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С НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ – 

ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН!

От имени Центрального совета Союза 
судей поздравляем судейский корпус с 
главным праздником нашей страны -  
Днем независимости Республики 
Казахстан!

Совсем недавно мы провели с вами съезд судей республи-
ки, который еще раз подтвердил приверженность судейского 
сообщества идеалам построения правового государства, вер-
ховенства закона и достижения полноценной защиты прав и 
законных интересов граждан. 

По итогам обсуждения насущных вопросов, которые 
прозвучали на форуме, составлен Комплексный план на 
ближайшие годы, в котором учтены мнения, критические 
замечания и конструктивные предложения по улучшению 
деятельности судебной системы в отправлении правосу-
дия, подборе судейских кадров и чистоты их рядов. Этот 
документ станет долгосрочной программой, своего рода 
дорожной картой пути, по которому мы будем двигаться 
дальше. Выражаем благодарность всем, кто принял ак-
тивное участие в его разработке, показав свое заинтере-
сованное  и неравнодушное отношение ко всем аспектам 
жизни судейского сообщества. Уверены, что совместными 
усилиями мы обеспечим эффективную реализацию решений 
съезда во благо развития судебной системы, в интересах 
граждан нашей страны. 

Мы прожили непростой год, до конца которого остались 
считанные дни. Пандемия стала серьезным экзаменом, за-
ставив всех жить в другом измерении, поставив на карту 
здоровье и жизнь каждого из нас. Мы многому научились за 
этот период, в том числе и максимально оперативно реагиро-
вать и решать возникающие задачи, чтобы создать условия 
для бесперебойной и эффективной деятельности судебной 
системы. Но какие бы испытания ни уготовило будущее, мы 
убеждены, что они еще больше закалят нас, и мы сумеем 
успешно пройти их.  

Только сообща можно преодолеть этот сложнейший 
этап, продолжать трудиться, отстаивать интересы наших 
граждан, укреплять основы правового государства, кото-
рое идет к своему 30-летию – знаковой дате и важному 
рубежу не только в новейшей истории, но и в жизни всех 
казахстанцев. 

В становлении страны были нелегкие времена, кото-
рые преодолевались трудом, волей и решимостью народа, 
его стремлением жить в демократическом, независимом 
Казахстане, сохраняя традиции и наследие,  оставленные 
нашими великими предками. И наш цвета чистого синего 
неба флаг, который гордо реет над бескрайними простора-
ми страны, сегодня как оставленный нам аманат, святыня и 
символ независимости, беречь который - наш благородный 
долг перед потомками, дело чести и совести, достоинства и 
патриотизма.

И во имя этих высоких идеалов мы можем и должны при-
ложить усилия, чтобы каждый на участке своей ответствен-
ности отдавался сполна выбранной нелегкой и любимой 
работе. Ведь по большому счету нам доверены судьбы лю-
дей, их насущные заботы и жизненные проблемы. В суд они 
идут с надеждой и верой в справедливость. И это не просто 
стороны по делу, а живые люди. Мы должны помнить о своей 
профессиональной миссии, моральной и, в первую очередь, 
личной ответственности, с которой несовместимы черствость 
и волокита, равнодушие и формализм. 

В канун Дня независимости Республики Казахстан желаем 
вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов на доверенном нам ответственном поприще -  
отправлении правосудия! 

Сакен АБДОЛЛА,
председатель Союза судей Республики Казахстан

судья Верховного Суда

В Нур-Султане в канун Дня независимости Премьер-министр РК Аскар Мамин принял 
участие в официальном открытии автоматизированной конвейерной линии 
домостроительного комбината.

Как отмечает руководство области, сегодня 
особое внимание уделяется повышению уровня 
жизни социально уязвимых категорий граждан, 
нуждающихся в собственном жилье, работе. В чем 
заключается экономический успех одного из самых 
крупных регионов страны, корреспондентам «Юри-
дической газеты» и «Заң газеті» в эксклюзивном 
интервью рассказал аким Алматинской области 
Амандык БАТАЛОВ. 

- Амандык Габбасович, расскажите о ре-
зультатах реализации жилищных программ 
области за текущий год. Что было сделано и 
что еще необходимо сделать? 

- Сегодня нами уделяется большое внимание 
обеспечению жильем граждан Алматинской обла-
сти. Можно сказать, что это наш главный приори-
тет. Месяц назад в Райымбекском районе области 
в селе Нарынкол мы вручили ключи гражданам от 
более чем 40 жилых домов. Там же были введе-
ны в эксплуатацию здания Центра обслуживания 
населения, районной прокуратуры и Комитета 
национальной безопасности. Вместе с тем от-
ремонтировано и сдано в эксплуатацию здание 
акимата, которое расположено в центре района и 
находилось в плачевном состоянии. Помимо этого, 
в Нарынколе завершено строительство 83 комму-
нальных жилых домов. Это дома для многодетных 

семей, детей-сирот, инвалидов, государственных 
служащих и работников бюджетных учреждений. 
Всего будет построено 110 жилых домов. 

- Какие еще проекты ждут своей реали-
зации, может, это запуск каких-то производ-
ственных объектов? 

- Производство мы ведем хорошо, так как в этом 
году было привлечено более 711 млрд тенге инвести-
ций. По промышленным объемам достигли результа-
та - более триллиона тенге. К примеру, что касается 
объемов сельхозпродукции, на наш регион прихо-
дится порядка 20 процентов ВВП по республике. Со-
гласитесь, это немалый объем. Относительно ВВП 
сельского хозяйства, то здесь мы достигли прибыли 
порядка 40 млрд тенге. Ожидается, что в следующем  
году этот показатель превысит  миллиард тенге. 

Теперь, что касается запуска производственных 
мощностей, промышленных объектов. Недавно Гла-
ва государства встречался с главным акционером 
германской компании «Baumann GmbH & Co. KG» 
Райнером Бауманном. На встрече обсуждались 
вопросы реализации инвестиционного проекта, 
направленного на строительство крупного мясопе-
рерабатывающего комплекса, который будет зани-
маться дополнительным кормлением, убоем, глу-
бокой переработкой, выпуском полуфабрикатов и 
готовой продукции из мяса мелкого рогатого скота. 

В целом для развития отрасли по переработке мяса 
мелкого рогатого скота этот проект имеет большое 
значение. Ведь в стране нет ни одного предприятия 
по переработке баранины. Поэтому привлекаются 
инженерные системы - электрические, тепловые, 
газовые, канализационные, необходимые для эф-
фективной работы данной компании.

Совместно с этой компанией мы создали ком-
панию «Жетысу қой». Со следующего года они 
построят очень мощное производство по перера-
ботке мяса мелкого рогатого скота. Сам концерн 
«Baumann GmbH & Co. KG» был основан в 1930 году. 
Он входит в число крупнейших в Европе компаний 
по переработке баранины и занимает 25 процентов 
рынка в Германии, обеспечивая мясной продукцией 
значительную часть Европы. Планируется, что после 
запуска этого проекта в нашей стране мясо мелкого 
рогатого скота будет переработано на сумму четыре 
миллиарда долларов. Экспорт мяса - это одна из 
приоритетных задач, которую поставил перед нами 
Глава государства. Как вы сами понимаете, все это 
требует большой ответственности. Например, экс-
порт мяса в ОАЭ должен соответствовать междуна-
родным стандартам. Но если мы будем по казахским 
традициям разделывать скот, то его нельзя будет 
перевозить через границу, потому как необходимо 
соблюдать все международно-правовые стандарты. 
Все нормы должны быть соблюдены, а это могут 
делать только компании с многолетним опытом (я 
имею в виду компанию Бауманн, которая имеет 
вековую историю). 

(Окончание на 2-й стр. )

АМАНДЫК БАТАЛОВ:  

«ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ»
В преддВерии знаменательного праздника - дня незаВисимости республики казахстан - 
алматинская область порадоВала сВоих землякоВ. Жители региона получили 
долгоЖданные ключи от кВартир, студенты успели порадоВаться ноВым общеЖитиям, 
оснащенным Всем необходимым для комфортного проЖиВания.

На новом, оснащенном современным 
оборудовании, предприятии внедрены при-
меняемые в США, Сингапуре и Германии 
инновационные технологии крупноблочного 
домостроения, которые позволят сократить 
сроки строительства, повысить его качество и 
снизить себестоимость жилья.

Модульные блоки могут использоваться в 
строительстве жилых комплексов, коттеджей, 
объектов социальной инфраструктуры, в том 
числе учебных заведений, торговых павильо-
нов, служебных помещений и др.

Крупноблочное домостроение не зависит от 
климатических условий, поскольку до 90 про-
центов работ – от вязки арматуры до формова-

ния модулей в чистовой отделке – происходит 
на предприятии, что значительно ускоряет все 
процессы. К примеру, в будущем для возведе-
ния 16-этажного жилого дома в чистовой отдел-
ке потребуется всего четыре месяца.

Основным материалом для производства 
модулей является керамзитобетон. Железобе-
тонная продукция предприятия успешно про-
шла испытания АО «КазНИИСА» на высокую 
прочность и долговечность. Благодаря много-
этапному операционному контролю и высокой 
степени автоматизации достигается высокое 
качество продукции.

Проектная мощность домостроительного 
комбината составит 200 тыс. кв. м жилья в 

год. До 2023 года планируется построить 
три очереди общей проектной мощностью 
500 тыс. кв. м жилья. Комбинат создаст 
более тысячи рабочих мест. В дальнейшем 
планируется открытие аналогичных заводов 
крупноблочного домостроения в Алматы и 
Шымкенте.

Крупноблочное домостроение придаст 
импульс развитию строительной отрасли 
Казахстана и будет способствовать решению 
задач по расширению объемов строительства 
жилищной и социальной инфраструктуры 
страны, сказал А. Мамин.

Соб. инф.

ПРИДАТЬ НОВЫЙ ИМПУЛЬС 
СТРОИТЕЛЬСТВУ
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ПУЛЬС СТРАНЫ

РЕГИОН

БИАТЛОН БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ
чемпионат казахстана-2020 по биатлону пройдет 
на лыЖно-биатлонном комплексе «алатау» В 
алматинской области. 

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете РК, 
датой проведения чемпионата республики значится период с 
20 по 28 декабря. Соревнования пройдут на лыжно-биатлонном 
комплексе «Алатау». По решению организаторов соревнований 
биатлонистов чемпионат страны пройдет без зрителей в соответ-
ствии с санитарными требованиями. 

В тоже время РОО «Национальная Федерация конькобежцев» 
выступило с сообщением о том, что «согласно постановлению 
главного государственного санитарного врача г. Нур-Султана об 
ограничительных и карантинных мерах введен запрет на про-
ведение чемпионатов Республики Казахстан и республиканских 
соревнований. На основании вышеизложенного проведение 
чемпионата РК по конькобежному спорту 14-17 декабря 2020г. не 
представляется возможным».

ЗАПРЕТ НА БЛОГЕРСТВО?
наблюдателям на предстоящих Выборах В маЖилис 
уделяется поВышенное Внимание после объяВления 
ограничений для юридических лиц, поЖелаВших 
ВыстаВить сВоих предстаВителей на избирательных 
участках. В цик предупредили блогероВ, которые 
намереВаются наблюдать за ходом голосоВания.

Член Центральной избирательной комиссии Серик Садыков 
заявил, что блогеры могут делать фотоснимки и записывать 
аудио- и видеоматериалы на избирательных участках, не мешая 
при этом ходу голосования. Однако, как уточнил член ЦИК, эти 
материалы могут быть использованы только для доказательства 
того или иного нарушения, т. е. публично распространять их на-
блюдателям запрещается. Также наблюдателям не разрешается 
вести онлайн-видеотрансляцию, поскольку это является работой 
средств массовой информации.

ЭКСПОРТНАЯ ФИШКА
акмолинская пшеница пользуется спросом В 26 странах 
мира, сельхозтоВаропроизВодители региона с янВаря 
по ноябрь отгрузили 2 млн 338,7 тыс. тонн зерна на 
Внутренние и Внешние рынки.

В этом году импортерами акмолинского зерна стали 26 стран 
мира, включая африканский Тунис. Всего за границу отгружен  
1 млн 763 тыс. тонн. Наибольший объем пшеницы отправлен в Уз-
бекистан, Таджикистан, КНР, Иран, Россию, Италию и Туркмени-
стан. Также возросли объемы поставок пшеницы по республике.

К слову, как отмечают в областном управлении сельского 
хозяйства, несмотря на пандемию и введение режима чрезвычай-
ного положения в стране, земледельцы области смогли организо-
вать своевременный посев, что стало залогом богатого урожая. 
Валовой сбор зерна составил 5,2 млн тонн при средней урожай-
ности 11,8 ц/га, что выше прошлогодних показателей. В про-
шлом году намолочено 4,5 млн тонн при урожайности 10,1 ц/га.  
При этом качество зерна урожая этого года на порядок выше 
качественных показателей прошлых лет. Акмолинская область по 
праву считается аграрным регионом, производящим порядка чет-
верти зерна республики и имеющим самый большой уборочный 
клин в стране - 4,9 млн га. 

РЫБНЫЕ МЕСТА
специалистами департамента по чрезВычайным 
ситуациям Восточно-казахстанской области определено 
84 места массоВого проВедения подледного лоВа рыбы.

В ведомстве отметили, что ежедневно осуществляется работа 
по контролю за ледообразованием на опасных водоемах, осо-
бенно на переправах, ледовых переходах и местах подледного 
лова рыбы. На водоемах установлено 40 предупреждающих/
запрещающих знаков. С начала периода сотрудники департамен-
та осуществили 342 патрулирования водоемов, проведено 3337 
инструктажей с рыбаками по соблюдению правил поведения на 
льду, сообщил на брифинге в онлайн-режиме замначальника ДЧС 
ВКО Дмитрий Титов.  

С начала 2020 года на водоемах области при рыбной ловле 
утонули шесть человек. В настоящее время ведутся поиски еще 
двоих рыбаков в Тарбагатайском районе на озере Зайсан. Все 
утонувшие не соблюдали правила безопасности и находились в 
плавсредствах без спасательных жилетов. Подледная ловля рыбы 
допускается при наличии индивидуальных спасательных средств: 
свисток, спасательные шильца, спасательный жилет, веревка ди-
аметром не менее 11 миллиметров и длиной не менее 12 метров, 
палка длиной не менее двух метров, мобильный телефон следует 
хранить в водонепроницаемом пакете. 

ВОРЫ ВЫСОКОГО ПОЛЕТА
быВшим сотрудникам аэропорта нур-султана Вынесли 
пригоВор В есильском районном суде № 2. 

Суд признал виновной главной бухгалтера А. Бабашеву за 
хищение денег АО «Международный аэропорт Астана» в особо 
крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору, 
и дачу взятки. Также за пособничество в совершении хищения 
осуждены ее заместитель З. Палманова, бухгалтеры Б. Баяндина, 
Б. Узденбаева, С. Илюбаева, директор ТОО «Билдинг НК» М. Сей-
това и супруг Е. Бабашев.

Суд установил, что указанные лица с июня 2016-го по 
апрель 2019 года похитили более 1,6 млрд тенге. Главного 
бухгалтера аэропорта А. Бабашеву заподозрили в хищении 1,7 
млрд тенге, а также в даче взятки 16 млн тенге сотрудникам 
антикоррупционной службы. В мае этого года дело направили в 
суд. В результате А. Бабашева осуждена на 11 лет лишения сво-
боды. Е. Бабашеву суд назначил наказание в виде восьми лет 
лишения свободы. З. Палманова, М. Сейтова, Б. Баяндина, Б. 
Узденбаева и С. Илюбаева приговорены к семи годам лишения 
свободы. При этом отсрочку наказания получили Б. Баяндина, 
в связи с наличием у нее малолетних детей, и С. Илюбаева 
вследствие беременности. 

