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15 ноября - День национальной ва-
люты Казахстана. Обратимся к истории 
появления и распространения денежных 
единиц на нашей территории, узнаем, 
как появился тенге. В истории известны 
разные виды так называемых денег как 
расчетного средства: скот, меха, золото, 
серебро, жемчуг, табак и т.д. 

Краткая история денег. «Деньги» -  
слово тюркского происхождения: «ден-
ге» или «таньга» в Средние века на-
зывали мелкие серебряные монеты. 
Их «родственник» - название нашей 

национальной валюты - тенге. Однако 
тенге не первые казахские деньги. По 
свидетельству ученых, деньги использо-
вались еще тысячи лет назад, денежная 
торговля на территории Казахстана 
находилась в прекрасном состоянии, о 
чем говорит обильный выпуск монет. 
Собственные монеты в VII-VIII веках 
выпускали тюркские правители на Сред-
ней Сырдарье, в Отрарском оазисе, а 
в Семиречье - тюргеши и тухси. В IX-X 
веках на юге Казахстана выпускались в 
основном медные фельсы саманидских 
правителей. Монетные дворы действо-
вали в Отраре и Испиждабе. В денежном 
обращении были дирхемы трех видов: 
мусейяби, мухаммади и штрифи. 

На территории Казахстана в этот 
период действовали монетные дворы 
Баласагун, Орду, Тараз, Барсхан, Испид-
жаб, Фараб и Будухет. В первой полови-
не XIII века, до нашествия монголов на 
присырдарьинские города, в Отраре и 
Ясы выпускал от своего имени медные 
и посеребренные дихремы хорезмшах 
Мухаммад ибн Текеш. С конца XIV века 
в Казахстане были в обращении монеты 

эмира Тимура. Кроме того, в казахских 
городах для торговли использовались 
монеты из Бухары, Самарканда, Ташкен-
та, Ахсы, Шахрухийе, Хисар, в основном 
медные динары.

С конца XV и до начала XVIII века 
бесперебойно работали монетные дво-
ры в Ясы, Сауране, Сыгнаке, Сайраме. 
Вместе с Ташкентом присырдарьинские 
города образовывали экономическую 
зону, где в ходу было только серебро. С 
середины XVII века начался спад город-
ской культуры и торговли вследствие 
политических и экономических причин, 
вызванных джунгарским нашествием. 
Затем в середине XVIII века в Казахста-
не стали появляться дензнаки Коканда, 
ташкентских ханов, русские монеты. А 
в XIX веке торговые операции велись 
только русскими дензнаками.

Появление национальной валюты 
Казахстана стало возрождением фи-
нансовых традиций прошлого, а само 
название денег - «тенге» - использова-
лось нашими предками еще в древнем 
Отраре.

Во времена Советского Союза их 
заменили бумажные купюры. Только с 
приобретением независимости Казах-
стан получил национальную валюту. 
Тенге вернулся к казахстанцам через 
300 лет. После развала Союза, всесто-
ронне обсудив создавшееся положе-

ние, руководство республики было вы-
нуждено принять решение о введении 
собственной валюты. При этом Казах-
стан учел опыт проведения денежных 
реформ и введения национальной ва-
люты в других государствах. Были сде-
ланы экспертные и прогнозные оценки 
возможного развития процесса, созда-
на специальная группа дизайнеров из 
четырех высококвалифицированных 
мастеров: Мендыбая Алина, Тимура 
Сулейменова, Агимсалы Дузельханова 
и Хайруллы Габжалилова, которыми 
были разработаны образцы новых де-
нежных знаков. Национальный банк и 
Правительство республики оперативно 
подготовили банкноты национальной 
валюты. По решению первого Прези-
дента Республики Казахстан нацио-
нальная валюта - тенге - была введена 
с 15 ноября 1993 года.

Сегодня годы обращения казахстан-
ской валюты позволяют дать объектив-
ную оценку исторической значимости 
введения тенге для настоящего и бу-
дущего страны. Перспективы тенге ви-
дятся в дальнейшем его укреплении по 
отношению к другим валютам, а также в 
усилении защитных свойств националь-
ной валюты. 

(Использованы материалы музея 
истории области, из интернета и других 
источников.)

ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА
- Казахстан готов к продолжению сотрудничества в рам-

ках контактной группы «ШОС - Афганистан» с акцентом на 
социально-экономическую реабилитацию этой страны. От 
стабилизации ситуации в Афганистане зависят перспективы 
налаживания более масштабного сотрудничества в Евразий-
ском пространстве, - сказал Касым-Жомарт Токаев. По его 
словам, очевиден тот факт, что силовыми методами победить 
силы «трех зол» будет очень трудно.

- Для мобилизации созидательного потенциала наших 
народов в противодействии экстремизму, терроризму, сепа-
ратизму и девальвации духовных ценностей важно развивать 
уникальное культурное наследие государств ШОС. Поэтому 
мы поддерживаем объявление юбилейного для нашей орга-
низации следующего года - Годом культуры ШОС, - подчер-
кнул Президент.

Эскалация глобальной гонки вооружений актуализирует 
необходимость запуска системы контроля над биологическим 
оружием, считает Глава государства.

- Все мы хорошо осознаем риски, связанные с угрозой 
биотерроризма. В ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН мною было предложено учредить международное агент-
ство по биологической безопасности. Рассчитываю на под-
держку в этом вопросе со стороны коллег по ШОС, - отметил  
Касым-Жомарт Токаев.

РЕКЛАМА ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ
В канун предстоящих ВыбороВ мажилисмены сделали 
шаг наВстречу отечестВенным произВодителям алкоголя 
и средстВам массоВой информации. депутаты одобрили 
проект закона, которым разрешается реклама алкоголя.

 Представила поправки в законодательство по вопросам 
информации глава МИОР Аида Балаева. 

- С учетом соблюдения баланса интересов масс-медиа, 
предпринимателей, общества и государства предлагается 
снять запрет на рекламу товарного знака и названия отече-
ственного пива и вина, - сказала А. Балаева. 

Это, по ее словам, будет способствовать увеличению доли 
отечественной алкогольной продукции на рынке. Депутаты, 
в свою очередь, внесли поправки, направленные на закре-
пление и раскрытие понятия «государственный заказ по 
проведению государственной информационной политики» и 
«уточнение прав и обязанностей СМИ при подготовке, опу-
бликовании, воспроизведении и распространении информа-
ционной продукции».

По материалам информагентсв

СУДЬЮ НА НАРЫ
В районном суде №2 
бостандыкского района  
г. алматы рассмотрено 
уголоВное дело В отношении 
лжеарбитра.

Предприимчивая гражданка 
А. в 2018 году создала и заре-
гистрировала товарищество под 
названием «Арбитражный суд 
Әділет», затем «Международ-
ный арбитражный суд Әділет» 
и «Международный арбитраж 
«ЕАЕВ». После этого от их имени 
выносила решения по граждан-
ским, уголовным, административ-
ным делам. Разумеется, никаких 
законных полномочий на это у 
нее не было.

Незаконными актами граж-
данка лишала водительских прав, 
оправдывала за уголовные пра-
вонарушения, взыскивала сум-
мы задолженности, назначала 
лишение свободы, получая за 
это деньги. Ущерб потерпевшим 
составил более двух миллионов 
тенге.

«Приговором суда гр. А. при-
знана виновной в совершении мо-
шенничества и ей назначено три 
года лишения свободы», - гово-
рится в сообщении пресс-службы 
Бостандыкского районного суда.

Соб. инф.

Выступая на заседании Совета Ассамблеи 
народа Казахстана Первый Президент РК -  
Елбасы Нурсултан Назарбаев акцентировал свое 
внимание на важнейших вопросах международ-
ной политики, а также роли Ассамблеи в форми-
ровании внутренней политики республики.

- За четверть века Ассамблея эволюцио-
нировала из результативного консультатив-
но-совещательного органа в общенародный 

институт со своими парламентскими предста-
вителями. Она воплотила в себе все лучшие 
характеристики универсальной структуры 
гражданского общества, внесла важный вклад 
в то, что дружба, мир, спокойствие и доверие 
стали неотъемлемой частью общественной 
жизни Казахстана. Именно это было стартовым 
условием для развития нашей независимости 
и становления нации. Данный успех достигнут 

благодаря всем гражданам нашей страны. 
Мы приняли законы, согласно которым лю-
бые действия, нарушающие межэтническое, 
межконфессиональное согласие, являются не-
конституционными. Этим самым мы защищаем 
права всех граждан. Политика Казахстана в 
этой сфере отвечает всем принятым между-
народным стандартам, - заявил Нурсултан 
Назарбаев.

Нурсултан назарбаев:

«Надо сделать так, чтобы 
у нас было лучше»

В нур-султане В режиме ВидеоконференцсВязи прошло заседание соВета ассамблеи народа казахстана под председательстВом перВого 
президента рк - елбасы нурсултана назарбаеВа.

ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ
«тенге как национальная Валюта сыграл сВою роль В истории нашей страны 
не только как экономическая осноВа незаВисимости. В чем-то тенге - это 
уже полноВесная часть самой нашей истории, знамение сВоего Времени» (н. 
назарбаеВ).

президент казахстана касым-жомарт токаеВ принял 
участие В заседании соВета глаВ государстВ-членоВ 
шанхайской организации сотрудничестВа. В сВоем 
Выступлении он отметил актуальность ВопросоВ 
ВосстаноВления афганистана и протиВодейстВия 
биотерроризму.

Гульбаршин САЛЫК,
соб. корр. 
«Юридической газеты»
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ПУЛЬС СТРАНЫ

АКЦЕНТЫ

ЛЕЧИМСЯ СВОИМИ ТАБЛЕТКАМИ
КаК сообщил министр индустрии и инфраструКтурного 
развития рК бейбут атамКулов, в Казахстане 
нарастили объем выпусКа леКарств.

Оперативное развертывание производственных мощностей 
с постановкой на новые производственные рельсы позволили 
достичь прироста в фармацевтической промышленности на 39,7 
процента.

 По данным главы ведомства, в легкой промышленности 
рост составил 16,4 процента за счет увеличения производства 
текстильных изделий на 4,4 процента, одежды на 1,4 процента 
и кожаной продукции на 160,3 процента. В производстве бума-
ги и бумажной продукции объемы производства выросли на 15 
процентов. В производстве деревянных и пробковых изделий 
обеспечен рост на 52,6 процента. 

АБАЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
в аККольсКом районе аКмолинсКой области появился 
новый литературный центр абая, он стал третьим по 
счету, отКрытым К 175-летию велиКого поэта.

Литературный центр открыт в библиотеке, носящей имя ве-
ликого Абая. Для оформления центра была дополнительно при-
обретена литература и оформлен зал. Библиотека полностью 
соответствует современным требованиям и запросам читателей. 
Здесь созданы все необходимые условия для комфортного пре-
бывания книголюбов. 

- Благодаря работе центра у читателей появилась возмож-
ность окунуться в творческий мир великого поэта и просветите-
ля казахского народа, - заявила директор библиотеки Нургуль 
Алишева. 

ЗОЛОТЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
по данным геологоразведочных работ, на 
месторождении Кызыл золоторудные запасы 
увеличились на четверть, до 10,3 млн унций золота 
после первичной оценКи запасов восточного 
баКырчиКа, и достигли 2,2 млн унций золота.

 Новая оценка рудных запасов Восточного Бакырчика учи-
тывает данные геологоразведочных работ, проведенных с 2015 
по 2020 год. За это время было пробурено 168 скважин общим 
объемом 29,9 км. Таким образом, при существующих планах 
добычи руды срок жизни месторождения увеличен на пять лет 
(до 2050 года), а продолжительность открытых горных работ - 
на шесть лет (до 2036 года).

- Существенные запасы Восточного Бакырчика позволяют 
увеличить срок отработки Кызыла до 30 лет. При этом открытая 
добыча продолжится до 2036 года, - заявил по этому поводу 
главный исполнительный директор Группы Polymetal Виталий 
Несис.

Общие рудные запасы Кызыла, соответственно, увеличились 
до 59,3 млн тонн руды со средним содержанием 5,4 г/т и общим 
объемом золота 10,3 млн унций. Таким образом, количество зо-
лота выросло на 25 процентов. Обновленный горный календарь 
разработан с учетом увеличившейся мощности обогатительной 
фабрики, которая достигнет 2,2 млн тонн в год переработанной 
руды в 2022 году.

НАЖИВА НА ОБМАНЕ
в Казахстане от деятельности финансовых организаций 
пострадали оКоло 17 тыс. граждан, Которым причинен 
ущерб в сумме более 21 млрд тенге.

По данным Генпрокуратуры, с целью реализации своих пре-
ступных замыслов мошенники открывают финансовые пирамиды 
под видом ломбардов. Прокуратура совместно с Агентством по 
регулированию и развитию финансового рынка провела проверки 
в деятельности более 350 ломбардов и онлайн-кредиторов. Во всех 
проверенных организациях выявлены нарушения прав заемщиков.

По статистике Генпрокуратуры, за семь месяцев этого года 
количество уголовных дел по незаконному созданию финансо-
вых пирамид выросло в восемь раз и ущерб от этих пирамидо-
строителей составил около трех миллиардов тенге. Мошенники 
хорошо знают психологию людей и естественное желание обо-
гатиться быстро и без труда. Человек сразу теряет голову, когда 
ему обещают доходность выше банковских депозитов - 20-50 
процентов, в некоторых случаях 200 и 300 процентов.

Как правило, сомнительные компании собирают деньги 
наличными или через какие-то интернет-порталы, чтобы не 
оставить следов и деталей по платежам.

В общей сложности по итогам проверок в отношении недо-
бросовестных финорганизаций возбуждено 910 дел об админи-
стративных правонарушениях с наложением штрафа на сумму 
свыше 70 млн тенге. Агентством внесено 150 предписаний, по 
которым заемщикам возвращено более 130 млн тенге.

КАПИТАН ПОПАЛСЯ НА ДОПИНГЕ
для национальной сборной Казахстана по футболу 
настала черная полоса, ряд ведущих игроКов 
Команды не сможет принять участие в ближайших 
международных матчах.

Взятые в рамках розыгрыша Лиги азиатских чемпионов про-
бы у капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана пока-
зали наличие в организме спортсмена запрещенных препаратов. 
Игрок временно отстранен от официальных игр.

По материалам информагентств

В связи со сложившейся ситуацией в этом 
направлении и в целях ужесточения ответ-
ственности за кражи скота с января этого года 
законодателями в Уголовном кодексе была 
добавлена новая статья «Скотокрадство», 
которая состоит из четырех частей, уголовная 
ответственность за которые кроме первой ча-

сти предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы без альтернативных наказаний, 
а в ч. 1 предусмотрен штраф в размере до 
трех тысяч МРП либо исправительные работы 
в том же размере, либо ограничение свободы 
на срок до пяти лет, либо лишение свободы 
на тот же срок, с конфискацией имущества. 

Кроме того, в целях надлежащей орга-
низации работы по раскрытию и расследо-
ванию краж чужого имущества МВД РК раз-
работана соответствующая программа по 
их противодействию. В рамках реализации 
положений программы Департаментом по-
лиции области принимаются определенные 
меры по противодействию кражам скота.

Так, за истекший период по области 
зарегистрировано 254 факта краж скота, 
из них 42 дела направлено в суд, 20 дел 
прекращено за примирением сторон, по 
57 делам сроки расследования были пре-
рваны из-за того, что лица, совершившие 
преступления, пока не установлены, по ним 
проводится досудебное расследование, 
продолжаются розыскные мероприятия. 

В большинстве случаев заявление о про-
паже скота приходится закрывать в связи 
с отсутствием состава преступления, так 
как якобы похищенный скот во время про-

ведения розыскных мероприятий находят 
сотрудники полиции на вольном выпасе. 
По таким мотивам за истекший период 
было прекращено 78 дел, а найденный скот 
был возвращен владельцам. Здесь стоит 
отметить, что на розыск пропавшего скота 
затрачиваются колоссальные ресурсы, лич-

ный состав районных отделов полиции от-
рывается от выполнения своих прямых обя-
занностей, также задействуются сотрудники 
из других районов и областного центра. В 
то же время большая часть хищений скота 
совершается именно с вольного выпаса из-
за бесконтрольности со стороны владельцев 
животных. Таким образом, работник поли-
ции вынужден выполнять работу нерадивых 
пастухов или самих хозяев скота.

Затрудняет поиск и то, что владельцы 
пропавшего скота не сразу обращаются в 
полицию, пытаясь самим разыскать его. И 
только после того, как самостоятельные 
поиски не дают результатов, хозяева жи-
вотных пишут заявление, но в таких случаях 
поиски преступников осложняются тем, что 
драгоценное время уже упущено. Намного 
больше шансов раскрыть совершение кражи 
скота по горячим следам. 

По статистике, большинство краж скота 
совершается в осенне-зимний период, что 
обусловлено рядом причин. Именно в этот 
период скот достигает пика упитанности и 
имеет лучшие товарные характеристики, 
причем в холодное время облегчается со-
хранение туши забитого скота. В конце осе-
ни и начале зимы резко возрастают спрос и 
цены на мясо, следовательно, преступникам 
легче сбывать животных или готовую про-
дукцию.

В этот период времени также заметно 
снижается интенсивность движения на 
дорогах, в результате меньше вероятность 
появления отдыхающих и других потенци-
альных свидетелей в местах выгула скота.

В связи с тем, что отсутствие органи-
зованного выпаса и контроля со стороны 
владельцев скота, как правило, способству-
ет совершению преступления, за наруше-
ния правил выпаса сельскохозяйственных 
животных ужесточена административная 
ответственность по ст. 408 КоАП. К при-
меру, 21 сентября этого года за данное 
нарушение в отношении жителя с. Олента 
Сырымского района был составлен адми-
нистративный протокол с привлечением к 
штрафу в размере двух МРП. 

С учетом изложенных обстоятельств 
прошу быть бдительными и осторожными 
по обеспечению сохранности сельскохо-
зяйственных животных, принимать свое-
временные меры к предотвращению кражи 
вашего имущества. 

