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В Казахстане с 6 деКабря проходят Киберучения. Целью проВодимых мероприятий яВляется проВерКа государстВенных 
органоВ, подразделений по обеспечению информаЦионной безопасности, оператиВных ЦентроВ информаЦионной 
безопасности, КритичесКи Важных объеКтоВ информатизаЦии, протиВостоять ВозниКающим угрозам.

Президент Казахстана Касым-Жомарт  
Токаев заслушал отчет Премьер-министра 
Аскара Мамина о санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановке и актуальных вопросах 
социально-экономического развития респу-
блики.

Глава Правительства доложил, что сани-
тарно-эпидемиологическая ситуация в стране 
находится под контролем, суточный прирост 
новых заболевших коронавирусной инфек-
цией составляет 0,4 процента, а показатель 
репродуктивности вируса по Казахстану – 
0,9. Заполняемость инфекционных коек – 28 
процентов, реанимационных – 20 процентов. 
К настоящему времени в «красной зоне» по 
темпам распространения COVID-19 находится 
Атырауская область, в «желтой зоне» – Ко-
станайская, Акмолинская, Павлодарская и 
Северо-Казахстанская области, все остальные 
регионы – в «зеленой зоне».

19 декабря началась заключительная, III 
фаза клинических испытаний отечественной 

вакцины QazCovid-in, ее разработали сотруд-
ники Научно-исследовательского института 
проблем биологической безопасности. Всего 
в третьей фазе его испытаний примут участие 
три тысячи добровольцев. Первых из них уже 
привили. Вакцинация всех трех тысяч человек 
продлится до конца декабря.

В марте 2021 года в Кордайском районе 
Жамбылской области будет введен в эксплуа-
тацию биофармацевтический завод по произ-
водству вакцин мощностью 60 млн доз в год. 
Речь идет об антикоронавирусном препарате, 
который разработали сотрудники Научно-ис-
следовательского института проблем биоло-
гической безопасности.

Аскар Мамин уточнил, что в первую оче-
редь прививку на добровольной основе сде-
лают медработникам, учителям и гражданам с 
хроническими заболеваниями. 

Премьер-министр РК Аскар Мамин посетил 
Карагандинский фармацевтический комплекс, 
где дал старт производству вакцины «Спутник 

V» в рамках реализации договоренностей 
между Президентами Республики Казахстан 
Касым-Жомартом Токаевым и Российской 
Федерации Владимиром Путиным. На базе 
комплекса поэтапно будет произведено два 
миллиона доз вакцин. Массовая вакцинация 
препаратом «Спутник V», произведенным в 
Казахстане, начнется в феврале 2021 года. 

- В первую очередь на добровольной ос-
нове будут привиты медицинские работники, 
педагоги, студенты, сотрудники правоохрани-
тельных органов, контингент медико-социаль-
ных учреждений, а также представители групп 
риска с хроническими заболеваниями, - сказал 
А. Мамин.

С начала распространения коронавирусной 
инфекции и по сегодняшний день в Республи-
ке Казахстан было зарегистрировано 145 932 
случая заражения. При этом 129 952 человека 
уже вылечились от вируса.

Юлия КОН

НАЗВАНЫ 
ПОБЕДИТЕЛИ
В НациоНальНой библиотеке Республики 
казахстаН комиссия подВела итоги коНкуРса 
детектиВНых РассказоВ имеНи кемеля токаеВа, 
опубликоВаННых В издаНиях «заң газеті» и 
«ЮРидическая газета». 

Творческий конкурс имени Кемеля Токаева, безусловно, 
вносит значимый вклад в возрождение детективного жанра в 
Казахстане. В это непростое время инициативу организации 
детективного конкурса в республиканских изданиях поддер-
жал и спонсировал известный предприниматель и меценат 
Багдат Манзоров, а также компания «Ай-Сер». В конкурсе 
было представлено почти 100 детективных произведений со 
всей страны. 

Главный приз конкурса детективных произведений имени 
Кемеля Токаева в один миллион тенге завовевал автор Нурбол 
Альдибаев за детективный рассказ «Труп в колодце», опубли-
кованный в «Заң газеті». 

Первые места заняли Серик Абикен - автор детектива «По-
гасшая свеча» («Заң газеті») и Ерлан Калиев («Юридическая 
газета») - произведение «Овчина без выделки». Им были 
вручены сертификаты по 500 тыс. тенге.

Вторые места заняли Канат Абилкар за детективный рас-
сказ «Старый колодец» и Нуршат Утеулиев за детектив «Без 
вины виноватый» («Заң газеті») с вручением сертификатов 
на сумму по 200 тыс. тенге. Третьи места присуждены Алме 
Тусупбековой - «Пламя ада», Темирлану Есеркеп - «Приговор 
и надежда» («Заң газеті») и Роману Сакне - «Сбежавшее 
счастье» («Юридическая газета»). Им вручены денежные 
сертификаты по 100 тыс. тенге.

Поощрительные призы также были вручены авторам про-
изведений - Мурату Мукаш за рассказ «Нет дела без причин», 
Айжан Кабдыр за детектив «Роковая ошибка киллера», Берику 
Керуенбаеву за рассказ «Оставлено без рассмотрения», Да-
нешу Аскарбекулы за детектив «Друг между бровей» и Тотай 
Еримбетову за произведение«Тайна красного кирпича». 

Ануар КАКИМОВ

ДОНОРСКАЯ ПОМОЩЬ
В честь дня незаВисимости сотрудниКи департамента уис по КостанайсКой области 
Выступили донорами-доброВольЦами. благотВорительная аКЦия прошла соВместно с 
гККп «областной Центр КроВи».

Сотрудники Департамента и подведомственных учреждений сдали кровь и 
передали все полученные донорские деньги для Ясмин Кабеновой - ребенку 
проекта «Жизнь на ладони».

Малышке Ясмин всего три года, но девочка уже стойко борется за свою 
жизнь и переносит процедуры, которые не каждому взрослому под силу. У нее 
микротия и атрезия - отсутствуют ушные раковины, закрыты слуховые проходы. 
Практически до этого года девочка не слышала ни одного звука, но в феврале в 
Индии ей была сделана операция – пробили один проход. Теперь она слышит и 
даже научилась говорить свои первые слова. Но чтобы лечение завершить окон-
чательно и вернуть юной пациентке речь и слух, следует провести операцию и 
пробить второй проход. 

В акции приняли участие более 40 сотрудников. Специалисты областного 
Центра крови несколько часов работали на выезде, на базе ДУИС. Сюда же при-
ехали и Ясмин Кабенова с мамой. Всего было собрано более 30 тыс. тенге – все 
эти средства пойдут на лечение девочки.

Соб. инф.

На его крики из дома выбежали 
родители. Но им также ничего не объ-
яснили. Четверо похитителей грубо 
запихнули журналиста в автомашину, 
однако он успел выбежать, а родной 
брат позвонил на 102. На вызов при-
ехали сотрудники полиции в форме, 

и с ними Н. Бекдаир поехал в от-
дел полиции УВД Ауэзовского района  
г. Алматы для выяснения обстоятельств 
своего незаконного задержания.

В отделе полиции журналиста 
продержали 2,5 часа. Только после 
вызова адвоката ему объяснили при-

чину задержания: якобы в районе 
его проживания произошла кража, к 
которой Нагашыбек Бекдаир не имеет 
никакого отношения.

Уважаемый прокурор г. Алматы 
Берик Куанышбекович! Прежде чем 
публиковать статью о факте незакон-
ного задержания нашего журналиста 
сотрудниками правоохранительных 
органов, наша редакция просит вас 
провести тщательную проверку по 
данному вопросу. И в соответствии с 
Законом «О СМИ» просим вас ответить 
на наш запрос и принять меры проку-
рорского реагирования.

Считаем, что за каждое деяние 
надо нести установленную законом 
ответственность! И неважно, кем 
были те неизвестные, пытавшиеся 
силовыми, почти что бандитскими 
методами похитить нашего журна-
листа. В демократическом и пра-
вовом государстве, коим является 
Республика Казахстан, это непозво-
лительно никому! Наша редакция 
намерена обязательно выяснить, 
что это были за люди (сотрудники 
правоохранительных органов или 
же КНБ). И здесь неважно, какова 
гражданская позиция журналиста  
Н. Бекдаира по каким-либо политиче-
ским вопросам! 

Редакция  
«Юридической газеты»

ЗАЧЕМ ПОХИЩАЛИ КОРРЕСПОНДЕНТА 
«ЮРИДИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ»?

13 деКабря 2020 года примерно В 14.00 В дом Корреспондента «юридичесКой 
газеты» нагашыбеКа беКдаира наВедались неизВестные люди. н. беКдаир отКрыл 
им дВерь. люди В граждансКой одежде не предстаВились и не объяснили Цель сВоего 
неожиданного Визита. узнаВ имя журналиста, они резКо поВалили его на землю, 
заломиВ руКи за спину, затем отобрали у него сотоВый телефон. 

СВОЯ ВАКЦИНА  
БЛИЖЕ К ТЕЛУ

Ссылка на видео незаконного задержания Нагашыбека Бекдаира:  
youtu.be/0xoDS1J3WXc
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Милицейский-полицейский 
стаж Любови Ковырзиной в об-
щем 50 лет, из них 25 лет она в 

Совете ветеранов, и уже стала 
символом добросовестности, ак-
куратности, скрупулезности в 
работе. Дело в том, что выйдя на 
заслуженный отдых в 1995 году, 
Любовь Федоровна продолжает 
работать секретарем Совета ве-
теранов области, где досконально 
изучила все тонкости неспокой-
ной работы. Но все по порядку. 
Если о служебной биографии, то 
в 1970 году она была направлена 
на работу в УВД тогда еще Кокче-
тавского облисполкома, где была 
назначена на должность инспек-
тора детской комнаты городского 
отдела милиции.

В 1987 году Любовь Ковырзину 
переводят в отдел кадров УВД Кок-
шетау. После выхода на заслужен-
ный отдых она помогала в работе 
Совета, а потом на конференции 
ветеранов в 1995 году была избра-
на секретарем данной организации.

«Самое главное и самое важ-
ное в нашей работе отнюдь не 
бумаги, а люди», - улыбается 
Любовь Федоровна. Вместе с 
председателем Совета Даутбе-
ком Нургалиевым старается быть 
всегда в гуще событий. Для них, 
как и для всех сотрудников и ве-
теранов, в полицейской службе 
мелочей не бывает. А секреты 
успеха ее и ветеранов простые: 
коллектив состоит из единомыш-
ленников и очень сплоченный. 

 Любовь Ковырзина счастли-
вая мама, бабушка, имеет троих 
детей. За свой полувековой до-
бросовестный труд в копилке на-
град имеет десятки почетных гра-
мот и благодарственных писем, в 
том числе медали «За безупреч-
ную службу» всех трех степеней, 
«Ветеран труда», знак «Специа-
лист 2-го класса», имеет звание 
«Почетный ветеран МВД РК». 

Любовь Федоровну знаю много 
лет. Будучи первым начальником 
музея, тогда еще Департамента 
внутренних дел Акмолинской 
области, приходилось очень пло-
дотворно общаться и работать в 
тесном взаимодействии музея и 
Совета ветеранов. Работа была 
очень активной и насыщенной, 
многому у нее научилась, это 
было прекрасное время. «Как бы 
то ни было, а только любовью 
держится и движется жизнь», - 
это еще классик Тургенев писал. 
Да, любовью к своим детям, 
внукам, к месту, где живешь, к 
прекрасному и уютному, богатой 
историей любимому городу Кок-
шетау…

В канун 70-летия хочется по-
желать мудрой, обаятельной 
женщине, чтобы бодрость духа 
и веселый нрав сохранился еще 
долго-долго. Потому что, как 
говорил мой отец, это секрет 
долголетия. И, конечно, счастья, 
крепкого здоровья и всего самого 
хорошего.

Сертификат безопасности - 
это протокол, поддерживающий 
различный тип шифрования для 
трафика в интернете. По мнению 
независимых экспертов, устанав-
ливать сертификат небезопасно. 
Потому что данные, пересылае-
мые вами в браузере и ряде дру-
гих приложений, в том числе пер-
сональные, могут стать доступны 
третьим лицам. Сертификат - пря-
мая попытка контролировать весь 

интернет-трафик в государстве, 
включая незашифрованные сооб-
щения в почте и мессенджерах.

Председатель комитета по ин-
формационной безопасности Ми-
нистерства цифрового развития и 
аэрокосмической промышленности 
Руслан Абдикаликов рассказал,что 
сертификат безопасности нужен 
именно для самого гражданина, 
чтобы у него было как можно мень-
ше проблем с доступом в интернет.

- Сама «машинка» этот тра-
фик уже посмотрела. Вопрос 
только в том, что, если человек 
не поставил сертификат, у него 
гораздо больше проблем при 
взаимодействии с иностранными 
сервисами. Вот и все, - рассказал 
Р. Абдикаликов.

Заместитель директора Де-
партамента информационной 
безопасности КНБ РК Галым-
бек Татенов уточнил, что уче-
ния проводились в выходные, и 
действительно они сказывались 
на работе иностранных интер-
нет-ресурсов.

- Вы можете не ставить сер-
тификат. Если вы хотите иметь 
доступ, чтобы у вас работала 
точечная блокировка, не отклю-
чался весь ресурс, чтобы вы хо-
дили только по вашим ссылкам, а 
не по каким-то противоправным, 

то сертификат помогает это сде-
лать, - добавил Г. Татенов. 

Также Руслан Абдикаликов 
подчеркнул, что в отношении 
сотрудника, который злоупотре-
бит сертификатом и произойдет 
утечка личных данных, будет 
возбуждено уголовное дело. 

- Чтобы получить данные на че-
ловека из этой машины, существует 
закон об оперативно-розыскной 
деятельности, есть УПК РК, за 
всеми действиями правоохрани-
тельных органов высший надзор 
осуществляет Генпрокуратура. В 
отношении сотрудника, кто злоупо-
требит этим, существует уголовная 
ответственность. Он будет сидеть 
в тюрьме, - сказал Р. Абдикаликов.

О том, что собой предостав-
ляет национальный сертификат 
безопасности и нуждается ли ин-
тернет в регулировании, нам рас-
сказали правозащитник Елжан 
КАБЫШЕВ и программист проекта 
Internet Freedom Анвар УМАРОВ.

Работа Совета биев органи-
зована во всех районах области. 
Например, в Жанакорганском 
районе этот совещательный ор-
ган состоит из пяти человек. В 
его состав вошли умудренные 
жизненным опытом люди, слова 
и дела которых имеют большой 
вес среди населения. Немало-
важно и то, что у них большой 
стаж работы в правоохранитель-
ных и судебных органах.

Недавно областной Совет биев 
провел выездное заседание в Жа-
накоргане, где местному Совету 
биев была оказана большая мето-
дическая и практическая помощь в 
работе. Многие жители аула смог-

ли принять участие в выездном 
заседании Совета биев и задать 
свои вопросы в режиме онлайн 
при помощи платформы Zoom.

По информации председателя 
Жанакорганского районного суда 
Алии Тубекбаевой, районный 
Совет биев уже показал свою 

эффективную работу. Так, на-
пример, удалось спасти от неми-
нуемого развода несколько жа-
накорганских супружеских пар. 
Совет биев оказывает содействие 
в примирении подсудимых с по-
терпевшими по уголовным делам 
небольшой и средней тяжести.

