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Такие данные были озвучены на пленарном 
заседании Мажилиса Парламента РК в ходе 
рассмотрения в первом чтении законопроек-
та «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросу реализации отдельных 
положений Послания Главы государства на-
роду Казахстана от 1 сентября 2020 года «Ка-
захстан в новой реальности: время действий».

 Представляя законопроект, председатель 
Агентства по делам государственной службы 

Анар Жаилганова отметила, что документ 
разработан Правительством в свете реализа-
ции отдельных положений Послания Главы 
государства.

 Значительный блок поправок предусма-
тривает ужесточение наказания за престу-
пления сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних.

- По пункту 64 Общенационального плана 
предусмотрено ужесточение наказания за пре-
ступления сексуального характера в отноше-

нии несовершеннолетних. По данному пункту 
разработан комплекс законодательных попра-
вок в УК и УПК и в Закон «Об административ-
ном надзоре», - подчеркнула глава АДГС.

Разработчики, в частности, предлагают 
ужесточить наказание за преступления сексу-
ального характера в отношении несовершен-
нолетних, определить содержание педофилов 
в учреждениях УИС максимальной безопас-
ности, а также исключить их помилование и 
досрочное освобождение.

В рамках реализации задач, обозначенных В Послании Президента рк, мажилис Парламента рассмотрел законодательные ПоПраВки об 
ужесточении услоВий содержания для осужденных за ПрестуПления ПротиВ ПолоВой неПрикосноВенности несоВершеннолетних и лишении их 
ПраВа на ПомилоВание. сегодня В исПраВительных учреждениях казахстана содержится более 1870 ПедофилоВ.

БЕЗ ПРИСЯЖНЫХ  
И ПОМИЛОВАНИЯ

В мессенджере Whats App появилось голосовое 
сообщение, в котором некий Азатбек Амиров рас-
сказывает о том, что 60-летний житель села Бастау 
Таскалинского района удерживает в неволе четверых 
граждан КР, а ему самому удалось сбежать из раб-
ства, в котором он, якобы, находился девять месяцев.

Журналисты обратились за комментарием в 
Департамент полиции ЗКО, на что руководитель ПС 
Болатбек Бельгибеков ответил, что информация об 
удержании иностранных граждан была проверена 
еще в минувшую субботу (14 ноября), и факт удер-
жания людей в неволе не подтвердился.

В подтверждение своих слов полицейский предста-
вил видео, на котором видно, как заместитель началь-
ника управления криминальной полиции Хайруллин 
опрашивает жителей поселка, и те ответили, что 
Азатбека Амирова они знают: мужчина свободно пе-
редвигался по населенному пункту, ходил на рыбалку.

Людям было известно, что 38-летний Амиров - 
гражданин Кыргызстана; знали, у кого этот человек 
работал в КХ. На вопросы: «Были ли случаи, когда 
Азатбек приходил с просьбой о помощи?», «Видели 
ли вы телесные повреждения на его лице, теле?», - 
жители села Бастау ответили, что Амиров никогда 
ни на кого не жаловался, телесных повреждений на 
его теле, лице они не замечали.

- Азат жил как у Христа за пазухой, - ответили 
люди, пришедшие на встречу с представителями 
силового ведомства.

Когда им озвучили фамилии четверых граждан 
КР, якобы, удерживаемых в рабстве в их насе-
ленном пункте, жители села Бастау сказали, что 

Азатбек Амиров был единственный иностранец, 
других кыргызских граждан и какого-либо другого 
государства у них никогда не было.

Опросив человека, которого Амиров обвинил в 
удержании людей в рабстве, полицейские выясни-
ли, что Азатбек Амиров работал у него по договору 
и трудовые отношения продлились до начала 
ноября. Прервать трудовые отношения пришлось 
ввиду истечения срока временной регистрации 
гражданина Кыргызстана, и тогда работодатель 
выплатил Амирову 100 тыс. тенге. Иностранец 
выехал в Алматы.

«У гр-на «А» истек срок временной регистрации 
и во избежание депортации в Киргизию и штрафа, 
он придумал эту историю с незаконным удержа-
нием», - говорится в официальном сообщении 
пресс-службы департамента полиции ЗКО.

В устной беседе с собкором «ЮГ» Б. Бельгибе-
ков пояснил, что прибыв в Алматы Азатбек Амиров, 
воспользовавшись чужим советом, записал аудио-
сообщение о, якобы, удержании его в рабстве, и 
эта запись попала консулу республики Кыргызстан. 
В Таскалинский район выехали руководители под-
разделений департамента полиции ЗКО, в под-
тверждение чего имеется вышеуказанная видеоза-
пись беседы с жителями села Бастау. 

Руководитель пресс-службы Болатбек Бельгибе-
ков, также выезжавший в этот населенный пункт, 
подчеркнул, что жители села характеризуют главу 
КХ положительно, уважительно о нем отзываются, 
и по их словам, А. Амиров проживал в доме своего 
работодателя.

Причиной записи иностранцем голосового сооб-
щения, «очерняющего» предпринимателя, был страх 
перед возможностью выдворения из Казахстана.

Б. Бельгибеков обращает внимание, что ино-
странным гражданам, у которых истек срок вре-
менной регистрации пребывания в нашей стране, 
не стоит опасаться принудительной высылки и 
привлечения к административной ответственности. 
Решением межведомственной комиссии от 29 октя-
бря этим людям дается возможность до 5 января 
2021 года добровольно выехать из Казахстана и не 
опасаться применения к ним наказания. Азатбек 
Амиров об этом положении не знал и во избежание 
административной ответственности решил распро-
странить о своем бывшем работодателе ложную 
информацию. 

Гражданин республики Кыргызстан находится у 
себя на родине, за клевету на бывшего работодате-
ля ответственности никакой не понесет. 

Между тем, стражи правопорядка ЗКО успешно 
выявляют и пресекают факты незаконного лише-
ния людей свободы. Так, сотрудниками полиции 
Сырымского района возбуждено уголовное дело 
в отношении 49-летнего мужчины, который с мая 
по сентябрь т.г. насильно удерживал в зимовке 
57-летнего человека.

Другой факт: на 48-летнего жителя Жангалин-
ского района батрачили трое мужчин - 1979, 1983 
и 1992 гг.р. Невольники проживали в зимовке в 
период с 20 октября по 10 ноября. 

Оба случая выявлены полицейскими самосто-
ятельно в ходе ежеквартального ОПМ «Стоп-Тра-
фик».

Саида ТУЛЕГЕНОВА

В СТРАХЕ ЗА СЕБЯ ОКЛЕВЕТАЛ ДРУГОГО
В заПадно-казахстанской области гражданин кыргызстана чуть было не сПроВоцироВал международный 
скандал, обВиниВ быВшего работодателя В удержании его В рабстВе.

ПОМОГИТЕ 
БЕЗДОМНЫМ

В сВязи с настуПлением холодоВ Полицейскими 
уПраВления Полиции города кызылорды усилены 
меры По контролю за нахождением на улице лиц 
без оПределенного места жительстВа.

С этой целью регулярно проводится опера-
тивно-профилактическое мероприятие «Бомж». 
Сотрудники из числа участковых инспекторов, 
отдела криминальной полиции и патрульной по-
лиции проводят точечные проверки недостро-
енных зданий, чердачных помещений и под-
валов, коллекторов, колодцев водоснабжения. 

Как правило, специалисты уже знают, в 
каких местах скапливаются бездомные. Причем 
у многих, как выясняется, есть родственники и 
даже постоянная прописка. Но, как объясняют 
полицейские, некоторые бродяги ведут такой 
образ жизни добровольно, бросая семьи, и ухо-
дят жить на улицу. Большинство из них пред-
почитают свободу и не хотят зависеть от своих 
родственников. Зачастую среди них встречают-
ся люди, страдающие алкоголизмом, которые 
остро нуждаются в медицинской помощи.

В результате проведения комплексных опе-
ративно-профилактических мероприятий в при-
емник-распределитель УП г. Кызылорды с начала 
года доставлено 455 граждан. Из них 88 - с санкции 
Специализированного административного суда.

В данном учреждении, доставленным лицам 
предоставляется бесплатное питание, меди-
цинский осмотр, нуждающиеся обеспечиваются 
одеждой, им оказывается содействие в опреде-
лении в другие социальные или специализиро-
ванные лечебные учреждения, оформлении и 
получении документов.

Максут ИБРАШЕВ

ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ
В ходе Видеоконференции с членами соВета иностранных 
инВестороВ касым-жомарт токаеВ рассказал о Важности 
улучшения бизнес-климата В ресПублике. 

По словам Президента РК, правительство намерено под-
готовить новую регуляторную систему. Все контрольно-над-
зорные, разрешительные и иные регуляторные инструменты 
планируется подвергнуть масштабной ревизии. В этом году 
была улучшена защита инвесторов от коррупционного дав-
ления. Антикоррупционное сопровождение Агентства по 
противодействию коррупции охватывает более пятисот биз-
нес-проектов на общую сумму свыше 12 трлн тенге.

Президент Казахстана озвучил потенциал сферы информ-
технологий, которая на фоне неблагоприятных последствий 
эпидемии коронавируса дала мощный толчок ускоренному 
развитию цифровой экономики.

Как отметил Глава республики, развитие национальной 
сферы информационных технологий, в которую наша страна 
намерена привлечь около 500 млрд тенге на протяжении пяти 
лет, требует оказания существенной поддержки глобальных 
технологических компаний. «Мы планируем привлечь инве-
стиции крупных мировых игроков в сфере облачных вычисле-
ний и платформ», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

ПОД РОДНОЙ ШАНЫРАК
с начала года, Почти 12 тыс. этнических казахоВ Вернулись на 
историческую родину.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Министерства 
труда и социальной защиты населения, в 2020 году более по-
ловины оралманов (55,5 процента), прибывших в Казахстан, 
являются выходцами из Китая, 28,8 процента - из Узбекистана, 
9,1 - из Туркменистана, 3,4 - из Монголии и 2,9 процента -  
из других стран. Прибывшие этнические казахи в основном по-
селились в Алматинской (52,3 процента), Мангистауской (13,4) 
и Туркестанской (5,5) областях, а также в Нур-Султане (4,1) и 
Алматы (5,7).  По итогам 10 месяцев, число переселенцев трудо-
способного возраста составляет 55,9 процента, 32,6 процента че-
ловек моложе трудоспособного и 10,5 процента - пенсионеры», -  
добавили в минтруда и соцзащиты населения. Всего с 1991 года 
в республику вернулись 1,691 млн этнических казахов.

ТВОРЯЩИЕ БЛАГО
26 ноября В рамках IX гражданского форума казахстана В 
столице состоится форум донороВ. 

Форум доноров - это экспертно-диалоговая площадка, объ-
единяющая крупнейших меценатов, лидеров корпоративной 
социальной ответственности Казахстана, а также представите-
лей международных донорских организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории Республики Казахстан. Мис-
сия Форума доноров - содействие в создании благоприятной 
среды для осуществления донорской и благотворительной 
деятельности в стране, развитие потенциала гражданского 
общества. Организатором Форума доноров выступает Центр 
поддержки гражданских инициатив при поддержке Министер-
ства информации и общественного развития РК. По итогам 
Форума в онлайн-формате будут выработаны предложения и 
рекомендации в проект резолюции IX Гражданского форума 
Казахстана.
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ПУЛЬС СТРАНЫ

АКТУАЛЬНО

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
В столице прошла Встреча ноВого состаВа 
центрального соВета союза судей Во глаВе с 
ноВым председателем сакеном абдолла с глаВой 
предстаВительстВа американской ассоциации 
юристоВ (ABA ROLI) шолпан ташмухамбетоВой. 

Председатель Союза судей РК проинформировал де-
легацию Американской Ассоциации Юристов о текущей 
работе общественной организации казахстанских судей, и 
об итогах VIII очередного Съезда судей РК. Он поблагода-
рил Представительство ABA ROLI за поддержку и выразил 
уверенность в дальнейшем благотворном сотрудничестве.

С. Абдолла и Ш. Ташмуханбетова отметили, что стороны 
заинтересованы в дальнейшем плодотворном сотрудниче-
стве и реализации программы ABA CEELI, рассчитанной на 
следующие пять лет. Основные ее задачи - совершенство-
вание правового климата для бизнеса, правовой среды 
для гражданского общества, укрепление независимости 
и профессионализма судебной системы. АВА ROLI будет 
сотрудничать в рамках ее реализации с НПП Атамекен, 
Верховным Судом РК, Комитетом по гражданскому обще-
ству Министерства информации и общественного развития 
и представителями гражданского общества. Совместно с 
Союзом судей РК запланирована организация тренинга 
для представителей региональных филиалов Союза судей 
по судейской этике на июль 2021 года. ABA ROLI в рамках 
программы готова профинансировать участие двух судей 
в ежегодной встрече Международной Ассоциации Судей, 
запланированной в октябре 2021 года в Коста-Рике. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ
население В 20,7 млн прогнозируют В казахстане 
к 2030 году, сообщает пресс-служба упраВления 
по информационному продВижению и PR ао 
«цртр».

«Согласно демографическому прогнозу АО «Центр 
развития трудовых ресурсов» (далее - ЦРТР), к 2030 году 
в РК численность населения вырастет на 11,8 процента (в 
сравнении с 2019 годом) и составит порядка 20 млн 692 тыс. 
человек. При этом почти 12,7 млн человек (61,2 процента) 
будут являться жителями городов, а сельских жителей будет 
более восьми миллионов (38,8 процента)», - говорится в 
сообщении Центра.

Как уточняется, при сохранении текущего уровня дина-
мики демографических показателей, к 2050 году предполо-
жительная численность населения составит порядка 25,4 
млн человек, что на 22,7 процента больше уровня 2030 года 
и на 34,3 процента больше, чем показатели 2019 года. Из 
них 16,7 млн (65,7 процента) человек будут жить в городах, 
а 8,7 млн (34,3) - в сельской местности. При этом аналитики 
Центра считают, что к середине XXI столетия две трети 
молодежи Казахстана будут проживать в городах и число 
юношей будет незначительно превышать число девушек.

МОЛОЧНАЯ РЕКА
В сеВеро-казахстанской области состоялся 
тестоВый запуск оборудоВания на заВоде тоо 
«EuRAsIAn MILk». 

Первая партия выпущенных на новом заводе молочных 
продуктов поступит в торговые сети в декабре. В ходе 
онлайн-конференции было отмечено, что запуск такого 
масштабного проекта в период общемирового кризиса, по 
мнению экспертов, это серьезный вклад в стабилизацию 
экономики страны. 

На модернизацию завода направлено 12 млн долларов. 
По уровню технического оснащения завод один из самых 
современных в республике. Так, на заводе установлено не-
сколько линий: по приему и обработке молока производства 
Германии, швейцарская линия по производству сливочного 
масла, австрийская - по производству сыров и итальянская 
линия специально для выпуска сыров типа «моцарелла». 
Такая комплектация завода является первой и единственной 
в Казахстане.

Благодаря открытию завода рабочие места появятся и 
в смежных отраслях, что обеспечит региону новые возмож-
ности экономического роста.

МУСОРНАЯ ПОСТАНОВКА
В алматы, состоялся перВый В стране EcO-tALks - 
экологи, актиВисты и деятели искусстВа обсудили 
насущную для мегаполиса проблему экологии. 

Председатель правления Ассоциации экологических ор-
ганизаций Казахстана (АЭОК) Айгуль Соловьева отметила, 
что последствия опустошающего отношения человечества к 
окружающей среде - это проблема, которая должна решать-
ся всеми участниками общества, в том числе, необходимо 
проводить постоянную работу по повышению сознательно-
сти людей, чем и занимается проект StopMusor. 

- Статистика показывает, что на полигонах Казахстана 
ежегодно образуется от пяти до шести миллионов тонн отхо-
дов, и наши специалисты утверждают, что это равно закапы-
ванию более 60 млрд тенге. Наша цель - это достичь таких же 
оборотов переработки отходов, как и в странах Евросоюза, -  
отметила эко-активистка Пакизат Сайлаубекова. 

Началу обсуждения предшествовала интерактивная теа-
тральная постановка, подготовленная артистами ARTиШОК, 
которая раскрыла портрет людей, стоящих за проблемой 
валяющегося на улицах мусора, а также озвучила их самые 
частые отговорки.

Мероприятие прошло в рамках эко-кампании StopMusor 
и организовано Ассоциацией экологических организаций 
Казахстана (АЭОК) при поддержке ТОО «Филип Моррис 
Казахстан».

По материалам информагентств

МОНИТОРИНГ

В нашем университете всегда 
проводилась системная работа по 
предупреждению, профилактике 
и снижению рисков коррупци-
онных проявлений. С 2011 года 
реализуется проект «Универси-
тет вне коррупции», в рамках 
которого внедряется комплекс 
антикоррупционных технологий 
по обеспечению прозрачности, 
открытости и контроля по всем 
направлениям деятельности. 
Также внедряется корпоративная 
идеология на основе этических 
норм и принципа нулевой тер-
пимости к недобросовестным 
практикам. На постоянной основе 
проводится антикоррупционный 
мониторинг на основе разрабо-
танной и апробированной на про-
тяжении семи лет методологии 
социологических опросов.