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

СИТУАЦИЯ

«ЗАГОН» ДЛЯ СКОТОКРАДОВ
по данным уголовной статистиКи, Кражи чужого имущества являются самыми 
распространенными преступлениями и представляют повышенную степень 
общественной опасности для эКономичесКих интересов граждан государства. 
при этом значительная часть совершенных Краж выпадает на хищение сКота.

Галым БАЙЖАНОВ, 
начальник СУ ДП Западно-Казахстанской 
области подполковник полиции

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

Первый Президент страны напомнил 
участникам заседания что начата програм-
ма модернизации общественного сознания 
под названием «Рухани жанғыру». Ее цель -  
изменение сознания, образа мысли, жизни 
народа в условиях новой реальности. 

В своем выступлении Нурсултан На-
зарбаев рекомендовал Правительству 
разработать план по реализации задач, 
поставленных на совете Ассамблеи наро-
да Казахстана, определить цели и задачи 
по укреплению общественного согласия и 
единства народа Казахстана, наметить но-
вые подходы и приоритеты.

- Предстоящий новый этап казахстан-
ского пути будет проходить в непростых 
внешних условиях. Многие регионы мира, в 
том числе и соседние, охвачены нестабиль-
ностью и неуверенностью в завтрашнем 
дне. Идут войны, кровопролития. Пандемия 
коронавируса еще больше обнажила суще-
ствующие проблемы в различных странах. 
Вызванный ею глобальный кризис уже 
повлек за собой значительное снижение 
уровня жизни людей во многих странах, 
увеличилась бедность. На этом фоне Пра-
вительство Казахстана реализует антикри-
зисные меры, нацеленные на обеспечение 
устойчивого экономического развития 
страны, повышение социального и общего 
благосостояния граждан. Действующие 
госпрограммы поддержки бизнеса и занято-
сти уже позволили обеспечить стабильным 
доходом миллионы казахстанцев. Продол-
жается реализация Послания Президента РК 
Касым-Жомарта Токаева, представившего 
программу масштабных реформ во всех 
сферах жизни общества, - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев также обратил 
внимание на вопросы межэтнических от-
ношений. 

- Укрепляя единство, мы должны опреде-
лить новые горизонты для эволюции нации 
в XXI веке. Сегодня я хочу сформулировать 
видение основных задач на перспективу. 
Нам следует более эффективно и проактивно 
реализовывать интеграционный потенциал 

казахстанской модели единства и согласия 
на основе пройденного нами опыта. Необхо-
димо продолжить работу по трансформации 
этнического культурного многообразия 

Казахстана. Это наше конкурентное преиму-
щество, эффективный инструмент, который 
надо использовать для дальнейшего укре-
пления независимости и развития страны, -  
заявил Первый Президент РК.

При этом, по его словам, мир, согласие 
и единство были, есть и будут ключевыми 
приоритетами государственной политики 
Казахстана. 

- Важное значение имеет тот факт, что 
все этносы нашей страны поддержали консо-
лидирующую роль государственного языка. В 
1991 году, в год объявления независимости, 
казахским языком владело лишь 37 процентов 
населения. Сегодня ситуация кардинально 
поменялась. По оценкам, государственным 
языком владеют более 2/3 населения стра-
ны. Если 20 лет назад в вузах на казахском 
языке обучалось 27 процентов студентов, то  
сегодня - 83 процентов, - отметил Елбасы. 

Государственный язык стал общепри-
знанным гражданским маркером. При этом 
русский остается языком, который наравне 
с казахским официально употребляется в 
государственных организациях и органах 
местного самоуправления. 

Первый Президент РК Нурсултан Назар-
баев напомнил, что историческая справед-
ливость в отношении казахов, казахского 
языка и культуры восторжествовала благо-
даря обретению независимости.

В последнее время в республике боль-
шая роль отводится формированию законо-
дательной основы Советов общественного 
согласия. 

- Советы общественного согласия долж-
ны работать на опережение. Треть насе-
ления нашей страны - это представители 
различных этносов. Их вклад в достижения 
Казахстана известен всем. Они работают во 
всех отраслях экономики и культуры. И мы 

должны наращивать этот потенциал, - ска-
зал Нурсултан Назарбаев. 

Он также отметил, что в стране созданы 
все необходимые условия для сохранения и 
развития традиций, языков, культуры этих 
этносов. В ходе заседания Совета АНК Ел-
басы высказался о гражданах, уезжающих 
из страны.

- Я переживаю, когда слышу, что кто-то 
уезжает из Казахстана куда-то. Зачем уез-
жать, если мы создадим лучшие условия, чем 
там, куда они уезжают? Зачем? Поэтому на 
местах акиматы должны быть очень внима-
тельными. Почему они уезжают в соседние 
вузы? Надо сделать так, чтобы у нас было 
лучше, - отметил Нурсултан Назарбаев.

В ходе проведения заседания Совета Ас-
самблеи народа Казахстана стало известно, 
что распоряжениями Главы государства Майя 
Бекбаева и Закиржан Кузиев назначены заме-
стителями председателя Ассамблеи народа 
Казахстана, Юсуп Келигов и Шерзод Пулатов 
освобождены от должности заместителей 
председателя Ассамблеи народа Казахстана.

Юлия КОН

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ: 

«НАДО СДЕЛАТЬ ТАК, 
ЧТОБЫ У НАС БЫЛО ЛУЧШЕ»
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Алмагуль СЕИТОВА, 
нач. службы пробации 
Мамлютского района ДУИС 
по Северо-Казахстанской 
области, фото автора

Об этом и о многом другом наш разговор 
с акимом Панфиловского района Талгатом  
УМРАЛИЕВЫМ.

- Талгат Абенович, с момента вашего всту-
пления на должность акима района прошел 
всего год. С какими трудностями изначально 
столкнулись и какие планы по развитию Пан-
филовского района уже успели реализовать?

- Да, прошел год. Район у нас приграничный. 
Проблемы, конечно же, есть. С первых дней на 
посту акима искал пути решения множества акту-
альных вопросов, проблемных моментов. В целом 
регион мне хорошо знаком еще с детских лет. Мой 
отец работал в сфере образования района, зани-
мал руководящие должности. В этом краю прошли 
лучшие годы моего счастливого детства, поэтому 
Жаркент мне особенно дорог.

Так как район приграничный, местное население 
занимается в основном торговлей. В среднем свыше 
трех тысяч человек ежедневно заезжали за това-
ром в крупные торговые объекты Международного 
центра приграничного сотрудничества «Хоргос». 
Для многих это был единственный доход. Однако 
из-за пандемии торговая зона закрылась, и сотни 
молодых ребят остались без дела. 

В перспективе мы намерены дальше разви-
вать сельское хозяйство, наладить переработку 
тепличной, овощной, плодово-ягодной продукции, 
открыть новые производственные объекты. По-
тенциал региона большой. Благоприятный климат 
позволяет плодотворно трудиться в любое время 
года. Создание новых рабочих мест способствует 
трудоустройству безработных.

- Панфиловский район имеет не самую 
лучшую репутацию по экологическому состо-
янию. Местные жители постоянно жалова-
лись на неприятные канализационные запа-
хи, доносящиеся с местных заводов, которые, 
кстати, почувствовали и мы. Как эта проблема 
решается сегодня?

- Эта проблема существует с 2017 года. Поэтому 
первым делом я приступил к ее решению. В резуль-
тате проведена определенная работа, приняты ре-
альные меры по устранению наболевшего вопроса. 
В рамках реализации программы «Дорожная карта 
занятости - 2020» было выделено 857 млн 381 тыс. 
тенге на строительство в 13 км от г. Жаркента 
современных полей фильтрации площадью 71 га. 
Кроме того, на 13 старых полях фильтрации мы 
сделаем рекультивацию. На эти цели из областного 
бюджета выделено порядка 95 млн тенге. 

А руководство крахмалопаточного завода, в 
свою очередь, реализовало проект по возведению 
очистных сооружений от турецких производителей 
на сумму свыше трех миллионов долларов. Благо-
даря современному оборудованию сточные воды 

заводов очищаются на 95 процентов. С полным 
вводом в эксплуатацию новых полей фильтрации и 
рекультивации старых, а также деятельности очист-
ных сооружений заводов проблема со зловонием в 
регионе будет устранена.

- Объем промышленной продукции ваше-
го района заметно снизился по сравнению с 
двумя предыдущими годами. Так, если в 2016 
году этот показатель составлял 10,2 млрд 
тенге, в 2017-м он заметно пошел вверх - 15 
млрд, в 2018-м стал еще выше - 15,7 млрд. 
Однако в прошлом году он упал до 12,4 млрд. 
Почему так произошло?   

- Снижение объема промышленной продукции 
в прошлом году связано с уменьшением объема 
продукции ТОО «Жаркентский полипропиленовый 
завод» компании «Универсал», который произво-
дит мешки от пяти килограмм до двух тонн, и ТОО 
«Ақсұңқар-2030», занимающегося первичной обра-
боткой шерсти.

В связи с тем, что группа компаний «Универсал» 
работает по фактическим заявкам, а не на наполне-
ние складов в счет будущих заказов, в 2019 году за-
явки от потребителей сократились, соответственно, 
снизился объем выпускаемой продукции. 

Аналогичная ситуация на производстве ТОО 
«Ақсұңқар-2030», где основной объем мытой шер-
сти экспортировался в Китай. В прошлом году ки-
тайские потребители снизили объемы закупаемого 
сырья.

- Можно ли считать, что соседство с КНР 
дает местным жителям возможность улуч-
шать свое благосостояние за счет купли-про-
дажи, или есть другие причины?

- Географическое расположение нашего района 
на границе с Поднебесной, несомненно, пред-
ставляет некоторые преимущества для нас. Это, в 
первую очередь, прохождение через территорию 
Панфиловского района казахстанского отрезка 
Великого Шелкового пути, который издавна свя-
зывает Восточную Азию со Средиземноморьем. 
Как вы знаете, где процветает торговля, там есть 
стабильный заработок, развиваются инфраструкту-
ра, различные сферы услуг и сопутствующие виды 
предпринимательства. 

Как известно, одним из основных показателей 
развития экономики является уровень роста вну-
тренней и внешней торговли. Это, в свою очередь, 
напрямую влияет на благосостояние как граждан, 
так и страны в целом.

С развитием приграничной торговли показатели 
нашего района ежегодно демонстрируют положи-
тельную динамику. К примеру, объем розничной 
торговли в 2016 году составил 8048,5 млн тенге, 
в 2017-м - 10651,7 млн, в 2018 году - 12683,9 млн, 
а в 2019-м - 12476,7 млн тенге. Кроме того, по 

инициативе Первого Президента Н. Назарбаева, 
благодаря его дальновидной политике, на пригра-
ничной территории нашего района функционируют 
специальная экономическая зона «Международный 
центр приграничного сотрудничества «Хоргос» и 
специальная экономическая зона «Хоргос - Восточ-
ные ворота» с не имеющим аналогов Сухим портом 
Khorgos Gateway. Этот стратегически важный объ-
ект для создания логистического хаба дает возмож-
ность охватить мировой рынок от Китая до Европы, 
пролегая через страны Центральной Азии, Турцию 
и страны Персидского залива.

Эти перспективные проекты позволяют в полной 
мере содействовать формированию экономического 
пояса Нового Шелкового пути и стать региональным 
транспортно-логистическим хабом на перекрестке 
товарных потоков между Китаем, странами Ев-
разийского союза, Центральной Азии и Южного 
Кавказа. СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» с Сухим 
портом дадут мощный импульс для развития Жар-
кент-Хоргоской агломерации, в том числе создание 
до 212 тыс. новых рабочих мест, строительство  
г. «Нуркент» с населением 100 тыс. человек, уве-
личение к 2030 году объемов грузопотока до пяти 
миллионов тонн в год.

- Панфиловский район издавна славится 
богатой историей, дружным, многонацио-
нальным населением и самобытной куль-
турой. Чем, на ваш взгляд, местные жители 
отличаются от горожан?

- В нашем районе в мире и согласии, словно 
под одним шаныраком, проживают представители 
40 национальностей. Как вы и отметили, живут 
они дружно. Что касается разницы, могу ска-
зать, что местные жители очень трудолюбивые, 
не боятся трудностей. Любое дело им по плечу, 
будь то земледелие, животноводство, торговля 
или какая-то другая сфера, везде есть преуспе-
вающие в своем деле труженики, причем разной 
национальности.

Плечом к плечу работают они на полях и фер-
мах, вместе отмечают национальные праздники. 
Инициатором их проведения чаще всего выступа-
ют этнокультурные объединения района, которые 
ведут активную общественную деятельность. Там, 
где царит мир и дружба, там есть единство и благо-
получие. Наш регион тому яркий пример.

- Что вы можете сказать о туристической 
привлекательности района? Ведь именно 
здесь располагаются знаменитые живо-
писные места Джунгарского Алатау, Уйтас, 
Ой-Жайляу, а также термальные источники, 
лечебные грязи озер, залежи каменистого 
угля и даже запасы нефти?

- Туристический потенциал нашего района огро-
мен. Мы представляем восточные ворота страны. 
Именно от нас начинается казахстанская часть 
Великого Шелкового пути. Новой эпохой развития 
исторического маршрута можно назвать развитие 
СЭЗ «МЦПС «Хоргос» и СЭЗ «Хоргос - Восточные во-
рота», а также международного грузопассажирско-
го перехода «Нур жолы» с грузовыми и пассажир-
скими терминалами. Кстати, структура генеральной 
планировки этого перехода предусматривает 
перемещение 2,5 тыс. транспортных средств и 15 
тыс. физических лиц в рабочий день в обе сторо-
ны движения, в том числе грузовых транспортных 
средств - 2200 единиц, пассажирских транспортных 
средств (автобусы и легковые авто) - 300 единиц. 

Среди туристических объектов не менее привле-
кательны три действующих санатория, не имеющие 
аналогов в мире. Это МОК «Жаркент-Арасан», 
«Коктал-Арасан» на радоновых источниках и «Ке-
римагаш» на термальных источниках.

Визитной карточкой и главной достопримеча-
тельностью г. Жаркента является музей «Жаркент-
ская мечеть». По проекту китайского архитектора 
Хон Пика мечеть построена без единого гвоздя в 
1895 году. С 1982 года памятник архитектуры XIX 
века находится под охраной государства. Еще есть 
уникальное архитектурное строение православ-
ной церкви, художественная галерея имени А. 
Кастеева, музей «Боевой Славы», мемориальный 
комплекс «Орбулакская битва». Следует отметить 
и живой памятник природы - 700-летний карагач 
- «Аулиеагаш» (в переводе с казахского языка - 
«святое дерево»). В обхвате ствол дерева, окру-
женного молодой рощей, превышает шесть метров. 
Обхватить его могучий ствол могут лишь шесть 
взрослых человек. 

Дерево считается священным, поэтому на его 
ветках посетители повязывают платки и ленты, 
когда загадывают желания. Согласно легенде, 
купец Байбосын, водивший торговые караваны по 
Великому Шелковому пути, остановился на этом ме-
сте на ночлег и воткнул в землю свой посох. Утром 
он обнаружил на месте посоха молодой саженец 
карагача… 

Силами местных жителей территория вокруг 
священного дерева была благоустроена. Главная 
аллея, ведущая к дереву, выложена скальником, 
расставлены скамейки, установлена беседка для 
туристов и отдыхающих, проведено освещение, 
построены уборные с помещениями для омовения. 

 На всю страну наш район известен и сакраль-
ными местами: лечебный арасан «Найзатапкан», 
долина Орбулакской битвы с жунгарами, которой в 
этом году исполнилось 377 лет.

Беседовал Бахтияр ТОХТАХУНОВ

ИНТЕРВЬЮ

ПРИОРИТЕТЫ ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА

ТАМ, ГДЕ ЦАРИТ МИР И ДРУЖБА
панфиловсКий район алматинсКой области славится не тольКо униКальной историчесКой и 
Культурной достопримечательностью, на протяжении веКов этот Край играл роль связующего 
моста между поднебесной и велиКой степью, через Который пролегал знаменитый 
шелКовый путь. сегодня район богат природными исКопаемыми, фешенебельными 
лечебными санаториями и саКральными местами, но главное его 
достояние - многонациональный, дружный и самобытный народ.

Использование труда осу-
жденных производится на без-
возмездной основе и не требует 
определенной квалификации. Осу-
жденные привлекаются к выполне-
нию общественно полезных работ, 
не требующих какой-либо специ-
альной подготовки, в основном 
по благоустройству прилегающих 
территорий.

В каждом сельском округе 
Мамлютского района закреплены 
специалисты, осуществляющие 
контроль за лицами, приговорен-
ными к общественным работам и 
отбывающими принудительный 
труд по приговору суда. Дан-
ные сотрудники ведут табели 
учета отработанного времени, 
составляют акты выполненных 
работ, направляют их в службу 

пробации, а также информируют 
службу пробации о поведении 
осужденного. Все сопутствующие 
документы поступают своевре-
менно, сроки не нарушаются, 
взаимодействие с местными ис-
полнительными органами в этом 

вопросе налажено и находится на 
должном уровне.

Несмотря на то что обществен-
ные работы являются самым ло-
яльным видом наказания, не все 
осужденные прилежно их исполня-
ют. Так, например, за невыход на 
работу и систематические прогулы 

была уволена подучетная службы 
пробации В., 1984 г. р., осужден-
ная к 250 часам общественных 
работ, в связи с чем в суд был 
направлен материал о замене 
наказания более строгим видом. 
Постановлением районного суда 
данной осужденной было заменено 
наказание с перерасчетом неотбы-
тых часов общественных работ на 
ограничение свободы. 

Всего по учетам СП Мамлютско-
го района прошло по данному виду 
наказания 14 осужденных. Ка-
ких-либо проблем при исполнении 
общественных работ не возникает, 
все текущие вопросы решаются с 
местными исполнительными орга-
нами в рабочем порядке.

Активное внедрение совре-
менных технологий позволяет 
в значительной мере повысить 
качество телевизионного ве-
щания, постепенно цифровое 
вещание приходит в каждый 
дом казахстанцев. Решение 
о его внедрении обусловле-
но глобальным, техническим 
прогрессом, который затраги-
вает все сферы нашей жизни. 
Цифровизация пронизала все 
сферы, начиная от государ-
ственных услуг до экономики, 
производственных и учебных 
процессов. В данной быстро-
изменяющейся ситуации ана-
логовое телевидение прак-
тически изжило себя, так как 
уступает по всем своим пока-
зателям цифровому формату, 
который активно внедряется в 
общемировом масштабе.