Член районного Совета биев 
Раушан Назарова рассказала та-
кую историю.

Девушка из Каракалпакстана 
вышла замуж за жанакорганского 
парня, но из-за отсутствия пропи-
ски и других правоутверждающих 
документов не могла получать 
социальные пособия, положен-
ные по закону. Совет биев района 
в оперативном порядке помог 
решить эту проблему, и это, 
конечно, только укрепило семей-
ный союз молодых. Всего за этот 
год восемь гражданских и одно 
уголовное дело окончены прими-
рением сторон.

Отрадно отметить, что Сове-
ты биев теперь создаются и в 13 
аулах Жанакорганского района. 
Совет биев аула будет состоять 
из трех человек и, безусловно, 
станет хорошим инструментом 
для решения спорных вопросов 
и воспитания молодежи в духе 
уважения законов нашей стра-
ны.

Максут ИБРАШЕВ

ПУЛЬС СТРАНЫ

ВЫБОРЫ В МАЖИЛИС
30 деКабря на телеКанале «хабар» В Казахстане состоятся теледебаты 
политичесКих партий, Которые будут бороться за депутатсКие мандаты В 
мажилисе.

Дата проведения телевизионных дебатов по выборам в 
нижнюю палату Парламента определена постановлением 
Центр избиркома. Дебаты по выборам в маслихаты должны ор-
ганизовывать соответствующие территориальные избиратель-
ные комиссии. ЦИК также утвердил участников теледебатов от 
политических партий, участвующих в выборах в Мажилис.Так, 
партию ADAL представит член политического совета Эльдар 
Жумагазиев; Азат Перуашев будет участвовать от Демократи-
ческой партии Казахстана «Ак жол»; Народно-демократическую 
патриотическую партию «Ауыл» в дебатах будет представлять 
председатель партии Али Бектаев; от «Народной партии Ка-
захстана» выступит ее председатель Айкын Конуров; Nur Otan 
представит первый заместитель председателя партии Бауыржан 
Байбек. Выборы депутатов в Мажилис и маслихаты состоятся 
10 января.

КУРИНОЕ НОВОСЕЛЬЕ
В аКмолинсКой области Вступила В строй Вторая очередь Крупнейшего 
произВодстВа бройлероВ тоо «маКинсКая птиЦефабриКа». с ВВодом Второй 
очереди мощность птиЦефабриКи будет уВеличена с 25 тыс. до 56 тыс. тонн 
мяса В год.

В ближайшие три года на фабрике планируется увеличить 
объемы производства до 100 тыс. тонн мяса. В настоящее время 
предприятие закрывает почти четверть от всей потребности мяса 
птицы в Казахстане. Новые мощности фабрики позволят сократить 
импорт куриного мяса в республику с 50 до 32 процентов, то есть 
практически на 18 процентов. Расширение предприятия позволило 
трудоустроить 570 человек, всего сотрудников теперь почти пол-
торы тысячи. Практически все сотрудники птицефабрики - жители 
из Макинска и близлежащих поселков. По прогнозам экспертов, 
через пять лет ежегодное потребление мяса птицы в Казахстане с 
нынешних 400 тыс. тонн вырастет как минимум до полумиллиона 
тысяч тонн. При этом 100 тыс. тонн из 350 тыс. будут отправлять 
на экспорт, в страны Средней Азии и Ближнего Востока.

РОСТ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ
В департаменте статистиКи сеВеро-КазахстансКой области посчитали Величину 
инфляЦии. за янВарь-ноябрь она состаВила 6,3 проЦента.

По данным ведомства, с начала года в регионе возросли 
более чем на девять процентов цены на продукты питания, на 
4,8 процента - на непродовольственные товары и на 3,6 - на 
платные услуги. Дороже почти на 30 процентов стали обхо-
диться яйца, на 28 процентов - крупы и на 27 процентов - са-
хар. Стоимость муки возросла на 19 процентов, масла - на 17, 
макароны и молоко - в среднем на 11 процентов. Возросла цена 
на мясо, рыбу и морепродукты, кондитерские изделия, фрукты. 
Дешевле на 13 процентов стал рис. Незначительно снизилась 
цена на овощи. В то же время величина прожиточного миниму-
ма в ноябре составила 31 161 тенге. Потребительская корзина 
в среднем на душу населения относительно декабря 2019 года 
увеличилась на 13,7 процента. 

ПОПОЛНЕНИЕ В ЖИВОТНОМ 
МИРЕ

В государстВенном лесном природном резерВате «семей орманы» наблюдается 
рост численности Копытных ВидоВ жиВотных. спеЦиалисты не озВучиВают 
точное КоличестВо лесных обитателей, чтобы не приВлеКать Внимание 
браКоньероВ. 

При этом подсчет ведется разными методиками, в зависи-
мости от вида животного, его биологических особенностей. 
Главная сложность заключается в том, что многие животные 
ведут скрытный образ жизни. Основной способ подсчета оста-
ется визуальным. По словам охотоведа отдела СОПКиО «Семей 
орманы» Анатолия Мальченко, одним из основных в резервате 
является зимний маршрутный учет по следам. Самый простой 
способ посчитать представителей фауны - сосчитать следы 
на свежем снегу. При этом учетчик должен пройти маршрут 
протяжностью не менее 10-20 км по специально намеченному 
маршруту. Одними из помощников в подсчете являются фо-
толовушки. Они устанавливаются для профилактики, так как 
это один из способов поддержания порядка в лесах. Также 
они позволяют проводить наблюдения за животным миром и 
фиксировать нарушителей, проводя фото- и видеосъемку с ав-
томатической передачей данных. 

ВОЛЧЬЯ АТАКА
на жительниЦу КостанайсКой области напал ВолК, хищниК нанес сВоей жертВе 
уКусы В районе жиВота.

Случай произошел в Жангельдинском районе, где волк напал 
на 29-летнюю девушку. Пострадавшая сама рассказала об этом 
врачам местной районной больницы, где она провела три дня и 
ей поставили антирабическую вакцину. По словам главного вра-
ча ЦРБ Куата Альмагамбетова, это первый случай в их практике 
за два года. Состояние девушки удовлетворительное. В хирур-
гической помощи она не нуждается. Председатель областного 
Общества охотников и рыболовов Анатолий Коваленко отметил, 
что волков в эту зиму немного, а в районе, где произошло на-
падение, можно сказать, что их вообще мало. Так что опасе-
ний у жителей быть не должно. При этом даже этот случай -  
только со слов пострадавшей. А ведь это могла быть и большая 
одичавшая собака, отметил профессиональный охотник.

По материалам информагентств

СЕРТИФИКАТ НА КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ
недаВно на брифинге службы Центральных КоммуниКаЦий «о проВедении 
Киберучений В г. нур-султан» предстаВители министерстВа ЦифроВого 
разВития и аэроКосмичесКой промышленности, Комитета наЦиональной 
безопасности рассКазали, что готоВы нести отВетстВенность за 
утечКу персональных данных КазахстанЦеВ, если таКое случится при 
использоВании сертифиКата безопасности. при этом устанаВлиВать 
сертифиКат необязательно. заКон рК «о сВязи» не содержит подобного 
требоВания К гражданам, а Касается тольКо оператороВ сВязи.

ПРИГОДИЛСЯ ОПЫТ ПРЕДКОВ
соВеты биеВ создаются и В аулах. с 
прошлого года В КызылординсКой 
области начал сВою работу соВет 
биеВ и уже за столь КоротКий период 
зареКомендоВал себя тольКо с 
положительной стороны.

РОССЫПЬ МУДРЫХ ЛЕТ
даВно минули Времена, Когда 
В праВоохранительных органах 
служили сплошь мужчины, Когда 
женщина В их рядах была чуть ли 
не исКлючением. 

Гульбаршин САЛЫК,
собкор «ЮГ»

Анвар УМАРОВ, программист:
- Можем ли мы с уверенностью сказать, что сертификат 

безопасности защищает от взламывания? Так по крайней мере 
утверждают казахстанские власти. Однако подход через серти-
фикат - не лучшее решение для борьбы с киберпреступлени-
ями. Любое общение в интернете должно быть зашифровано. 
У шифрований есть два типа - симметричное и ассиметричное. 

Симметричное - это когда общение происходит между двумя агентами по 
Сети, если посередине ее кто-то расположился, то общение может быть скомпро-
метировано. А в ассиметричном шифровании имеется публичный и приватный 
ключ. То есть сообщение шифруется публичным ключом, а расшифровывается 
приватным и никак иначе. В общем, суть данного алгоритма заключается в том, 
что принимающая сторона перед приемкой сообщения генерирует пару ключей 
на основе алгоритма модульной арифметики, собственно, как я уже сказал, при-
ватный и публичный ключи. Отправитель перед отправкой получает публичный 
ключ и шифрует им сообщение, после чего его можно расшифровать только 
приватным ключом, который хранится в секрете у принимающей стороны.

Когда мы говорим о кибератаках или о фишинге (интернет-мошенничество, 
целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным 
пользователей - логинам и паролям), то я не представляю, каким образом 
государство пытается это сделать. Им приходится получать каждый трафик и 
анализировать их, что тоже очень странно. Если есть решение, то надо удосто-
вериться в том, умеют ли граждане пользоваться той аппаратурой, которая у 
них имеется. Вовремя обновлять телефон, не заходить в фишинговые сайты. 
Но не так, чтобы скомпрометировать их право на личную жизнь и безопасность 
в интернете. Никто не может гарантировать, что данные, которые уходят, не 
будут взломаны, даже если это серверы защищенных мест. На мой взгляд, 
очень опасно хранить такого рода данные в одном месте.

Елжан КАБЫШЕВ, 
правозащитник:

- Общество и IT-компании про-
тив, но, тем не менее, использова-
ние нацио нального сертификата 
безопасности предусмотрено за-
коном РК «О связи» и правилами 

выдачи и применения сертификата безопасности, 
который утвержден председателем КНБ РК. 

В этом законе прописано, что нам операторы связи 
сообщают СМС-рассылкой о необходимости установ-
ления сертификата, и это их прямая обязанность, как 
и в случае с регистрацией телефонов. Однако в зако-
не не указана прямая обязанность абонентов на при-
нудительную установку сертификатов безопасности.

Мы все помним слова Президента Касым-Жомарта Тока-
ева, когда прошли двухнедельные испытания сертификата 
безопасности в прошлом году. Тогда Глава государства 
сообщил, что данный сертификат будет использован лишь 
в случаях вторжения извне либо в потрясениях внутри го-
сударства. Неизвестно, почему во время киберучений был 
применен этот сертификат, ведь Президент сказал, что он 
применяется только в самых крайних случаях. 

Интернет не должен быть урегулирован, он дол-
жен быть на управлении. А управлять им должны 
совместно с IT-сообществом, гражданским обществом 
и другими субъектами, которые прямо или косвенно 
влияют на интернет.

Нагашыбек БЕКДАИР
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МНЕНИЕ К 25-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ РК

ИНТЕРВЬЮ

Следует отметить, что Конституционный 
Совет начиная с 2017 года в своих Послани-
ях о конституционной законности в стране 
указывал на необходимость активизации 
работы по поднятию авторитета Конститу-
ции в условиях новых конституционных реа-
лий, развитию конституционного мышления 
и культуры, конституционно-правового 
мировоззрения граждан в качестве одной 
из важных методологических предпосы-
лок политико-правовой реформы, а также 
продолжения формирования государства 
конституционного патриотизма. По его ини-
циативе с 2018 года на системной основе 
проводится целенаправленная работа по 
воспитанию правовой культуры учащейся 
молодежи (конкурсы, деловые игры, встре-
чи, дни открытых дверей и т.д.). При этом 
Конституционный Совет призвал занимать-
ся правовой пропагандой и воспитанием 
конституционного патриотизма на систем-
ной постоянной основе все государственные 
органы.

В 2019 году Конституционным Советом 
в преддверии государственного праздника - 
Дня Конституции Республики Казахстан был 
запущен новый проект «Неделя Основного 
Закона». Целью проекта было всеобщее ос-
мысление роли Конституции на новом этапе 
развития государственности, модернизации 
основных сфер жизнедеятельности, привле-
чение внимания широких слоев населения к 
Основному Закону, повышение конституци-
онной культуры общества в рамках общена-
циональной программы «Рухани жаңғыру». 

Нужно сказать, что итоги нового проекта 
превзошли все ожидания. Высшие и сред-
ние учебные заведения проявили большую 
заинтересованность в участии в конкурсах, 
тысячи студентов и учеников присылали 
свои работы на объявленные в конкурсе 
темы в Конституционный Совет, а дни 
открытых дверей стали для них большим 
праздником и открытием для многих новых 

познаний Конституции страны и новых воз-
можностей в будущем.

В рамках празднования 25-летия Основ-
ного Закона Постановлением Правительства 
РК от 25 октября 2019 года № 801 был 
утвержден Национальный план мероприятий 
по организации и проведению 25-летия Кон-
ституции РК и Ассамблеи народа Казахстана. 

Конституционный Совет активно вклю-
чился в организацию проведения соответ-
ствующих мероприятий. 

Министерством информации и обще-
ственного развития по согласованию с 
Конституционным Советом был разработан 
и утвержден республиканский медиаплан 
по освещению празднования 25-летия Кон-
ституции. Был разработан единый логотип 
25-летия Конституции, который использо-
вался для единого оформления мероприятий 
по организации и проведению празднования 
всеми государственными органами, непра-
вительственными организациями, учебными 
заведениями и другими учреждениями. 

Указом Президента РК от 8 февраля 
2020 года № 261 учреждена юбилейная ме-
даль «Қазақстан Конституциясына 25 жыл», 
правила награждения и ее описание.

Казахстанским монетным двором были 
выпущены юбилейные медали и нагрудные 
знаки, которые были распределены по 
центральным государственным органам и 
регионам для награждения сотрудников. 

Опубликовано более 50 научных статей, 
посвященных 25-летию Конституции. Соста-
вом Конституционного Совета и сотрудни-
ками Аппарата даны интервью различным 
печатным изданиям и телеканалам.

Кроме того, издан ряд книг и других 
печатных изданий: юбилейный экземпляр 
Конституции РК с иллюстрациями на казах-
ском, русском и английском языках; книга 
о достижениях Республики Казахстан на 
пути утверждения принципов правового 
государства (мнения зарубежных партне-
ров); монография, посвященная институту 
конституционного контроля в Республике 
Казахстан; Энциклопедический справоч-
ник Конституции РК; книга «Роль Первого 
Президента Республики Казахстан Елбасы в 
конституционном строительстве независи-
мого Казахстана»; книга «Конституция как 
культурная ценность народа».

Подводя итоги, можно сказать, что ини-
циатива Конституционного Совета по акти-
визации конституционной пропаганды на 
системной основе, подкрепленная собствен-
ным примером, нашла отклик и активное 
участие со стороны многих государственных 
и негосударственных органов, высших и 
средних учебных заведений страны, число 
которых увеличивается с каждым годом и 
набирает силу.

О работе исправительных учреждений сегодня и 
условиях содержания осужденных в местах лишения 
свободы в интервью рассказал начальник Департа-
мента уголовно-исполнительной системы г. Нур-Сул-
тана полковник юстиции Ернат АҚЫЛЖАНОВ.

- Ернат Кенжеханұлы, расскажите, пожа-
луйста, сколько всего учреждений находится 
в ведении столичного ДУИС?

