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ПУЛЬС СТРАНЫ

ПРАВО

ВОЗВЫШАЯ СТЕПЬ…
НурсултаН Назарбаев заявил, что самую высокую башНю 
строящегося в столице мНогофуНкциоНальНого комплекса 
«абу-Даби плаза» Назовут «казахстаН».

Об этом Первый Президент рассказал в фильме «Түркістан: көне 
мен келешек көпірі». Телеканал Qazaqstan опубликовал фрагмент 
фильма, премьера которого прошла 1 декабря.

- В следующем году самую большую башню «Абу-Даби Плаза» 
назовем «Казахстан». В нашей широкой степи более высокого зда-
ния нет, которое так издалека видно. И если кто-то спросит: «А что 
это за высокое здание?», можно сказать: «Это башня «Казахстан», -  
сказал Нурсултан Назарбаев. Также он отметил, что в столице стро-
ится самая большая в стране мечеть. Ее предназначение в том числе 
туристическое. 

 Напомним, в октябре в акимате Нур-Султана заявили, что стро-
ительство комплекса «Абу-Даби Плаза» завершится в 2021 году. 
Частичное открытие «Абу-Даби Плаза» прошло 2 декабря 2019 года. 
Строительство ТЦ началось в ноябре 2010 года. Возведение объекта 
оценивается в 1,6 миллиарда долларов.

НЕ КАЖДОМУ ПО КАРМАНУ
миНистр юстиции рк марат бекетаев высказался На 
брифиНге по повоДу регистрации в республике Новых 
политических формироваНий.

Как сообщает пресс-служба, глава Минюста заявил, что создание 
партии - это весьма сложный и дорогостоящий процесс, который 
не каждому под силу: «Это не так, что какой-то гражданин захотел 
создать партию и сдал документы на регистрацию. Он должен пока-
зать, что у него есть авторитет, есть единомышленники и ресурсы 
для создания политпартии. Вот на это нацелены процедуры по ре-
гистрации».

По словам Бекетаева, в возглавляемое им ведомство поступали 
заявки на создание новых политобъединений, но они были отклоне-
ны. Вместе с тем он пояснил, что Минюст отказывал в регистрации 
партий из-за того, что поданные документы не соответствовали 
правилам, определенным законодательством. Министр добавил, что 
у тех групп, которые планировали создать партию, есть шанс испра-
вить ошибки и снова подать заявки.

ПОБЕДНЫЙ ПОЛЕТ ПОД КУПОЛОМ
артистка казахского госуДарствеННого цирка алматы 
ЖасмиН алшиНбаева стала броНзовой призеркой II 
меЖДуНароДНого фестиваля Детского и молоДеЖНого 
циркового искусства «На языке мира».

В фестивале, организованном ми-
нистерством культуры России, приняли 
участие представители более двадцати 
стран мира, выступления молодых та-
лантов проходили на манеже Тверского 
цирка. Жасмин представила номер «Воз-
душный эквилибр в петлях «Волшебни-
ца», руководитель номера Замира Та-
палова, режиссер-постановщик Марина 
Редько. Номер синтезирует воздушную 
гимнастику на ремнях и элементы кау-
чука, яркая подача трюковой части отличается умением артистки 
точно подчеркивать музыкальную композицию. 

В дни фестиваля Жасмин получила приглашение на участие во 
Всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица». Жасмин Ал-
шинбаева является многократной победительницей международных 
соревнований по художественной гимнастике.

ДОРОГУ СТРОЯТ, ЩЕПКИ ЛЕТЯТ
 больше семи тысяч Деревьев вырубят На участке 
строительства большой алматиНской кольцевой 
автомобильНой Дороги (бакаД). об этом сообщили в 
акимате илийского райоНа алматиНской области.

Сообщается, что вырубка будет производиться на двух участках. 
Первый начинается от территории Карасайского района и заканчи-
вается между селом Покровка и Капшагайской трассой. Здесь будет 
вырублено 6137 деревьев и кустарников. Компенсационная посадка 
деревьев будет в размере 30 685 саженцев. Место планируемой ком-
пенсационной посадки (один к пяти) - вдоль строительного участка ав-
томобильных дорог. Срок посадки саженцев - до 22 сентября 2024 года.

На втором участке в районе Ащибулакского сельского округа 
вырубят 1648 деревьев и кустарников. Компенсационная посадка 
деревьев будет в размере 8245 саженцев. Проект БАКАД - это 66 км 
дороги, состоящей из четырех и шести полос. Она будет пролегать 
через 14 населенных пунктов в Карасайском, Илийском и Талгарском 
районах Алматинской области. Трасса станет ключевым звеном в 
транзитном коридоре Западный Китай - Западная Европа.

ИЗВРАЩЕННАЯ СТАТИСТИКА
в казахстаНе Детей с аутизмом в разы больше, чем это 
показывает статистика. учеНые Назарбаев уНиверситета 
заНялись этой проблемой и провели масштабНое 
исслеДоваНие. 

Научный проект вела ассистент профессора Назарбаев Универ-
ситета Мишель Сомертон вместе с командой. По ее словам, офици-
альная статистика в Казахстане не отражает реальное число детей с 
аутизмом. Все потому, что диагностический процесс в значительной 
степени субъективен и опирается на личные наблюдения врачей, 
которые сами нуждаются в более специфической подготовке и в бо-
лее современных исследованиях. Сомертон провела анкетирование 
и анонимный опрос практикующих врачей, психологов, психиатров, 
логопедов, педиатров и семейных врачей.

Причем порой врачи ошибочно убеждают родителей, что ребенок 
со временем «вырастет» из появившихся у него проблем, объясняет 
ученый НУ.

По ее словам, исследования с каждым годом дают все более чет-
кое понимание природы аутизма, критерии диагностики тоже меня-
ются. Поэтому крайне важно снабжать казахстанских специалистов, 
задействованных в диагностике аутизма, самыми свежими данными. 
Авторы исследования диагностики аутизма планируют встретиться 
с представителями Министерства здравоохранения и рассказать о 
полученных данных.

По материалам информагентств

СИТУАЦИЯ

РЕГИОН

Когда встал вопрос выбора перед стра-
ной, Нурсултан Назарбаев взял ответствен-
ность на себя, многое создавая впервые. 
Государственные символы, национальную 
валюту, установление дипломатических 
отношений и делимитацию государствен-
ных границ, рыночную экономику, новые 
государственные институты. В поисках 
будущего вектора развития Казахстана, 
он принял нестандартное смелое решение 
по переносу столицы из Алматы в Акмолу. 
Сегодня Нур-Султан стал символом нового 
Казахстана и символом успеха реформ На-
зарбаева. Именно здесь начинается новый 
отсчет времени в истории государства - 
истории Независимости. Масштаб личности 
Назарбаева как политика выходит далеко за 
рамки государственного деятеля Казахста-

на, его по праву приравнивают к ведущим 
политикам мира. 

Елбасы - инициатор межгосударствен-
ного и межконтинентального мирного 
диалога, создания СВМДА (Совещание по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии), 
содружества и шанхайской организации 
сотрудничества. Активная позиция в ОБСЕ 
и ООН - лишь часть реализованных идей 
Назарбаева как политического деятеля. Его 
политика многовекторности, которую ран-
нее критиковали за слишком широкий охват 
целей, дала свои плоды. Многополярность 
Елбасы за сравнительно короткий срок 
обеспечила Казахстану место в мировой 
истории. 

Первый шаг в контексте мирового рас-
клада сил Назарбаев сделал еще будучи 
руководителем Казахской ССР, в 1989 году 
заявив на весь мир о закрытии ядерного 
полигона в Семипалатинске и отказе от 
ядерного арсенала и предложив мировому 
сообществу развивать атом лишь в мирных, 
созидательных целях. Все шаги, предпри-
нятые Назарбаевым в течение двух десяти-
летий по созданию экономического союза 
на территории бывшего ССР, увенчались 
подписанием в Астане в 2014 году договора 
о создании Евразийского экономического 
союза. Это, по сути, воплощение его иници-
ативы и продолжение программы «10 шагов 
навстречу простым людям», озвученной 

им еще в начале девяностых годов. Тогда 
Назарбаев предложил лидерам новых госу-
дарств пойти навстречу бизнесу и всем лю-
дям, волею судьбы оказавшимся по разные 
стороны границ, создав условия для сво-
бодного передвижения людей, капиталов 
и товаров. Другим странам потребовались 
десятилетия, чтобы сделать реальные шаги 
навстречу друг другу и принять необходи-
мость этой жизненной сентенции. 

Международные инициативы Нурсултана 
Назарбаева не исчерпываются стремлением 
к интеграции с мировым сообществом. Елба-
сы смотрел на сближение народов в более 
глобальном масштабе, считая, что духов-
ность способна объединить людей не мень-
ше, чем экономика, и созвал уникальный 
форум в истории планеты - Съезд мировых 
религий и духовных лидеров, предоставив 
Казахстану возможность стать в истории 
человечества связующим мостом между 
цивилизациями. 

Человек - продукт и отражение своего 
времени, но харизма человека и внуши-
тельный авторитет, это результат его 
внутренней работы и личностных качеств. 
Сочетание целеустремленности и воли, 
твердости и гибкости, и когда надо жестко-
сти, огромного опыта и желания постоянно 
учиться, делает Елбасы крупной фигурой 
мировой политики, но при этом его живая 
натура, чувство юмора и стремление к об-
щению с самыми разными людьми, делают 
его понятным и близким. Но удел большого 
политика таков, что ему не дано быть счаст-
ливым в одиночку, он может быть счастлив 
со своей страной.

Сегодня казахстанцы могут без пре-
увеличения заявить, что достижения  
Казахстана - это достижения его Первого 
Президента.

Несмотря на занесение саксаула в Красную 
книгу до сих пор находятся алчные люди, ко-
торые вырубают его на топливо и дрова для 
шашлыков. Варварское отношение к природе 
привело к десятикратному сокращению пло-
щади саксаульников с конца XX века, и есть 
риск их полного исчезновения в Кызылкуме к 
концу уже этого десятилетия, если не принять 
жесткие меры. Недавно в центр оперативного 
управления Управления полиции города Кы-
зылорда поступило сообщение от сотрудников 
управления лесного хозяйства и охраны жи-
вотного мира Кызылординской области о том, 
что в поселке Тасбогет по улице двигается 
замеченная ими автомашина «Газель», гру-
женная незаконно вырубленным саксаулом. 

Инспекторы данного учреждения пытались 
остановить автомашину. Однако водитель 

автомобиля, не подчиняясь законным требо-
ваниям сотрудников, проехал дальше. Оста-
новившись перед одним из домов и выйдя из 
машины, вместе с напарником они стали угро-
жать и применять физическую силу в отноше-
нии инспекторов, чтобы воспрепятствовать их 
законным действиям. 

В ходе проверки выяснилось, что наруши-
телями оказались жители областного центра, 
в возрасте 33-34 лет, они задержаны и во-
дворены в изолятор временного содержания 
Кызылординского городского управления 
полиции. В качестве вещественного доказа-
тельства на месте происшествия изъято 50 
мешков саксаула.

По данному факту проводится досудеб-
ное расследование по ч. 2 ст. 380 Уголовного 
кодекса Республики Казахстан «Применение 
насилия в отношении представителя вла-
сти». Обстоятельства происшествия выяс-
няются.

В регионе выставлено девять каран-
тинных постов, но самые «горячие точки» 
- это пять постов вокруг Петропавловска и 
части пригородного Кызылжарского района. 
Областной центр и окружающий его район 
стабильно дают львиную долю прироста 
заболевших. 