Зритель от перехода с ана-
логового на цифровое ТВ толь-
ко выигрывает, он получает 
доступ к большему количеству 
каналов, чем прежде. Помимо 
этого, ЦЭТВ обеспечивает вы-
сокое качество изображения 
и звука. Здесь, в отличие от 
«аналога», изображение не 
прерывается, звук не пропада-
ет. Оно точно такое же, как у 
спутникового или кабельного 
ТВ, но отличается от них тем, 
что цифровое эфирное телеве-

щание абсолютно бесплатно. 
Чтобы подключиться к нему, 
необходимо лишь убедиться, 
что ваш телевизор поддер-
живает цифровой стандарт 
вещания DVB-T2, подключить 
дециметровую антенну и на-
слаждаться вещанием от 15 
до 30 каналов стандартной 
четкости. Владельцам более 
старых телевизоров, которые 
не поддерживают стандарт 
DVB-T2, придется потратиться 
на приобретение приемника 
цифрового сигнала.

Особую актуальность об-
разовательная функция ТВ 
приобрела в период карантина, 
объявленного из-за пандемии 
коронавируса. Во время ка-
рантинных ограничений бла-
годаря цифровому телевеща-
нию казахстанские школьники 
сегодня имеют возможность 
заниматься по видеоурокам, 
транслируемым на телеканалах 
Balapan и ЕlАrna. Телезанятия 
проходят с высоким качеством 
изображения и звука, позволяя 
детям получить новые знания в 
онлайн-формате.

Также учащиеся могут смо-
треть видеоуроки с помощью 
интернет-приложения GALAM 
TV. Оно доступно на всех попу-
лярных платформах Web, iOS, 
Android, Smart TV и STB. GALAM 

TV очень удобно в исполь-
зовании, школьник в любой 
момент может просмотреть 
видеоурок заново. Также есть 
возможность поставить эфир 
на паузу и досмотреть поз-
же. Еще одно преимущество 
GALAM TV - напоминание о 
просмотре телеуроков за день, 
за час или перед началом 
трансляции.

И это далеко не все плюсы 
цифровизации. Одним из ее 
достоинств станет увеличе-
ние количества теле- и радио-
программ на всей территории 
страны, при этом произойдет 
значительное высвобождение 
радиочастот для нужд госу-
дарственных органов, эксплу-
атирующих радиоэлектронные 
средства и высокочастотные 
устройства, сократится потре-
бление электроэнергии. А это, 
в свою очередь, позволит су-
щественно сэкономить бюджет 
государства. 

Цифровое телевещание 
проходит поэтапную реали-
зацию, но уже сейчас специ-
алисты прогнозируют, что 
оно даст толчок для развития 
новых рынков услуг и новый 
виток маркетинговой борьбы 
каналов.

Юлия КОН

ЦИФРОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА

реализация государственной программы «цифровой Казахстан» является одной 
из приоритетных задач на сегодняшний день. в рамКах данной программы аКтивно 
реализуется проеКт по внедрению цифрового эфирного телевещания (цэтв) в 
Казахстане. что нас ожидает в ближайшем будущем, КаКие плюсы для населения, 
телерадиоКомпаний и государства от внедрения технологий цифрового телевидения?

МЕТЛА, 
ЛОПАТА ИЛИ КАМЕРА

Контроль за выполнением осужденными общественных работ 
осуществляется службой пробации по месту жительства 
осужденного в часах, назначаемых приговором суда.
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Конечно, чтобы эффективно управ-
лять районом, городом или областью, 
нужно иметь хоть какое-нибудь пред-
ставление о градостроительстве, ведь о 
руководителях судят по делам, которые 
они после себя оставляют. 

Эта статья о человеке, посвятившим 
сознательную жизнь созиданию и благо-
устройству городов. Личности с большой 
буквы, настоящем патриоте и достойном 
сыне своего народа - Жандулле Абдиму-
ратове.

Есть выражение: «каков строитель, 
такова и его обитель». Мир насчитывает 
огромное количество уникальных много-
вековых строений, которые восхищают 
наш взор и служат десятилетями нашим 
потомкам. По сути, возведение больших 
строительных объектов можно ассоции-
ровать со своеобразной архитектурной 
письменностью, хранящей историю на-
ших дворов, районов, улиц и городов. 
Размышляя об этих вещах, я решил, 
почему бы и нам, журналистам, не рас-
сказать немного о достойных представи-
телях этой благородной профессии? 

И ЭТО ВСЕ О НЕМ

Практика показывает, что многие 
строители стремятся, в первую очередь, 
завоевать внимание коллег и только 
потом довольствуются другими награ-
дами. Скажу без преувеличения, что 
наш главный герой - кавалер орденов 
«Почетный строитель Казахстана», 
«Почетный гражданин Карасайского 
района», а также «ҚҰРМЕТ» Жандулла 
Абдимуратов всецело соответствует дан-
ной категории.

14 ноября Жандулле Сейдуллаевичу 
исполнится 63 года. Возраст пророка, 
как говорят у нас в народе. Родные 
отзываются о нем как о благородном 
человеке, слова которого никогда не 
расходятся с делом. Будучи поклонником 
творчества выдающегося мыслителя 
Абая Кунанбаева, он всегда придер-
живается пяти благородных заповедей 
великого философа, главной из которых 
выступает труд. Сегодня Жандулла Аб-
димуратов оставил свой творческий след 
на многих строительных объектах Алма-
тинской области. Фирменный знак «ТОО 
«Жөндеу-Құрылыс» свидетельствует 
о профессионализме нашего героя и 
большом доверии к нему не только со 
стороны граждан, но и властей.

Настоящий профессионал, Жандулла 
Абдимуратов всегда подходил к люби-
мому делу с большой отвественностью 
и никогда ее не избегал. Не оставлял в 
стороне и запросы граждан, постоянно 
внося огромную лепту в устранении не-
исправностей на строительных объектах, 
и в вопросах, касающихся капитального 
ремонта жилых комплексов. Возможно, 
именно за такие качества наша страна 
полюбила Жандуллу Сейдуллаевича.

РОСТ И СТАНОВЛЕНИЕ

Жандулла Абдимуратов окончил 
среднюю школу хорошистом. Еще ре-
бенком он четко представлял себе, 
кем хочет быть в жизни, и упорно шел 
к своей заветной мечте - стать строи-
телем, созидателем городов. Трудовая 
деятельность нашего юбиляра началась 
в тресте Минсельстроя № 12. В беседе 
он признается, что несмотря на тяжелые 
условия труда и практически всегда из-
мазанные мазутом руки, он был влюблен 
в свою работу. 

После окончания школы в 1976-1978 
годах наш герой отслужил в Советской 
Армии, а в 1979 году поступил в Алма-
тинский архитектурно-строительный 
институт по специальности «инже-
нер-строитель». В 1984 году он вернул-
ся на работу уже квалифицированным 
специалистом - прорабом в тот же трест 
Минсельстроя № 12, где начал свою 
трудовую деятельность, и дослужился 
до начальника производственно-техни-
ческого отдела. Так, Жандулла Абди-
муратов покорил первую ступень своих 

начинаний. Затем с 1992 по 1999 год 
проработал директором Алматинского 
специализированного ремонтно-строи-
тельного объединения РСУ, позже его 
карьера и вовсе пошла вверх. С 1999 по 
2005 год он был президентом ЗАО «Жон-
деу Жөндеу-Құрылыс», а с 2005 года по 
настоящее время - генеральным дирек-
тором ТОО «Жөндеу- Құрылыс». Член 
партии Nur Otan и с 2001 года депутат 
Алматинского областного маслихата.

СЛУГА НАРОДА

Граждане обращаются к своим из-
бранникам - депутатам по различным во-
просам и нередко требуют эффективного 

разрешения своих проблем. Согласитесь, 
все мы хотим решить их максимально бы-
стро, и в данном аспекте знания и опыт 
депутатов играют далеко не последнюю 
роль. Проработав 20 лет в должности 
депутата Алматинского областного мас-
лихата, Жандулла Абдимуратов старался 
всецело оправдать доверие своих со-
отечественников, выступая своеобраз-
ным золотым мостом между властью и 
обществом. На сессиях Алматинского 
областного маслихата он выдвигал на 
обсуждение актуальные и проблемные 
вопросы сограждан. 

- В Послании Главы государства на-
роду Казахстана было отмечено очень 
важное направление. В частности,  
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что 
проблема, связанная с образованием, - 
это неравномерное финансирование и 
неэффективность действующей системы 
управления в регионах. Надо перенести 
функции управления образовательными 
учреждениями и бюджетного админи-
стрирования с районного на областной 
уровень. Надо ввести особый порядок 
финансирования для каждого уровня 
образования. Эта проблема актуальна и 
для Карасайского района Алматинской 
области, где проживает около 300 тыс. 
жителей. Поскольку я депутат Алма-
тинского областного маслихата, мои 
избиратели как устно, так и письменно 
задают вопросы об открытии частных 
детских садов, развитии малого и сред-
него бизнеса, а также подъема села в 
соответствии с требованием времени. 
Если подкрепить обращение населения к 
вышеупомянутому Посланию, то очевид-
но, что текущая система межбюджетных 

отношений не стимулирует акиматы всех 
уровней на развитие малого и среднего 
бизнеса. Регионы слабо мотивированы к 
поиску дополнительных источников до-
хода. Все прекрасно понимают, что из-за 
эпидемии коронавируса экономическая 
ситуация ухудшилась, а безработица в 
селах увеличилась в разы. Что делать? 
Решение этого вопроса страна ждет 
от действующей власти, - говорит наш 
собеседник.

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
Жандулла Абдимуратов в соотвествии 
со ст.ст. 20 и 21-1 Закона «О местном 
государственном управлении и само-
управлении в Республике Казахстан» 
обратился к акиму Алматинской области 

и депутатам маслихата, представив свой 
депутатский запрос, в котором поднял 
наболевшие вопросы, волнующие насе-
ление. Спустя некоторое время запрос 
дал свои результаты на очередной LV 
(55-й) сессии Алматинского областного 
маслихата. 

Аким Алматинской области Амандык 
Баталов выступил на трибуне и сообщил 
о том, что на строительство детских са-
дов в 2019 году направлено 7,7 млрд тен-
ге. А средства, выделяемые на оказание 
социальной помощи населению, выросли 
и составили 28 млрд тенге.

Под руководством Жандуллы Аб-
димуратова в Алматинской области 
построены и введены в эксплуатацию 
840 мест в детских садах, дополнитель-
но отремонтировано еще семь детских 
садов на 980 мест. В сфере образования 
введено в эксплуатацию 17 школ на 10 
200 учеников. 

В с. Каракемер Енбекшиказахского 
района построен и введен в эксплуа-
тацию профессионально-технический 
лицей на 600 мест с общежитием на 
400 коек. В г. Текели, пострадавшем 
от землетрясения, в кратчайшие сроки 
восстановили среднюю школу № 1, в 
которой провели капитальную и теку-
щую реконструкцию, включая работу по 
сейсмической безопасности.

Еще в Талдыкоргане строится школа 
на 600 мест с общежитием на 280 коек. 
В сфере здравоохранения на территории 
Алматинской области реконструировано 
четыре объекта на 305 коек и 400 смен-
ных пунктов приема. Вдобавок к этому 
своевременно выполнено сейсмоусиле-
ние 15 жилых домов, пострадавших в 

результате стихийного бедствия на стан-
ции Луговая в Жамбылской области, и 15 
жилых домов в с. Сумбе Райымбекского 
райо на Алматинской области. В ауле 
Кызылагаш Аксуского района строители 
приступили к ликвидации последствий 
внезапного отключения изношенной 
водной плотины, строительству дома 
культуры, расчистке и последователь-
ному ремонту улиц, возведению новых 
жилых домов.

На сессии маслихата, где рассма-
тривался проект бюджета Алматинской 
области на 2020-2022 годы, Амандык 
Баталов сказал, что одним из актуальных 
вопросов является обеспечение населе-
ния жильем.

- На сегодняшний день общий спрос 
выполнен на 50 процентов. В следующем 
году будет построено еще 27 жилых 
домов. Однако и этого мало. 140 тыс. че-
ловек стоят в очереди на жилье. В этом 
отношении строительство жилья лучше 
осуществлять через бизнесменов, -  
сказал аким области. 

Так, под руководством Жандуллы 
Абдимуратова в рамках государственной 
программы «Тұрғын үй» с 2007 года 
был построен и введен в эксплуатацию 
415-квартирный многоэтажный жилой 
дом общей площадью 38 400 квадратных 
метров и одноэтажные жилые дома на 
1700 квадратных метров. И заказчик, и 
жильцы остались очень довольны рабо-
той нашего героя.

Согласно программе правительства 
«Дорожная карта» в Алматинской об-
ласти капитально отремонтировано 
семь объектов. По структуре право-
охранительных органов для ПС КНБ 
РК построен и введен в эксплуатацию 
комплекс пограничной заставы Кастек 
в Жамбылском районе, также проведен 
капитальный ремонт в здании прокура-
туры Алматинской области, построено и 
сдано в эксплуатацию административное 
здание прокуратуры в г. Жаркенте Пан-
филовского района. 

НЕ ТЕРЯЯ ДРАГОЦЕННЫХ  
КАЧЕСТВ НАЦИИ 

Жандулла Абдимуратов строго со-
блюдает государственную и трудовую 
дисциплину Республики Казахстан. 
Вполне соотвествуент своему уровню и 
предъявляет самые высокие требования 

не только себе, но и своим подчиненным. 
Его стратегическое мышление и высокое 
чувство отвественности не раз позво-
ляли в кратчайшие сроки эффективно 
выполнять работы государственного 
масштаба. Умение принимать быстрые и 
верные решения в непредвиденных ситу-
ациях является настоящим достижением. 
Наш собеседник подчеркивает, что чем 
бы ни занимался человек, важно отда-
ваться своему делу на сто процентов, 
поскольку именно труд формирует лич-
ность, а упорный труд формирует героя.

Несмотря на то что с Жандуллой 
Сейдуллаевичем мы знакомы всего 
несколько лет, я ощущаю, будто знаю 
его не одно десятилетие. Когда мы 
впервые встретились на проспекте Рай-
ымбека, мы быстро нашли общий язык. 
Возможно, чистое сердце и умение 
внимательно прислушиваться к словам 
собеседника являются его уникальной 
чертой. Согласитесь, доброе слово и 
кошке приятно, но еще лучше слышать 
слова, идущие от сердца. Когда наш 
собеседник выражает свои мысли или 
же просто задушевно с вами беседует, 
вы и не заметите, как быстро пролетает 
время. 

Жандулла Абдимуратов отмечает, что 
главным приоритетным направлением 
развития современного общества явля-
ется воспитание молодого поколения. 

- Для процветания государства се-
годня мало одного лишь образования в 
узкой специализации. Как ни крути, не 
имеющее опоры строительное здание 
рано или поздно обрушится, превра-
тившись в руины. С ответственности к 
самому себе, своему будущему и фор-
мируется патриотизм - любовь к Роди-
не, - подчеркивает наш юбиляр. - Все 
это невозможно без духовного очище-
ния и поклонения Всевышнему Аллаху. 

Когда-то предки нашего героя стро-
или медресе, сегодня он продолжает 
их славные традиции, возводя новые 
школы для детей и сирот. В память о 
своих отцах Жандулла Абдимуратов 
регулярно устривает поминки (ас) и 
оказывает благотворительную помощь 
всем нуждающимся. Неукоснительное 
исполнение мусульманских требований, 
таких как жертвоприношение в праздник 
Курбан айт, Ораза айт, были привиты 
ему отцом Сейдуллой. Жандулла Аб-
димуратов считает, что долг ребенка -  
унаследовать волю предков, не теряя 
драгоценных качеств своей нации. И 
если правильно развивать казахские 
обычаи и традиции, то такие вопро-
сы, как воспитание детей, уважение к 
старшим и альтруизм, быстро найдут 
свое положительное решение в жизни. 
Патриотизм как совокупность всех этих 
ценностей заложен в крови казахского 
народа. Нужно только разбудить его, 
ободрить и заточить. 

НАША СПРАВКА
На сегодНяшНий деНь Тоо 

«ЖөНдеу-Құрылыс» еЖегод-
Но плаТиТ Налог до 160 000 
млН ТеНге, вНося весомый 
вклад в пополНеНие бюдЖеТа 
алмаТиНской обласТи. уЖе в 
2017 году ЖаНдулла абди-
мураТов сТал почеТНым граЖ-
даНиНом карасайского рай-
оНа алмаТиНской обласТи. 
оН ТакЖе НеодНокраТНо На-
граЖдался почеТНой грамоТой 
акима алмаТиНской обласТи. 
в 2008 году получил зваНие 
«почеТНый сТроиТель респу-
блики казахсТаН». за зНачи-
ТельНый вклад в социальНо-э-
коНомическое и кульТурНое 
развиТие сТраНы указом пре-
зидеНТа рк 1117 оТ 7 декабря 
2010 года НаграЖдеН орде-
Ном «ҚұрмеТ» и еще одНим 
указом президеНТа рк оТ 20 
авгусТа 2020 года - медалью 
«ҚазаҚсТаН коНсТиТуциясыНа 
25 Жыл». вмесТе с супругой 
шолпаН воспиТываеТ Троих 
деТей, Троих вНуков.

Нұрбол ӘЛДІБАЕВ,  
журналист-юрист

СТРОИТЕЛЬ 
СОБСТВЕННОЙ СУДЬБЫ

ежегодно на просторах постсоВетского 
пространстВа традиционно празднуют 
день строителя. В казахстане его 
отмечают с 1956 года, но несмотря 
на более чем 60-летнюю историю В 
резерВе госапарата по прежнему очень 
мало профессиональноВ этого дела. 