В КазНУ также разработан 
ряд нормативных документов, 
внедряемых с нового учебного 
года - это «Политика противодей-
ствия коррупции»; «Положение 
о подарках и представительских 
расходах», «Политика разре-
шения конфликтов интересов»; 
«Дополнительное соглашение 
к трудовому договору и догово-
ру об образовательных услугах 
о соблюдении политики про-
тиводействия коррупции». Го-
товится к внедрению «Кодекс 
корпоративного управления», 
предусматривающий принципы 
и ответственность членов колле-
гиальных органов, и процедура 
независимой антикоррупционной 
экспертизы и общественного мо-
ниторинга правоприменения.

КазНУ является первым в 
Центральной Азии цифровым 
смарт-университетом, в котором 
новейшие информационно-комму-
никационные технологии встрое-
ны во все процессы от приема до 
выпуска студентов. Это позволило 
за последние годы устранить либо 
значительно минимизировать кор-
рупционные риски в учебно-обра-
зовательной деятельности. Для 
этого в КазНУ в 2014 году был 
открыт не имеющий аналогов 

центр обслуживания «Керемет», 
где студенты получают свыше 
500 различных услуг по принципу 
«одного окна». Университет про-
должит работу по расширению 
перечня Е-услуг. Планируется 
внедрение технологии блокчейн 
для обеспечения защиты хране-
ния данных образовательного 
процесса и документов, исполь-
зование искусственного интел-
лекта для предиктивного анализа 
качества образовательных услуг, 
а также интеграция цифрового 
сервиса по дистанционному об-
учению MS Teams с элементами 
искусственного интеллекта и ор-
ганизация работы чат-ботов для 
автоматизированной обратной 
связи. Реализация проекта будет 
осуществляться в три этапа. Пер-
вые три месяца будут изучаться 
проблемы, методы, модели, ал-
горитмы технологии блокчейна. 
Второй этап предполагает проек-
тирование и разработку инфор-
мационной системы верификации 
документов, интегрированной в 
международную платформу. На 
последнем будет осуществляться 
разработка научно-методологиче-
ского обоснования формирования 
цифрового реестра официальных 
документов, процесса обучения в 
вузе с применением технологии 
блокчейн. Проект планируется 
завершить до конца 2022 года.

В КазНУ внедрены институты 
антикоррупционного комплекса: 
по инициативе ректора, акаде-
мика Г. Мутанова в рамках науч-
но-образовательного кластера по 
формированию антикоррупцион-
ного сознания и антикоррупци-
онной культуры в 2017 году был 
создан Научно-исследователь-
ский институт «Антикоррупци-
онных технологий» (далее НИИ). 
Возглавляет НИИ к.ю.н., доцент 
К. Усеинова.

Целью создания и деятель-
ности НИИ «Антикоррупционные 
технологии» является объедине-
ние усилий ученых и практиков 
различного профиля для раз-
работки новых доктринальных 

подходов и антикоррупционных 
технологий, направленных на 
ликвидацию коррупции путем 
пропаганды принципов добро-
порядочности и формирования 
высокого уровня антикоррупци-
онной культуры.

Активно действуют комис-
сии по этике на факультетах и 
антикоррупционная комиссия 
университета. Созданы «Школа 
добропорядочности» и студен-
ческий клуб «Саналы ұрпақ», 
реализуется проект «Обучение 
студентов добропорядочности и 
добродетельности».

В КазНУ им. аль-Фараби по-
стоянно обсуждаются меры по 
повышению открытости и прозрач-
ности образовательного процес-
са. Рассматриваются вопросы по 
внедрению антикоррупционного 
стандарта МОН РК, снижению кор-
рупционных рисков и применению 
современных цифровых техноло-
гий в бизнес-процессах вуза.

Для подтверждения привер-
женности антикоррупционным 
стандартам с нового 2020-2021 
учебного года внедрены допол-
нительные соглашения к трудо-
вому договору с преподавателя-
ми и сотрудниками, к договору об 
обучении со студентами о соблю-
дении политики противодействия 
коррупции. В рамках антикорруп-
ционного комплекса разрабаты-
вается Кодекс корпоративного 
управления, предусматривающий 
принципы и ответственность 
членов коллегиальных органов, 
Положение о независимой ан-
тикоррупционной экспертизе 
и общественного мониторинга 
правоприменения в КазНУ.

Создание среды, нетерпимой 
к любым недобросовестным прак-
тикам, - это непрерывная работа, 
которая требует больших усилий 
всех участников образовательно-
го процесса. В КазНУ она ведется 
в рамках разработанной модели 
вуза нового поколения «Универ-
ситет 4.0». 

Центром социологических 
исследований и социального 

инжиниринга КазНУ были про-
ведены опросы по выявлению 
общественного мнения об эф-
фективности реализации проекта 
«Университет вне коррупции», 
актуальным вопросам дистанци-
онного обучения, а также оценке 
социального настроения студен-
тов и преподавателей в условиях 
пандемии.

В целом опросы фиксируют 
увеличение доли студентов, ко-
торые никогда не сталкивались с 
недобросовестными практиками. 
По данным исследования, таких 
студентов - 95,7 процента. По 
результатам опроса, студенты 
высоко оценивают деятельность 
более 85 процентов преподавате-
лей. Опросом было выявлено от-
ношение студентов к практикам 
нечестного академического пове-
дения. Так, в исследовании более 
половины опрошенных отмечают 
недопустимость использования 
шпаргалок во время обучения. 

Традиционно по результатам 
исследований был представлен 
антикоррупционный рейтинг под-
разделений, который является 
важной составляющей ежегодной 
комплексной рейтинговой оценки 
деятельности преподавателей, 
кафедр, факультетов, внедрен-
ной в рамках управления, ори-
ентированного на результат. 
КазНУ им. аль-Фараби одним из 
первых вузов в стране приступил 
к процедуре сертификации си-
стемы менеджмента противодей-
ствия коррупции университета 
на соответствие стандарту ISO 
37001:2016.

Политика противодействия 
коррупции в КазНУ направлена 
на подготовку конкурентоспо-
собных, честных и высококва-
лифицированных специалистов, 
которые могут и должны соб-
ственными усилиями добиваться 
успеха, стать добропорядочными 
гражданами с активной жизнен-
ной позицией. Следует отметить, 
что сегодня передовой опыт  
КазНУ, внедряемые в универ-
ситете технологии в сфере ан-
тикоррупционной деятельности 
активно перенимаются другими 
вузами Казахстана.

Сериккали ТЫНЫБЕКОВ, 
д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой юридического 
факультета 

КазНУ им. аль-Фараби 

Ольга ЛОЖНИКОВА, 
старший преподаватель 

факультета журналистики КазНУ 
им. аль-Фараби

ПРОТИВОДЕЙСТВУЯ КОРРУПЦИИ
В казну им. аль-фараби с огромным Вниманием отнеслись к осноВным 
положениям Выступления президента страны касым-жомарта токаеВа по Вопросам 
протиВодейстВия коррупции. глаВа государстВа отметил, что необходимо проВести 
качестВенный анализ услоВий, которые приВодят к коррупции В различных сферах. 
оценка эффектиВности деятельности В этом напраВлении должна осноВыВаться не на 
количестВе ВыяВленных фактоВ Взяток, а «формироВаться исходя из принимаемых мер 
по профилактике, минимизации рискоВ коррупции и устранению барьероВ при получении 
государстВенных услуг».

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПОДХОД

Руслан ЖУСУПОВ, 
нач. отделения по 
руководству службой 
пробации ДУИС 
по Северо-Казахстанской 
области

В первую очередь, отделени-
ем по руководству службой про-
бации совместно с КГУ «Центр 
общественного развития и ин-
формации» Управления внутрен-
ней политики акимата СКО и 
клубом волонтеров области раз-
работана и утверждена програм-
ма по привлечению волонтеров к 
работе с лицами, состоящими на 
учете службы пробации. Совмест-
но с КГУ «Молодежный ресурс-
ный центр», клубами волонтеров 
и колледжем было заключено 14 
меморандумов (с начала т.г. - 
13) о взаимном сотрудничестве 
в волонтерской деятельности. 
Данные меморандумы заключены 
бессрочно и послужат прочной 
основой взаимодействия.

Всего к данной работе при-
влечено 153 волонтеров, из них 
101 из числа гражданского сек-
тора, 41 осужденный, состоящий 
на учете службы пробации и 

положительно характеризующий-
ся, и 11 осужденных, отбывших 
наказание, по принципу «равный 
равному», которые на своем при-
мере могут показать другим по-
дучетным лицам, что судимость -  
это не клеймо на всю жизнь, и 
исправление возможно. 

Для большего стимула среди 
осужденных, службами пробации 
проведены конкурсы среди поду-
четных лиц на звание «лучший 
волонтер». Так, данный конкурс 
был проведен в семи службах 
пробации области, где победите-
ли были награждены почетными 
грамотами и кубками.

- Основные мероприятия 
были направлены на проведе-
ние благотворительных акций, 
спортивных состязаний, участие 
в общереспубликанской акции 
«Біз біргеміз», профилактику 
коронавирусной инфекции среди 
осужденных и населения. Наи-
более важным мероприятием 
можно отметить помощь, оказы-
ваемую сотрудниками служб про-
бации совместно с волонтерами 
и осужденными, состоящими на 
учете службы, многодетным и 
неблагополучным семьям, пен-
сионерам, инвалидам, пожилым 
людям. Данная работа оказывает 
положительное влияние, прово-
дя такие мероприятия, служба 
пробации оказывает помощь не 
только нуждающимся людям и 
обществу, но, что немаловажно, 
и самим осужденным, включая их 
в социум и помогая понять, что 
они тоже могут приносить пользу 
обществу,- делится начальник 

ДУИС по СКО, полковник юстиции 
Рустан Ахметжанов. 

Всего с начала года служ-
бами пробации совместно с 
волонтерами была оказана по-
мощь более 30 семьям, помощь 
заключалась в предоставлении 
вещей первой необходимости, 
продуктов питания, медикамен-
тов и др. 

Например, в рамках акции 
«Твори добро» в качестве волон-
тера привлечен глава ФХ «Бо-
лашак Агро» Канагат Шокенов.  

СП совместно с волонтером оказа-
ли материальную помощь семье, 
проживающей в с. Кишкенеколь 
Уалихановского района, у кото-
рой погиб от вируса СОVID-19 
кормилец семьи М. Жаров. Была 
выдана сумка с продуктами пита-
ния, предметами личной гигиены 
и антисептиками, данная акция 
была приурочена ко дню траура 
по жертвам коронавируса.

Сотрудниками службы про-
бации Акжарского района со-

вместно с волонтерами Центра 
молодежных инициатив оказа-
на благотворительная помощь 
многодетной семье. Посещена 
жительница с. Талшик М. Заке-
нова, которая является матерью 
шестерых детей.

Сотрудники службы пробации 
ДУИС по СКО, г. Петропавловска 
совместно с клубом волонтеров 
посетили осужденных, им была 
оказана материальная помощь в 
виде вещей, продуктов питания 
и предметов первой необходи-
мости. 

 Особое внимание уделяется 
и пожилым людям, пенсионерам, 
инвалидам и ветеранам ВОВ, в 

этом году их посещено более 300 
человек. 

Особо актуальны в этом году 
были акции по профилактике 
коронавирусной инфекции, служ-
бами пробации было проведено 
более 11 акций, в ходе которых 
раздавались средства защиты, 
перчатки, антисептики и были 
разъяснены меры по предупреж-
дению КВИ. Работа по развитию 
волонтерства в службе пробации 
продолжается.

ВОЛОНТЕРСКАЯ ОПЕКА
В сВязи с объяВлением 2020 года - годом Волонтера 
департаментом уис по сеВеро-казахстанской области 
проВодится целенапраВленная работа по разВитию 
ВолонтерстВа В службах пробации. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ

О том, какими будут эти изменения, 
в эксклюзивном интервью нам расска-
зал аким Енбекшиказахского района  
Куанышбек КАШКИМБАЕВ. 

- Куанышбек Калиевич, с момен-
та вашего назначения на пост акима 
Енбекшиказахского района прошло 
не так много времени, однако ходят 
слухи, что вы можете кардинально 
изменить город уже через год. Рас-
скажите о перспективных планах 
вашей работы.

- Енбекшиказахский район имеет 
очень хорошие перспективы в развитии, 
учитывая его расположенность вблизи 
крупнейшего мегаполиса Казахстана, 
большую численность населения и, со-
ответственно, рабочей силы и наличие 
плодородных сельскохозяйственных 
земель. Это наши козыри, как говорят 
в народе, которые помогут нам сделать 
наш регион процветающим и самодоста-
точным. Но в то же время, стремитель-
но растущая численность населения и 
наличие 79 сел постоянно требуют мо-
дернизации социальной и коммунальной 
инфраструктуры, для чего необходимы 
огромные бюджетные средства.

- Многие жители возмущаются 
плохим состоянием дорог и отсут-
ствием элементарного освещения 
на улицах. Что предпринимается се-
годня для устранения этих проблем?

- Для меня очень важно, чтобы жи-
тели каждого села жили в комфортных 
условиях, в чистоте и порядке. Уровень 
дорожной и уличной инфраструктуры на-
ших сел,  по моему мнению,  не должен 
сильно отставать от городской. Поэтому 
это направление для меня также явля-
ется приоритетным. Большое внимание 
я уделяю благоустройству города Есик и 
села Шелек, которые являются визитны-
ми карточками нашего района. 

Так,  в г. Есик  по ул. Алтын Адам 
были проведены работы по расширению 
проезжей части в районе дачных мас-
сивов протяженностью 1,8 км (по три 
метра с каждой стороны), обустроены 
остановочные площадки в количестве 
22 единиц, установлены семь единиц но-
вых остановочных комплексов. Помимо 
этого, для обеспечения безопасности до-
рожного движения от первого светофора 
до въездной арки проложены бетонная 
лодковая сеть протяженностью 1,2 км. 

На этой же улице завершено строи-
тельство надземного пешеходного пере-
хода с целью обеспечения безопасности 
учащихся средней школы Рахат №1 и 
жителей дачных массивов.  Сегодня ра-
боты по благоустройству данной улицы 
продолжаются.

Также для разгрузки транспортного 
потока были построены правосторонние 
съезды на пересечении улиц Уалиханова 
и Алтын Адам с обустройством тротуа-
ров. В настоящее время изыскиваются 
средства на прокладку еще двух до-
полнительных правосторонних съездов 
в верхней части данного перекрестка. 
Помимо этого, организован регулярный 
автобусный маршрут Есик - Алматы, и 
теперь жители Есика и близлежащих сел 
на новых комфортабельных автобусах 
за более чем приемлемую цену могут 
ездить в Алматы и обратно.

- Иссык известен особенной 
природной красотой. Слышал, что 
сегодня разрабатывается проект 
дополнительного озеленения не-
которых округов, а также развития 
туристической инфраструктуры. В 
чем особенность этих инициатив?

- Да, город Есик славится первоздан-
ной и неповторимой красотой природных 
мест. В целом у нашего района есть боль-
шие возможности в области внутреннего 
туризма. Великолепное Есикское ущелье 
с одноименным высокогорным озером, 
Тургеньское ущелье, Асы-Жайлау, Барто-
гайское водохранилище, дендрарий, зна-
менитые археологические, исторические 
памятники расположены в непосредствен-
ной близости от большого мегаполиса 
нашего государства. Нами были предпри-
няты необходимые шаги по улучшению до-
рожной инфраструктуры для комфортного 
и безопасного пребывания туристов.

К примеру, привели в порядок шоссе 
Кулжа, отремонтировали много марш-
рутов, а также дорожные знаки были 
размещены на трех языках. Произведено 
строительство дороги «Западная Евро-
па - Западный Китай». Для этой цели 
было подготовлено несколько земельных 
участков общей площадью семь гектар. 
Разработана проектно-сметная докумен-
тация на капитальный ремонт автодоро-
ги вдоль Большого Алматинского канала. 
После завершения реконструкции этой 
дороги, можно будет  ездить по ней на 
велосипедах, чтобы люди могли озна-

комиться с достижениями сельскохозяй-
ственного сектора района и специально 
организованными местами для производ-
ства сельскохозяйственной продукции.

Касательно водного туризма, на 
данный момент в районе имеется про-
грессивный инвестиционный проект -  
кемпинговый лагерь ТОО «Рафт Сервис». 
На данном объекте функционируют 
рафтинг, гостиничные номера и многое 
другое. В целях развития экзотического 
туризма были привлечены инвесторы 
для открытия Традиционного Охотниче-
го Центра «Қыран». Открытие проекта 
состоялось 23 сентября 2020 года на 
территории Коктобинского сельского 
округа. В районе функционируют восемь 
отелей, один гостиничный дом, три дома 
отдыха, три оздоровительных лагеря, 
два охотничьих дома и два места отды-
ха. За три квартала 2020 года объекты 
оказали услуги 33 586 человеку, объем 
туристско-оздоровительной службы со-
ставил 47 млн. 300 тыс. тенге.

