г. Караганда, ул. Победы, 116А), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская обл., п. Сортиро-
вочный, ул. Бородина, д. 44. Тел. 87014734672.

114. ТОО «BG Bakery Ltd», БИН 211040004305, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Алматы, 050023, мкр. Нур Алатау, ул. Е. Рахмадиев, д. 4, кв. 93. 
Тел.: 87012589106, 87012221513.

115. ТОО «ТОРГОВО СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ИНТРАСЕТЬ», БИН 
180940010597 (Карагандинская обл., г. Караганда, район Казыбек би, ул. Тәттімбет, 
19д), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, ул. Муканова, 12/2-10.

137. ПК «Ақ Кайын», БИН 110940001548, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Ади Шарипова, д. 129, кв. 31.

150. ТОО «АсМарАл», БИН 090540001257, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, Алматинская область, город Талдыкорган, жилой массив «Восточ-
ный», ул. Қарагайлы, дом 57.

151. ТОО «МЕРУЕРТ и Д», БИН 200840020533, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Успенский район, Лозовский сель-
ский округ, с. Каратай, ул. Абая, 14.

152. ТОО «RIB-Tomi», БИН 180340026970, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. М.О. Ауэзова, здание 85, 
кв. 43.

153. ТОО «Inzara & K», БИН 200740001679, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 
д. 15, кв. 25.

154. ТОО «Дукос», БИН 150540004159, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Костанайская область, г.Костанай, пр. Аль-Фараби, д.111, каб. 201, тел. 8705-544-
54-75.

155. ТОО «Альянс ОптТорг», БИН 120940012456, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Костанай, пр. Аль-Фараби, д.111, каб. 201, тел. 8705-544-54-75.

156. ТОО «РАДТ» (БИН 171140031960) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Во-
ровского, дом 210. 

157. ТОО «КокшеМетал» (БИН 160840028307) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г.Кокшетау, Се-
верная промзона, проезд 4, ст-е 14. 

160. ТОО «A&B GROUP LTD», БИН 081040000531, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, Бурлинский район, город Аксай, улица Вахтовый 
городок, дом 19.

161. ТОО «Урал Техно Ломбард», БИН 171040018761, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Курмангазы, дом 112/1, 
кв. 28.

162. ТОО «Muslim Trans KZ», БИН 201240002255, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон 17, 
д.1А, кв.67, почтовый индекс 160000.

163. Общественный фонд «Социальная поддержка Таукент», БИН 
150440010122, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская 
область, Сузакский район, сельский округ Таукент, село Таукент, микрорайон 1, 
1-ыкшамаудан, д. 48, кв.15, почтовый индекс 161003.

164. ТОО «MAXINTERO», БИН 180840007566, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив «Тогыс», 
ул.Мунайбарлаушылар, д.34, кв.10, почтовый индекс 160000.

168. ТОО «Для майнинга», БИН 171240001249, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Байтурсынова, дом 72.

183. ТОО «Kullager» (БИН 160940005798) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Космическая, 12/3, н.п.2.

184. ТОО «Дзен суши» (БИН 151140002283) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 10-8.

185. ТОО «ЖАН», БИН 990240018172, извещает о принятом решении о ликви-
дации. Требования от кредиторов принимаются по адресу: Восточно-Казахстан-
ская область, Бородулихинский район, Hоводворовский с.о., подхоз Березовка, 
улица без улиц, 1/3.

187. Товарищество с ограниченной ответственностью «Aman Carbon», БИН 
130140001512, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, 
д. 15Б, кв. (офис) 4 этаж, тел. 87752814818.

188. ТОО «АстанаСервис Групп 2018», БИН 181040001411, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Ах-
мет Байтұрсынұлы, дом 23, кв. 31.

189. ТОО «Agni exports imports LTD», БИН 150940000507, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Та-
уелсиздик, дом 38/2, кв. 44.

190. ТОО «Қаратөбе жол құрылысы», БИН 120840001516, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ЗКО, Каратобинский район, с. Каракамыс, ул. Мухита,  
д. 12, тел./факс 87772945265.

191. ТОО «NURJIHAZGROUP», БИН 170240005477, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Алматинская область, Карасайский район, Умтылский 
сельский округ, село Жалпаксай, ул. Рахат 1, д. 169.

192. ТОО «фирма Оливин», БИН 001240001275, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Петропавловск, ул. Г. Мусрепова, 34б.

195. ТОО «Акку ломбард», БИН 160440011020, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Акколь, улица Талгата Бигельдинова, дом 8/1. Тел. +77015305382.

196. ТОО «Транспортная Компания «ПаРус», БИН 150640025988, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Умова, 21, тел. +77771257002.

197. ТОО «SeverGroupCompany», БИН 210640029280, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 162А, кв. 78, тел. 87004499676.

198. ТОО «Компания МЕТ Partners-Consulting & Audit», БИН 210940021335, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу г. Алматы, Бостандыкский район, пр. 
Аль-Фараби, дом 21, кв. 548, почтовый индекс 050013, Телефон 87019227425.

202. ТОО «Manlift Kazakhstan», БИН 160 740 000 323, сообщает о ликвидации 
своего филиала ТОО «Manlift Kazakhstan» в городе Атырау, БИН 161 141 028 588. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: город Нур-Султан, проспект Мангилик Ел, 26А-72. 

203. Товарищество с ограниченной ответственностью «ChistoClean», БИН 
170840006259, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, ул. Е-10, д.2, кв.282.

204. ТОО «Благоустройство Желтоксан 48/1», БИН 150640026748, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, бульвар К. 
Скрябина, д. 6, кв. 30. 

205. Частная компания LinkFutureOK Technology Ltd, БИН 210740900174, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Есиль, пр. 
Мангилик Ел, здание 55/22, 140.

206. ТОО «Сервис Премиум», БИН 150340024790, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Бараева, д.21, кв. (офис) 87, тел. 87077799882.

207. ТОО «Тандем-2050», БИН 140240013373, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Бараева, д. 21, кв. (офис) 88, тел. 87073008457.

208. ТОО «Komplekt-Stroy», БИН 171040002468, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Иманова, д.16, офис 7, тел. 87074299943.

209. ОО ОСИ SMIR-12 (БИН 191140000161) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Нур-Султан, Кошкарбаева, 26-57, тел. 252720.

210. ТОО «ARTrans» (БИН 090640006412) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Алматы, ул. Оспанова, д.134. Тел. 3111724.

211. ТОО «Цпп «Ресурс» сообщает о своей ликвидации! Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город 
Нур-Султан, ул. Керей - Жанибек хандар, 5-59. Телефон +77019991169.

218. ТОО «МусТек», БИН 170840028468, юридический адрес: город Алматы, 
Бостандыкский район, мкр. Алмагуль, д. 35, кв. 4, почтовый индекс 050060, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Еділ Ерғожина, 37. Тел. 
87772646565.

222. «SABYR OMAR», БИН 210140030513, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Нур-Султан, ул. Сейфуллина, 31, каб. 120, тел. +7 778 881 82 82.

223. ТОО «КАИР КДМ ГРУПП», БИН 140540009623, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Атырау, ул. М. Горького, 83, тел. 32-43-43.

224. ТОО «Атырау ДӘМ», БИН 050640006603, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Атырау, ул. Майлина, 81, тел. 87010890888.

225. ТОО «Кара Нар Бис», БИН 970740000500, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Акмолинская обл., Аккольский район, г.Акколь, ул.Т.Бегельдино-
ва, 8-7 (8/7) Тел.87055823770.

ЛИКВИДАЦИЯ

НАСЛЕДСТВО

3. Открылось наследство после смерти Вялых Людмилы Ивановны, 
20.03.1950г.р., умершей 23 августа 2021г.. Наследникам обращаться к нотариусу 
Балгабаевой К.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Маметовой, д. 72, кв. 57.

11. Открылось наследство после смерти гр: Тулегенов Аралбай Сандыбаевич, 
умершего 16 августа 2021 г., Наследником обращаться к нотариусу Акбалаевой 
Ш.О. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 79, офис 56, 8 (727) 379 98 50.