По материалам информагентств

ИНТЕРВЬЮ

ГОСУСЛУГИ

Именно поэтому, когда в Центр обслужи-
вания населения г. Уральска за готовым до-
кументом пришла 92-летняя Раиса Харчева, 
то для нее уже был готов букет из роз.

Необходимо подчеркнуть, что женщине из-
вестно о том, что в силу возраста она могла бы 
получить услугу на дому, однако Раиса Петров-
на отказалась пользоваться преимуществом.

- Приход сюда - это прогулка на свежем 
воздухе, да и лишний раз пообщаться с 
людьми  хочется, - улыбаясь, ответила пен-
сионерка.

Стоит обратить внимание, что на се-
годняшний день 85,5 процента государ-
ственных услуг (649 из 698) переведено в 
электронный формат. За 10 месяцев этого 
года специалистами отдела фронт-офисов 
НАО «Государственная корпорация  «Пра-
вительство для граждан» по Западно-Ка-

захстанской области оказано почти 500 тыс. 
государственных услуг.

Как подчеркивает директор Западно-Ка-
захстанского филиала «Правительство для 
граждан» Марат  Бассаров, корпорация рас-
ширяет спектр сервисов, позволяющих полу-
чать государственные услуги легко и быстро. 
Так, с учетом потребностей казахстанского 
бизнеса запущен проект «Персональный ме-
неджер», с реализацией которого юриди-
ческие лица смогут приглашать служащего 
ЦОНа для сбора и оформления необходимых 
документов на получение той или иной услуги.

- Персональный менеджер - это специ-
алист, в обязанности которого входит 
индивидуальное  обслуживание клиента, 
поиск наиболее эффективных инструментов, 
выгодных и стратегически правильных путей 
решения задач клиента. Он обеспечивает 

правильный тайм-менеджмент, вследствие 
чего юрлицо получит госуслугу в кратчай-
шие сроки, - отметил М. Бассаров.

Магзура НУРМУХАНБЕТОВА,
PR-менеджер филиала НАО 

«Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» по Западно-

Казахстанской области

АМАНДЫК БАТАЛОВ:  

«ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ»
(Окончание.  

Начало на 1-й стр. )
Вдобавок ко всему мы также на встрече 

с представителями американской трансна-
циональной компании «Tyson Foods» и их 
партнера в Казахстане - производствен-
но-инвестиционной компании «Kusto Group» 
обсудили дальнейшие направления по мясо-
переработке. Американская компания «Tyson 
Foods» является всемирно известной. Она пе-
рерабатывает мясо 7,5 млн крупного рогатого 
скота в год, ее продукция экспортируется в 80 
стран мира. Завод, который компания намере-
на построить в Алматинской области, сможет 
перерабатывать до 500 тыс. голов КРС в год. 
Он будет работать в две смены, создав до 
четырех тысяч новых рабочих мест. В общей 
сложности предприятие имеет возможность 
создать до 20 тыс. новых рабочих мест. Общая 
стоимость проекта составит 300 млн долларов. 

В данном направлении мы работаем 
системно. В целом из 11 проектов, реали-
зуемых с участием транснациональных ком-
паний страны, девять реализуются в нашей 
области. И мясоперерабатывающая отрасль -  
одно из главных направлений. Поэтому со 
своей стороны мы оказываем всю необходи-
мую поддержку ее развитию. 

Например, в свое время мы уговорили 
российскую и вьетнамскую компанию за-
няться глубокой переработкой казахстан-
ской пшеницы. Благодаря этому сейчас 
около 80 процентов готовой продукции идет 
на экспорт. И таких проектов у нас много. 

Вместе с тем недавно был открыт завод 
совместно с американской компанией по 
переработке гороха. А завод по переработке 
35 тыс. тонн маслобойной продукции в год 
сейчас обеспечивает работой 120 человек. 
То же самое и с соевым маслом, которое 
пользуется отличным спросом на таком 
огромном рынке, как Китай. 

- Какие у вас планы по развитию 
агропромышленного комплекса? 

- За последние годы мы восстановили по 
свекле 16 тыс. гектаров посевных площадей 
и собрали 500 тыс. с лишним тонн сахарной 
свеклы. Если на один гектар взять одного че-
ловека, то на всей площади будет задейство-
вано около 16 тыс. человек. Плюс сахарные 
заводы, где работают от 500 человек, и это 
в основном молодые люди. Посевы кукурузы 
мы довели до 86 тыс. га. 

Например, в Нарынколе мы купили со-
временную технику, теперь восстанавлива-
ем знаменитую нарынкольскую картошку. 
Дальше планируем работать над ее перера-
боткой. Когда мы только начали реализовы-
вать эту деятельность, в процентном соот-
ношении картофелеводство занимало всего 
семь-девять процентов, сейчас его объемы 
увеличились до 34 процентов, а к концу года 
мы можем дойти до 50 процентов. Согласи-
тесь, это очень большой показатель. 

- Как обстоят дела со школами? 
Слышал, что трехсменные школы - из-
вечная проблема многих районов.   

- Это правда, проблемы с трехсменными 
школами присутствуют. В конце каждого 
года мы внимательно слушаем отчеты аки-
мов сел о проделанной работе. 

На сегодняшний день в Алматинской 
области 760 школ. В 48 школах и 41 населен-
ном пункте обучение ведется в три смены. 
В этом году было построено четыре школы 
на 1500 мест. В других регионах, насколь-
ко я знаю, такого не наблюдается. Даже в 
самом г. Алматы в эксплуатацию сдаются 
две-три новые школы в год. На следующий 
год мы планируем построить 13 школ, семь 
из которых будут закончены и введены в 
эксплуатацию в 2021 году. Еще шесть школ 
завершатся в 2022 году. Всего школ будет 
построено на 16 650 мест. Только в Алма-
тинской области. 

- Что, на ваш взгляд, породило про-
блему дефицита школьных мест? 

- На мой взгляд, здесь есть две причины, 
и они, я считаю, вполне объективны. Пер-
вое - в Алматинской области очень хорошая 
рождаемость. Например, в 2018 году на свет 
появился 50 391 младенец, в 2019 году - 50 
503. Соответственно, и само количество 
ученических мест с каждым годом увели-
чивается на 20 тыс. Второе - внутренняя 
миграция. Если в некоторых регионах на-
блюдается отток молодого трудоспособного 
и активного населения, то в нашем регионе 
ситуация совершенно противоположная. 
Люди хотят здесь обосноваться и жить. По-
этому мы создаем дополнительные рабочие 
места, условия для проживания, словом, 
делаем все возможное, чтобы граждане не 
задумывались о переезде в другие города.  

Если раньше уровень обеспечения сел 
и городов детскими и дошкольными уч-
реждениями у нас был одним из низких, то 
сегодня он составляет 98,4 процента. Для 
выполнения плана осталось совсем немного. 
Опять же необходимость строительства но-
вых школьных и дошкольных объектов будет 
востребована всегда, так как демографиче-
ские показатели у нас достаточно хорошие. 

- За последние несколько лет Алма-
тинская область достигла хороших ре-
зультатов по вопросам газоснабжения 
сел и городов. Газ появился даже в тех 
районах, жители которых и близко не 
представляли себе такой перспективы. 
Расскажите о работе акимата в этом 
направлении. 

- Вопрос газификации, безусловно, яв-
лялся одним из стратегических. Если вы 
помните, он поставлен во главу угла самим 
Елбасы в его пяти социальных инициативах. 
При этом из 741 поселка охват газификации 
составляет 474. Если в 2014 году охват со-
ставлял 73 поселка (14 процентов), то в 2020 
году их было уже 144 (30,4 процента). Се-
годня доступ к природному газу имеют 56,09 
процента населения Алматинской области. 
Построен магистральный газопровод «Алма-
ты - Талдыкорган», «Талдыкорган - Текели». 
От магистрального газопровода «Алматы 
- Талдыкорган» оставлены отводы к район-
ным центрам Балпык би, Баканас, Сарыозек, 
Уштобе и т.д. С 2020 года проектируются и 
строятся поселки за счет бюджетных денег. 

Вдобавок ко всему мы хотим проложить 
газ и обеспечить им два направления. Пер-
вое - Аксу, Сарканд и Ушарал. В Аксу есть 
сахарный завод, мы можем его перевести 
на газ, который сэкономит энергетические 
затраты. Уже переведены на газ Коксуский 
завод, и в один сезон удалось сэкономить 
100 млн тенге. Второе направление - Кеген и 
Нарынкол. И там мы тоже заканчиваем рабо-
ту. В Талдыкоргане мы перевели на газ две 
котельные. Они работали на угле, и золь-

ность, выбрасываемая в воздух, составляла 
30 процентов. Из-за этого, соответственно, 
ухудшалась сама экология. Несмотря на 
фильтры, везде стоял черный дым. Поэтому 
в следующем году мы переведем на газ еще 
две котельные, это даст возможность увели-
чить их мощность в два раза.

Видите, насколько выгодны новые техно-
логии? После окончания всех этих проектов 
я попрошу у Правительства из регионально-
го бюджета средства на дальнейшее разви-
тие области. В этом вопросе даже некоторые 
спонсоры сами проявляют инициативу. 
Рассмотрим все возможности, которые будут 
доступны. Надеюсь, жители Алматинской 
области в скором времени будут иметь все 
блага, доступные обычному горожанину, 
живущему в мегаполисе. 

- Сделали ли дорогу на Алаколь? 
Вообще, как будут развиваться тури-
стические маршруты в регионе?

- Большой задачей для улучшения жиз-
ни граждан Алматинской области является 
развитие туризма. Пандемия показала, что 
нам  необходимо развивать эту отрасль как 
основную, потому что у людей не всегда 
будет возможность выехать за границу. Нам 
надо развивать свой Алаколь и Балхаш. 
Благо инфраструктура выстроена, уже взят 
на баланс аэропорт, для которого постро-
ены терминалы. Сейчас дорога проложена 
до Кольсая, Каинды, Чарына. Эти места 
славятся на мировом уровне. Мало где на 
земле есть такая природная красота, и это 
надо беречь. 

- А как акимат помогает нашей 
молодежи? По-вашему, что нужно 
сделать для того, чтобы сельская мо-
лодежь не уезжала в мегаполисы в по-
исках лучшей жизни, а оставалась там, 
где родилась и выросла? Как говорит-
ся, «где родился, там и пригодился». 
Какие шаги предпринимают местные 
власти в этом направлении?

- Объясню это на примере Нарынкола. В 
свое время в этом районе не было молоде-
жи, потому что все переселились в крупные 
города в поисках лучшей жизни. Помнится, 
как я ездил в этот район в самом начале, 
ходил по больницам, посещал роддома и, к 
своему сожалению, не увидел там ни одного 
младенца. Когда спросил, почему в роддоме 
нет новорожденных, мне сказали, что вся 
молодежь уехала и обустроилась рядом с 
Алматы. Они ходят и толкают тележки на 
барахолке, имея высшее образование… Я 
этот вопрос довел до Елбасы, и он меня 
поддержал волевым решением, способствуя 
возвращению молодых жителей обратно в 
район. Когда я последний раз был в Нарын-
коле, мне сообщили, что обратно в родные 
края вернулись более двух тысяч человек. 

Как-то там же в Нарынколе я зашел в 
акимат и увидел в кабинете молодого чело-
века в галстуке. Побеседовав с ним, узнал, 
что, имея высшее образование, он несколько 
лет ходил без работы в крупном мегаполисе, 
пробовал себя в качестве наемного работ-
ника, но так и не нашел никаких перспектив 
для роста. Теперь он вернулся в родное село 
и сидит за компьютером в лице главного 
специалиста отдела сельского хозяйства 
районного акимата. Со своей стороны, мы 
порекомендовали ему жениться, обещая 
дать новую квартиру. Вот наглядный пример 
того, «где родился, там и пригодился». Я 
прекрасно понимаю, что мегаполисы стре-
мительно развиваются, закон урбанизации 
и процесс миграции не остановить. Однако 
пусть в большие города едут те ребята, 
которые видят там свое будущее. Это их 
выбор. Но есть также много молодых ребят, 
которые хотят стать агрономами, врачами 
и принести пользу своему району или селу.

Беседовал Бахтияр ТОХТАХУНОВ

«ДАРИМ ТЕПЛО!»
этим теплым деВизом В работе с услугополучателями рукоВодстВуются 
слуЖащие нао «государстВенная корпорация «праВительстВо для граЖдан», 
особым Вниманием они стараются окруЖить людей поЖилого Возраста.
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Долгожданную новость о том, 
что смертельный вирус сдал пози-
ции в регионе, ждали каждый день 
целый месяц. Область лидировала 
по приросту больных, била рекор-
ды смертности и не выходила из 
«красной зоны». О том, что самое 
страшное позади, сообщил аким 
СКО Кумар Аксакалов:

- Мы добились перелома заболе-
ваемости в сторону снижения. При 
этом, подчеркну, мы не останавли-
вали плановой госпитализации. Что 
важно, такая позитивная динамика 
отмечается на фоне увеличения 
объемов ПЦР-тестов. Уже проте-
стировано 187 тыс. человек, это 34 
процента населения нашей области.

Глава региона сразу оговорился, 
что результата удалось добиться 
благодаря жестким карантинным 
мерам. В том числе блокпостам и 
тому, что проехать через них можно 
было только при наличии отрица-
тельного ПЦР-теста. 

После долгого перерыва ожил 
автовокзал Петропавловска, авто-
бусы стали курсировать по район-
ным маршрутам. В самом городе 
продлили время работы магазинов 
и супермаркетов. Больше того, лок-

даун выходного дня практически 
снят. В выходные будут работать 
салоны красоты, крытые рынки, 
спортивные объекты. Некоторые 
ограничения остались лишь для 
воскресенья, к примеру, рестора-
нам придется в этот день по-преж-
нему работать только на вынос.

Полностью снять все ограниче-
ния, как отмечают власти, пока нет 
возможности. И причиной тому -  

вирус продолжает жить среди нас. 
Потери тоже оказались внушитель-
ными. За последние две недели от 
ковида скончалось 10 человек.

Нурлан Айманов, зам. руководи-
теля управления здравоохранения 
СКО, не скрывает, что послабления 
вызывают опасения медиков и они 
очень надеются на дальнейшую дис-
циплинированность граждан. 

На этом фоне в жизни Петро-
павловска появилась необычная 
тенденция. Семьи уже начали гото-
виться к Новому году. Как никогда 
раньше рано украшают дома и ста-
вят новогодние елки. Но праздник 
пройдет в этот раз без традицион-
ной массовости.

Впервые в городе запрещены 
ледовые городки для массовых 
гуляний и катки. Именно эти атри-
буты всегда были главной зимней 
радостью для североказахстанцев. В 
связи с рекомендацией санитарных 
врачей нынче запрещены и корпо-
ративы. 

А вот новогоднее убранство все 
же в городе будет. Рабочие уже 
начали сооружать ледовые фигу-
ры на площадях Петропавловска 
и украшать город гирляндами. 
Примечательно, что на украшения 
решено не тратиться, используя 

только то, что осталось с прошло-
го года.

Новогодние утренники в регионе 
будут. Об этом рассказала руководи-
тель управления образования Гуль-
мира Каримова. Они тоже пройдут с 
оглядкой на эпидситуацию. Напри-
мер, в дежурных классах детишек 
поздравят также группами по 15 
человек, как они и учились, не всем 
классом. На этих утренниках не смо-
гут присутствовать родители.

Масочный режим, требования 
к соблюдению дистанции по-преж-
нему остаются. И эпидемиологи не 
скрывают, что перспективы разви-
тия ситуации в основном зависят 
именно от соблюдения этих правил.