- В структуру Департамента УИС по г. Нур-Султану 
входят три подразделения: учреждение смешанной 
безопасности - учреждение ЕЦ-166/1 (следственный 
изолятор), учреждение минимальной безопасно-
сти - учреждение ЕЦ-166/10 (колония-поселение) 
и учреждение чрезвычайной безопасности -  
учреждение ЕЦ-166/5 (особый режим). Всего при 
лимите наполнения 2020 мест на сегодняшний день 
содержатся 1757 лиц. Из них в следственном изоля-
торе содержатся 573 лица, в учреждении минималь-
ной безопасности 543 осужденных, в учреждении 
чрезвычайной безопасности - 641 осужденный. 

- Какая работа ведется в местах лишения 
свободы, чтобы перевоспитать преступника и 
ориентировать на законопослушное поведение?

- Воспитательная работа с осужденными прово-
дится со дня прибытия их в учреждение, с привле-
чением всех служб подразделения. Комплекс меро-
приятий, направленных на исправление осужденных, 
включает в себя такие виды воспитания, как нрав-
ственное, социально-правовое, эстетическое, тру-
довое, физическое и психологическое воспитание.

В проведении воспитательной работы с осу-
жденными принимают участие и попечительские 
советы, общественные и религиозные объединения, 
а также местные исполнительные органы. 

В результате проведения воспитательной ра-
боты, в сравнении с прошлым годом, количество 
нарушений среди осужденных удалось снизить на 
11 процентов, злостных - на 20 процентов.

- С 1 января 2015 года введен в действие 
новый Уголовно-исполнительный кодекс РК, 
в 2017 году Закон «О пробации». Что изме-
нилось с момента принятия нового законода-
тельства? 

- Безусловно, с введением нового Закона РК «О 
пробации» снизилось количество лиц, содержащихся 
в местах лишения свободы. Если до введения закона 

в местах лишения свободы содержалась 70 процен-
тов от общей численности осужденных, то в насто-
ящее время численность осужденных и осужденных 
к наказаниям без изоляции от общества уровнялась. 

Вместе с тем появились новые понятия и два 
новых вида пробации - это пенитенциарная и до-
судебная.

Пенитенциарная пробация направлена на ре-
социализацию лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы. 

Досудебная пробация применяется на добро-
вольной основе в отношении подозреваемых, обви-
няемых: несовершеннолетних, инвалидов, женщин 
в возрасте 58 и свыше лет, беременных; имеющих 
малолетних детей в возрасте до трех лет, мужчин в 
возрасте 63 и свыше лет; воспитывающих в одиноч-
ку малолетних детей в возрасте до трех лет. 

В целом в результате проведенной работы ко-
личество повторных преступлений, совершенных 
осужденными, снизилось на 26 процентов, с 96 до 
71 факта. 

- В своем Послании народу Казахстана 
Глава государства обозначил задачу по обе-
спечению сплошного видеонаблюдения в 
исправительных учреждениях. Какие меры 
принимаются столичным департаментом в 
данном направлении?

- На сегодня обеспеченность видеонаблюдением 
учреждения ЕЦ-166/5 составляет 30 процентов от 
нормы положенности, учреждения ЕЦ-166/1 40 про-
центов, учреждения ЕЦ-166/10 80 процентов. В целях 
устранения «спелых» зон дополнительно требуется 
установка свыше 1300 камер видеонаблюдения. К 
тому же большая часть из имеющегося оборудования 
устанавливалась в 2013-2015 гг. и является морально 
и физически устаревшей, что не позволяет увидеть в 
подробных деталях происходящее в камерах. 

- Во сколько сегодня госбюджету обходит-
ся содержание одного заключенного? 

- Согласно статистическим данным, в учрежде-
нии минимальной безопасности на одного осужден-
ного в день выделено 2624 тенге, в учреждении 
чрезвычайной безопасности - 2421 тенге, а содер-
жание подследственных, следственно-арестован-
ных в столичном СИЗО обходится 4050 тенге. 

- Расскажите о работе по социальной реа-
билитации-адаптации лиц, освобождающих-
ся из мест лишения свободы. 

- Подготовка к освобождению лиц, отбывающих 
наказание, начинается с первого дня пребывания в 
учреждении. Эффективность процесса ресоциали-
зации зависит от многих обстоятельств, в том числе 
как от проведенной работы по подготовке осужден-
ных к освобождению, так и от социально-психологи-
ческой помощи, оказанной в адаптационный период 
после освобождения. 

С 2017 года во всех подразделениях Департа-
мента реализуется социальный проект «Встреча у 
ворот», который проводится в день освобождения 
осужденного из мест лишения свободы сотруд-
никами учреждений, службы пробации, местных 
исполнительных органов и представителями НПО. 
Освобождаемые лица обеспечиваются бесплатным 
проездом к избранному ими месту жительства или 
работы, а также продуктами питания либо день-
гами на путь следования в пределах территории 
Казахстана.

- А какова динамика нарушений осужден-
ными режима наказания?

- В сравнении с прошлым годом нарушения 
режима содержания значительно снизились. Если 
брать из расчета на 1000 человек, то снижение 
составило на более 50 фактов в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года, в фактических 
числах снижение составило более 10 процентов, 
количество злостных нарушений осужденными 
установленного порядка отбывания наказания сни-
зилось на 20 процентов. 

- Не могли бы вы в целом охарактери-
зовать сегодняшних заключенных? Каков 
социальный портрет среднестатистического 
осужденного?

- Что касается социального портрета, основная 
масса осужденных, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, это лица из неблагополучной 
семьи, безработные, не имеющие специального 
образования, люди с тяжелым материальным по-
ложением. 

По возрастному составу: до 30 лет - отбывают 
наказание около 20 процентов, около 40 процен-
тов в возрасте до 40 лет, около 30 процентов в 
возрасте до 50 лет, до 60 лет - семь процентов об 
общей численности и около трех процентов старше 
60 лет. 

-  К акие  п р о блемн ы е  во п р о с ы ,  н а  
ваш взгляд, являются наиболее актуальны-
ми сегодня и что нужно сделать для улуч-
шения ситуации в уголовно-исполнительной 
системе?

- В данном вопросе я хочу сказать именно о про-
блемных вопросах учреждений нашего Департамен-
та. Значимый вопрос - это кадровое обеспечение. 
Во-первых, имеется сложность с привлечением на 
службу квалифицированных медицинских специа-
листов. Необходимо повышение заработной платы, 
которая будет соответствовать напряженности и 
интенсивности их труда. 

Во-вторых, считаю актуальным вопрос увели-
чения штата психологов для осужденных и след-
ственно-арестованных. В места лишения свободы 
попадают разные люди. Многим из них нужна ква-
лифицированная помощь и поддержка. 

Следующий вопрос это качество и количество 
видеонаблюдения в учреждениях. Как я уже гово-
рил, камеры видеонаблюдения выполняют значи-
тельную роль в надзоре за поведением спецкон-
тингента. Однако имеющееся оборудование требует 
обновления. 

Линара САКТАГАНОВА

Поэтому, выражая серьезную 
обеспокоенность в вопросе повыше-
ния эффективности национальных 
правовых механизмов защиты прав 
работников, Международная органи-
зация труда (МОТ) в своей Рекомен-
дации от 15 июня 2006 г. о трудовом 
правоотношении возвела защиту 
трудовых прав в ранг национальной 
политики, которую государства-чле-
ны должны разрабатывать и прово-
дить. За период существования МОТ 
приняла конвенции и рекомендации, 
охватывающие практически все во-
просы в сфере труда.

Защита трудовых прав работни-
ков это обеспечение соблюдения 
трудовых прав, защита от их наруше-
ния, восстановление и установление 
реальной ответственности работо-
дателей и их представителей за на-
рушение трудового права. Трудовой 
кодекс РК, принятый 15 мая 2007 
года, не содержит четкого описания 
способов защиты трудовых прав 
сторон трудового договора. Считаем, 
что ТК РК должен регламентировать 
и четко определять способы, порядок 
и формы защиты трудовых прав субъ-
ектов данного вида общественных 
отношений, а также предусматривать 
ответственность за нарушение трудо-
вого законодательства.

Следует отметить, что правовое 
регулирование защиты трудовых 
прав работников не ограничивается 
лишь нормами ТК РК. К этим во-
просам обращается и региональное 
нормотворчество, нормотворчество 
социальных партнеров. Защита тру-
довых прав работников, таким об-
разом, опосредуется в достаточно 
объемной группе правовых норм, 
которая в силу новизны нуждается 
в научном осмыслении своих кон-

цептуальных основ. Формирование 
механизма защиты трудовых прав 
работников должно соответствовать 
современной социально-экономиче-
ской картине, быть тесно связано с 
изучением концептуального аспекта 
способов их защиты (самозащиты, 
профсоюзной и судебной защиты, 
государственного надзора и контроля 
за соблюдением норм трудового пра-
ва и др.), посредством которых вос-
станавливаются нарушенные права.

Трудовое законодательство Ре-
спублики Казахстан нуждается в 

формировании новых подходов к 
решению проблем, направленных на 
совершенствование защиты трудовых 
прав работников, а также в система-
тизировании и расширении научных 
знаний в этой области, проводя 
сравнительный анализ и изучая зару-
бежный опыт регулирования защиты 
прав сторон трудового договора. Мы 
считаем, что система способов защи-
ты трудовых прав работников должна 
быть следующей, структура которой 
отражает поступательный переход 
работника от одного способа защиты 
к другому в рамках оптимального, 
движения процесса защиты: самоза-
щита; профсоюзная защита; защита 
органами социального партнерства; 
государственный надзор и контроль 
за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудо-
вого права; судебная защита; защита 
международными организациями.

Совершенствование системы рас-
смотрения и разрешения индивиду-
альных трудовых споров ставится 

в зависимость от: введения нового 
досудебного звена трудового арби-
тража; расширения компетенции 
согласительной комиссии за счет 
включения в нее так называемых 
споров об интересах, разрешаемых 
на основе примирения сторон и 
защите интересов как работника, 
так и работодателя. Целью защиты 
всякого трудового права является 
обеспечение таких условий, в кото-
рых работник свободно пользуется 
социальным благом, составляющим 
объект принадлежащего ему права. 
Для достижения этой цели субъекты 
защиты совершают различные дей-
ствия, которые тем не менее приоб-
ретают однородные качественные 
характеристики, будучи объединен-
ными в четыре группы в зависимости 
от образа действий в порядке защиты 
трудовых прав (профилактика, пре-
сечение, восстановление нарушенно-
го права, привлечение к ответствен-
ности виновных в правонарушении 

лиц), который предлагается имено-
вать средством защиты.

Самозащита работником трудовых 
прав - это самостоятельная право-
мерная деятельность работника, 
осуществляемая в порядке защиты 
своих трудовых прав без обращения 
в органы, уполномоченные на защиту 
трудовых прав граждан. В указанном 
определении фраза «без обращения» 
призвана подчеркнуть, что самоза-
щита осуществляется исключительно 
работником, под его руководством и 
контролем. При самозащите работник 
сам выступает субъектом, уполномо-
ченным на защиту трудовых прав.

Самозащита предполагает приме-
нение целого спектра мер как «сило-
вого», так и «мирного» характера. В 
связи с этим считаем, что самозащиту 
трудовых прав следует начинать 
именно с «мирных» мероприятий 
по урегулированию разногласий с 
работодателем и, прежде всего, с пе-
реговоров, так как консенсус позво-
ляет быстрее достичь цели защиты 
трудовых прав.

НЕ НАКАЗАТЬ, А ПОМОЧЬ ИСПРАВИТЬСЯ
Модернизация пенитенциарной систеМы Казахстана одно из приоритетных направлений 
Концепции правовой политиКи на период с 2010 до 2020 года. 

для создания правового деМоКратичесКого государства и форМирования 
граждансКого общества в нашей республиКе проводятся государственные 
рефорМы. основой этих рефорМ является обеспечение важного признаКа 
правового граждансКого общества - верховенство заКона, а таКже воспитание 
правового и Культурного сознания населения и, что особенно важно, 
высоКоразвитого последующего поКоления Казахстанцев. 

ПРОПАГАНДА 
ОСНОВНОГО ЗАКОНА

В ПОИСКАХ СОГЛАСИЯ
проблеМа защиты трудовых прав работниКов относится К числу 
тех научных проблеМ, Которые ниКогда не перестанут быть 
аКтуальныМи. до тех пор, поКа работодатель и работниК вступают в 
трудовые отношения, в Которых доМинирующей стороной является 
работодатель, будет существовать опасность использования этого 
неравенства в ущерб праваМ и свободаМ работниКа. 

Алина СМАГУЛОВА, 
гл. специалист - секретарь 
судебного заседания 
Кокшетауского городского суда Елена АРТЕМЬЕВА, 

гл. консультант отдела правового 
обеспечения и международного 
сотрудничества Аппарата 
Конституционного Совета РК
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Согласно закону в республике с 1 янва-
ря также будет установлен минимальный 
размер заработной платы 42 500 тенге. 
Минимальный размер государственной 
базовой пенсионной выплаты составит  
18 524 тенге, а минимальный размер пенсии -  
43 272 тенге. Месячный расчетный пока-
затель для исчисления пособий и иных 
социальных выплат, а также применения 
штрафных санкций, налогов и других пла-
тежей в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан составит 2917 тенге. 
Отметим, в 2020 году МРП составляет 2778 
тенге. Величина прожиточного минимума 
для исчисления размеров базовых социаль-
ных выплат - 34 302 тенге.

Видимо, чиновники решили посмеяться 
над нами, когда увеличили МРП для начис-
ления пособий и социальных выплат аж на 
139 тенге (с 2778 до 2917 тенге). Это стои-
мость булки хлеба «Крестьянский». 

Давайте выясним, а почему, собствен-
но говоря, каждый год пенсии повышают 
только на семь процентов и откуда взялась 
эта цифра? 

Многие забыли, что в День смеха,  
1 апреля, в связи с объявлением в стране 
чрезвычайного положения в результате 
мировой пандемии коронавируса Минтруда 
и социальной защиты населения по пору-
чению Президента провело индексацию 
пенсий и государственных пособий на 10 
процентов в годовом выражении. Мини-
мальный размер пенсии с 1 апреля 2020 
года установили в размере 40 441 тенге, 
а МРП -2778 тенге. Тогда чиновники на 
заседании Правительства отчитались, что 
размеры пенсий в 2020 году повышены 
дважды. С 1 января 2020 года была произ-
ведена очередная ежегодная индексация 
размеров базовой пенсии с учетом про-
гнозируемого уровня инфляции на пять 
процентов, а пенсионных выплат по воз-

расту и за выслугу лет - на семь процентов 
(с опережением уровня инфляции на два 
процента). А вот с 1 апреля 2020 года 
размеры пенсионных выплат по возрасту 
и за выслугу лет, назначенных как до 2020 
года, так и в период с 1 января по 31 марта, 
повысились на пять процентов от получа-
емого размера. 

Но после того как ЧП отменили, од-
нако карантин продлили (и продлевают 
неизвестно до какого времени), преслову-
тую пятипроцентную индексацию пенсий 
затормозили. Больше всего пенсионеров 
возмущает то обстоятельство, для чего 
же тогда проводили индексацию? В связи 
с карантином или для успокоения души 
«всласть жирующих»? Если в связи с ка-
рантином, так эта карантинная практика до 
сих пор продолжается. А вот цены на про-
дукты первой необходимости продолжают 
расти каждый месяц. 