Согласно постановлению главного сани-
тарного врача региона въехать и выехать из 
карантинной зоны вокруг Петропавловска 
можно только при наличии отрицательного 
анализа ПЦР на ковид. Исключения состав-
ляют граждане, которые едут на работу со 
справкой от работодателя, за медицинской 
помощью с соответствующим медицинским 
направлением, те, кто занимается жизнео-
беспечением и участвует в мероприятиях по 
борьбе с коронавирусом, коммунальщики.

Список граждан, входящих в исключе-
ние, составляет порядка 10 тыс. человек. 
И эта легальная возможность пересечения 
поста регулярно становилась темой для 
обсуждения сарафанным радио и даже 
предметом уголовных дел. 

По крайней мере, два из таких расследо-
ваний обернулись резонансными судебными 
процессами. Например, как установил суд, 
во время действия режима ЧС уже бывший 
замначальника полиции района Шал акына 
майор полиции Бейбут Шаниев запросил 

миллион тенге с приезжих иностранных 
бизнесменов за беспрепятственное пере-
сечение блокпостов. Он осужден на три с 
половиной года колонии. 

Рядовой сотрудник Петропавловско-
го городского акимата Серик Канапинов 
оказался в городском штабе по борьбе с 
коронавирусом и не выдержал испытания 
полномочиями. Он предложил пропуск че-
рез блокпосты таксисту за 50 тыс. тенге. 

Таксист оказался сознательным и помог вы-
явить корупционера, Канапинова осудили и 
назначили ему внушительный штраф.

Нынешняя практика ограничитель-
ных мер и работа карантинных постов в 
регионе обещает быть куда более ответ-
ственной. Цифровые технологии пришли 
на помощь.

Как рассказывает аким Петропавловска 
Булат Жумабеков, реализовывать ноу-хау 
начали с того, что создали базу данных лиц, 
которые имеют право на льготный проезд 
через посты, то есть без ПЦР-анализа. В 
эту базу включали каждого индивидуально 

и проверяли документы, которые являются 
основанием для льготы. Например, если 
раньше достаточно было иметь справку 
от работодателя, теперь проверяли, кто 
этот работодатель, выдавший документ, 
сверяли, работает ли у него гражданин, по-
лучивший справку. Данные уточняли через 
социальные отчисления.

Дальше - больше, базу данных интегри-
ровали с системой «Сергек». На деле полу-
чилось, что видеокамеры считывают номер 
авто, пересекающего пост, информация 
попадает в базу, обрабатывается и автома-
тически выходит результат - имеет ли право 
проезжающий пересекать пост без ПЦР.

При этом умная техника не обходится 
без людей. На постах круглосуточно несут 
дежурство 43 сотрудника полиции. Поли-
цейские заступают на двенадцатичасовое 

дежурство вместе с медиками в две смены. 
Каждая смена - с 8 утра до 20 вечера. 

Еще одна новинка нынешних постов - 
движение разделено на несколько потоков. 
Так, совместная работа цифровизации и 
полиции обеспечивает исполнение каран-
тинных требований без неудобств для граж-
дан. По крайней мере, жалоб на очереди, 
которыми прежде пестрили соцсети, сейчас 
в регионе нет.

При этом санитарные врачи области не 
скрывают, что требование о наличии ПЦР-а-
нализа введено с целью ограничения путе-
шествий граждан без особой надобности.

АКТУАЛЬНО

ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ СТРАНЫ
с обретеНием Независимости в 1991 гоДу Началась Новая глава в истории 
казахстаНа, первые страНицы которой НаписаНы ее первым презиДеНтом. На 
плечи НурсултаНа абишевича Назарбаева легла тяЖелая историческая миссия 
по сохраНеНию и объеДиНеНию казахстаНа. 

АСКАР КУЛЬМАГАМБЕТОВ, 
судья 
Акмолинского областного суда

ЦИФРОВОЙ ФЕЙСКОНТРОЛЬ
в северо-казахстаНской области, которая НахоДится в красНой зоНе по 
распростраНеНию короНавируса, переДвиЖеНие граЖДаН через караНтиННые 
посты коНтролирует Новая цифровая система. иННовация помогает, в том 
числе, и с коррупцией бороться.

САКСАУЛЬНАЯ ДРАМА
в кызылорДе заДерЖаНы Два 
Жителя за примеНеНие силы в 
отНошеНии лесНиков, которые 
препятствовали вырубке саксаула. 

Максут ИБРАШЕВ,
соб. корр. «Юридической газеты»
Кызылординская область

Инна ЛИТВИНЕНКО, 
Северо-Казахстанская область
фото автора
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ОБРАЗОВАНИЕ

Уже утверждены графики про-
ведения собраний собственников 
квартир, нежилых помещений сро-
ком с 14 сентября до 31 декабря 
2020 года, которые размещены на 
официальных сайтах аппаратов 
акимов районов г. Алматы. В связи 
с этим в городе созданы мобиль-
ные группы из числа сотрудников 
управления жилищной политики и 
аппаратов акимов районов города, 
которые обязаны разъяснить цель 
перехода на новую форму управле-
ния многоквартирного жилого дома, 
принятия решения об избрании 
совета и выбора формы управления 
объектом кондоминиума. Поста-
новлением главного государствен-
ного санитарного врача Алматы от 
31 августа 2020 года № 59 разреше-
но проведение совещаний в очном 
режиме, при отсутствии возможно-
сти их проведения в дистанционном 
формате. 

Казалось бы, благое дело заду-
мали городские чиновники. Встре-
титься с жильцами, разъяснить суть 
нововведения, ответить на интере-
сующие их вопросы. Как полноправ-
ный собственник квартиры я решил 
принять участие в таком собрании, 
которое было намечено на 29 но-
ября в нашем жилом комплексе. 
Кстати, у меня тоже были вопросы 
к представителям акимата. И самый 
главный: почему именно к 7 января 
нужно перейти от КСК к ОСИ? Наш 
жилой дом находится в ведении 
КСК «РД Розыбакиева». Начну с 
того, что в указанное время собра-
лось от силы человек 18 - самых, 
можно сказать, неравнодушных 
жильцов. Это где-то 15 процентов 
от всех собственников квартир. 
Самое удивительное, что никого из 
представителей акимата, жилищной 
инспекции и участковой полиции не 
было, хотя в объявлении они были 
указаны. Председатель КСК А. Лы-
чагин объяснил присутствующим, 
что акимат дал «добро» на прове-
дение собрания. Почему никто не 
пришел на собрание? Он также не 
знает. Отсутствовал и юрист КСК, 

который был обязан разъяснить 
жильцам суть перехода собственни-
ков квартир от одной формы КСК к 
другой - ОСИ. И в чем преимущество 
новой формы. Поэтому вопросы 
«зачем?» и «для чего?» для всех 
остались тайной. 

Зампредседателя КСК постара-
лась объяснить так: «Если не перей-
дем к ОСИ, то наш дом отдадут под 
управление какой-нибудь компа-
нии». И этот аргумент возымел свое 
действие. Никто из присутствующих 

не хотел «отдаваться», поэтому все 
присутствующие проголосовали 
за новую форму управления ОСИ. 
Владельца квартиры №4 Конысба-
еву очень интересовал механизм 
передачи денежных средств. Почему 
ревизионная комиссия не отчитается 
перед жильцами, с каким балансом 
КСК перейдет в ОСИ? Однако этот 
щепетильный вопрос стараниями 
большинства был вскоре отвергнут 
одной репликой: «Это не отчетный 
период. У нас на повестке переход 
к ОСИ». Также повис очень актуаль-
ный вопрос о том, как будут входить 
в ОСИ собственники нежилых поме-
щений. Скажем, тот же «Книжный 
город», отделение «Халык банка» и 
другие магазины, которые занимают 
все первые этажи дома. Будут ли 
они участвовать в деятельности ОСИ 
или нет? Это, согласитесь, далеко не 

праздный вопрос. Как видим, чинов-
ники просто отчитались на бумаге о 
проведенной работе с переходом на 
ОСИ, а на деле происходит все ина-
че. На мой взгляд, такая ситуация 
типичная для многих КСК. 

Между тем, если полагаться на 
официальный ответ Министерства 
индустрии и инфраструктурного 
развития Казахстана, то Законом 
«О жилищных отношениях» опре-
делено, что госрегистрация объекта 
кондоминиума производится по 
заявлению инициативной группы, 
состоящей не менее чем из двух 
собственников квартир. При этом 
обязанность по обеспечению госу-
дарственного технического обсле-

дования функционирующих МЖД с 
определением общего имущества 
объекта кондоминиума, а также 
формирование и представление 
документов для государственной 
регистрации возлагаются на мест-
ные исполнительные органы и будут 
осуществляться за счет средств 
местного бюджета. 

Насколько знаю, в случае пе-
рехода на новую форму - ОСИ, в 
обязанности избранного большин-
ством голосов председателя ОСИ 
входит ряд первоочередных задач. 
Во-первых, сформировать список 
собственников квартир, нежилых 
помещений и заключить с ними 
договоры об оказании услуг по 
управлению объектом кондоминиу-
ма и содержанию общего имущества 
объекта кондоминиума, открыть 
текущий и сберегательный счета в 

банках второго уровня, ранее нако-
пленные средства жителей на счету 
КСК при создании ОСИ перейдут на 
новый счет. Во-вторых, собственни-
ки нежилых помещений (магазины 
и банки) обязаны участвовать в 
управлении объектом кондоми-
ниума, т.е выполнять функции по 
содержанию общего имущества. 
В противном случае председатель 
должен взыскать их через судебные 
или нотариальные органы. 

По Закону «О жилищных отно-
шениях» все споры, вытекающие 
из жилищных правоотношений, 
разрешаются судом. Из взносов 
на содержание общего имущества 
многоквартирного жилого дома, 
ежемесячно уплачиваемых жиль-
цами, 30 процентов расходуется на 
административные нужды (оплата 
труда, канцелярские товары, обслу-
живание оргтехники) и 70 процен-
тов - на производственные расходы 
(дезинфекция, озеленение, уборка 
двора от снега, листьев, обслужи-
вание систем центрального отопле-
ния, обслуживание и поверка ОПУ). 

Таким образом, на собрании 
было принято следующее решение. 
Вопрос избрания председателя ОСИ 
решить путем опросного голосо-
вания. Для этого внести в список 
предложенные кандидатуры, и по 
итогам голосования выбрать пред-
седателя. Кстати, многие жильцы не 
в курсе, что в случае отказа жиль-
цов от предложенных кандидатур 
на должность председателя ОСИ, 
предусмотрена процедура привле-
чения управляющего домом или 
управляющей компании. 

При этом согласно Закону за-
ключение договоров с сервисными 
службами и управляющими компа-
ниями находится в исключительной 
компетенции председателя ОСИ. 
Таким образом, избрание пред-
седателя является обязательным 
условием, даже если в дальнейшем 
основные его функции будет нести 
привлеченный управляющий домом 
или управляющая компания. 

Так что, собственникам квартир 
нужно будет определиться с вы-
бором председателя ОСИ жилого 
комплекса. 

Напомним, КСК как форма управ-
ления жилым многоквартирным до-
мом будет реорганизован до 1 июля 
2022 года.

Олег ДОМАЕВ

Особую проблему сегодня пред-
ставляет дистанционное образова-
ние для детей с особенностями в 
ментальном и физическом развитии. 
В нашей стране только делаются 
первые шаги по внедрению соци-
альной инклюзии, причем как на 
примере общеобразовательных 
школ, так и специализированных 
центров. Так, в прошлом году, еще 
до пандемии, в Алматы начал свою 
работу Центр социальных инклю-
зивных программ, на площадке 
которого объединили свои усилия 
нормотипические дети и подростки 
и ребята с особыми потребностями.

На площадке воплотилось мно-
жество новых начинаний - это и 
инклюзивный спорт, и специальные 
проекты по познанию окружающего 
мира, и разумеется, обучение по 
основным школьным дисциплинам. 
Появились первые результаты, раз-
витие особенных детей показало 
положительную динамику. Однако, 
грянул карантин по коронавирусной 
пандемии, и мы пришли к тому, что 
сегодня явно виден мощный регресс 
в развитии детей с особенностями.