АКТУАЛЬНО

ЮБИЛЕЙ

Гульбаршин САЛЫК,
собкор «ЮГ»

Как и когда можно будет снимать 
накопления наличными деньгами, что 
ими можно оплатить - этими и другими 
вопросами вот уже несколько месяцев 
озадачены казахстанцы. Законопроект 
«Об утверждении Правил использования 
единовременных пенсионных выплат на 
цели улучшения жилищных условий» 
был опубликован на портале «Открытые 
НПА». То есть можно сразу заметить, что 
пока разработаны правила использования 
пенсионных накоплений, касающиеся 

только жилой недвижимости. Что каса-
ется других целей, например, лечения, 
возможно, позже будут разработаны 
отдельные правила. Пенсионные нако-
пления можно будет использовать, в том 
числе вместе с собственными и заемными 
деньгами, для улучшения жилищных ус-
ловий на территории РК. Это могут быть 
следующие мероприятия:

- приобретение жилья, в том числе с 
помощью долевого участия, приватиза-
ции, рассрочки и т. д. Дольщиком можно 
становиться только в тех многоквартир-
ных жилых домах, завершение строи-
тельства которых гарантируется Единым 
оператором жилищного строительства;

- частичное и полное погашение за-
долженности за арендное жилье с правом 

выкупа по договорам, которые заключены 
с Единым оператором жилищного строи-
тельства; 

- строительство жилого дома или 
приобретение земельного участка с этой 
целью;

- внесение первоначального взноса 
для получения ипотечного жилищного 
займа, в том числе это может быть заем 
на покупку жилья и проведение ремонта;

- пополнение вклада по договору о 
жилищных строительных сбережениях 

в целях получения жилищного займа и 
рефинансирования ипотеки; 

- частичное и полное погашение ипо-
теки. Это может быть основной и просро-
ченный долг, проценты, пени и штрафы. 

- уступка пенсионных накоплений су-
пругам и близким родственникам для ис-
пользования денег в вышеописанных це-
лях. Близкие родственники - это родители 
и дети, усыновители и усыновленные, 
родные братья и сестры (в том числе име-
ющие только одного общего родителя), 
дедушки, бабушки и внуки. Также можно 
будет на них оформить приобретенную 
недвижимость.

Единый оператор жилищного стро-
ительства, который уже не раз был тут 
упомянут, начнет свою работу с начала 

следующего года с целью финансирова-
ния строительства доступного жилья, обе-
спечения сохранности долевых вкладов, 
предоставления арендного жилья очеред-
никам, выдачи ипотечных займов и т. д. 

Можно ли снять наличные деньги? 
Весь процесс использования пенсионных 
накоплений для улучшения жилищных 
условий будет контролироваться опера-
тором, к которому изначально и нужно 
будет обращаться. После предоставления 
всех необходимых документов заявителем 
и проверки данных оператор переводит 
деньги на специальный счет. Их можно 
будет использовать для безналичной 
оплаты и только заявленным организа-
циям. 

Если деньги со счета так и не удастся 
использовать по ряду причин, то они бу-
дут возвращены на индивидуальный пен-
сионный счет в ЕНПФ. Таким образом, в 
пределах порога достаточности использо-
вать свои пенсионные накопления можно 
будет неограниченное количество раз и 
без ограничения допустимых целей. Так-
же отдельно прописано, что с помощью 
пенсионных накоплений нельзя будет 
приобрести жилую недвижимость у своих 
супругов или близких родственников. А 
также нельзя будет ее продать в течение 
пяти лет. 

В разработанном законопроекте отме-
чается, что большая часть оформления 
документов будет проводиться онлайн, в 
том числе и подача заявки. Для этого не-
обходима электронная цифровая подпись. 
Получатель должен будет зарегистриро-
ваться и авторизоваться на интернет-ре-
сурсе уполномоченного оператора. Если 
планируется уступка денег родственни-
кам, то те тоже должны авторизоваться. 
После подачи электронного заявления 
ЕНПФ в течение пяти дней должен пере-
числить запрошенную сумму в пределах 
порога достаточности на специальный 
счет получателя. Далее заявителю нужно 
предоставить запрошенные документы, 
и если цели и бумаги будут одобрены, 
оплата будет произведена с этого счета. 
Если у получателя уже есть недвижи-
мость, это не может быть причиной отказа 
в получении пенсионных накоплений. 
Утверждение данных правил планируется 
не раньше третьей декады декабря. 

Юлия КОН

ЗАКОНОПРОЕКТ

В ОЖИДАНИИ  
«ПЕНСИОННОЙ» ЛИХОРАДКИ

к концу декабря оЖидается утВерЖдение разработанных праВил 
использоВания пенсионных накоплений. как изВестно, многие казахстанцы 
В оЖидании начала Выплат пенсионных накоплений планируют их 
эффектиВное ВлоЖение для решения сВоих Жилищных проблем.

Основная цель форума - акту-
ализация современных проблем 
изучения истории Золотой Орды 
в контексте евразийского истори-
ко-культурного пространства, что 
будет служить формированию при-
влекательного образа Казахстана 
как страны, уверенно продолжаю-
щей и развивающей многовековые 
историко-культурные традиции 
казахов, ее духовного возрождения 
и модернизации общественного 
сознания. Именно Казахстан может 
объективно являться наследником 
Золотой Орды, эта эпоха является 
периодом формирования истории 
казахского этноса и промежуточ-
ным скрепляющим звеном между 
историей Казахского ханства и 
более древними пластами нашей 
истории.

Директор Акмолинского област-
ного историко-краеведческого музея 
Куаныш Шакшаков в своем высту-
плении заявил, что по инициативе 
Президента Касым-Жомарта Токаева 
в этом году в республике широко 
отмечается 750-летие Золотой Орды 
и Таласского курултая. Он с сожале-
нием отметил, что во время каранти-
на, введенного в связи с пандемией 
COVID-19, многие мероприятия при-
шлось провести в режиме онлайн. В 
то же время благодаря современным 
технологиям несмотря на ограниче-

ния расширилась география участ-
ников speesh-time.

И. о. руководителя управления 
культуры, архивов и документа-
ции Акмолинской области Гульмира 
Бекназарова в своем выступлении 
отметила, что несмотря на пандемию 
нынешний год прошел под эгидой 
значимых юбилейных дат. Она кос-
нулась исследований сакральной 
географии Акмолинской области, 
отметив при этом топонимику края, 
где концентрация культовых ме-
мориалов свидетельствует о том, 
«что эта территория являлась ко-
ренными землями, доменом правя-
щей элиты, в том числе султанов 
Жанибека и Керея основателей 
Казахского ханства. Жанибек и Ке-
рей и все последующие правители 
являются потомками Урус-хана од-
ного из золотоордынских правителей  
XIV века». 

С докладом «Казахстанская исто-
риография истории Золотой Орды» 
выступил ведущий эксперт Инсти-
тута мировой политики и мировой 
экономики Жаксылык Сабитов.

О важности и актуальности обо-
значенной темы говорит и тот факт, 
что в работе speesh-time приняли 
участие ученые и эксперты Казахста-
на и России, творческая интеллиген-
ция, преподаватели вузов, научные 
сотрудники музеев Казахстана, пред-
ставители СМИ. Состоялся насыщен-
ный информационный обмен научно-
го сообщества, и таким образом еще 
больше появился интерес к истории 
и культуре нашего народа, дан но-
вый старт для тесного развития 
международного сотрудничества. 
Достаточно взглянуть на широкую 
тематическую палитру выступлений, 
чтобы еще раз убедиться не только 
в актуальности обсуждаемой темы, 
но и в несомненной пользе такого 
обмена мнениями.

С юбилеем своего ува-
жаемого коллегу поздрави-
ли  председатели судебных 
коллегий Верховного Суда 
М. Таймерденов, А. Жукенов, 
руководитель Департамента 

по обеспечению деятель-
ности судов при Верхов-
ном Суде Н. Ахметзакиров, 
председатель Союза судей 
РК, судья Верховного Суда  
С. Абдолла,  высказав бла-
годарность за многолет-
ний добросовестный труд и 
огромный личный вклад в 
развитие судебной системы 
Казахстана.

За плечами юбиляра - яр-
кая и содержательная жизнь, 
отданная служению право-
судию. Важными этапами 
биографии Сансызбека Раим-
баева были годы работы на-
родным судьей Калининского 
района г. Семипалатинска,  

главным консультантом, на-
чальником управления судеб-
ных органов Министерства 
юстиции КазССР, заведую-
щим сектором общего отдела 
ЦК КП Казахстана, судьей 

Верховного Суда, председа-
телем суда г. Астаны, пред-
седателем коллегии по граж-
данским делам Верховного 
Суда, судьей надзорной кол-
легии Верховного Суда. На-
ряду с профессионализмом 
на каждом из этих ответ-
ственных участков Сансызбек 
Ильясович проявлял умение 
глубоко вникнуть в суть лю-
бого дела, осуществляя пра-
восудие на высоком уровне, 
являясь примером для подра-
жания, образцом безупречно-
го служения закону.  

Глубокие знания и бога-
тый жизненный опыт Сан-
сызбек Ильясович сполна 

проявил, будучи председа-
телем Комиссии Верховного 
Суда по кадровому резерву 
на руководящие должно-
сти местных судов, членом 
Высшего Судебного Совета, 
Секретарем Союза судей, 
членом Научно-консульта-
тивного совета при Верхов-
ном Суде по рассмотрению 
вопросов применения норм 
гражданского и гражданского 
процессуального законода-
тельства, продолжая ныне 
преподавательскую деятель-
ность в Академии Правосудия 
при Верховном Суде.

Поздравляя Сансызбе-
ка Раимбаева с юбилейной 
датой от имени судейского 
сообщества, С. Абдолла от-
метил, что казахстанские су-
дьи по праву гордятся своим 
коллегой.

- За эти 75 лет вы про-
жили яркую и счастливую 
жизнь, достойно прошли все 
ступени юридической про-
фессии, показав себя гра-
мотным судей и наставником 
молодых судей, завоевав 
признание и заслуженный ав-
торитет как человек широкой 
души, гармонично сочетая 
качества интеллектуала и 
интеллигента. Желаем вам 
крепкого здоровья, долголе-
тия и жизненной энергии!

В свою очередь, Сансыз-
бек Ильясович поблагодарил 
коллег за совместную ра-
боту, за высказанные в его 
адрес теплые слова, пожелав 
дальнейших успехов в деле 
служения правосудию.

Асия НУРИМБЕТ

ИСТОРИЯ

ДОСТОЙНЫЙ ПУТЬ
заслуЖенному деятелю казахстана, судье 
ВерхоВного суда В отстаВке сансызбеку раимбаеВу 
исполнилось 75 лет.

НАСЛЕДИЕ 
ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

В акмолинском областном историко-краеВедческом музее 
проВели В реЖиме Видеоконференции форум «актуальные 
проблемы историографии золотой орды В контексте истории 
еВразийских степей», посВященный 750-летию золотой орды.

Инна ЛИТВИНЕНКО, 
Северо-Казахстанская область

СИТУАЦИЯ

В сеВерном казахстане удалось переломить опасную ситуацию с коронаВирусом. Вокруг 
петропаВлоВска сняты блокпосты, и город готоВится Встречать ноВый год. праВда, нынче он 
пройдет В особом реЖиме.

ЛОКДАУН СНЯТ
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Вопросы внедрения АППК обуслов-
лены веянием времени, они актуаль-
ны и необходимы. Ибо принимая во 
внимание растущие темпы развития 
различных отраслей законодательства 
как главных институтов регулирования 
общественных отношений несложно 
понять, что сегодня государством пред-
принимаются все меры по обеспечению 
не только общественного порядка и 
безопасности населения, но и увели-
чения роли гражданского общества в 
защите своих прав от неправомерных 

действий государственного админи-
стративного аппарата. 

Так, в своем Послании народу страны 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
отмечал, что в публично-правовых спо-
рах при обжаловании решений и дей-
ствий органов власти граждане зачастую 
находятся в неравных условиях: «Их 
возможности несоизмеримы с ресурсами 
госаппарата. Поэтому необходимо вне-
дрение административной юстиции как 
особого механизма разрешения споров, 
нивелирующего эту разницу. Впредь при 
разрешении споров суд будет вправе 
инициировать сбор дополнительных до-
казательств, ответственность за сбор ко-
торых ляжет на государственный орган, 
а не на гражданина или бизнес. Все про-
тиворечия и неясности законодательства 
должны трактоваться в пользу граждан».

Необходимость принятия единого 
процессуального закона в Казахстане, 
который мог бы самостоятельно регу-
лировать административный процесс,  
нередко сопровождалась спорами 
среди ученых-правоведов из числа 

знатоков публичного права, судей, 
мажилисменов, адвокатов и юристов. 
Их утверждения основывались на том, 
что административный и гражданский 
процесс абсолютно не аутентичны 
между собой, и данное различие за-
прещает их единое регулирование в 
одном законе. 

Принятие АППК основывается на 
нескольких правовых факторах, куда 
относится установление и закрепление 
в едином законодательном акте право-
вых основ, принципов, правил осущест-
вления административных процедур и 
судопроизводства в сфере публичных 
правоотношений; обеспечение про-
зрачности деятельности госорганов 
и исключения административного 
произвола, предотвращение условий 
для проявления фактов коррупции; 
повышение эффективности деятельно-
сти государственной администрации и 
уровня доверия населения к государ-
ству, а также установление критериев 
для действенного и полноценного 
судебного контроля за решениями ад-
министративных органов.

В спорах, относящихся к сфере ре-
гулирования административной юсти-
ции, во главу угла поставлен принцип 
презумпции вины органа власти. Это 
означает, что именно госорган, а не 
гражданин или юридическое лицо, 

обязан доказывать законность своих 
действий в административном судопро-
изводстве. 

Безусловно, судам в этом отношении 
отводится очень важная роль, поскольку 
административную юстицию в Республи-
ке Казахстан представляют судебная си-
стема и суды, которые на практике рас-
сматривают публично-правовые споры 
как дела особого искового производства 
по нормам гражданско-процессуального 
законодательства. 

Согласно новому АППК принцип ак-
тивной роли суда будет играть ключевую 
роль в процессе защиты конституцион-
ных прав граждан. Так, суд с учетом не-
равных возможностей сторон исследует 
обстоятельства дела по собственной 
инициативе, не будет ограничивается 
лишь объяснениями или заявлениями 
участников процесса, представленными 
сторонами в доводах и доказатель-
ствах. Судья будет обязан содействовать 
устранению допущенных в исках фор-
мальных ошибок, разъяснять, а также 
уточнять неясные исковые требования, 
содействовать постановке надлежащих 
целесообразных заявлений, дополнению 
неполных фактических сведений. При 
разрешении публично-правового спора 
судья будет проверять решения админи-
стративных органов власти на соответ-
ствие не только общим конституционным 

принципам, но и принципам, которые 
будут раскрыты в законопроекте.

В одной из своих работ директор ре-
гиональной программы GIZ «Содействие 
правовой государственности в странах 
Центральной Азии», судья администра-
тивного суда г. Берлин (Германия) Йорк 
Пуделька отмечал, что административные 
органы в отношениях с гражданами дей-
ствуют путем принятия решений - как бла-
гоприятствующих, так и обременяющих. 
«При этом они связаны законом. Гражда-
нин должен иметь возможность потребо-
вать проверки правомерности действий 
независимым, не связанным с администра-
тивными органами судом. Подробности су-
дебного процесса должны регулироваться 
специальным законом, который учитывает 
особенности защиты прав в отношении с 
органами администрации».   

В завершение хотелось бы обратить-
ся к Концепции правовой политики на 
2010-2020 годы и подчеркнуть, что на 
современном этапе успешная реализа-
ция приоритетных национальных проек-
тов, решение актуальных общественно 
значимых задач напрямую обусловлены 
проведением сбалансированной право-
вой политики, где требуется максималь-
ный прагматизм, который учитывал бы 
не только собственный опыт и практику, 
но при необходимости и заимствовал 
отвечающие нашим национальным ин-
тересам институты из других, пусть 
традиционно не свойственных для нас, 
правовых систем, доказавших на деле 
свою эффективность. 