19. Открылось наследственное дело после смерти Трапизуна Владимира Петро-
вича, 28.02.1951 г.р., умершего 16 октября 2021 года. Наследникам обратиться 
к нотариусу Хамитовой Г.У. по адр.:РК, г. Нур-Султан, ул. Брусиловского, д. 5, 
ВП-13, тел. 30-71-66.

20. Открылось наследственное дело после смерти Сатыбалдиева Станислава 
Сююмбаевича, 07.08.1960 г.р., умершего 31 июля 2021 года. Наследникам обра-
титься к нотариусу Айдарову М.У. по адр.: РК, г. Алматы, пр. Гагарина, д. 232А.

21. Открылось наследственное дело после смерти Бочкова Эммиля Григорье-
вича, 26.08.1930 г.р., умершего 20 сентября 2021 года. Наследникам обратиться 
к нотариусу Бондаренко Е.Д. по адр.: РК, г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, 22/32, 
тел.: 8(7132) 57-80-21, 8-701-741-84-15.

22. Открылось наследство после смерти: Казлоускайте Юрий Владимирович, 
умершего 28.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Утегуловой А.Б. по 
адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Курмангазы, 76. Тел. 87017005707.

23. Открылось наследство после смерти: Ерназаров Камилбек Оспанович, умер 
12.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдихамит К.А.: г. Алматы, 
ул. Жандосова, 47, уг. ул. Садовника. Тел.+77017477758.

24. Открылось наследство после смерти Вороновой Галины Иннокентьевны, 
умершей 25.05.2021 г.Наследникам обращаться к нотариусу Сейтжановой А.С.: 
г. Алматы, ул. Шевченко, д. 112/70, пом. 80. Тел. 87272784422.

25. Открылось наследственное дело после смерти: гр. Ибраевой Ажаркул Му-
хаметжановны, умершей 27.07.2021 г., гр. Заманбекова Амергазы Мырзахано-
вича, умершего 23.08.2021 г., гр. Закирова Куанышбека Абишевича, умершего 
16.03.2020 г., гр. Жаксыбаевой Нурии Галымжановны, умершей 02.05.2021 г., гр. 
Саутовой Килары, умершей 27.04.2021 г., гр. Жантуова Есжана Алимбековича, 
умершего 24.08.2021 г. Обращаться к нотариусу Ибрагимовой Г.А.: Карасайский 
р-н, Алматинская обл., с. Абай. Тел. 87077772963.

26. Открылось наследство после смерти: гр. Ким Владислав Харитонович, 
умершего 11.09.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.:  
г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2. Тел. 87014570138.

27. Открылось наследство после смерти: Гамарник Лариса Павловна, умерла 
18.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Алматы, 
ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

28. Открылось наследство после смерти: Обшивкин Павел Никонорович, умер 
22.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой Д.А.: г. Алматы, 
пр. Абая, 109В, БЦ «Глобус», 48 офис. Тел. 87052867272.

29. Открылось наследство после смерти Беликовой Галины Яковлевны, умер-
шей 14.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: г. Алматы, 
ул. Байзакова, 183, офис 14. Тел. 87272255016.

30. Открылось наследство после смерти: Коханова Екатерина Иосифовна, умер-
ла 01.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.: г. Алматы, 
ул. Байзакова, 183, оф. 30. Тел. 87777176600.

31. Открылось наследство после смерти: Санькова Ирина Владимировна, умер-
ла 20.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.: г. Алматы, 
ул. Байзакова, 183, оф. 30. Тел. 87777176600.

32. Открылось наследство после смерти: Панкратов Валерий Леонидович, умер 
18.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: г. Алматы, ул. 
Наурызбай батыра, д. 26, оф.1. Тел. 87776885888.

33. Открылось наследство после смерти: Цой Лидия Иннокентьевна, умерла 
05.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, 
ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.

34. Открылось наследство после смерти: Орумбаев Донат Тулепбергенович, 
умер 01.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исмаиловой А.А.: г. Ал-
маты, ул. Жарокова, д. 219, н.п. 33. Тел. 87077202273.

35. Открылось наследство после смерти: Васильева Антонида Моисеевна, 
умерла 20.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.:  
г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

36. Открылось наследство после смерти гр. Искакова Ракымжана Канатовича, 
умершего 21 мая 2021 года. Прошу наследников и заинтересованных лиц обра-
щаться к нотариусу Әкімхан Ә.Б. по адресу: с. Шелек, ул. Орынтаева, 60/2, Ен-
бекшиказахского района, Алматинской области. Тел. 87773677972.

37. Открылось наследство после смерти гр.: Палванов Иса Кадирович, умерше-
го 16.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елжасову У.С. по адресу:  
г. Алматы, ул. Толе би, 216Г, БЦ «Дария». Тел. 87003630007.

54. Частный Нотариус г. Алматы, действующий на основании гос. лицензии 
№0000014 от 13.05.2005 года, выданной Комитетом по организации правовой 
помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции РК 
- Аюханова Гюзель Булатовна, в связи с открывшимся наследством: Игнаткин 
Никита Владимирович, дата смерти 14 сентября 2021 г., приглашает заинтересо-
ванные лица в офис по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, 211/71, нежилое помеще-
ние 119. Тел. 3753004, 10.00-17.00 (понедельник - пятница).

57. После смерти гр. Соболева Дениса Николаевича, умершего 29.09.2021 г., 
окрылось наследство у нотариуса г. Алматы Туменбаевой Ж.А. по адресу: г. Ал-
маты, пр. Сейфуллина, д. 75, кв. 2, тел. 2315894.

58. В связи со смертью Иманкулова Нурлыбая Алдабергеновича, 06.10.1964 г.р., 
дата смерти 19 сентября 2021 года, открылось наследство. Всем заинтересован-
ным лицам необходимо в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования объяв-
ления обратиться к нотариусу Шаиховой Раушан Касымкуловне: по адресу: Ал-
матинская обл., Илийский район, село Отеген батыр, мкр. Куат, ул. Тәуелсіздіктің 
10 жылдығы, здание 5Б.

60. Открылось наследственное дело после смерти Шипилова Вячеслава Ле-
онидовича, 05 марта 1959г.р., умершего 22 июля 2021 года. Наследников, пре-
тендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская обл., 
Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание №94, к нотариусу но-
тариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 
22 января 2022 года с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 
87071624991.

61. Открылось наследство после смерти: гр. Юнатанов Леонид Алексеевич, 
умершего 30 июля 2021 г.Наследникам обращаться к нотариусу: Попова Вера 
Григорьевна, по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 127/6. Тел. 87017228457.

72. Открылось наследственное дело после смерти Кулаева Алексея Петровича, 
29.03.1945 г.р., умершего 08 июня 2021 года. Наследникам обратиться к нотари-
усу Дюсекеновой Б.У. по адр.: РК, г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 48, оф. 27, тел.: 
8-727-225-25-90; 8-777-372-59-12. 

74. Открылось наследство после смерти Оразымбетова Нурболгана Нурмано-
вича, умершего 15.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанба-
евой А.Т.: г. Алматы, мкр. Аксай-1, дом 18А, офис 209. Тел. +7 707 571 41 50.

75. Открылось наследственное дело после смерти Пономарева Александра Пе-
тровича, умершего 18.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотари-
ального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская 
обл., Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул. Марата Ыскак, д. 76. Тел. 87770251555.

76. Открылось наследственное дело после смерти Соломатовой Ирины Викто-
ровны, умершей 02.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариаль-
ного округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская 
обл., Енбекшиказахский р-н, г. Есик, ул. Марата Ыскак, д. 76. Тел. 87770251555.

77. Открылось наследство после смерти Гончаровой Нуришы Алимгужановны, 
умершей 20.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой М.А.:  
г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 149, оф. 78. Тел. 87016405909.

78. Открылось наследство после смерти Фроловской Любови Федоровны, 
умершей 02.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой М.А.:  
г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 149, оф. 78. Тел. 87016405909.

79. Открылось наследство после смерти гр.: Тимуш Анатолий Владимирович, 
умершего 31.08.2021 г. Наследникам обращаться по 31.01.2022 г. к нотариусу Та-
гибаевой С. М.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 145В, оф. 208. Тел. +77055555417.