серик джансенгироВ,
директор талдыкорганского медицинского колледжа, г. талдыкорган

Под руководством Жандуллы Сейдуллаевича начато строительство общежития Талды-
корганского высшего медицинского колледжа на 280 мест для студентов, которое ведется 
по поручению Елбасы. Когда строители сталкиваются с трудносями, Жандулла Сейдуллае-
вич берется за работу усердно и преодолевает все трудности вместе с коллективом, а это 
характерная черта благородного человека. Если бы мы имели десять профессиональных 
строителей, таких как Жандулла Сейдуллаевич, строительство Казахстана пошло бы стре-
мительно вверх. 

айбек тайжумаеВ, 
почетный строитель ассоциации строителей казахстана, г. алматы

Строитель - почетная профессия. Жандулла Сейдуллаевич один из немногих профессиональных стро-
ителей в Казахстане. Он аккуратен в работе, строит объекты, находящиеся под его ответственностью на 
высоком профессиональном уровне. 

Я сам строитель с 37-летним стажем, в том числе и в сфере архитектурного строительства. В Кегенском 
районе Алматинской области в впадине горы Кулык находится село Шыбышы в 300 км от Алматы. В этом 
населенном пункте Жандулла Сейдуллаевич построил замечательную школу и получил благодарность от 
всей страны.
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Уважаемые читатели «Юридической газеты»! 

Теперь вы можете приобрести наши издания в 
розницу по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, 

47/1, и ул. Абылай хана, 36 Б, в киосках «Алтын алаш». 
Телефон для справок: +7 747 799 79 03, Анар.

Отдел рекламы «Юридической газеты»: 
8 (727) 292 29 27, 8 747 200 22 58.

13. Открылось наследство после смерти гр. Проскуриной Любови Петровны, 
умершей 20 мая 2020 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ко-
ренчук Н. А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау, улица Шукенова (бывшая 
Наурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.

14. После смерти гр. Матайбаева Болата Айтеновича, умершего 14.06.2020 г., 
открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу 
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица Серикова, дом 
6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

15. ТОО «ARION GROUP» (АРИОН ГРУПП) объявляет об уменьшении устав-
ного капитала Товарищества. Претензии принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: город Алматы, улица Пирогова, д. 30, 
телефон +7 727 356 17 56, внутренний 5058.

16. После смерти гр. Ашихмановой Антонины Марковны, умершей 31 января 
2012 года, проживавшей по адресу: город Алматы, улица Шемякина, дом 256 в, 
данное объявление необходимо для выдачи свидетельства о праве на наследство 
по закону.

17. Открылось наследство после смерти Свистунова Владимира Борисовича, 
умершего 29 мая 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Митрис Е. П. 
по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 90, кв. 18, тел. 292-54-08, до 01.12.2020 г. 

18. 4 мая 2020 года открылось наследство после смерти Сластина Анатолия Фе-
доровича, который проживал по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Апана-
сенко, д. 18. Наследникам следует обратиться к нотариусу г. Алматы Каленовой А. Д.  
по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, улица Желтоксан, дом №162.

24. Открылось наследство на имущество гр. Шонайбаева Т. А., умершего 
05.07.2020 г. Наследников просим обращаться к нотариусу г. Алматы Имангалие-
вой Ляйле Рамазановне по адресу: город Алматы, Алмалинский район, улица Ка-
банбай батыра, дом 140/140а, тел. 399-88-22.

25. Открылось наследство после смерти гр. Боровинской Людмилы Георгиев-
ны, умершей 18 мая 2020 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Коренчук Н. А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау, улица Шукенова (быв-
шая Наурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.

26. Открылось наследство после смерти гр. Боровинского Станислава Алексан-
дровича, умершего 23 сентября 2017 года. Заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Коренчук Н. А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау, улица 
Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.

27. Открылось наследство после смерти Кузнецовой Татьяны Александровны, 
умершей 09.07.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Вахобовой Н. Д. 
по адресу: г. Алматы ул. Богенбай батыра, 256а. офис № 111, тел. 87055045633.

30. Открыто наследственное дело после умершей 29.06.2020 г. Садыбакасовой 
Кулпан. Наследникам обращаться к нотариусу Хамитовой Г. У.: г. Нур-Султан, ул. 
Брусиловского, дом 5, ВП-13, Тел. 87172307166.

31. Открылось наследство после смерти Габдуллина Шамрата Саматовича, 
умершего 25.09.2020 года, у нотариуса Унаевой К.Б. Наследникам обращаться по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Байтурсынова, д. 37, н.п.7. Тел. 87775558811.

32. Открылось наследство после смерти:Cветличный Дмитрий Павлович, умер 
09.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой А.А.: г. Алматы, 
мкр. 10, д. 12, оф. 17.

33. Открылось наследство после смерти:Cветличная Фаина Александровна, 
умерла 24.05.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой А.А.:  
г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.

34. Открылось наследство после смерти: Чернышев Иван Андреевич, умер 
10.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г. Алматы,  
ул. Жандосова, 51. Тел. 8777 122 21 21.

35. Открылось наследство после смерти Чигриновой Светланы Фёдоровны, 
умершей 28.10.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой Н.Ю.:  
г. Алматы, ул. Жарокова, 282. Тел. 87087720115.

36. Открылось наследство после смерти Устенко Клары Эдуардовны, умершей 
30.06.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Едиловой К.А.: Актюбинская 
обл., г. Алга, ул. Валиханова, 20, кв. 83. Тел. 87013116320.

37. Открылось наследство после смерти гр. Селалмазиди Ольги Георгиевны, 
умершей 26.06.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кабылбаевой М.У.:  
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 113. Тел. 8 778 691 54 10.

38. Открылось наследство после смерти Артыкбаева Омархана Орынбасаро-
вича, умершего 04.06.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургисаевой 
З.И.: г. Алматы, ул. Толе би, д. 265, 14 офис. Тел. 87273014891.

39. Открылось наследство после смерти Фокина Анатолия Леонидовича, умер-
шего 23.08.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: г. Ко-
станай, пр. Аль-Фараби, 32, «Нотариус Адвокат». Тел. 87142543207.

40. Открылось наследство после смерти Сеидова Касыма Алиевича, умершего 
25.04.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оралбаевой А.Г.: г. Алматы, 
мкр. 5, д. 12, оф. 2. Тел. 87272493327.

41. Открылось наследство после смерти Даликулова Рахимжана Кулкеримови-
ча, умершего 11.06.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оралбаевой А.Г.: 
г. Алматы, мкр. 5, д. 12, оф. 2. Тел. 87272493327.

42. Открылось наследство после смерти Захаровой Валентины Андриянов-
ны, умершей 02.09.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 
87019434102.

43. Открылось наследство после смерти гр. Парпишоевой Гулмайды Сангали-
евны, умершей 24.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой 
М.С.: г. Алматы, ул. Уалиханова, д. 13, оф. 43. Тел. 87272730091.

44. Открылось наследство после смерти гр. Кощеева Виктора Юрьевича, умер-
шего 23.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой М.С.:г. Ал-
маты, ул. Уалиханова, д. 13, оф. 43. Тел. 8 727 273 00 91.

45. Открылось наследство после смерти Лавренцова Виктора Ивановича, умер-
шего 13.05.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанбаевой А.Т. 
по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-1, дом 18А, офис 209, телефон: +77075714150.

46. Открылось наследство после смерти Мирадилова Илиакбара, умершего 
03.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81А. Тел. 
87277624064.

47. Открылось наследство после смерти Каспирович Юрия Эдуардовича, 
умершего 10.01.2001г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, 31. Тел. 
87011829980.

48. Открылось наследство после смерти Каспирович Эдуарда Адамовича, 
умершего 20.11.2017г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, 31. Тел. 
87011829980.

49. Открылось наследство после смерти Бектыбаева Оспана Токтасыновича, 
умершего 10.08.2020 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, 31. Тел. 
87011829980.

50. Открылось наследство после смерти Петрученко Раисы Ильиничны, умер-
шей 22.05.2020г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Ал-
мат. обл., Енбекшиказах. р-н, с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, 31. Тел. 87011829980.

51. Открылось наследство после смерти Бектыбаевой Баян Сулейменовны, 
умершей 23.05.2020г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алмат. обл., Енбекшиказах. р-н, с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, 31. Тел. 
87011829980.

52. Открылось наследство после смерти: Жолдасов Уалихан, умер 30.07.2004г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Дарменовой Ж.Ж.: г. Туркестан, пр. Тауке 
хана, 200. Тел. 8 708 202 21 36.

53. Открылось наследство после смерти Рахманкуловой Фатимы Ганиевны, 
умершей 14.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Серикбаевой Ж.Б.: 
г. Туркестан, между ул. Мынбасы и Ерубаева, ТД «Максидом». Тел. 87016308855.

54. Открылось наследство после смерти Ражапова Маммаджана, умершего 
24.01.2002 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурматову Ш.А. по адресу:  
г. Туркестан, ул. Айтеке би, 9. Тел. 87018680818.

55. В суд района Алтай поступило заявление от Поповой Олеси Александров-
ны, проживающей по адресу: г. Алтай, ул. Громовой, дом 11, квартира 11, об объ-
явлении гражданки Рыбасовой Тамары Яковлевны, 26 июня 1936 года рождения, 
умершей, уроженки села Палатцы Самарского района Восточно-Казахстанской 
области, последнее известное место жительства: ВКО, г. Зыряновск, ул. Сол-
нечная, 20-58, пенсионерка. Просьба к лицам, имеющим сведения о месте пре-
бывания Рыбасовой Тамары Яковлевны, сообщить об этом в суд района Алтай,  
ул. Стахановская, 9/1 (каб. №4, судья Айтбаева Ж.Ш.), в трехмесячный срок со 
дня публикации. 

56. В соответствии со статьей 48 Гражданского кодекса Республики Казахстан, 
на основании решения Павлодарского областного маслихата (43 сессия, 6 созыв) 
от 30 октября 2020 года № 517/43 «О внесении изменений в решение Павлодар-
ского областного маслихата от 28 июня 2013 года № 166/19 «О схеме управления 
Павлодарской области» , ГУ «Управление информации и общественного разви-
тия Павлодарской области» уведомляет всех заинтересованных лиц о предстоя-
щей реорганизации путем выделения и создания государственного учреждения 
«Управление по делам религий Павлодарской области» с передачей функций, прав 
и обязанностей в сфере религии вновь созданному лицу, а также о создании госу-
дарственного учреждения «Управление по делам религий Павлодарской области».

58. ГУ «Управление предпринимательства и торговли Павлодарской области», БИН 
140340002084, и «Управление индустриально-инновационного развития Павлодар-
ской области», БИН 130740024127, сообщают о своей реорганизации путем слияния. 
Претензии принимаются по адресу: г. Павлодар, улица Астана, 61, кабинет 114, 214.

83. Открылось наследство после смерти гр. Кадырова Ахмета, умершего 
25.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматинская об-
л.,Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Жибек Жолы, 116А, 1 этаж.

84. Открылось наследство после смерти Тиржанова Ракиша Тиржановича, 
27.02.1939 г. р., умершего 30.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сма-
гуловой Н.Т.: г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Б. Момышулы, 12а, оф. 207. Тел. 
87054511315.

85. Открылось наследство после смерти Рубан Александра Николаевича, 
умершего 13.06.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ангизитовой М.Н.:  
г. Нур-Султан, ул. Куйши Дина, д. 37, НП 5. Тел. 87017256911.

86. Открылось наследство после смерти Ермекова Бакытжана Абдуалиевича, 
умершего 30.06.2020г. Наследников просим явиться к нотариусу Нургожаевой Р.Т. 
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Алматы, д. 13, ВП-5. Тел. 87777227103.

87. Открылось наследство после смерти гр. Джандосова Орынбека Тасбулато-
вича, умершего 22.05.2020г. Наследников умершего просим явиться к нотариусу 
г. Нур-Султан Нургожаевой Р.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Алматы, д. 13, ВП-5. 
Тел. 87172272926, 8 7777227103.

88. Открылось наследство после смерти: Никаноров Анатолий Викторович, 
умер 01.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой А.А.: г. Ал-
маты, мкр.10, д. 12, оф. 17.

89. Открылось наследство после смерти: Ким Анатолий Алексеевич, умер 
23.09.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой Н.С.: г. Алматы,  
ул. Гоголя, 77/85, уг. ул. Панфилова, 80. Тел. 8 777 214 04 57.

90. Открылось наследство после смерти гр. Кривякиной Галины Николаевны, 
умершей 28.10.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой Г. С.:  
г. Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 8(727)383 66 27.

91. Открылось наследство после смерти Шумиловой Любови Владимировны, 
умершей 05.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой Ж.У.: 
г. Алматы, ул. Байзакова, 170, оф. 29. Тел. 8 7273784031.

92. Открылось наследство после смерти: Давлетов Тулубай Аралбаевич, умер 
24.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У.: г. Алматы,  
ул. Макатаева, 142, оф. 47.

93. Открылось наследство после смерти Шилина Леонида Алексеевича, умер-
шего 04.04.2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: г. Алма-
ты, мкр. Алмагуль, д. 6, оф. 51. Тел. 872739612 93.

94. Открылось наследство после смерти Антоновой Марии Павловны, умершей 
19.08.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жагипаровой Н.С.: г. Алматы, 
ул. Шаляпина, 28, оф. 29. Тел. 8 701 723 77 41.

95. Открылось наследство после смерти Фарченко Галины Нуровны, умершей 
03.06.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой М.Б.: г. Алматы, 
ул. Сатпаева, 88, оф. 9. Тел. 87273958898. 

96. Открылось наследство после смерти: Кондратович Антонина Ерофеевна, 
умерла 03.09.2013г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбаевой Ж.М.: г. Ал-
маты, ул. Наурызбай батыра, 152 «Б». Тел. 8 701 800 06 44.

97. Открылось наследство после смерти: Медведева Альбина Павловна, умерла 
15.05.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбаевой Ж.М.: г. Алматы, ул. 
Наурызбай батыра,152 «Б». Тел. 8 701 800 06 44.

98. Открылось наследство после смерти: Кунаева Майра Токушевна, умерла 
11.05.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы, мкр. 
Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8727 294 98 29.

99. Открыто наследственное дело после смерти Демедбаева Айдоса Досымбе-
ковича, умершего 22.10.2020г. Наследников просим обратиться к нотариусу Мен-
дешеву Б.А.: г. Алматы, мкр. Аксай-1А, дом 1, ТЦ «CarCity», корпус 2, 2 этаж, 7 
офис. Тел. 8(727)3191382, 87013656165.

100. Открылось наследство после смерти Байтакова Шамгана Наматаевича, 20 ок-
тября 1951 года рождения, умершего 30 апреля 2020г. Наследникам обратиться к но-
тариусу Нусупбаевой Л.М.: г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 80, оф. 16. Тел. 87272753601.

101. Открылось наследство после смерти Байсултанова Чарипхана, умершего 
14.05.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Раисовой З. А.: г. Алматы, пр. 
Сейфуллина, 410/78, офис 302. Тел. 87059029555.

102. Открылось наследство после смерти: Вавленко Клавдия Федоровна, умер-
ла 25.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Алма-
ты, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 8 701 733 88 56.

103. Открыто наследство после смерти Махсутова Ахметжана Махмутовича, 
умершего 16.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой З.А.:  
г. Алматы, мкр. Шапагат, ул. Биянху, 92. Тел. 87777177712.

104. Открылось наследство после смерти гр. Ширшевой Веры Ивановны, 
умершей 29.06.2020 г. Наследников прошу обращаться к частному нотариу-
су Сейтжановой А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, дом 112/70, пом. 80,  
т. 8727 278-44-22, электронная почта: asylkhan.seytzhanova@mail.ru.

105. Открылось наследство после смерти гр. Бекишева Алтынбека Шабданбе-
ковича, умершего 23.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туктабаеву 
Р.Т.: г. Алматы, пр. Гагарина, д. 309, оф. 353. Тел. 87015522062.

106. Открылось наследство после смерти Жакупова Багжана Нигметовича, 
умершего 26.06.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой М.А.:  
г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 149, оф. 78. Тел. 87016405909.

107. Открылось наследство после смерти гр. Калымбетова Жумадина, умерше-
го 23.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Хасеновой Г. С.: г. Алматы, 
пр. Абая, 76, оф. 310, 3 этаж. Тел. 87017228505.

108. Открылось наследство после смерти гр. Четвериковой Валентины Алек-
сандровны, умершей 10.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнар-
бековой Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 
81А. Тел. 87277624064.

109. Открылось наследство после Родионова Анатолия Федоровича, умершего 
23.05.2020 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алмат. 
обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, 31. Тел. 87011829980.

110. Открылось наследство после Мейрамбекова Еламана Бекмуратұлы, умер-
шего 03.12.2019 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: 
Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, 31. Тел. 
87011829980.

111. Открылось наследство после Эзау Антонины Яковлевны, умершей 
08.04.2020 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алмат. 
обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, 31. Тел. 87011829980.

112. Открылось наследство после смерти Иманкулова Алимжана, умершего 
02.06.2020г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, 
с. Малыбай. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Жибек Жолы, 116А, 1 этаж.

113. Открылось наследство после смерти Есжанова Турсынбека, умершего 
13.06.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Байболовой Ж.Б.: г. Туркестан, 
пр. Тауке хана, 315. Тел.: 87754647828.

114. Открылось наследство после смерти: Жолдасов Уалихан, умер 30.07.2004г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Дарменовой Ж.Ж.: г. Туркестан, пр. Тауке 
хана, 200. Тел. 8 708 202 21 36.

115. Открылось наследство после смерти: Баххожаев Турсымат, умерла 
29.06.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарменовой Ж.Ж.: г. Турке-
стан, пр. Тауке хана, 200. Тел. 8 708 202 21 36.

116. Открылось наследство после смерти: Умарова Алтын, умерла 18.06.2020 г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Дарменовой Ж.Ж.: г. Туркестан, пр. Тауке 
хана, 200. Тел. 87082022136.

117. Открылось наследство после смерти Абдрахманова Ерғали Оралбайұлы, 
умершего 26.05.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Кентау Есенбаеву 
Г.С.: Туркестанская обл., г. Кентау, пр. А. Ясави, 114/2. Тел. 87477516351.

118. Товарищество с ограниченной ответственностью «Алатау-Алем», БИН 
021240001219, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии прини-
маются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республи-
ка Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, ул. Стасова, 64. Тел.: 87086172278.