КОНКУРС

Илиада ДОСОВА, 
судья суда г. Актобе 

Дорога, что прорезала волни-
стые барханы песка, уткнулась в 
заброшенное  строение. Кругом ни 
души. Полная тишина. Внутрь по-
мещения без стен заходить срашно. 

- Эй, иди сюда, - громко сказал 
толстый верзила. 

- И что мы тут потеряли? Здесь 
остановимся? - спросил молодой 
человек, раздумывая, выходить из 
машины или нет.

- Не мы, а ты здесь останешься, - 
бросила в ответ его жена.

Шурин с походкой бегемота не 
дал ему раскрыть рот. Схватив за 
шиворот парня, потащил к забро-
шенному дому и силой швырнул 
его внутрь помещения. Затем, раз-
махнувшись, силой, ударил ногой 
по голове.

- Ты женился на мне из-за отца. 
Только из-за славы и богаства. Мало 
того, что ешь с рук матери, так  еще 
поднял на меня руку, - приоткрыла 
она тайну.

- Ты знаешь, кто наш отец? - 
пророкотал верзила, переводя дух 
после того, как палкой нанес удары 
по телу жертвы. - Все, останешься 
здесь, - бросил он, двинувшись к 
выходу.

ЗАПЕКШАЯСЯ КРОВЬ
...Женщина с утиным носом толь-

ко прикорнула, как раздался звонок в 
дверь. Пришлось вставать. На пороге 
сестра покойного мужа - золовка Света. 
Нехотя она кивнула на приветствие. 
Гостья прошла в дом. Потом сняла верх-
нюю одежду, прошла на кухню и поста-
вила на стол бутылку водки. 

- Ух, - только и выдохнула Дания. 
- Что так вздыхаешь? -  спросила 

золовка. - Давай-ка лучше отбросим пе-
чали и страх, забудем о вражде между 
нами.

Из детской комнаты выглянула ма-
ленькая девочка. 

- Мам, а где папа? Его ведь этот боль-
шой дядя с собой увез, - глядя испуганно 
на смуглую женщину, сказала она, а по-
том спряталась за спину побледневшей 
матери.

Эта злыдня Света что-то подозрева-
ет, вот поэтому и пришла сюда. Или же 
вновь взяла привычку с дешевой водкой 
бегать в этот дом. Может, пришла по-
делиться какими-нибудь новостями об 
Асхате. Главное, чтобы не раскрылась 
вчерашняя тайна. Чтобы поговорить на-
едине, мать отправила дочь в команту, 
сунув ей в руки сладости. Потом жен-
щины долго сидели за столом, распивая 
водку, вспоминали Асхата. В разговоре с 
золовкой опьяневшая Дания, прижимая 
кулаком лоб, пробормотала:

- Кровь... Запеклась...
- Чего-чего? Повтори, что сказала? 

Где ты видишь запекшуюся кровь? - 
мгновенно протрезвела Света.

То ли заплакала, то ли засмеялась в 
ответ Дания и стала рассказывать, но не 
о происшествии, а о том, как ей трудно 
сводить концы с концами.

Света, сжимая пальцы, притворилась 
совсем пьяной. Однако узнала, когда в 
последний раз приходил ее брат. Запо-
дозрив неладное, решила обратиться к 
адвокату. 

ПОЯВЛЕНИЕ АДВОКАТА
При встрече с адвокатом Света рас-

сказала обо всем.
- Мой двоюродный брат пропал без 

вести. Вчера соседи видели, как он 
входил в дом. Звонила своим братьям, 
может уехал куда. Они сказали, что его 
нет ни в Алматы, ни в соседнем селе.

 - Сколько дней прошло с тех пор, как 
нет вашего брата? - спросил адвокат.

- Не знаю, - сказала она со слезами на 
глазах. - Когда я сегодня пришла к нему 
домой, шестилетняя дочь сказала, что он 
уехал с дядей, братом жены. Я была шо-
кирована и напугана, - она с надеждой 
посмотрела на адвоката.

На следующий день адвокат, раз-
мышляя об этом тайном изчезновении 
Асхата, поехал в Талгар. Он знал эту 

семейную династию давно. Адрес  шу-
рина пропавшего Асхата он взял у сле-
дователей, с которыми раньше работал 
в органах следствия. После поехал в 
Туздыбастау, там нашел шурина Болата.

Сидевший в углу толстый верзила 
был ошеломлен, увидев известного адво-
ката Есенаманова. Понятно, что старый 
волк что-то учуял, вот и идет по его сто-
пам. Повода вроде он не давал. И, кажет-
ся, нигде не наследил. После недолгого 
расспроса о том, когда он последний раз 
видел мужа сестры Асхата и куда тот мог 
уехать, они перевели разговор на другую 
тему. Однако подозрения адвоката никак 
не подтвердились. 

В ПОДЗЕМНОМ ПЕРЕХОДЕ
Однажды верзила по сотовому созво-

нился с сестрой Данией, которую несколько 
лет не видел. Они договорились встретить-
ся возле автовокзала «Саяхат». Болат с 
трудом узнал свою сестру, которая, при-
слонившись, стояла на ступеньках подзем-
ного перехода. Ее вид был ужасный, лицо 
сплошь в морщинах. От увиденного Болату 
стало плохо, сердце сильно колотилось. 

Еле-еле он подошел к ней и вдруг увидел, 
что на них со стороны смотрит какой-то 
бомж. Болат вздрогнул от неожиданности. 
Не может быть! На вид похож на Асхата, 
такого же роста. Нос сплющен. Прыщи на 
почерневшем лице превратились в язвы, 
вот только лукавый взгляд остался. Кажет-
ся, он узнал их обоих.

- Папа, что с тобой случилось? - вер-
зила Болат пришел в себя, когда сын 
теребил его. - Вставай же.

Верзила отдал ключ сыну, сожалея, 
что припарковался ближе к переходу.

СТАРЫЙ БРОДЯГА
По совету адвоката Света уже год 

следит за бывшей невесткой Данией. 
Однажды она сообщила ему, что видела 
Данию, когда та разговаривала с одним 
бомжем на автовокзале. 

- Но этот бомж не похож на моего 
брата, - сказал она.

Через некоторое время старый ад-
вокат нашел этого бродягу и быстро 
расколол его. 

- Прошлой зимой к нам прибился му-
жик из Баканаса. Что удавалось добыть, 
в общий котел ложил. Когда оставались 
одни, то плакал, рассказывая свою 
историю. Как понял, женился на дочери 
богатого. Она на шесть лет старше его. 
Есть дочь. Однажды его жена и брат от-
везли в пустыню. Избили до полусмерти 
и бросили в песках. Когда он пришел в 
сознание, то выбрался. Но шурин вер-
нулся и снова попытался убить. Чудом 
выжил. Спустя время случайно увидел 
жену и брата-великана. Он решил не 
испытывать судьбу, подался из города. 
Потом бедолагу искала женщина с доче-
рью. Но мы ничего не сказали. Задарма 
информацию не даем. Это не в наших 
правилах. Вот теперь ты здесь, - сказал 
бомж, намекая на вознаграждение. 

Когда хрустящая зеленая купюра по-
пала в руки, он сказал:

- Вы найдете его в песчаных барха-
нах. 

Эта информация уже для правохра-
нительных органов. Прежде чем об-
ратиться к ним, он решил навестить 
Болата.

КАРА БОГА
Начальник Жетысуского РОВД хоро-

шо знал отца Болата, его огромное вли-
яние на руководство. Поэтому назначил 
Болата начальником следственного от-
дела. Много друзей. Каждый день водка 
льется рекой. 

- Однажды я совершил серьезное 
преступление. Привлек невиновного 
человека, - начал свой рассказ Бо-
лат. - Хотя он писал жалобы о своей 
невиновности. Прошли годы. Как-то 
после работы я зашел в пивную, это 
в Алматы. Когда шел домой, рядом со 
мной остановилась машина. Водитель 
сказал: «Садитесь. Отвезем домой». 
Я сказал: «Сначала сто грамм, потом 
посмотрим».  Я сел в машину. После не 
помню. Очнулся за городом, в пустыне, 
среди  верблюдов в песках. Вечером 
появился человек в костюме. Я сразу 
узнал его. Это тот невиновный парень 
из СИЗО. 

«Во-первых, это кара Бога, а во-вто-
рых, и моя ответка тебе. Здесь безлюд-

ная пустыня. Попытаешься бежать, тебя 
накажут еще жестче. Вы росли в совет-
ское время среди скота, так и стали сами 
скотами. В новой эпохе место ваше среди 
животных...»

От отчаяния я кусал пальцы. Так 
прошли два года в песках. Однажды но-
чью меня отвезли обратно в Алматы. О 
своем исчезновении я никому не расска-
зывал. Но пески не сходили с моих глаз. 
Я солгал, что был в чужой стране. Был 
адвокатом, хотя не было лицензии. Моя 
сестра плакала. Я был сбит с толку и не 
знал, кому мстить. 

УБИЙСТВО
После того, как избавилась от мужа 

Асхата, Дания пристрастилась к водке. В 
минуты белой горячки она поведала обо 
всем младшему брату.  На следующий 
день младший брат взял машину жены и 
поехал на поиски Асхата. Через несколь-
ко дней вернулся обратно. 

- Вчера я нашел его в песках Бака-
наса и убил. Тело закопал. Да и ночная 
песчаная буря замела следы, -  сказал 
младший брат.

 Дания была в шоке. Болат, услышав 
эту новость, пытался удержать младшего 
брата, но тот, вырвавшись, сел в машину 
и сорвался со двора. На следующий день 
младший брат, чтобы отвести удар от 
своих близких, обратился в полицию. 
При этом он преследовал еще одну цель: 
чтобы дополнительным наказанием не 
была конфискация наследственного иму-
щества, оставленного отцом.

СТРЕЛА СМЕРТИ
Прошли годы. Скоро все забыли, 

что муж Дании Асхат бесследно исчез, 
а затем пошли слухи, что тот умер на 
стороне. Но тело так и не нашли. Потре-
бовался год, чтобы объявить человека 
пропавшим без вести, и три года, чтобы 
объявить его мертвым. Было наложено 
табу на упоминание его имени и всякие 
разговоры о родственниках потерявше-
гося мужа. А жизнь продолжалась. Фами-
лия дочери была изменена по решению 
матери, которая стала вдовой. Однако 
исчезновение и смерть Асхата остались 
неразгаданной тайной.

Бог, как извесно, велик, но приходит 
день покаяния и для верзилы Болата.  
Братья и сестры по очереди приходят 
к постели больного. Давление очень 
высокое. Третий день тот лежал и ждал 
Данию. Язык больного запал. Когда он 
увидел у постели Данию, то собрался с 
силами и поднял голову. Глазами повел 
в сторону степи. Сначала Дания попыта-
лась сделать вид, что ничего не замети-
ла, но больной вновь повторил этот жест 
несколько раз. Он пытался напомнить 
ей, что увезли Асхата в безлюдное место 
в пустыне. Братья больного были удив-
лены, да и сама Дания растерялась. 

- Песок… песок… м… - пытаясь сглот-
нуть слюну, промолвил Болат.

- Принесите воду, воду, - поторопила 
его жена домашних.

- Он сказал не вода, а песок, - сказал 
средний зять.

Специалисты говорят, что в бреду 
человек на мгновение обретает ясное 
сознание. Этот случай описан в рассказе 
отца казахского детективного жанра 
Кемела Токаева «История Сарбагана». 
Смерть - это стрела, выпущенная в 
человека. Это мгновение жизни, когда 
стрела почти настигла некогда большого 
великана Болата.

ТРУП В КОЛОДЦЕ
Оперативная группа из Талдыкорга-

на направилась в бывший Куртинский 
район. Собака-ищейка выскочила из 
машины, побегала вокруг, потом развер-
нулась и побежала в сторону песчаного 
бархана. Остановилась у заброшенно-
го колодца в песках. Громко залаяла, 
подавая знак. Оперативники осветили 
колодец - а там труп со свернутой шеей. 

В морге Света сразу опознала труп 
брата. С плачем бросилась было к телу, 
но сотрудники полиции не позволили ей. 

После она встретилась с адвокатом.
- Ваши подозрения подтвердились, - 

сказала Света. - Спасибо, что раскрыли 
правду.

- Знаете, я виноват, что опоздал с 
раскрытием, - произнес адвокат.

Нурбол ОМАРБЕК
P.S. (Имена людей изменены.)

КАЗАХСТАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ

ПРАВДА, РАСКРЫТАЯ АДВОКАТОМ

ВЗГЛЯД

ТРЕБОВАНИЯ ВРЕМЕНИ
с июля 2021 года В силу Вступит ноВый администратиВный процедурно-
процессуальный кодекс республики казахстан. его глаВная цель 
заключается В закреплении осноВных полоЖений гарантийных 
конституцией норм, позВоляющих граЖданам актиВнее принимать 
участие В процессе упраВленческих решений, Включая защиту сВоих праВ 
при рассмотрении спороВ с органами Власти В судах.



15 декабря 2020 года, № 94-95 55urgazet@mail.ru РЕКЛАМА

Уважаемые читатели «Юридической газеты»! 
Теперь вы можете приобрести наши издания в 

розницу по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, 
47/1, и ул. Абылай хана, 36 Б, в киосках «Алтын алаш». 

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

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

Ликвидация

137. Общественное объединение «Ана арманы» в г. Тараз сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу:  г. Тараз,  Казыбек би, 177.

138. Общественное объединение «Жамбылский молодежный центр «Жас па-
триот»  сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу:  г. Тараз,  Казыбек би, 177.

139. ТОО «Завод» Mercury Trade Capital», БИН 140540006034, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: город Алматы, Ауэзовский район, ми-
крорайон 1, дом 45А, кв. 41.

140. ТОО «Автосервис TLD», БИН 180140017479, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, улица Бал-
хашская, 19.

141. ТОО «Ломбард Gold1», БИН 190140000802, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица М.Ихсанова, дом 
52, кв. 17.

144. ТОО «Sapar-Energy AKK», БИН 191240023789, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Бастау, д. 10.

145. ТОО «Ломбард «Алтын  Жұлдыз», БИН 151240003132, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 161400, Шардаринский район, 
г. Шардара, ул. Толе би, б/н.

146. ТОО «Сұлтан-2015», БИН 150140019003, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Мактааральский район, г. Жетысай, 
ул. Мади, д. 7, кв. 1, почтовый индекс 160500.

147. Сельский потребительский кооператив «Қарақай-7», БИН 
070140015945, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 160520, 
ЮКО, Мактааральский район, село Каракайское, ул. нет, д. б/н.

148. TOO «МТI ZHAKA» (БИН 100740005036) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Абиша Кекилбайулы, № 264, ВП 1-5, 
телефон 8-707-319-06-69.

150. ТОО «Нұрбұлаққұрылыс», БИН 161240016959, сообщает  своей лик-
видации. Претензии принимается в течение двух месяцев со дня опублико-
вания по адресу: г. Актобе, ул. Толстого, 43.

151. ТОО «Алтын-АL», 190340022771, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Мәшһүр 
Жүсіп, здание 83 А.

153. Товарищество с ограниченной ответственностью  «AS Apple», БИН 
170640007234, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Светлая, здание 45.

154. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖолБастау», БИН 
170640007209, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Светлая, здание 45.

158. ТОО «Саниятендер», БИН 200740020259, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай,  ул. Маяковского, д. 110-8.

159. ОО «Совет по социально-экономическому развитию Родинского 
сельского округа города Аркалыка Костанайской области Республики Казах-
стан», БИН 090640005513, сообщает о  своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Костанайская обл., г. Аркалык, с. Родина, ул. Гагарина, 21.