Чтобы выяснить, в какую конкретную 
сумму выльется эта «великолепная семер-
ка» для среднего пенсионера, пришлось 
обратиться в филиал НАО «Правительство 
для граждан» по Бостандыкскому району  
г. Алматы. И вот что прокомментировала 
нам руководитель Кымбат Рахимбаева.

- Скажите, как будут индексироваться 
эти семь процентов? Давайте это рас-
считаем на примере. Вот у меня выписка 
одного пенсионера. Солидарная пенсия у 
него 77 786 тенге, базовая - 32 668 тенге, и 
ежемесячное отчисление из ЕПФН - 17 640 
тенге. Какую пенсию он будет получать с 1 
января 2021 года? - был задан вопрос ру-
ководителю филиала НАО «Правительство 
для граждан».

- Вы знаете, что семипроцентная индек-
сация касается всех пенсионеров Казах-
стана. Но индексация на семь процентов 
проводится только на солидарную пенсию. 
Так вот, эту сумму умножаем на семь 

процентов. Если брать ваш конкретный 
пример, у пенсионера солидарная пенсия 
составляет 77 786 тенге. Эту сумму надо 
умножить на семь процентов, получаем 
индексированную сумму 5445 тенге. Эту 
сумму добавляем к солидарной пенсии и 
получаем 83 232 тенге. Теперь берем ба-
зовую пенсию. Она складывается с учетом 
прожиточного минимума. И эта базовая 
пенсия зависит от стажа работы пенсионе-
ра. Если стаж работы 33 года и более, тог-
да выплачивается 100 процентов. В вашем 
примере у пенсионера стаж больше 33 лет, 
так? Он получает 100 процентов прожиточ-
ного минимума. Тогда к общей пенсии до-
бавляется базовая в размере прожиточного 
минимума, установленного с 2021 года, т.е. 
34 302 тенге. Эту сумму надо прибавить к 
солидарной 83 232 тенге. И с учетом того, 
что идет ежемесячное поступление из на-
копительного пенсионного фонда, а это, 
как видим, сумма 17 640 тенге, с 1 января 
2021 года наш пенсионер будет получать 
на руки 135 174 тенге, - сказала Кымбат 
Рахимбаева. 

Теперь, как говорится, подобьем наши 
«итоги». Стоит ли так радоваться пенси-
онерам этой ежегодной индексации или 
нет - дело каждого. Но вряд ли их обрадует 
этот довесок в сумме 7081 тенге. Вот вам 
и «великолепная семерка» от государства. 
Кстати, а ведь большинство пенсионеров 
получают солидарную пенсию гораздо 
меньше. Скажем, 50 тыс. тенге. Выходит, и 
индексация, которую он будет получать (50 
тыс. умножить на семь процентов), соста-
вит каких-то 3500 тенге. Извините, но на 
этот «подарок» можно лишь купить один 
кг колбасы. Нисколько не сомневаюсь, что 
в новом году и этих денег не хватит. Мы же 
видим, что цены задрали донельзя во вре-
мя ЧП и теперь, когда сказали, что пенсии 
старикам будут повышены со следующего 
года. Пенсии не индексировали, а цены 
уже повысили. И так происходит ежегодно. 
Доколе? 

Олег ДОМАЕВ

Так, недавно более миллиона 
тенге исчезли с депозитного сче-
та у жительницы Петропавлов-
ска. Девушка попалась на уловки 
интернет-мошенника, который 
якобы намеревался купить по 
объявлению мебель. Спальный 
гарнитур продавала ее подруга 
через известный сайт OLX. Все 
реквизиты карты и другие персо-
нальные данные, а также код из 
СМС-сообщения девушка передала 
по телефону человеку, который 
должен был перечислить ей день-
ги за приобретаемый товар. По 
объявлению обратилась женщина 
через WhatsApp и попросила номер 
карты для перечисления оплаты. 
Но, как оказалось, карта продавца 
почему-то не подошла. Не исклю-
чено, что из-за того, что на счетах 
не было средств, которыми мошен-
ники планировали поживиться. Го-
рожанка обратилась за помощью к 
подруге, попросив получить оплату 
через ее карту.

- Через некоторое время с по-
терпевшей связалась «покупа-
тельница» и попросила реквизиты 
карты, фамилию, имя, отчество, 
ИИН и сказала, что через неко-
торое время к ней на телефон 
поступит СМС-сообщение с циф-
рами, которое необходимо ей про-
диктовать. Позже выяснилось, 
что с депозита были сняты деньги 
на сумму миллион триста тысяч 
тенге. Мошенник посредством 
использования сервисов «Интер-

нет-банкинг для физических лиц» 
и «Доставка СМС-паролей» про-
извел перевод денежных средств 
с банковского счета потерпев-
шей на другие счета, - рассказал 
начальник Управления крими-
нальной полиции Петр Климов.  
После того как деньги пропали, 
девушка поняла, что ее обманули, 
и обратилась в полицию. 

Как рассказала сотрудник 
пресс-службы Департамента поли-
ции Северо-Казахстанской области 
Динара Сагандыкова, подобные 
случаи, к сожалению, не редкость.

- С начала этого года на терри-
тории области зарегистрировано 
375 фактов интернет-мошенни-
чества. Полицейские проводят 
профилактическую работу, в том 
числе мониторинг объявлений со-
мнительного содержания. Больше 
всего таких объявлений размеща-
ют на популярных сайтах, таких 
как «Колеса» и OLX. Заметив 
объявление сомнительного ха-
рактера, сотрудники связываются 
с лицом, подавшим объявление, 
беседуют с ним и в том случае, 
если их подозрения подтвержда-
ются, обращаются к администра-
ции сайта для блокировки. Хочу 
отметить, что с начала года более 
сотни объявлений на популярных 
интернет-ресурсах были заблоки-
рованы, - говорит Динара Саган-
дыкова.

Диас ЭМИР

ВОТ КАК БЫВАЕТ

полиция призывает граждан быть бдительныМи при общении 
в социальных сетях и приобретении предМетов потребления 
на сайтах, посКольКу МошенниКи, действующие в интернет-
пространстве постоянно Меняют свои стратегии, обМанывая 
людей и наживаясь на их нуждах.

БОРОТЬСЯ С ФАКТАМИ 
КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВА

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» ОТ ВЛАСТИ 
КаК известно, глава государства подписал заКон о государственноМ 
бюджете. с 1 января 2021 года средства, направленные на пенсионные 
выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусМотрены с 
учетоМ повышения их разМеров на сеМь процентов. 

санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с Главным государственным сани-
тарным врачом соответствующей территории и соблюдения требований постановления 
ГГСВ РК № 57 с одновременным скоплением не более 100 человек;

3.13. разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, сборных команд 
города, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание в 
спортивных базах), индивидуальных и групповых тренировок по видам спорта до пяти ква-
дратных метров на одного посетителя, спортивных игр на открытом воздухе без зрителей;

3.14. разрешение деятельности в обычном режиме детских кабинетов/центров коррек-
ции, детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы не более 15 
чел., по предварительной записи с соблюдением требований постановления ГГСВ РК № 57;

3.15. запрет деятельности детских оздоровительных лагерей и детских дошкольных 
учреждений, за исключением дежурных групп (не более 15 человек в группе);

3.16. запрет на работу объектов общественного питания, с размещением обеденных 
столов более 50 посадочных мест. Объекты общественного питания, работающие в режиме 
доставки и на вынос, работают в обычном режиме; 

3.17. запрет на работу аквапарков, пляжей;
3.18. организацию работы СПА-центров, салонов красоты, парикмахерских, центров и 

салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и 
педикюра (четыре квадратных метра на одного посетителя и по предварительной записи) 
с ограничением по времени с 09:00 до 23:00 в будние, выходные и праздничные дни; 

3.19.организацию работы бань и саун, заполняемость не более 50 процентов, четыре 
квадратных метра на одного посетителя, с ограничением по времени с 09:00 до 23:00 в 
будние, выходные и праздничные дни; 

3.20. функционирование в обычном режиме парков, скверов и набережных; 
3.21. запрет на работу аттракционов, за исключением работающих на открытом воздухе 

в обычном режиме;
3.22. организацию работы в обычном режиме объектов культуры (индивидуальные, 

групповые репетиции с участием не более 30 человек), театры (заполняемость не более 
50 процентов, но не более 100 человек, с регистрацией на портале InfoKazakhstan.kz, с 
соблюдением масочного режима, социальной дистанции и требований постановления ГГСВ 
РК № 57), библиотек и музеев; 

3.23.организацию работы в обычном режиме религиозных объектов (мечети, церкви, 
соборы, синагоги и другие), разрешение проведения коллективного богослужения в ре-
лигиозных объектах, намаза в мечетях (бес уақыт намаз) за исключением жұма намаза, с 
заполняемостью до 30 процентов, но не более 100 человек в зале, с усиленным санитар-
но-дезинфекционным режимом и с соблюдением требований постановления ГГСВ РК № 57;

3.24. организацию работы киосков, в том числе точек по продаже выпечки, фастфуда, 
мягкого мороженого, напитков с 09:00 до 23:00, за исключением объектов, работающих в 
режиме доставки и на вынос в обычном режиме;

3.25. организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутиков), 
торговых сетей при соблюдении заполняемости не более 30 процентов, и не менее четырех 
квадратных метров на одного посетителя, с ограничением по времени в будние (рабочие) 
дни с 09:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни с 09:00 до 22:00;

3.26. запрет на работу цирка, деятельность развлекательных учреждений (караоке, 
бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детские игровые площадки 
и аттракционы в закрытых помещениях, батуты и другие), букмекерских контор. Разрешена 
работа кинотеатров (заполняемость не более 50 процентов, с регистрацией на портале 
InfoKazakhstan.kz, с соблюдением масочного режима, шахматной рассадки, социальной 
дистанции и соблюдением требований постановления ГГСВ РК № 57) с ограничением с 
09:00 до 23:00 в рабочие, выходные и праздничные дни. Кинотеатры на открытом воздухе 
работают в обычном режиме с соблюдением масочного режима и социальной дистанции;

3.27. запрет на межобластные и междугородние автобусные и микроавтобусные перевозки;
3.28. карантин и соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских 

организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными воз-
можностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных 
заведениях для детей-инвалидов интернатного типа. Разрешается посещение домов 
ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами, для 
дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при пре-
доставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании 
на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом. 

Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального 
превентивного механизма при предоставлении документа о лабораторном обследовании 
на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом; 

3.29. организацию работы в обычном режиме медицинских организаций, аптек, процедур-
ных кабинетов, медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования, 
усиленного санитарно-дезинфекционного режима и требований постановления ГГСВ РК № 57;

3.30. запрет на проведение аудио-, фото- и видеосъемки в организациях здравоохра-
нения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определенных местными 
исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи 
на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в 
очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных;

3.31. деятельность субъектов финансового рынка с ограничением по времени и чис-
ленности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства 
Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

3.32. организацию работы в обычном режиме объектов по реализации цветов;
3.33. организацию обучения в традиционном формате в школах с контингентом до 300 

человек, с численностью детей в классах до 15 человек; в общеобразовательных школах 
в дежурных классах с 1 по 5 классы, в международных школах - до 7 класса по заявлению 
родителей с комплектацией классов не более 15 человек, с соблюдением санитарно-эпи-
демиологических и карантинных мероприятий;

3.34. организацию работы с 09:00 до 23:00 в будние, выходные и праздничные дни спор-
тивных объектов (фитнес-центров, тренажерных залов, спортивно-оздоровительных центров, 
крытых и полукрытых спортивных сооружений, ледовых площадок в том числе при торгово-раз-
влекательных комплексах, центрах, торговых домах) до пяти квадратных метров на одного 
посетителя, не более 50 процентов от мощности, бассейнов по предварительной записи, в 
индивидуальном формате из расчета пять квадратных метров зеркала воды на одного человека;

3.35. организацию проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии 
возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма соглас-
но приложению к ПГГСВ РК;

3.36. организацию работы в обычном режиме специальных, специализированных орга-
низаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потреб-
ностями (в т.ч. для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов 
общего типа, школ-интернатов для одаренных детей;

3.37. ограничение деятельности по времени с 09:00 до 18:00 в будние, выходные и 
праздничные дни объектов, не указанных в данном постановлении.

4. Акимату города Шымкент, акиматам районов города Шымкент, Управлению пассажир-
ского автотранспорта и автомобильных дорог города Шымкент, Управлению энергетики 
и коммунального хозяйства города Шымкент, районным территориальным управлениям 
Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент, Управлению 
здравоохранения города Шымкент, филиалу РГП на ПВХ «Национальный центр эксперти-
зы» по Туркестанской области, субъектам здравоохранения и субъектам предприниматель-
ства независимо от форм собственности:

город Шымкент 17.12.2020ж. № 46

о продлении Карантина и ограничительных Мер 
на территории города шыМКент

Я, Главный государственный санитарный врач города Шымкент Тулебаев Абдиманап 
Кошкарович, в соответствии со ст. 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года 
«О здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VI ЗРК, постановления Главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан от 23 октября 2020 года №57 
«О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией 
среди населения Республики Казахстан» (далее - ПГГСВ РК № 57), постановления Главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 58 
«Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» (далее - ПГГСВ РК № 
58), постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 
23 октября 2020 года № 59 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний 
коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики 
Казахстан» (далее - ПГГСВ РК № 59), постановления Главного государственного санитар-
ного врача Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 61 «О внесении изменений 
и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики 
Казахстан от 23 октября 2020 года № 59» (далее - ПГГСВ РК № 61), постановления Главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан от 2 ноября 2020 года № 62 «О 
внесении изменений и дополнений в постановления Главного государственного санитарного 
врача Республики Казахстан» (далее - ПГГСВ РК № 62), приказа Министра национальной 
экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил 
осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на территории Респу-
блики Казахстан», в связи с продолжением регистрации заболеваемости COVID-19, ростом 
заболевания вирусной пневмонии и в целях дальнейшего предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции среди населения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить карантин и ограничительные меры на территории города Шымкент с 00:00 
часов 21 декабря 2020 года до 00:00 часов 11 января 2021 года.

2. Жителям и гостям города Шымкент:
2.1. запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей 

(поминки, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое);
2.2. ограничить передвижение по городу лицам старше 65 лет;
соблюдать обязательное требование по ношению масок при передвижении по городу и 

социальную дистанцию не менее двух метров; 
разрешить прогулки во дворах, посещение парков, площадей, скверов и набережных 

группами не более трех человек или членов одной семьи;
разрешить посещение детских игровых площадок, расположенных во дворах жилых 

домов и в местах общего пользования группами не более трех человек; 
2.6. при посещении общественных мест, объектов с возможным массовым скоплением 

людей, в том числе в общественном транспорте, строго соблюдать требования по ношению 
масок и использованию антисептиков после посещения общественных мест.