Вот что об этом говорят родите-
ли. Рассказывает Наталья Мазаева, 
мама дочери с особенностями в 
развитии.

- У моей девочки резидуаль-
ная церебральная органическая 
недостаточность, дополненная це-
ребрастеническим синдромом и 
повышенной возбудимостью с ги-
перактивностью. Есть и другие ди-
агнозы. Ей очень сложно сконцен-
трировать и удерживать внимание, 
к 12 годам она читает по слогам, 
простейшие математические дей-
ствия даются ей с огромным трудом 
и слезами. Пока она занималась со 
специалистами в детском центре, 
был хороший прогресс и были вид-

ны перспективы: дочь общалась с 
окружающими, стала лучше читать, 
показывала успехи в рисовании, с 
нетерпением спрашивала, когда мы 
снова пойдем на занятия. Во время 
карантина мы сидели дома, как и 
другие казахстанцы. Я старалась 
заниматься с ней, поддерживала 
связь со специалистами. Но у меня 
нет специального образования, 
элементарно, нет времени, я рабо-
таю «на удаленке». И теперь я с 
горечью вижу - моя девочка дегра-
дирует на глазах. Пропало всякое 
желание читать, познавать новое. 
Сосредоточиться не может даже на 
любимых прежде мультфильмах. 
Даже не знаю, как мы будем теперь 
восполнять упущенное…

Как считает психолог и психоте-
рапевт, сотрудник детского разви-
вающего центра «Рост» г. Алматы 
Екатерина Федорова, регресс в раз-
витии детей с особенностями - не 
единственная проблема.

- Конечно, отсутствие постоян-
ных, подчеркиваю, постоянных за-
нятий у квалифицированных специ-
алистов дает регресс у особенных 
деток. Падает уровень актуального 
развития, соответственно, размытой 
становится зона потенциального 
развития. Нагнать упущенное и 
вернуться хотя бы на достигну-
тый уровень будет очень тяжело и 
потребует огромных усилий. Так, 
дошкольники и школьники началь-
ных классов испытывают явный 
дефицит физической активности, 
что находит выход в различных 
реакциях, может выражаться в та-
ких симптомах, как нарушение сна, 
аппетита, поведенческие проблемы 
в отношении соблюдения режима 
и выполнения школьных заданий. 
Вторая группа - учащиеся выпуск-
ных классов, для которых фактором 

стресса является отсутствие ясных 
перспектив. Раньше у них была чет-
ко выстроенная система: их ожида-
ла сдача экзаменов, затем поступле-
ние в вуз, а теперь эта перспектива 
рушится, - говорит психолог.

Необходимо отметить, что сегод-
ня, несмотря на все карантинные 
послабления, около 40 процентов 
учащихся по всему миру по-преж-
нему испытывают воздействие пол-
ного или частичного закрытия школ. 
Даже при полноценном дистанцион-
ном обучении в странах с развитой 
экономикой, потери в обучении 
оцениваются как существенные. 
Так, по данным Всемирного банка, 
закрытие школ может привести к 
потерям в обучении минимум до 
десяти процентов.

Именно поэтому потенциальные 
потери в обучении в связи с за-
крытием школ во время пандемии 
и новые подходы к восстановле-
нию процесса обучения стали те-
мой вебинара, организованного и 
проведенного Всемирным банком, 
Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), 
специализированным учреждением 
ООН по вопросам образования, на-
уки и культуры (ЮНЕСКО) и Всемир-
ной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) совместно с Министерством 
образования и науки РК.

Как отметил Жан-Франсуа Мар-
то, постоянный представитель Все-
мирного банка в Казахстане, закры-
тие школ ввиду пандемии грозит 
усугубить кризис обучения, особен-
но для уязвимых учащихся. 

- С момента вспышки Ковид-19 в 
республике Казахстан эффективно 
обеспечена непрерывность обра-
зовательного процесса через про-
грамму экстренного дистанционного 
обучения. Теперь перед страной 
стоит острый вопрос перехода от 
кризисного управления к созданию 
условий для восстановления про-
цесса обучения и построения устой-
чивой школьной системы в период 
после пандемии, - считает он.

Шолпан Каринова, вице-министр 
образования и науки РК, в ходе 
работы вебинара отметила, что в 

период ограничительных мер был 
принят ряд нормативных правовых 
документов для регулирования 
учебного процесса в РК.

В свою очередь, Артур ван Ди-
зен, представитель ЮНИСЕФ в  
Казахстане, отметил следующее:

- Формативные и итоговые оцен-
ки являются критически важными 
инструментами для измерения по-
терь в обучении и информирования 
о необходимых действиях. Системы 
оценивания учащихся эффектив-
ны, если они отражают не только 
пробелы в обучении, но и сильные 
стороны учащихся, чтобы мы могли 
строить будущее обучение на осно-
ве того, что они действительно уме-
ют и знают. Данный подход должен 
основываться на поощрении обуче-
ния, а не на оценке учащегося.

Сложившуюся ситуацию ком-
ментирует руководитель Центра 
социальных инклюзивных программ 
в Алматы Салтанат Мурзалинова- 
Яковлева:

- Я очень надеюсь, что Мини-
стерство образования и науки РК 
услышит рекомендации экспертов 
Всемирного банка о том, что надо 
определять дефицит в обучении и 
работать с ним, а не оценивать и 
выносить приговор. Также про ин-
дивидуальную траекторию услышит 
и будет воспринимать новые идеи 
от общества, от тех, кто работает «в 
поле» с этими детьми и их семьями. 
Если тщательно промониторить мате-
риалы, которые выходят на эту тему 
во многих странах, то мы заметим: 
по большей части они говорят о том, 
что кризисная ситуация подтолкнула 
к поиску и апробации новых форм 
образования, к смелым решениям. 
Это то, чего катастрофически не 
хватает нашей стране, и если пере-
стать закрывать глаза на имеющиеся 
сложности и признать, что нынешнее 
«дистанционное образование» - это 
не дистанционное образование, про-
тив которого голосуют депутаты, а 
«экстренный доступ к очному обра-
зованию», как это сформулировали 
эксперты Всемирного банка, тогда 
можно дать зеленый свет эффектив-
ным изменениям, которые неизбежны 
и необходимы.

Дина АМИРОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ» - собственник 
республиканских газет «Заң газеті» и «Юридиче-
ская газета» (далее - газеты) - в соответствии с 
Конституционным законом Республики Казахстан 
от 28.09.1995 года «О выборах в Республике Ка-
захстан» и постановлением № 29/334 от 21.10.2020 
года «О назначении очередных выборов в депута-
ты Мажилиса Парламента Республики Казахстан и 
маслихатов Республики Казахстан» информирует 
кандидатов, избираемых по партийным спискам 
для участия в очередных выборах депутатов Ма-
жилиса Парламента Республики Казахстан и мас-
лихатов Республики Казахстан, о размере оплаты, 
условиях и порядке предоставления печатных пло-
щадей для размещения материалов предвыборной 
агитации.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАЗЕТНЫХ 

ПЛОЩАДЕЙ ГАЗЕТАМИ
Газеты предоставляют печатные площади для 

размещения агитационных печатных материалов.
Предоставление печатных площадей газетами 

осуществляется на основании договора, заклю-
ченного между собственником газет и доверен-
ным лицом политической партии, выдвинувшей 
партийные списки, на предоставление печатной 
площади для размещения печатных агитационных 
материалов. Форма договора и сопутствующих ему 
документов предоставляется при подаче письмен-
ного обращения. Для заключения такого договора 
доверенное лицо политической партии, выдвинув-
шей партийные списки, предоставляет собствен-
нику газет письменное обращение с указанием и 
предоставлением следующий информации:

1) копия документа, подтверждающего выдви-
жение партийного списка;

2) копия документа, подтверждающего полно-
мочия уполномоченного представителя политиче-
ской партии;

3) содержание письменного обращения с указа-
нием планируемого объема занимаемой площади, 
вида агитационных материалов;

4) расшифровка текста агитационного матери-
ала на бумажном (с подписью уполномоченного 
представителя на каждом представленном листе) 
и электронном носителях;

5) копия удостоверения личности уполномочен-
ного представителя политической партии, подаю-
щего заявление.

Письменные обращения принимаются газета-
ми с 11 декабря 2020 года до 9 января 2020 года 
включительно с 10.00 до 18.00 ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней, по адресу: г. Алма-
ты, ул. Х. Досмухамедова, д. 68 Б, 2-й этаж.

Публикации должны содержать информацию об 
их оплате, источниках финансирования, фамилию 
лица, предоставившего информацию.

Очередность размещения печатных материалов 
устанавливается газетами в порядке поступления 
письменных обращений. В случае одновременного 
поступления обращений от нескольких политиче-
ских партий в тот же день газетами проводится 
жеребьевка. В жеребьевке участвуют уполно-
моченные представители политических партий, 
оспаривающие очередность размещения печатных 
материалов, и представители СМИ в качестве 
независимой стороны спора. Каждому уполномо-
ченному лицу политической партии предлагается 
выбрать по одному запечатанному конверту, в 
котором находится вложение с указанием даты 
размещения печатного материала. Количество 
конвертов равно количеству участников спора. По 
окончании жеребьевки участники спора и предста-
вители СМИ подписывают протокол жеребьевки. 
Результаты жеребьевки (копия протокола) пре-
доставляются в соответствующую избирательную 
комиссию.

Агитационные печатные материалы предостав-
ляются газетам в виде модулей или статей за 2 
(два) рабочих дня до даты выхода газет.

Газеты вправе отказать в размещении агитаци-
онных печатных материалов в случае, если усмо-
трит в них провозглашение идей насильственного 
изменения конституционного строя, нарушения 
целостности республики, подрыва безопасности 
государства, разжигания социальной, расовой, 
национальной, религиозной, сословной и родовой 
розни, культ жестокости и насилия, а также созда-
ние непредусмотренных законодательством воени-
зированных формирований и на иных основаниях, 
предусмотренных законодательством.

Газеты вправе отказать в размещении агита-
ционных печатных материалов в случае наличия в 
них информации, способной нанести ущерб чести, 
достоинству и деловой репутации кандидата или 
политической партии.

Условия и порядок предоставления печатных 
площадей, указанных в настоящем сообщении, 
могут корректироваться в соответствии с требова-
ниями уполномоченных органов.

РАЗМЕР ОПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПЕЧАТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ СОСТАВЛЯЕТ:

Стоимость размещения 1 кв. см модуля на стра-
ницах газет «Заң газеті» и «Юридическая газета» -  
350 тенге, включая НДС.

Стоимость размещения 1 кв. см готовой статьи 
на страницах газет «Заң газеті» и «Юридическая 
газета» - 400 тенге включая НДС.

Стоимость размещения 1 кв. см редакционной 
статьи на страницах газет «Заң газеті» и «Юриди-
ческая газета» - 700 тенге, включая НДС.

Оплата осуществляется на основании счета, 
выставленного газетами, в течение 5 (пяти) бан-
ковских дней от даты выставления такого счета.

Оплата осуществляется на банковские реквизи-
ты газет, указанные в соответствующем договоре 
о предоставлении печатных площадей газет либо 
в счете.

АГЫБАЕВ Ж.Ж., 
директор ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ»

ПОСПЕШИШЬ - ОСИ НАСМЕШИШЬ
как известНо, с 7 яНваря 2021 гоДа все кск обязаНы выбрать 
Новую форму управлеНия объектом коНДомиНиума - объеДиНеНие 
собствеННиков имущества (оси) или простое товарищество 
мНогоквартирНого Дома. 