80. Нотариус Тагибаева С.М. извещает об открытии наследства после смерти 
гр. Тимуш Валентины Петровны, умершей 26.11.2016 г. Наследникам обращать-
ся по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 145В, оф. 208. Тел. +77055555417.

81. Открылось наследство после смерти гр. Милахиной Валентины Дмитриев-
ны, умершей 20.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каюповой Л.А.: 
г. Алматы, пр. Абая, дом 52В, БЦ «BAYZAK», 2 эт., 207 каб. Тел. +77022423177.

82. Открылось наследство после смерти: Байгонов Сырымбет Сагындыкович, 
умер 08.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Ал-
маты, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.

83. Открылось наследство после смерти: Атрошенко Роман Фёдорович, умер 
06.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, 
ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.

84. Открылось наследство после смерти: Харитонов Леонид Митрофанович, 
умер 08.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Ал-
маты, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.

85. Открылось наследство после смерти: Оналбаева Жанаткул, умерла 
04.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, 
ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел.87273797478.

86. Открылось наследство после смерти Рашевой Сталины Павловны, умершей 
19.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Базарбаевой А.А.: г. Алматы, 
ул. Айтеке би, д. 149, оф. 78. Тел. 87272536925.

87. Открылось наследство после смерти: Сошников Сергей Алексеевич, умер 
13.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой А.А.: г. Алматы, 
ул. Ауэзова, 99. Тел. 87273758040.

88. Открылось наследство после смерти: Ашанин Максим Геннадьевич, умер 
22.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбакиевой Г.А.: г. Алма-
ты, ул. Халиуллина, 66, уг. ул. Чаплина, 71. Тел. 87012321044.

89. Открылось наследство после смерти гр.: Шайтан Сергей Федорович, умер 
10.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбакиевой Г.А.: г. Алма-
ты, ул. Халиуллина, 66, уг. ул. Чаплина, 71. Тел. 87012321044.

90. Открылось наследство после смерти гр. Дёминой Натальи Владимировны, 
умершей 28.08.2021 г. у нотариуса Калдыбековой Г.Д.: г. Алматы, мкр. Каргалы, 
ул. Кенесары Хана, д. 54/2, оф. 5. Тел. 87273512301.

91. Открылось наследство после смерти: Кудряшов Сергей Николаевич, умер 
25.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: Алматин-
ская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, 33/3.

6. Открыто наследственное дело у нотариуса Хан. З.М. после смерти гр. Кри-
вошеевой Тамары Михайловны, 13.10.1938 г.р., ИИН 381013400245, умершей 
09.07.2021 года. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу города 
Алматы Хан З.М. по адресу: г. Алматы, БЦ «SAT», ул.Манаса,32А, офис 32А, 
тел.: +7 (727) 317 40 41, 8 777 231 13 01 
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124. ТОО «Зеленое-1» сообщает, что 21 декабря 2021 года в 10 часов 00 мин. в 
здании офиса по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Астрахан-
ский район, Есильский сельский округ, с. Зеленое, ул. Молодежная, строение 1а, 
будет проводиться общее собрание участников ТОО «Зеленое-1» по следующим  
вопросам:

о необходимости привлечения финансирования в АО «Народный банк Казахстана»;
о предоставлении в залог, судебную и внесудебную реализацию имущество ТОО в 

качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Зеленое-1»;
о наделении полномочиями директора на право подписания от имени Товарище-

ства договоров финансирования, договоров залога и иных документов, необходимых 
для предоставления финансирования и залогов в АО «Народный банк Казахстана».

14. ТОО «Механизированная колонна №13» объявляет  о проведении 23 декабря 2021 года оче-
редного годового собрания участников товарищества.

Повестка дня очередного годового собрания:
1. Об одобрении заключенных между АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Банк) и Товари-

ществом сделок с даты присоединения Товарищества к Соглашению об открытии кредитной линии 
№309 от 06.05.2003 г., заключенному между Банком, ТОО «АСПМК-519», ТОО «ТК Интеграл», 
ТОО «Темирбетон», ТОО «Энерго-РЭМ», ТОО «ТК Метакон», ТОО «АТП Энергострой», ТОО 
«Инфраэнерго», ТОО «Механизированная колонна №13», ТОО «Каскад Каратальских ГЭС», ТОО 
«Коринская ГЭС-2»  (далее - Соглашение).

2. Об одобрении заключенного между Банком и Товариществом соглашения о предоставлении 
кредитной линии №KS03-30-28 от 19.11.2020 г.

3. Заключение с Банком дополнительного соглашения к Соглашению  в связи с увеличением об-
щей суммы кредитной линии (далее - Кредит) с 30 245 000 долларов США до 54 245 000 долларов 
США, а также на иных условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению. 

4. В связи с заключением дополнительного соглашения к Соглашению заключение соответству-
ющих дополнительных соглашений ко всем договорам залога, в том числе с учетом возможного в 
будущем изменения характеристик недвижимого имущества (в результате перемера, приращения, 
перепланировки, реконструкции или переоборудования), заключенным Товариществом с Банком в 
обеспечение исполнения обязательств по Соглашению с предоставлением согласия на залог Банку 
и внесудебную реализацию имущества в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причита-
ющихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки 
и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях 
Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, 
изменение состава обеспечения и т.д.).

5. Наделение директора Товарищества полномочиями от имени Товарищества, без дополнительно-
го одобрения общего собрания участников Товарищества, по своему усмотрению совершать любые 
действия/сделки для реализации решений, предусмотренных пунктами 3 и 4 повестки дня собрания.

Собрание состоится в конференц-зале, третий этаж административного корпуса ТОО «Механи-
зированная колонна №13» в 10ºº часов в г. Нур-Султане, р-н Байконыр, ул. 85, д. 14. Регистрация 
участников с 9ºº в фойе третьего этажа. 

В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 24 декабря 2021 г. в то же время по 
тому же адресу.

217. Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс» (БИН 980540000694), 
расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с. 
Ставрополка, ул. Комарова, д. 114а, извещает своих участников о созыве внеочередного 
общего собрания участников ТОО «Намыс», по инициативе исполнительного органа То-
варищества - директора Касьяненко А.В., которое состоится 21 декабря 2021 года в 10.00 
часов 00 минут по времени г. Астаны в здании конторы ТОО «Намыс» по адресу: с. Став-
рополка, ул. Комарова, д.114а, район им. Г. Мусрепова, Северо-Казахстанской области.

В повестку дня общего собрания включены следующие вопросы:
1. О заключении с АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Банк) соглашения о пре-

доставлении кредитной линии.
2. О предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества.
3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от име-

ни Товарищества.
Порядок проведения собрания участников регламентирован уставом ТОО «Намыс», а 

также ст. 43, 47, 48, 49 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью». 

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по 
адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с. Ставрополка, ул. 
Комарова, 114а, контора ТОО «Намыс».

221. ТОО «АРҚА Зеренді», БИН 011040005490 (далее по тексту - Товарищество) 
извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участни-
ков Товарищества (далее - Собрание), назначенного на 20 декабря 2021 года, в 10 
часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендин-
ский район, Зерендинский сельский округ, село Зеренда, улица Юрия Гагарина, дом 
12, почтовый индекс 021200, на котором будут рассматриваться следующие вопросы 
повестки дня: 

1. Утверждение передаточного акта и предоставление полномочий исполнительно-
му органу Товарищества на подписание передаточного акта от имени Товарищества.  

Порядок проведения Собрания: Собрание будет проведено в соответствии с Уста-
вом Товарищества, а также нормами Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 
года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью». При наличии предложений об изменении/дополнении предложенной повест-
ки дня Собрания просим направлять их исполнительному органу Товарищества по 
адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, Зерен-
динский сельский округ,  село Зеренда, улица Юрия Гагарина, дом 12, почтовый 
индекс 021200. Материалы по вопросу повестки дня Собрания участники Товари-
щества могут получить для ознакомления с 10 декабря 2021 года у исполнительно-
го органа Товарищества. Регистрация участников и их представителей начнется в 9 
часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

215. ТОО «Камагро», БИН 990540005578 (далее по тексту - Товарищество) уве-
домляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания 
участников Товарищества (далее - Собрание), назначенного на 20 декабря 2021 года 
в 10 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Шор-
тандинский район, сельский округ Пригородный, село Камышенка, улица Абая, зда-
ние 23А, почтовый индекс 021613, на котором будут рассматриваться следующие 
вопросы повестки дня: 

1. Утверждение передаточного акта и предоставление полномочий исполнительно-
му органу Товарищества на подписание передаточного акта от имени Товарищества. 