119. Товарищество с ограниченной ответственностью «Pioneer Grain Products», 
БИН 040340010391, уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц об 
уменьшении уставного капитала. Все претензии принимаются в течение 1 месяца 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Шымкент, мкр-он Катын Копр,  
ул. С. Садыкулова, дом 75.

130. После смерти Андреева Александра Юрьевича, умершего 25.10.2020 года, 
открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой Назгуль 
Талгатбековны. Наследников прошу обратиться до 25.04.2021 года по адресу:  
г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел. 87272214126, 87757085555.

131. После смерти Шировой Тамары Николаевны, умершей 24.09.2020 года, 
открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой Назгуль 
Талгатбековны. Наследников прошу обратиться до 24.03.2021 года по адресу:  
г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел. 87272214126, 87757085555.

132. После смерти Утигалиева Куаныша Рамазановича, умершего 17 мая 2020 
года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. по адресу: 
г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

133. Открылось наследство после смерти гр. Глуховского Евгения Владимиро-
вича, умершего 15.07.2020 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдокимову 
Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87772997864.

134. Открылось наследство после смерти гр. Тимофеева Владимира Владимиро-
вича, умершего 31 мая 2020 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдокимову 
Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87772997864.

135. 24 июля 2020 года умерла Цай Рея Викторовна, 22.06.1934 г. р., по вопро-
сам наследство обращаться к нотариусу г. Алматы Хашиевой З.М. по адресу:  
г. Алматы, микрорайон Жас Канат, 19, тел. 87015537678.

136. Открылось наследство после смерти Дегтяревой Татьяны Ивановны, 
умершей 03 октября 2020 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу 
Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел. 2214222, 
87017552462.

142. Акционерное общество «Востокмашзавод»,БИН 951240000551, располо-
женное по адресу: г. Усть-Каменогорск, пр. Нурсултана Назарбаева, 86,извещает 
об утере оригинала свидетельства о государственной регистрации выпуска цен-
ных бумаг от 07.08.2019 года №0002475 и просим считать недействительным.

144. Открылось наследство после смерти гр.Бобылевой Светланы Алексан-
дровны, умершей 28.04.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г. С.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 87273836627.

145. После смерти Малмыгиной Зинаиды Динисовны, умершей 04 августа 2020 
года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. по адресу: 
г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

147. Открылось наследство после смерти гр. Медянцева Андрея Аркадьеви-
ча, умершего 05.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Китаевой Н.В. 
(лицензия 0000553, выдана 03.08.2006 года МЮ РК): г. Костанай, ул. Бородина,  
182 «а», каб. 5, тел. 57-75-45.

148. Открылось наследство после смерти гр. Кончагина Андрея Семёновича, 
умершего 07.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Албиной Анастасии 
Александровне по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Комсомольский, 
10, тел. 8 777 373 10 30.

158. ТОО «Ақтөбе 2030» (БИН 030340001310) сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-он, Актобин-
ский с/о, с. Актобе, ул. Алаш, д. 1, кв. 1.

170. Открылось наследство после смерти: гр. Гетвянский Анатолий Демидович, 
умер 14 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жамалбековой Д.С. 
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кажымукана, д. 8А, оф. 1Т, до 15.01.2021 г., тел. 
87017445150.

171. Открылось наследство после смерти: гр. Искужина Талма Мутиевна, умер-
ла 17 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой А.Т. по адре-
су: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д. 19, н.п-6, тел. 87017694280.

172. Открылось наследство после смерти гр. Гуляева Юрия Анатольевича, 
умершего 13 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М. по 
адресу: г. Алматы, ул. Есим хана, д. 42 Г, тел. 87017365645.

173. Открылось наследство после смерти гр. Тулкиновой Зейнагул Денденов-
ны, умершей 07 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбурши-
ной А.У. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман 2, ул. Сланова, 47 А.

174. Открылось наследство после смерти: гр. Илгидаев Сакан Жыргалбаевич, 
умер 28 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Журтыбаевой Г. М. по 
адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 178, оф. 4, тел. 3758448.

175. Открылось наследство после смерти: гр. Драмарецкая Антонина Ивановна, 
умерла 14 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Омарбаевой С.А. по 
адресу: г. Алматы, ул. Жарокова 187 б, оф. 14, тел. 87077213945.

176. Открылось наследство после смерти: гр. Пудовкин Павел Павлович, умер 
20 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Герлиц И.В. по адресу:  
г. Алматы, ул. Сатпаева, 90/1, 909, тел. 87773793003.

177. Открылось наследство после смерти: гр. Тимошенко Иван Ульянович, 
умер 06 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбуршиной А.У. 
по адресу: г. Алматы, мкр.Калкаман 2, ул. Сланова, д.47 А, тел. 87017647267.

178. Открылось наследство после смерти: гр. Абитов Ерлан Дукенбаевич, умер 
11 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкеевой Ш.А. по адресу: 
г. Алматы, ул. Халиуллина, 32, до 11.01.2021г.

179. Открылось наследство после смерти: Пасечник Екатерина Васильевна, 
01.09.1940 г. р., умерла 12 августа 2017г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Морозовой С.В. по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 73, оф. 1, тел. 
3900079.

180. Открылось наследство после смерти: гр. Ширванова Рауза Ахметовна, 
умерла 25 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Дайкеновой Л.М. 
по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 29/1, тел. 87774204802.

181. Открылось наследство после смерти: гр. Оспанов Жанахмет Токтасыно-
вич, умер 02 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Садвакасовой Р.К. 
по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая 2, корпус 4, оф. 2.

182. Открылось наследство после смерти: гр. Сибиренко Лидия Александровна, 
умерла 12 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. 
по адресу: Алмат. обл., Карасайский район, с. Шамалган, ул. Жибек жолы, д. 47.

183. Открылось наследство после смерти: гр. Шурумбаева Гульмира Абитовна, 
умерла 25 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г. 
Р. по адресу: Алмат. обл., Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

184. Открылось наследство после смерти: гр. Полещук Рита Ивановна, умерла 
23 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г. Р. по 
адресу: Алмат. обл., Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

185. Открылось наследство после смерти: гр. Күйтің Бақыт, умер 05 июня 
2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. 
обл., Енбекшиказахский район, с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.

186. Открылось наследство после смерти гр. Бершиновой Бекзии Сулейманов-
ны, умершей 05 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажи-
новой Г. Р. по адресу: Алмат. обл., Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Караш 
батыра, 102.

187. Открылось наследство после смерти: гр. Толмачева Мария Алексеевна, 
умерла 18 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по 
адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, тел. 87007107015.

188. Открылось наследство после смерти: гр. Алахунов Бостан Джалилович, 
умер 15 ноября 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову У.Б. по 
адресу: г. Алматы, мкр. Орбита 3, д. 16, оф. 36, тел. 87072210103.

201. ТОО «Комплекс «Школа-ясли-сад «Төрежан», БИН 190140035161, сооб-
щает о своей реорганизации путем выделения нового ТОО. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Абжапар Жылкышиев, д. 34А, почтовый 
индекс 160014.

210. Организация городской коммунальной собственности ТОО «Кызылор-
да тазалыгы» сообщает о своей приватизации как имущественный комплекс, на 
основании Постановления Акимата города Кызылорда за №11167 от 28.05.2018 
года, все претензии принимаются в ТОО «Кызылорда тазалығы» по адресу: г. Кы-
зылорда, ул. Н. Тлендиева, 9 (тел.: 22-38-71, 40-01-47).

217. ТОО «Кызылту Куш», БИН 131140002994, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Интернациональная, 100.

221. В соответствии с Законом РК «Об архитектурной и градостроительной 
деятельности в Республике Казахстана» Сарбасова Г.Т. информирует о намере-
ниях по застройке (перепланировке) территории, расположенной в г. Нур-Султан, 
район Сары-Арка, ул. Желтоксан, дом 36/2, на пересечении ул. А. Жангелдина, в 
части размещения «Банного комплекса» 2 этажа.

232. ТОО «Астана Тазалық», БИН 080940019334, уведомляет об уменьшении 
уставного капитала на сумму 39 148 710 (тридцать девять миллионов сто сорок 
восемь тысяч семьсот десять) тенге. Претензии принимаются в течение одного 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Бай-
конур, проспект Әл-Фараби, здание № 49/2, почтовый индекс 01000.

233. ПК «ГҮЛДЕН», БИН 111140002936, объявляет об уменьшении уставного 
капитала. Претензии кредиторов принимаются в течение одного месяца по адре-
су: г. Алматы, ул. Брусиловского, дом 167, кв. 108. Тел. 87010818537.

236. После смерти гр. Зайцевой Валентины Павловны, умершей 20 мая 2020 
года, открылось наследственное дело, в наследство вступают наследники по за-
кону первой очереди. Наследников обязательной доли по закону и наследников 
первой очереди просим обратиться к нотариусу г. Алматы Дабысовой Гульназ Ку-
анышевне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 35А, офис 44, тел. 8(727)328-18-85, 
8775-245-34-24.

239. Открыто наследство после смерти Умиркулова Ернара Кыркынбековича, 
12.03.1984 гр., умершего 12 июля 2020 года. Прошу наследников обращаться к 
нотариусу Абнур Р. по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, 106, офис 
5, тел, 291-65-60.

244. TOO «ЭЛХОН-СТРОЙ» реорганизуется путем выделения из него ТОО 
«Ново-Строй». Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: РК, ВКО, 
г. Усть- Каменогорск, ул. Бажова, 504.

250. Нотариус Мукутов Е.С. извещает о том, что открылось наследство после 
смерти гр. Смайловой Зауреш Тлеулесовны, 11.04.1971 г.р., умершей 30 июня 
2020 года. Лиц, претендующих на наследство после смерти, кредиторов прошу 
обратиться по адресу: Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Абая, 85, каб. 214 А, тел. 
72-30-00.
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РЕКЛАМА
193. ТОО «Инновационная Компания KOORDINAL», БИН 140740020057, 

сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, 
Аль-Фарабийский район, ул. Абдуразакова, д. 6, кв. 54, почтовый индекс 
160000.

194. Общественное объединение «Ассоциация проектировщиков ЮКО», 
БИН 130540021701, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 160000, 
ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Туркестанская, д. 138.

195. ТОО «ASPEKTAGROHOLDING», БИН 151140004711, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшин-
ский район, ул. А.Алимбетова, д. 195, кв. 39, почтовый индекс 160008.

196. ТОО «AspektTransService», БИН 090540013967, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, 160000, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский 
район, ул. Аймауытова, д. 139.

197. ТОО«Атакент сауда сервис 2030», БИН 190740018420, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Мак-
тааральский район, село Кудайберген Пернебаев, ул. К. Алиев, д. 42, почто-
вый индекс 160528.

198. ТОО «IcePlast», БИН 161040007467, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Туркестан, ул. Жангелдина, д. 44А, почто-
вый индекс 161200.

199. ТОО «AтамекенИнжСтрой», БИН 181140018866, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г. Туркестан, 
ул. А. Жангелдин, д. 60, почтовый индекс 161200.

200. ТОО «TMTransenergy», БИН 190440037941, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г. Туркестан, ул. 
Мадениет, д. 79, почтовый индекс 161200.

202. Костанайский филиал ТОО «АлтынФинанс» уведомляет своих кре-
диторов и заинтересованных лиц о ликвидации предприятия. Все претензии 
принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Костанайская область, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 74, кабинет 
11.

203. ТОО «Баярд-СТ» (БИН 120440013436) объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 021500, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, 3 микрорайон, 
дом 105/4.

204. Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансо-
вая организация «OPTIMUS» (ОПТИМУС), БИН 191140029912, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Масанчи, 78.

205. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕВРО ДИЗЕЛЬ», 
БИН 091140007811, уведомляет о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, Бостандыкский район, микрорайон Орбита 3, дом 13, оф. 
81, почтовый индекс 050043.

206. ТОО «Алма-Консалтинг», БИН 130640004238, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Абая, д.10, почтовый индекс 050013.

207. Учреждение «ЕМШІ» (БИН 960340000485) объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации 
по адресу: РК, ВКО, г. Семей, с. Озёрки, ул. Комсомольская, дом 65.

208. ТОО «Компания Beifa» (БИН 100440012068) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Абылай хана, ул. Джамбула, д. 96/59, оф. 7.

209. ТОО «Эко Гранд Сервис», БИН 110340002623, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алатауский 
район, мкр. Шапагат, ул. Кахарман, д. 36.

211. Общественное объединение «Федерация алыпсока Мангистауской 
области», БИН 190640028305, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: 130200, РК, Мангистауская область, город Жанаозен, ул. Сатпаева, 
здание Дворца бракосочетаний, кабинет №111.

212. TOO «SteppeCloverKazakhstan» (Степ Кловер Казахстан)», БИН 
090740002087, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течении двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
Бостандыкский район, площадь Республики, дом 15, 5 этаж.

213. ТОО «КазЭлектроТепло», БИН 110440001583, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Караганда, улица Гладкова, дом 15.

214. ТОО «Құрылыс-Марка», БИН 040140011035, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон Гулдьер 2, дом 19, 
квартира 8.

215. ТОО «Сақтау-А», БИН 051140014619, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Гапеева, дом 1, квартира 156.

216. ТОО «Бахыт Тулон», БИН 120440007590, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 34.

218. СПК «Әзімхан» (БИН 170440024867) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Жамбылская область, Таласский район, с. Майтобе, ул. Мартая 
Сулейменова, дом 19.

219. ТОО «Семь рек» (БИН 140940026876) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Колбасшы Койгельди, 
дом 62.

220. ОО «Центр культуры народов «Единство» (БИН 061040003077) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область, Байзакский 
район, с. Сарыкемер, ул. А. Молдагулова, д. 76.

222. ТОО «Транспорт Азия», БИН 181040025419, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица 38, дом 27, оф. 9.

223. ТОО «Автолюксор», БИН 141040024631, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Богенбай 
Батыра, д. 18. 

224. ТОО «KG Networks CIS (Кэй Джи Нэтворкс Си Ай Эс)», БИН 
140940007611, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, 
шоссе Алаш, здание 30/4.

225. ТОО «PremiumBusinessConsulting», БИН 090440017609, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Бей-
битшилик, д. 67, кв. (офис) 16.

226. Общественное объединение «Центр обучения лиц с ограниченными 
возможностями «Аманат», БИН 180440031415, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, шоссе Коргалжын, 
дом 27, кв. 5.

227. ТОО «ZHAMBABAYEV &Partners», БИН 190840030304, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, проспект Бауыржан 
Момышулы, дом 9, кв. 27.

228. ТОО «EQS. Европейский Качественный Сервис KZ», БИН 
170440024282, объявляет о своей ликвидации, все претензии принимаются 
в течение 2 месяцев по юридическому адресу: город Нур-Султан, район Са-
рыарка, улица Желтоксан, д. 18, офис 34.

70. Филиал ТОО «Iteca» в г. Астане, БИН 980741003999 (Республика Ка-
захстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Интернациональная, д. 5, кв. 23), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан,  
г. Алматы, район Бостандыкский, ул. Тимирязева, 42. Тел. +77272583434.

71. ТОО «Кристалл Александрит», БИН 140340015204 (г. Алматы, Бостан-
дыкский район, ул. Бухар жырау, д. 40А, кв. 26) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская обл., Талгарский район, пос. Гулдала, 
ул. Наурызбай батыра, 9. Тел. 87014207831. 

81. ТОО «Кредитное товарищество «Диас 2014» (БИН 141040028624) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Кызылординская область, 
Аральский район, п. Саксаульский, улица 50 лет Казахстана, дом 71.

122. ТОО «DA Quick Service», БИН 170440012803, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, город Алматы, Медеуский район, ул. Дже-
тысуйская, дом 4, кв. 50, почтовый индекс 050000. Тел. 8778-695-61-93.

123. Учреждение «Центр профессионального роста и развития», БИН 
130740023268, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, г. Алматы, мкр. Аксай-2, дом 31/1, кв. 28. Тел. 87013767247.

124. ТОО «ТКS Geology», БИН 120640016745,сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район 
Есиль, ул. Е10, зд. 17/10. Тел. 87172559091.

125. ТОО «3 А-KIDS» БОБЕКЖАЙ БАЛАБАКШАСЫ», БИН 
200840006544, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 
ул. Журавлева, д. 22. Тел. 8 775 843 06 76.

126. ТОО «Ломбард Алтын Зер», БИН 100340016245, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, Северное кольцо, д. 17Д. Тел. 
+77017411194.

127. ТОО «DSPExpert», БИН 170640015469, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, с. Кыргауылды, 
ул. Таусамалы, дом 20А, индекс В42М5С1. Тел. 87007077788.

129. ТОО «БОЛАШАҚ», БИН 140540006420, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Түркістан облысы, Кентау қаласы, Б. Момышұлы кө-
шесі, 70 үй, 19 пәтер. Тел. 77082640104.

139. ТОО «Автоломбард «МИГ», БИН 070240011996, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Ка-
банбай батыра, дом 75/89, оф. 18.

140. ТОО «lovedel», БИН 180640016230, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Алматинская область, Ескельдинский район, село Карабулак, 
ул. Қ. Есболатова, дом 15.

143. ТОО «АСиНА» объявляет об уменьшении уставного капитала. Все 
претензии принимаются в течение месяца по юридическому адресу: г. Акто-
бе, ул. Бокенбай батыра, 153, к. 1, кв. 1.

146. ТОО «F1-Cервис», БИН 090340015400, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 158-96.

149. Общественное объединение «Совет по социально-экономическому 
развитию Большечураковского сельского округа Алтынсаринского района 
Костанайской области», БИН 120840015635, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Костанайская обл., Алтынсаринский район, село Боль-
шая Чураковка, улица Советская, 16, телефон 87144535816.

150. ТОО «БК-Инвест 19», БИН 170340000965, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, здание 18А.

153. СПК «НұрБершін» (БИН 170540008373) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., г. Кентау, с/о Шага, с. 30 лет 
Казахстану, ул. Ш.Калдаяков, д. 8.

154. ТОО «UNGAROV» (БИН 171040021197) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, ЗКО, Бурлинский р-он, г. Аксай, ул. Оңтүстік, гараж 
20/1.