- Как решаются проблемы с де-
фицитом детских садов и школ в 
вашем районе?

- На 2020-2021 учебный год в четырех 
школах обучение ведется в три смены 
на основании санитарных правил «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к 
объектам образования», утвержденных 
приказом Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 16 августа 2017 
года № 611. В четырех школах обучение 
детей ведется в стесненных условиях, не 
соответствующим вышеуказанным нор-
мам, из-за нехватки класс-комплектов. 
Поэтому у нас появилась необходимость 
обучать детей в местах, не предназна-
ченных для занятий (раздевалка, под-
собка, актовый зал, коридор). Отделом 
образования  по всем вышеуказанным 
55 детским садам были сделаны расчеты, 
необходимые для подушевого финанси-
рования на одного ребенка. После чего  
для получения финансирования отделом 

образования неоднократно направля-
лись бюджетные заявки в Управление 
образования Алматинской области. 

- Что вы можете сказать о разви-
тии бизнеса, ведь  в районе насчи-
тывается несколько крупных ком-
паний, обеспечивающих работой 
местных жителей?

- Как я уже отмечал выше, Енбекшика-
захский район имеет очень хорошие пер-
спективы развития. Конечно,  пандемия 
коронавируса не могла не сказаться на 
нашей экономике, в отдельных отраслях, 
к примеру, по розничному товарообороту, 
грузоперевозкам и привлечению инвести-
ций отмечается снижение показателей 
из-за того, что были перекрыты границы 
республики. Эти направления, а именно,   
привлечение инвестиций, развитие пе-
рерабатывающей промышленности и ин-
тенсивное развитие сельского хозяйства с 
применением самых передовых аграрных 
технологий я определил наиболее важ-
ными для экономики района и  провожу 
конкретную работу в этих направлениях. 

Уже проводятся переговоры с де-
сятками отечественных бизнесменов, 
проведена ревизия имеющихся земель-
ных угодий, которые отныне будут пред-
ставляться только тем людям, кто готов 
вложить многомиллионые средства в 
развитие сельского хозяйства,  строи-
тельство предприятий и создание новых 
рабочих мест для местного населения. 
Парралельно проведена работа по 
устранению административных барье-
ров и перестроена  работа всех государ-
ственных органов, которые должны не 
тормозить бизнес всякими проверками 
и бюрократическими препонами, а на-
оборот,  оказывать предпринимателям 
содействие и сопровождать каждый 
бизнес проект от начала до конца. 

- Следующий мой вопрос каса-
ется возможной нехватки питьевой 
воды в будущем. Почему эта про-
блема важна сегодня, ведь в гор-

ной местности воды всегда было в 
избытке? 

- Это актуальный вопрос. Большую 
озабоченность у меня вызывает состоя-
ние питьевого водоснабжения в нашем 
районе. Я провел ревизию всех имею-
щихся водопроводных сетей.  Восемь 
населенных пунктов, или 10,1 процента 
не обеспечены централизованным во-
доснабжением. Сюда относятся села: 
Қайрат, Сазы, Көкпек, Ащысай, Таусугур, 
Тургайбаза, Сарытау, Сарыбулак.  

В 21 населенном пункте требуется 
проведение капитального ремонта или 
реконструкция сетей водоснабжения. 
Практически во всех селах и г. Есик 
водопроводы требуют проведения хотя 
бы текущего ремонта. За короткое вре-
мя мне удалось решить проблемы с 
питьевым водоснабжением в Болекском, 
Каратурукском округах и с. Шелек. 
Начато строительство второй очереди 
Иссыкского группового водовода, стои-
мость которого составляет почти четыре 
миллиарда тенге. В селах Масак и Согеты 
мы в следующем году проведем капи-
тальный ремонт водопровода, стоимость 
работ почти по 500 млн. тенге на каждый 
объект. Будем готовить ПСД на все объ-
екты и планомерно решать эту острую  
проблему. Соответствующие бюджетные 
заявки нами уже готовятся. 

- Как у вас боролись с пандемией 
в период чрезвычайного положения? 

- В период обострения пандемии ко-
ронавируса наши медицинские работни-
ки сумели обуздать опасную инфекцию. 
Всего у нас заболело коронавирусом 
504 человека, из которых, к сожалению, 
скончалось девять человек. Сейчас си-
туация полностью стабилизировалсь, 
за последний месяц прирост больных 
COVID-19 составил ноль процентов. Но, 
тем не менее, мы должны быть готовы 
к самому пессимистическому сценарию 
развития событий. Для этого мы обе-
спечили наши медицинские учреждения 
всеми средствами защиты, имея трех-
месячный запас лекарств. В октябре 
месяце построим кислородную станцию с 
современным западным оборудованием, 
мы также провели ряд других организа-
ционных мероприятий. 

Но все наши усилия могут не увен-
чаться успехом, если население не будет 
соблюдать карантинные ограничения: 
масочный режим, запрет на проведение 
тоев и памятных мероприятий. Еще раз 
призываю, через средства массовой ин-
формации, соблюдать все эти требования. 

И конечно же, важнейшую роль в 
обеспечении коммуникации с населением 
играете именно вы. За такое короткое вре-
мя, безусловно,  невозможно рассказать о 
всех аспектах моей работы, но я надеюсь, 
что такие встречи мы будем проводить 
регулярно и вы будете доносить до меня 
пожелания своих читателей и представ-
лять нам площадку для открытого диалога.

Беседовал Бахтияр ТОХТАХУНОВ

ИНТЕРВЬЮ

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
енбекшиказахский район алматинской области считается не только 
благодатным местом по природно-климатическим услоВиям, но и 
перспектиВным В экономическом и культурном плане, Ведь здесь 
насчитыВается 79 сел при 300-тысячном неселении, имеются Все 
Возможности для расширения агропромышленного комплекса и разВития 
туристического потенциала. В ближайшие годы местное рукоВодстВо 
планирует модернизироВать социальную и комунальную инфраструктуры 
и изменить район до неузнаВаемости.

(Окончание.  Начало на 1-й стр. )

Наряду с этими поправками предусмо-
трено усиление в Уголовном кодексе санк-
ций за совершение половых преступлений 
в отношении несовершеннолетних.

Расширен также круг уголовных пра-
вонарушений против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних, за совер-
шение которых применяется пожизненный 
запрет занимать педагогические должно-
сти и должности, связанные с работой с 
несовершеннолетними.

К тому же законопроектом внесен 
прямой запрет на назначение педофилам 
отбывания лишения свободы в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы 
средней безопасности. 

Так, в случае принятия законопроекта, 
отбывать наказание они будут только в 
учреждениях максимальной безопасности. 
Исключением станут лица, совершившие 
такое преступление в несовершеннолет-
нем возрасте.

- По делам о преступлениях против по-
ловой неприкосновенности несовершен-
нолетних предусмотрен прямой запрет 
на назначение более мягкого наказания, 
чем предусмотрено санкцией за уголовное 
правонарушение - на сокращение неотбы-
той части наказания и на применение акта 

о помиловании, - отметила председатель 
Агентства. 

Анар Жаилганова также сообщила, что 
при определении принудительных мер ме-
дицинского характера, наряду с химиче-
ской кастрацией предусматривается право 
суда о назначении лечения склонности 
к сексуальному насилию и расстройства 
сексуального предпочтения.

- Поправка направлена на обеспече-
ние возможности комплексного подхода 
к оказанию медицинского воздействия в 
отношении педофилов, как физически, 
так и в психической форме, - уточнила 
спикер.

Принятие законопроекта повлечет ряд 
значимых поправок и в Уголовно-процес-
суальный кодекс страны. Анар Жаилгано-
ва сообщила о введении запрета присяж-
ным заседателям рассматривать дела по 
особо тяжким преступлениям, связанным 
с педофилией.

- В УПК из компетенции суда присяж-
ных исключено рассмотрение дел об особо 
тяжких преступлениях против половой 
неприкосновенности несовершеннолет-
них. Поправка направлена на исключение 
прецедентов судебной практики, позволя-
ющих неоправданно смягчать ответствен-
ность в отношении лиц, совершивших 
особо тяжкие преступления в отношении 
детей в силу решения присяжных засе-
дателей, основанного на эмоциональном 
факторе, - подчеркнула она.

Что касается изменений в Закон «Об 
административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения сво-
боды», законопроектом предусмотрено 
увеличение срока адмнадзора за отбыв-
шими наказание педофилами до срока 
погашения судимости.

В ходе обсуждения указанных поло-
жений заместитель министра внутренних 
дел РК Марат Кожанов уточнил, что за-
ключенные, уже осужденные за этот вид 
преступления, не будут подпадать под 
новые правки.

- Новый закон будет действовать для 
тех, кто будет привлекаться к уголовной 
ответственности после вступления нового 
закона в силу. Тогда эти лица будут со-
держаться в условиях максимальной без-
опасности. На сегодня в местах лишения 
свободы у нас более 1870 человек содер-
жится за преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолет-
них, и подавляющее большинство из них, 
почти 1300, содержатся в условиях мак-
симальной безопасности. Часть находится 
еще под следствием. Часть, которым ра-
нее было смягчено наказание, находятся в 
других режимах содержания,- добавил он.

В рамках реализации Послания Пре-
зидента, новым законопроектом вносятся 
поправки в Трудовой кодекс РК и Закон РК 
«О государственной службе».

Они предусматривают установле-
ние пожизненного запрета на работу в 
квазигосударственном секторе лицам, 
уличенным в коррупции. Кроме того, до-
кументом предусматривается увольнение 
государственных служащих и руководи-
телей нацкомпаний в случае выявления у 
них двойного гражданства.

- В Послании Главы государства была 
озвучена необходимость принятия жест-
ких мер по противодействию коррупции 
в квазигосударственном секторе. В этой 
связи предлагается следующее: первое, 
установить пожизненный запрет на работу 
в квазигоссекторе лицам, уличенным в кор-
рупции; второе, увольнять госслужащих 
и руководителей квазигосорганизаций в 
случае выявления у них двойного граждан-
ства, - сообщила Анар Жаилганова.

По мнению разработчиков, законода-
тельное закрепление таких мер обеспечит 
снижение коррупционных рисков и фор-
мирование положительного морального 
облика работников квазигоссектора.

По итогам обсуждения проект закона 
по вопросу реализации отдельных по-
ложений Послания Президента одобрен 
мажилисменами. 

В ходе пленарного заседания депута-
тами в первом чтении также принят пакет 
законодательных поправок в Конституци-
онный закон РК «О внесении изменений 
в Конституционный закон Республики 
Казахстан «О Правительстве Республики 
Казахстан».

Как сообщила Анар Жаилганова, про-
ект Конституционного закона разработан 
в реализацию Послания Президента и 
нацелен на дальнейшее совершенство-
вание законодательства в сфере госу-
дарственной службы и государственного 
управления.

Законопроектом упраздняется инсти-
тут ответственных секретарей.

При упразднении института ответ-
ственных секретарей их обязанности 
возлагаются на руководителей аппаратов 
министерств.

- Сейчас ответственные секретари 
назначаются Президентом и имеют вы-
сокий статус. После принятия поправок 
обязанности ответсекретарей будут 
возложены на руководителей аппаратов, 
которых будут назначать министры. В 
этой связи предлагается исключить из 
Конституционного закона «О Правитель-
стве Республики Казахстан» нормы, ре-
гулирующие статус и полномочия ответ-
ственных секретарей, и закрепить их за 
руководителями аппаратов в Законе «О 
государственной службе», - подчеркнула 
Анар Жаилганова.

 В ходе обсуждения документа депутат 
Снежанна Имашева добавила, что с точки 
зрения социально-экономических послед-
ствий, принятие проекта закона призвано 
обеспечить стабильность государственно-
го аппарата, повышение ответственности 
первых руководителей государственных 
органов, а также сохранение кадровой 
преемственности в работе государствен-
ных органов и т.д. 

На заседании мажилисменами также 
рассмотрен комплекс законодательных 
инициатив депутатского корпуса по во-

просам адвокатской деятельности и юри-
дической помощи.

Выступившая с докладом секретарь Ко-
митета по законодательству и судебно-пра-
вовой реформе Мажилиса Парламента 
Светлана Бычкова сообщила, что документ 
направлен на повышение гарантий реа-
лизации прав граждан на получение ква-
лифицированной юридической помощи и 
дальнейшее развитие института адвокату-
ры и юридических консультантов, автома-
тизацию и оптимизацию их деятельности. 

По ее словам, проект закона разрабо-
тан на основе мониторинга действующего 
законодательства и правоприменительной 
практики, а также предложений адвока-
тов, профессиональных юристов, судов и 
правоохранительных органов.

- В целях реализации госпрограммы 
«Цифровой Казахстан» предлагается 
автоматизировать порядок назначения 
адвокатов в рамках оказания гаранти-
рованной государством юридической 
помощи. Участие защитника будет обеспе-
чиваться соответствующим органом путем 
направления постановления в коллегию 
адвокатов в форме электронного доку-
мента через единую информационную 
систему юридической помощи либо на 
бумажном носителе. Предлагается также 
закрепить нормы о получении адвокатами 
информации непосредственно из единой 
информационной нотариальной системы, 
национального реестра идентификацион-
ных номеров в рамках конкретного дела, -  
рассказала Светлана Бычкова. 

Для оперативности принятия решений 
по актуальным вопросам адвокатского со-
общества разработчиками предусмотрено 
расширение полномочий президиума рес-
публиканской коллегии адвокатов.

При этом предложено наделить Рес-
публиканскую коллегию адвокатов ком-
петенцией по ведению республиканского 
реестра адвокатов для возможности ре-
ального выбора гражданами представите-
лей адвокатского сообщества с учетом их 
профессиональных характеристик. 

Рассмотрев проект закона в первом 
чтении, депутаты одобрили предложен-
ные законодательные поправки.

БЕЗ ПРИСЯЖНЫХ И ПОМИЛОВАНИЯ

Корреспондент «ЮГ»
Линара САКТАГАНОВА
evraziyatransom@mail.ru 
г. Нур-Султан
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В дальнейшую эскалацию раз-
лада пожилых супругов весьма 
ощутимую лепту внесло и то, 
что Аскербек однажды пылко 
увлекся своей новой секретар-
шей. Отдавшись воле чувств, 
он делал все возможное, чтобы 
добиться ее расположения - на 
правах хозяина посреднической 
фирмы по купле-продаже недви-
жимости: повысил ей жалование, 
постоянно проявлял отеческую 
заботу, отпускал весьма лестные 
комплименты. И это сработало. 
Шафига - так звали ее - со време-
нем к его ухаживаниям привыкла 
настолько, что уже неприкрыто 
требовала их. Внешность ее не 
позволяла утверждать, что она 
еще молода и сказочно красива, 
но и не констатировала обрат-
ное. Напротив, она удивитель-
ным образом сохранила свою 
женственную привлекательность 
и сексуальность и умело поль-
зовалась ими при случае. Злые 
языки поговаривали, что опыт 
обольщения она приобрела еще 
на задворках алматинских домов, 
примыкающих к знаменитой сво-
ими проститутками улице Саина. 
Кто-то якобы даже видел ее там 
пристающей к прохожим мужчи-
нам со словами: «Вы, случайно, 
не меня ищете?». Но Аскербеку 
до всего этого не было дела – 
более важной для него представ-
лялась обретенная возможность 
предаваться регулярным мирским 
утехам, уединяясь с нею в стенах 
своего загородного дома, причем 
делалось все это почти на офи-
циальном уровне. Без утайки от 
кого-либо… чтобы досадить Зуль-
фие. «Пусть и она испытает тот 
психологический дискомфорт, 
которым в последнее время, 
благодаря ее стараниям, была на-
полнена моя жизнь, - рассуждал 
он, одержимый жаждой мести. 
- И пусть еще знает, что теперь я 
легко обхожусь без ее участия в 
своей жизни, поскольку эта функ-
ция переложена на другую жен-
щину». Такая стратегия не могла 
не сказаться на дальнейшем раз-
витии событий – Зульфия, придя 
в ярость, не замедлила подать 
на развод. Но при этом затаила 
огромный камень за пазухой. 

Большой загородный особняк, 
куда после развода переселился 
Аскербек, представлял собой 
если не крепость, то весьма на-
дежное прибежище, укрытое от 
людских глаз высоким зеленым 
забором. Но и здесь надеждам 
его на уединенную, тихую жизнь, 
нарушаемую лишь желанными 
визитами Шафиги, не суждено 
было сбыться. Его доставали. 
Причем гораздо чаще, чем ра-
нее, когда он на Абылай-хана, 
48 - еще в статусе юридического 

мужа - разделял с опостылевшей 
к нему враз Зульфией общую 
крышу над головой. Вот и сегод-
ня, ворча и кляня все на свете, 
он поднялся со своего любимого 
топчана, чтобы ответить очеред-
ному звонарю с улицы. 