3. Акиму города Шымкент, государственным органам, организациям и предприятиям, 
юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, субъектам предприниматель-
ства города Шымкент на время карантина обеспечить:

3.1. перевод не менее 50 процентов офисных сотрудников на дистанционную форму 
работы (при штатном расписании более 30 сотрудников), с возможностью максимального 
сокращения рабочего времени; 

3.2. ежедневное проведение дезинфекционных мероприятий в торговых центрах, 
продовольственных и непродовольственных магазинах, объектах сферы оказания услуг 
населению и в местах возможного массового скопления людей;

3.3. организацию работы ЦОНов (в том числе спец ЦОНы) строго по предварительному 
бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0 с 09:00 до 18:00 в будние дни, 
с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому 
законодательству Республики Казахстан;

3.4. организацию работы АО «Казпочта», Call-центров ЦОНов с 09:00 до 18:00 в будние 
дни, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудо-
вому законодательству Республики Казахстан; 

3.5. ограничение деятельности продовольственных и непродовольственнных рынков 
(специализированные, вещевые, скотные и авторынки), ярмарок при соблюдении за-
полняемости не более 30 процентов и не менее четырех квадратных метров на одного 
посетителя в будние (рабочие) дни с 06:00 до 18:00, в выходные и праздничные дни с 
09:00 до 17:00, некрытые рынки работают в обычном режиме. При этом определить один 
день недели для проведения санитарно-дезинфекционных работ. Деятельность ярмарок 
осуществлять с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, в том 
числе обеспечить установку дезинфекционного тоннеля и санитайзеров;

3.6. организацию работы в обычном режиме продовольственных гипермаркетов, су-
пермаркетов, минимаркетов и магазинов у дома вне зависимости от места нахождения;

3.7. ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 07:00 до 
23:00 в будние, выходные и праздничные дни объектов общественного питания, рабо-
тающих на открытом воздухе, и объектов, расположенных в зданиях (кафе, рестораны, 
лаундж-бары, фудкорты, спорт-бары, бары, столовые, кофейни и кулинарии), в том числе 
расположенных в торгово-развлекательных центрах с размещением обеденных столов до 
50 посадочных мест. На объектах общественного питания заготовка продукции и убороч-
но-дезинфекционные мероприятия проводятся в обычном режиме. Запрещено проводить 
торжественные, памятные мероприятия (корпоративы, банкеты, той, поминки, дни рожде-
ния, юбилеи, проводы, кудалык, беташар и другое), запрет на работу банкетных залов и 
использование кальянов на объектах общепита;

3.8. организацию работы в обычном режиме сельскохозяйственных, полевых и строи-
тельных работ, а также строительных и промышленных предприятий с непрерывным про-
изводственным циклом, животноводческих и птицеводческих хозяйств и производителей 
сельскохозяйственных товаров; 

3.9. организацию работы в обычном режиме коммунальных служб, теле-, радиоком-
муникаций и связи, адвокатов, нотариусов, а также адвокатских и нотариальных контор;

3.10. организацию работы в обычном режиме АЗС, магазинов при АЗС, магазинов авто-
запчастей, авто-экспресс (еда на вынос), автомоек, шиномонтажных, станций технического 
обслуживания и ремонта автомобилей, швейных мастерских, объектов по ремонту бытовой 
техники, обуви, химчисток, прачечных, ремонту телефонов, компьютеров;

3.11. организацию в обычном режиме объектов туризма и объектов в сфере оказания 
услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы 
и другие) с размещением постояльцев (клиентов) не более 80 процентов от проектной 
мощности, за исключением объектов, имеющих подряд на размещение отдельных групп 
(вахтовые работники, медработники, спортсмены), и оказанию услуг (питание, стирка, 
глажка и другое) для проживающих на объектах;

3.12. запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных мероприятий 
и массовых новогодних мероприятий (в том числе организация гуляний, утренников, за 
исключением утренников в детских дошкольных организациях - отдельно в группах без 
посторонних лиц и участия зрителей), форумов, конференций, семинаров и мероприятий, 
связанных с массовым скоплением людей, в том числе на дому, за исключением прове-
дения чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому 
республиканскому календарю), без участия зрителей, при условии соблюдения усиленного 

4.1. разрешить движение общественного транспорта в будние, выходные и праздничные 
дни с 07:00 до 23:00. Контролировать обязательное ношение масок и заполняемость по 
количеству мест;

4.2. увеличить количество транспортных средств (автобусы, микроавтобусы) на лини-
ях, установить равномерный график движения, в целях исключения скопления людей на 
остановках и в общественном траспорте;

4.3. обеспечить охват территории города обработкой с применением дезинфицирующих 
средств, в том числе автобусные остановки, дворовые детские площадки, места скопления 
людей, общественный транспорт и другие общественные места, обработку проводить 
ежедневно до окончания карантина;

4.4. на территории города Шымкент, в микрорайонах, жилых массивах, на территории 
многоэтажных домов и организаций обеспечить планово-регулярную очистку территории, 
ежедневный вывоз мусора, чистку, мытье и дезинфекцию контейнеров для мусора, содер-
жание в чистоте площадок для мусорных контейнеров;

4.5. обеспечить ежедневное проведение обработки с применением дезинфицирующих 
средств на территории инфекционных стационаров;

4.6. обеспечить на постоянной основе интеграцию всех лабораторных мощностей горо-
да Шымкент независимо от форм собственности по ПЦР-тестированию, отчету с Единой 
информационной программой по централизованному учету ПЦР-исследований;

4.7. обеспечить строгое соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, зонирова-
ние, оснащение средствами индивидуальной защиты в медицинских организациях;

4.8. обеспечить работу избирательных участков при строгом соблюдение санитарно-дезинфек-
ционных требований в соответствии с требованиями установленными ГГСВ Республики Казахстан.

5. Руководителям организаций, предприятий и индивидуальным предпринимателям 
города Шымкент независимо от форм собственности, до завершения карантина:

5.1. строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток (при обслуживании 
населения) и использованию антисептиков. Объектам, оказывающим услуги населению, 
дополнительно обеспечить сотрудников одноразовыми перчатками со своевременной 
заменой и приборами для измерения температуры;

5.2. обеспечить усиленный санитарно-дезинфекционный режим (установка санитайзе-
ров для обработки рук, дезковриков, обработка поверхностей не реже двух раз в день, 
влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание) на всех объ-
ектах, осуществляющих деятельность;

5.3. обеспечить строгий контроль за соблюдением требований санитарно-карантинных 
и ограничительных мер персоналом и посетителями;

5.4. осуществлять деятельность в соответствии с утвержденными алгоритмами ПГГСВ РК;
5.5. обеспечить на всех объектах, в том числе в общественном транспорте, в такси 

проведение санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических и дезинфек-
ционных мероприятий;

5.6. обеспечить проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного 
транспорта, такси, промышленных территорий, продовольственных и непродовольствен-
ных рынков и других общественных мест.

6. Акимам районов города Шымкент, руководителям районных Управлений санитар-
но-эпидемиологического контроля города Шымкент и начальнику Департамента полиции 
города Шымкент:

6.1 обеспечить мониторингом объекты, возобновившие свою работу, на соблюдение 
санитарно-дезинфекционных мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований, 
направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции;

6.2. при выявлении нарушений, неисполнения ограничительных мероприятий и других 
требований, установленных на период карантина, принимать соответствующие админи-
стративные меры, в том числе меры по приостановлению деятельности объекта в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 

7. Акимату города Шымкент, акиматам районов города Шымкент, Управлению пред-
принимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкент, районным 
управлениям Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент, 
Департаменту полиции города Шымкент, Региональной палате предпринимателей «Атаме-
кен» по городу Шымкент, субъектам предпринимательства и физическим лицам обеспечить:

7.1. возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным 
нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz;

7.2. размещение на видном месте при входе на объект Акта соответствия санитарным 
нормам, для возможности общественного мониторинга;

7.3. информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта 
InfoKazakhstan.kz для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, 
предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, 
в том числе карантина;

7.4. использование сайта InfoKazakhstan.kz для размещения жалоб и фактов наруше-
ния режима карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для 
устранения нарушений;

7.5. размещение на сайте InfoKazakhstan.kz списка инспекторов, аудиторских орга-
низаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов на период 
введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

7.6. внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте 
InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (опре-
деляется и вносится с учетом установленной площади на одного человека, в соответствии 
с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприя-
тий, в том числе карантина, определяемых в приложениях к ПГГСВ РК);

7.7. при соответствии объектов, установленным требованиям, электронную выдачу Акта на 
возобновление деятельности объектов бизнеса через электронный портал InfoKazakhstan. kz;

7.8. проведение информационно-разъяснительной работы. с объектами, возобновив-
шими свою деятельность, по соблюдению санитарно-дезинфекционных мероприятий и 
санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распро-
странения короновирусной инфекции.

8. Признать утратившими силу:
8.1. Постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент от 

06.11.2020 г. № 42;
8.2. Постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент от 

20.11.2020 г. № 43;
8.3. Постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент от 

03.12.2020 г. № 44;
8.4. Постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент от 

11.12.2020 г. № 45.
9. Настоящее Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юри-

дическими лицами независимо от форм собственности.
10. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации, до-

вести до сведения всех заинтересованных ведомств и организаций, распространить в 
социальных сетях.

11. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
12. Настоящее Постановление вводится в действие с 00:00 часов 21 декабря 2020 года.

А. ТУЛЕБАЕВ,
Главный государственный санитарный врач города Шымкент

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



22 декабря 2020 года, № 96-97 55urgazet@mail.ru РЕКЛАМА

253. ИЗВЕЩЕНИЕ. ТОО «Баймырза-Агро» (БИН 070 840 002 826) (далее - Товарищество) 
объявляет о проведении внеочередного общего собрания участников, которое состоится 22 
января 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, 
район Биржан Сал, село Бирсуат, улица Сатана-Нурмаганова, дом 9 (здание школы).

Повестка дня: 
1) Выход участников Товарищества из состава участников Товарищества: Есимкаиров 

Куаныш Турганбетович, Копарейко Владимир Сергеевич, Туганбаев Марат Каскенович, 
Какенова Рахиля, Аталыков Мейрам Аутенович, Аталыкова Сабира Каирбековна.

2) Подведение итогов деятельности Товарищества за 2020 год. 
3) Определение размера выплаты дивидендов участникам Товарищества за 2020 год.
Перед открытием внеочередного общего собрания проводится регистрация прибывших 

участников товарищества с ограниченной ответственностью и их представителей. В каче-
стве представителя вправе выступать иные лица на основании доверенности. Доверенность 
на участие представителя в общем собрании должна быть дана в форме, предусмотренной 
статьей 167 Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая часть). Незарегистриро-
вавшийся участник (представитель участника) не учитывается при определении кворума и 
не вправе принимать участие в голосовании. Внеочередное собрание проводится очно. Ре-
шения по повестке дня принимаются квалифицированным большинством голосов, откры-
тым голосованием присутствующих и представленных на общем собрании участников това-
рищества. Внеочередное общее собрание проводится в порядке, предусмотренном ст.ст. 42, 
47-49 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью». Общее собрание правомочно принимать решение, если присутствую-
щие или представленные на нем участники товарищества обладают в совокупности более 
чем двумя третями от общего числа голосов. Регламент внеочередного общего собрания 
участников определяется непосредственно общим собранием участников. 

По вопросам повестки дня и порядка проведения внеочередного общего собрания 
обращаться в исполнительный орган Товарищества по адресу: Республика Казахстан, 
Акмолинская область, район Биржан Сал, село Бирсуат, улица Биржан Сал, дом 17, тел.  
8 (71639) 2-62-73.

161. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общественного 
фонда «Попечительский совет родителей гимназии № 105» за 2019 год

(тыс. тенге)
Сальдо на 01.01.2019 г. 10928,0
Поступило в 2019 году 87258,3
Израсходовано в том числе: 87093,0
Благотворительная помощь работникам гимназии 67018,0
Содержание фонда (ФОТ, аренда помещения, 
сигнализация, комиссия банка и др.)

9383,5

Социальный налог, соц. отчисления и ОСМС 822,3
Приобретение компьютеров, ноутбуков, беспроводных ми-
крофонов, и др. орг. техники для гимназии

599,8

Приобретение мебели для учащихся и учителей 789,5
Приобретение жалюзи в гимназию 690,8
Приобретение стендов и книг в гимназию 1888,7
Приобретение медикаментов в гимназию и мед. услуги 218,1
Работы по доступности среды для маломобильных групп 
населения

169,6

Тестирование учащих в бумажном виде 230,0
Профессиональная съемка видеороликов 322,0
Ремонт помещений гимназии 3312,0
Прочие школьные мероприятия, обслуживание техники и 
хозяйственные расходы

1648,7

Сальдо на 01.01.2020г. 10275,9
242. ТОО «Милейко» (далее- Товарищество) уведомляет участников Товарищества о 

проведении 22 января 2021 года в 10.00 часов по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, 
с. Винное, ул. Фрунзе 4 (здание Столовой), внеочередного общего собрания участников 
Товарищества со следующей повесткой дня: 

1. О покупке сельскохозяйственной техники, оборудования. 
2. Об обращении Товарищества в банк о предоставлении кредитной линии на попол-

нение оборотных средств. 
3. Об обращении Товарищества в банк о предоставлении кредитной линии на финан-

сирование инвестиционных проектов
4. О предоставлении в залог имущества ТОО «Милейко» в качестве обеспечения ис-

полнения обязательств ТОО «Милейко» перед Банком. 
5. О предоставлении согласия банку на внесудебную реализацию имущества Товари-

щества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Товарище-
ства по заключенным договорам между банком и Товариществом.

6. Об обращении с ходатайством о предоставлении гарантии о полной солидарной 
ответственности в качестве обеспечения обязательств Товарищества перед АО «Народ-
ный Банк Казахстана».

7. О наделении полномочиями лиц на подписание договоров (соглашений) о займе, 
договоров залога, дополнительных соглашений к ним, а также иных документов, необ-
ходимых для исполнения настоящего решения.

8. О получении займа в АО «Аграрная кредитная корпорация».
9. О предоставлении банковской гарантии в качестве обеспечения обязательств перед 

АО «Аграрная кредитная корпорация».
10. О наделении полномочиями уполномоченных лиц на подписание договоров зай-

ма, кредитного договора, рамочного соглашения, договоров залога, дополнительных 
соглашений к ним и иных документов, необходимых для получения/пролонгации займа 
с АО «Аграрная кредитная корпорация» от имени ТОО «Милейко».

11. Об обращении в АО «Народный Банк Казахстана» для предоставления банков-
ской гарантии.

Начало регистрации участников: с 9:00 до 10:00 часов.
Сообщаем порядок проведения общего собрания участников ТОО в соответствии с 

Законом РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и допол-
нительной ответственностью». 

21. Утерянное свидетельство о праве на наследство, выданное на имя Орынбетова 
К. Ы. на недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Алматы, р-н Бостан-
дыкский, ул. Сатпаева, д. 18В, кв. 26, (РКА1201500044856405), считать недействи-
тельным.

164. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ПОРТ-МР-55L ФKZ, заводской  
№ 030000000228, 2009 г.в., регистрационная карточка, паспорт ККМ, принадлежащие 
ИП Музаева Р.Р., ИИН 840703450960, считать недействительными.

223. Печать ТОО «Биостэм», БИН 120740014544, считать недействительной в связи 
с утерей.

181. ТОО «Кокше Жангир» (БИН 090240013420) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования данного объяв-
ления по адресу: РК, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Локомотивная, 5.