155. ТОО «Ломбард Сактар» (БИН 170840016375) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., г. Туркестан, мкр. 1, д. 27, кв. 3.

156. ТОО «Атбасарский крановый завод» (БИН 100240016915) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Атбасарский р-он,  
г. Атбасар, ул. Радиоузельная, д. 1.

157. ТОО «Orange Travel» (БИН 150140022846) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул. Дукен улы, д. 4, кв. 50.

160. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «AgroOrganic», БИН 170240012955, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Лебяжинский 
район, Шарбактинский сельский округ, с. Шарбакты, ул. Абая, д. 15.

161. ТОО «Лотос-Павлодар», БИН 170240012905, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Торговая, строение 4/9.

162. Павлодарский филиал Частного Учреждения «Информационные тех-
нологии», БИН 071241018208, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Чкалова, д. 18, кв. 33.

163. ТОО «Altynbekovy», БИН 190540025426, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Косы-
ма Пшенбаева, д. 28, кв. 25.

167. Товарищество с ограниченной ответственностью «Али Нур и К», 
БИН 130240027064, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Западно-Казахстанская область, Зеленовский район, с. Новенький, Пер-
вомайская, 23/2.

168. Общественный Фонд «Евразийский союз ученых», БИН 
050640007572, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, 
город Уральск улица Е.Оракбаева, дом 35, оф. 4. Тел. факс 8 (7112) 23-03-60.

169. ТОО «ТермоСтройСервис», БИН140440000428, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица А.Хусаинов, 
д. 118.

189. ТОО «Ламиналь KZ» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, мкр. Алатау, дом 33, кв. 92.

191. ТОО «Научно-производственная корпорация «PLANTA», БИН 
090640007074, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, город 
Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Нурлытау, улица Осиет, дом 7, 
кв. 1, почтовый индекс 050060.

192. ТОО «Ник-Эль», БИН 120740015205, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, микрорайон Нурсат,  
д. 19, кв. 14, почтовый индекс 160050.

19. Определением специализированного межрайонного экономического 
суда города Алматы от 5 ноября 2020 года по заявлению ТОО «GLOBAL 
FINANCIAL Development» возбуждено гражданское дело о признании бан-
кротом ТОО «Қазақ бидайы», БИН 120740001886.

20. Определением специализированного межрайонного экономического 
суда г. Алматы от 12 октября 2020 года возбуждено производство по делу о 
банкротстве ТОО «Almaty Trade Enterprise», БИН 061240009053.
УтеРя

БанкРотство

21. Утерянные бланки страховых полисов АО «СК Коммеск» формы 
АВТО4 8-0499466, АВТО4 8-0515493, формы АВТО5 – 0004603, формы СД/
МЕД/В20 № 89911, формы М2 № 004859, формы СД/НС 11 № 29225, считать 
недействительными.

22. Утерянный Договор купли-продажи жилого дома с земельным участ-
ком по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Брусиловского, дом 128, 
удостоверенный нотариусом г. Алматы Чирко А. В. за № 537 от 19.06.2018 
г., на имя гр. Әлібекұлы Шерхана, 15.05.1998 года рождения, считать недей-
ствительным.

82. Страховой полис АО «СК «Комеск-Омир» СД/МЕД/В22-102360 счи-
тать недействительным.

159. Утерянный оригинал Устава Учреждения «Центр дошкольного обра-
зования «Айгөлек» (БИН 090840007597) считать недействительным.

235. Утерянные оригиналы учредительных документов Учреждение «Ре-
спубликанское общество молодых профессионалов», БИН 100240014892, 
считать недействительными.

238. Утерянный Договор купли-продажи от 21.12.2017 года на имя Галина 
Кунсулу Иманбековны и Аскарова Динмухаммеда Аскарулы, 21.05.2004 г., 
считать недействительным.

245. Считать недействительным утерянный кассовый аппарат Меркурий 
130 Ф.KZ (версия 130KZ037) зав. № 00411552, год выпуска: 2009 г., на ИП 
Жанабайулы Сержан, ИИН 870123301884.

2. ТОО «РОССТРОЙСНАБ» сообщает о ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: 050043,  
г. Алматы, мкр. Орбита-1, д. 24.

3. ТОО «Арлан Мунай», БИН 080340015825, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Джумалиева, 76, кв. 1. 

4. Представительство компании «Іmportеco OU (Импортеко ОЮ)», 
(190942022279 oт 19.09.2019 г.) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, проспект Райымбек, №481 А, телефон +77059512824.

5. ТОО «AL-FATH», БИН 161040012691, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Турксибский р-н, мкр. Альмерек, ул. Сатпаева, дом 22.

6. ТОО «StarFish», БИН 081140001068, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Клочкова, дом 158, кв. 32.

7. ТОО «КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО БЕЗ ДОЛГОВ», БИН 
180840019566, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, район 
Турксибский, улица Шолохова, здание 29, почтовый индекс 050000.

8. ТОО «Белый ВОЛК», БИН 190340005335, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 8, дом 4А, офис 405.

9. ТОО «СП Интерэнергосервис лизинггрупп», БИН 050240021800, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубл. объявления по адресу: АО, г. Капшагай, 3 мкр.,16 дом, 8 кв. 
Тел. 87779711005.

10. ТОО «ЮМИС импорт», БИН 190340018585, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Джумалиева, 76, кв. 1, 050026.

11. TOO «NSN ASTANA» (БИН 110940003801) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сауран, д. 5а, офис 22. Телефон 
87753872089.

12. Алматиинский филиал Общественного фонда «Елдос» «Центр образо-
вания», БИН 020241008704, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. 9, дом 20, кв. 69, 050036.

28. ТОО «Assorti - SAMAL», БИН 080640003793, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, 
проспект Достык, дом 106 Г, почтовый индекс 050051.

29. ТОО «ТИК Global technologies», БИН 150340011431, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Воинов-интернационалистов, 
д. 10, кв. 43.

61. ТОО «Астык Плюс», БИН 191040009371 (г. Костанай, ул. Чернышев-
ского, строение 74), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Ко-
станай, ул. Узкоколейная, 24, кв. 1. Тел. 87776271591.

62. Товарищество с ограниченной ответственностью «Nozhenko», БИН 
191240007122, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: A20P5C4, 
Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Мамина-Сибиряка, д. 46, кв. 
(офис) 3. Тел. 8(727)3131463.

63. ТОО «Детский Хоккейный Клуб «Легион», БИН 190740030320 (г. Ал-
маты, ул. Радостовца, 277-87), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Гагарина, 181-28. Тел. +7072842220.

64. ТОО «САВ», БИН 991140009995 (030000, г. Актобе, ул. 101 Стрел-
ковой бригады, д. 13, кв. 107), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: 030000, г. Актобе, ул. 101 Стрелковой бригады, 13-107. Тел. 87132-
51-38-03, 87014061053.

66. Товарищество с ограниченной ответственностью «Computex 
Kazakhstan», БИН 190440012887, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. В. Чапае-
ва, здание 69. Тел. 8(7112)506140.

67. ТОО «КенТрансСервис», БИН 131040013064, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Актобе, ул. Почтовая, 40. Тел. 87054804444.

68. ТОО «Аlpha Omega», БИН 190840003258, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Серикова, д. 17, кв. 17. Тел. 
87772258905.

69. ТОО «VTV Broadcast and Production», БИН 180640027216 (Республика 
Казахстан, г. Алматы, ул. Шагабутдинова, 71, кв. 18), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Чайки-
ной, 1/1, оф. 53. Тел. 87013335158.

Ликвидация
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152. В Экибастузский городской суд Павлодарской области 25 сен-
тября 2020 года поступило заявление Жукеновой Айгуль Кайролла-
евны, проживающей по адр.: РК, г. Экибастуз, ул. Мәшhүр Жүсіп, д. 
131, кв. 21, о признании гражданина Тезекбаева Азамата Болатовича, 
16 апреля 1988 года рождения, безвестно отсутствующим, последний 
известный адрес места жительства которого - город Экибастуз. Суд 
предлагает лицам, имеющим сведения о месте пребывания граждани-
на Тезекбаева Азамата Болатовича, 16.04.1988 г.р., сообщить об этом 
суду в трехмесячный срок со дня публикации по адр.:РК, г. Экибастуз, 
ул. Кунаева, д.42, тел. 8(7187) 79-99-34.

60. Товарищество с ограниченной ответственностью «Cifal 
Industrial Services Kaz (Сифаль Индастриал Сервисез Каз)», БИН 
080940014492, сообщает о своей реорганизации, в форме присое-
динения к Товариществу с ограниченной ответственностью «Cifal 
Kazakhstan (Сифаль Казахстан)», БИН 040140009423. Претензии 
по кредиторской задолженности принимаются в течение 2 (двух) 
месяцев со дня опубликования по адресу: г. Алматы, микрорай-
он Таусамалы, садоводческое товарищество «Казахстан 2030», д. 
18/2, почтовый индекс 050061. Тел. +7-777-23-55-000.

151. Утерянные бланки ОС заявления АО «СК «Коммеск-Өмір» 
3115040, 3115046, 3115047, 3115048, 3115049, 3135729, 3135730, 
3135731, 3135732, 3135733, 3135734, 3135735, 3135736, СО/ГПО 26 
2612698, 2313910, 2313911, 2313912, 2313913, 2313914, СД/МЕД/В20 
92097,92098; СД/МЕД/В22 102755; Бланк Универсальный 0003615, 
0001685, 0001403, 0001404, 0001668, 0001665, 0001847, 0001848, 
0001849, 0001850, 0001411, 0001412, 0001413, 0001414, 0001415, 
0001649, 0001650, 0002376, 0002377, АВТО4 7 0420203, 0420204, 
0420205, 0420206, 0420207, 0420208, 0420209, 0420210, 0420211, 
0420212, 0420213, 0420214, 0420215, 0420216, 0420217, 0420218, 
0420219, 0420220, 0420221 - считать недействительными.

138. Извещение.
Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области объ-

являет о проведении электронного аукциона по продаже областного коммунального имущества по ме-
тодам торгов на повышение и на понижение цены, на веб-портале Реестра государственного имущества 
www.gosreestr.kz. Продажа объектов коммунальной собственности осуществляется в соответствии с Пра-
вилами продажи объектов приватизации, утвержденными постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 9 августа 2011 года №920 (далее - Правила)
3 декабря 2020 года с 10:00 часов
Аукцион на повышение цены

п/н Наименование 
объекта

Балансодержатель, место нахождения, контактные 
данные

Стартовая 
цена 
(начальная 
цена)

Сумма 
гарантийного 
взноса

1
Трактор 
гусеничный 
ДТ-75М, 1989 
г.в., С186AND

КГУ «Учреждение лесного хозяйства «Акколь» 
управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Акмолинской области», Акмо-
линская область, Аккольский район, Алексеевский 
лесхоз, 8 (71638) 24615

157 080 23 562

2
Трактор колес-
ный Т-25, 1986 
г.в., С972АВD

КГУ «Маралдинское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Акмолинской области», Санды-
ктауский район, с. Мысок, 8 (71640) 95500

211 507 31 727

3
ВАЗ 21213 
Нива, 
2004 г.в., 
C346ВТ

КГУ «Учреждение лесного хозяйства «Акколь» управ-
ления природных ресурсов и регулирования природо-
пользования Акмолинской области», Акмолинская об-
ласть, Аккольский район, Алексеевский лесхоз

37 173 5 576

4
УАЗ 469, 
1982 г.в., 
C 941 AN

КГУ «Учреждение лесного хозяйства «Акколь» управ-
ления природных ресурсов и регулирования природо-
пользования Акмолинской области», Акмолинская 
область, Аккольский район, Алексеевский лесхоз

63 013 9 452

5
УАЗ 330995-
330, 2011 г.в., 
С065КР

ГУ «Отдел полиции Бурабайского района ДП Акмо-
линской области МВД РК», г. Щучинск, ул. Комму-
нистическая, 33, 8 (71636) 60666

144 160 21 624

6
Трактор 
Беларусь-82,1, 
2011 г.в., 
С 710 АТD

КГУ «Учреждение лесного хозяйства «Акколь» управ-
ления природных ресурсов и регулирования природо-
пользования Акмолинской области», Акмолинская 
область, Аккольский район, Алексеевский лесхоз

335 467 50 321

Аукцион на понижение цены с установлением минимальной цены в размере 50 % от начальной цены

п/н Наименование 
объекта

Балансодержатель, место нахождения, контактные 
данные

Стартовая 
цена 
(начальная 
цена)

С у м м а 
г а р а н -
тийного 
взноса

М и н и -
мальная 
цена

7
Мотоцикл Ммвз 
311214, 
2007 г.в., 
37BS03

КГУ «Учреждение лесного хозяйства «Акколь» управ-
ления природных ресурсов и регулирования природо-
пользования Акмолинской области», Акмолинская 
область, Аккольский район, Алексеевский лесхоз

31 116 4 668 15 558

8
Мотоцикл 
ИЖ Планета 5, 
2008 г.в., 
5962СО

КГУ «Мало-Тюктинское учреждение лесного хозяй-
ства управления природных ресурсов и регулиро-
вания природопользования Акмолинской области», 
Зерендинский район, с. Малые-Тюкты

58 015 8 703 29 008

9
Мотоцикл 
ИЖ Планета 5, 
2007 г.в., 
5638СО

КГУ «Учреждение лесного хозяйства «Букпа» управ-
ления природных ресурсов и регулирования приро-
допользования Акмолинской области», г. Кокшетау, 
ул. Кенесары, 209А, 87715167016

69 124 10 369 34 562

10
Мотоцикл 
ИЖ Планета 5, 
2007 г.в., 
5639СО

КГУ «Учреждение лесного хозяйства «Букпа» управ-
ления природных ресурсов и регулирования приро-
допользования Акмолинской области», г. Кокшетау, 
ул. Кенесары, 209А, 87715167016

51 843 7 777 25 922

11
Мотоцикл 
ИЖ Планета 5, 
2008 г.в., 
11BF03

КГУ «Учреждение лесного хозяйства «Букпа» управ-
ления природных ресурсов и регулирования приро-
допользования Акмолинской области», г. Кокшетау, 
ул. Кенесары, 209А, 87715167016

70 321 10 549 35 161

12
Мотоцикл 
ИЖ Планета 5, 
2007 г.в., 
5536СО

КГУ «Ерейментауское учреждение лесного хозяй-
ства управления природных ресурсов и регулирова-
ния природопользования Акмолинской области», г. 
Ерейментау, ул. Бектемирова, 5

43 203 6 481 21 602

13
Мотоцикл 
ИЖ Планета 5, 
2008 г.в., 
68АВ03

КГУ «Маралдинское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Акмолинской области», Санды-
ктауский район, с. Мысок, 8 (71640) 95500

43 951 6 593 21 976

14
Мотоцикл 
ИЖ Планета 5, 
2008 г.в., 
67АВ03

КГУ «Маралдинское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Акмолинской области», Санды-
ктауский район, с. Мысок

50 104 7 516 25 052

15
ВАЗ 21213 
Нива, 
2004 г.в.,
 С050BU

КГУ «Кенесское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Акмолинской области», Ак-
кольский район, с. Кенес, 87052369824

224 434 33 666 112 217

16
Мотоцикл 
Ммвз 3,1134, 
2007 г.в., 
5399СО

КГУ «Кенесское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Акмолинской области», Ак-
кольский район, с. Кенес, 87052369824

87 485 13 123 43 743

17
Мотоцикл
Ммвз 3,1135, 
2007 г.в., 
5398СО

КГУ «Кенесское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Акмолинской области», Ак-
кольский район, с. Кенес, 87052369824

27 664 4 150 13 832

18
Мотоцикл 
Ммвз 3,1135, 
2007 г.в., 
5400СО

КГУ «Кенесское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Акмолинской области», Ак-
кольский район, с. Кенес, 87052369824

45 788 6 869 22 894

19
Мотоцикл ИЖ 
Планета 5, 
2008 г.в., 
88BS03

КГУ «Отрадненское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Акмолинской области», Булан-
дынский район, с. Тастыозек

35 161 5 275 17 581

20
Мотоцикл ИЖ 
Планета 5, 
2008 г.в., 
36BS03

КГУ «Отрадненское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Акмолинской области», Булан-
дынский район, с. Тастыозек

52 741 7 912 26 371

21
ВАЗ 21065,
2001 г.в., 
652BN03

КГУ «Красноборское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Акмолинской области», Ак-
кольский район, с. Красный бор 

36 692 5 504 18 346

22
Мотоцикл 
Минск М-125, 
2012 г.в., 
42АВ03

КГУ «Урумкайское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Акмолинской области», Бура-
байский район, с. Красный кордон, 8 (71636) 97199

107 054 16 059 53 527

23
ВАЗ 21214-187 
Lada, 2012 г.в., 
877AD03

КГУ «Урумкайское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Акмолинской области», Бура-
байский район, с. Красный кордон

152 433  22 865 76 217

24
УАЗ 31519 095 
02, 
2004 г.в., 
852AD03

КГУ «Больше-Тюктинское учреждение лесного хо-
зяйства управления природных ресурсов и регулиро-
вания природопользования Акмолинской области», 
Сандыктауский район, с. Раздольное, 8 (71640) 90887

100 113 15 017 50 057

25
ГАЗ 52,
1992 г.в., 
С 024 KD

КГУ «Учреждение лесного хозяйства «Акколь» управ-
ления природных ресурсов и регулирования природо-
пользования Акмолинской области», Акмолинская 
область, Аккольский район, Алексеевский лесхоз

187 925 28 189 93 963

26

Трактор гусе-
ничный 
ДТ-75М, 
1989 г.в., 
721CACD

КГУ «Учреждение лесного хозяйства «Акколь» управ-
ления природных ресурсов и регулирования природо-
пользования Акмолинской области», Акмолинская 
область, Аккольский район, Алексеевский лесхоз

81 906 12 286 40 953

27
Трактор 
Агромаш-90ТГ 
2047А, 2012 г.в., 
С 893 AYD

КГУ «Учреждение лесного хозяйства «Акколь» управ-
ления природных ресурсов и регулирования природо-
пользования Акмолинской области», Акмолинская 
область, Аккольский район, Алексеевский лесхоз