- Кто там?
- Откройте… это я, Габит Гу-

байдуллин, страховой агент, - 
сипло послышалось в трубке. 

«Опять, похоже, финорганы 
подсели на хвост, хотят оконча-
тельно ярлык черного риэлтора 
навесить», - решил Аскербек, 

раздраженно нажимая на кнопку 
наружного кодового замка.

Посетитель оказался невысо-
ким сухощавым мужчиной сред-
них лет, узкие глаза-щелочки 
которого еле просматривались 
сквозь толстые, тонированные 
линзы очков. Едва переступив 
порог, он, не снимая обуви и 
не дожидаясь приглашения, 
решительно направился вглубь 
просторной гостиной, со всей 
очевидностью намереваясь 
опуститься в стоящее там крес-
ло. Возмущенный столь на-
глым поведением незнакомца, 
Аскербек начал было: «Что 
за беспардонность? И кто вы 
такой…», но вовремя осекся, 
увидев в руках у последнего 
направленное на него дуло 
пистолета.

- Тише! – прошипел он. - Не 
сметь грубить гостю… пусть 
даже явившемуся по вашу 
душу. Через минуту вы будете 
застрелены. И потому зачем 
вам знать, кто я и что мне нуж-
но?

- А затем, чтобы потом 
достать вас… будучи даже 
мертвым, - не преминул 
возможностью съязвить 
Аскербек, все еще не по-
нимая, что происходит.

- Давайте не будем 
заходить за рамки эле-
ментарного приличия. Не 
я затеял убрать вас, это 
прихоть вашей дражай-
шей жены… теперь уже, 
к сожалению, бывшей.

- Мне сожалеть не 
о чем. Правда, изводит 

мысль о том, что никогда не уз-
наю о цене, назначенной за мою 
голову.

- Будьте уверены, вознаграж-
дение строго адекватно тому, что 
заслужили, - очкарик хвастливо 
похлопал по пухлому рюкзаку, 
перекинутому через плечо. - 
Кстати, оно уже здесь, жена 
ваша, не в пример многим, 
предпочла рассчитаться 
заранее… 

- Уважаемый «ми-
стер Х», - перебил его 
Аскербек, - извини-
те, вынужден обра-
щаться именно так, 
поскольку не уверен, 
что вас зовут Габитом. 
Вы хоть задавались 
вопросом «в чем моя 
вина перед Зульфией?».

- Я - киллер. И в мою 
компетенцию не вхо-
дит знать мотивы 

принятого заказчиком решения. 
Хотя догадываюсь: вы крупно 
насолили ей. В частности, вывели 
из состава акционеров принадле-
жащей вам фирмы, к тому же, бу-
дучи еще ее мужем, нагло завели 
роман на стороне.

- Ну, все… хватит раз-
говоров. Раз пришли 

убивать  –  уби -
вайте… и делу 

конец! Не за-
будьте толь-
ко контроль-
ный выстрел 
произвести в 
голову…

- Погоди-
те, погодите, 

к чему такая 
с п е ш к а ?  В ы 

приятный собе-
седник. Не часто 

такого дово-
д и т с я 

отправлять к праотцам. Давай-
те-ка лучше напоследок выкурим 
по сигаретке, - осенился вдруг 
идеей очкарик, доставая из кар-
мана непочатую пачку «Сове-
рена». Аскербек, пораженный 
его жутким цинизмом, не нашел 
ничего лучше, как молча принять 
предложение. Вставив протянутую 
сигарету в зубы, он чиркнул спич-
кой. Первая затяжка, как никогда 
ранее, ударила в голову и немного 
уняла нервную дрожь. Засаднил 
едким табачным ароматом и оч-
карик. Со стороны казалось, что 
за большим дубовым столом си-
дят два немолодых бизнесмена и 
мирно обсуждают свои дела. Но в 
действительности идиллией здесь 
и не пахло. Поскольку один из них, 
демонстративно держа на взводе 
грозный «Глок-26» - популяр-
ный у профессиональных убийц 
компакт-пистолет для скрытого 
ношения, - настороженно следил 
маленькими глазками за каждым 

движением своей потенциаль-
ной жертвы. А тот, в свою 
очередь, и не думал пасовать 
перед лицом непредсказуемо 
эксцентричного палача. Не 
выказывая ни тени волне-
ния и тем более страха, 
он затушил недокуренную 
сигарету и положил ее на 
кромку лежащей перед 
ним массивной, стили-
зованной под жабу пе-
пельницы. Последовал 
его примеру и очка-
рик. Только свой оку-
рок он расположил 
на ближней к себе 
стороне - у левых 
лап разившей пасть 
жабы. 

- Может… мо-
жет, мне удастся 
выторговать себе 
ж и з н ь ?  –  п р о -
молвил неожидан-
но Аскербек, пре-
рывая затянувшее 
молчание. - Я бы вам 
дал больше… 

 - Сколько? 
 - Столько, сколь-

ко лежит вот в этом 
стальном коробе, - 
Аскербек кивком ука-
зал на возвышавшийся 
в углу массивный сейф с 
кодовым замком.

- И все же, какую сумму вы 
мне предлагаете? – глаза килле-
ра уже исторгали неподдельное 
любопытство. – Говорите кон-
кретнее.

- Позвольте, я открою его 
и посмотрю, чем располагаю, - 
сказал Аскербек и, не дожидаясь 
разрешения, подскочил к сейфу. 
Затем, распахнув дверцу, быстро 
просунул руку в зияющую за ней 
пустоту… и столь же быстро от-
дернул ее, после чего дверца с 
характерным электронным жуж-
жанием захлопнулась сама.

- Все! - с торжествующим 
видом произнес он. - Теперь я 
не боюсь смерти. Ибо знаю, воз-
мездие наступит неотвратимо. 
Закон одинаково сурово карает и 
заказчика, и исполнителя.

- Что все это значит? – недо-
умевал сбитый с толку очкарик.

- Это означает, что теперь у 
следователей и криминалистов 
будет очень важная улика. Они, 
расследуя убийство, разрежут ав-
тогеном этот чертовски крепкий 
сейф и обнаружат окурок. Заин-
тригованные вопросом «с чего бы 
он здесь?», поколдуют над ним и 
по слюне идентифицируют вашу 
личность. Благо, возможности 
химико-биологической экспер-
тизы позволят им сделать это со 
стопроцентной точностью!

Очкарик, так и не вникнув 
сполна в суть сказанного, не-
нароком бросил взгляд на пе-
пельницу – окурка (его окурка!) 
в ней не было. И тут он понял, 
что Аскербек крупно обставил 
его. Оставлять после себя столь 
изобличительную улику никак 
не входило в его планы. И он, с 
проклятиями стянув с рук уже 
ненужные перчатки, поскольку 
отпечатки пальцев его уже не так 
страшили, потребовал незамедли-
тельно разблокировать сейф. Или 
хотя бы назвать код замка. На что 
Аскербек с решимостью упертого 
заявил, что никогда - даже под пи-
столетом! - не сделает этого… ибо 
окурок теперь как вещественное 
доказательство является гарантом 
его исключительной неприкос-
новенности и безопасности. И 
был прав. Это понял и очкарик. 
Теперь он в бессилии топтался у 
выхода, пребывая в сильнейшей 
прострации. Затем вдруг, кольнув 
коварным взглядом свою несосто-
явшуюся жертву, мол, погоди, я 
тебе и не такое устрою, выскочил 
на улицу и быстро растворился 
в мареве июльского полудня. 
Закрывая за ним дверь, Аскер-
бек с удовлетворением заметил, 
что второго окурка, доселе по-
коившегося у правой пары лап 
бронзовой жабы, как не бывало. 
Его прихватил с собой очкарик. В 
этом нисколечко не приходилось 
сомневаться.

В тот же день загородный 
дом был облагодетельствован 
визитом Шафиги. Аскербек с 
нескрываемым воодушевлением 
посвятил ее в подробности при-
ключившейся с ним истории. И 
когда уже вечером в новостях по 
ТВ сообщили о том, что час назад 
выстрелом в голову была убита 
предпринимательница Зульфия 
Ахметова, он стал с пристрастием 
успокаивать не на шутку развол-
новавшуюся Шафигу: 

- Не бойся, милая, мы вне 
всяких подозрений. Я забыл тебе 
сказать, что пред тем, как ре-
шиться на аферу с сейфом, мне 
удалось незаметно поменять 
местами окурки в пепельнице. В 
результате этот очкарик унес с 
собой свой собственный окурок, а 
не мой, как он думает. И теперь, 
убив Зульфию, он повторил мой 
номер с этим окурком, оставив 
его после себя в качестве улики 
против меня. Ну и поделом. Так 
ему и надо - не рой яму другому, 
как говорится!

Асет МУХАМЕТШИН

аскербек уже не Помнил тот надлом, с которого ПереВернулись ВВерх 
тормашками их, казалось бы, Прочно устояВшиеся суПружеские отношения. 
но реалии были такоВы, что дальнейшая соВместная жизнь с некогда 
глубоко обожаемой зульфией уже не ПредстаВлялась Возможной. и 
надо же было этому случиться на склоне лет, когда обоим ПереВалило за 
60… когда на горизонте сВетила долгая ПерсПектиВа быть счастлиВыми 
дедушкой и бабушкой четВерых Прелестных ВнукоВ и Внучек.

КОГДА ДЕЛО 
ТАБАК

ВАЖНО ЗНАТЬ

Возбудитель - паразитический чесо-
точный клещ Sarcoptes scabiei hominis. 
Попадая на кожу человека, клещи в 
роговом слое эпидермиса образуют в 
течение суток чесоточные ходы, длиною 
от 0,5 до 1,5 см. Здесь самка откладыва-
ет яйца и через 4 суток личинки выходят 
на поверхность кожи. Чесоточный клещ 
вне кожи человека живет очень недол-
го - около 5 дней. В сухих и горячих 
условиях (при температуре 60 градусов) 
он погибает в течение часа. Сезонная 
плодовитость клещей проявляется в сен-
тябре-декабре, что совпадает с ростом 
заболеваемости чесоткой в этот период 
года.

Эпидемиологические предпосылки: 
пребывание в плохих санитарно-гигие-
нических условиях, миграция населения, 

теснота проживания и тесный бытовой 
контакт в семье (общее пользование 
постельными принадлежностями, общие 
полотенца, перчатки, обмен вещами 
среди проживающих в одной комнате 
людей), низкие санитарно-гигиениче-
ские условия в быту, в организованных 
коллективах и несоблюдение личной 
гигиены. Чаще всего это случается в тес-
ных коллективах: детские сады, обще-
жития, больничные палаты, армейские 
казармы, крайне высок риск заражения 
внутри семьи.

Источник инвазии - больной человек, 
редко - домашние животные. Инкубаци-
онный период - от нескольких дней до 
2-х месяцев. 

Противоэпидемические и профилак-
тические мероприятия: 

- В очаге, где проживает больной, 
постельные принадлежности, одежду 
подвергают камерной дезинсекции 
или кипячению с последующей утюж-
кой.

- Наблюдение за семейными очага-
ми и организованными коллективами 

осуществляют в течение 2-х недель с 
двукратным осмотром - при выявлении 
больного. В организованных коллек-
тивах, где профилактическое лечение 
контактных не проводилось, осмотр 
осуществляют трижды, с интервалом 10 
дней. 

- Диспансерное наблюдение: наблю-
дение за переболевшими после окон-
чания лечения в течение 1,5 месяцев с 
осмотром один раз в 10 дней (эту работу 
проводит врач-дерматовенеролог).

Чтобы не заболеть чесоткой, необхо-
димо соблюдать простые правила:  

1. Пользоваться индивидуальным на-
тельным и постельным бельем, одеждой, 
полотенцем.

2. Регулярно мыться, с обязательной 
сменой белья, снятое белье нужно сти-
рать в горячей воде, гладить.

3. Не пользоваться чужими мочалкой, 
перчатками, игрушками и другими вещами.

4. Постоянно содержать в чистоте 
руки, ногти.

5. Регулярно проводить уборку жи-
лых помещений.

6. Соблюдать установленный сани-
тарный режим в банях, душевых.

Соблюдая меры личной гигиены и 
гигиенические нормы, вы сможете обе-
зопасить себя и своих близких.

Б. ЕЛЕМЕСОВ,  
заместитель руководителя РГУ 

«Департамент контроля качества 
и безопасности товаров и услуг 

Туркестанской области Комитета 
контроля качества и безопасности 

товаров и услуг МЗ РК».

ПРОФИЛАКТИКА ЧЕСОТКИ
чесотка - заразная Паразитарная болезнь с контактным механизмом Передачи Возбудителя, 
При тесном бытоВом и ПолоВом контакте, характеризующаяся Поражением рогоВого слоя 
эПидермиса. ПрояВляется сильным зудом, усилиВающимся В Вечернее и ночное Время 
В сВязи с актиВацией чесоточных клещей, ВызыВая расчесы В межПальцеВых складках 
кистей, на сгибательной ПоВерхности лучезаПястных сустаВоВ, разгибательной ПоВерхности 
локтеВого сустаВа.
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19. Открыто наследственное дело после смерти: Каримова Нигара Зуну-
новна, дата рождения 08.09.1949 г., дата смерти 27.06.2020 г., место смер-
ти г. Алматы, у частного нотариуса города Алматы Усиной А.А., г. Алматы,  
ул. Масанчи, д. 26.  Тел. 8 701 335 08 80.

20. В связи с открытием насл. дела после смерти Меньшиковой Ольги 
Сергеевны, умершей 05.07.2020 года, всех наследников просим явиться в 
нот. контору по адресу: ул. Саина, д. 14, оф. 11, сот. 8 775 463 9090.

21. После смерти гр. Снегарева Семена Кирилловича, 16.10.1940 года 
рождения, умершего 21 августа 2020 года, открыто наследственное дело у но-
тариуса г. Алматы Чирко А.В. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 224, кв. 6.

22. После смерти открылось наследство Крюкова Александра Константи-
новича, умершего 9 июня 2020 года. По поводу принятия наследства обра-
щаться к нотариусу Искандеровой Эмилии Камаженовне по адресу: ул. Толе 
би, д. 141, кв. 1. Тел. 378-46-33.

23. Определением СМЭС г. Алматы от 13.11.2020 возбуждено гражданское 
дело о применении процедуры реабилитации в отношении АО «AirControl», 
БИН 020340001225, адрес: г. Алматы, ул. Кастеева, д.17.

24. ТОО «ГК Beibars К», БИН 190540008713, уведомляет об уменьшении 
уставного капитала до 64 878 323 (шестьдесят четыре миллиона восемьсот 
семьдесят восемь тысяч триста двадцать три) тенге. Претензии принимают-
ся в течение одного месяца с момента опубликования объявления по адресу: 
г. Алматы, ул. Жарокова, 366, 3 этаж.

25. Открылось наследство после смерти: гр. Сагимбеков Аратбек Айтму-
ратулы, умер 04.10.2020 года. Наследников и заинтересованных лиц просим 
обратиться к нотариусу города Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: город 
Алматы, улица Сатпаева, дом 79, офис 56, тел. 8 727 379 98 50.

26. Открылось наследство после смерти Исмайлова Базарбая, умершего 
28.07.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Митрис Е. П. по адресу: 
г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 90, оф. 18, до 10.12.2020 г. 

27. Открыто наследство после смерти Бирюкова Игоря Владимировича, 
умершего 05.08.2017 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д. Б., по адресу: 
г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.

31. Открылось наследство после смерти Бекзадиной Кульбарам, 01.06.1951 
г.р., умершей 12 июня 2020 года. Наследникам обратиться к нотариусу Ум-
бетовой Г.Т. по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, пр.Улы Дала, д. №29, 
НП-12, тел. 8-702-503-86-80.

33. После смерти Дзагоева Ильи Арчиловича, умершего 27.08.2020 г., от-
крыто наследство у нотариуса Алдабергеновой А.Т. Наследникам обращать-
ся: г. Караганда, ул. Ерубаева, д. 32, офис 3.Тел. 87013010075.

34. Открылось наследство после смерти  Айбекова Мирама Мухтаровича, 
умершего 15.07.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Полумордви-
нову О.И.: г. Нур-Султан, ул. Габдуллина, д. 5, оф. 701. Тел.+77054460436.

35. Открылось наследство после смерти  Букеева Батыра Баймолдаеви-
ча, умершего 27.06.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Агибаевой 
Г.К.: г. Алматы, мкр. Думан, ул. Хантенгри, 48. Тел. 87017327504.

36. Открылось наследство после смерти  Бибатырова Кайрата Бекенови-
ча, умершего 12.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаевой 
Г.К.: г. Алматы, мкр. Думан, ул. Хантенгри, 48. Тел. 87017327504.

37. Открылось наследство после смерти Ералиева Панабека Алдашеви-
ча, умершего 24.07.2020 г. Наследникам обращатьсяк нотариусу Аскаровой 
Д.А..: г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф.17.