182. Товарищество с ограниченной ответственностью «АІ ODAMAN», БИН 
181240021750, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский район,  
мкр. Шанырак-2, ул. Алтын-Сака, 28, почтовый индекс 050065. Телефон +7 707 711 1096.

184. ТОО «Хпресс Ломбард» уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц 
о ликвидации предприятия. Все претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская область, город Костанай, 
ул. Каирбекова, 342-48.

185. ТОО «BTCLTDПЛЮС», БИН 090740008660, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ЮКО, 161000, Созакский район, село Шолаккорган, ул. Айтек би, д. 18.

186. ТОО «Ломбард «Бека-7277», БИН 180740015731, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, район Каратау, микрорайон Мирас, ул. Сак Ели, 
д. 35, почтовый индекс 160000.

187. Производственный кооператив «Жеңіс и К», БИН 030140001771, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Казыгуртский район, сель-
ский округ Казыгурт, село Казыгурт, ул. С.Муканов, д. 28/2, почтовый индекс 160300.

188. ТОО «Фортуна», БИН 971240005138, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, ЮКО, Енбекшинский район, микрорайон 18, д. 20, оф. 23, почтовый ин-
декс 160050.

189. ТОО «ДАРХАН KZ», БИН 070140013423, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, ЮКО, Енбекшинский район, г. Шымкент, ул. Сайрамская, д. 198, почтовый 
индекс 160050.

190. Потребительский кооператив «БЕРЕКЕ-2040», БИН 000240005186, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, 160547, ЮКО, Мактааральский район, с. Акжол,  
ул. Казыбек би, 10.

191. Потребительский кооператив «Таза-су», БИН 000240010688, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 160547, ЮКО, Мактааральский район, п. Мырзакент,  
ул. Казыбек би, 28.

192. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ДАРХАН», БИН 
180440015304, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, 
Жетысайский район, г. Жетысай, ул. Т. Рыскулов, д. 108, почтовый индекс 160500.

195. ТОО «Континент-2», БИН 200940028132, объявляет о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации по адресу: ВКО,  
г. Семей, ул. Шоже Каржаубайулы, здание 198/1.

197. ТОО «ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОН-
НАЯ КОМПАНИЯ», БИН 080340016675, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
ЗКО, г. Уральск, улица Ескалиева, дом 186, кв. 28.

198. Потребительский кооператив «Мичуринское-1», БИН 190140020173, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Герольд Бельгер, дом 76, кв. 7.

199. ТОО «Толе би», БИН 980440001580, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: СКО, 
Мамлютский район, с. Калугино. 

225. ТОО «RМР Global Events», БИН 131040020984 (г. Алматы, Алмалинский рай-
он, пр. Райымбека, д. 212/2, корпус - 11, оф. 208, индекс 050034), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, д. 212/2, корпус 
-1, оф. 205. Тел. 8 775 918 96 83.

226. ТОО «Тениз Инжиниринг», БИН 161040014421, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 27, д. 32, кв. 104. Тел. 
+77760011124. 

227. Товарищество с ограниченной ответственностью «MaxEl», БИН 140740026294 
(050052, Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Таугуль, д. 13,  
кв. 69), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 88А/1, 
каб. 23. Тел. 87074900610, 87781009176. Mail: elya-eld@mail.ru, senim2009@list.ru.

228. ТОО «Eurasian ART Group», БИН 181240018661, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: 050000, г. Алматы, р-он Алатауский, мкр. Туркестан, ул. Дегерес, дом 19. 
Тел.87789566965. 

229. Товарищество с ограниченной ответственностью «Химтех Казахстан», БИН 
180940028354 (г. Алматы, Алмалинский р-он, пр. Жибек Жолы, 135), сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Алматы, ул. Саина, 30, офис 316/2. Тел. 87089085779.

230. Товарищество с ограниченной ответственностью «Тейбл трейд», БИН 
201140022672 (ВКО, г. Семей, ул. 1 Горный заезд, участок 5), сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: ВКО, г. Семей, пер. Кабельный, 3. Тел. 87078208370.

231. ТОО «ADIS&D», БИН 191040030863 (Северо-Казахстанская обл., Тайыншин-
ский район, Амандыкский сельский округ, с. Амандык, ул. Школьная, дом 7, почто-
вый индекс 151014), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Костанай, мкр. Севе-
ро-Западный, квартал 48, д. 4, тел. 87773008305.

232. ТОО «Ақ жауын и К», БИН 041040000287, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: г. Караганда, Октябрьский район, Учетный квартал 066, строение 219.

233. ТОО «PS PRO», БИН 180340037212, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Караганда, микрорайон 13, дом 9.

235. Товарищество с ограниченной ответственностью «Экперт КЗ» (БИН 
200140004611) извещает о прекращении своей деятельности. Кредиторы, перед ко-
торыми Товарищество имеет обязательства, могут заявить свои требования в течение 
двух месяцев с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Атырау, 
проспект Азаттык, д. 5, офис 8А.

236. Объединение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «АССО-
ЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ «КЫЗЫЛ-
ЖАР ЖАРНАМА», БИН 151140019135, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петро-
павловск, ул. К. Сутюшева, 55.

237. ПКСК «Питерских Коммунаров-15», БИН 970240019632, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Льва Толстого, 15.

238. ТОО «Иртыш Куйган Трейд» (БИН 120840008994) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, район Алтай, г. Алтай, ул. Комсомольская, 19-19.

239. ТОО «ВОСТОК КАЗ СНАБ», БИН 200540017698, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Әміре Қашаубаев, 3/1.

240. ТОО «Шығыс-САМ», БИН 020140005621, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 34/1-118.

241. Учреждение «АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА «ЭГИДА», БИН 000340004924, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Михаэлиса, 4-1.

243. Общественное объединение «Казахстанская ассоциация музеев», БИН 
110940011169, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев с момента публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, Достык, 10.

244. ТОО «Центр аттестации и сертификации «Астана», БИН 170440027663, объяв-
ляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 010000, Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Сул-
тан, ул. Амангелди Иманов, д. 19, кв. (офис) 100.

245. ТОО «ХАЙРА», БИН 160540007879, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Нур-Султан, район Алматы, садовое общество Ударник, д. 66Б.

246. ТОО «SurViento», БИН 200940030471, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, г. Нур-Султан, пр. Абая, дом 101, кв. 14.

247. ТОО «Lightswallow», БИН 200940036361, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, г. Нур-Султан, пр. Б. Момышулы, дом 16, кв. 55.

248. ТОО «Борей2020», БИН 200940031231, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, г. Нур-Султан, ЖМ Шубар, ул. Карасакал Еримбет, дом 31.

249. Общественное Объединение Республиканское Движение «Ак орда», БИН 
050440013986, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу РК, г. Нур-Султан, район Алматы, 
ул. 2/левый берег р. Ишим, дом 12.

250. Товарищество с ограниченной ответственностью «АстанаАудитСервис НС» 
(БИН 071140013664) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, 
район Байконыр, улица Амангелді Иманов, здание 19, 704 (А), почтовый индекс 010000.

254. ТОО «KRB Company» (KейАрБи Компани) (БИН 100740014601) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Ратушного, д. 80.

255. Товарищество с ограниченной ответственностью «Мега Строй +», БИН 
061040011935, сообщает о своей ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в 
письменном виде в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования настоящего объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247А.

256. ТОО «Сеть «Boutique de Cafe», БИН 130240029172, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, мкр. «Коктем-1», дом 41, кв. 6. Телефон 8 707 717 60 10.

258. TOO «THE TAILORS» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: ул. Навои, 208, кв. 248, 
тел. +77017525542.

259. ТОО «ПанАзия Билдинг Инвест Групп», БИН 160240033480 (юридический 
адрес или адрес peгистрации или перерегистрации: Алматинская область, Капчагай 
Г.А., Заречный сельский округ, село Заречное, улица Абая, дом 67, почтовый индекс 
040805), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу (ЛЮБОЙ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФАК-
ТИЧЕСКИЙ АДРЕС): Алматинская область, Капчагай Г.А., Заречный сельский округ, 
село Заречное, улица Абая, дом 67. Телефон (указывается один телефон - городской 
или сотовый): 8 701 091 15 00.

38. ТОО «Береке - Марат» (БИН 041240014889) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Алматинская обл., Саркандский р-он, Шатырбайский с/о, с. Шатырбай, ул. Жамбыла, д. 4.

39. ТОО «Султанмурат.KZ» (БИН 190940018237) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Туркестанская обл., г. Кентау, с/о Ески Икан, с. Ески Икан, ул. У.Сайдакбаров, д. 10.

40. ТОО «E GRANT» (БИН 191040013467) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
ЗКО, г. Уральск, мкр. Северо-Восток 2, д. 32, кв. 19.

41. ТОО «БАКТЫГАЛИЕВ И СО» (БИН 181040030386) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, р-он Астана, пр. Тауелсиздик, д. 4, кв. 8.

44. ТОО «ШЛК» (шпон лак клей) сообщает о своей ликвидации (реорганизации). 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: п. Коксай, ул. Жана Гасыр, 91б, телефон 319-61-82.

45. ТОО «Простые технологии» (БИН 120940009931) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская обл., г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 29 Д, телефон 87719099496.

46. ТОО «Простые решения» (БИН 120940009941) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Алматинская обл., г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 29 Д, телефон 87719099496.

48. ТОО «МиГ-5 Ломбард», БИН 161040001293, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по адресу:  
г. Нур-Султан, ул. Сарайшик, д. 5Г, кв. 69.

49. ТОО «Yakudza sushi», БИН 200640025912, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, микрорайон Кемел, ул. Казанат, дом 2, 
кв. 10. Почтовый индекс 050000.

50. ТОО «Сақшы Security A.S.», БИН 170140018455, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г. Алматы , Ауэзовский район, микрорайон 8, дом 4а, офис 412, 
почтовый индекс 050035.

73. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество 
«Гульаим», БИН 120440007481, сообщает о своей ликвидации. Все претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Западно-Казахстанская область, село Таскала, ул. Чурилина, дом 112.

74. Товарищество с ограниченной ответственностью «ALASH BM», БИН 
200140025476, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Западно-Казахстанская 
область, г. Уральск, улица имени Ш. Артыгалиева, дом 57.

75. ТОО «2Start» (БИН 180340033656), кассовый аппарат ККМ «Меркурий-
115ФKZ», заводской номер 000001405846, сообщает о своей ликвидации, находив-
шийся по адресу: г. Нур-Султан, переулок Рауан, 14.

76. ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Канцелярских Предприятий», БИН 
010440005393, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по юридическому адресу: г. Алматы, ул. Жел-
токсан, 112-А, почтовый адрес: ул. Наурызбай батыра, 99/1, н.п. 2А, индекс 050022.

108. ТОО «ET MASTER», БИН 130240008573, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Абайский район, Тамерлановское шос-
се, д. 1Г, кв. 19.

109. ТОО «Эй Ар Девелопмент», БИН 200540023256, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, мкр. Думан 2, д. 25, кв. 43.

144. ОО «Общество незрячих инвалидов города Астаны», БИН 070240025163  
(г. Астана, район Алматы, м-н Юго-Восток, ул. 10, д. 9), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, пр. Жумабаева, 16/3, кв. 9. Тел. 87005050640.

145. ТОО «Технический Центр - Объектив», БИН 031240008002, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу 2, д. 19, оф. 26. Тел. +77776118561.

146. ТОО «ГЕРМЕС АЛМАТЫ», БИН 151240013823, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай батыра, дом 313, кв. 62. 
Тел. 87089642001. 

147. ТОО «Базальт-Технолоджи», БИН 050940005547 (юридический адрес: Респу-
блика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 221, офис 67) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 
13, БЦ «Нурлы-Тау», офис 202. Тел. +77017750584.

148. Сельскохозяйственный производственный кооператив «СерАли», БИН 
170440003626 (РК, 021006, Акмолинская обл., Жаксынский район, с. Ишимское,  
ул. Набережная, дом 41), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Акмолинская обл., 
Целиноградский р-он, с. Талапкер, Жамбыл Жабаева, дом 21. Тел. +7(701) 277-11-90.

149. ТОО «Оператор-РК», БИН 190140039134, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Мәшhүр Жүсiп, д. 123. Тел. 87053847433.

150. ТОО «АСЕ Строй К», БИН 030540011913, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня выхода объявления в газете по адресу: 
г. Алматы, Алатауский район, мкр. Акбулак, ул. Шарипова, д. 17. Тел. 87013677763.

151. Товарищество с ограниченной ответственностью «Онлайн кредит», БИН 
150140008553, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Брусиловского, 
163, кв. 396. Тел. 87773001000.

152. Частный фонд «Исследовательский центр «Социум», БИН 031140007830, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: 050100, Казахстан, Алматинская область, г. Ал-
маты, ул. Жамбыла, д. 26, кв. (офис) 4. Тел. 87072248212.

153. ТОО «IT - ресурс центр» , БИН 050840009734 (Казахстан, Алматинская об-
ласть, г. Алматы, пр. Достык, д. 188, оф. 801), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня выхода объявления в газете по адресу:  
г. Алматы, ул. Кыз Жибек, д. 126/4. Тел. 87072248212.

154. ТОО «Северная крепость Ltd», БИН 020640014966, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г. Петропавловск, ул. Гоголя, д. 84.

155. ТОО «Неиля Маркет» БИН 120840004164 (г. Алматы, Алмалинский район, ул. 
Желтоксан, 37, оф. 1/4), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г. Алматы, мкр. Айнабулак-3, д. 137, кв. 32. Тел. 87781033355.

156. ТОО «АПК YAPPIE», БИН 070940022689, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом 88, кв. 4.

157. Сельский потребительский кооператив «Қызыл Сай-2», БИН 110440002479 (Жам-
былская область, Шуский район, Алгинский с.о., с. Жайсан) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Розыбакиева, 57. Тел. 8-778-380-84-01. 

158. ТОО «Chingiz Group», БИН 181140002770 (РК, Атырауская область, Жылыой-
ский район, г. Кульсары, ул. Қ. Сатбаев, д. 204А), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Е10, д. 11, кв. 188. Тел. 87715051768.

159. ТОО «Независимое коллекторское агентство «Ultimate», БИН 110740005068 (г. 
Алматы, ул. Айтеке би, 55), сообщает о том, что решением единственного участника 
Товарищества № 5 от 09.12.2020 г. принято решение о ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алма-
ты, Алмалинский р-он, ул. Досмухамедова, 71, кв. 65. Тел. 87273560577, вн. 281, 511.

160. ТОО «М.Е.Д. Trade» (М.Е.Д.Трейд), БИН 080740018953 (г. Кызылорда, ул. 
Айт баева, 31/5), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Кызылорда, мкр. Астана, 
3/26. Тел. 87777816440.

162. ТОО «ГИГ MASTER FAKEL», БИН 090240000270, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. И. Жансугурова, строение 87/89.

165. Филиал «SARITASA KAZAKHSTAN LIMITED COMPANY» (САРИТАСА 
КАЗАХСТАН ЛИМИТЕД КОМПАНИ) Общества с ограниченной ответственностью 
«SARITASA, LLC», БИН 131041025940, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Коста-
найская обл., г. Рудный, ул. Мира, д. 75.

166. ТОО «КЕРУЕН-2013», БИН 130740002493, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Костанайская область, город Рудный ул. Молодой Гвардии, 66.