Порядок проведения Собрания: Собрание будет проведено в соответствии с Уста-
вом Товарищества, а также с нормами Закона Республики Казахстан от 22 апреля 
1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответствен-
ностью». При наличии предложений об изменении/дополнении предложенной по-
вестки дня Собрания просим направлять их исполнительному органу Товарищества 
по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Шортандинский район, 
сельский округ Пригородный, село Камышенка, улица Абая, здание 23А, почтовый 
индекс 021613. Материалы по вопросу повестки дня Собрания участники Товари-
щества могут получить для ознакомления с 10 декабря 2021 года у исполнительного 
органа Товарищества. Регистрация участников и их представителей начнется в 9 ча-
сов 00 минут по вышеуказанному адресу.

216. ТОО «Киялы Агро-10», БИН 020240004012 (далее по тексту - Товарищество) 
уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего собра-
ния участников Товарищества (далее - Собрание), назначенного на 20 декабря 2021 
года в 10 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская 
область, Аккайынский район, Киялинский сельский округ, село Киялы, улица Юж-
ная, здание 68, почтовый индекс 150305, на котором будут рассматриваться следую-
щие вопросы повестки дня:  

1. Утверждение передаточного акта и предоставление полномочий исполнительно-
му органу Товарищества на подписание передаточного акта от имени Товарищества.  

Порядок проведения Собрания: Собрание будет проведено в соответствии с Уста-
вом Товарищества, а также нормами Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 
года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью». При наличии предложений об изменении/дополнении предложенной повест-
ки дня Собрания просим направлять их исполнительному органу Товарищества по 
адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, 
Киялинский сельский округ, село Киялы, улица Южная, здание 68, почтовый индекс 
150305. Материалы по вопросу повестки дня Собрания участники Товарищества 
могут получить для ознакомления с 10 декабря 2021 года у исполнительного органа 
Товарищества. Регистрация участников и их представителей начнется в 9 часов 00 
минут по вышеуказанному адресу.

220. ТОО «Новокубанское», БИН 000240002964 (далее по тексту - Товарищество) 
уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего собра-
ния участников Товарищества (далее - Собрание), назначенного на 20 декабря 2021 
года в 10 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, 
Шортандинский район, Новокубанский сельский округ, село Новокубанка, улица 
Кан де Хана, дом 2А, почтовый индекс 021610, на котором будут рассматриваться 
следующие вопросы повестки дня: 

1. Утверждение передаточного акта и предоставление полномочий исполнительно-
му органу Товарищества на подписание передаточного акта от имени Товарищества. 

Порядок проведения Собрания: Собрание будет проведено в соответствии с Уста-
вом Товарищества, а также нормами Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 
года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью». При наличии предложений об изменении/дополнении предложенной повест-
ки дня Собрания просим направлять их исполнительному органу Товарищества по 
адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Шортандинский район, Ново-
кубанский сельский округ, село Новокубанка, улица Кан де Хана, дом 2А, почтовый 
индекс 021610. Материалы по вопросу повестки дня Собрания участники Товарище-
ства могут получить для ознакомления с 10 декабря 2021 года у исполнительного ор-
гана Товарищества. Регистрация участников и их представителей начнется в 9 часов 
00 минут по вышеуказанному адресу.

219. ТОО «Сеним жер», БИН 990540004311 (далее по тексту - Товарищество) уве-
домляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания 
участников Товарищества (далее - Собрание), назначенного на 20 декабря 2021 года 
в 10 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерен-
динский район, Зерендинский сельский округ, село Зеренда, улица Юрия Гагарина, 
дом 12, почтовый индекс 021200, на котором будут рассматриваться следующие во-
просы повестки дня: 

1. Утверждение передаточного акта и предоставление полномочий исполнительно-
му органу Товарищества на подписание передаточного акта от имени Товарищества.  

Порядок проведения Собрания: Собрание будет проведено в соответствии с Уста-
вом Товарищества, а также нормами Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 
года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью». При наличии предложений об изменении/дополнении предложенной повест-
ки дня Собрания просим направлять их исполнительному органу Товарищества по 
адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, Зерен-
динский сельский округ, село Зеренда, улица  Юрия Гагарина, дом 12, почтовый 
индекс 021200. Материалы по вопросу повестки дня участники Собрания могут по-
лучить для ознакомления с 10 декабря 2021 года у исполнительного органа Товари-
щества. Регистрация участников и их представителей начнется в 9 часов 00 минут 
по вышеуказанному адресу.  

214. ТОО «КазРосГаз» (А15G7M6, город Алматы, улица Байзакова, 280) объявляет об открытом аук-
ционе на повышение:

Лот 1. Облигации в количестве 11 870 390 517 штук.
Облигации выпущены ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)». Аукцион про-

водится на электронной торговой площадке ООО «Электронная торговая площадка ГПБ». Допуск к 
аукциону будет предоставлен покупателям, соответствующим требованиям аукциона. Для получения 
информации о требованиях, предъявляемых к покупателям, необходимо обратиться с официальным 
письмом на электронный адрес: sale@etpgpb.ru. Дата окончания приема заявок - 15.12.2021г.

Аукцион состоится 20.12.2021 г. в 12.00 по времени Москвы.

РЕКЛАМА
БАНКРОТСТВО

92. Открылось наследство после смерти: Коновалова Марина Юрьевна, умерла 
04.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: г. Алматы,  
ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 87776885888.

93. Открылось наследство после смерти гр. Коновалова Александра Евгеньеви-
ча, умершего 28.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: 
г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 87776885888

94. Открылось наследство после смерти: Корытько Александр Сергеевич, умер 
04.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: г. Алматы, 
мкр. Алмагуль, д. 6, оф. 51. Тел. 87273961293.

95. Открылось наследство после смерти: Рычков Виталий Васильевич, умер 
15.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой А.А.: г. Алматы, 
ул. Ауэзова, 99. Тел. 87273758040.

96. Открылось наследство после смерти: Атрошенко Роман Федорович, умер 
06.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Умбеталиевой М.М.: г. Алма-
ты, пр. Сейфуллина, 498, оф. 510. Тел. 87017157907.

97. Открылось наследство после смерти: Величкина Анастасия Тимофеевна, 
умерла 30.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаулыбекову А.С.:  
г. Алматы, Таугуль-3, ул. Бутина, 19/11. Тел. 87013552522.

98. Открылось наследство после смерти: Рахимов Болат Сабирович, умер 
26.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская 
обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 87019434102.

99. Открылось наследственное дело после смерти Романовской Галины Юрьев-
ны, умершей 12.08.2021 г. Обращаться к нотариусу Абузовой С.Т.: г. Алматы,  
ул. Гоголя, 120/20, кв. 47, уг. ул. Досмухамедова. Тел. 87273836822.

100. Открылось наследство после смерти: Абуталипова Валентина Михайлов-
на, умерла 23.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.:  
г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 6, оф. 51. Тел. 87273961293.

101. Открылось наследство после смерти: Сапожникова Нина Ивановна, умер-
ла 24.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Балабиевой А.А.: г. Алма-
ты, ул. Наурызбай батыра, 46, 1 этаж, оф. 103. Тел. 87079434455.

102. Открылось наследство после смерти: Мингулова Галина Федоровна, 
22.01.1942 г.р., умершей 23.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ко-
бегеновой Гульмире Крымовне: Туркестанская обл., Мактааральский р-н, п. Мы-
рзакент, ул. С. Кожанова, 31. Тел. 87781000934.

103. Открылось наследство после смерти: Набоко Мая Васильевна, умерла 
11.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.: г. Алматы,  
ул. Байзакова, 183, оф.30. Тел. 87777176600.