ОТ ПРОГРЕССА - К РЕГРЕССУ?
социальНые сети сегоДНя полНы возмущеННых откликов 
роДителей и пеДагогов о «прелестях» ДистаНциоННого 
образоваНия. и тех, и Других вполНе моЖНо поНять. оДНако, 
пока возмоЖНости полНостью верНуться к обучеНию оффлайН 
Нет, поэтому НеобхоДимо искать формы обучеНия, ДоступНые 
Для всех.
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Проект нацелен на опе-
ративность рассмотрения 
дел об административных 
правонарушениях по до-
рожно-транспортным пра-
вонарушениям, при усло-
вии, что виновное лицо 
признает свою вину, не 
оспаривает обстоятельства 
ДТП и согласно на рассмо-
трение дела в рамках дан-
ного пилотного проекта. 

С начала года в Специ-
ализированный админи-
стративный суд Кокшетау 
поступило 751 дело, из них 
рассмотрены в порядке про-
екта «Ночной суд» 615 дел 
или 81,9 процента от обще-
го числа рассмотренных.

По всем делам соблюде-
ны сроки, не позднее суток 
с момента совершения ДТП 
дела были направлены в 
суд и рассмотрены судом по 
существу. 

При реализации проекта 
судьями от участников про-
цесса выборочно отбира-
лись отзывы, проводились 
беседы с представителями 
страховых компаний, со-
трудниками органов вну-
тренних дел. Из них сле-
дует, что пилотный проект 
положительно воспринят 
гражданами, страховыми 
компаниями и администра-
тивной полицией, которые 
неоднократно отмечали 
удобство для участников 
ДТП, поскольку его введе-
ние позволяет экономить 
время и быстро разрешить 

вопросы ответственности 
сторон и возмещения вре-
да, а также существенно 
сокращает сроки выплаты 
страховых сумм - с трех ме-
сяцев до пятнадцати дней.

С начала года в Бура-
байский районный суд по-
ступило 172 дела по ч. 1 
ст. 610, из которых рассмо-
трены в порядке проекта 
«Ночной суд» 60 дел, что 
составляет 35 процентов от 
числа рассмотренных.

Эффективность работы 
ночного суда зависит от 

оперативной работы со-
трудников полиции, поэто-
му следует отметить работу 
по своевременному состав-
лению протоколов в день 
совершения ДТП.

При отсутствии спора 
между участниками ДТП 
стороны имеют право на 
немедленное рассмотрение 
и немедленное вступление 
постановления в законную 
силу.

В настоящее время рас-
смотрение в ускоренном 
порядке стало доступно не 
только в порядке пилотного 
проекта, но и в связи с изме-
нением законодательства.

В Кодексе об адми -
нистративных правона-
рушениях были внесены 
изменения в ряд статей, 
предусматривающие не-
замедлительное рассмо-
трение дела в суде и о 

немедленном вступлении 
постановления суда в за-
конную силу.

Внесенные изменения 
возлагают обязанность как 
на уполномоченные долж-
ностные лица, так и на суд, 
разъяснять сторонам их 
права.

Несомненно, не возни-
кает вопросов по незамед-
лительному рассмотрению 
дела, однако в случаях не-
обходимости дополнитель-
ного выяснения обстоя-
тельств дела, рассмотрение 

дела может быть отложено, 
например, для вызова сви-
детеля. Также из внесен-
ных изменений следует, что 
одна из сторон вправе зая-
вить ходатайство о немед-
ленном вступлении поста-
новления в законную силу, 
но, опять же, если об этом 
заявляет потерпевшая сто-
рона, а правонарушитель 
не согласен или не при-
знает вину, соответственно 
можно предположить, что 
кто-либо из сторон обжалу-
ет постановление. 

Таким образом, для не-
замедлительного рассмо-
трения дела и немедленного 
вступления постановления 
в законную силу, должен 
иметься такой фактор, как 
отсутствие спора о доказан-
ности вины, как со стороны 
правонарушителя, так и со 
стороны потерпевшего.

ВЗГЛЯД ПРОЕКТ

ИНТЕРВЬЮ

ПРАВО

Кайыркелди 
МУСЕТОВ,
судья Акмолинского 
областного суда

Назкен БАЙМАХАНОВА, 
судья Жетысуского районного 
суда г. Алматы

Вспомнить хотя бы недавно со-
стоявшийся очередной VIII Съезд 
Судей РК, удачно совпавший с 25-ле-
тием Основного Закона страны. В 
ходе Съезда обсуждались главные 
потребности современного право-
судия - чрезмерная загруженность 

судейских кадров, (вследствие чего 
страдает качество отправления пра-
восудия), обратная связь с насе-
лением, оптимизация процессов и 
внедрение бесконфликтных механиз-
мов разрешения споров, увеличение 
финансирования судебной системы, 
публичный отбор кандидатов в су-
дьи, избавление от излишних бю-
рократических процедур, борьба с 
коррупцией и т.д. Несомненно, все 
вышеперечисленные аспекты тре-
буют компетентного решения, ведь 

по большому счету именно на суды 
выпадает колоссальная нагрузка в 
вопросах правоприменения между 
членами как гражданского общества, 
так и бизнеса. 

Именно судебная система является 
независимой ветвью единой государ-
ственной власти и наряду с другими 
институциональными органами несет 
ответственность в рамках своей ком-
петенции за верховенство закона. В 
этом направлении важно ориенти-
роваться на международный опыт и 
практику. 

В данном вопросе как никогда 
актуальны слова Президента Касым- 
Жомарта Токаева, который в своем 
недавнем Послании обозначил важ-
ный критерий правового государства -  
беспристрастное и справедливое 

правосудие: «Суд должен быть состя-
зательным, а судья - свободным от 
стороны обвинения. Укрепление до-
верия общества к судам должно стать 
приоритетной целью. Ее достижение 
возможно только совместными усили-
ями государства и самого судейского 
корпуса». 

По мнению Президента, для про-
грессивного реформирования су-
дебной ветви власти нужны новые 
подходы, ориентированные на про-
фессионализм, качество правосудия и 

судебного администрирования. Здесь, 
конечно же, основными критериями 
выступают неукоснительное соблю-
дение прав человека, защита его ин-
тересов и восстановление справедли-
вости в обществе. Пожалуй, главную 
роль в данном аспекте играет именно 
подбор профессиональных кадров. По 
словам Главы государства, репутация 
судей должна быть безупречной, а 
процесс отбора кандидатов прозрач-
ным и публичным.

Работа по подбору профессио-
нальных судейских кадров продолжа-
ется из года в год, практика последних 
лет свидетельствует о положительных 
результатах в данном направлении. 
Так, были внедрены HR-инструмен-
ты мировых компаний, ужесточе-
ны правила подбора на конкурсной 
основе, полностью исключающие 
возможность внедрения случайных 
кадров. Введена пятилетняя оценка 
компетентности служителей Фемиды, 
которая мониторится современной 
IT-системой. 

Благодаря своевременной ини-
циализации цифровых электронных 
систем в судопроизводство граждане 
ощутили положительный эффект в 
оперативном решении своих проблем 
посредством использования аудио- и 
видеоустройств. Это наглядно проде-
монстрировала чрезвычайная ситуа-
ция, связанная с пандемией. На мой 
взгляд, важно постоянно стремиться 
к максимальным результатам, своев-
ременно реагируя на вызовы и угрозы 
времени, включая запросы граждан. 
В условиях сложнейших испытаний 
судебная власть смогла в кратчай-
шие сроки реализовать цифровой 
потенциал, используя прогрессивные 
технологии, которыми располагала. 
Посредством этих достижений мы 
стали еще сильнее и смогли укрепить 
свой авторитет на международной 
арене правосудия. 

Как отметил Председатель Верхов-
ного Суда Жакип Асанов, выступая на 
VIII Съезде судей РК, до введения ЧП 
в стране проходило 150 онлайн-про-
цессов в день, сегодня же это количе-
ство увеличилось до 4,5 тысяч. Таким 
образом, вопросы, обсужденные на 
VIII Съезде Судей РК, направлены 
на дальнейшее обеспечение верхо-
венства закона, повышение незави-
симости судей, их ответственности 
за принимаемые решения, включая 
укрепление доверия бизнеса и насе-
ления к отечественной Фемиде. 

- Жомарт Амантайұлы, недавно состоял-
ся VIII Съезд судей Республики Казахстан. 
Не могли бы вы рассказать нам о наиболее 
значимых направлениях работы Съезда, 
требующих скорейшей реализации на прак-
тике?

- Здесь хотел бы отметить один очень важный 
момент, касающийся цифровизации в судах и га-
рантии независимости судов. Электронные системы 
и видеоконференцсвязь применялись нами и ранее, 
но во время пандемии мы начали работать с ними 
на все 100 процентов. Далее, Глава государства 
обозначил основную задачу сегодняшнего дня - 
обеспечить права человека через верховенство 
закона. Президент не раз отмечал, что наши судьи 
должны следить за соблюдением прав челове-
ка, а также им необходимо постоянно повышать 
свою профессиональную квалификацию и менять 
подход к работе, включая сложившуюся систему  
мышления. 

Соответственно, для этого нужно установить 
тесный контакт с международным судейским сооб-
ществом, учитывать актуальные международные 
тенденции судебной сферы. Следующий приоритет -  
это независимость судебной системы. Как под-
черкнул Касым-Жомарт Токаев, «это непременное 
условие справедливого правосудия, повышающее 

доверие граждан к судебной власти». Он также 
отметил, что все граждане должны быть уверены 
в том, что казахстанские судьи выносят справед-
ливые решения. Это и является гарантом незави-
симости судей.

- Насколько современному обществу ста-
ло легче защищать свои права в судебном 
порядке, и что подразумевается под откры-
тостью судебной системы?

- Было бы хорошо, если бы на этот вопрос 
ответили адвокаты, юристы, то есть не предста-
вители судебной системы. Со своей стороны, могу 
отметить, что отечественная судебная власть 
сделала все, для того чтобы наладить обратную 
связь с населением, ведь она очень важна, и для ее 
осуществления Турксибским районным судом была 
внедрена система WhatsApp messenger. Сейчас 
каждый гражданин, сидя дома, может отправить 
исковое заявление или любое ходатайство через 
судебный кабинет. Не нужно ходить в суд, или же 
отправлять через почту свое заявление. Каждый 
гражданин может присутствовать на судебном про-
цессе дистанционно. Это и является открытостью 
судебной системы.

- Поговорим о духовном. Институт биев 
известен в степи с незапамятных времен. Се-
годня его возрождают в различных вариаци-
ях, что, кстати, помогает решать множество 
проблем до суда. Как духовные традиции 
влияют на верховенство закона?

- Духовных ценностей немало, и все они очень 
важны как для судебной системы, так и для граждан 
страны.Они, безусловно, влияют и на участников 
процесса. Есть казахская пословица: «Дау мұра-
ты - біту», в переводе на русский это означает « 
Цель спора - примирение». Эта пословица веками 
переходит из уст в уста и взята она из жизни наших 
предков. Уже тогда, много веков назад им было 
понятно, что без примирения невозможно уладить 

любой конфликт. И даже после вынесения решения 
порой нет гарантии того, что конфликт будет исчер-
пан полностью. 

- Расскажите, пожалуйста, о вашем ста-
новлении как судьи, с чего начинался ваш 
трудовой путь?

- Не скрою, прежде чем приступить к должности 
председателя Турксибского районного суда, я про-
шел очень долгий путь. Получил два высших обра-
зования, вначале окончил филологический факуль-
тет в КазГУ, который мне был нужен для духовного 
роста. Затем поступил в КазГЮА, где проучился 
девять лет. Мой трудовой путь начался с органов 
прокуратуры с должности старшего помощника 
прокурора Целиноградского района Акмолинской 
области. После была служба в органах прокуратуры 
г.г. Кокшетау, Нур-Султана. В общей сложности я 
проработал в этой сфере десять лет. 