167. ГУ «Вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа отдела об-
разования акимата Аулиекольского района» в УК-161/4 поселке Кушмурун, БИН 
020740001214, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская обл., Аулиекольский 
р-н, п. Кушмурун, тер УК-161/4.

168. ТОО «Юнайтед Трейдинг Компани», БИН 140840001549, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Короленко, д. 148.

169. ТОО «БертексKZ», БИН 130240014617, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Мира, строение 40/2, офис 1.

170. ТОО «РЕСМИ-1», БИН 010940008712, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Ка-
захстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 115.

171. ТОО «ГУТА ТРЕЙД», БИН 090440000931, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Каирбаева, д. 82, кв. 21.

172. ТОО «АКВА-2009», БИН 090640008270, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кокчетавская, 109.

173. Потребительский кооператив собственников квартир «Чистый Исток», БИН 
100540001591, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл.,  
г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, д. 18.

178. На основании решения единственного участника от 07.12.2020 года было 
принято решение о ликвидации Товарищества с ограниченной ответственностью 
«Дастархан», БИН 980640004214, свидетельство о государственной регистрации 
№2878-1917-27-ТОО от 04.06.1998 г., место нахождения: Республика Казахстан, ВКО, 
город Семей, улица Шугаева, дом 30.

180. ТОО «Т.Е.М.-invest» (БИН 061240017272) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: РК, 021700, Акмолинская область, Бурабайский район, г. Щучинск, 
ул. Абылай хана, д. 14.

2. ТОО «ЗИЯ-Телеком» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Истомина, 
63. Тел. 87078816731.

3. ТОО «GT SKILLTEX», БИН 090940017964, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Республика Казахстан, 050057, город Алматы, Бостандыкский район, улица Ауэ-
зова, дом 127, офис 27.

4. ТОО «Happy Retail» объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, проспект На-
зарбаева (бывшая Фурманова), дом 152, оф. 21.

5. ТОО «МП Компания Мир», БИН 030240006566, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Алматы, ул. Сейфуллина, д. 531. 

6. ОФ «Благотворительный фонд помощи спортсменам-инвалидам», БИН 
03044019436, сообщает о своей ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 143,  
кв. 16.

7. ТОО «Бур-Сервис-К» (БИН 130940016837) сообщает о своей ликвидации, пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Кызылорда, д. 29, тел. 87773434500.

8. ТОО «Akhmejanov & Partners Law Firm» (БИН 200840001563) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 12/1, н.п. 44, тел. 
87476299869.

9. ТОО «ДОСЖАН» (БИН 991040012056) сообщает о ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Алматы, ул. Муратбаева, 200.

10. ТОО «Kings Food Almaty», БИН 150440017335, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Алматы, ул. Погодина, д. 38. 

11. ТОО «АгроСервис-Ащелисай», БИН 050340013922, уведомляет всех своих 
кредиторов и заинтересованных лиц об уменьшении своего уставного капитала. Все 
претензии принимаются в течение месяца со дня публикации объявления по адресу: 
Актюбинская область, Каргалинский район, с. Ащылысай.

23. Сельскохозяйственный производственный кооператив «JaisanAgro» (БИН 
170740021982) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, р-он Алтай, Соловьевский 
с/о, с. Подорленок, ул. Заречная, д. 35.

24. ТОО «Таң Ертең 2008» (БИН 080240014407) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Актюбинская обл., г. Актобе, с. Новое, ул. Жастар, д. 25.

25. ТОО «Exchange cash» (БИН 161240018638) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
г. Шымкент, Абайский р-он, ул. Асанбая Аскарова, д. 16А.

26. ТОО «Ақжайық Ақтөбе» (БИН 070140004860) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Актюбинская обл., г. Актобе, пр. К. Нокина, д. 14.

27. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Қазыбек-Агро» (БИН 
170840013261) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., Казыгуртский 
р-он, Жигергенский с/о, с. Айнатас, ул. Жастар, д. 12.

28. ТОО «Smart TRL» (БИН 181140007711) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,  
г. Алматы, Жетысуский р-он, пр. Рыскулова, д. 48 а.

31. Товарищество с ограниченной ответственностью «Технологии КВОиТ-NDT», 
БИН 120240000040, уведомляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 
индекс 050000, г. Алматы, Турксибский район, ул. Гете, дом 257/7.

32. TOO «IsLINE», БИН 170240017321, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, Жамбылская область, Кордайский район, село Кордай, ул. Шуриной, дом 4, кв. 2, 
п/и 080400.

33. Частный фонд «Центр исследований проблем экономики», БИН 150440032389, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Назарбаева, 176, кв. 27.

37. ТОО «Арқа Ломбард» (БИН 081240018323) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Акмолинская обл., Бурабайский р-он, г. Щучинск, ул. Луначарского, д. 67, оф. 5.

Ликвидация

Утеря

Банкротство
234. Определением СМЭС Карагандинской области от 15.12. 20 г. возбуждено граж-

данское дело о признании банкротом в отношении ТОО «АЛМЕР и К».
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РЕКЛАМА
143. Районным судом № 2 Алмалинского р-на г. Алматы рас-

сматривается гражданское дело по заявлению Культумановой 
Оронтай Мубараковны, 27.05.1948 г.р., о признании (брата) 
гр. Культуманова Саидбека Саидахметовича, 17.01.1961 г.р. 
(умершим) безвестно отсутвующим. Имеющим сведения о гр. 
Культуманове Саидбеке Саидахметовиче, 17.01.1961 г.р., сооб-
щить в районный суд № 2 Алмалинского р-на г. Алматы. Тел. 
87781268650.

163. Открылось наследство после смерти гр. Хомич Алек-
сандры Григорьевны, умершей 11.07.2020 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Белоножко Н.И. (лицензия 0000593 выдана 
06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, ул. Чехова, 125, тел.: 56-77-02.

179. Нотариус Мукутов Е.С. извещает о том, что открылось 
наследство после смерти гр. Бекмагамбетова Берды Исмука-
новича, 16.03.1949 г.р., умершего 11 августа 2020 года. Лиц, 
претендующих на наследство после смерти, кредиторов прошу 
обратиться по адресу: Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Абая, 
85, каб. 214 А, тел. 72-30-00.

183. TOO «ZVR», БИН 200940004363, уведомляет всех заин-
тересованных лиц о присоединении к ТОО ПКФ «Сталь Пром 
Коммерц», БИН 130940003984, претензии принимаются в тече-
ние 2 месяцев по адресу: г. Алматы, ул. Рыбинская, дом 21.

193. ТОО «KAZAGROSTROY», БИН 110240019634, сооб-
щает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО 
«Assamut(Ассамут)», БИН 160640014687. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, микро-
район Северо-Восток, строение 304Г, почтовый индекс 160000.

194. ТОО «Assamut(Ассамут)», БИН 160640014687, со-
общает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО 
«KAZAGROSTROY», БИН 110240019634. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район,  
ул. Кайрат Рыскулбеков, д. 76, почтовый индекс 160023.

200. Открылось наследство после смерти: Оспанов Ахмет 
Джусупович, умер 24.06.2020 г.Наследникам обращаться к нота-
риусу Дарменовой Ж.Ж.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 200. Тел. 
8 708 202 21 36.

201. Открылось наследство после смерти: Оскенбаев Жол-
дасбек Сауранбаевич, умер 08.07.2020 г.Наследникам обращать-
ся к нотариусу Серикбаевой Ж.Б.: г. Туркестан, между ул. Мын-
басы и Ерубаева, ТД «Максидом». Тел. 8 7016308855.

202. У нотариуса Ахтаева Т.У. по адресу: г. Нур-Султан,  
ул. Бараева, д. 21, офис 112, заведено наследственное дело после 
смерти Хасеновой Саиран Аиткеновны, умершей 07.06.2020 г.

203. Открылось наследство после смерти Ким Ирины, умер-
шей 01.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Букум-
баевой А.А.: г. Алматы, пр. Достык, 188, оф. 101/1, БЦ«Кулан». 
Тел. 87785185555. 

204. Открылось наследство после смерти Ким Аллы, умер-
шей 11.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Букум-
баевой А.А.: г. Алматы, пр. Достык, 188, оф. 101/1,БЦ«Кулан». 
Тел. 87785185555. 

205. Открылось наследство после смерти: Балахчи Тамара 
Александровна, умерла 24.11.2020 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Бекжановой А.К.: г. Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. 
Тел. 87017226173.

206. Открылось наследство после смерти: Пак Алла, умерла 
23.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жагипаровой 
Н.С.: г. Алматы, ул. Шаляпина, 28, оф. 29. Тел. 8 701 723 77 41.

207. Открылось наследство после смерти: Евсеев Николай 
Александрович, умер 19.08.2020 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2,  
кв. 22. Тел. 8 727 294 98 29.

208. Открылось наследство после смерти: Шеховцов Вален-
тин Анатольевич, умер 24.06.2020 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2,  
кв. 22. Тел. 8727 294 98 29.

209. Открылось наследство после смерти: Хусаинова Нурба-
ну Махмутовна, умерла 17.11.2020 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2,  
кв. 22. Тел. 8727 294 98 29.

210. Открылось наследство после смерти: Юсупов Мухпул 
Имирович, умер 07.07.2020 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. 
Тел. 8 727 294 98 29.

211. После смерти Васильевой Людмилы Андреевны, умер-
шей 20.11.2020 г., открылось наследственное дело. Наследникам 
обращаться к нотариусу Ондасыновой Д. Е.: г. Алматы, пр. Жи-
бек Жолы, д. 50/2/39, оф. 103. Тел. 87272663509.

212. Открылось наследство после смерти Амрина Эльдара 
Эмильевича, умершего 03.07.2020 г.Наследникам обращаться к 
нотариусу Шортанбаевой А.Т.: г. Алматы, мкр. Аксай-1, д. 18А, 
оф. 209, тел.+7 707 571 41 50.

213. После смерти гр.Ткачёва Василия Николаевича, умерше-
го 23.07.2020 г., открылось наследственное дело. Наследников 
просим обратиться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы,  
ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

214. Открылось наследство после смерти Омарова Тлеужа-
на, умершего 09.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Канасыловой М.Б.: г. Алматы, ул. Сатпаева, 88, оф. 9. Тел. 
87273958898.

215. Открылось наследство после смерти: Бимагамбетов Ша-
лабай, умер 02.07.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу 
Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, 164, оф. 58. Тел. 
87273797478. 

216. Открылось наследство после смерти: Бимагамбетова Ба-
тима Утегеновна, умерла 01.07.2020 г.Наследникам обращаться 
к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, 164, 
оф. 58. Тел. 87273797478. 

217. Открылось наследство после смерти: гр. Субботин Сер-
гей Викторович, умер 11.09.2020 г.Наследникам обращаться к 
нотариусу Тилеукабыловой А.А.: г. Алматы, ул. Хаджи-Мукана, 
д. 86, 4 эт., 6 каб. Тел. 87012921505.

218. После смерти гр. Чимировой Розы Серикбаевны, 
04.09.1955 г.р., умершей 02.07.2020 г., открылось наследствен-
ное дело у нотариуса Чирко А.В. по адресу: г. Алматы, ул. Толе 
би, дом 224, кв. 6.

219. Открылось наследство после смерти Юнусметова Мир-
задавлата, 12.12.1948 г.р., умершего 18.06.2020 г.Наследникам 
обратиться к нотариусу Аксартовой С.М. по адр.: ТО, Сай-
рамский р-н, с. Аксу, ул. Абылайхана, 54А (автовокзал), тел. 
87072632536.

220. Открылись наследственные дела после смерти Розмето-
вой Ферузы Бабажановны, умершей 13.06.2020 г., и после смер-
ти Абенова Нурлыбая, умершего 22.07.2020 г. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Жусипбаевой Д. У.: г. Туркестан, пр. Тауке 
хана, №204. Тел.87026012020.

221. Открылось наследство после смерти: Нуралиев Байдос 
Жапсарбаевич, умер 12.11.2020 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Джуртанову К.Н.: Жамбылская обл., Байзакский р/н,  
с. Сарыкемер, ул. Орынкулова, 1В. Тел.87712300008.

222. Открылось наследство после смерти: Хапсалис Сергей 
Георгиевич, умер 30.06.2020 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Мекебаевой С.Е.: г. Талгар, ул. Лермонтова, 47-22(на-
против ЦОНа).

224. ТОО «Белокаменское», БИН 041140003176 (071807, РК, 
ВКО, Шемонаихинский р-он, с. Красная Шемонаиха, ул. Цен-
тральная, 2а), объявляет об уменьшении размера уставного ка-
питала. Претензии принимаются в течение 1-го месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, ВКО, Шемонаихин-
ский р-н, с. Красная Шемонаиха, ул. Центральная, д. 2а.

251. УВЕДОМЛЕНИЕ. УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК 
жилой и нежилой площади в ЖК «КОМФОРТ ДЕ ЛЮКС»! 26 
декабря 2020 года в 14.00 состоится общее собрание собствен-
ников ЖК «Комфорт де Люкс» по адресу: пр. Кабанбай Батыра, 
4/2, офис ЕКК.

252. После умершей 16 июля 2020 года Дюсебековой Перу-
зы Нурушовны открылось наследство, просьба всех заинте-
ресованных лиц и наследников обратиться к нотариусу Дюсе-
невой Н.К., г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, дом 12, оф 102, тел.  
8 (7172) 23-09-45.

257. Открылось наследство после смерти Адилова Алтая 
Юсуповича, умершего 07.07.2020 г. Прошу наследников обра-
титься к нотариусу Есенгельдиновой А. Т. по адресу: г. Алматы, 
пр. Суюнбая, 245А, тел. 87023995184.

296. Открылось наследство после смерти Тян Людмилы Ми-
хайловны, умершей 12 июля 2020 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Есельбаевой Динаре Б. по адресу: г. Алматы,  
ул. Джандосова, д. 7, оф. 101, тел. 2752760.

105. Открылось наследство после смерти гр. Зейнел Марен-
гул, умершей 13 января 2018г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Қыраубай Қ.Ж. по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 274/1, 
кв. 21, тел. 87056666688.

106. Открылось наследство после смерти: гр. Вильковиский 
Иосиф Яковлевич, умер 19 июня 2020г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Ескендір Ә.Ә. по адресу: г. Алматы, ул. Тимиря-
зева, д. 17, оф. 4, тел. 87015665525.

107. Открылось наследство после смерти: гр. Кыдырбаева 
Кунназира, умерла 13 августа 2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Сактановой И.А. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Алма-
ты, д. 2, тел. 87771394823.

110. Открылось наследство после смерти Абылхаировой Бал-
кадиши Хамитовны, дата смерти 19.07.2020 г. Наследникам об-
ратиться к нотариусу Анзигитовой М.Н.: г. Нур-Султан, район 
Алматы, ул. Куйши дина, д. 37, НП 5. Тел. 87017256911.

111. После смерти Садуакасова Руслана Аскербаевича, умер-
шего 12.07.2020 г., открылось наследство у нотариуса Аги-
баевой Г.К.: г. Алматы, мкр. Думан, ул. Хантенгри, №48. Тел. 
87017327504.

112. После смерти Шымбаева Бакыта Баитановича, 19.04.1964 
г.р., умершего 05.07.2020 г., открылось наследство у нотариуса 
Балабиевой А.А. Наследникам обратиться: г. Алматы, ул. Нау-
рызбай батыра, 46, 1 эт., оф. 103/1. Тел. 87079434455.