104. Открылось наследство после смерти: Кислова Анна Сергеевна, умерла 
02.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой Н.Ю.: г. Алматы, 
ул. Жарокова, 282. 

105. Открылось наследство после смерти: Усова Татьяна Владимировна, умерла 
17.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г. Алматы, 
пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 87017226173.

106. Открылось наследство после смерти: Бримжарова Рая Губайдулловна, 
умерла 16.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдихамит К.А.:  
г. Алматы, ул. Жандосова, 47, уг. ул. Садовника. Тел. 87017477758.

125. Открылось наследство после смерти гр.: Соловьёва Эльвира Викторовна, 
умершей 09 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Джолдыбаевой 
С.М. по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, д.96/98, оф.208

126. Открылось наследство после смерти гр.: Имиров Имаржан Ширвиханович, 
умершего 19 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Журтыбаевой Г.М. 
по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 178, оф. 4, тел. 3758448.

127. Открылось наследство после смерти гр.: Богданов Николай Степанович, 
умершего 15 июля 2007 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой 
М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

128. Открылось наследство после смерти гр.: Тулепов Усен Уракбаевич, умер-
шего 03 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразбаевой У.Б. по 
адресу: Манг. обл, с. Бейнеу, ул. Тауелсиздик дангылы, 14.

129. Открылось наследство после смерти гр.: Мусаев Талгат Корымович, умер-
шего 01 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой 
Г.Р. по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

130. Открылось наследство после смерти гр.: Шалахметов Валитхан Минаже-
вич, умершего 13 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожиной 
Г.К. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, 206Д, оф. 4.

131. Открылось наследство после смерти гр.: Калдыбаев Жумажан Карабаевич, 
умершего 15 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой 
Г.Р. по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

132. Открылось наследство после смерти гр.: Ногайбаева Батен, умершей 30 
сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Серкешевой З.Б. по адре-
су: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 80, оф.101.

133. Открылось наследство после смерти гр.: Карева Анатолия Михайловича, 
умершего 18 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мухамеджанову А.С. 
по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, шоссе Коргалжын, здание 7, тел. 87778880171.

134. Открылось наследство после смерти гр.: Колодочка Светлана Павловна, 
умершей 08 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуматаевой К.С. 
по адресу: г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, 8А.

135. Открылось наследство после смерти гр.: Копейко Виктор Иванович, умер-
шего 04 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Толыбаевой А.Н. 
по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, д.22б, оф.103.

136. Открылось наследство после смерти гр.: Сейполдаев Сакен, умершего 16 
мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: 
Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

138. Открылось наследство после смерти гр.: Лигай Анатолий Алексеевич, 
умершего 17 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б. 
по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, оф.2, 3783945.

139. Открылось наследство после смерти гр.: Хевизов Диас Сирдашевич, умер-
шего 03 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Махамбетовой Н.Т. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита, 2-28А, 2.

140. Открылось наследство после смерти гр.: Карабалаева Алида Хасановна, 
20.01.1948 г.р, умершей 17 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абдрамановой Г.А. по адресу: г.Алматы, ул.Кабанбай батыра, 69.

141. Открылось наследство после смерти гр.: Тажигулов Шапих Сабирович, 
01.10.1963г.р., умершего 30 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кузембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета д.116, оф.84.

142. Открылось наследство после смерти гр.: Сорокина Людмила Николаевна, 
умершей 17 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. по 
адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль д.26, оф.2.

143. Открылось наследство после смерти гр.: Әлжанов Қантарбай Базарбай-
ұлы, умершего 01 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуматаевой 
К.С. по адресу: г.Каскелен, ул. 10 лет Независимости РК, 8А.

144. Открылось наследство после смерти гр.: Токкожаева Махаббат Абдрахма-
новна, умершей 22 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурахме-
товой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жибек жолы, 50.

145. Открылось наследство после смерти гр.: Есембаев Габитхан Маликович, 
умершего 15 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой 
С.К. по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

146. Открылось наследство после смерти гр.: Дилимбетов Есенгали Бисенгали-
евич, умершего 23 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразали-
евой С.К. по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

147. Открылось наследство после смерти гр.: Иванов Алексей Григорьевич, 
умершего 21 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахметжанову 
А.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Иманова д.34, в.п-6.

148. Открылось наследство после смерти гр.: Борамбаева Абдала, умершего 09 
сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сихимбаевой Р.Д. по адре-
су: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 13, БЦ «Нурлы тау», блок 2В, 4 эт, оф.403 

149. Открылось наследство после смерти гр.: Король Нелли Дмитриевны, умер-
шей 22 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Рогозиной Я.А. по 
адресу: г.Алматы, ул.Жансугурова, 200.

159. Открылось наследство после смерти гр. Мамедовой Лалы Азизовны, умер-
шей 17 мая 2020 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Корен-
чук Н.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Шукенова (бывшая Наурыз), 
д. 64/1, тел. 87017236986.

169. Открылось наследство после смерти гр.: Аманатовой Ирины Лазаревны, 
умершей 26 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой 
У.Б. по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел: 87055238236.

170. Открылось наследство после смерти гр.: Чиляева Людмила Ивановна, 
умершей 25 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Каримовой Р.К. по 
адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, 152, оф.3.

171. Открылось наследство после смерти гр.: Төлегеновой Гүлжан Досалықы-
зы, 28.01.1947г.р., умершей 24 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Қызыловой Э.Қ. по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, д.17, оф.1/3, тел. 87785229940.

172. Открылось наследство после смерти гр.: Кравец Юлия Викторовна, умер-
шей 20 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакауовой М.М. по 
адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.67, уг. ул.Желтоксан.

173. Открылось наследство после смерти гр.: Садвакасовой Карлыгаш Балжа-
новны, умершей 25 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Базарбеко-
вой Н.С. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Брусиловского, 18, н.п-1, тел.87078050455.

174. Открылось наследство после смерти гр. Мурашко Николая Павловича, 
умершего 16 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Черновой С.П. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр 7, д.9, н.п-50.

175. Открылось наследство после смерти гр. Карагуновой Раушан Даулетбеков-
ны, умершей 30 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Дайкеновой Л.М. 
по адресу: г.Нур-Султан, ул. Ермека Серкебаева, д. 13, оф. 211, тел. 87016694075.

176. Открылось наследство после смерти гр.: Иманбаев Казахбай, умершего 
28 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сабитовой А.С. по адресу: 
г.Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандар, 22, н.п-44.

177. Открылось наследство после смерти гр.: Калжекенов Бауыржан Беркинба-
евич, умершего 06 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Алпысбае-
ву Б.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 3, оф.19.

178. Открылось наследство после смерти гр.: Городищенина Валерия Иванови-
ча, умершего 04 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбаро-
вой М.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Байзова, д.134, оф.26.

200. Определением Специализированного межрайонного экономического суда 
г. Нур-Султана от 12.11.2021 г. возбужденно производство по делу о банкротстве 
ТОО «Dozor-security» (дозор-секюрити), БИН 060640010782.

179. Открылось наследство после смерти гр.: Тополов Хуаншкали Кайрович, 
умершего 13 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульжабаевой 
Л.И. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Ш.Қосшығұлұлы, д.11/1, вп-6 до 13.04.2022г.

180. Открылось наследство после смерти гр.: Степанова Раиса Борисовна, 
умершей 28 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абданбекову Е.М. 
по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.82, оф.79.

181. Открылось наследство после смерти гр.: Востров Константин Александро-
вич, умершего 14 апреля 2016г. Наследникам обращаться к нотариусу Махамбе-
товой Н.Т. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 2-28, 2.

182. Открылось наследство после смерти гр.: Сихимбаев Сакен Молдапаевич, 
умершего 20 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбаровой М.Т. по 
адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, д.134, оф.26.

186. Открылось наследство после смерти гр. Сидоренко Александры Сер-
геевны, умершей 31 августа 2021года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Агибаеву С.Т. по адресу: ул. Панфилова, 53, офис 44, уг. ул. Макатаева, тел.:  
8 (727) 3733733, +77017117695.