161. ТОО «Көк терек и К», БИН 030340005711, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: 050000, РК, г. Алматы, Алмалинский p-он, ул. Джамбула, д. 75, офис 8.

163. TOO «TeплоSISTEMS», БИН 150940024287, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бульвар Гагарина, 12-55.

164. ТОО «NSG», БИН 091040011945, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,  ул. Казахстан, 31-22.

165. ТОО «Правильный мёд», БИН 200540024046, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, с. Опытное поле, 
ул. Молодежная, 28.

167. ТОО «УМЗ-СЕРВИС», БИН 040540005302, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 102.

168. ТОО «ТПК АЛЬВЕНТА», БИН 110340019231, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Сагадат Нур-
магамбетов, 49.

169. ТОО «ATMMARKET», БИН 180240028963, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Жекибаева, 146, квартира 36.

170. ТОО «Сервис-Консульт», БИН 121140000486, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Карагандинская область, г. Шахтинск, пос. Ша-
хан, Магистральная, д. № 5, квартира 1.

171. ТОО «EsNur Company», БИН 130740016542, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Аль-Фарабийский район, микро-
район Нурсат, 171, 13, почтовый индекс 160000.

173. TOO «ITKZ», БИН 141040006623, юридический адрес: г. Актобе,  
ул. О. Кошевого, д. 92А, кв. 41, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
телефону: +7 700 771 04 24.

174. ТОО «МЦП Люмьер», БИН 030640001956, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 22/1, офис 204.

175. Товарищество с ограниченной ответственностью «NADGIX» (БИН  
121040021227) извещает о прекращении своей деятельности. Кредиторы, 
перед которыми Товарищество имеет обязательства, могут заявить свои тре-
бования в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего объяв-
ления по адресу: г. Атырау, проспект Азаттык, д. 5, офис 8А.

40. ТОО «Ақ Жол Кеден» (БИН 120940013355) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Потанина, д. 6.

82. ТОО «ДЕМИРСОЙ», БИН 201240010652, сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Туркестанская обл., г. Туркестан, ул. Хақназар хан,  
№ 4. Тел. 87082640104.

83. ОО «Федерация подводного спорта Восточно-Казахстанской области», 
БИН 140340022871 (070019, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Новаторов, 
10), объявляет  о самоликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Усть-Каменогорск, 
Самарское шоссе, 5.

84. Товарищество с ограниченной ответственностью «Рамадан-нан», БИН 
150840011241, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:020100, РК, 
Акмолинская обл., Аккольский р-н, г. Акколь, ул. Балуан Шолак, д. 11, кв. 2. 
Тел. +7024414487. 

85. ТОО «Remax Consulting»,  БИН  111140007779, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня выхода объ-
явления в газете по адресу: г. Алматы, пр. Назарбаева, дом 301, кв. 63. Тел. 
87774446000.

86. ТОО «МДА Консалтинг»,  БИН 070540011688, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня выхода объ-
явления в газете по адресу:  г. Алматы, микрорайон Самал 3, дом 10, кв. 8.  
Тел.  87774446000.

87. ТОО «Транспортно-экспедиционная лизинговая компания «Междуна-
родные транспортные системы (Казахстан)», БИН 061240020887, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Кабанбай 
батыра, д. 21, офис 7.

88. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Азиатский 
Трубопроводный Консорциум» «АТК Казахстан», БИН 090441002110, со-
общает о ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050040, Республика 
Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, дом 240, офис 502. Тел. 
87755268195.

89. ТОО «Азиатский Трубопроводный Консорциум - Казахстан», БИН 
100240010916, юридический адрес: 050059, РК, г. Алматы, Бостандыкский 
район, пр. Аль Фараби, дом 7, офис 141, сообщает о ликвидации. Претензии 
кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль Фараби, 
дом 9, блок 5г, офис 159. Тел.   87755268195.  

90. ТОО «Quaesta Commodities» (Куаэста Коммодитиз)», БИН 921 140 001 
615 (г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Орбита 4, д. 11, кв. 272-А, индекс 
050057), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
г. Алматы, Медеуский район, ул. О. Кошевого, д. 5, индекс F18G1T5. Тел.  
+7 701 761 1700.

91. ТОО «Royal Capital Group»,  БИН 160140009464 (г. Алматы, ул. Бру-
силовского, 163, кв. 403), сообщает  о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Алматы, мкр-н Саялы, 74, кв. 24. Тел.  87085700054.

92. ТОО «JT  Cons.», БИН 181040001075 (РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, 
ул. Розыбакиева, д. 45), сообщает  о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,  
г. Алматы, ул. Егизбаева, 7В, каб. 507/2.

93. Алматинский городской филиал ТОО «SAV KAZAKHSTAN» (САВ Ка-
захстан), БИН 091041000192, сообщает о ликвидации. Претензии кредито-
ров принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 4, д. 87, кв. 53.

94. Сельский потребительский кооператив «Тургай Beef», БИН 
140740004164, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня выхода объявления по адресу: Акмолинская обл., 
Жаркаинский р-н, с. Львовское, ул. Мира, д. 7. Тел.  87027707357.

95. Производственный кооператив «Дехан», БИН 990740007343 (Респу-
блика Казахстан, 483310, Алматинская обл., Талгарский р-н, с. Колхозшы, 
ул. Центральная, б.н. (старый адрес), сообщает  о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский р-н, мкр. Нуршаш-
кан, ул. Санлак, 2).

96. ТОО «CLEANTON», БИН 130540013601, сообщает о ликвидации. Пре-
тензии принимаются  по адресу: 090014, Республика Казахстан, г. Уральск, 
мкр. им. Кунаева Д.А., д. 25, оф. 7. Тел. 87753702400.

97. ТОО «Zhenis Raushan»,  БИН 110340014280 (Республика Казахстан, 
г. Алматы, ул. Толе би, 23 А), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 243/1, кв. 1В. Тел.  
87773755596, Татьяна.

98. ТОО «Футбольный клуб «Тобол», БИН 021040001688, сообщает о 
своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу:  РК, Костанайская обл., 110000, г. Ко-
станай, ул. 1 Мая, 153. Тел.: 87142 57 93 18.

99. ТОО «Altair Invest  Group», БИН 190240026285, сообщает о ликвида-
ции. Претензии  принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Алматинская обл., Илийсккий р-н, село 
Мухаметжан Туймебаев, Потребительский кооператив садоводческих това-
риществ Алмагуль, ул. 1-я линия, д. 37, индекс 040702. Тел.  +77789001001.

130. ТОО «Ohama» (Охама)», БИН 181240026553, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай 
батыра, д. 104, кв. 29.

131. ТОО «MIRALF», БИН 201240005993, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. М.О. Ауэзова, 
здание 81, кв. 17.

132. ТОО «FamilyTradeGroup», БИН 110840002255, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан,  Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Ткачева, д. 14, кв. 53.

134. ТОО «Учебный центр бухгалтерского учета и аудита имени Нурумова 
А.А.»  в г. Тараз   сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  г. Тараз,  м-н 
Салтанат, дом 21,  кв. 5.

135. ТОО «GOLD 777» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
Жамбылская обл., Таласский р-н, с Каратау, ул. Пушкина, д. 1.

136. Общественное объединение инвалидов «Dін  Нұр 01» сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу:  г. Тараз,  Телецентр, дом 11, кв. 29.

2. ТОО «Дроп KЗ», БИН 181040013782, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Кулагер, д. 53-13.

3. Организация ТОО «Design-Studio La Strada», БИН 070940012880,  
г. Нур-Султан, улица Ирченко, дом 31, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, улица Ирченко, дом 31. Телефон 8 701 222 82 54.

4. ТОО «Alga Academy» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
п. Булакты, ул. Жетысу, дом 13. Тел. 87022421733.

5. Товарищество с ограниченной ответственностью «Rau Pharm», БИН 
161040006250, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Карасай батыра, д. 193 Б.

6. ТОО «Ипара.Б», БИН 080940002022, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская обл., Уйгурский р-н, с. Тегермень, ул. Муллашева, 
дом 21.

7. Товарищество с ограниченной ответственностью «РЕМЭЛ», БИН 
020340003612, объявляет о своей ликвидации, претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев с момента опубликования по адресу: Республика Казахстан, 
г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д. 105.

8. Товарищество с ограниченной ответственностью «RAFAX» (БИН  
121040013662) извещает о прекращении своей деятельности. Кредиторы, 
перед которыми Товарищество имеет обязательства, могут заявить свои тре-
бования в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего объяв-
ления по адресу: г. Атырау, проспект Азаттык, д. 5, офис 8А.

9. TOO «The Vitamins», БИН 121040006461, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул.  Тургут Озала, 
дом 237.

10. ТОО «Сана - пресс», БИН 030840010100, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, пр. Абая, дом 51, кв. 19.

11. ТОО «Бек ИмпЭкс» объявляет о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
Алматинская область, Карасайский район, Карагайлинский сельский округ, 
село Курамыс, дом 17, тел. 8-777-257-73-71. 

21. ТОО «Лескова и К», БИН 121140004825, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, город Алматы, Алмалинский район, ул. Курмангазы, 
дом 168, кв. 1, почтовый индекс 050008.

22. СПК «Bastau-Agro OKA» (БИН 180240013707) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Капшагай, с. Шенгельды, ул. Сатпаева, дом 25, 
почтовый индекс 040800.

23. ПК «СПК Бауыр-Агро» (БИН 170340019718) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Капшагай, с. Шенгельды, ул. Ескелди батыр, дом 7, 
кв. 2, почтовый индекс 040800.

25. ТОО «ИНВЕСТЕКС КАЗАХСТАН» (БИН 140240012563) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Бай-
закова, д. 222, офис 17.

26. ТОО «Forward - Contract» (БИН 110140006857) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Орталык, д. 4,  
кв. 46.

27. ТОО «KLETT BASPASY» (БИН 190240007467) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-он, пр. Сейфуллина,  
д. 597А.

28. Производственный кооператив «Ритуальное агентство «Банат» (БИН 
980140007776) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандин-
ская обл., г. Темиртау, пр. Комсомольский, д. 41.

29. ТОО «Лайф Голд» (БИН 191140018799) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г. Шымкент, р-он Каратау, мкр. Нурсат, зд. 47.

30. ТОО «Лидер Торг» (БИН 161140005870) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Гоголя, д. 73, офис 103.

33. ТОО «К-700» (БИН 121040000501) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Чернышевского,  
д. 116, кв. 62.

34. ТОО «Каскор Караганда» (БИН 171240010614) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек 
би, пр. Абдирова, стр. 36/3.

35. ТОО «e7even NUR (е7евен НУР)» (БИН 070140011952) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 14, 
д. 27, кв. 67.

36. ТОО «Т.и.В. Компани» (БИН 080840009115) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, мкр. Чубары, ул. Ме-
реке, д. 5/2.

37. ТОО «KAN CAPITAL» (БИН 180140007580) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Кабанбай батыра,  
д. 46А, кв. 115.

38. ТОО «N.S Investment» (БИН 190540011981) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Қабанбай Батыр, зд. 53.
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РЕКЛАМА
72. Открылось наследство после смерти: Ким Вячеслав Трофимович, умер 

31.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Ал-
маты, ул. Казыбек би, 164, оф. 58. Тел.  87273797478. 

73. Нотариус г. Алматы Сейтказина Ж.М. извещает об открытии на-
следства после смерти Джумашева Кайрата Куштаевича, умершего 10.07. 
2020 г.  Наследникам обращаться: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 5, к. 2а,  
оф. 201. Тел. +77053085502.

74. Нотариус г. Алматы Сейтказина Ж.М. извещает об открытии наслед-
ства после смерти Джумашевой  Каратай Искаковны,умершей 18.06.2020 г.  
Наследникам обращаться: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 5, к. 2а, оф. 201. 
Тел.  +77053085502.

75. Открылось наследство после смерти  гр. Монич Н.В., умершей  
01.01.2014 г.; гр. Монич В.И., умершей 24.02.2017 г.; гр. Монич В.А., умер-
шего 12.08.2020 г. Всем заинтересованным лицам необходимо обратиться к 
нотариусу Маметалиевой М.А.: Алм. обл., Илийский район, Ащибулакский 
с/о.

76. Открылось наследство после смерти Вдовенко Екатерины Савельев-
ны, умершей 17.07.1993 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Әлмерек 
абыз, 31, тел. 87011829980.

77. Открылось наследство после смерти Ким Михаила Гирчуновича, 
15.05.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, 31, тел. 
87011829980.

78. Открылось наследство после смерти Ашимбаева  Женисхана, умер-
шего 04.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой А.Т.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, 31, 
тел. 87011829980.

81. ТОО «Карагантубек» извещает: 15.01.2020 года в 11:00 часов по адре-
су: г. Актау, 13 мкр., зд. № 33/1, Б/ц «Нур», каб.205, состоится внеочередное 
общее собрание участников товарищества. Повестка дня: Принудительный 
выкуп доли уставного капитала и выбытие участников - физических лиц 
ТОО «Карагантубек», БИН 050540002558.

100. Открылось наследство после смерти: гр. Искаков Каныш, умер 04 
сентября 2002г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову Е.К. по 
адресу: г. Есик, ул. Токатаева, 105 А.

101. Открылось наследство после смерти: гр. Колос  Маргарита Никола-
евна, умерла 15 января 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Журты-
баевой М.Ж. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 178, оф. 4, тел. 3758448.

102. Открылось наследство после смерти: гр. Адильбаев Кенесбай Тулема-
нович, умер 28 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Баубеко-
вой Б.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. Дария, ул. Ауэзова, 27 а, тел. 87019898825.

103. Открылось наследство после смерти гр. Нусамбаева Берика Кусаино-
вича, умершего 19 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Боран-
баевой Г.А. по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 18/2, оф. 209, тел. 87474050259.

104. Открылось наследство после смерти: гр. Тлеубергенова Катиша Ку-
дайбергеновна, умерла 21 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

105. Открылось наследство после смерти: гр. Герасимова Валентина Алек-
сеевна, умерла 15 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Дре-
миной Е.А. по адресу: г. Алматы, пр. Абая, д. 101, оф. 33, тел. 87017225566.

106. Открылось наследство после смерти гр.  Султашева Ивана, умершего 
08 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Уайсовой А.Е. по адре-
су: г. Атырау, ул. Сатпаева, д. 19 А, 1 эт., тел. 306255.

107. Открылось наследство после смерти: гр. Исмаилов Нысрадин Шаки-
рович, умер 03  декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., Жамбылский район, с. Узынагаш,  
ул. Караш батыра, 102.

108. Открылось наследство после смерти гр. Косиловой Нелли Георгиев-
ны, умершей 06 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Журты-
баевой М.Ж. по адресу: г. Алматы, ул.  Толе би, 178, оф.  4.

109. Открылось наследство после смерти: гр.  Логинов Александр Никола-
евич, умер 12 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жубаньязо-
вой А.Е. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Отырар, 15, оф. 303, тел. 87013601175.

110. Открылось наследство после смерти: гр. Мереева Кама Спановна, 
умерла 20 мая 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Есназарвой Ж.А. 
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Улы дала, д. 5/2, оф. 27, тел. 87077583626.

111. Открылось наследство после смерти: гр.  Буняева Танзиля Ибрагимов-
на, умерла 15 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазако-
вой С.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Акан Серы, д. 2/4, кв. 4, тел. 87014224474.

112. Открылось наследство после смерти гр. Скрипкина Владимира Се-
меновича, умершего 09 января 2013г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Смаиловой Г.М. по адресу: г. Қызылорда, ул. Токмагамбетова, 36а, 3 каб., 
тел. 87057873216.

113. Открылось наследство после смерти: гр.  Святобог Алимпиада Ми-
хайловна, умерла 29 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мусиной Б.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 2, д. 23, тел. 2382591.