Во время работы сдал документы в Минюст 
РК для повышения своей квалификации с целью 
продвинуться по карьерной лестнице. Для сдачи 
экзамена мне пришлось ждать полтора года, и 

только после этого меня пригласили на экзамен. 
После этого я участвовал в местных конкурсах на 
судейскую должность. В 2005-2006 гг. сдал со-
ответствующие документы и стал судьей. В 2009 
году был переведен в Мойынкумский район Жам-
былской области. Я подумал тогда, что это судьба, 
и отправился туда, отработав три года с 2009 по 
2012 годы. Затем в 2012 году меня рекомендо-
вали в Жетысуский районный суд Алматы. Там я 
проработал до 2017 года, позже принял участие 
в конкурсе и прошел на должность председателя 
Турксибского районного суда. 

- Самый запоминающийся судебный про-
цесс в вашей жизни, каким он был?

- Это было гражданское дело в суде Мойын-
кумского района о выселении жильцов, у которых 
документы были не в порядке. Истец подал иск 
в районный акимат, ответчиками были жильцы 
многоэтажного дома. Когда-то акимат Жамбылской 
области по специальной государственной програм-
ме выдавал служебные квартиры, где в основном 
жили работники судов и другие граждане. Все это 
транслировалось через СМИ, аким приезжал и 
вручал ключи жильцам. Через определенное время 
акимат обращается в суд о выселении одних жиль-
цов из-за того, что у них на тот момент не были 
оформлены документы на жилье. По закону акимат 
был прав, так как у жильцов не было доказываю-
щих бумаг о том, что квартира принадлежит имен-
но им. Ситуация была очень непростой и крайне 
напряженной, потом я предложил решить этот 
вопрос мирным урегулированием. Но акимат все 
равно настаивал на выселении. К счастью, вскоре 
мне удалось убедить акимат, что такой подход не 
решит проблему. Так, дело и закончилось миром, 
документы были сделаны, и люди не лишились 
жилья.

- Что Турксибский районный суд г. Алматы 
планирует реализовать в ближайшее время?

- У нас есть несколько идей насчет ближайшего 
времени, главным из них является создание совета 
биев. После долгих раздумий мы решили, что это 
будет в самый раз для нашей судебной системы. 
Совет биев - это своего рода медиация, благодаря 
которой более сотни браков остались не растор-
гнуты. Нелегко бывает примирять стороны, но если 
это удается, значит мы, судьи, не зря делаем свою 
работу.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ПРАВОСУДИЯ
НеДавНо состоялся VIII съезД суДей рк - событие, которое оЖиДало 
все суДейское сообщество страНы. о том, какие Новые треНДы НамечеНы по итогам 
съезДа, и почему процеДура примиреНия До суДа Наиболее перспективНый виД разрешеНия 
споров в буДущем, рассказал преДсеДатель турксибского райоННого суДа 
г. алматы Жомарт мухамбетЖаН.

в акмолиНской области, На базе Двух суДов - специализироваННом 
аДмиНистративНом г. кокшетау и бурабайском райоННом - реализуется 
проект «НочНой суД», гДе в ускореННом поряДке прохоДит рассмотреНие Дел 
при отсутствии спора среДи участНиков ДороЖНо-траНспортНого происшествия.

НОЧНОЕ РАНДЕВУ В СУДЕ
ОБЕСПЕЧИТЬ ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА
за послеДНие гоДы вопросы реформироваНия суДебНой системы 
пороЖДают мНоЖество споров, противоречивых эмоций, 
перекликающихся с полоЖительНыми и отрицательНыми 
отзывами. и это НормальНое явлеНие, поскольку совершеННый 
иНститут правосуДия олицетворяет справеДливое общество, 
осНоваННое На Демократических Началах и опреДеляющее главНые 
приНципы правового госуДарства, гДе все субъекты граЖДаНских 
правоотНошеНий без препятствий имеют возмоЖНость защитить свои 
коНституциоННые права и иНтересы. 

Халбуви ГОЖАМБЕРДИЕВА
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РЕКЛАМА

13. Открылось наследство на имущество после смерти Коптелевой Гали-
ны Петровны, умершей 28 июля 2020 года. Наследникам обращаться к нота-
риусу Омаровой Самал Мелскызы по адресу: г. Алматы, проспект Достык, 
160, тел. 8-701-800-00-53.

26. Открылось наследство после смерти Бельгибаева Маратбека Аскербе-
ковича, 21.10.1966 г.р., умершего 09 августа 2020 года. Наследникам обра-
титься к нотариусу Таджиевой А.Т. по адр.: РК, г. Нур-Султан, ул. Жирента-
ева, д. 19, н.п. 6, тел. 8-701-769-42-80, раб.тел.: 36-15-01.

27. Открылось наследство после смерти: гр. Гончар Наталья Николаевна, 
умерла 08 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садвакасовой 
Р.К., по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, д. 2, корпус 4, оф. 2.

28. Открылось наследство после смерти: гр. Куанышбаев Джамбул Жени-
сович, умер  12 сентября 2020 г. Наследникам обращаться по адресу: Алмат. 
обл, Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

29. Открылось наследство после смерти: гр. Махметова Бакытжан Калым-
жановна, умерла 27 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу До-
сумбаевой У.Б., по адресу: Алмат. обл, Енбекшиказахский район, с. Турген, 
48, тел:  87055238236.

30. Открылось наследство после смерти гр. Нурбопаева Алтынбека Аман-
байұлы, 13.02.1995 г.р., умершего 08 июля 2020 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Мади-Амир А.Қ, по адресу: г. Нур-Султан, пр. Мангилик ел, 52 
А, БЦ «NOBLE», тел: 87072587777.

31. Открылось наследство после смерти: гр. Хитамова Халида Зунамовна, 
умерла 25 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Маликзадиной 
Р.С., по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак 2, д. 65 Г, тел:  87774009989.

32. Открылось наследство после смерти гр. Рузиева Анвара Хабибуллае-
вича, умершего 04 июня 2020 г. Наследникам и всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Маруповой Р.Ш по адресу: г. Алматы, мкр. Нур 
Алатау, ул. Жолбарыс, д. 8/1, тел: 8701742.

33. Открылось наследство после смерти: гр. Дьячкова Нина Пантелеевна, 
умерла 19 мая 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Уматовой А.М., 
по адресу: г. Алматы, ул. Асан қайғы, д. 66 А, 2 эт, оф. 8, тел: 87784479936.

34. Открылось наследство после смерти: гр. Рыхлицкая Наталья Тарасов-
на, умерла 28 октября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дайке-
новой Л.М., по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сарыарка, 29/1, тел: 87016694075.

35. Открылось наследство после смерти гр. Кан Ёля , умершего 04 но-
ября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А., по адресу:  
мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.

36. Открылось наследство после смерти гр. Оськина Юрия Васильевича, 
умершего 01 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой 
Н.А., по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

37. Открылось наследство после смерти гр.Оськиной Ольги Ильиничны, 
умершей 05 января 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой 
Н.А., по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

38. Открылось наследство после смерти: гр. Сериков Анарбай Бегалиевич, 
умер  11 ноября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алмат. обл, 
Енбекшиказахский район, с. Турген, ул. Достык, 48, тел: 87055238236. 

39. Открылось наследство после смерти гр. Горшковой Ирины Петровны, 
умершей 20 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сармановой 
Ю.В., по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ауэзова д. 18, оф. 9, тел: 87784076145.

40. Открылось наследство после смерти: гр. Тарасенко Вера Ивановна, 
умерла 09 ноября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А., 
по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.

41. Открылось наследство после смерти: гр. Нартанов Тогузбек, умер 26 
июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбаровой М.Т. по адре-
су: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 134, оф. 26, тел: 87781147738.

42. Открылось наследство после смерти: гр. Мусапирова Даметер Абдрах-
мановна, умерла 04 сентября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мейрмановой Д.Т., по адресу: г. Нур- Султан, ЖК «Арман қала», пр.»Ұлы 
дала 11/3, Н.П-7, тел: 87011113388.

43. Открылось наследство после смерти гр. Умирзакова Уразбека, 
20.06.1938 г.р., умершего 17 ноября 2013 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Уайсовой А.Е., по адресу: г. Атырау, ул. Сатпаева, д. 19 А, тел: 306255.

44. Открылось наследство после смерти: гр. Рябченюк Валентин Яковле-
вич, умер  17 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурахмето-
вой М.М., по адресу: г. Алматы, ул. Жибек жолы, 50, тел: 2735114.

45. Открылось наследство после смерти: гр. Молдабеков Сағатжан 
Нұрдәулетұлы, умер 19 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Керимовой Х.К., по адресу: г.Алматы, ул.Пушкина, 26

46. Открылось наследство после смерти гр. Токобаев Коныспай Копышо-
вич, умер  29 сентября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ора-
залиевой С.К., по адресу: Алмат. обл, Карасайский район, с. Шамалган,  
ул. Жибек жолы, 47, тел: 87017568788.

47. Открылось наследство после смерти: гр. Алданазаров Сматулла Сма-
нович, умер  07 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыба-
евой Р.З. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77.

48. Открылось наследство после смерти: гр. Өмірзақұлы Нурболат, умер  
02 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Журтыбаевой Г.М., по 
адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 178, оф. 4, тел: 3758448.

49. Открылось наследство после смерти: гр. Ортыков Еркин Умбетжано-
вич, умер  01 ноября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову 
Е.К., по адресу: г. Есик, ул. Токатаева, 105 А.

50. Открылось наследство после смерти гр. Сарсембай Гүлнар Құрақбай-
қызы, умершей 16 октября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
насыловой М.Б., по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 88, оф. 9, тел: 3958898. 

52. Открылось наследство после смерти гр. Мухатаевой Фарзаны, 1 но-
ября 1936 г. р., умершую 2 августа 2020 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу г. Алматы, мкр. «Мамыр-3», д. 22, кв. 30. Тел. +7 (727) 381-12-03. 
Сарсембаева Анар Сапиевна, моб. + 7 701 766 29 56.

55. Нотариус г. Алматы, Абылкасымова А.Т., сообщает об открытии наслед-
ства после смерти гр. Щировской Лилии Артемьевны, умершей 11.07.2020 
г. Обращаться: г. Алматы, ул. Масанчи, д. 108, н.п. 25. Тел. 8727292 62 62.

56. Открылось наследство после смерти: Репич Михаил Андреевич, умер 
09.01.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г. Ал-
маты, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 87017226173.

57. Открылось наследство после смерти: Репич Ирма Андреевна, умерла 
26.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г. Ал-
маты, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 87017226173.

58.Открылось наследство после смерти: Балясная Мария Ивановна, умер-
ла 29. 01.1995 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.:  
г. Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 87017226173.

59. Открылось наследство после смерти гр. Бурнашевой Клары Нигматов-
ны, умершей 21.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбае-
вой А.Е.: г. Алматы, ул. Толе би, 296И, оф. 1. Тел. 87026276532.

60. Нотариус города Алматы Илиманова Н.К. извещает об открытии на-
следства после смерти Ахметбаевой Жанар Кашеповны, 21.09.1961 года 
рождения, умершей 23.11.2020 г. Наследников прошу обратиться в нотари-
альную контору по адресу: г. Алматы, ул. Джамбула, 114, каб. 114, либо по  
тел. 87272927909.

61. Открылось наследство после смерти Ашимовой Латипам, умершей 
30.06.2020 г. Наследникам обращаться до 30.12.2020 г. к нотариусу Михай-
ловой Н.С.: г. Алматы, пр. Жибек Жолы, 135, н.п. 12.

62. Открылось наследство после смерти Ракысбаева Ауелхана, 05.01.1926 
г. р., умершего 27.07.2020 г., наследникам обращаться к нотариусу  Муталие-
вой Д.Р.: г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 1, оф. 1. Тел. 8727 376 25 23.