3 690 745 553 612 1 845 373

28
ГАЗ 3307 
Сайрам, 
1992 г.в., 
C 956 BW

КГУ «Учреждение лесного хозяйства «Акколь» управ-
ления природных ресурсов и регулирования природо-
пользования Акмолинской области», Акмолинская 
область, Аккольский район, Алексеевский лесхоз

44 090 6 614 22 045

29

Тракторный 
прицеп 1 
ПТС-9, 
1989 г.в., 
AXDC387

КГУ «Учреждение лесного хозяйства «Акколь» 
управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Акмолинской области», Акмо-
линская область, Аккольский район, Алексеевский 
лесхоз

78 667 11 801 39 334

30
ГАЗ 66 А, 
1993 г.в., 
77-72КТН

КГУ «Мало-Тюктинское учреждение лесного хозяй-
ства управления природных ресурсов и регулиро-
вания природопользования Акмолинской области», 
Зерендинский район, с. Малые-Тюкты

442 453 66 368 221 227

31
Трактор колес-
ный МТЗ-82Л,
1992 г.в., 
С 881AUD

КГУ «Мало-Тюктинское учреждение лесного хозяй-
ства управления природных ресурсов и регулиро-
вания природопользования Акмолинской области», 
Зерендинский район, с. Малые-Тюкты

741 703 111 256 370 852

32
ГАЗ 66 Ац 1,6 
30, 2004 г.в., 
С 285 ВМ

КГУ «Ерейментауское учреждение лесного хозяй-
ства управления природных ресурсов и регулирова-
ния природопользования Акмолинской области», г. 
Ерейментау, ул. Бектемирова, 5, 8 (71633) 22551

1 689 324 253 399 844 662

33
ЗИЛ 130, 
1980 г.в., 
155АВ03

КГУ «Маралдинское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Акмолинской области», Санды-
ктауский район, с. Мысок

297 595 44 640 148 798

34
Трактор колес-
ный К-700А,
1988 г.в., 
С 878 АВD

КГУ «Кенесское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Акмолинской области», Ак-
кольский район, с. Кенес, 87052369824

940 195 141 030 470 098

35
ГАЗ 3308 
Ац-1.6-30, 
2004 г.в., 
C 978 BL

КГУ «Кенесское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Акмолинской области», Ак-
кольский район, с. Кенес

1 970 878 295 632 985 439

36
Трактор колес-
ный «Беларус 
82,1», 2007 г.в., 
C 678 АТD

КГУ «Кенесское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Акмолинской области», Ак-
кольский район, с. Кенес

2 422 777 363 417 1 211 389

37
Тракторный 
прицеп, 
1990 г.в., 
C 013 АВD

КГУ «Кенесское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Акмолинской области», Ак-
кольский район, с. Кенес

80 317 12 048 40 159

38
ГАЗ 53, 
1990 г.в., 
556АВ03

КГУ «Отрадненское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Акмолинской области», Булан-
дынский район, с. Тастыозек

180 499 27 075 90 250

39
Урал 4320, 
1989 г.в., 
399АВ03

КГУ «Отрадненское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Акмолинской области», Булан-
дынский район, с. Тастыозек

254 717 38 208 127 359

40
ЗИЛ 4331, 
2000 г.в., 
553АВ03

КГУ «Отрадненское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Акмолинской области», Булан-
дынский район, с. Тастыозек

354 470 53 171 177 235

41
ЗИЛ 130 Ац 
4.0, 1987 г.в., 
437BN03

КГУ «Степногорское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Акмолинской области», г. Степ-
ногорск, м-он, 6/29, 8 (41645) 25066

1 040 258 156 039 520 129

42
Камаз 4310, 
1990 г.в., 
210АВ03

КГУ «Больше-Тюктинское учреждение лесного хо-
зяйства управления природных ресурсов и регулиро-
вания природопользования Акмолинской области», 
Сандыктауский район, с. Раздольное, 8 (71640)90887

409 813 61 472 204 907

43
Трактор МТЗ-
82, 1993 г.в., 
C 204 AKD

КГУ «Больше-Тюктинское учреждение лесного хо-
зяйства управления природных ресурсов и регулиро-
вания природопользования Акмолинской области», 
Сандыктауский район, с. Раздольное, 8 (71640)90887

480 533 72 080 240 267

44
Трактор ДТ-75, 
1990 г.в., 
C 202 AKD

КГУ «Больше-Тюктинское учреждение лесного хо-
зяйства управления природных ресурсов и регулиро-
вания природопользования Акмолинской области», 
Сандыктауский район, с. Раздольное, 8 (71640)90887

157 080 23 562 78 540

45
ГАЗ 53а-12, 
1983 г.в., 
С 284 ZD

КГУ «Куйбышевское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Акмолинской области», Санды-
ктауский район, с. Раздольное

73 576 11 037 36 788

Регистрация участников аукциона производится со дня публикации извещения и заканчивается за два 
часа до начала аукциона - 3 декабря 2020 года в 8.00 часов. 

Гарантийные взносы для участия в аукционе вносятся на реквизиты единого оператора в сфере учета 
государственного имущества АО «Информационно-учетный центр»; БИН: 050540004455; расчетный счет 
(IBAN/ИИК) в АО «Народный банк Казахстана»: KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX; КНП: 171; 
Кбе: 16.

Назначение платежа - гарантийный взнос для участия в аукционе (в размер гарантийного взноса оплата 
банковских услуг не входит). 

Участникам допускается внесение любого количества гарантийных взносов, при этом один гарантий-
ный взнос дает право покупки того объекта приватизации, для участия в аук ционе по которому участни-
ком внесен данный гарантийный взнос.

Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале реестра с ука-
занием:

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

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

3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;
4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail).
При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет данные, 

внесенные в веб-портал реестра.
Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать 

заявку на участие в торгах по форме согласно приложению к Правилам, подписанную ЭЦП участника.
Внимание! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является несоблюдение 

участником требований по участию и регистрации, а также непоступление за два часа до начала торгов 
гарантийного взноса, указанного в извещении о проведении торгов, на специальный транзитный счет 
единого оператора. Участнику, допущенному к аукциону, представляется доступ к аукционному залу по 
аукционному номеру, присваиваемому веб-порталом реестра. Участники аукциона в течение одного часа 
до начала аукциона заходят в аукционный зал, используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион начинается 
в указанное в извещении о проведении аукциона время города Нур-Султан, путем автоматического разме-
щения в аукци онном зале стартовой цены объекта приватизации.

Проведение аукциона на повышение цены:
1) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале ни один из участников не 

подтвердил свое желание приобрести объект приватизации путем увеличения стартовой цены объекта 
приватизации на шаг, установленный согласно пункту 46 Правил, то аукцион по данному объекту прива-
тизации признается не состоявшимся;

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

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

Аукцион по объекту приватизации на повышение цены идет до максимально предложенной цены од-
ним из участников.

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

Проведение аукциона на понижение цены:
1) если в течение двух минут с начала аукциона ни один из участников не подтвердит свое желание 

приобрести объект приватизации в аукционе, то стартовая цена объекта приватизации уменьшается на 
шаг, установленный согласно пункту 46 Правил;

2) если в течение двух минут после уменьшения цены ни один из участников не подтвердил свое жела-
ние приобрести объект приватизации, то последняя объявленная цена объекта приватизации уменьшается 
с установленным шагом.

Победителем аукциона на понижение цены признается участник, первый подтвердивший свое жела-
ние приобрести объект приватизации по объявленной цене, и аукцион по данному объекту приватизации 
признается состоявшимся.

3) если цена объекта приватизации достигла установленного минимального размера, и ни один из 
участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации, то аукцион признается не со-
стоявшимся.

Результаты аукциона по каждому проданному объекту приватизации оформляются протоколом о ре-
зультатах торгов, который подписывается на веб-портале реестра продавцом и победителем с использова-
нием ЭЦП в день проведения торгов.

Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим результаты аукциона и обязатель-
ства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта приватизации по цене продажи. 
Договор купли-продажи заключается в электронном формате на веб-портале реестра и подписывается 
продавцом и покупателем с использованием ЭЦП в срок не более десяти календарных дней со дня под-
писания протокола о результатах торгов. При этом продавец представляет покупателю проект договора 
купли-продажи на подписание в срок не более пяти календарных дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов.

С дополнительной информацией о проведении аукциона можно ознакомиться на сайте www.gosreestr.
kz или получить по телефонам: 8 (7162) 29-80-56, 29-80-35, 8 (7162) 25-22-39 (АО «ИУЦ») или обратиться 
по адресу: г. Кокшетау, ул. Абая, 114 Б, кабинет 114.

57. РГП на ПХВ «Центральная лаборатория биоконтроля, сер-
тификации и предклинических испытаний» КН МОН РК (БИН 
061040002425) сообщает о своей предстоящей реорганизации пу-
тем присоединения на основании Постановления Правительства 
Республики Казахстан от 21.10.2020 года №690. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Аль-Фараби, 93. Тел. 8 727 269-48-16.

59. Товарищество с ограниченной ответственностью «NUR-
PAK», БИН 050640007641 (далее - Товарищество), извещает своих 
участников о проведении внеочередного общего собрания участ-
ников Товарищества, которое состоится 18 декабря 2020 года в  
11 ч. 00 мин. по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, ули-
ца Толе би, 305, со следующей повесткой дня:

1. Об изменении исполнительного органа Товарищества.
2. Об извещении уполномоченных государственных органов о 

внесенных изменениях.
Внеочередное общее собрание участников Товарищества будет 

проводиться в порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством РК.

23. Акционерное общество «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» 
объявляет о проведении электронного аукциона по продаже:

1. Daewoo Nexia ns150 г/н 787AY02, год выпуска 2008. Начальная стоимость 718 500 
тенге, гарантированный взнос 107 775 тенге.

2. Toyota Hiace, г/н 884AY02, год выпуска 2004. Начальная стоимость 2 075 000 
тенге, гарантированный взнос 311 250 тенге.

3. Nissan Maxima, г/н 892AY02, год выпуска 2003. Начальная стоимость 1 366 667 
тенге, гарантированный взнос 205 001 тенге.

4. Передвижная телевизионная станция Камаз 53213, г/н 986AD02, год выпуска 
1990, рыночная стоимость 2 240 000 тенге, гарантированный взнос 336 000 тенге.

Аукцион на повышение цены состоится 02 декабря 2020 года с 10.00 до 15.00 на 
веб-портале www.gosreestr.kz.

Телефоны для справок: 8 (727) 393-21- 52.
С положениями о порядке проведения Электронного аукциона, порядке оформ-

ления участия в торгах, об условиях определения Победителя можно ознакомиться 
в Правилах и Регламенте, которые находятся в публичном доступе на сайтах АО 
«Информационно-учетный центр» www.gosreestr.kz.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (727) 393-21 52 
(АО «РТРК «Казахстан») и 8 (7172) 55-29-81, 37-30-16 (АО «ИУЦ).

141. АО «Востокмашзавод» (далее - Общество), БИН 95124000551, 
юридический адрес: г. Усть-Каменогорск, пр. Нурсултана Назарбаева, 
86, уведомляет о размещении простых акций Общества на неоргани-
зованном рынке ценных бумаг в количестве 17 050 000 (семнадцать 
миллионов пятьдесят тысяч) акций по цене 1000 (одна тысяча) за ак-
цию, зарегистрированных Национальным Банком Республики Казах-
стан 07.08.2019 года. 

Акционер в течение тридцати календарных дней с даты оповеще-
ния о размещении (реализации) Обществом акций вправе подать за-
явку на приобретение акций Общества, в соответствии с правом пре-
имущественной покупки.

Срок приема заявок от акционеров до 13.12.2020 года. 
Местом предоставления заявок является фактическое место нахож-

дение Общества: г. Усть-Каменогорск, ул. Нурсултана Назарбаева, 86.
Ответственные должностные лица, через которых возможно озна-

комиться с проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг:
1) Ковалева М.А. - заместитель генерального директора по финан-

сам АО «Востокмашзавод», тел. 8 (7232) 777-132, 8-777-735-5624;
2) Мандрыкин В.В. - начальник юридического отдела АО «Восток-

машзавод», тел. 8-705-529-5880.

190. ТОО «KAPTechnology» проводит открытый аукцион по голландскому мето-
ду по продаже следующего имущества:

Лот № 1 3-комнатная квартира общей площадью 137.20 кв.м., адрес: г. Нур-Сул-
тан, район Есиль, ул. Алихана Бокейхана, д. 2, кв. 291; 

Лот № 2 а/м Toyota Camry Gracia, гос. номер 015YF 01; 1998 г.в; V – 2496; 
Лот № 3 а/м УАЗ 390995-630, гос. номер 673АА 01; 2012 г.в; V – 2690. 
Адрес проведения аукциона: г. Нур-Султан, ул. Е-10, 17/12, 3 этаж, конференц-зал.
Дата и время: 28 ноября 2020 года, с 15 ч. 00 мин. 
Стартовая цена по Лоту № 1 - 38 208 723 тенге без учета НДС;
Гарантийный взнос по Лоту № 1 - 382 087 тенге;
Шаг изменения цены по Лоту № 1 - 2 % от стартовой цены;
Минимальная цена по Лоту № 1 - 28 656 542 тенге.
Стартовая цена по Лоту № 2 - 2 144 331 тенге с учетом НДС;
Гарантийный взнос по Лоту № 2 - 21 443 тенге;
Шаг изменения цены по Лоту № 2 –3 % от стартовой цены;
Минимальная цена по Лоту № 2 – 1 608248 тенге.
Стартовая цена по Лоту № 3 - 993 813 тенге с учетом НДС; 
Гарантийный взнос по Лоту № 3 - 9938 тенге;
Шаг изменения цены по Лоту № 3 - 3% от стартовой цены;
Минимальная цена по Лоту № 3 - 745360 тенге.
Гарантийные взносы вносятся на счет: БИН 060640009560, ИИК 

KZ476017111000004377, в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX.
К аукциону допускаются все юридические и физические лица. Потенциальные 

участники аукциона обязаны иметь при себе результаты ПЦР-теста, проведенные 
не ранее чем за 5 календарных дней на дату проведения аукциона.

Всю необходимую информацию по аукциону можно получить от контактного 
лица: г. Нур-Султан, ул. Е-10, 17/12, 6 этаж, тел. 8 (7172) 45-97-70, вн.11770, моб. 
8 708 975 4112 - Толеген Динара Амантайкызы. E-mail: Auction@kaptechnology.
kazatomprom.kz.

Заявки принимаются до 18 часов 00 минут 24ноября 2020 года по адресу:  
г. Нур-Султан, ул.Е 10 17/12, 6 этаж.

РЕКЛАМА

Уважаемые читатели 
«Юридической газеты»! 

Теперь вы можете приобрести наши издания 
в розницу по адресу: г. Нур-Султан, 

ул. Сейфуллина, 47/1, и ул. Абылай хана, 36 Б, 
в киосках «Алтын алаш». 

Телефон для справок: +7 747 799 79 03, Анар.

Отдел рекламы 
«Юридической газеты»:

8 (727) 292 29 27, 8 747 200 22 58.

120. ТОО «СФК «TRUST» сообщает о предстоящем досрочном выкупе облигаций, 
находящихся в обращении под идентификационным номером ISIN KZ2P00006372, на 
следующих условиях: 

Количество выкупаемых облигаций - 9 945 шт.
Стоимость одной облигации - 15 083 тенге.
Общая сумма выкупа облигаций - 150 000 435 тенге.
Дата выкупа - 30.11.2020г. 
Порядок расчетов, в том числе: а) порядок подачи приказов держателями облигаций, 

а также списание ценных бумаг производится в соответствии с порядком предусмо-
тренном правилами центрального депозитария;

б) денежные средства держателю облигаций производится перечислением на банков-
ский счет держателя облигаций, зарегистрированного в реестре держателей облигаций.

121. Считать недействительными с 16.04.2019 года: 
1. круглая печать ТОО «Тиолайн», содержащая по центру в пределах малого круга тек-

стовое выражение в три ряда -ЖШС «ТИОЛАЙН» ТОО, в пределах больших кругов тек-
стовые выражения в три окружности разного диаметра, разделённых пятиконечной звездой 
– ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛ. ТАЙЫНША АУД. ЖА-
УПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК, - РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СЕВЕРО-КА-
ЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАЙЫНШИНСКИЙ РАЙОН-, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТИОЛАЙН»

2. круглая печать ТОО «Тиолайн», содержащая по центру графическое изображение, в 
пределах больших кругов текстовое выражение в три окружности разного диаметра – ҚА-
ЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛ. ТАЙЫНША АУД. ЖАУП-
КЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК-, - КАЗАХСТАН СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ ТАЙЫНШИНСКИЙ РАЙОН, ТОО «ТИОЛАЙН»-, БИН 061240005999.

164. В связи с возбуждением Павлодарским городским судом производства по гражданско-
му делу по заявлению Дроздова Сергея Геннадьевича, проживающего по адресу: г. Павлодар,  
ул. Естая, д. 44/1, кв. 46, об объявлении гражданки Дроздовой Оксаны Геннадьевны, 03.03.1981 г. 
р., уроженки г. Павлодар, проживавшей до 1998 г. в г. Павлодар, ул. Естая, 44/1, кв. 46, - умершей. 
Просьба ко всем лицам, которым что-либо известно о ней, в 3-месячный срок со дня публикации 
сообщить эти сведения в Павлодарский городской суд по адресу: г. Павлодар, ул. 1 Мая, 189,  
т. 8(7182)660844, 87055035630.

165. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29.01.2020 г. 
«О создании, реорганизации, переименовании и ликвидации республиканских учреждений Ми-
нистерства обороны Республики Казахстан», РГУ «Отдел по делам обороны Майского района 
Павлодарской области» Министерства обороны реорганизован в РГУ «Объединенный отдел по 
делам обороны Аксуйского и Майского районов Павлодарской области». Претензии принима-
ются в течение одного месяца со дня опубликования объявления по адресу: Павлодарская обл.,  
г. Аксу, ул. Камзина, 53/2. 