38. Открылось наследство после смерти: гр. Мурунов Дабыс Нагимано-
вич, умер 04.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой 
Д.А.: г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф.17.

39. Открылось наследство после смерти: Севастьянова Наталия Павловна, 
умерла 05.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А.:  
г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.Тел. 87017115060.

40. После смерти Мирзадиновой Кулимше Серикбаевны, 08.01.1952 года 
рождения, умершей 04.07.2020 года, открылось наследственное дело у но-
тариуса г. Алматы Балабиевой А.А. Наследникам обратиться по адресу:  
г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 46, угол пр. Жибек Жолы, 115/117, 1 этаж, 
офис 103/1, тел: 87079434455, 87760733339.

41. Открылось наследство после смерти: Жарилканов Яхшилак, умер 
09.06.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Жаулыбекову А.С.:  
г. Алматы, мкр. Таугуль-3, ул. Бутина,19/11. Тел. 8 7013552522.

42. После смерти гр. Исламовой Шамшинур Аувахриевны, умершей 
03.07.2020 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обра-
титься к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы: г. Алматы, ул. Сери-
кова, дом 6А, тел. 87479777719.

43. Открылось наследство после смерти: Крючкова Вера Филипповна, 
умерла 02.11.2006 г. Наследникам обращатьсяк нотариусу Кулбаевой Ж.М.: 
г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 152Б. Тел. 8 701 800 06 44.

44. Открылось наследство после смерти гр. Черемушкиной Нины Пе-
тровны, умершей 18.10.2020 г. По вопросу принятия наследства обращаться 
к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита 1, д. 21, кв. 100, тел.  
8 7272657436.

45. Открылось наследство после смерти: Березикова Мария Ивановна, 
умерла 10.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

46. Открылось наследство после смерти: гр. Малишич Елена Анатольевна, 
дата смерти 07.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туктабаеву 
Р.Т.: г. Алматы, пр. Гагарина, д. 309,оф. 353. Тел. 8 701 552 20 62.

47. После смерти гр. Пчелинцева Валерия Сергеевича, 26.09.1980 г.р., 
умершего 11.07.2020 г., открыто наследственное дело у нотариуса г. Алматы 
Чирко А.В. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 224, кв. 6.

48. Открылось наследство после смерти Вахрушевой Раисы Романовны, 
умершей 04.02.2000 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Кайнарбековой 
Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81А. 
Тел. 87277624064.

49. Открылось наследство после смерти гр. Тухтахунова Бурхандина Гу-
ламединовича, умершего 17.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайнарбековой Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахск. р-н, с. Шелек, ул. Б. Мо-
мышулы, 81 А. Тел. 87277624064.

50. Открылось наследство после смерти гр. Рыcкулова Бердигожи Арчи-
баевича, умершего 12.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Кай-
нарбековой Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказах. р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышу-
лы, 81 А. Тел. 87277624064.

51. Открылось наследство после смерти Сапаргалиева Сарсена, умершего 
11.05.1994 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказах-
ский р-н, с. Каражота. Наследников обращаться  к нотариусу Тұрған Н.Т.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Жибек Жолы, 116А, 
бывшее здание «Народного банка», 1 этаж.

52. Открылось наследство после смерти: Ангсатбаев Куралбай Ялгаше-
вич, умер 14.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Асырауовой 
А.М.: Жамбылская обл., Байзакский р-он, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 58А. 
Тел. 87022676199.

53. Открылось наследство после смерти: Иманмусаева Роза, умер-
ла 03.07.2020 г.Наследникам обращаться  к нотариусу  Асырауовой А.М.: 
Жамбылская обл., Байзакский р-он, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 58А.  Тел. 
87022676199.

54. Открылось наследство после смерти Амиркулова Темирбека Есенкуло-
вича, умершего 07.11.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Асырау-
овой А.М.: Жамбылская обл., Байзакский р-он, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 
58А. Тел. 87022676199.

55. Открылось наследство после смерти: Малдыбекова Камиляш Конды-
баевна, умерла 16.09.2020 г. Наследникамобращаться к нотариусу Асырауо-
вой А.М.: Жамбылская обл., Байзакский р-он, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 
58А. Тел. 87022676199.

56. Открылось наследство после смерти Мамедова Асана Юнусовича, 
умершего 06.10.2006 г.Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

57. Открылось наследство после смерти: Нуртаева Халида Валиевна, 
умерла 16.07.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 
87019434102.

58. Открылось наследство после смерти Шарипова Кадыра Хамидовича, 
умершего 07.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байболовой 
Ж.Б.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 315. Тел. 8 775 464 78 28.

59. Открылось наследство после смерти Кан Галины Дяйдюевны, умер-
шей 15.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Ибадуллаевой А.А.: 
г. Тараз, пр. Толе би, 20 Б. Тел. 87016472056, 87775297504.

60. Открылось наследство после смерти Ильясовой Айнур Серикбаевны, 
умершей 19.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шалхаровой 
Г.А.: Туркестанская обл., Мактаральский р-н, пос. Мырзакент, ул. Кожанова, 
зд. 20. Тел. 87077010881.

73. После смерти Кочнева Валерия Геннадьевича, умершего 09.06.2020 
года, открылось наследственное дело у нотариуса г Алматы Байкадамовой 
Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алма-
ты, Турксибский район, ул. Зорге, д. 7, кв. 4, тел. 87272214126, 87757085555.

74. После смерти Мазуренко Вицентия Феликсовича, умершего 27 октября 
2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. 
по адресу: г. Алматы, ул. Р Зорге, 9.

75. После смерти Жакуповой Айжан Омиржановны, умершей 13.07.2020 
года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой 
Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться до 13.01.2021 года 
по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел.  87272214126, 87757085555.

76. После смерти Шаймарданова Ризайдина, умершего 12 июня 2020 года, 
открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. по адресу: 
г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

77. Открылось наследство после смерти гр. Королевой Любовь Борисов-
ны,  умершей 28 августа 2020 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Ев-
докимову Вадиму Александровичу по  адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, 
тел.  87772997864.

78. После смерти Гузенкова Андрея Ипполитовича, умершего 30 октября 
2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы 
Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел.  87021036826.

79. После смерти Матчановой Вильмуры Кадыровны, умершей 18 мая 
2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы 
Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел.  87021036826.

80. После смерти Даулетбаева Курмангазы Абдыкаримовича, умершего 18 
июня 2020  года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой 
Аллы Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

81. После смерти Шпехт Ивана Филипповича, умершего 12 февраля 2017 
года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы Кады-
рбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

82. После смерти Көмекбаева Қайрата Жұманғалиұлы,  умершего 25 ав-
густа 2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой 
Аллы Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

83. Открылось наследство после смерти: гр. Сыдыкбаева Айгул, умерла 
07.05.2020 г. Наследников и заинтересованных лиц просим обратиться к но-
тариусу города Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: город Алматы, улица 
Сатпаева, дом 79,офис 56. Тел. 8 727 379 98 50.

84. Открылось наследственное дело после смерти гр. Харченко Ивана Анто-
новича, умершего 19.07.2020 г. и гр.Харченко Валерия Ивановича, умершего 
18.06.2000 г. Обращаться к нотариусу Абузовой С.Т. по адресу: г. Алматы, ул. 
Гоголя, дом 120/20, кв. 47, уг. ул.Досмухамедова; раб. тел. 87273836822.

85. Открылось наследство после смерти: Копач Светлана Михайловна, 
умерла  02.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.:  
г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 6, оф. 51. Тел. 87273961293.

86. Открылось наследство после смерти Рябцева Валерия Викторовича, 
умершего 19.10.2020 г. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Мочаловой Г.Е.: г. Алматы, ул. Кожамкулова, 128, оф. 14. Тел. 87013143435.

87. Открылось наследство после смерти: Кожамкулов Болаткан Абдиса-
гиевич, умер 24.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакауовой 
М.М.: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 67. Тел. 8 701 922 02 24.

88. Открылось наследство после смерти:Старостина Ольга Васильевна,   
умерла 09.06.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: 
г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел.8 701 733 88 56.

89. Открылось наследство после смерти:Васильева Людмила Ефимовна,   
умерла 24.06.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: 
г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел.8 701 733 88 56.

90. Открылось наследство после смерти: Егорова Виолетта Леонидов-
на, умерла 26.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарcембае-
вой А.С.: г. Алматы, мкр. Мамыр-3, д. 22, кв. 3. Тел. +77273811203. моб. 
+77017662956 .

91. Открылось наследство после смерти гр. Давыдова Дмитрия Юрьевича, 
умершего 25.10.2020 г. Просьба наследников обратиться до 25.04.2021 г. к 
нотариусу Сеитову С.Т.: г. Алматы, мкр. 6, д. 3А, оф. 4, тел. 8701 420-5657.

92. Открылось наследство после смерти: Толкунова Розалия Ильинична, 
умерла 08.07.2020г.Наследникам обращаться к нотариусу Тлеукабыловой 
А.А.: г. Алматы, ул. Хаджи-Мукана, 86, БЦ Алматау, 6 каб. Тел. 8722540816.

93. Открылось наследство после смерти Осипишеной Людмилы Сергеевны, 
умершей 01.06.2020 г. Наследникам обращаться к частному нотариусу Тлеуга-
быловой С.З.: ВКО, г. Семей, 72 квартал, д. 23, кв. 18. Тел. 87222540816.

94. Открылось наследство после смерти:Ма Чжиган,умер 13.07.2020г. На-
следникам обращаться к нотариусу Шевцовой О.С. по адресу: г. Алматы,  
ул. Калдаякова, 34/29, 2 этаж, офис 9. Тел. 87019918452.

95. Открылось наследство после смерти Ибрагимовой Салимы Назыров-
ны, умершей 22.06.2020г.Наследникам обращаться  к нотариусу Дарменовой 
Ж.Ж.: г.Туркестан, пр.Тауке хана,200.Тел.8 708 202 21 36.

96. ТОО  «Ломбард Алуа Сити»,  БИН 160940025683,сообщает об умень-
шении уставного капитала до 10 тыс. тенге и завершение микрофинансовой 
деятельности. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Кокшетау, Н.Назарбаева, 65а, н.а.3.

172. ТОО «Востокинжиниринг (Востокинжиниринг)», БИН 200740012971, 
объявляет об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в те-
чение 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Семей, 
ул. Гастелло, зд. 1.

121. ТОО СК-Каир Б.Д., БИН 0608400016184, уведомляет кредиторов об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актобе, ул. Бокенбай 
батыра, д. 32, офис 263.

134. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда Карагандинской области от 13 ноября 2020 года возбуждено граждан-
ское дело о применении реабилитационной процедуры  в отношении ТОО 
«СейСер» (БИН 030140002728).

139. ТОО «KRPCompany», БИН 110740014710, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павло-
дар, промышленная зона Северная, 150/1.

140. Открылось наследство после смерти Алдабергенова Крыкбая Маза-
новича, умершего 01.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу На-
гай Д.К. по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Желтоксан, 12, тел. 
87172328889.

141. На основании постановления акимата Щербактинского района от 
05.11.2020 г. № 291/3 КГКП «Малиновский сельский клуб аппарата акима 
Шарбактинского  сельского округа Щербактинского района» реорганизуется 
путем присоединения к ГККП «Центр народного творчества отдела культуры, 
физической культуры и спорта Щербактинского района». Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Павлодарская обл., Щербактинский район, с. Малиновка, ул. Мира, 7.

142. Определением СМЭС Павлодарской области от 08.11.2020 г. возбуж-
дено производство по гражданскому делу о применении процедуры реаби-
литации в отношении ТОО «Вестник», БИН 990540002612.

157. Открылось наследство после смерти Третьякова Савелий Федорови-
ча,  18.12.1927 г.р., умершего 29 июня 2020 г. Просим наследников обра-
щаться к нотариусу Бимендиевой Анеле Ерлановне по адресу: Казахстан, г. 
Шымкент, 16 микрорайон, д. 40, кв. 18, тел: 8-701-752-89-92.

158. Открылось наследство после смерти: гр. Садыкова Алия Маратовна, 
умерла 11 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажино-
вой Г.Р., по адресу: Алмат. обл, Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Караш 
батыра, 102.

159. Открылось наследство после смерти: гр. Якяров Валери Юсупович, 
умерла 02 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Маликзадиной 
Р.С., по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак 2, д. 65 Г, тел:  87774009989.

160. Открылось наследство после смерти: гр. Рядинский Сергей Влади-
мирович, умер  12 мая 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ума-
товой А.М., по адресу: г. Талгар, ул. Асан қайғы, д. 66 А, 2 эт, оф. 8, тел: 
87774479936.

161. Открылось наследство после смерти: гр. Солдатов Виталий Фе-
дорович, умер 24 мая 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ума-
товой А.М., по адресу: г. Талгар, ул. Асан қайғы, д. 66 А, 2 эт, оф .8, тел:  
87784479936.

162. Открылось наследство после смерти: гр. Мищенко Алексей Яковле-
вич, умер  20 октября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Саниязо-
вой Э.Р., по адресу: г. Алматы, 1 мкр, д. 18 А, оф. 1.

163. Открылось наследство после смерти гр. Ершовой Татьяны Васильевны, 
умершей 30 мая 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ескендір Ә.Ә, 
по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 17, 1 этаж, каб. 4, тел:  87015665525.

164. Открылось наследство после смерти: гр. Сланов Олег Ескендирович, 
умер 02 сентября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбаевой 
Р.З., по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77, тел: 2621452.

165. Открылось наследство после смерти: гр. Янченко Юлия Игнатьевна, 
умерла 20 мая 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рогозиной Я.А., 
по адресу: г. Алматы, ул. Жансугурова, 200, тел:  87475238898.

166. Открылось наследство после смерти: гр. Подолякин Геннадий Влади-
мирович, умер 18 февраля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдан-
бекову Е.М., по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 82, оф. 79, тел: 3941051.

167. Открылось наследство после смерти гр. Айтенова Даулета Жусуповича, 
умершего 08 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунусканову 
И.Т., по адресу: г. Костанай, пр. Аль фараби, д.7 4, оф. 11 а, тел: 87073630191.

168. Открылось наследство после смерти гр. Галиева Рафаила Хазиевича, 
умершего 11 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Толыбаевой 
А.А., по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева,  22б, тел:  87012089370.

169. Открылось наследство после смерти гражданина Турецкой Республи-
ки Динч Фуат, умершего 26 мая 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Астеевой Л.Е., по адресу: г. Алматы, бул. Бухар Жырау, д. 3, оф. 19, тел:  
87017738836.

172. ТОО «Востокинжиниринг (Востокинжиниринг)», БИН 200740012971, 
объявляет об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в те-
чение 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Семей, 
ул. Гастелло, зд. 1.

173. ТОО «BeктopSolano», БИН 181140003977, объявляет об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск,  
пр. Н. Назарбаева, дом 72.

174. ТОО «ЭКОДИЗАЙН», БИН 041140013133, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Аврора Констракшен», БИН 
050840005494. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента 
опубликования объявления по адресу: 050060, г. Алматы, ул. Ходжанова, 79.

181. TOO «Alshy Trade», БИН 110340013084, сообщает об уменьшении 
уставного капитала с 36 009 336,00 до 150 000,00 тг. Претензии принима-
ются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления адресу: г. Тараз,  
ул. Толе би, 324.

190. ТОО «Aksu trading», БИН 151140021721, сообщает о своей  ре-
организации путем присоединения к ТОО «СтройКомплект-2018», БИН 
180140039013.  Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу:  
г. Костанай, ул. Карбышева, 2.

192. ТОО «Рудненское-Агро», БИН 110740016231, извещает об уменьше-
нии размера уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в те-
чение 1 месяца с момента опубликования  объявления по адресу г. Костанай, 
ул. Некрасова, д. 13, тел: 87014075090.

193. Открылось наследство после смерти гр. Пилипенко Ирины Юрьевны, 
умершей 23.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Белоножко Н.И. 
(лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, ул. Чехова, 
125, тел.: 56-77-02.

194. Открылось наследство после смерти: гр. Жолдасова Рая Дахановна, 
умерла 10 ноября 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой С.М., 
по адресу: г. Алматы, ул. Достык, 160, ЖК «Алматы Тауэрс», тел:  87017504450.

195. Открылось наследство после смерти гр. Акжолтаева Нурбека Курман-
гожаевича, умершего 16 мая 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абилмажиновой Г.Р., по адресу: Алмат. обл., Жамбылский район, с. Узына-
гаш, ул. Караш батыра, 102.

196. Открылось наследство после смерти: гр. Филатьева Галина Михай-
ловна, умерла 22 сентября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Журтыбаевой Г.М., по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 178, оф. 4.

197. Открылось наследство после смерти гр. Муханова Айтжана Естае-
вича, умершего 13 мая 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абжа-
пбаровой Б.Ж., по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Конаева, д. 33,  
оф. 824, БЦ «Астаналық», тел:  87018568389.