63. Открылось наследство после смерти: Аширбеков Култас, умер 
30.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Ал-
маты, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 8 701 733 88 56.

64. Открылось наследство после смерти: Журавлёв Борис Иосифович, 
умер 15.11..2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г. Алматы, ул. Казыбек би,164, оф. 58. Тел. 87273797478.

65. Открылось наследство после смерти: Казаков Александр Григорье-
вич,умер 12.08.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

66.Открылось наследство после смерти гр. Низамутдинова Ярмахамета 
Низамовича, умершего 26.05.2020 г. Наследникам обращаться  к нотари-
усу Кайнарбековой Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек,  
ул. Б. Момышулы, 81 А. Тел. 87277624064.

67. Открылось наследство после смерти гр. Туманшиева Ерлана Рамазано-
вича, умершего 20.05.2006 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Кайнар-
бековой Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышу-
лы, 81А. Тел. 8 727 7624064.

68. Открылось наследство после смерти Режепова Азата Юлдашевича, 
умер 11.11.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған Н.Т.: Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Жибек Жолы,116А, быв-
шее здание «Народного банка»,1 этаж.

69. Открылось наследственное дело после смерти: Келмагамбетова 
Бекбая, умершего 29.03.2017 г., Кузнецова Игоря Ивановзича, умершего 
11.09.2013 г., Есенжолова Думана Тулеугазиевича, умершего 01.06.2020 г., 
Ибрашова Тажихана, умершего 17.08.2020 года, Бекбосыновой Куралай Се-
рикбаевны, умершей 17.05.2020 г., Ошакбаева Есенаман Аскаровича, умер-
шего 16.07.2020 г., Баймухамбетова  Садык Молдахметовича, умершего 
11.07.2020 г., обращаться к нотариусу Ибрагимовой Г.А., по адресу: Кара-
сайский р-н, Алматинская обл., с. Абай. 87077772963;

70. Открылось наследство после смерти Бекенова Серика Бекеновича, 
умершего 19.11.2020 г.Наследникам обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т. 
по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Әлме-
рек абыз, 31 Тел. 87011829980.

71. Открылось наследство после смерти: Зунунова Нурбанум, умерла 
28.11.2001 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Ал-
мат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 
87019434102.

72. Открылось наследство после смерти: Кочашвили Зейнулла Рызаевич, 
умер 23.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 
87019434102.

73. После смерти: Нысанбековой Галии Хамзиновны,13.05.1939 г.р., умер-
шей 06.07.2020 г.,открылось наследство. Наследникам и кредиторам обра-
щаться к нотариусу Бекишевой Г.М. по адресу: ВКО, г. Семей, 408 квартал, 
д. 20/84, тел. 8707330627, раб. 420298.

74. Открылось наследство после смерти: Утепов Жаркымбек Акылбеко-
вич, умер 23.06.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Дарменовой 
Ж.Ж.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 200. Тел. 8 708 202 21 36.

75. Открылось наследство после смерти: Цой Оксана Александровна, 
умерла 29.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Игликову А.Н.: 
Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Байзак Батыра, 174. Тел. 8 707 159 58 57.

76. Открылось наследство после смерти: Едигеев Абдрахим, умер 
17.09.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Макуловой К.Б.: г. Та-
раз, ул. Колбасшы Койгелди, д. 175/5. Тел. 8 701 111 89 74.

77. Открылось наследство после смерти: Канагатов Айдос Амангельди-
нович, умер 13.11.2020 г. Наследникам обращаться кнотариусу Оразалиевой 
А.А: г. Талгар, ул. Лермонтова, 47, оф. 54. Тел. 8 747 700 05 88.

78. Открылось наследство после смерти: Агыбаева Бакжан, умерла 
12.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нұғмановой Г.А.: г. Кы-
зылорда, ул. Казантаева, б/н, т/д Касиет, тел 87473822160.

79. Открылось наследство после смерти Казанчиева Абдразака Сейтхано-
вича, умершего 22 октября 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Раимкуловой А.А.: город Тараз, улица Абая 110, телефон 8 7262-45-94-06. 

80. Открылось наследство после смерти Касымова Шамсутдина Темирку-
ловича, умершего 11.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сем-
биевой Ж.С.: г. Тараз, ул. Айтеке би, дом 3Е, бизнес-центр « Fidelity». Тел. 
87017772804. 

82. ТОО  «Эколаб  Қазақстан»,БИН 200640020077, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Толе би, д. 273/11, кв. 33.

98. ТОО «ВИКТОРИ ГРУПП АТЫРАУ», БИН 201040013729, сообщает об 
уменьшении уставного капитала до 1 885 158 334 (один миллиард восемьсот 
восемьдесят пять миллионов сто пятьдесят восемь тысяч триста тридцать 
четыре) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Ахмет Байтур-
сынов, д. 47а.

99. ТОО «Диханшы», БИН 960440001437, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, ВКО, Кокпектинский р-он, с/о Койгельды 
Аухадиева, с. Черноярка, ул. 1, д. 3.

100. Открылось наследство после смерти: гр.Калюжный Александр Сер-
геевич, умер  10 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Булекба-
евой А.М., по адресу: г. Нур-Султан, ул. Балкантау, 60/1, тел: 87015184473.

101. Открылось наследство после смерти: гр. Морозов Валерий Николае-
вич, умер 15 апреля 2012 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садвакасо-
вой Р.К., по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, 2, корпус 4, оф.2.

102. Открылось наследство после смерти гр. Айтбаева Кульяш, умершей 11 
июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р., по 
адресу: Алмат. обл, Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

103. Открылось наследство после смерти: гр. Ережепбеков Ануарбек 
Адылбекович, умер  06 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нургожиной Г.К., по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 206 Д, Н.П-4.

104. Открылось наследство после смерти: гр.Макаров Виктор Иванович, 
умер 12 сентября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагимбеко-
вой А.Е., по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 9А.

105. Открылось наследство после смерти: гр. Щербакова Екатерина Алек-
сандровна, умерла 14 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кудайбергеновой И.М., по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак 2, ул. Жанкожа 
батыра, д. 33.

106. Открылось наследство после смерти гр. Аюпова Ахметжана, умерше-
го 28 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г., по 
адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17.

107. Открылось наследство после смерти: гр. Кузив Владимир Алексее-
вич, умер  04 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкуло-
ву У.Б., по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита 3, д. 16, оф. 36, тел:  87072210103.

108. Открылось наследство после смерти: гр. Сулейманова Кулсин 
Рысмендиевна, умерла 25 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Бултанкулову У.Б., по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита 3, д. 16, оф. 36, тел: 
87072210103.

109. Открылось наследство после смерти: гр. Еремин Александр Анато-
льевич, умер  10 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсар-
баевой М.Ж., по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел: 87052864911.

110. Открылось наследство после смерти: гр.Жумагулова Багиля Жумагу-
ловна, умерла 17 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мах-
метовой Г.М., по адресу: г. Нур- Султан, ул. Таха Хусейна, д. 15, В.П- 2, тел:  
87055111342.

111. После смерти Шаршаковой Екатерины Фёдоровны, умершей 27 сен-
тября 2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой 
А.С по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

112. После смерти Калугина Сергея Михайловича, умершего 20 ноября 
2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С 
по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

113. После смерти Жанбырбаева Копжана Икаповича, 14.02.1967 г.р., 
умершего 26.08.2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Жа-
малбековой А.С по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

114. После смерти Архиповой Софии Марковны, умершей 07 июля 2020 
года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы Кады-
рбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

115. Открылось наследственное дело после смерти гр. Гончаровой Галины 
Кузьминичны, умершей 28 июля 2020 года. Обратиться к нотариусу г. Алма-
ты Евдокимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 
А, тел.  87772997864

116. После смерти Покатилова Дмитрия Владимировича, умершего 
26.07.2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы 
Байкадамовой Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратить-
ся до 26.01.2021 года по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел.  
87272214126,.87757085555.

117. После смерти Шилова Леонида Ивановича, умершего 10.07.2020 года, 
открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой Наз-
гуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться до 10.01.2021 года по 
адресу: г, Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел. 87272214126,.87757085555.

118. После смерти Селеменева Александра Григорьевича, умершего 
27.09.2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы 
Байкадамовой Назгуль Талгатбековны.  Наследников прошу обратиться до 
27.03.2021 г. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д.7, кв.4, тел. 87272214126, 
87757085555.

127. Открылось наследство после смерти гр. Кабанова Сергея Николаеви-
ча, умершего  20.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Комзовой 
Т.Е.: г. Костанай, ул. Арыстанбекова, 1, БЦ «Премьер». Тел. 8(7142) 22-99-91.

149. ТОО «QalaProperty», БИН 200140017673, сообщает об уменьшении 
уставного капитала на сумму 82 500 000 (восемьдесят два миллиона пятьсот 
тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г. Актобе, район Астана, ул. Тургенева, 
дом 56, кв. 7, почтовый индекс 030000.

151. TOO «MONEY MARKET KZ», БИН 190540019580, уведомляет об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца 
по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Антона Чехова, 43. Тел. 8 776 660 0005.

156. Открылось наследство после смерти гр. Оленикова Вячеслава Ни-
колаевича, 27 августа 1940 г.р., умершего 08 июня 2020 г., гр. Олениковой 
Елены Вячеславовны умершей 23 апреля 2003 г.  Наследникам обращаться к 
нотариусу Митрис Е.П. по адресу г. Алматы, ул. Карасай батыра, 90, кв.18. 
тел: 292-54-08, до 20.12.2020г.

157. Открылось наследство на имущество гр. Хайбулина М.Т. умершего 
12.06.2020 г., Наследников просим обращаться к нотариусу г. Алматы Иман-
галиевой Ляйле Рамазановне по адресу: г. Алматы, Алмалинский район,  
ул. Кабанбай батыра, дом 140/140А, тел: 399-88-22.

158. После смерти: гр. Алиева О.И., умерла 11.10.2020 г. открылось на-
следственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсено-
вой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова 6А или связать-
ся по телефону: 8747-977-77-19.

159. После смерти гр. Юнусова Асамдуна, умершего 03 ноября 2020 года, 
открылось наследственное дело, в наследство вступают наследники по за-
кону первой очереди. Наследникам обязательной доли по закону и наслед-
ников первой очереди просим обратиться к нотариусу г. Алматы Дабысовой 
Гульназ Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 35А, офис 44, тел. 
8(727)328-18-85, 8775-245-34-24.

160. После смерти гр. Шакировой Карамет, умершей 21 мая 2020 года, 
открылось наследственное дело, в наследство вступают наследники по за-
кону первой очереди. Наследникам обязательной доли по закону и наслед-
ников первой очереди просим обратиться к нотариусу г. Алматы Дабысовой 
Гульназ Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 35А, офис 44, тел. 
8(727)328-18-85, 8775-245-34-24.

161. После смерти гр. Даниленко Елены Илларионовны, умершей 20 ав-
густа 2020 года, открылось наследственное дело, в наследство вступают 
наследники по закону первой очереди. Наследникам обязательной доли по 
закону и наследников первой очереди просим обратиться к нотариусу г. Ал-
маты Дабысовой Гульназ Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 
35А, офис 44, тел. 8(727)328-18-85, 8775-245-34-24.

162. После смерти гр. Щелина Владимира Иннокентьевича, умершего 
11 июня 2020 года, открылось наследственное дело, в наследство вступа-
ют наследники по закону первой очереди. Наследникам обязательной доли 
по закону и наследников первой очереди просим обратиться к нотариусу  
г. Алматы Дабысовой Гульназ Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпае-
ва, 35А, офис 44, тел. 8(727)328-18-85, 8775-245-34-24.