201. Открылось наследство после смерти: гр. Екимовой Т.П., умершей 23 марта 
2021г. Наследникам обращаться к нотариусу: Муртазина Кулями Тукеновна, по 
адресу: г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 105, оф. 215. Рабочий 
телефон 258811.

213. Открыто наследственное дело после смерти гр.: Кажыбаев Манат Аскербе-
кович, 09.07.1969 г.р., умершего 20.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мендешевой Ляззат Булатовне по адресу: г. Каскелен,ул. Абылай хана, д. 90, офис 4.

УТЕРЯ
12. Утерянную печать на ТОО «Магнолия Астана» БИН 160540019208, считать 

недействительной.
52. Утерянный акт на право собственности на земельный участок право по-

стоянного землепользования, кадастр №20-313-018-119 по адресу: г. Алматы, 
Бостандыкский район, ул. Радостовца, д. 307, на имя Борисовой Людмилы Ген-
надьевны считать недействительным.

53. Утерянное свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистриро-
вано в реестре за номер №2-824 от 18.10.2000 г. по адресу: г. Алматы, Бостан-
дыкский район, ул. Радостовца, д. 307, на имя Борисовой Людмилы Геннадьевны, 
считать недействительным.

119. Утеряна карточка допуска MPG 044632, выданная на ТОО «ХОЗУ АВТО 
KZ» на прицеп SCMITZ 0685AY инспекцией транспортного контроля г. Алматы, 
считать недействительной.

199. Утерянное Положение от 7 июля 2005 г. Представительства «Canon North-
East Oy (Кэнон Норт-Ист Ои) в Республике Казахстан», БИН 050842004348, счи-
тать недействительным.

212. Квартира по адресу: г. Алматы, ул. Северное Кольцо, д. 86/14, кв. 42, собствен-
ник Нурпеисов А.Е., подлинник договора купли продажи квартиры от 13.12.18г 
№2568 и технический паспорт в связи с утерей считать недействительными.

17. ТОО «М2М-Lab» (БИН 120840004253) сообщает о своей реорганизации пу-
тем присоединения к себе ТОО «Комплекс-2002» (БИН 020940004345). Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Дінмұхамед Қонаев, д. 14/2, н.п. 3.

18. ТОО «Комплекс-2002» (БИН 020940004345) сообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО «М2М-Lab» (БИН 120840004253). Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Дінмұхамед Қонаев, д. 14/2, н.п. 3.

40. Товарищество с ограниченной ответственностью «ПАВЛОДАРЖОЛДА-
РЫ», БИН 981240000745, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претен-
зии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адре-
су:140004, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Лесопосадочная, строение 2.

45. ТОО «Север-Агроуниверсал», БИН 190440013706, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «GOLDEN KORN», БИН 090940005059. 
Претензии принимаются по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстан-
ская обл., г. Петропавловск, ул. Хименко, д. 1. Тел. 87017284433.

46. ТОО «GOLDEN KORN», БИН 090940005059, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к нему ТОО «Север-Агроуниверсал», БИН 
190440013706, СПК «БЕРЕКЕ-ҰРПАҚ», БИН 081040015292. Претензии прини-
маются по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, пр. Сей-
фуллина, д. 458-460/95, офис 307. Тел. 87017284433.

47. СПК «БЕРЕКЕ-ҰРПАҚ», БИН 081040015292, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «GOLDEN KORN», БИН 090940005059. 
Претензии принимаются по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., 
Илийский р-н, с. Покровка, ул. Алматинская, д. 225. Тел. 87017284433.

48. ТОО «Арман Қала 21 век», БИН 080840004491, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыға-
нақ, строение 17М, почтовый индекс 010000.

49. ТОО «Фарматека» (БИН 030640000214) уведомляет всех своих кредито-
ров о принятии единственным участником товарищества решения за №97 от 
11.11.2021 года об уменьшении уставного капитала с 11 217 000 (одиннадцати 
миллионов двухсот семнадцати тысяч) тенге 00 тиын до 1 000 000 (одного мил-
лиона) тенге 00 тиын. Требования кредиторов принимаются в течение месячно-
го срока со дня публикации настоящего объявления по адресу: 120001, Казах-
стан, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Казантаева, д. 25, тел./факс  
8 (7242) 27-61-38, 27-73-45, 8-708-440-91-83, 8-708-440-91-09.

50. Палата юридических консультантов «Legal House» (БИН 190540029230) со-
общает о своей реорганизации путем присоединения к Палате юридических кон-
сультантов г. Алматы» (БИН 180340004266). Претензии принимаются по адресу: 
г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Керей - Жанибек хандар, 22-465.

107. Объект, расположенный на улице Шұғыла, 24, район Сарыарқа, г. Нур-Сул-
тан, собственник Амангелді Бекұзақ Нұрланұлы - договор о купле-продаже 
№0065164, выданный 12 мая 2020 г., в связи с утерей считать недействительным.

116. ТОО «iSapa», БИН 050840006899, сообщает об уменьшении уставного ка-
питала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Домалак Ана, 26

117. Частное учреждение «Школа-лицей «Квант», БИН 190740009642, уведом-
ляет кредиторов о своей реорганизации в форме преобразования в Товарищество 
с ограниченной ответственностью «Школа-лицей «Квант». Претензии направ-
лять по адресу: 040700, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский 
район, Байсеркенский с.о., с. Байсерке, ул. Мағжана Жұмабаева, здание 2Д, в 
двухмесячный срок с даты публикации объявления.

118. УО «Lakeview School Almaty», БИН 960240000164, сообщает о своей ре-
организации путем преобразования в ТОО «Lakeview School Almaty». Претензии 
принимаются по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Утеген батыра, 102А. 

120. УО «Казахстанская школа интеллекта», БИН 991040000600, сообщает о 
своей реорганизации путем преобразования в ТОО «Казахстанская школа ин-
теллекта». Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н,  
пр. Аль-Фараби, 118/15.

121. ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» (БИН 140340018902) уведомля-
ет своих кредиторов и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала 
путем полного погашения доли АО «Казахстанский центр государственно-част-
ного партнерства» в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге. Все пре-
тензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Казахстан, Z05T3E2, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мәң-
гілік Ел, зд. 55А, Б/Ц «Байтерек», 7 этаж. Тел. +7(7172) 79-04-50; e-mail: info@
kppf.kz.

122. ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» (БИН 140340018902), уведом-
ляет своих кредиторов и заинтересованных лиц о своей реорганизации путем 
преобразования в акционерное общество «Kazakhstan Project Preparation Fund». 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, Z05T3E2, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мәң-
гілік Ел, зд. 55А, Б/Ц «Байтерек», 7 этаж. Тел. +7(7172) 79-04-50; e-mail: info@
kppf.kz.

123. Товарищество с ограниченной ответственностью «ПАВЛОДАРЖОЛДА-
РЫ», БИН 981240000745, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претен-
зии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
140004, Республика Казахстан, г. Павлодар, улица Лесопосадочная, строение 2.

158. Общественное объединение «Кокшетауская федерация футбола» (БИН 
121040021277) сообщает о своей реорганизации путем преобразования в обще-
ственный фонд «Кокшетауская федерация футбола». Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации обьявления по адресу: г.Кокшетау, ул. Ака-
на-серы, д.206.

165. Акимат Сарыагашского района сообщает о созданий ГУ «Отдел стро-
ительства, архитектуры и градостроительства Сарыагашского района» путем 
слияния ГУ «Отдел строительства Сарыагашского района» (БИН 000140003582) 
и ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района» (БИН 
060240006254). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., Сарыагашский р-н, г.Сарыагаш, 
ул. Исмаилова, 37. здание аппарата акима Сарыагашского района. 

166. Акимат Сарыагашского района сообщает о реорганизации ГУ «Отдел го-
сударственных активов и закупок Сарыагашского района» (БИН 200440001251) 
путем присоединения к ГУ «Отдел экономики и финасов Сарыагашского рай-
она» (БИН 100240016023). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., Сарыагашский р-н,  
г. Сарыагаш, ул. Исмаилова, 37. здание аппарата акима Сарыагашского района.