114. Открылось наследство после смерти: гр. Безуглова Екатерина Пав-
ловна, умерла 10 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бе-
лобродской Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, д. 83 а, кв. 3.

115. Открылось наследство после смерти: гр.  Обедникова Нелли Оттовна, 
умерла 18 марта 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Уматовой А.М. 
по адресу: г. Талгар, ул. Асан қайғы, д. 66 А, 2 эт, оф. 8, тел. 87784479936.

116. Открылось наследство после смерти: гр.  Молгачев Сергей Петро-
вич, умер 08 августа 2020г.; гр. Фаизова Шадия Хамитовна, умерла 21 июля 
2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Серкешевой З.Б. по адресу:  
г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, оф. 101, тел. 2938259.

117. Открылось наследство после смерти: гр. Ержанова Ермен Нургали-
евна, умерла 23 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Байшо-
лаковой Ш.Т.  по адресу: г. Нур-Султан, ул. Желтоксан, д. 21, каб. 205, тел. 
87017775918.

118. Открылось наследство после смерти: гр.  Назаренко  Александр Сер-
геевич, умер 20 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Мукановой 
Ш.Т  по адресу: г. Алматы, ул. Калдаякова, 38, уг. ул. Казыбек би.

119. Открылось наследство после смерти: гр. Цой Леонид Семенович, 
умер 20 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой А.А. 
по адресу: г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 47, оф. 54, тел. 8(72774)23963.

32. Открылось наследство после смерти Фищук Александра Васильеви-
ча, 20.06.1953 г.р., умершего 13 августа 2020 года. Наследникам обратить-
ся к нотариусу Ахтаевой Т.У. по адр.: РК, г. Нур-Султан, ул. Бараева, д. 21,  
оф. 112, тел. 8-717-256-74-87.

42. Открылось наследство после смерти: Вантаев Иса Супьянович, умер 
06.08.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой П.Ж.: г. Алма-
ты, мкр. 2, д. 5. Тел.  87017787266.

43. Открылось наследство после смерти Исраилова Бахтияра Имаржано-
вича, умершего 28.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатае-
вой П.Ж.: г. Алматы, мкр. 2, д. 5. Тел.  87017787266.

44. Открылось наследство после смерти Казакова Виталия Дмитриевича, 
умершего 15.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой 
П.Ж.: г. Алматы, мкр. 2, д. 5. Тел. 87017787266.

45. Открылось наследство после смерти Ковалевой Раисы Ивановны, 
умершей 12.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой 
П.Ж.: г. Алматы, мкр. 2, д. 5. Тел.  8 701 778 72 66.

46. Открылось наследство после смерти: Кожекбаева Ултусын Ануарбе-
ковна, умерла 25.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой 
П.Ж.: г. Алматы, мкр. 2, д. 5. Тел.  8 701 778 72 66.

47. Открылось наследство после смерти Румянцева Евгения Михайлови-
ча, умершего 02.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой 
П.Ж.: г. Алматы, мкр. 2, д. 5. Тел.  8 7017787266.

48. Открылось наследство после смерти Ратникова Николая Михайлови-
ча, умершего 23.02.2004 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой 
П.Ж.: г. Алматы, мкр. 2, д. 5. Тел.  87017787266.

49. Открылось наследство после смерти: Серикбаева Гульдариха Маули-
евна, умерла 28.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой 
П.Ж.: г. Алматы, мкр. 2, д. 5. Тел.  87017787266.

50. Открылось наследство после смерти гр. Кирилловой Валентины Сидо-
ровны, умершей 23.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймол-
диной З.С.: г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 96/98, оф. 107. Тел. +77775434466.

51. Открылось наследство после смерти гр. Ляшенко Игоря Константино-
вича, умершего 08.09.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостано-
вой Г.С.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 8 727 383 66 27.

52. Открылось наследство после смерти гр. Яманбековой Елеусиз, 
03.11.1957 г.р., умершего 16.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Гизатуллиной Н.В.: г. Алматы, ул. Мынбаева, 151, оф. 14. Тел. 87760125454.

53. Открылось наследство после смерти гр. Хохловой Зинаиды Борисов-
ны, умершей 02.12.2020 г. Наследникам обращаться до 02.06.2021 г. к нота-
риусу Дубовик М.А.: г. Алматы, ул. Шолохова, 4, оф. 27. Тел. 8 727 351 37 07.

54. Открылось наследство после смерти гр. Абилева Сергея Жанкевича, 
умершего 08.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим Хана, 42Г. Тел. 8 701 736 56 45.

55. Открылось наследство после смерти гр. Чермянина Якова Дмитриеви-
ча, умершего 07.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим Хана, 42Г. Тел.  8 70173656 45.

56. Открылось наследство после смерти гр. Боровковой Антониды 
Александровны, умершей 07.07.2020 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Егинбаевой Б.М.: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим Хана, 42Г. Тел.  
8 701 736 56 45.

57. Открылось наследство после смерти  Мирзалимовой Рукиям, умершей 
07.01.2009 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой Н.Ю.: г. Ал-
маты, ул. Жарокова, 282. Тел.  87087720115.

58. Открылось наследство после смерти Абильдаева Талипхана Дилдабе-
ковича, умершего 12.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жума-
шевой Н.Ю.: г. Алматы, ул.Жарокова, 282. Тел.  87087720115.

59. Открылось наследство после смерти: Мацук Лилия Анатольевна, умер-
ла 18.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой М.Б.:  
г. Алматы, ул. Сатпаева, 88, оф. 9. Тел.   8(727) 395 88 98.

60. Открылось наследство после смерти Конаковой Галины Алексан-
дровны, умершей 24.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Қапас 
Ш.М.: г. Алматы, мкр.Теректы, ул. Орталық, 36а. Тел.  87015597057.

61. Открылось наследство после смерти Володина Алексея Васильевича, 
умершего 30.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Қапас Ш.М.:  
г. Алматы, мкр. Теректы, ул. Орталық, 36 а. Тел.  8 701 559 70 57.

62. Открылось наследство после смерти гр. Созакбаева Куата Зарлыхано-
вича, умершего 16.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кудай-
бергеновой С.К.: г. Алматы, мкр. Астана, д. 8/2, оф. 301. Тел. 87272260967.

63. Открылось наследство после смерти: Мерзликина Тамара Алексеевна, 
умерла 17.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:  
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел.  8727 294 98 29.

64. Открылось наследство после смерти Анисимовой Аллы Фёдоровны, 
умершей 13.07.2020г. Наследникам обращаться до 13.01.2021 г. к нотариусу 
Михайловой Н.С.: г. Алматы, пр. Жибек Жолы, 135, н.п. 12.

65. После смерти Смагулова Бекена Жалелевича, умершего 04.11.2020г., 
открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться: 
г. Алматы, ул. Байзакова, 183, офис 22. Тел.  87272255016.

66. После смерти Алембаевой Сании Гимаевны, умершей 05.10.2020г., от-
крылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться:  
г. Алматы, ул. Байзакова, 183, офис 22. Тел.  87272255016.

67. После смерти: гр. Сарсембина Шолпан Кулжановна, умерла 01.07.2020 
г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Обращаться по адре-
су: г. Алматы, ул. Толе би, 265, уг. ул.Тлендиева, 14 оф. Тел.  87014777786. 

68. Открылось наследство после смерти: Баженова Айман Куанышбеков-
на, умерла 27.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181 «Б». Тел.   8 701 733 88 56.

69. Открылось наследство после смерти: Жатакбаев Даулет Ахметхано-
вич, умер 17.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181 «Б». Тел.  8 701 733 88 56.

70. Открылось наследство после смерти Акимовой Натальи Николаевны, 
умершей 04.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, 164, оф. 58. Тел.  87273797478.

71. Открылось наследство после смерти Амраевой Гульнисы Абдакимов-
ны, умершей 26.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаро-
вой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, 164, оф. 58. Тел.  87273797478.

12. АО «Авиакомпания «Азия Континенталь Авиалайнс» (БИН 
060940001398) сообщает о своей реорганизации путем преобразования в 
ТОО «Авиакомпания «Азия Континенталь Авиалайнс». Претензии прини-
маются по адресу: 040700, Республика Казахстан, Алматинская обл., Илий-
ский район, Энергетический сельский округ, с. Отеген батыр, ул. Титова, 
здание 15А, в течение двух месяцев.

13. ТОО «Гранд Тау ЕН», БИН 200940004968, объявляет об уменьшении 
уставного капитала. Все претензии принимаются в течение двух месяцев по 
адресу: город Каскелен, улица Жангозина, №1/3, Карасайский район Алма-
тинской области.

14. ТОО «Betta Holding» в лице директора Пак А.И., БИН 130340005790, объ-
являет об уменьшении Уставного капитала от 173000 тенге до 100000 тенге.

15. ТОО «Универсал-Б» (БИН 021140000445) уведомляет о реорганизации 
путем выделения, требования кредиторов принимаются в течение двух ме-
сяцев по адресу: г. Алматы, Медеуский район, улица Нусупбекова, дом 11/9, 
почтовый индекс 050000.

16. ТОО «Универсал-Б» (БИН 021140000445), ТОО «Анкор-2005» (БИН  
051140012523) уведомляют о реорганизации путем слияния, требования кре-
диторов принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Алматы, Жетысу-
ский район, улица Москвина, дом 23А, почтовый индекс 050058.

20. Открылось наследство после смерти гр. Данилюк Нины Михайловны, 
умершей 29 сентября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каруцен-
ко Е. В. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 23а, тел. 87772619521.

31. Открылось наследство после смерти Пожелаева Андрея Валентино-
вича, 26.05.1963 г.р., умершего 11 июня 2020 года. Наследникам обратить-
ся к нотариусу Оразбаевой Г.С. по адр.: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-он,  
мкр. Жетысу-3, д. №25, оф. 7, тел.:8 (727) 376-79-01, 8-701-144-84-51.

Ликвидация

Разное

176. ТОО «Баспана и Ко», БИН 150440019064, сообщает о своей добро-
вольной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Актау, 2 мкр., 
д. БЦ «Орда», к. 610, тел. 87012225721.

178. TOO «Larkin», БИН 191240004346, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, д. 30, кв. 26, п. и. 050000.

179. ТОО «ЕIMerck (Эльмерк)», БИН 170440032302, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, Наурызбайский р-н, мкр. Каргалы, 
ул. Мустафина, д. 54/7, оф. 1Б, п. и. 050070.

180. ТОО «ODK KZ», БИН 180940019355, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикаций по адре-
су: РК, г. Нур-Султан, район Сары-Арка, ул. Желтоксан, 24.   

181. ТОО «SportFlooring Kazakhstan», БИН 190340006561, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, Бауыржан 
Момышулы, дом 27, кв. 232.

182. ТОО «Мухрас» (БИН 140240009018) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Зеленая, д. 11, телефон 
87017975577.

183. ТОО «BonGreen», БИН 180740017272, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е652, зд. 10, н.п. 5.

184. ТОО «Profi logistic», БИН 180540003552, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17Л, кв. 1.

185. ТОО «Абдыкадыров А.А», БИН 180340030959, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Сарыарка, 
дом 50, кв. 3.

186. ТОО «СапарЖылу», БИН 190140025451, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, улица 
Күйші Дина, дом 28/1, кв. 46. 

187. ТОО «Магруст», БИН 060940015070, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, улица Целинная, дом 26 а, кв. 2.

188. ТОО «Группа Север Ойл», БИН 050440019458, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка,  
ул. Сейфуллина, д. 23, кв. 60.

189. ТОО «Жусан Дала», БИН 190440017858, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Сарыарка, переулок 
Саққорған, дом 15.

190. ТОО «Астор-Ст», БИН 151040003412, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район 
Сарыарка, проспект Республики, дом 68, офис 517.

191. ТОО «Каз-Трейд Билдинг», БИН 190440016750, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Есиль, улица Дiн-
мұхамед Қонаев, дом 14/1, квартира 49.

192. ТОО «Swan Corporation», БИН 170940013989, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК г. Нур-Султан, район Алматы, пр-т Ш. Құдай-
бердыұлы д.4/4 н.п.2.

211. ТОО «Mustafa 49», БИН 190440003634, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, улица Омарова, дом 91, кв. 2.
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202. ТОО «Киялы Агро-10», БИН 020240004012 (далее по тексту - То-
варищество) уведомляет / извещает своих участников о проведении внео-
чередного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 14 
января 2021 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Ре-
спублика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район Аккайынский, 
с. Киялы, ул. Южная, здание 68, в порядке, предусмотренном статьей 47 
Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограни-
ченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон), на повестке 
дня следующие вопросы: 1. Обращение в акционерное общество «КазА-
гроФинанс» с заявкой о предоставлении в лизинг (в финансовуюаренду)
сельскохозяйственной техники и оборудования, а также дополнительных 
соглашений к вышеуказанному Договору заключаемых во исполнение 
обязательств по договору. 2. Выбор поставщика сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования. 3. Предоставить в АО «КазАгроФинанс» (безотзыв-
ное и безусловное согласие) право на изъятия денег с любых банковских 
счетов ТОО «Киялы Агро-10», в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств, предусмотренных договором финансового ли-
зинга - посредством прямого дебетования банковских счетов. 4. Наделение 
полномочиями директора Сафронова Н.М. на предоставление интересов 
ТОО «Киялы Агро-10» в АО «КазАгроФинанс», на подписание догово-
ров финансового лизинга (кредитного договора, договоразалога, договора 
гарантии, финансовой аренды) и иных необходимых документов, а также 
решение ряда иных вопросов от имени ТОО«Киялы Агро-10»,связанных с 
данным обращением в АО  «КазАгроФинанс».

199. ТОО «Новокубанское», БИН 000240002964 (далее по тексту - То-
варищество) уведомляет / извещает своих участников о проведении вне-
очередного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 
14 января 2021 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адре-
су: Республика Казахстан, Акмолинская область, Акмолинская область, 
район Шортандинский, с. Новокубанка, ул. Кан Де Хана, 2а, в порядке, 
предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-I 
«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 
(далее - Закон), на повестке дня следующие вопросы: 1. Обращение в акци-
онерное общество «КазАгроФинанс» с заявкой о предоставлении в лизинг 
(в финансовую аренду) сельскохозяйственной техники и оборудования, а 
также дополнительных соглашений к вышеуказанному Договору заклю-
чаемых во исполнение обязательств по договору. 2. Выбор поставщика 
сельскохозяйственной техники и оборудования. 3. Предоставить в АО 
«Каз АгроФинанс» (безотзывное и безусловное согласие) право на изъятия 
денег с любых банковских счетов ТОО «Новокубанское», в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
договором финансового лизинга - посредством прямого дебетования бан-
ковских счетов. 4. Наделение полномочиями директора Доброскок А.И. на 
предоставление интересов ТОО «Новокубанское» в АО «КазАгроФинанс», 
на подписание договоров финансового лизинга (кредитного договора, до-
говора залога, договора гарантии, финансовой аренды) и иных необходи-
мых документов, а также решение ряда иных вопросов от имени ТОО «Но-
вокубанское»,связанных с данным обращением в АО  «КазАгроФинанс».