198. Открылось наследство после смерти: гр. Шиныбаева Сакып, умер-
ла 05 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У., по 
адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, помещение 47, тел:  87758856016.

199. Открылось наследство после смерти: гр. Еремеева Людмила Васи-
льевна, умерла 07.12.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агаевой 
А.Ж., по адресу: г. Алматы, ул. Абылай хана, 127.

200. Открылось наследство после смерти: гр. Жазыбаева Гульсара Мура-
товна, умерла 23 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агаевой 
А.Ж., по адресу: г. Алматы, ул. Абылай хана, 127.

201. Открылось наследство после смерти: гр.Чернова Николая Андрееви-
ча, умершего 20 марта 2020 г, Черновой Валентины Парфирьевой, умершей 
28 августа 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Унайбаевой Б.К., по 
адресу: г. Алматы, мкр. Сайран, 14, оф. 108/2.

202. Открылось наследство после смерти гр. Натальченко Сергея Павло-
вича, умершего 16 февраля 2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ис-
кандаровой Э.Б., по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 141, кв. 1, тел: 3784633.

203. Открылось наследство после смерти гр. Тудиярова Каримжана Аб-
дурахмановича, умершего 28 июля 2020 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Ескендір Ә.Ә, по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 17, тел:  
87015665525.

204. Открылось наследство после смерти: гр. Даутова Хумахан, умерла 23 
мая 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакауовой М.М., по адре-
су: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 67, уг.ул. Желтоксан, тел:  87019220224.

205. Открылось наследство после смерти гр. Сим Евгения Денуевича, 
умершего 17 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Чирко А.В., 
по адресу: г. Алматы, ул.Толе би, д. 224, кв. 6.

206. Открылось наследство  после смерти: гр. Габаев Али Хусеевич, умер  
26 октября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А., по 
адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.

207. Открылось наследство после смерти гр. Жумагалиева Жаугашты, 
умершего 06 мая 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову 
У.Б., по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита 3, д. 16, оф. 36, тел:  87012210103.

208. Открылось наследство после смерти: гр. Сарсеков Руслан Кабулович, 
умер  12 декабря 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову 
У.Б., по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита 3, д. 16, оф. 36, тел:  87012210103.

209. Открылось наследство после смерти: гр. Катюков Владимир Алексан-
дрович, умер  16.09.2020 г, гр. Катюкова Людмила Александровна, умерла 26 
августа 2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нугмановой Г.Б., по 
адресу: г. Алматы, ул. Немировича-Данченко, 4, кв. 2.

210. Открылось наследство после смерти: гр. Бегасылов Бакыт Есимович, 
умер 28 мая 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой 
М.Ж., по адресу: г .Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел:  87052864911.

216. После смерти гр. Кагарова Гайрата Айтахуновича, умершего 05 июля 
2020 года, открылось наследственное дело, в наследство вступают наслед-
ники по закону первой очереди. Наследникам обязательной доли по закону и 
наследников первой очереди просим обратиться к нотариусу г. Алматы Да-
бысовой Гульназ Куанышевне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 35А, офис 
44, тел. 8(727)328-18-85, 8775-245-34-24.

217. Открыто  наследственное дело у нотариуса Хан З.М. после смерти 
Шакирбаевой Турсун, 08.08.1934 г.р., умершей 04 августа 2020 года. Всех 
наследников по закону и по завещанию просим обращаться к нотариусу Хан 
З.М.  по адресу: г. Алматы, БЦ «SAT» , ул. Манаса, 32 А, офис 402 А, тел, 
+7727-317-40-41, +7777231-13-01.

218. Открылось наследство после смерти Мукашева Мурата Кабиденови-
ча, 07.09.1968 г.р., умершего 05 июля 2020 г. Прошу наследников и заинте-
ресованных лиц  обращаться к нотариусу г. Алматы Сергибаевой Э.С., по 
адресу: РК, г. Алматы, ул. Даулеткерей 1/20, тел.  8707-111-76-18.

231. Определением СМЭС Карагандинской области 17 ноября 2020 года 
по заявлению ТОО «Строй с нами» возбуждено гражданское дело о приме-
нении реабилитации в отношении ТОО «Строй с нами», БИН 051040006684, 
г. Караганда, улица Мустафина, 7/2.

245. ТОО «Ауқат Агро», БИН 140540015866, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. С.Муканова, 50, 
офис 309, тел. 8-705-183-0285.
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РЕКЛАМА
67. ТОО «АlarmSystemCompany», БИН 060240018921, сообщает  о своей 

ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. 9, д. 42А. Тел. 8727-2979330.

68. ТОО «ПромТехСервис Центр», БИН 040540014946 (г. Алматы, ул. По-
пова, 31), сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. 9, 
д. 2А. Тел. 87272979330.

69. Общественный фонд «Возрождение», БИН 040340015312(Жамбылская 
обл., Шуский район, г. Шу, ул. Сатпаева, д. 155), сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Шу, ул. Алтынсарина, д. 52. Тел. 87757102828.

70. ТОО «ASU-ORDA», БИН 170640019878, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Шымкент, мкр. Самал-3, дом 57, тел. 87053663007.

71. ТОО «ОРДА  ЖИЕККУМ», БИН 050640009122 (Бокейординский рай-
он, с. Сайхин, ул.Т. Жаркова, 12), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Шевцова, 27/1, кв. 16.

72. ТОО «VictoriousMonkey», БИН 170840004242, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр. Аккент,  
д. 14,кв. 45. Тел 87478733602.

98. ИП «Орловский А.Н.»,ИИН 850319300675, серия 09915, №0037541, 
сообщает о своей ликвидации.Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: индекс 050000, РК, г. Алма-
ты, ул. Ватутина, дом 3, кв.1. Тел.87078221515.

99. Частный фонд «Күншуақ», БИН 090340007628, сообщает о ликвида-
ции.Претензии принимаются в течение  двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК,010000, г. Нур-Султан, район Сарыарқа, ул. Ағы-
бай Батыра, д.1,кв.4.Тел.+77017678444.

100. ТОО «энерджи сити констракшн», БИН 191140012165 (РК, г. Алма-
ты, Бостандыкский р-н, ул. Ухтомского, д.3), сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния,по адресу: РК, г. Алматы, ул. Егизбаева, 7В, кабинет 507/2.

101. ТОО «Хевише Актау», БИН 070440017932, сообщает  о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Мангистауская область, г. Актау, 4 микрорайон, 
27 дом, 14 кв. Тел.+77011813451.     

102. Товарищество с ограниченной ответственностью «БизнесПромЭнер-
го», БИН 141040006603 (КАЗАХСТАН, ГОРОД АСТАНА, РАЙОН АЛМА-
ТЫ,  улица БАРАЕВА, дом 13 (11), кв. 112, почтовый индекс 010000) сообща-
ет  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, район 
Есиль, пр. Кабанбай батыр, 9/6, кв.4. Тел. 8 701 529 72 46.     

103. ТОО «Бургер Астана-1», БИН 190940024412, юридический адрес: Ре-
спублика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Е 10, дом 2, кв.230 
сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по юридическому адресу. Тел.  
+7 775 9 888 555.   

104. ТОО «Бургер Белинского-Даке», БИН 180940031909, юридический 
адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, мкр. 12, дом 
15, кв. 19, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по юридическому адресу. 
Тел. +7 775 9 888 555.  

105. ТОО «Бургер Дружба-Шах», БИН 181040013722, юридический адрес: 
Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, Микрорайон 
Акжар, улица Азербаева, 14, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по юри-
дическому адресу  Тел. +7 775 9 888 555.

106. ТОО «Бургер Каскелен-Рустем», БИН 190640001640, юридический 
адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, 
г.Каскелен, ул. Ә.Өмірәлі, 99, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
юридическому адресу Тел. +7 775 9 888 555.

107. ТОО «Бургер Кульжинка-Расул», БИН 191040028623,  юридический 
адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский р., Панфи-
ловский с/о, с. Карабулак, ул. Әз-Жәнібек Хан, дом 1, кв. 1, сообщает  о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по юридическому адресу. Тел. +7 775 9 888 555.

108. ТОО «Бургер на Розыбакиева», БИН 191040006167, юридический 
адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, улица Азиз-
бекова, дом 13, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по юридическому 
адресу. Тел. +7 775 9 888 555.

109. ТОО «Бургер Талгар-Дильшат», БИН 190940014851, юридический 
адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Ала-
тауский с/о, с. Кызылкайрат, ул. К.Тазабеков, дом 48, сообщает  о своей лик-
видации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по юридическому адресу. Тел. +7 775 9 888 555.

110. ТОО «Бургер Талгар-Наиль», БИН 190540031094, юридический 
адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский р., Бесагаш-
ский с/о, с. Бесагаш, ул. Ш.Айманов, дом 91, сообщает  о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по юридическому адресу Тел. +7 775 9 888 555.

111. ТОО «Бургер Шымкент-1», БИН 190740022657, юридический адрес: 
Республика Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Елши-
бек Батыр, дом 141, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по юридическому 
адресу.Тел.+77759888555.

112. ТОО «Бургер Шымкент-2», БИН 190740024346, юридический адрес: 
Республика Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Елши-
бек Батыр, дом 141, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по юридическому 
адресу Тел. +7 775 9 888 555.

113. ТОО «Бургер Шымкент-3», БИН 191240028786, юридический адрес: 
Республика Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Елши-
бек Батыр, дом 141, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по юридическому 
адресу Тел. +7 775 9 888 555.

114. ТОО «BORZANDI GROUP», БИН 190940022189, юридический 
адрес: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Е 10, 
дом 2, кв. 230, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по юридическому 
адресу. Тел. +7 775 9 888 555.

115. ТОО «Проектно-строительная фирма «Профи», БИН 050640014228 
(г. Алматы, ул. Шарипова А,66-10), сообщает  о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по юридическому адресу: г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 178-8.
Тел.87017994970.

2. ТОО «ОБР СПЕЦНАЗ», БИН 080740007135, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Аносова, уг. Шакарима, дом 135/7, кв. 7. 

3. ТОО «Intellect» (Интеллект), БИН 190140032701, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон 4, дом 74, 
почтовый индекс 050062.

4. ТОО «Касиет жолы», БИН 140940007394, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: город Актау, 5 микрорайон, 20 дом, телефон: 87057849672.

5. ТОО «ФЕНИКС АКТАУ», БИН 1409400007334, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: город Актау, 5 микрорайон, 20 дом, квартира 45, 
телефон: 8705 7849672.

6. ТОО «Охранное агентство ЕЕК», БИН 150540001635, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Казахфильм, дом 11, кв. 21. 

7. ТОО «NRG CABLE» (НРДЖИ КАБЕЛЬ), БИН 040340009269, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Алматинская область, Карасайский район, 
Первомайский с. о., с. Б. Ашекеев, ул. Шалкар, д. 30/2.

8. ТОО «NRG HR Consult», БИН 100240004357, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Муканова, 227-76.

9. ТОО «Промышленная Фирма Электросервис», БИН 020540001841, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, проспект Райымбека, 
дом  212/1.

10. ТОО «БЕКЗАЙ», БИН 130440025642, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Исаева, 92-34.

11. TOO «REST и К», БИН 070440015381, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Экибастуз, ул. Абая, дом 49/2, кв. 163. Телефон 8 705 
208 94 91.

12. ТОО «Багдат-ПВ», БИН 021140016570, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Экибастуз, ул. Бауыржан Момышулы, 36/19 - 3. Теле-
фон 8 705 343 07 73.

13. ТОО «INVERSYS», БИН 101240003410, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Экибастуз, ул. Сатпаева, 8/5-51. Телефон 8 701 723 
75 90.

14. ТОО «санжартоо», БИН 191140000353, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, 37, кв. 5, индекс 050060.

15. ТОО «З.З.З. Сleaning», БИН 151140006460, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, Бульвар Бухар 
Жырау, дом 60А, кв. 63, почтовый индекс: 050057.

16. ТОО «ЕС», БИН 011140003933, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: 050044, РК, г. Алматы, Медеуский район, пр. Жибек Жолы, уг. пр. 
Достык, дом 50/2/39, Бизнес-центр «Квартал», 9 этаж, оф. 924.

17. Товарищество с ограниченной ответственностью «Sport industry kz»,  
БИН 150540024262, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 
Жарокова, д. 272-Б.

18. Республиканское общественное объединение «Казахстанская федера-
ция кросс фита», БИН 140840023570, объявляет о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: Республика Казах-
стан, г. Алматы, ул. Жарокова, д. 272-Б, 4 этаж.

29. ТОО «Stroy Trade Distribution», БИН 080640009960, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. ЖЕТЫСУ 3, 
д.15, оф. 49.

30. ТОО «ГЭОТАР-Каз Медиа», БИН 090740016780, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан,  р-он Сарыарка,  ул. Бейбитши-
лик, д. 54, оф. 3.

62. ТОО «Tez tour»(Тез тур), БИН 060640001753, сообщает  о своей ликви-
дации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, 33, кв. 1. Тел. 87756561133.

63. Объединение ЮЛ «Ассоциация охранных агентств Ветеранов войны 
в Афганистане «АЙБЫН», БИН 160540025877 (г. Алматы, Алмалинский 
район, ул. Аносова, 54, кв. 46), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр, ул. Садовый бульвар, 1А. 
Тел. 87006576337.

64. ТОО «АVANGARDOIL», БИН 170540011254, сообщает  о своей лик-
видации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Уральск, ул. Ескалиева, 91.

65. ТОО «КИАНУ», БИН 170140032549, сообщает  о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 140, 
литер А. Тел.87017465077.

66. ТОО «Стандарт Мониторинг Алматы Трансфер», БИН 150340006643, 
сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.9, д. 42А. 
Тел .87272979330.

129. В №78 «Юридической газеты» от 20.10.2020 года в рубрике «Лик-
видация» на основании решения единственного участника от 14.10.2020 
г. опубликовано объявление о ликвидации Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Компания Тауасар», БИН 160740002499, место нахож-
дения: Восточно-Казахстанская область, г. Семей, улица Кайыма Муха-
медханова, дом 23 «А», почтовый индекс 071400. Решение единственного 
участника от 14.10.2020 года о ликвидации ТОО отменено решением от 
29.10.2020 года как преждевременно принятое.

Считать недействительным объявление о добровольной ликвидации 
ТОО «Компания Тауасар», опубликованное в «Юридической газете» №78 
от 20.10.2020 г.

128. Открылось наследство после смерти гр. Сулиева Мустафы Катыпо-
вича, умершего четвертого июля две тысячи двадцатого года.

Просим наследников, претендующих на долю наследства, заявить о сво-
их правах до 04.01.2021 года по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, дом 318, 
каб. 4, нотариус Касымбаева Ш.А., телефон 8 (701) 349-44-24.

182. АО «Halyk Finservice», БИН 040740008423, сообщает о своей реорганизации 
путем преобразования в товарищество с ограниченной ответственностью «Halyk 
Finservice». С момента государственной регистрации ТОО «Halyk Finservice» в ре-
гистрирующим органе ТОО «Halyk Finservice» будет являться правопреемником АО 
«Halyk Finservice» по всем правам и обязательствам АО «Halyk Finservice» в отно-
шении всех его кредиторов и должников. Место нахождения АО «Halyk Finservice»: 
A25D5F6, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 34.

32. Совет директоров АО «Аксайавтотранс» уведомляет своих акционеров о проведении вне-
очередного общего собрания акционеров 21.12.2020 года в 11:00 по времени г. Нур-Султан по 
адр.:РК, ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, ул. Промышленная зона, дом 39Н, здание АО «Аксай-
автотранс». Повестка дня.

- О заключении сделок c АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») и АО «Корпора-
ция АВЕ», в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

- О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Об-
щества.

97. Таразским городским судом  рассматривается гражданское дело от  гр.Исахо-
вой Зауре Рахимбековны  о признании гр.Исахова Бахытжана Рахимбековича, ИИН 
690622302763, 22 июня 1969 г.рождения, уроженца Южно-Казахстанской области 
Республики Казахстан, безвестно отсутствующим. Имеющим сведения о гр. Исахове 
Бахытжан сообщить в Таразский городской суд города Тараза (тел. 87785645152) 
или гр.Исаховой Зауре Рахимбековне (тел.87028499370)сообщить об этом суду в 
трехмесячный срок со дня публикаций.