167. Товарищество с ограниченной ответственностью «КМГ Карачаганак», 
БИН 120540016236, уведомляет о принятом единственным участником решении 
об уменьшении уставного капитала Товарищества. Требования кредиторов при-
нимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования настоящего объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район, Есильский, ул. Д. Кунаева, 8, кабинет 
605, административное здание «Изумрудный квартал». Тел. 8 (7172) 27-34-11, 
e-mail. Kmq-k@kmq-k.kz.

193. Товарищество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агент-
ство «Комитет взыскания долгов», БИН 191040009489, сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 90 000 тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца 
со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.114/85.

194. Пономарев М.А., Полежаева Н.В., Бисаринов С.Ж. извещают о продаже 
принадлежащих им долей в ТОО «Сервисный-торговый центр «Полаир-Казах-
стан», БИН 931240000230. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
публикации объявления по адресу : г. Алматы, Илийский тракт, 21.

РАЗНОЕ

НАСЛЕДСТВО
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КИНО

ТУРНИР

ЗАРЯДКА НА УДАЛЕНИИ
яПонсКая холдинговая КомПания SoftBank 
намерена добавить в свои базовые станции 5G 
возможность бесПроводной зарядКи гаджетов. об 
этом сообщает агентство nIkkeI aSIa.

Как рассказали источники издания, японский гигант на-
мерен в ближайшем будущем протестировать технологию 
по удаленной зарядке телефонов, наушников и прочей тех-
ники. Устройства беспроводной передачи электроэнергии 
будут установлены на базовых станциях 5G. Правительство 
Японии в ближайшее время намерено дать разрешение на 
испытания.

Тестирование состоится в рамках модернизации: 
SoftBank начнет заменять 200 тысяч базовых станций 4G по 
всей Японии на 5G-версии. Вместе с новым оборудованием 
на станции будут установлены специальные передатчики. 
Электрический заряд будет распространяться в высоко-
частотном диапазоне 28 гигагерц, который используется 
в связи 5G. По словам источников, для зарядки гаджетов 
нужно будет просто подойти к базовой станции.

Чтобы предотвратить негативное влияние электричества 
на человеческий организм, мощность передатчиков будет 
ограничена. Так, на расстоянии до 10 метров будет переда-
ваться около одного милливатта энергии. SoftBank планиру-
ет начать зарабатывать на данной технологии в 2025 году.

Ранее специалисты Ericsson заявили, что внедрение 5G 
положительным образом скажется на экологии планеты. По 
оценкам, в этом случае количество выбросов углекислого 
газа в Европейском регионе сократится на 55-170 млн тонн.

АРЕСТ ХАККЕРА
министерство юстиции сша сообщило об аресте в 
Польше уКраинсКого хаКера ярослава васинсКого, 
обвиняемого в вымогательстве 50 млн долларов у 
apple. об этом сообщает издание MacRuMoRS.

Представители ведомства сообщили, что Васинский при-
надлежал к группе REvil, которая участвовала в сетевых ата-
ках на предприятия и государственные учреждения в США. 
В апреле преступная группировка атаковала поставщика 
Apple Quanta Computer и украла схемы дизайна 14-дюймо-
вого MacBook Pro. Васинский и его подельники требовали от 
Apple выкуп в размере 50 млн долларов.

Уточняется, что REvil выложила требование о выкупе на 
своем сайте, однако через несколько дней группа удалила 
сообщение. Также в Министерстве юстиции уверены, что 
Васинский принимал участие в июльской атаке на произво-
дителя софта Kaseya.

Вместе с хакером был взят под стражу, но затем отпущен 
его коллега Евгений Полянин - у последнего изъяли 6,1 
млн долларов. Обоих подозреваемых обвинили в сговоре с 
целью совершения мошенничества. Васинского собираются 
экстрадировать в США, ему грозит до 115 лет лишения 
свободы.

В июле украинский сотрудник Microsoft Владимир Квашук 
получил тюремный срок. В суде было доказано, что Квашук 
воспользовался уязвимостью в системе компании и таким 
образом обокрал своего работодателя более чем на 10 млн 
долларов.

В ОЖИДАНИИ ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФ
ученые стэнфордсКого университета выяснили, 
что глобальное ПотеПление сделало эКстремальные 
засухи «судного дня», Подобные той, что 
Произошла в юар в 2018 году, в 5-6 раз более 
вероятными. КаК ПредуПреждают исследователи в 
статье, оПублиКованной в журнале clIMatIc chanGe, 
в регионах с засушливым Климатом Погодные 
явления, угрожающие водным ресурсам, станут 
Происходить гораздо чаще.

Из-за катастрофической засухи 2018 года и истощения 
водохранилищ жители Кейптауна были вынуждены перейти 
к экономии водопотребления, чтобы отсрочить так называе-
мый «День Зеро», когда в городе больше не будет доступа к 
питьевой воде. Для прогноза подобных явлений в будущем 
ученые смоделировали изменения в сезонной температуре 
приповерхностного воздуха и количества осадков в XXI веке 
в Африке.

При сценарии, в котором страны не предпринимают ни-
каких усилий для достижения целевых показателей сдержи-
вания климатических изменений, существует 50-процентная 
вероятность, что в середине века в Западной, Центральной 
и Южной Африке температуры будут втрое выше по срав-
нению с текущим диапазоном изменчивости. При этом 
риск уменьшения количества осадков оказывается в 3-4 
раза выше, чем риск стихийного увеличения осадков. При 
достижении целевых показателей Парижского соглашения 
о сдерживании роста температуры до 1,5 градуса Цель-
сия выше доиндустриальных до 2100 года риски для ЮАР 
будут отсрочены на 30 лет, что даст стране возможность 
подготовиться к засухам. В ином случае необходимо будет 
принимать экстренные меры по экономии водопотребления, 
чтобы предотвратить наступление «Дней Зеро», которые 
будут происходить все чаще.

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ СЛИЛИ В СЕТЬ
в уКраине заблоКировали сайт, Который 
расПространял данные 200 млн жителей снг, 
сообщает Zakon.kZ.

По данным МВД Украины, на нем содержались номера 
телефонов, фамилии, имена и отчества, а также места 
регистрации граждан Украины, Молдовы, Беларуси и Казах-
стана. Сотрудники Департамента киберполиции совместно с 
представителями уполномоченного Верховной рады Украи-
ны по правам человека и международными партнерами из 
США, Молдавии и Германии пресекли факты нарушения за-
щиты персональных данных с использованием автоматизи-
рованных систем и сети интернет. В результате совместных 
действий локализована и прекращена деятельность одного 
из крупнейших веб-ресурсов, где незаконно распространя-
лись персональные данные около 200 млн человек, в том 
числе граждан Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана 
и других стран СНГ, - говорится в сообщении. По данному 
факту возбуждено уголовное производство.

КазахстансКий аКтер толеПберген 
байсаКалов Получил награду 
Кинофестиваля aSIan WoRld fIlM feStIVal 
(лос-анджелес) за лучшую мужсКую 
роль в фильме «от» («огонь»), 
сообщило pR neWSWIRe.

Фильм рассказывает историю обычного 
человека в реалиях страны. Толик (Толеп-
берген Байсакалов) - глава большой семьи, 
который пытается построить жизнь в большом 
мегаполисе и прокормить семью. Он работает 
курьером и, не имея возможности содержать 
семью на маленькую зарплату, как и многие, 
вынужден жить в долг, оформляя кредиты. 
Но при этом он возлагает большие надежды 
на свою дочь. В один из дней, вернувшись 

домой после работы, семья неожиданно узна-
ет о беременности Сауле. Эта новость рушит 
радужные планы на будущее их дочери. Пы-

таясь решить проблему, Толик ввязывается в 
череду сложностей и приключений, которые 
приводят его к совершенно неожиданным 
последствиям. 

Мировая премьера фильма «Огонь» состоя-
лась на международном кинофестивале в Пусане 
(Южная Корея). Режиссером социальной драмы 
с элементами комедии выступила Айжан Касым-
бек - дочь известного режиссера Канымбека Ка-
сымбекова. Это первая полнометражная работа 
девушки. До этого Айжан снимала короткие ме-
тры. Проект выиграл грант на финансирование 
от Государственного центра поддержки нацио-
нального кино.