200. ТОО «Новокубанское», БИН 000240002964 (далее по тексту - Товари-
щество) уведомляет / извещает своих участников о проведении внеочеред-
ного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 14 января 
2021 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республи-
ка Казахстан, Акмолинская область, Акмолинская область, район Шортан-
динский, с. Новокубанка, ул. Кан Де Хана, 2а, в порядке, предусмотренном 
статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон), на 
повестке дня следующие вопросы: 1. Обращение в акционерное общество 
«Фонд развития промышленности» дочернюю организацию акционерного 
общества «Банк Развития Казахстана» с заявкой о предоставлении в лизинг 
(в финансовую аренду) сельскохозяйственной техники и оборудования, а 
также дополнительных соглашений к вышеуказанному Договору заключа-
емых во исполнение обязательств по договору. 2. Выбор поставщика сель-
скохозяйственной техники и оборудования. 3. Предоставить в АО «Фонд 
развития промышленности» (безотзывное и безусловное согласие) право на 
изъятия денег с любых банковских счетов ТОО «Новокубанское», в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотрен-
ных договором финансового лизинга - посредством прямого дебетования 
банковских счетов. 4. Наделение полномочиями директора Доброскок А.И. 
на предоставление интересов ТОО «Новокубанское» в АО «Фонд развития 
промышленности», на подписание договоров финансового лизинга (финан-
совой аренды) и иных необходимых документов, а также решение ряда иных 
вопросов от имени ТОО«Новокубанское»,связанных с данным обращением 
в АО  «Фонд развития промышленности».

201. ТОО «АРҚА Зеренді», БИН 011040005490 (далее по тексту - То-
варищество) уведомляет / извещает своих участников о проведении вне-
очередного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 
14 января 2021 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: 
Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зе-
ренда, ул. Ю. Гагарина, дом 12, в порядке, предусмотренном статьей 47 
Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограни-
ченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон), на повестке 
дня следующие вопросы: 1. Обращение в акционерное общество «КазА-
гроФинанс» с заявкой о предоставлении в лизинг (в финансовую аренду) 
сельскохозяйственной техники и оборудования, а также дополнительных 
соглашений к вышеуказанному Договору заключаемых во исполнение обя-
зательств по договору. 2. Выбор поставщика сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования. 3. Предоставить в АО «КазАгроФинанс» (безотзывное 
и безусловное согласие) право на изъятия денег с любых банковских счетов 
ТОО «АРҚА Зеренді», в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств, предусмотренных договором финансового лизинга - 
посредством прямого дебетования банковских счетов. 4. Наделение пол-
номочиями директора Стрекозина А.В. на предоставление интересов ТОО 
«АРҚА Зеренді» в АО «КазАгроФинанс», на подписание договоров финан-
сового лизинга (кредитного договора, договора залога, договора гарантии, 
финансовой аренды) и иных необходимых документов, а также решение 
ряда иных вопросов от имени ТОО«АРҚА Зеренді»,связанных с данным 
обращением в АО  «КазАгроФинанс».

194. Частный судебный исполнитель исполнительного округа Мангыста-
уской области Гриценко В.А. (г. Актау, 2 мкр-н., 47 «Б», здание (БЦ «Сун-
кар»), каб. 519/520) объявляет о приеме для подачи на рассмотрение в упол-
номоченный орган документов для проведения квалификационного отбора 
потенциальных участников, для участия в торгах по реализации имущества 
должника ТОО «CaspiOilGas», БИН 980240003465, в виде права недрополь-
зования по Контракту № 526 от 25 августа 2000 года, заключенному между 
«Министерством нефти и газа Республики Казахстан» и ТОО «CaspiOilGas», 
на газоконденсатном меcторождении «Ракушечное» в Каракиянском районе 
Мангистауской области  в пределах блоков: -  XXXVIII - 11 - F (частично); 
12 - D (частично); ХХХIХ - 11 - C (частично); 12 - А (частично).

Претендент на участие в торгах не должен иметь ограничений для уча-
стия в публичных торгах, предусмотренных пунктом 2 статьи 80 Закона РК 
«Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», при 
этом претенденту на участие в торгах необходимо соответствовать требо-
ваниям, предъявляемым к участникам статьями 40, 45 Кодекса Республики 
Казахстан «О недрах и недропользовании».

При этом окончательное решение по заявкам участников будет принято 
Министерством энергетики Республики Казахстан по результатам рассмо-
трения поданных заявок в установленные Кодексом РК «О недрах и недро-
пользовании» сроки. 

Заявки для рассмотрения принимаются по адресу: г. Актау, 2 мкр-н, 47 «Б» 
здание (БЦ «Сункар»), каб. 519/520), контора ЧСИ Гриценко В.А. с 10-00  
до 18-00 часов в течение 20 дней после выхода настоящего объявления. 

152. ТОО «Салахадин» (с. Золотая Нива района М. Жумабаева Северо-Ка-
захстанской области) извещает участников товарищества о том, что  в про-
изводстве Специализированного межрайонного экономического суда Севе-
ро-Казахстанской области находится на рассмотрении гражданское дело по 
иску Кинцель Н.Е., Кинцель Н.Н., Макаренко В.Н., Макаренко В.Н., Жур-
бенко И.В., Журбенко Д.Ю., Журбенко А.Ю., Семенова Е.З., Дывак И.В., 
Дывак А.В., Дывак В.И., Дывак Н.В., Туманова А.А., Зелгавдинова З.К., 
Зелгавдиновой Н.С., Залгавдинова Ф.З., Завгалдинова Р.З., Зелгавдиновой 
А.З., Тасбулатова К.У., Тасбулатовой К.К., Тасбулатова Р.К., Мухановой С.Т., 
Габдулина Р.Б., Жакан С.Д., Суттибаевой С.Д., Курмангалиева Б.А., Джаку-
повой Б.Б., Курмангалиева Т.Б., Мельник А.Н., Кинцель М.Н., Лихтенберг 
Н.А., Лихтенберг М.С., Семёнова Д.З., Бунковской Е.А., Воловик Г.А., Заи-
товой А.С., Жусупбекова Д.Б., Сартаева Е.М., Боранбаева Е.Д., Жусупбекова 
Т.Б., Жусупбековой К.Ж., Жусупбекова А.Т., Жусупбекова Д.Т., Аугалиевой 
А.Ф., Аугалиевой Г.К., Кучерявый Н.М., Кучерявой А.А., Кучерявый Н.Н., 
Кучерявый Р.Н., Циглер С.В., Предеин В.А., Предеин Р.А., Кузнецовой С.И., 
Медведевой В.И., Циглер В.И., Логутовой Н.В., Шпехт Т.О., Логутова П.О., 
Аугалиева Е.К., Кинцель С., Кинцель А.Е., Кинцель Н.В., Гусева А.Ю., Ах-
метова А.Р., Гарбуз С.Ю., Дывак В., Дывак Т.В., Кинцель А.Р., Батуриной 
К.Н., Шопанаева Р.Г., Шопанаевой К.З., Шопанаева Н.Р., Тлеуленовой Ж.Р, 
Аугалиевой Б., Аугалиева Б.С., Есенгалиева А.З., Есенгалиевой А.А., Фир-
совой В.И., Суйковой Е.А., Суйкова А.В., Петьковой К.П., Заболоцкой С.А., 
Гайдай Л., Гайдай Г.К., Гайдай С.Н., Гайдай В.С., Гайдай Ю.С., Есенгалие-
вой Ш.С., Есенгалиева Ж.А. к ТОО «Салахадин», третьему лицу частному 
судебному исполнителю Кузембаевой Г.Ж., КГУ «Отдел земельных отноше-
нии района им. М.Жумабаева» о признании протокола внеочередного собра-
ния участников незаконным. 

Извещаем участников ТОО «Салахадин» о времени и месте  судебного за-
седания, которое состоится 22 декабря 2020 года в 15 часов 00 минут в зда-
нии Специализированного межрайонного экономического суда Северо-Ка-
захстанской области по адресу: г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 60. 

В связи с введением карантина судебные заседания проводятся дистанционно 
с использованием видеоконференцсвязи (ВКС), приложения WhatsApp, посред-
ством мобильного телефона (смартфона) с поддержкой интернета сети 3G/4.

Руководство Алматинского городского суда, Администратора судов 
и Алматинский городской филиал Союза судей выражает глубокие и 
искренние соболезнования судье в отставке Айтимовой Гульганым 
Сариевне в связи со скоропостижной кончиной матери Тұмарша 
Ибрагимқызы

Центральный Совет Союза судей Республики Казахстан и его филиалы  
в местных судах выражают глубокие соболезнования судье Верховного 
Суда Республики Казахстан  Нурлану  Кыдыржанулы Султанову в связи 
с безвременной кончиной родственников - Еркена, Улболсына и Майры 
Орынтаевых

Коллектив юридического факультета и кафедры теории и истории 
государства и права, конституционного и административного права КазНУ 
им. аль-Фараби выражает глубокое соболезнование Оспановой Джамиле 
Азизхановне в связи с безвременной кончиной матери

09 декабря 2020 года ушел из жизни основатель и бессменный руководитель 
группы компаний «АЛСИ» - Исахан Молдаханович Алимжанов. Более 30 
лет он отдал компании и прожил достойную жизнь. Для коллектива Исахан 
Молдаханович был примером, наставником, другом. Навсегда останется 
в нашей памяти примером для подражания. Коллектив группы компаний 
«АЛСИ» выражает глубочайшие соболезнования семье, родным и близким 
в связи с такой тяжелой утратой

24. Определением Специализированного межрайонного экономического суда 
ВКО от 25.11.2020 года возбуждено гражданское дело о признании банкротом ТОО 
«BK TRANS», БИН 160140002912, юридический адр.: РК, ВКО, г. Усть-Камено-
горск, пр. К.Сатпаева, д. 62. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня раз-
мещения объявления по адр.: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,  ул. Михаэлиса, 24/1, 
2 этаж, тел. 8 777 241 82 89. Судебное заседание по гражданскому делу назначено в 
СМЭС по ВКО на 22.12.2020 года в 11:30 часов.

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

Количество выкупаемых облигаций - 10 666 шт.
Стоимость одной облигации - 15 083 тенге.
Общая сумма выкупа облигаций - 16 087 5278 тенге.
Дата выкупа - 30.12.2020г.
Порядок расчетов, в том числе: а) порядок подачи приказов держателями облигаций, а также 

списание ценных бумаг производится в соответствии с порядком, предусмотренным правилами 
центрального депозитария;

б) денежные средства держателю облигаций производятся перечислением на банковский счет 
держателя облигаций, зарегистрированного в реестре держателей облигаций.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, 
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208

ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, 
каб. 2, тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые читатели «Юридической газеты»! 
Теперь вы можете приобрести наши издания в 

розницу по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, 
47/1, и ул. Абылай хана, 36 Б, в киосках «Алты алаш». 

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

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

196. ТОО «Корпорация Жакко», БИН 180240015951, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Электро Сервис Групп», БИН 
180740030943. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республики Казахстан, город Нур-Султан, район 
Байконыр, улица Таха Хусейна, дом 2А, почтовый индекс 010008.

197. ТОО «СтройПромТорг», БИН 180740034272, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Корпорация Жакко», БИН 
180240015951. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республики Казахстан, город Нур-Султан, район 
Байконыр, улица Таха Хусейна, дом 2А, почтовый индекс 010008.

198. ТОО «Корпорация Жакко», БИН 180240015951, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «СтройПромТорг», БИН 
180740034272. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республики Казахстан, город Нур-Султан, район 
Байконыр, улица Таха Хусейна, дом 2А, почтовый индекс 010008.

203. Открылось наследство после смерти Видюкова Василия Прокопьеви-
ча, умершего 03.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой 
М.А.: г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 149, оф. 78. Тел. 87016405909.

204. Открылось наследство после смерти Рузиева Марса Кахирмановича, 
умершего  28.06. 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой 
М.А.: г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 149, оф. 78. Тел. 87016405909.

205. Открылось наследство после смерти гр. Молдабековой Зетхан, умер-
шей 08.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Кайнарбековой 
Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы,  
81 А. Тел.87277624064.

206. Открылось наследство после смерти: Калайчиди Елизавета Аристов-
на, умерла 06.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. 
Тел.87019434102.

207. Открылось наследство после смерти Курганбаева Патчахана Маккам-
баевича, умершего 07.08.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Даха-
новой Б.Д: г. Туркестан, ул. Тауке хан, 278 б.

208. Открылось наследство после смерти: Курмантаева Саракуль, умерла 
03.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Джуртанову К.Н.: Жам-
былская обл., с. Сарыкемер, ул. Орынкулова, 1В. Тел.87712300008.

209. Открылось наследство после смерти Букреевой Зои Петровны, умер-
шей 19.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой С.Ж.: 
Жамбылская обл., с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 64 А. Тел. 87263721767.

210. Открылось наследство после смерти: Олжабаев Амандык, умер 
29.09.2009 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарменовой Ж.Ж.:  
г. Туркестан, пр. Тауке хана, 200. Тел. 8 708 202 21 36.

212. После смерти гр. Паничевой Анны Даниловны, умершей 19.07.2020 
года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к но-
тариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица 
Серикова, дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

213. Отменить объявление о конкурсе на замещение должностей профес-
сорско-преподавательского состава и научных сотрудников Международного 
казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави, опубликованное в республи-
канской газете «Юридическая газета» за № 92 (3316) от 8 декабря 2020 года.

214. ТОО «Петропавловский электротехнический завод», БИН 
191240005413, извещает об уменьшении размера уставного капитала. Пре-
тензии кредиторов принимаются в течение месяца с момента опубликования 
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Парковая, 57В.

120. Открылось наследство после смерти: гр. Кадиралиев Абылга-
зы Абдукаримович, умер 17 июня 2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3,  
тел. 87052864911.

121. Открылось наследство после смерти: гр. Джумагалиева Мервет, умер-
ла 25 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Курманалиевой 
Ж.М. по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, д. 59, оф. 133, тел. 3116701.

122. Открылось наследство после смерти: гр. Мельникова Людмила Алек-
сандровна, умерла 09 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

123. Открылось наследство после смерти: гр. Андосова Бекбике, умерла 
23 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по 
адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 26.

124. Открылось наследство после смерти: гр.  Дурсунова Амина Алади-
новна, умерла 19 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ора-
залиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., Карасайский район, с. Шамалган,  
ул. Жибек жолы, д. 47.

125. Открылось наследство после смерти: гр.  Тулаганов Халкуз, умер 01 
июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по адресу: 
г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17.

126. Открылось наследство после смерти: гр. Орунханова Найля Кадесов-
на, умерла 08 октября 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой 
Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

127. Открылось наследство после смерти гр. Жукеева Айтпека Бисеха-
новича, умершего 08 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Морозовой С.В. по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 73, оф. 1, тел. 
3900079.

128. Открылось наследство после смерти гр. Смаилова Сержана Наурыз-
баевича и Тулегеновой Жамал, умерших 13 сентября 1995г. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Арыстановой А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 
30/1, оф. 95, тел. 87017116877.

129. Открылось наследство после смерти гр. Наурызбаевой Арайлым Сер-
жановны, умершей 13 сентября 1995 г.; гр. Смаилова Арыстанбека Сержа-
новича, умершего 05 января 1999г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Арыстановой А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/1, оф. 95.

133. ТОО «АллProF», БИН 150340012737, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл.,  
г. Экибастуз, ул. Бауыржан Момышұлы, здание, 45.

143. О реорганизации Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Атбасар-Жер», БИН 090340010935, путем присоединения к Товарище-
ство с ограниченной ответственностью «Арман-Атбасар-Агро», БИН 
020340007279, претензии принимаются в течение двух месяцев с момента 
опубликования настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, 
020400, Акмолинская область, Атбасарский район, г. Атбасар, ул. Лука Бе-
лаш, д. 8, кв. 4.

149. Открылось наследственное дело после смерти Нургалиева Аманжола, 
умершего 30 ноября 2005 года. Наследникам для принятия наследства обра-
титься к нотариусу г. Алматы Сартбаеву Ж. Б. по адресу: г. Алматы, Алма-
линский район, проспект Абая, дом 115/96, БЦ «RD», офис 210.

151. Открылось наследство после смерти гр. Катасоновой Аллы Евге-
ньевны, 11.11.1961 года  рождения, умершей 01 августа 2020 года. По во-
просу принятия наследства просим обращаться к нотариусу Гизатуллиной  
Н.В. по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, дом №151, офис 14, бизнес-центр 
«VERUM», тел. 8(776) 012 54 54.