163. После смерти Горбакова Александра Славовича, умершего 17.06.2020 
г., открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращать-
ся:  г. Алматы, ул. Байзакова, 183, офис  22.  Тел. 8(727) 225 50 16.

171. Открылось наследство после смерти Канашева Уралхана Медельха-
новича, умершего 30.12.2019 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ондасынова Д. Е. город Алматы, пр. Жибек Жолы,  50/2/39, офис 10. Тел. 
87077669507.

15. В связи с утерей бланков строгой отчетности АО СК «Коммеск-Өмір» 
серии Универсальный 5440, АВТО5 2-0005084, 0006024, 0006451, АВТО4  
8-0530240, 0520999, 0449170, 0530220, 0507600, считать недействительными.

81. Утерянную печать ТОО «Acсounting Professional Services», БИН 
110540004181, считать недействительной с 11.04.2020 г.

97. Утерянный оригинал Устава Объединение юридических лиц «Ассо-
циация содействия Организации Объединенных Наций в Республике Казах-
стан» , БИН 050440016564, считать недействительным.

153. Утеряны: книга учета наличных денег, книга товарных чеков, кассо-
вый аппарат Марка: «Аппаратно-программный комплекс Webkassa 2.0», За-
водской номер: SWK00334834, Год выпуска: 2019, Дата постановки на учёт: 
16.12.2019, ТОО «ИТК Атлас плюс», БИН 091040019554, считать недействи-
тельными.

18. Определением СМЭС г. Нур-Султан от 23 ноября 2020 года возбуж-
дено производство о признании банкротом ТОО «Проксима  Инжиниринг», 
БИН 060240021347, по адресу: г. Нур-Султан, переулок Ж. Ташенов, дом 7, 
кв. 1. По всем вопросам обращаться к временному управляющему Дюсембе-
ковой Л. К. по тел. 8 (701) 361 95 34.

144. Определением Специализированного межрайонного экономиче-
ского суда г. Нур-Султан от 23.11.2020 г.возбуждено дело о признании  
ТОО «Inheritance», БИН: 141040017113, банкротом.

Утеря

разное
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10. Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауинжстрой-АИС», БИН 
010240004437, руководствуясь Протоколом Общего собрания учредителей № б/н от «01» 
ноября 2020 года, сообщает о своей добровольной реорганизации в форме выделения 
нового юридического лица с фирменным наименованием - Товарищество с ограничен-
ной ответственностью «AIS-BCS» с местонахождением (юридический адрес): 060000, 
Республика Казахстан, город Атырау, мкр-н Сарыкамыс, ул. Жиембет, дом 4, которое 
будет являться правопреемником прав и обязательств, переданных ТОО «Атырауинж-
строй-АИС», согласно разделительного баланса.

Претензии от кредиторов принимаются ТОО «Атырауинжстрой-АИС» в течение 2 
(двух) календарных месяцев со дня опубликования настоящего объявления в газете по 
адресу: 060000, Республика Казахстан, город Атырау, мкр-н Сарыкамыс, ул. Жиембет, 
дом 4, контактные телефоны: 8 (7122) 26 55 33, 26 55 34.

С разделительным балансом можно ознакомиться в офисе ТОО «Атырауинж-
строй-АИС» по адресу, указанному выше.

17. ТОО «Рудненский водоканал» (111500, Республика Казахстан, Костанайская  
область, город Рудный, улица 40 лет Октября, строение 2/1. БИН 041240004108) 
объявляет об уменьшение уставного капитала на сумму 28 143 029 (двадцать  
восемь миллионов сто сорок три тысячи двадцать девять) тенге на основании По-
становления акимата города Рудного Костанайской области №777 от 14 сентября 
2020 года. 

Претензии принимаются по вышеуказанному адресу в течение 2 (двух) месяцев со 
дня публикации объявления.

16. Департамент уголовно-исполнительной системы по г. Алматы Комитета уголовно-исполнительной систе-
мы Министерство внутренних дел Республики Казахстан объявляет конкурс на замещение вакантных должно-
стей рядового и начальствующего состава.

Категория В зависимости от выслуги лет 
Минимальное Максимальное 

С-SGU-12 101248 125971
С-SGU-13 91126 118769
C-SV-13 65094 91851
Департамент уголовно исполнительной системы по г.Алматы, Турксибский район, Красногорская 73, 

тел.:8(727) 290-18-67 
Административные государственные служащие 2 ед:
Ведущий специалист ОФО C-SVO-6 – 1ед.:
Требование к участникам конкурса: Высшее финансово-экономическоеобразование, наличие сертификата. 
Главный специалист ГДО С-SVO-5 - 1ед.:
Требование к участникам конкурса: Высшее образование, наличие сертификата. 
Врач-бактериолог СЭСмедицинской части С-SGU-13 (1ед):
Врач-эпидимиолог  СЭСмедицинской части С-SGU-13 (1 ед):
Санитарный врачмедицинской части С-SGU-13 (1 ед):
Требование к участникам конкурса: Высшее медицинское образование наличие сертификата возраст не стар-

ше 35 лет прошедшие срочную военную службу или имеющие военный билет в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан, рост не менее 165 см- женщинам, 170 см-мужчины.

Медицинская сестра, брат медицинской части С-SV-13 (2 ед):
Требование к участникам конкурса: Образование-средне-специальное медицинское, наличие сертификата 

возраст не старше 35 лет прошедшие срочную военную службу или имеющие военный билет в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, рост не менее 165 см-женщинам, 170 см-мужчины.

Контролеры отдела режима и охраны C-SV-13 (59ед):
Функциональные обязанности: Осуществляет охрану и надзор за спец.контингенту во вверенном посту, содержа-

щимся в учреждении. Принимает меры к предупреждению побега из охраняемых камер, пресекает другие чрезвычай-
ные происшествия обеспечивает выполнение заключенными правил режима содержания и внутреннего распорядка.

Требование к участникам конкурса: Образование –не ниже среднего,возраст не старше 35 лет, прошедшие 
срочную военную службу или имеющие военный билет  в соответствии с законодательством Республики Казах-
стан, рост не менее 170 см-мужчины.

Психолог ОВСПРСО  С-SGU-13 (1 ед):
Требование к участникам конкурса: Высшее психологическое образование, наличие сертификата, возраст не 

старше 35 лет прошедшие срочную военную службу или имеющие военный билет в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан, рост не менее 165 см- женщинам, 170 см-мужчины.

Инспектор - теолог ОВСПРСО  С-SGU-13 (1ед):
Требование к участникам конкурса: Высшее теологическое образование наличие сертификата возраст не 

старше 35 лет прошедшие срочную военную службу или имеющие военный билет в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан, рост не менее 165 см- женщинам, 170 см-мужчины.

Инспектор-психолог отдела службы пробацииC-SVR-8 (1ед):
Требование к участникам конкурса: Высшее психологическое образование, наличие сертификата, возраст не 

старше 35 лет, прошедшие срочную военную службу или имеющие военный билет в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан, рост не менее 165 см- женщинам, 170 см-мужчины.

Необходимые документы для участия в конкурседолжны быть представлены в течении 10 дней с момен-
та публикации данного объявления. По всем вопросам обращаться в группу кадровой политики Департамента 
уголовно-исполнительной системы по г. Алматы тел 290-18-67, г. Алматы, ул. Красногорская, 73а, маршруты с 
автовокзала «Саяхат» №29, а также 47,1.

19. ИЗВЕЩЕНИЕ
Товарищество с ограниченной ответственностью «Агро-Ломоносовка» (БИН 

170140028056) расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район 
имени Г. Мусрепова, с. Ломоносовка, Спец.объект Спортивная, д. 4, извещает своих 
учредителей о созыве внеочередного общего собрания участников ТОО «Агро-Ло-
моносовка», по инициативе исполнительного органа Товарищества - директора Та-
натұлы М., которое состоится  « 05» января 2021  года в 10.00 часов 00 минут  по 
времени Астаны в здании конторы ТОО «Агро-Ломоносовка» по адресу: Республика 
Казахстан, Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова,  с. Ломо-
носовка, Спец.объект Спортивная, д.4.

В повестку дня общего собрания включены следующие вопросы:
1. Предложение о продаже участником ТОО «Агро-Ломоносовка» - Адайбековым 

Елнаром Руслановичем своей доли участия в ТОО «Агро-Ломоносовка».
2. Предложение о продаже участником ТОО «Агро-Ломоносовка» - Домаевой Ва-

лентиной Витальевной своей доли участия в ТОО «Агро-Ломоносовка».
Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО 

«Агро-Ломоносовка», а также ст.31, 43, 47, 48 Закона РК «О товариществах с огра-
ниченной и дополнительной ответственностью».  

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться 
по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с. Ломоносов-
ка, Спец.объект Спортивная, д. 4, контора ТОО «Агро-Ломоносовка».

121. Акционерное общество «Республиканская телерадиокорпорация «Ка-
захстан» объявляет о проведении электронного аукциона по продаже:

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

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

Аукцион на повышение цены состоится  23 декабря 2020  года с 10.00 до 
15.00 на веб-портале www.gosreestr.kz.

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

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

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

54. После смерти Копжанова Темиртая Байзуллаевича, умершего 04 июля 2020 года, 
проживавшего по адресу: Карагандинская область, город Каражал, посёлок  Жайрем, ули-
ца Сакен Сейфуллин, дом 10, квартира 24, открыто наследственное дело. Прошу заин-
тересованных лиц (наследников) обратиться к нотариусу нотариального округа Караган-
динской области Омаровой Кымбат Абильгазымовне по адресу: Карагандинская область, 
город Каражал, посёлок Жайрем, улица Мамаева, дом 11. Телефон 871043 25120.

83. Организация «КГУ «Областной учебно-методический центр физической культуры, 
спорта и начальной военной подготовки»   при управления образования   Акмолинской 
области, БИН 991240001389, сообщает о своей реорганизации, путем  присоединения к 
организации/ям «КГУ «Областной центр детско-юношеского туризма, краеведения и эко-
логии» при управлении образования Акмолинской области, БИН 030140001879. Претен-
зии принимаются по адресу: г.Кокшетау, ул. Абая д. 112а в течение 2 месяцев.

84. «Отдел по делам обороны Таскалинского района Западно-Казахстанской обла-
сти», БИН 000140004194, сообщает о своей реорганизации, путем присоединения к 
«Отделу по делам обороны Зеленовского района Западно-Казахстанской области», БИН 
000140004213, в РГУ «Объединенный отдел по делам обороны района Бәйтерек и Таска-
линского района Западно-Казахстанской области», Министерства обороны Республики 
Казахстан». Претензии принимаются по адресу: 090600, Республика Казахстан, Запад-
но-Казахстанская область, район Бәйтерек, село Переметное, улица Жеңіс, 81.

РЕКЛАМА
Уважаемые читатели «Юридической газеты»! 

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

47/1, и ул. Абылай хана, 36 Б, в киосках «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.

129. ТОО «Костан Қазақстан», БИН 200340003234, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай,  ул. Алтынсарина, 147а. 

130. TOO «SD Company», БИН 080940004099, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Алм. обл., Карасайский р-н, Райымбекский с. о.,  
с. Абай, терр-рия без названия, д. АК «Абай», п. и. 040905.

131. ТОО «Global Integrated Group», БИН 190640023872, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Толе би, дом 
180Б, почт. инд. 050008.

132. Профсоюзный комитет сотрудников ЮКГУ им. М. Ауезова - фи-
лиал ОО «Туркестанская областная организация Казахстанского отрасле-
вого профессионального союза работников образования и науки», БИН 
110141011521, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 160011,  
г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Тауке хана, здание 5.

133. ТОО «Alem-10», БИН 180640013969, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, Микрорайон Жай-
лау, ул. А. Баккараев, д. 26, почтовый индекс 160000.