247. Министерство культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на 
вакантную должность директора Республиканского государственного казенного пред-
приятия «Казахская государственная филармония имени Жамбыла» Министерства 
культуры и спорта Республики Казахстан»

1. Должностные обязанности:
- руководит творческой, производственной, хозяйственной и финансовой деятель-

ностью зрелищной и театрально-зрелищной организации (далее - Организация);
- обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества;
- организует работу по борьбе с коррупцией;
- определяет политику и стратегию деятельности организации;
-организует финансовое и материальное обеспечение, разработкукалендарных и 

перспективных репертуарныхпланов, проката репертуара, выпуска новых и возобнов-
ляемых концертов и концертных представлении;

- утверждает составы постановочных групп и исполнителей, эскизыи макеты 
оформления, планы и графикиработ над новыми и возобновляемыми концертами и 
концертных представлении;

- принимает меры по обеспечению организацииквалифицированными кадрами и 
развитию ихпрофессиональных знаний и опыта, созданию условий труда, формирова-
нию благоприятной психологической атмосферы в коллективе, организует работу по 
борьбе с коррупцией;

- распределяет отдельные направления работы заместителейдиректора, руководите-
лей творческих,производственных подразделений и должностным лицам Организации;

- заключает договора или совершает сделки, обеспечиваетпредставление необходи-
мой отчетности;

- заключает и расторгает трудовые договора с работникамиорганизации;
- издает приказы, представляет интересы организации в суде,государственных ор-

ганах и организациях.
2. Квалификационные требования ккандидатам:
- высшее (или послевузовское) образование по группам специальностей «искус-

ство» или по специальности «культурология» и стаж работы на руководящих должно-
стях в государственных органах и организациях не менее 5 лет.

3. Должен знать:
- Конституцию Республики Казахстан от 30 августа 1995 года;
- Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;
- Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года;
Законы Республики Казахстан:
«О культуре» от 15 декабря 2006 года;
«О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года;
«Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 года;
«О государственном имуществе»от 1 марта 2011 года;
«О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года.
4. Перечень необходимых документов:
1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиографию, изложенную в произвольной форме;
4) копии документов об образовании;
5) копию трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора, либо выписки 

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

обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года 
№ 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций 
здравоохранения» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов № 6697).

Участник конкурса может представить дополнительную информацию, относитель-
но его образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки (копии доку-
ментов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных 
публикации, а также рекомендации от руководства с предыдущего места работы и т.п.).

Прием документов для участия в конкурсе проводится в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней с момента опубликования.

Документы принимаются нарочно или через почту по адресу: Республика Казахстан, 
г.Нур-Султан, пр.Мангилик ел, 8, здание «Дом министерств», 15-й подъезд, каб.314.

Подробную информацию можно получить по телефонам+7(7172) 74-02-52, 74-06-20.

Извещение о частной финансовой инициативе по проекту государственно-частного партнерства по 
«Созданию и внедрению электронного магазина в учреждениях УИС»

Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, в соответствии с подпунктом 2 пункта 138 
Правил планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, утвержденных 
приказом исполняющий обязанности Министра национальной экономики РК от 25 ноября 2015 года 
№725 (далее – Правила), в целях привлечения субъектов предпринимательства к планированию 
проекта ГЧП, а также повышения прозрачности планирования проектов государственно-частного 
партнерства, настоящим извещает об инициировании проекта государственно-частного партнерства 
«Создание и внедрение электронного магазина в учреждениях УИС» (далее – Проект ГЧП) способом 
прямых переговоров.

Основные данные по проекту ГЧП:
В рамках реализации Проекта ГЧП предусмотрено внедрение системы электронного магазина, в 

соответствии с которой Частный партнер устанавливает терминалы и каналы связи на территории 
предположительно50 учреждений УИСРК, а также техническое обслуживание установленного обо-
рудования на протяжении всего срока реализации Проекта ГЧП.

Система электронного магазина (далее - Система)предусматривает возможность размещать заказы 
родственниками и иными лицами посредством телефона, планшета, компьютера, а также осужден-
ным/подследственным через установленные в учреждениях УИС терминалы самостоятельно про-
ходить регистрацию в Системе, размещать заказына средства, пополненные с помощью различных 
платежных систем родственниками и иными лицами, и на средства, содержащиеся на контрольных 
счетах наличности временного размещения денег, контролировать статус заказа и движение денеж-
ных средств.

Система содержит только разрешенные к передаче товары, устанавливает ограничения по весу 
в соответствии с Законодательством РК, шифрует все поступающие Заказы, предусматривает одо-
брение/отклонение Заказов сотрудниками УИС,обеспечивает прозрачность движения денежных 
средств.

Предполагаемые выплаты из бюджета и (или) меры государственной поддержки: отсутствуют.
Принадлежность проекта к технически сложному и (или) уникальному: относится к уникальному.
Объем предполагаемых инвестиций: 1 063 000 тыс. тенге.
Общий период реализации Проекта – 15 лет.
Потенциальные частные партнеры, заинтересованные в реализации планируемого проекта ГЧП, 

могут представить альтернативные предложения о возможности реализации планируемого Проекта. 
Требования, предъявляемые к потенциальным частным партнерам: соответствовать общим квали-

фикационным требованиям, определенным статьей 32 Закона РК «О государственно-частном пар-
тнерстве».

Предоставить альтернативные предложения в соответствии с пунктом 135 Правил.
 В случае заинтересованности в реализации Проекта, необходимо представить соответствующие 

документы по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, ул. Беиiмбет Майлин 2, тел.: 8 
(7172) 72-30-11. 

Альтернативные предложения принимаются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня 
опубликования данного извещения (до 20 января 2021года).

230. Определением № 227 от 09 ноября 2020 года СМЭС Карагандин-
ской области возбуждено гражданское дело о признании банкротом ТОО 
«КК-вентмаш», БИН 100240000959, юридический адрес:100600, Караган-
динская область, г. Жезказган, улица Жангельдина, дом 53. По всем вопро-
сам обращаться в: г. Караганда, микрорайон Байкена Ашимова, строение 16.

БанкРотство

28. Утерянную печать на ТОО «FIDEL GROUP», БИН 181140027835, счи-
тать недействительной.

61. Утерянный оригинал Положения о представительстве, от 19.12.2000 г., 
на  «Представительство Ланнахер в Алматы Компании «Lannacher Heilmittel 
Gesm.b.H (ЛаннахерХайлмиттельГмбХ)», БИН 010242006385 , считать не-
действительным.

211. Утерянное свидетельство о праве о наследство  по закону на имя Гу-
зева Бориса Александровича от 29.09.1996 г,зарегистрированное в реестре за 
N 2/2-900 нотариусом Тигай А.А, считать недействительным.

232. АО «Евразиан Фудс» сообщает: Утерянные документы, рабочие про-
екты, акты ввода на следующие объекты: главный корпус, пристройки, ли-
теры М3, М6; КПП № 4, литер Ж; Гараж, литер У2 считать недействитель-
ными. Нашедшему обращаться по адресу: г Караганда, улица Бытовая, 20А, 
тел: +7(7212)44-08-38.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, 
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208

ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11. 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, 
каб. 2, тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко,  
126, 2 этаж. Email: gazeta2612@mail.ru. 
Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 8-701-350-69-18 
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б. » 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218

ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 

ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 
3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 

ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 

ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21

ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939

ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. 
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 
ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова)  
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com

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 «Алты алаш». 

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

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

147. Филиал ТОО «МКС-Құрылыс» в Сайрамском районе, БИН 
200941020638, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Тур-
кестанская область, Сайрамский район, Кутарысский сельский округ, село 
Акарыс, ул. Ш.Уалиханова, д. 52,  почтовый индекс 160820.

148. Филиал ТОО «МКС-Құрылыс» в городе Алматы, БИН 200941021696, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Наурыз-
байский район, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. 34, офис 26.

149. Филиал ТОО «AZIA  RC» Туркестанской области Байдибекский рай-
он, БИН 201041004205, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ка-
захстан, Туркестанская область, Байдибекский район, Шаянский сельский 
округ, село Шаян, ул. Байдибек Карашаулы, д. 49/1, кв. 2, почтовый индекс 
160200.

150. Филиал ТОО «Azia RC» Туркестанской области  Ордабасинского 
района, БИН 201041002907, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский 
сельский округ, село Темирлановка, ул. И. Муртазаев, д. 10, почтовый индекс 
160600.

151. Филиал ТОО «AZIA  RC» в Туркестанской области, БИН 200941032413, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская 
область, Сайрамский район, Кутарысский сельский округ, село Акарыс,  
ул. Ш. Уалиханова, д. 40, почтовый индекс 160820.

152. Филиал ТОО «Azia  RC» Туркестанской области  в городе Кентау, 
БИН 201041002848, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Туркестанская область, г. Кентау, ул. Шокан Уалиханов, д. 58, кв. 34, почто-
вый индекс 160400.

153. Филиал ТОО «Azia  RC» в городе Алматы, БИН 201041004217, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Наурызбай-
ский район, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. 34, 35 кабинет.

154. ТОО «KAZ  N&R  GROUP», БИН 200140013889, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, Жилой 
массив Достык, ул. Абдирова, д. 31а, почтовый индекс 160031.

155. ТОО «СтройАрена», БИН  190740014953, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г. Туркестан,  
ул. Алшын, д. 17, почтовый индекс 161200.

156. ТОО «Ломбард «Мирас», БИН 060340006347, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ЮКО, 161400, г. Шардара, ул. Тугелбаева, б/н.

170. ТОО «Экспресс Маркет», БИН 180440018705, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Нурсултана 
Назарбаева, 41/1.

171. ТОО «Бентонит», БИН 950240004393, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Либкнехта, 21.

175. ТОО «Торгово-закупочная компания «ТОРГ», БИН 131040006552, 
объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
с момента публикации по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Глинки, 73 Г.

176. Организация ТОО «CoffeeBoomAqtau», БИН/ИИН 190940022743, 
юридический адрес/адрес регистрации Казахстан, Мангистауская область, 
город Актау, Микрорайон Самал 1, здание 4/5, почтовый индекс 130000, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Мангистауская об-
ласть, город Актау, Микрорайон 17, дом 10, квартира 51. Тел.+77082173292.

177. Организация ТОО «CoffeeteamAqtau», БИН/ИИН 190940007707, 
юридический адрес/адрес регистрации Казахстан, Мангистауская область, 
город Актау, Микрорайон 7, здание 7/2, почтовый индекс 130000, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Мангистауская область, го-
род Актау, Микрорайон 17, дом 10, квартира 51. Тел. +77082173292.

178. Организация ТОО «GoodTeam»,  БИН/ИИН 181040027594, юриди-
ческий адрес/адрес регистрации Казахстан, Мангистауская область, город 
Актау, Микрорайон 13, дом 55, почтовый индекс 130000, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, Мангистауская область, город 
Актау, Микрорайон 17, дом 10, квартира 51. Тел. +77082173292.

179. ТОО «ASHRAI MASHINERI», БИН 160240003111, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская область, г. Капшагай, мкр. Гульдер, 
д. 36 Б.

180. ТОО «Малика-Фармация», БИН 200740020487, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, город Костанай, 
микрорайон 9, дом 12, кв. 78. 

183. ТОО «Мастерская Радуга» (150840024174) объявляет о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, Акмолинская обл., Жилой массив При-
городный, улица Новый Аэропорт, д. 126, кв. (офис) 56, тел. 87710724334.

184. ТОО «ЖылыойИнтерСтройПроект», БИН 100440013610, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Атырауская обл., Жылыойский р-н, г. Куль-
сары, 4 участок, д. 21. Почтовый индекс: 060100.

185. TOO «ЕСТЕП», БИН 120840006071, объявляет о своей ликвидации. 
Все претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Алматы,  
ул. Муратбаева, д. 61.

186. Товарищество с ограниченной ответственностью «Пенобетон-строй», 
БИН 030840004511, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Т.Масина, дом 38.

187. Товарищество с ограниченной ответственностью «TECHNO 
Lombard», БИН 160640012591, сообщает о своей ликвидации. Все претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Чекменная, дом 3.

188. Нотариус Мукутов Е.С. извещает о том, что открылось наследство по-
сле смерти гр. Чернышовой Татьяны Александровны, 02.03.1940 г.р., умер-
шей 01 августа 2020 года; открылось наследство после смерти гр. Чернышо-
вой Ирины Владимировны, 29.09.1962 г.р., умершей 14 июля 2020 года. Лиц, 
претендующих на наследство после смерти, кредиторов прошу обратить-
ся по адресу: Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Абая, 85, каб. 214 А, тел.  
72-30-00.

116. Общественный Фонд «ЗАБОТА», БИН 080940006540, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по юридическому адресу: Костанайская область, 
район Беимбета Майлина, п. Тобол, ул. Элеваторная,14. Тел. 8 (71436)21480.

117. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ЖАНТЕ-
КЕ-2020», БИН 161240022001 (Казахстан, Акмолинская область, Кор-
галжынский район, с. Жантеке, ул. Сакена Сейфуллина, д. 7,  гос. регистрация 
№30, 26.12.2016), сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по юридическо-
му адресу: Казахстан, Акмолинская область, Коргалжынский район, с. Кор-
галжын, ул. Алии Молдагуловой, д. 65/1. Тел.87022386151.

118. ТОО «ТОО «Адилак», БИН 150540022236 (Казахстан, Акмолинская 
обл., Аккольский район, г. Акколь, ул. Узакбаева,78/1), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по юридическому адресу: Казахстан, Акмолин-
ская обл., Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, д. 9, кв. 33. 
Тел.87789837077.

119. ТОО «Қаржыгер», БИН 121240013322 (020500, Казахстан, Акмолин-
ская обл., Буландынский район, г. Макинск, ул. Гастелло, дом 12 Б) сообщает  
о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: 020500, Казахстан, Акмолинская обл., 
Буландынский район, г. Макинск, ул. Спортивная, 4, кв.38.

120. ТОО «WorldPerfеct», БИН 180240038722, сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по юридическому адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. 
Кашгарская, д. 7, кв.(офис) 38. Тел.+77016580957. 

123. Потребительский кооператив «Зелёный квартал», БИН 190440008492, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Каирбекова, дом 
35А, кв. 122.

124. ТОО «Алтын Колор», БИН 190440001811, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, ми-
крорайон Таусамалы, улица С. Жандосов, дом 1В, почтовый индекс 050060.

125. TOO «AltynBaylanys Соm» (АлтынБайланыз Ком), БИН 050740004839, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Бо-
стандыкский район, микрорайон Коктем 1, дом 8, оф. 44, почтовый индекс 
050000.

126. ТОО «Hainan Baokong International Company (Хайнань Баоконг Ин-
тернешнл Компани)», БИН 200140020306, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, микрорайон 
КОК-ТОБЕ, улица Жанибекова, дом 30, почтовый индекс 050010.

127. ТОО «DLS BUILDING MANAGEMENT», БИН 150740019759,  уведом-
ляет о добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 меся-
цев по адресу: 050013, г. Алматы, пл. Республики, 13, офис 408, тел. 3340362.

130. ТОО «АРГУС стройснаб», БИН 051140005947, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., Ордабасынский р-он, Буржар-
ский с/о, с. Уялыжар, село УЯЛЫ, д. б/н.

131. ТОО «ServiceGroupKST», БИН 200540007610, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Аксу, д. 17.

132. ТОО «GUNAY PVC», БИН 010740002312, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Абайский р-он, мкр. Казыгурт , ул. Ку-
рылыс, д. 2»В».

133. ТОО «АльДиЗар», БИН 161040028698, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Алматинская обл., Талгарский р-он, Гульдалинский с/о,  
с. Гульдала,  д. жилой массив Жана Куат 689 А.

135. ТОО «Научно-производственное объединение «БИОНТ», БИН 
030140008698, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павло-
дарская обл., г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, д. 18/3, кв. 52. 

136. ТОО «AMANATGROUPALMATY», БИН 201040003375, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Эки-
бастуз, Бульвар К. Сатпаева, д. 5, кв. 7.

137. ТОО «ПВ  Сары Арка», БИН 050340010767, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 53 «В».

138. ТОО «Биоквант», БИН 181240002338, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, Проезд 
Угольный, д. 6, кв. 2.

143. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Шұбар- 
Агро2018», БИН 180440036327, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Алматинская область, Ескельдинский район, село Алдабергенов, 
улица Алдабергенов Нұрмолда, дом 71.

144. Производственный кооператив «Коммунальное государственное уч-
реждение «Общая средняя школа имени Ю. Гагарина» отдела образования 
акимата Тюлькубасского района», БИН  201140015618, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубас-
ский район, село Майтобе, ул. Алтай, д. 16А, почтовый индекс 161309.

145. ТОО «АСЫЛ DENT», БИН 190840004771, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, микрорайон 
Акжайык, здание 392, почтовый индекс 160023.

146. Общественное объединение «Южно-Казахстанская областная федера-
ция «Бәйге», БИН 150740006905, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, 160009, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Майлы кожа, д. 202.

189. ТОО «КазЭкспоТорг», БИН 090840005621, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Быковского, д.1, квартира 30, тел:  
8(7142) 26-44-21 .

191. ТОО «АРБАЛЕТ 1», БИН 050640022685, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Каирбекова, 379, тел: 8 702 487 73 35.

212. ТОО «Колготай», БИН 200340025939, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Бузурбаева, д. 4 Б, кв. 17.

213. ТОО «АНЕР Тур»,  БИН 080940018188,  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Актау 3Б мкр, 5 А дом, 117 
кв. Почтовый индекс 130000.