155. Открылось наследство после смерти гр. Денисовой Нины Ивановны, 
умершей 20 июля 2020 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотари-
усу Коренчук Н. А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау, улица Шуке-
нова (бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.

156. Открылось наследство после смерти гр. Бризицкой Валентины Лео-
нидовны, 15.12.1945 г.р., умершей 28 мая 2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Черновой С.П. по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр 7, д. 17а.

157. Открылось наследство после смерти гр. Кузнецова Александра Ана-
тольевича, умершего 27.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бе-
лоножко Н.И. (лицензия 0000593, выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, 
ул. Чехова, 125, тел. 56-77-02.

160. Открылось наследство после смерти гр. Розинова Ивана Василье-
вича, умершего 20.09.2020г. Наследникам, кредиторам обращаться к нота-
риусу Баекину А.М.: г. Костанай, ул. Бородина, 155. Тел.: 8 705 462 44 17,  
8 7142 57 43 28.

166. Производственный  кооператив «ПромСтройАвтоматика», БИН 
001140003367, сообщает о реорганизации  путем преобразования в Товари-
щество с ограниченной ответственностью «ПромSTROYАвтоматика». Пре-
тензии кредиторов принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Доватора, дом 7/1.

172. Открылось наследство после смерти гр. Шакиртова Қалел, умершего 
28 августа 2009 года. Наследникам обращаться к нотариусу Дуисекбай Б. Д. 
по адресу: г. Алматы, ул. Айша-Биби, дом № 359, 3 этаж, офис 5.

177. Открылось наследство после смерти гр. Обидина Александра Никола-
евича, умершего 23 октября 2020 года. Заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Коренчук Н. А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау, ули-
ца Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.

193. Прошу считать недействительным договор субаренды нежилого по-
мещения от 18.07.2018 (двенадцатого июля две тысячи восемнадцатого) 
года, заключенный между ТОО «Lotus» и ТОО «LTS2017», зарегистриро-
ванный в реестре номер 2933.

195. ТОО «Электро Сервис Групп», БИН 180740030943, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «Корпорация Жакко», БИН 
180240015951. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республики Казахстан, город Нур-Султан, район 
Байконыр, улица Таха Хусейна, дом 2А, почтовый индекс 010008.

Разное

18. Утерянный полис СК Коммеск-Омир, АВТО4 8-0485946, считать не-
действительным.

19. Печать ТОО «DREAMY STARS» считать недействительной в связи с 
утерей.

39. Утерянные бланки ОС заявления АО «СК «Коммеск-Өмір» АВТО4 7 
0397226, 0397227 считать недействительными.

142. Утерянные полисы БСО ДГПО № 0006033, № 0006008, № 0010229, 
ОГПО ВТС № 0408732, № 0428458-0428459, № 0442178-0442180,  
№ 0504328, № 0593325-0593328, № 0016685-0016686 Уральского филиала 
АО «СК «Виктория» считать недействительными.

УтеРя
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В МИРЕ

ПАРНИКОВАЯ ГРЕЛКА
В оон считают, что сниЖение ВыбросоВ парникоВых 
газоВ В 2020 году не останоВит потепление. по мнению 
экспертоВ, «мир дВиЖется к росту температуры более чем 
на три градуса В нынешнем столетии».

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) 
выступила в Женеве с прогнозом, согласно которому снижение 
выбросов углекислого газа в атмосферу в 2020 году составит 4,2-
7,5 процента. Подобное уменьшение эмиссии, по ее сведениям, 
не приведет, однако, к падению концентрации углекислого газа 
в атмосфере и не ослабит парниковый эффект. Как пояснили в 
ВМО, закрытие промышленных предприятий вследствие панде-
мии коронавируса «не обуздало рекордных уровней парниковых 
газов», удерживающих тепло в атмосфере. Это приводит к росту 
температуры, вызывает растущее число экстремальных погодных 
явлений, таяние ледников, повышение уровня моря и кислотности 
океанов.

В 2019 году уровень углекислого газа в атмосфере достиг 
нового рекорда в 410 частей на миллион, и в 2020 году «рост 
продолжился». С 1990 года, напомнили в ВМО, парниковый эф-
фект на Земле, вызванный долгоживущими газами, усилился на 
45 процентов.

ВИРУСНЫЕ ПОПРАВКИ В ДИЕТУ
Врач-диетолог елена соломатина назВала запрещенные 
для больных COVID-19 продукты ноВогоднего стола. 

Диетолог призывает граждан, заразившихся коронавирусом, 
полностью отказаться от алкоголя, поскольку он ухудшает здо-
ровье. «Он угнетает организм, сжижает кровь и ведет к инток-
сикации. Можно разве что один глоток шампанского, но лучше 
исключить даже это», - подчеркнула эксперт.

Врач советует в праздничные дни убрать из рациона тяжелую 
пищу. По ее словам, больным COVID-19 стоит избегать жареного 
мяса, шашлыка и калорийных салатов, таких как оливье и селедка 
под шубой. Елена Соломатина также рекомендует не есть соленые 
продукты, так как они обезвоживают организм, и воздержаться от 
пищи, в состав которой входит сахар.

Диетолог перечислила наиболее аллергенные продукты празд-
ничного стола. В перечень потенциально опасных продуктов попа-
ли цитрусовые, различные специи и орехи, морские деликатесы, в 
частности рыба с красным пигментом, экзотические морепродукты 
и икра.

ДЕД МОРОЗ ОСТАЛСЯ БЕЗ 
РАБОТЫ

В россии В результате карантинных ограничений 48 
процентоВ родителей не будут приглашать к детям В гости 
деда мороза и снегурочку. об этом сВидетельстВует 
опрос, проВеденный серВисом SuperJOb.

По данным опроса,  только 11 процентов родителей намерены 
позвать для детей новогодних аниматоров. Каждый четвертый из 
опрошенных сообщил, что Деда Мороза и Снегурочку сыграют для 
детей родные и близкие. 15 процентов родителей еще не опреде-
лились, звать ли в гости Деда Мороза.

Исследование базы резюме также подтверждает снижение 
спроса на услуги новогодних аниматоров. Так, число вакансий Де-
дов Морозов снизилось на 60 процентов по сравнению с прошлым 
годом.

Стоимость выезда Дедов Морозов в Москве оценивается от 
двух до пяти тысяч рублей. Также отмечается, что в этом году в 
ход идут различные стратегии для клиентов. Например, некоторые 
семьи предпочитают приглашать Деда Мороза с отрицательными 
результатами теста на COVID-19, другие хотят получить поздрав-
ление новогодних аниматоров онлайн.

АМЕРИКАНСКИЕ РАЗБОРКИ
федеральная торгоВая комиссия сша Вместе с 
генеральными прокурорами десяткоВ штатоВ подали дВа 
отдельных антимонопольных иска протиВ FaCebOOk. как 
сообщает MSNbC, В обращениях затронуты ВаЖнейшие 
приобретения компании - INStagraM и WhatSapp.

Выступающие от лица власти истцы обвиняют компанию Марка 
Цукерберга в недобросовестной конкуренции при покупке этих 
приложений. Разбирательство может привести к судебному реше-
нию о продаже двух этих активов компании.

В документе говорится, что Facebook регулярно осуществляла 
все, чтобы оставаться монополистом. С этой целью были куплены 
Instagram и WhatsApp. В прошлом каждую из этих сделок Феде-
ральная торговая комиссия США одобрила. Также в иске упомина-
ются неудачные попытки Facebook купить Twitter и Snapchat.

Прокуроры в обращении описали стратегию Facebook как скуп-
ка потенциальных конкурентов, из-за чего не давала появляться 
новым независимым сервисам. Также указано, что Facebook соби-
рает огромные массивы данных пользователей и это позволило ей 
создать проекты, которые недоступны другим на рынке.

СИНОПТИКИ СЕЛИ В ЛУЖУ
Венеция ВноВь оказалась под Водой, и на этот раз В этом 
ВиноВаты не столько пролиВные доЖди, Ветер и прилиВные 
Волны, сколько синоптики.

Специалисты неверно спрогнозировали высоту прилива, ожи-
давшегося в городе: вместо ожидаемых 1,2 м, когда активизиро-
вать систему защитных дамб MOSE еще нет необходимости, вода 
поднялась на 1,5 м. К тому моменту, когда уже затопило притворы 
собора Святого Марка, запускать сооружения было поздно.

Система MOSE была введена в эксплуатацию в июле 2020 
года, и уже в октябре с ее помощью удалось предотвратить два 
затопления - 78 заградительных сооружений поднимают в случае, 
если приливная волна составляет 1,3 м. Однако теперь из-за того, 
что систему не запустили, жители города вновь ходят по улицам в 
рыбацких резиновых сапогах, поскольку вода стоит выше колена. 
Неприятные ощущения усугубляют ливни и сильный ветер, дующий 
со стороны Хорватии.

По материалам информагентств

Под шаныраком «Дома мамы» кров об-
рели более 170 наших землячек и их 178 
малышей. Следует отметить, что под свою 
опеку «Ана үйі» берет не только женщин с 
новорожденным ребенком, но и беременных 
на сроке начиная с 30-й недели.

Согласно положению Фонда  помощь 
оказывается женщинам, не достигшим 
30-летнего возраста, проживание предпо-
лагается до достижения ребенком полутора 
лет. Вместе с тем, по словам координа-
тора «Дома мамы» г. Уральска Замзагуль 
Шкановой, если женщина не может по 
каким-то причинам начать самостоятель-
ную жизнь, то Фонд дает мамам-одиночкам 
возможность еще какое-то время пожить 
в кризисном центре. Как известно, «Дома 
мамы» финансируются на деньги бизнесме-
нов-благотворителей, участвующих в реа-
лизации проекта  «Ана үйі». Пока мамочки  
вынуждены круглосуточно быть рядом со 
своими малышами, они находятся на полном 
обеспечении продуктами питания, медика-
ментами, средствами гигиены и предметами 
первой необходимости. 

Координатор «Дома мамы» рассказа-
ла, что за годы своей деятельности фонд 

наладил тесное сотрудничество с предпри-
нимателями в сфере индустрии красоты  
на обучение молодых мам профессиям, 
которые могут послужить женщинам источ-
ником заработка (мастер ногтевого сервиса, 
визажист, паркимахер).

Несколько местных предпринимателей -  
владельцев дошкольных организаций, так-

же проявив социальную ответственность, 
предоставляют места в детских садах для 
наших малышей. Впрочем, даже после того, 
как женщины покинули стены «Дома мамы», 
на протяжении двух-трех лет мы все еще 
продолжаем оказывать им поддержку, пока 
они окончательно не встанут на ноги. Уйдя 

от нас, девочки, как правило, еще какое-то 
время продолжают жить одной семьей: по 
двое-трое человек складываются на съем 
квартиры, кто-то работает, а одна из них 
остается дома присматривать за детьми, - 
рассказывает З. Шканова.

Замзагуль Заитовна не без гордости 
подчеркивает, что для нынешних посто-

ялиц «Дома мамы» они словно старшие 
сестры - поддержат и словом, и делом. Для 
женщин, сегодня переживающих сложный 
период, оказавшихся с ребенком на руках 
без поддержки родных и близких, их «пред-
шественницы» являются примером того, что 
не нужно отчаиваться.

ВОПРОС-ОТВЕТ

На вопросы читателей «ЮГ» отвечает ГлавНый специалист УправлеНия 
коНтроля в сфере ГосУдарствеННой слУжбы департамеНта по Г. алматы 
самат Умбеталиев.

ВОПРОС: Здравствуйте, у меня вопрос по порядку наложения дисциплинарного взыскания на государственных 
служащих. Ситуация в следующем. Государственного служащего в нерабочее время привлекли к администра-
тивной ответственности. О данном инциденте стало известно на работе. Могут ли его дополнительно привлечь к 
дисциплинарной ответственности по данному факту? 

ОТВЕТ: Согласно Правилам наложения дисциплинарного взыскания привлечение государственного служащего к дисциплинарной 
ответственности не освобождает его от других видов ответственности, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Если служащий своими неправомерными действиями нарушил Этический кодекс, то его дисциплинарная ответственность должна 
быть рассмотрена.

Касательно непосредственно вашего вопроса, то в данном случае ответственность зависит от вида административного право-
нарушения, и надо смотреть, нарушены ли стандарты поведения государственного служащего во внеслужебное время (то есть 
имеется ли факт нарушения общепринятых морально-этических норм, антиобщественного поведения, в том числе нахождения в 
общественных местах в состоянии опьянения и т.д.) и является ли это дисциплинарным проступком.

Все обстоятельства должны быть рассмотрены дисциплинарной комиссией государственного органа, которая согласно Правилам 
наложения дисциплинарного взыскания исследует факты, касающиеся дисциплинарного проступка, и выносит соответствующую 
рекомендацию - налагать дисциплинарное взыскание или нет. 

В случае несогласия с их решением вы вправе подать письменное обращение в Департамент, которое будет рассмотрено в 
соответствии с действующим законодательством. 

СОЦИУМ

СПОРТ

В ОДНОМ ДОМЕ С МАМОЙ
Один из социально значимых проектов, успешно реализованных в независимом Казахстане, - 
проект «Ана үйі» («Дом мамы»), целью которого является открытие по всей стране кризисных 
центров для молодых женщин, оказавшихся перед судьбоносным выбором, профилактика 
социального сиротства. Порядка пяти тысяч детишек, появившихся на свет с 2013 года, остались 
жить с родными мамами. В г. Уральске «Дом мамы» функционирует более шести лет, и за это 
время в областном центре Западно-Казахстанской области в связи с ненадобностью закрыт 
областной Детский дом. 

Саида ТУЛЕГЕНОВА

В американском штате Фло-
рида на 18 декабря намечено 
проведение вечера бокса, в 
главном бою которого сразятся 
казахстанец Геннадий Голов-
кин и поляк Камил Шеремета. 
Мероприятие пройдет на аре-
не Seminole Hard Rock Hotel & 
Casino. 

Накануне долгожданного 
боя Геннадий Головкин при-
знался, что ему не знаком Ка-
мил Шеремета, и усомнился 
в том, что его тренер знает 
о поляке больше. «Я не знаю 
Шеремету и  не смотрел его 
бои. Не уверен, смотрел ли их 
Джонатон. Важно то, как я буду 
драться», – процитировал ка-

захстанца польский журналист 
Пшемек Гарцарчик.

Тренер казахстанского чемпи-
она Джонатон Бэнкс подчеркнул в 

беседе, что Головкин сейчас и пе-
ред предыдущим боем с Деревян-
ченко – это два разных человека.

В свою очередь, Камил Ше-
ремета также поделился ожи-
даниями от боя с Геннадием 
Головкиным за пояс чемпиона 

IBF в среднем весе. «Я хотел 
этого боя. Этот бой уже рядом. 
Я стремился к этому бою, так 

что надо только радоваться. Я 
выйду на ринг с одним из луч-
ших боксеров в мире. Главное, 
что я верю в себя, в меня верит 
семья, мои дети. Когда я смо-
трю на своих детей, я знаю, что 
делаю это для них», – сказал 
боксер.

Начало шоу запланировано 
на 17:00 18 декабря по мест-
ному времени, а главный бой 
вечера должен состояться при-
мерно в 20:00. Таким образом, 
по времени г. Нур-Султана бои 
андеркарда начнутся в 4:00 
19 декабря, а поединок меж-
ду Головкиным и Шереметой 
пройдет примерно в 7:00. Точ-
ное время начала может быть 
скорректировано в зависимости 
от продолжительности боев 
андеркарда. 

Юлия НИКОЛАЕВА

ВАЖЕН БОЙ, А НЕ ЗНАКОМСТВО
геннадий голоВкин: 
«не знаю шеремету и не 
смотрел его бои. не знаю, 
делал ли это мой тренер».