134. ТОО «LiderGroup», БИН 180640014006, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, ул. М. Макатае-
ва, д. 27, почтовый индекс 160000.

135. ТОО «Корпорация Хан Тәңірі», БИН 130240018691, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, Микро-
район Нурсат, д. 159, кв. 20, почтовый индекс 160000.

136. ТОО «AS-плюс», БИН 080440018168, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ЮКО, 160050, г. Шымкент, Енбекшинский район, 17 
микрорайон, д. 12, кв. 55.

137. Сельский потребительский кооператив водопользователей «Жума», 
БИН 020340004472, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
ЮКО,  Мактааральский район, сельский округ Жолдасбая Ералиева, село 
Арай, ул. нет данных,  д. б/н, почтовый индекс 160500.

138. Сельский потребительский кооператив водопользователей «Ди-
хан-Су», БИН 040540006698, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, ЮКО,  Мактааральский район, сельский округ Жолдасбая Ерали-
ева, село Арай, ул. нет данных,  д. б/н, почтовый индекс 160500.

139. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ЕСАЛЫ 
АТА», БИН 170740017111, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, Туркестанская область,  Тюлькубасский район, с. Кельтемашат, 
ул. Бейбитшилик, д. 7.

140. Сельскохозяйственный производственный кооператив «АҢ-
САР-2050», БИН 170740013694, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Казахстан, Туркестанская область,  Тюлькубасский район, с. Джабаглы, 
ул. Абай, д. 76.

141. Сельскохозяйственный производственный кооператив«Жаңата-
лап-2019», БИН 190340007341, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Казахстан, Туркестанская область,  Тюлькубасский район, с. Жанаталап, 
ул. С. Муканов, д. 37.

142. ТОО «RTM Company», БИН 070640015666, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу:  Карагандинская область, г. Жезказган, улица Байко-
нурова, 116-6.

143. ТОО «Романтик-Караганда», БИН 200840013686, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, проспект Бухар Жырау, дом 68.

145.ТОО «Кредитное Товарищество «КazMeat», БИН 190240036371, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль,  
ул. Касым Кайсенова, д. 2 кв. 52.

146. ТОО «NewCars”, БИН  170640033586, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, район  Сарыарка, проспект Республика, д.  55, 
кв. 64. 

147. ТОО «КитСнаб», БИН 10114001628, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Отырар, д. 10, кв. (офис) 147. 

148. ТОО « МПС-Астана», БИН 130 940 010 481, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации 
объявления по адресу : РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Жанажол , 19.

150. TOO «BAS business group», БИН 200940011178, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Путевая, 3/12.

152. Товарищество с ограниченной ответственностью «GED Строй», БИН 
030540002336, объявляет о ликвидации юридического лица. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев по адресу: Республика Казахстан, г. Алма-
ты, пр. Н. Назарбаева, д. 260.

154. ТОО «KazPromEvolution» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК г. Алматы, мкр. 3, дом 38, кв. 45.

155. ТОО «StroyEngineeringCompany» сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, мкр. 3, дом 38, кв. 45.

164. ТОО «Power Mining Saryarka», БИН 160640025593 (Казахстан, Ка-
рагандинская обл., г. Караганда, Октябрьский район, без типа Северная 
промзона, без типа учетный квартал 018, дом участок 22-в, почтовый индекс 
100000), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются  в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Ка-
рагандинская обл., г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Новгородская, 
строение 1, индекс 100012, здание АБК, 1 этаж. Тел. 8 705 983 62 94.

165. ТОО «DIAS-INTER», БИН 180740023900, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 021001, Акмолинская область, 
Зерендинский район, с. Бирлестык, ул. Сакена Сейфуллина, д. 41.

166. ТОО «АЗИР», БИН 000340000872, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования 
данного объявления по адресу: Юр. адрес: РК, 020000,  Акмолинская об-
ласть, г. Кокшетау, ул. Горького, д. 12. Почтовый адрес: РК, 020000,  Акмо-
линская область, г. Кокшетау, ул. Бокейхана, д. 143А.

167. ТОО «Датагрупп», БИН 151040025671, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Тухачевского, 46-1, тел.  
8-7152-52-44-92. 

168. ТОО «KSG building», БИН 120940018722, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 80-320. 

169. ТОО «Ломбард Люксор», БИН 120540016147, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Н. Назарбаева, 339-107.

170. ТОО «Олан-Комплект», БИН 110240009697, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. М. Жумабаева, 95-12.

172. TOO «WestOilEngineering LTD», БИН 130140008262, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кожамкулова, 269/154, кв.  137. 
Тел. 2258-220.

9. ТОО «ТрансМаш 1520» «TransMasch 1520», БИН 200140019114, сооб-
щает о своей ликвидации . Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Гете д. 257/7., теле-
фон: 87075599014.

11. ТОО «Алтын Бухгалтер», БИН 070440000735, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Тепличная, дом 12/1, кв. 5.

12. Общественное объединение «Ассоциация содействия сейсмостойкому 
строительству и защите от стихийных бедствий» сообщает о прекращении 
деятельности. Все претензии принимаются в течение двух месяцев по адре-
су: г. Алматы, ул. Мынбаева/Клочкова, д. 53/24. 

14. ТОО «Салатин», БИН 191240002776,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Шафика Чокина, дом 176, кв. 31.

20. ТОО «Берден и К»,БИН 090240004411, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, пр. Санкибая, д. 26 Д.

21. ТОО «EurasiaMedGas (ЕвразияМедГаз)», БИН 160640001952, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК,  г. Алматы, Алмалинский р-он,  
пр. Сейфуллина, д. 410/78, оф. 307.

22. ТОО «Igrit», БИН 050440003740, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Кавказская, д. 41, оф.  67.

23. ТОО «e-Education»,БИН 110240015235, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК,  г. Нур-Султан,   р-он Сарыарка, ул. Желтоксан, д. 32/3, кв. 
24.

24. ОО «Федерация кунг-фу и ушу Атырауской области», БИН 
170140007826, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Атырауская 
обл., г. Атырау, ул. Александр Афанасьев, д. 12.

25. ТОО «Ким-company «D.for.D», БИН 101140009535, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. ЖЕТЫСУ-3, 
д. 67, н.п. 65.

51. ТОО «Almaty Green House», БИН 141140021571, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Нур-Алатау, ул. Кожакеева, 11/1. 
+77073964735.

53. TOO «Beauty Medical Clinic» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
ул. Шарипова, уг. ул. Богенбай батыра, д. 89/177, № ч/а. Тел. 87017219144.

85. Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Север-
ная Пальмира ЛТД», БИН 061240016175 (Республика Казахстан, г. Алматы,  
ул. Жарокова, д. 129, оф. 2),сообщает  о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Алматы, ул. Клочкова, д. 163, кв. 56. Тел. 87778011735, 87756574177.

86. ТОО «Rococo Studio», БИН 140140029386(г. Алматы, Ауэзовский р-н, 
мкр. Аксай 4, д. 22, оф. 5),сообщает  о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Алматы, ул. Брусиловского, д.167. Тел. 87017717404.

87. ТОО «Танагра Тревел», БИН 200140012593(г. Алматы, Алмалинский 
р-н, ул. Макатаева, 117), сообщает  о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Татибекова, 59/33. Тел. 87075777805.

88. ТОО «TGK Group»(Ти Джи Кей Групп), БИН 200840016531,сообщает  
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 
458/1, каб. 316. Тел. 87471066181.

89. ТОО «Театральная Школа ОБРАЗ», БИН 190840002597, сообщает  о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кашгарская, д. 71, кв. 16. 
Тел. 87777343822.

90. МОО  «Всемирная федерация «Қазақ күресі», БИН 051140021601 (РК, 
г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, зд. 20, индекс 010000), сообщает  о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, БЦ «Сарital», Сарыар-
ка, 12, оф. 201.

91. ТОО «ТА «КаVi  Tours», БИН 150140024436(г. Алматы, ул. Казыбек би, 
65), сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Курманга-
зы, д. 177, кв. 40. Тел.+77772301363.

92. ТОО «Demeu Med Almaty», БИН 191240000056 (г. Алматы, Бостан-
дыкский р-н, ул. Жарокова, 276),сообщает  о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, пос. Иргели, ул. Конаева, 40. 
Тел. 87478435928.

93. Товарищество с ограниченной ответственностью «Foton  Kazakhstan», 
БИН 140940000684, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Ал-
маты, Ауэзовский район, мкр. Таугуль, д. 19, кв. 30. Тел. 87279717099.

94. ТОО «Барс-БАТ», БИН 121240015498, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Костанайская обл., г. Житикара, Айнабулак, 197. Тел. 
87754350221.

95. Общественное объединение «Родители и дети средней школы №7 
города Костанай», БИН 030440013615(Республика Казахстан,110000, Ко-
станайская область, г. Костанай, 9 мкр., средняя школа №7), сообщает  о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан,110005, Костанай-
ская область,г.Костанай,9 микрорайон 9«А», ГУ Средняя школа №7 отдела 
образования акимата города Костаная.Тел.8(7142)22-23-18.

96. ТОО «Студия событий ТЭЯ», БИН 160540018458, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Сатпаева,  
д. 10, кв. 41.

119. ТОО «Образовательный центр Дарын», БИН 130840015677, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Толстого, 57.

120. ТОО «ГАЛС плюс»», БИН 190540001191, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Аксу, поселок Аксу, ул. Ком-
сомольская, д. 16, кв. 33.

122. TOO «KazEuroFood» («КазЕвроФуд»), БИН 091040006681, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Маг-
нитная, дом 1, п. и. 050054.

123. ТОО «Кредитное товарищество «Фариза», БИН 120540000217, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Акжаикский район, 
село Кабыл, дом 3.

124. Потребительский кооператив «Баспана Азия», БИН 180340009079, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, 
микрорайон имени Д.А.Кунаева, дом 27, кв. 128.

125. ТОО «БАМ-2020», БИН 191140006705, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: Костанайская обл., Костанайский р-н, г. Тобыл, ул. Джам-
була, дом 39.

126. ТОО «Қамқорлық», БИН 030440009746, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай,  ул. М. Хакимжановой, 15.

128. ОО «Совет по социально-экономическому развитию Садчиковско-
го сельского округа Костанайского района Костанайской области», БИН 
160940011722, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по адресу: Костанайская 
обл., Костанайский район, п. Садчиковка, ул. Ленина, 177.

2. Международное потребительское общество Социально-региональ-
ных программ «КАМЕНА» сообщает о прекращении деятельности своего 
Филиала Филиала Международного потребительского общества Соци-
ально-региональных программ «КАМЕНА» в Республике Казахстан, БИН 
130841016125. Претензии в отношении Филиала принимаются по адресу:  
г. Алматы, ул. Мамыр 4, д. 197А, 3 этаж.

3. Сельский потребительский кооператив «Орлёнок», БИН 141240005662, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, Караталь-
ский район, с. о. Жолбарыс батыр, село Канабек, участок Пионерский лагерь.

4. Организация «ТОО «ТАКО арт», БИН 150440014589 ( адрес регистрации: 
г. Алматы, ул. Жарокова, д. 290А, кв. 18), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу : г. Алматы, ул. Жарокова, д. 290А, кв. 18, телефон +7 707 8369357.

5. ТОО «Авангард Оценка», БИН 200240015244,  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Байтурсынова, д. 53, кв. 123. Тел: +77770020956.

6. ТОО «Антея НТ», БИН 071140003002, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, Новый Аэропорт, пос. Пригородный, д.126, 
кв. 97 ,тел. +7 777 355 56 63.

7. ТОО «АБТРОН», БИН 150540009833, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Солодовникова, дом 21, 
офис 303. 

8. ТОО «ТОО ProPryanik», БИН 200940021303, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, село Жана-Куат, ул. 23, дом 382.

Ликвидация