Ранее Толепберген Байсакалов завоевал 
награду за лучшую мужскую роль на кинофе-
стивале в Сочи.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

В течение месяца соревнова-
лись команды из восьми районов 
мегаполиса, из числа которых были 
определены победители турнира. 

в Казахстане стартовала КамПания, 
Посвященная всемирному дню борьбы со 
сПид, Которая Проводится во всем мире. 

Хотя прошло уже более сорока лет с мо-
мента регистрации первых случаев СПИД, ВИЧ 
остается глобальной угрозой. Поэтому врачи, 
юристы и волонтеры призывают положить ко-
нец эпидемии СПИД и защитить права ключе-
вых групп населения, а также людей, живущих 
с ВИЧ. Сегодня к этим задачам прибавились еще 
и необходимость повышения эффективности 
борьбы с COVID-19 и обеспечение восстанов-
ления экономики.

- Искоренение стигмы и дискриминации в 
отношении людей, живущих с ВИЧ, обеспечение 
всех нуждающихся необходимыми лекарствами и 
услугами, использование подходов, основанных 
на правах человека и гендерном равенстве, -  
вот главные условия прекращения пандемий 
ВИЧ и COVID-19, - считает главный врач Центра 
по профилактике и борьбе со СПИД г. Алматы 
Марат Тукеев.

В дни кампании (с 15 до 25 ноября) медики 
Центра СПИД г. Алматы совместно с сообщества-
ми и неправительственными общественными 
организациями проведут различные меропри-
ятия, направленные на повышение знаний на-
селения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции 
и COVID-19. Для сотрудников бизнес-структур 
будут организованы акции с проведением экс-
пресс-тестирования на ВИЧ и раздачей инфор-
мационно-образовательных материалов.

В целях усиления знаний, недопустимости 
стигмы и дискриминации к людям, живущим с 
ВИЧ (ЛЖВ), состоится челлендж в социальных 
сетях среди педагогов общеобразовательных 
школ и колледжей с размещением видеообраще-
ний под хештегом #СтопВИЧАлматы.

Для популяризации тестирования и повыше-
ния информированности о путях передачи ВИЧ 
работники Центра СПИД проведут тренинги и се-
минары в режиме онлайн для медиков, полицей-
ских, педагогов, военнослужащих, сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, аутрич-ра-
ботников. Для студентов Казахского нацио-

нального медицинского университета им. С. Д. 
Асфендиярова запланированы онлайн-дебаты 
«ВИЧ и стигма/дискриминация». Медики Центра 
СПИД организуют совещание для сотрудников 
лабораторий медицинских организаций города 
на тему: «Обеспечение качества тестирования 
на ВИЧ на преаналитическом этапе».

Для людей, живущих с ВИЧ, планируется 
проведение скрининга на туберкулез с исполь-
зованием флюоромашины на территории Цен-
тра СПИД, а также консультации гепатолога и 
онкомаммолога.

Среди партнеров Центра СПИД по проведению 
Всемирной кампании - акимат, Управление об-
щественного здоровья, Управление образования  
г. Алматы, ДВД, КУИС, международные, обще-
ственные неправительственные и другие орга-
низации.

Отметим, согласно данным на 1 ноября 2021 
года, на учете в Центре СПИД г. Алматы состоят 
3824 ЛЖВ. В последние годы наметилась тенден-
ция роста полового пути передачи. Так, за десять 
месяцев 2021 года на половой путь передачи при-
ходится 79.3 процента новых случаев ВИЧ-инфек-
ции, 15.2 процента - на парентеральный с фак-
тором внутривенного употребления наркотиков.

Диас ЭМИР

«В ходе досудебного расследова-
ния следователям удалось доказать, 
что преступная группа имела орга-
низованный характер, роли каждого 
участника были четко распределе-
ны. В результате многотомное уго-
ловное дело с обвинительным актом 
полицейские и прокуроры напра-
вили в суд. Подозреваемым предъ-
явлено обвинение по трем статьям 
УК РК: 190 («Мошенничество»), 217 
(«Создание и руководство финансо-
вой пирамидой») и 262 («Создание 
и руководство ОПГ»), - говорится в 
сообщении. 

Как уточнили правоохранители, 
с лета 2020 года в органы внутрен-

них дел начали поступать заявления 
от граждан, которые стали жертва-
ми финансовой пирамиды «Индиго 
24». «В основном это жители Турке-
станской, Мангистауской областей 
и городов Шымкент и Нур-Султан. 
Количество потерпевших составило 
свыше 2 тыс. граждан», - сказано в 
сообщении. Изначально заявления 
регистрировались по статьям «Мо-
шенничество» и «Создание и руко-
водство финансовой пирамидой». 

«По подозрению в причастности 
к созданию и руководству финан-
совой пирамидой, а также актив-
ного участия в нем полицейские 
установили 25 человек, это жители 

трех мегаполисов Алматы, Нур-Сул-
тана, Шымкента и Туркестанской 
области. Еще один объявлен в ро-
зыск. У них изъяли компьютерную 
технику, движимое и недвижимое 
имущество. Учитывая масштаб-
ность совершенного преступления, 
приказом министра внутренних дел 
Ерлана Тургымбаева на базе ДП 
(департамента полиции - КазТАГ) 
Туркестанской области создали 
группу в количестве 30 следовате-
лей из пяти регионов страны. Воз-
главила группу одна из опытнейших 
следователей Туркестанской обла-
сти Алтынай Жолымбекова», - доба-
вили правоохранители. Отмечается, 
что она - единственная женщина в 
составе следственной группы. 

«В расследовании принимали 
участие и семь спецпрокуроров. Вов-
лекли в работу следственной группы 

и оперативных сотрудников, экспер-
тов и переводчиков. Досудебное 
расследование длилось практически 
больше года. Полицейские и проку-
роры в течение этого времени про-
вели колоссальный объем работы по 
сбору доказательств вины подозре-
ваемых лиц, в том числе назначили 
15 видов экспертиз. Следственной 
группой также установлено, что в 
период с февраля 2018 по август 
2020 года, обещая вкладчикам в 
течение полугода гарантированную 
стопроцентную прибыль, преступ-
ная группа выманила у доверчивых 
граждан более 3 млрд тенге. При-
своенные деньги перераспределяли 
между собой. В ходе досудебного 
расследования следователям уда-
лось доказать, что преступная груп-
па имела организованный характер, 
роли каждого участника были четко 
распределены», - отметили поли-
цейские. 

Соб. инф

КРИМИНАЛ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПИРАМИДНАЯ ПАУТИНА
фигурантам дела финансовой Пирамиды «индиго 24» вменяют 
создание организованной ПрестуПной груППировКи (оПг) в Пяти 
регионах Казахстана, сообщается на официальном интернет-
ресурсе мвд рК. 

СОРОК ЛЕТ ВОКРУГ СПИДА

КАЗАХСТАНЕЦ НАЗВАН ЛУЧШИМ

С ВЕРОЙ В ПОБЕДУ
Под эгидой уПравления По делам религий алматы Прошел 
финал турнира По волейболу среди Прихожан мечетей.

района. Победу одержала «Орби-
та», обыграв соперников в обоих 
сетах со счетом 25-21. На втором 
месте - команда «Энерго». В тройку 
лидеров вошли также волейболи-
сты «Нур-Мубарак» Алатауского 
района, которые, в свою очередь, 
победили команду «Елтай» из мече-
ти «Алмерек» Турксибского района.

Команды-победители награжде-
ны кубками, дипломами, медалями 
и ценными призами.

Как отметили в Управлении по 
делам религий города Алматы, со-
ревнования организованы в рамках 
программы «Асыл мура» с целью 
популяризации физической культу-
ры и спорта, здорового образа жиз-
ни. Ранее был проведен футболь-
ный турнир среди общин мечетей, 
в котором приняли участие более 
3000 человек. 

Индира САТБАЕВА

За главный приз боролись команды 
«Орбита» Бостандыкского района 
и «Энерго», представляющая ме-
четь «Ибрагим» Наурызбайского 