166. На основании постановления акимата Павлодарской области от 03 ноября 2020 года № 236/5 «О 
реорганизации государственного учреждения «Управление сельского хозяйства Павлодарской области» 
и создания государственного учреждения «Управление ветеринарии Павлодарской области» уведомля-
ем всех своих кредиторов о предстоящей реорганизации государственного учреждения «Управление 
сельского хозяйства Павлодарской области» путем выделения и создания государственного учреждения 
«Управление ветеринарии Павлодарской области» с передачей функций, прав и обязанностей (обяза-
тельств) в сфере ветеринарии.

65. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КА-
ТРИЛЬ-М», БИН 050740003900 (111200, Республика Казахстан, Костанайская 
область, г. Лисаковск, 2 микрорайон, 22 дом, 70 квартира), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 111200, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Лиса-
ковск, Промзона 3, строение 13, «Поликом». Тел. 87477690854.

Ликвидация
229. ТОО «ПАРИТЕТ МК», БИН 05020000451, объявляет о 

своей ликвидации, все претензии принимаются в течение 2 ме-
сяцев по юридическому адресу: город Нур-Султан, р-н Алматы, 
пр. Абая, д. 95/2, кв. 37.

230. ПК «ШПИНАТ» (БИН 200640001080) сообщает о прекра-
щении своей деятельности путем ликвидации. Претензии креди-
торов принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Нур-Сул-
тан, ул. Бейбітшілік, д. 43, оф. 415.

231. ТОО «СК Жилстрой», БИН 150540020130, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, 
район Алматы, ул. Ташенова, д. 8, кв. 12. 

234. ГУ «Отдел государственных закупок Хромтауского райо-
на Актюбинской области», БИН 190540005035, сообщает о сво-
ей ликвидации согласно Постановлению акимата Хромтауского 
района от 22.10.2020 года №347. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ак-
тюбинская область, Хромтауский район, город Хромтау.

237. ТОО «СтройИнвестМодерн» сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1-го ме-
сяца со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
Медеуский район, ул. Кунаева, 32, кабинет 508, почтовый индекс 
050002.

240. ТОО «МБМ-2007», БИН 070140009376, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, 
Шуский район, с. Толеби, ул. Асатулы, 2.

241. ТОО «Ali & Aibi», БИН 181240007309, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, Атырауская обл., 
Жылыойский район, г. Құлсары, ул. 134, дом 8.

242. ТОО «ЮМ-NodalTrans», БИН 110240012111, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, 080400 Жам-
былская обл., Кордайский район, с. Кордай, 2 км трассы Кордай 
- Шу. (УТК Барыс-II).

243. ТОО «РГ Век» (БИН 100740014045) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Камено-
горск, ул. имени В.В.Сорокоумова, 2.

246. ПК «Сельскохозяйственный производственный коопера-
тив «БАЗАР» (БИН 160940021036) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, Зайсанский район, Биржан-
ский сельский округ, с. Куаныш, улица 7-условный, дом 1.

247. ТОО «КРЕДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «BEST-14» (БИН 
140540000184) сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, Уланский район, с. Айыртау, ул. Танабаева, 13.

248. ТОО «Mining инжиниринг» (БИН 150540007748) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. 
Семей, ул. Широкая, 103 К.

249. ТОО «Кредитное товарищество «Мойнак» (БИН 
110940004423) сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, Курчумский район, с. Курчум, ул. Бауыржан 
Момышулы, 32.

251. ТОО «SS-Тур», БИН 000740005550, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Ал-
малинский район, ул. Богенбай Батыра, дом 167, кв. 56.
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ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИВ МИРЕ

КОНЕЦ ВОЙНЕ В КАРАБАХЕ
президенты россии, азербайджана и премьер-министр армении подписали заяВление о 
прекращении карабахской Войны.

Как заявил президент России Владимир Путин, достигнутые Баку, 
Ереваном и Москвой договоренности создадут необходимые условия 
для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг 
Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского 
и азербайджанского народов.

- Азербайджанская Республика и Республика Армения останавли-
ваются на занятых ими позициях, вдоль линии соприкосновения в На-
горном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах 
с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент 
Российской Федерации, - сказал российский лидер о совместном заяв-
лении с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.

- Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. 
Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при 
содействии органов Пограничной службы (ФСБ) России. Внутренне переме-
щенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха 
и прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам 
беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными ли-
цами и телами погибших, - сообщил В. Путин о достигнутых договоренностях.

ПРОГНОЗЫ ПО КОРОНАВИРУСУ
российский медик спрогнозироВал поВедение коронаВируса В 2021 году.

- Коронавирус со временем переместится в разряд сезонных заболе-
ваний, обостряясь на фоне изменений погоды. Медицинская система в 
2021 году будет во всеоружии, поэтому четвертой волны ждать не стоит, 
несмотря на сезонный подъем заболеваемости. Этот коронавирус далеко не 
первый в нашей жизни, с течением времени мы друг к другу приспособимся 
и будем легче переносить заболевание, - отметил научный сотрудник лабо-
ратории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев.

Медик также добавил, что к следующему году сознательное на-
селение сделает прививки от коронавируса. Кроме того, многие уже 
успевают переболеть, поэтому у них останутся антитела класса G, 
обеспечивающие надежную защиту от заражения.

НА ЯЗЫКЕ КОНФУЦИЯ
В детских садах узбекистана могут ВВести изучение китайского языка как 
иностранного.

Эту и другие темы обсудили во время онлайн-встречи министр до-
школьного образования Узбекистана Агриппина Шин и чрезвычайный 
и полномочный посол Китая в Ташкенте Цзян Янь.

«Рассмотрена возможность изучения китайского языка как одного 
из иностранных в государственных ДОО и необходимость организации 
курсов повышения квалификации для специалистов системы дошколь-
ного образования», - говорится в сообщении ведомства.

Агриппина Шин и Цзян Янь выступили с инициативой запустить 
пилотный проект цифрового детского сада.

Также стороны обговорили вопросы привлечения инвестиций для 
организации производства развивающих игрушек, игрового оборудо-
вания, дидактических материалов на территории Узбекистана.

ТУРИСТАМ НА ЗАМЕТКУ
президентом объединенных арабских эмиратоВ утВерждены попраВки В некоторые 
положения ряда законоВ и кодексоВ, разрешающих сожительстВо Вне брака, отменена 
лицензия на употребление алкоголя В оаэ.

Новыми поправками власти страны хотят привлечь больше ту-
ристов, иностранные инвестиции и упростить правила для жителей 
Эмиратов. Это крупнейший за последние годы пересмотр правовой 
системы ОАЭ. Отмечается, что поправки вступают немедленно, они 
направлены на дополнительное привлечение туристов и прямых 
иностранных инвестиций, а также на упрощение правил для жителей 
Эмиратов. Так, людей старше 21 года не будут привлекать к ответ-
ственности за употребление алкоголя без соответствующей лицензии. 

Изменения в законодательстве разрешают совместное проживание 
пар, не состоящих в родстве или браке. Отношения по взаимному 
согласию в возрасте старше 14 лет больше не считаются уголовным 
преступлением. При этом ужесточено наказание за нападение на 
несовершеннолетних и людей с ограниченными умственными способ-
ностями - за это предусмотрена смертная казнь. Также из Уголовного 
кодекса власти убрали статью о наказании за попытку самоубийства.

ТАЮЩИЙ ТИБЕТ
ледники на тибетском нагорье, самом Высоком плато, изВестном как третий полюс 
из-за количестВа льда, исчезают с шокирующей скоростью.

Самый большой ледник в горной цепи Циляньшань, также извест-
ный как хребет Рихтгофена, протяженностью 800 километров, на севе-
ро-восточной окраине Тибетского плато, отделяющего его от пустыни 
Гоби, отступил на 450 метров за последние 70 лет. Ледник площадью 
20 квадратных километров, известный как Лаохугоу № 12, сократился 
примерно на семь процентов. Тревогу вызывает и потеря толщины 
ледника: около 13 метров льда исчезло из-за повышения темпера-
туры. «Скорость, с которой этот ледник сокращается, действительно 
шокирует, и таяние ускорилось в последние годы», - сказал директор 
станции мониторинга Цинь Сян. Ученые утверждают, что изменения в 
Циляньшане отражают тенденции атмосферного потепления и могут 
распространиться на близлежащие ледниковые горные цепи, что при-
ведет к разрушению Тибетского нагорья.

ТЕЛЕФОННЫЙ ОБМАН

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК

Эта история, я бы сказала, с крими-
нальным содержанием произошла со мной 
прошлым летом. В то летнее утро зазво-
нил телефон. «Может, что случилось?» -  
подумала я, поспешив на звонок. 

- Это из полиции, старший уполномо-
ченный №... отдела полиции капитан… - то 
ли Жайлаубаев, то ли Сайлаубаев, я толком 
не расслышала. Но голос с явным восточ-
ным акцентом. - Вашего сына зовут Булат? 

В голове сразу помутнело. От бессилия 
я присела на край кровати. 

- Ваш сын задержан за совершение 
ДТП. Наезд на пешехода. Я сейчас пере-
дам ему телефон. 

Через секунды две в трубке раздался 
тревожный голос. Да, это был голос моего 
Булата. У меня на глаза от волнения сразу 
навернулись слезы.

- Мам, это я. 
- Булат, ты живой? С тобой все в по-

рядке? - заплакала я. 
- Да, мам. Меня задержали сотрудники 

ГАИ за совершение ДТП. Я сбил человека 
на перекрестке. Мне сказали, что посадят. 
Посадят, говорю. Но можно дело разве-
сти. Для этого нужны деньги. 

В ответ раздался голос сотрудника с 
акцентом: 

- Татешка, вы не беспокойтесь. Пока 
еще дело мы не возбудили. Протокол 
составили, экспертиза есть. Мы можем 
проблему решить. Мы поможем…

- Этот человек… сбитый. Он хоть жив?
- Да, жив, но требует, чтобы вашего 

сына посадили. Ему грозит тюрьма…
- Сколько для этого надо? - перебила я 

сотрудника полиции, собрав волю в кулак. -  
Скажите, сколько надо? 

Опер без раздумья назвал сумму:
- Две тысячи долларов. Передадите 

эти деньги - и сын на свободе.
- Хорошо, - ответила я, даже не поду-

мав, откуда возьму эти деньги. - Сегодня 
я найду две тысячи долларов, только 
выпустите сына. Пожалуйста, не надо его 
арестовывать. 

- Договорились, - мне показалось, что 
сотрудник это сказал как-то радостно. - 
Только у меня одно условие.

- Какое еще условие? - насторожилась 
я, глотая слезы. Внутри все похолодело. - 
Говорите, я слушаю.

- Две тысячи долларов передадите не в 
здании РОВД, а на улице. Я сам выйду к вам. 
Знаете, где находится № РОВД Алматы?

- Нет, не знаю. И почему на улице?
- Татешка, - мне показалось, с иронией 

произнес сотрудник полиции. - Вы не по-
нимаете, что это полиция. Полиция! Здесь 
везде камеры наблюдения. И мы не хотим 
светиться. Как привезете деньги, сразу по-
звоните на номер, который я скажу позже. 

Слезы вновь душили меня. 
- Дайте трубку ему. Я хочу узнать, 

что все-таки произошло? Он никогда не 
нарушал ДТП. 

- Нет, - отрезал он. - Итак много раз-
говариваю. 

И сотовый сразу отключился. 

ДЕНЬГИ СО СЧЕТА

От услышанного я толком не сообра-
жала. У меня была лишь одна мысль: как 
освободить сына? И второе - где взять 
срочно деньги? Тут же, схватив сотовый, 
я кликнула номер дочери.

- Лерочек, ты уже на работе? - уже не 
сдерживаясь, зарыдала в трубку.

- Мама, что случилось? - испуганно 
вскрикнула дочь. - Что с тобой?

- Доченька…. Сейчас позвонили… Бу-
лат в полиции. Говорят, кого-то задавил. 
Но не насмерть. Может, покалечил…

- Как забрали? За что?
- Не знаю толком. Булат сам разгова-

ривал. Недолго. Сказал, что на пешехода 
наехал.

- Сказали, что дело закроют, если при-
несу деньги. Ну не будут заводить дело. 
Но у меня нет столько денег на руках.

- Я тебе дам, - успокоила меня дочь. 
- Только не плачь. И не расстраивайся 
сильно. Главное, что человека не зада-
вил. Ты папе сказала?

Как в тумане я торопливо оделась. 
Думала лишь об одном, как бы скорее 
добраться до этого самого РОВД. 

Выскочив на улицу, поймала частника-так-
систа. Пожилой мужчина, вроде русский. 

- Мне в РОВД №... района. Знаете это где?
- Знаю, с вас тысяча тенге. Устроит? - 

наклонив голову, сказал водитель.
- Хорошо, только, пожалуйста, бы-

стрее, - я втиснулась на заднее сиденье 
салона. - И пожалуйста, не надо никого 
подсаживать. Я вам доплачу.

- Устраивает, - довольно кивнул во-
дитель.

- Скажите, а вы давно водите машину?
- Ну лет 30 уж точно. После школы 

сразу сел шоферить. Потом армия.
- И за это время у вас не было ДТП? 

Никого не задавили?
- Бог миловал, - сказал водитель. - 

Хотя всякое бывало. 
- Мой сын, говорят, сбил человека. Вот 

сейчас еду в РОВД.
- Сочувствую вам. А сколько лет сыну?
- Молодой еще, 35.
- Если ушибы легкие у сбитого, то 

может легко отделаться. Это как догово-
риться с пострадавшим. Если в больницу 
попал, то надо еще компенсировать лече-
ние. Надо договариваться с гаишниками. 
Или с самим пострадавшим. За деньги 
сейчас можно все решить. Ничего не по-
делаешь, в такое время живем. Деньги, 
деньги, что не делают с человеком. 

- Мани ток, - сказала я.
- Что вы сказали? - увидела в зеркале 

вопросительный взгляд. 
- Это по-английски. Деньги решают, - 

ответила я.
- А… понял. Правильно сказали. Тока 

мани. Надо запомнить. Вот, кажись, при-
ехали, - сказал водитель, останавливаясь 
на обочине. Справа у серого здания были 
припаркованы автомобили.

У КП ПОЛИЦИИ

Возле здания №... районной полиции 
на парковке выстроились легковые авто-

мобили. В основном иномарки. Возле во-
рот толпились посетители. Я не заметила, 
как появилась дочь Лера.

- Мам, ты куда пропала? - с укором 
спросила она. Вижу, дочь тоже волнуется. -  
Я тебе звоню, звоню, трубку не берешь.

- А где сотка? - вскрикнула я, открывая 
на ходу сумку. - Неужели в такси остави-
ла? Не может быть!

Я лихорадочно стала прокручивать 
в голове, где я могла в последний раз 
говорить по сотовому. И еще подумала, 
почему не было никаких звонков из поли-
ции. И вообще, почему сотовый молчал? 
Неужели…

- Я, кажется, в прихожей оставила, - 
вдруг до меня дошло, что сотовый остался 
дома. - Лерочка, я сотовый дома забыла.

- Что теперь делать, доченька? - за-
плакала я. - Хотела как лучше. Как теперь 
найдем этого… сотрудника? Я его фами-
лию не запомнила.

- Сейчас я сама позвоню Булату. Сотка 
у него или у следователей, они возьмут 
трубку. Ничего страшного. Главное, что 
деньги я привезла. 

Дочь, поглаживая меня одной рукой 
по плечам, свободной рукой держала со-
товый телефон.

- Булат, это ты? А ты где находишься? 
Как на работе? Разве ты не в полиции?

От этих слов у меня чуть не выскочило 
сердце.

- Мам, - дочь с широко раскрытыми от 
удивления глазами протянула мне трубку. -  
Булат, говорит…

- Сыночек мой, - от радости заплакала 
я. - Ты разве не в полиции?

- Какая полиция? - с удивлением спро-
сил сын. - Что у вас там произошло? Я с 
утра на работе. 

Я хотела рассказать ему все, что про-
изошло со мной с самого раннего утра, 
с того самого момента, как прозвучал 
звонок якобы из полиции, но у меня от 
радости не было никакого желания обо 
всем этом говорить. И только сейчас я 
поняла, что меня хотели, как говорят, 
банально развести на бабки. И, скорее 
всего, мошенники «из полиции» доби-
лись бы своего, если бы не моя прости-
тельная забывчивость. Неудивительно, 
что в таком критическом состоянии 
человек теряет голову. Одно только в 
тот момент было мне непонятно, как 
мошенникам удалось подобрать голос 
моего сына. Ведь это же был точь-в-
точь его голос, чуть хриплый. Позже 
сын объяснил, что есть компьютерные 
технологии, с помощью которых можно 
смикшировать голос так, что родная 
мать не отличит. В этом я убедилась 
воочию.

Нагима ТУРЕБАЕВА

знаете, я Вроде женщина крайне осторожная, Во Всяком случае Всегда стараюсь придержиВаться такого праВила: не 
принимать окончательного решения, пока не посоВетуюсь и Все не обдумаю до конца. но быВают, к сожалению, такие 
жизненные ситуации, когда ты дейстВуешь Вопреки этим праВилам. В таком порыВе материнское чуВстВо берет Верх. 

8 ноября 2020 г.     г. Нур-Султан 

Соглашение о сотрудни-
честве подписали АО «НК 
«ҚТЖ» и ТОО «ETTDostyk» 

В октябре текущего года меж-
ду АО «НК «Қазақстан темір 
жолы» и ТОО «ETTDostyk» было 
подписано Соглашение о сотруд-
ничестве по строительству тер-
минала на станции Достык. 

Это второй проект, реализу-
емый АО «НК «ҚТЖ», в рам-
ках развития станции Достык и 
модернизации участка Достык 
- Мойынты. Он является ключе-
вым звеном для развития тран-
зитного потенциала Казахстана.

Запуск терминала планиру-
ется в 2023 году. На начальном 
этапе будут созданы мощности 
по перевалке до 150 тыс. контейнеров в год. По мере роста грузопотока возможности терминала могут быть увеличены 
до 200 тыс. контейнеров в год.

АО «НК «ҚТЖ» уделяет большое внимание развитию станции Достык для привлечения трансконтинентального 
транзитного грузового потока на направлении Европа - Азия через территорию Казахстана.