214. ТОО «RKR COMPANY»,  БИН 150140005688,  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, г. Актобе ул. Асау-Барака дом 69 «А».  

215. ТОО «Grintex Kaz»,  БИН 170440014939,  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК,  Костанайская область г. Костанай, Жилой массив 
дружба,  ул. 30 лет Целины, дом 13 .

219. ТОО «TAUZARgroup», БИН 080540006127, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Нур-Султан,  район Сарыарка, ул. Сембинова,  
д. 15, оф. 108. 

220. ТОО «АЯТ-R-KZ», БИН 180240029911, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Нур-Султан,  район Есиль, ул. Дінмұхамед Куна-
ев, д. 35, кв. 181.

221. Общественный фонд «Консалтинговый  центр «Жәрдем», БИН 
09034000667, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, 
район Сарыарка, ул. Бейбітшілік, д. 64 А, кв. 59.

222. ТОО «Priem.kz», БИН  151140014570, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-он ,Байконыр,  ул. Кенесары, д. 65, 
оф. 31. 

223. ТОО «NCCompanyKZ», БИН 200840013206, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Улы Дала, 
д. 29, кв. 249. 

224. ТОО «Kipic», БИН 010840004343, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Нур-Султан,  район Алматы, мкр. Юго-Восток, левая 
сторона, ул. Лепсi, д. 21

225. ТОО «Dostrade», БИН 181140009262, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объ-
явления по адресу: город Алматы, Жетысуский район, проспект Суюнбая, 
здание 89.

226. ТОО «Инструмент плюс», БИН 110640011495, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон Степной-4, дом 32, 
квартира офис 14.

227. ТОО «Казтрансавангард», БИН 120440026507, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Караганда, улица Лободы, дом 13, квартира 43.

228. ТОО «КарАвтоКредит», БИН 070840001970, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Гульдер1, дом 21, квартира 34.

229. ТОО «САННОП», БИН 950240002367, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Волочаевская, 4а.

233. ТОО «КазахстанБолгарПродукт», БИН 080440004417, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 273А, кв. 83.

234. ТОО «Akerke Pharm», БИН 130440018538, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Чехова, д. 20.

235. ТОО «АРТ-Казахстан», БИН 051240002565, объявляет о своей ликви-
дации. Все претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Алма-
ты, ул. Ратушного, 139, оф. 10.

236. ТОО «Вакуум Инжиниринг» сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу г. Тараз,  мкр. Байтерек, д. 7, кв. 37.

237. ТОО «Асламбек» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявлении по адресу:  
г. Тараз, мкр. Аса, д. 36, кв. 118.

238. ТОО «Айсанам-Стандарт» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, микр. Мынбулак, д. 8, кв. 33.

239. ТОО «Бай-Қабыл» сауда тобы»  сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Тараз,  ул. Койшыбекова, д. 25. 

240. ТОО «РИЧ-2014», БИН 140240021463, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Петропавловск, ул. М.Жумабаева, 109-215. 

241. ТОО «Транспредприятие», БИН 111140017914, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Я.Гашека, 24.

242. ТОО «ПАСАВТОТРАНС», БИН 111140019712, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 24.

243. ТОО «Индиго Север», БИН 090140011557, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Ахременко, 30.

244. ТОО «СОЮЗ-СЕВЕР-СТРОЙ», БИН 080340014301, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Айыртауская, 4-10.

Ликвидация

Руководство Алматинского городского суда, Администратора судов 
и Алматинский городской филиал Союза судей выражает глубокие 
и искренние соболезнования родным и близким судьи в отставке 
Кадырханова Жунисбая Максутовича в связи с его безвременной кончиной
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ЭМИГРАЦИЯВ МИРЕ

ВКУСНЫЙ УБИЙЦА COVID-19
немецкие ученые института молекулярной Вирусологии медицинского центра 
униВерситета ульма устаноВили, что некоторые натуральные соки благоПриятно 
Влияют на ослабление коронаВирусной инфекции.

Так, специалисты установили, что эффективнее всего коро-
навирус в организме человека убивает (до 97 процентов) сок 
черноплодной рябины. Кроме того, сок из граната также спосо-
бен убивать до 80 процентов патогенов COVID-19.

Ученые отметили, что благоприятно влияют на ослабление 
коронавирусной инфекции другие натуральные соки, а также 
зеленый чай. По их словам, эти натуральные продукты облада-
ют кислой средой и растительными полифенолами, негативно 
влияющими на вирус. Результаты исследования были опубли-
кованы в журнале bioRxiv.

ЭКСТАЗ ОТ УЖАСА
Датские исследователи из Орхусского университета решили 

выяснить, почему многим людям нравится смотреть фильмы ужа-
сов или посещать «комнаты страха». Оказалось, что удовольствие 
от ужаса можно получить, подобрав правильную дозировку.

Авторы исследования отмечают, что интерес к испугу про-
является в случае определенной физической реакции, которая 
изменяет частоту сердечных сокращений и на короткое время 
вызывает отклонение от нормального физиологического состоя-
ния человека. Удовольствие можно получить только тогда, когда 
этот процесс длится очень недолго, иначе «страх возьмет верх».

 «Исследуя удовольствие от страха, мы обнаружили, что 
есть «сладкий момент», когда удовольствие достигает своего 
максимума. Наше исследование дает первое свидетельство 
взаимосвязи между страхом, удовольствием и физическим воз-
буждением», - отмечает Марк Мальмдорф Андерсен.

ГДЕ НЕЛЬЗЯ ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ?
чтобы финансы Приумножались, эзотерики разделяют места хранения денег на 
Положительные и отрицательные, то есть энергия места может Влиять на наше 
благосостояние.

Держите деньги подальше от всех приборов, вырабатываю-
щих огонь: пламя разрушительно действует на купюры. То же са-
мое можно сказать и про ванную комнату с туалетом - считается, 
что деньги просто «уплывут» от вас. Спальня также не лучшее 
место для хранения заначек, специалисты по фэн-шую говорят, 
что деньги будут «спать», вместо того чтобы накапливаться. 
Однако вашу первую зарплату лучше оставить на ночь под ма-
трасом, чтобы деньги таким образом переночевали с вами, но на 
утро их обязательно нужно переложить в другое место. Перейдем 
от эзотерики к реальности. Никто не застрахован от квартирных 
воров, а потому вам следует исключить наиболее популярные ме-
ста, где люди хранят деньги и где их всегда обнаруживают взлом-
щики: это вентиляция, бачок унитаза, книги, матрас, морозилка.

СВИТЕР ИЗ БАКТЕРИЙ
комПания GoldwIn объединилась с биотехнологическим стартаПом SpIber для 
создания ПерВого В мире сВитера из забродиВших бактерий.

При производстве свитера был использован биополимер 
Brewed Protein, полученный в результате микробной фермента-
ции. По сути, Goldwin и Spiber создали первое в мире волокно без 
использования продуктов нефтехимического и животного проис-
хождения. Инновационная разработка на 30 процентов состоит 
из Brewed Protein и на 70 - из шерсти. При этом своих высокотех-
нологичных свойств свитер не выдает: он выглядит как обычный 
предмет гардероба, который подходит и женщинам, и мужчинам. 
Стоимость изделия составляет 800 долларов США. Как подчер-
кивают компании, изобретение нового волокна поможет сделать 
значительный вклад в продвижение инновационных биоразлага-
емых материалов на широкий рынок и тем самым сократить ис-
пользование таких синтетических тканей, как полиэстер и нейлон.

ТРАГЕДИЯ В ДЕНЬ СВАДЬБЫ
Жених с невестой погибли в Индии во время предсвадебной 

фотосессии. Трагедия произошла на реке Кавери в штате Карна-
така. Для проведения фотосессии 28-летний мужчина и 20-лет-
няя девушка отправились вместе с членами семей и фотографом 
на лодках к истоку реки, чтобы повторить знаменитую сцену 
«полета» из фильма «Титаник». Однако из-за сильного потока 
воды гребец потерял управление, и лодка перевернулась. Пара 
утонула на глазах своих родственников. 

В Кении женщина погибла во время романтического свидания 
с женихом возле водопада Чепкиит. Позируя перед женихом, она 
поскользнулась и упала в воду, спасти ее не удалось. В Китае на 
съемках свадьбы жениха, невесту, их фотографа и визажиста 
смыло в море, когда они пытались сделать снимки на рифе.

СВОИХ ЗА ДОПИНГ НЕ 
ТРОГАЕМ…?

Сенат Конгресса США принял законопроект, который по-
зволяет американским судам выносить уголовные приговоры 
за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют 
американские спортсмены. Теперь акт поступит на подпись 
президенту США Дональду Трампу.

Законопроект назван именем информатора Всемирного ан-
тидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. «Закон 
устанавливает наказания за мошеннические схемы с допингом, 
которые грабят спортсменов, граждан и бизнес. Он также за-
щищает информаторов от мести и предоставляет возмещение 
спортсменам, которые оказались обмануты в результате допин-
говых сговоров», - говорится в сообщении.

В 2015 году Родченков, ранее занимавший должность главы 
Московской антидопинговой лаборатории, бежал в США. По 
итогам расследования ряд российских атлетов был дисквали-
фицирован и лишен наград.

Но при этом законопроект исключает его применение против 
американских спортсменов, участников внутренних чемпиона-
тов и кубков.

По материалам информагентств

В действующие правила вне-
сены изменения в пункт, пред-
усматривающий причины, по 
которым казахстанцам могут 
временно отказать в выезде из 
Казахстана.

Так, выезд за границу может 
быть временно ограничен на 
срок, предусмотренный трудо-
вым договором (контрактом), 
при оформлении допуска к госу-
дарственным секретам, говорит-
ся в документе.

Также в выезде из страны 
могут отказать по следующим 
причинам:

- если человек задержан по 
подозрению в совершении уго-

ловного правонарушения либо 
привлечен в качестве подозре-
ваемого, обвиняемого, либо в 
отношении него вынесено по-
становление о квалификации 
деяния подозреваемого - до 
вынесения решения по делу или 
вступления в законную силу при-
говора суда;

- осужден за совершение 
преступления - до отбытия на-
казания или освобождения от 
наказания;

- уклоняется от исполнения 
обязательств, возложенных на 

него судом, - до прекращения 
этих обязательств;

- проходит срочную воинскую 
службу - до завершения про-
хождения этой службы или до 
освобождения от нее;

- сообщил о себе заведомо 
ложные сведения при оформле-
нии документов для выезда из 
Республики Казахстан - до устра-
нения причин, послуживших ос-
нованием для отказа и представ-
ления достоверных сведений;

- является ответчиком в 
гражданском судопроизводстве -  

до вступления в законную силу 
решения суда;

- имеет налоговую задол-
женность - до полного ее пога-
шения;

- является должником по 
исполнительному производству.

Кроме того, дополнен пункт 
по предоставлению документов, 
необходимых для выезда на 
ПМЖ за пределы РК, в органы 
внутренних дел. К ранее утверж-
денному списку добавились но-
вые. Так, предоставляется: 

- заключенное со взыска-
телем мировое соглашение, 
утвержденное судом; 

- соглашение об урегулиро-
вании спора со взыскателем в 
порядке медиации; 

- документы, подтверждаю-
щие исполнение взыскания или 
иного требования исполнитель-
ного документа; 

- документы, подтверждаю-
щие отмену решения соответ-
ствующего органа, на основании 
которого выдан исполнительный 
документ, если гражданин РК 
является должником по исполни-
тельному производству.

Соб. инф.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ОТВЕТ: Согласно трудовому законодательству невыход на работу без уважитель-
ных причин более чем в течение трех часов подряд уже является основанием для 
увольнения. Если вы находитесь на лечении (стационарном, амбулаторном), вы как 
работник обязаны сообщить работодателю о причинах неявки на работу. Если вы 
после аварии находились в состоянии, когда не могли выполнить это требование, 
следовало уведомить работодателя в первый же день, когда это стало возможным. 
В то же время, работодатель обязан был истребовать письменное объяснение о 
причинах неявки на работу, установить уважительность причины, и только потом 
издавать приказ об увольнении, который должен был быть вам вручен под роспись, 
либо направлен письмом с уведомлением о вручении. В случае, если эти требова-
ния со стороны работодателя не выполнены, вы вправе обжаловать увольнение 
сначала в согласительную комиссию предприятия работодателя, а в случае отказа 
в восстановлении на работе - в суде. При этом, приказ об увольнении может быть 
обжалован в течение одного месяца со дня увольнения. Уважительность пропуска 
срока, в данном случае вашу болезнь, нужно будет доказывать путем предостав-
ления подтверждения факта аварии и нахождения в стационаре.

уВажаемые читатели, Предлагаем Вашему Вниманию рубрику По наболеВшим 
ПраВоВым ВоПросам граждан, на которые отВечает Профессиональный адВокат из 
уральска маВлина хабиеВа.

ВОПРОС: Я отец троих детей. В 1995 году, будучи разведенным, я 
забрал на воспитание двух сыновей от первого брака. В 2003 году 
женился во второй раз. От второго брака у меня родилась дочь, но 
оформлять брак не решался. На протяжении всех лет совместного 
проживания вторая супруга не работала ни дня. Буквально пять лет 
назад я все-таки оформил с ней гражданский брак. Теперь я хочу 
целиком и полностью оформить квартиру на своего младшего сына. 
Скажу сразу, что отношения моих сыновей с мачехой не самые луч-
шие. Нужно ли мне получать письменное согласие от второй супруги 
для того, чтобы оформить недвижимое имущество на родного сына?

(Ахметжан, г. Алматы)

ОТВЕТ: В данном случае, из вашего вопроса 
следует, что вы официально зарегистрирова-
ли второй брак. Если имущество (квартира), 
которое вы желаете оформить на своего сына 
приобретено до вступления во второй брак, то 
вы вправе распоряжаться им без согласия су-
пруги. Однако в случае приобретения квартиры 
в период брака, заключенного со второй супру-
гой, потребуется ее письменное, заверенное 
нотариусом, согласие на совершение любой 
сделки с имуществом, приобретенным во время 
брака с нею.

ВОПРОС: Я работаю инженером в 
строительной компании. Месяц на-
зад я попал в аварию и оказался на 
больничной койке. Лечился три не-
дели. Однако, когда решил выйти на 
работу, узнал что уволен по статье 
за прогулы. На вопрос, почему со 
мной так обошелся работодатель, 
услышал, что я обязан был своев-
ременно оповестить его о своем по-
ложении. Правомерны ли действия 
работодателя в данном случае, и 
как мне восстановиться на работе?

(Александр Гришин,  
Алматинская область)

ОТДАЙ ДОЛГИ И УЕЗЖАЙ
что бы конкретизироВать ряд 
Положений ПраВил оформления 
гражданами документоВ 
на Выезд из казахстана, 
на Постоянное место 
жительстВа, ПостаноВлением 
ПраВительстВа рк от 12 
ноября 2020 года Внесены 
изменения и доПолнения В 
дейстВующие ПраВила.

Республиканские общественно-политические, право-
вые издания «Юридическая газета» и «Заң газеті» объяв-
ляют о продолжении очередного конкурса казахстанского 
детектива имени Кемеля Токаева, генеральным спонсором 
которого выступил бизнесмен и меценат Багдат Манзоров.

Порядок и условия конкурса:
1. Работы должны соответствовать характеру детективного жанра;
2. Один автор может подать несколько работ;
3. Текст должен быть набран в Microsoft Word, шрифт - Times 

New Roman, размер - 14, межстрочный интервал - 1, выравнивание -  
по ширине поля - 2 см. 

Кандидату нужно указать свое полное имя, приложить копию 
удостоверения личности, номер мобильного телефона, а также 
электронную почту.

4. Работы принимаются до 18.00 ч. 30 ноября 2020 г.;
5. К участию в конкурсе не допускаются работы, поступившие 

после указанного срока, не отвечающие требованиям конкурса, 
а также не прошедшие проверку на оригинальность в системе 
«Антиплагиат»;

6. Со 2 по 10 декабря работы кандидатов отбирает жюри;
7. Награждение победителей конкурса состоится накануне Дня 

Независимости.
Состав и порядок проведения конкурсной комиссии:
Победителей конкурса определит конкурсная комиссия, состо-

ящая из известных писателей и журналистов, включая генераль-
ного спонсора.

Каждая работа оценивается членами конкурсной комиссии по 
10-балльной шкале. Решение конкурсной комиссии принимается 
большинством голосов.

Работа оценивается по следующим критериям:
- окончательность темы конкурса;
- ясная и аргументированная позиция автора;
- богатство и оригинальность сути изложения;
- Целостность и логичность рассказа.
Подведение итогов конкурса:
Конкурсная комиссия определит победителей и обладате-

лей главного приза, первого, второго и третьего мест путем 
голосования. Результаты конкурса заносятся в протокол и 
размещаются в средствах массовой информации, в Интер-
нете.

Победители будут награждены дипломами и призами. Главный 
приз вручается генеральным спонсором конкурса бизнесменом и 
меценатом Багдатом Манзоровым.

ВНИМАНИЕ, ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС!