113. Открылось наследство после смерти Казиева Ислама 
Яковлевича, умершего 04.07.2020 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Баякееву Р.М.: г. Алматы, ул. Жандосова, 51. Тел.  
8 777 122 21 21.

114. Открылось наследство после смерти Нагайбаева Ар-
стамбека, 05.06.1947 г.р., умершего 01.10.2016 г. Наследни-
кам обращаться к нотариусу Досмуханбетовой Р.Б: г. Алматы,  
ул. Маркова, 61/1, блок 1, оф. 209. Тел. 87017159050.

115. Открылось наследство после смерти Шахова Евгения 
Михайловича, 12.10.1956 г.р., умершего 19.11.2016 г. Наследни-
кам обращаться к нотариусу Досмуханбетовой Р.Б: г. Алматы, 
ул. Маркова, 61/1, блок 1, оф. 209. Тел. 87017159050.

116. Открылось наследство после смерти: Сырлыбаев Аскар-
бай Жаббарбергенович, умер 09.07. 2020 г. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Қапас Ш.М.: г. Алматы, мкр. Теректы,  
ул. Орталық, 36а. Тел. 87015597057.

117. Открылось наследство после смерти: Махметова Талмаш 
Сагындыковна, умерла 16.07.2020 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2,  
кв. 22. Тел. 8727 294 98 29.

118. Открылось наследство после смерти гр. Архипова Ни-
колая Григорьевича, умершего 13.07.2020 г. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Манкаевой Ж.К.: г. Алматы, мкр. 7, д. 1,  
оф. 54. Тел. 8 701 421 89 80.

119. Открылось наследство после смерти: Губашева Назия 
Шакировна, умерла 18.06.2020 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Монтаевой А.А: г. Алматы, ул. Ауэзова, 99. Тел. 
87273758040.

120. Открылось наследство после смерти Белоусова Алексан-
дра Сергеевича, умершего 22.11.2020 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Орумбаевой А.Т.: г. Алматы, пр. Райымбека, 383. 
Тел. 8 7072991190.

121. Открылось наследство после смерти: Кенжебаева Пати-
ма Афанальевна, умерла 19.11.2020 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Орумбаевой А.Т.: г. Алматы, пр. Райымбека ,383. 
Тел. 87072991190.

122. Открылось наследство после смерти: Васильева Ксения 
Анатольевна, умерла 06.12.2020 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Овсянниковой В.А.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби,  
д. 32,«Нотариус Адвокат». Тел. 8 7142 54-32-07.

123. Открылось наследство после смерти: Печейкина Гали-
на Фёдоровна, умерла 14.07.2020 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Овсянниковой В.А.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби,  
д. 32,«Нотариус Адвокат». Тел. 8 7142 54-32-07.

124. Открылось наследство после смерти гр. Усманова Ан-
дрея Эркиновича, 14.12.1967 г.р., умершего 16.06.2020 г. По 
вопросу принятия наследства просим обращаться к нотариусу 
Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита 1, д. 21, кв. 100. Тел. 
87272657436.

125. Открылось наследство после смерти Касымова Рахим-
жана Хакымжановича, умершего 29.07.2020г. Наследникам об-
ращатьсяк нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек 
би, 164, оф. 58. Тел. 87273797478.

126. Открылось наследство после смерти Агдавлетова Серика 
Койшигуловича, умершего 28.06.2020 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Утаргалиевой А.Т.: г. Алматы, пр. Назарбаева, 
112, оф. 17. Тел. 8 700 175 55 55.

127. Открылось наследственное дело после смерти гр. Че-
велевой Марии Леонидовны, 13.03.1942 г.р., умершей 22.07. 
2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Чирко А.В.: г. Ал-
маты, ул. Толе би, д. 224, кв. 6.

128. Открылось наследство после смерти гр. Абдуллаева 
Нияза Злаудиновича, умершего 04.07.2020 г. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алмат. обл., Ен-
бекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81А. Тел. 
87277624064.

129. Открылось наследство после смерти Горохова Евгения 
Адиковича, умершего 27.11.2020 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Абдрахманову Д.Ф.: г. Талгар, ул. Лермонтова, 47, 
офис 53. Тел. 87017289801.

130. Открылось наследство после смерти: Динбаев Толеген, 
умер 23.11.2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бай-
бориевой Т.Е.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек,  
ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 87019434102.

131. Открылось наследство после смерти: Абдрахманов Да-
уир Маллеевич, умер 04.11.2020 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Джуртанову К.Н.: Жамбылская обл., Байзакский р/н, 
с. Сарыкемер, ул. Орынкулова, 1В. Тел. 87712300008.

132. Открылось наследство после смерти: Есимов Нарбек 
Атейович, умер 03.11.2020 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Джуртанову К.Н.: Жамбылская обл., Байзакский р/н,  
с. Сарыкемер, ул. Орынкулова, 1В. Тел. 87712300008.

133. Открылось наследство после смерти: Остенов Калаш 
Байконырович, умер 28.07.2020 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Джуртанову К.Н.: Жамбылская обл., Байзакский р/н, 
с. Сарыкемер, ул. Орынкулова, 1В. Тел. 87712300008.

134. Открылось наследство после смерти: Проказюк Нина 
Ивановна, умерла 09.06.2020 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Джоламановой М.Н.: г. Алматы, мкр. 2, д. 5. Тел.  
8 747 323 30 53.

135. Открылись наследственные дела после смерти: Жумата-
ев Асан Билдашевич, умер 13.06.2020 г., и после смерти: Байте-
нова Турганкуль, умерла 17.10.2020 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Жусипбаевой Д.У.: г. Туркестан, пр. Тауке хана,  
№ 204. Тел. 87026012020.

136. Уважаемые абоненты АО «Казахтелеком»! Настоящим 
уведомляем, что приказом АО «Казахтелеком» от 11.12.2020  
№ 347 были внесены изменения и дополнения в публичный 
договор на оказание услуг телекоммуникаций для физических 
лиц (далее - Договор). С обновленной версией договора можно 
ознакомиться на официальном портале АО «Казахтелеком» 
telecom.kz в разделе «Помощь и поддержка».

137. Определением СМЭС г. Алматы от 02 декабря 2020 г. 
возбуждено производство по реабилитации Товарищества с 
ограниченной ответственностью «ANTARES PLATINUM», 
БИН 001240000584, расположенного по адресу: г. Алматы,  
пр. Достык, 291/23, 5 этаж. 

138. ТОО «СП Жетымшокы», БИН 100340005399, уведомля-
ет своих кредиторов и заинтересованных лиц об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 ме-
сяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда,  
ул. Кривогуза, 33/1, р.т. 87212415386, info@zhetymshoky.kz.

139. ТОО «Группа компаний АЛЕМ Group», БИН 
190240005163, уведомляет своих кредиторов и заинтересован-
ных лиц об уменьшении уставного капитала в размере 300 000 
(триста тысяч) тенге. Все претензии принимаются в течение 1 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 
Алмалинский район, ул. Шевченко д. 90, офис 43.

140. ТОО «СЕНИМ PRО&R», БИН 090540009939, сообщает 
об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в 
течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Экибастуз, ул. М. Ауэзова, д. 42, н.п. 1.

66. Открылось наследство после смерти гр. Утешкалиевой 
Жании, умершей 07 августа 2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кузембаеву Н.Т. по адресу: г. Атырау, ул. Махамбета, 
д. 116, оф. 84, тел. 87021427642.

67. Открылось наследство после смерти гр. Дюсенбекова 
Бижатай, умершего 27 июля 2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., Жамбыл-
ский район, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

68. Открылось наследство после смерти гр. Величко Надеж-
ды Сергеевны, умершей 25 июля 2020г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Котову Д.А. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би,  
д. 30, оф. 19, тел. 2939398.

69. Открылось наследство после смерти: гр. Кыдырманов 
Максутхан Тогжанович, умер 19 июня 2020г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по адресу: г. Алматы,  
мкр. Нуркент, д. 5/17, тел. 87007107015.

70. Открылось наследство после смерти: гр. Алтаев Сабит 
Нурманович, умер 12 марта 2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., Карасай-
ский район, с. Шамалган, ул. Жибек жолы, д. 47.

71. Открылось наследство после смерти: гр. Кадыров Фахрат-
дин Даштанович, умер 18 сентября 2020г. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. 
обл., Енбекшиказахский район, с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 
87055238236.

72. Открылось наследство после смерти гр. Балкенова Берика 
Кайдаровича, умершего 03 августа 2020г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Сармановой Ю.В. по адресу: г. Нур-Султан, 
ул. Ауэзова, д. 18, оф. 9, тел. 87784076145.

77. ТОО «Жол Болсын XXI», БИН 000440006706, юр. адрес: 
г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Түркістан, д. 2, кв. 125, уведом-
ляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей реорга-
низации. Реорганизация будет производиться путем присоеди-
нения АО «Национальный центр «Құрылысконсалтинг», БИН 
020440005137, к ТОО «Жол Болсын XXI».

78. Акционерное общество «Национальный центр «Құрылы-
сконсалтинг», БИН 020440005137, юр. адрес: г. Нур-Султан, ул. 
А. Иманов, здание 14, н.п. 2, уведомляет кредиторов и иных за-
интересованных лиц о своей реорганизации путем присоедине-
ния Акционерного общества «Национальный центр «Құрылы-
сконсалтинг» к ТОО «Жол Болсын XXI», БИН 000440006706.

79. ТОО «Жол Болсын XXI», БИН 000440006706, местона-
хождение: г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Түркістан, дом 2, кв. 125, 
уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей 
реорганизации. Реорганизация будет производиться путем при-
соединения ТОО «ИнжГеоПроектПлюс», БИН 120240007533, к 
ТОО «Жол Болсын XXI».

80. ТОО «ИнжГеоПроектПлюс», БИН 120240007533, юр. 
адрес: г. Нур-Султан, ул. Бараева, д. 25, кв. 14, уведомляет кре-
диторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации 
путем присоединения ТОО «ИнжГеоПроектПлюс» к ТОО «Жол 
Болсын XXI», БИН 000440006706.

81. Открылось наследство после смерти: гр. Сергазин Касым 
Кажгалиевич, умер 14 ноября 2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Макимову А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент,  
д. 5/17, тел. 87007107015.

82. Открылось наследство после смерти гр. Андаспаевой 
Айкуль Абжапаровны, умершей 10 июля 2020г. Наследникам и 
всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Мару-
повой Р.Ш по адресу: г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Жолбарыс, 
д. 8/1, тел. 87017421494.

83. Открылось наследство после смерти гр. Абдыхалық 
Орынбасар Шәріпқызы, умершей 05 июля 2020г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Таджиевой А.Т. по адресу: г. Нур-Сул-
тан, ул. Жирентаева, д. 19, Н.П-6, тел. 87017694280.

84. Открылось наследство после смерти: гр. Лапыгина Ната-
лья Ивановна, умерла 16 июля 2020г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., Енбекши-
казахский район, с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.

85. Открылось наследство после смерти гр. Утешевой Жан-
нат Амангельдиевны, 05.03.1976 г.р., умершей 26 октября 2020г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Қызыловой Э.Қ. по адре-
су: г. Атырау, пр. Азаттық, д. 17, оф. 1/3, тел. 87785229940.

86. Открылось наследство после смерти: гр. Абильдаев Тал-
гат Муратович, умер 12 ноября 2020г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Баубековой Б.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. Дария, 
ул. Ауэзова, 27 А, тел. 87019898825.

87. Открылось наследство после смерти гр. Жумашева Бак-
тыгали, 30.08.1946 г.р., умершего 20 июля 2020г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Уайсовой А.Е. по адресу: г. Атырау,  
ул. Сатпаева, д. 19 А, 1 эт., тел. 306255.

88. Открылось наследство после смерти гр. Кадыркызы 
Джейрам, умершей 15 июня 2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., Жамбыл-
ский район, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

89. Открылось наследство после смерти: гр. Алаев Марат 
Джалилович, умер 10 августа 2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Курманалиевой Ж.М. по адресу: г. Алматы, ул. Зенко-
ва, д. 59, оф. 133, тел. 3116701.

90. Открылось наследство после смерти гр. Осипова Буркут-
бая Жаркеновича, умершего 07 июля 2020г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Абжапбаровой Б.Ж. по адресу: г. Нур-Сул-
тан, район Есиль, ул. Конаева, д. 33, оф. 824, тел. 87018568389.

91. Открылось наследство после смерти гр. Мамлаевой Фати-
мы Ниязкызы, умершей 11 июля 2020г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., Енбек-
шиказахский район, с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.

92. Открылось наследство после смерти: гр. Омаров Сейтбат-
тал, умер 20 июня 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., Карасайский район,  
с. Шамалган, ул. Жибек жолы, д. 47.

93. Открылось наследство после смерти: гр. Заруова Светлана 
Сагындыковна, умерла 13 июля 2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Алибаевой З.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 31.

94. Открылось наследство после смерти: гр. Портных Зинаи-
да Семеновна, умерла 24 октября 2020г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Быковой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдул-
линых, 16.

95. Открылось наследство после смерти: гр. Ким Владислав 
Алексеевич, умер 09 ноября 2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Рахметовой Д.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Сейфулина, 
288, оф. 107.

96. Открылось наследство после смерти: гр. Жумаголова 
Кульчай, умерла 18 июня 2020г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., Жамбыл-
ский район, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

97. Открылось наследство после смерти: гр. Сарсембаева Ша-
рига Толеухановна, умерла 17 июля 2020г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Джунусалиевой Ж.Б. по адресу: г. Алматы, 
ул. Сатпаева, д. 18 в, оф. 36, тел. 87015595848.

98. Открылось наследство после смерти: гр. Цвыр Валентина 
Дмитриевна, умерла 05 июля 2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Ибраевой Р.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бараева, 
16, блок А, оф. 202, тел. 87772027975.

99. Открылось наследство после смерти: гр. Милюшин Вла-
димир Семенович, умер 27 июня 2020г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Ибраевой Р.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бара-
ева, 16, блок А, оф. 202, тел. 87772027975.

100. Открылось наследство после смерти: гр. Руденко Олег 
Анатольевич, умер 19 октября 2020г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Ибраевой Р.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бараева, 
16, блок А, оф. 202.

101. Открылось наследство после смерти: гр. Баженов Мнай-
дар Тукмурзаулы, умер 29 июня 2020г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Ибраевой Р.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бараева, 
16, блок А, оф. 202.

102. Открылось наследство после смерти гр. Мамаділ Қайрат 
Асылбекұлы, умер 06 июля 2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Ибраевой Р.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бараева, 
16, блок А, оф. 202.

103. Открылось наследство после смерти: гр. Авраменко Оль-
га Петровна, умерла 22 октября 2020г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Ибраевой Р.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бараева, 
16, блок А, оф. 202.

104. Открылось наследство после смерти: гр. Албагачиева 
Зейнап Ахметовна, умерла 08 июня 2020г. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Ибраевой Р.Т. по адресу: г. Нур-Султан,  
ул. Бараева, 16, блок А, оф. 202.

12. Открылось наследственное дело на имущество после 
смерти гр. Симоновой Валентины Алексеевны, умершей 30 
ноября 2020 года, у нотариуса города Алматы Рыскали Ерлана 
Имангалиулы по адресу: город Алматы, улица Богенбай батыра, 
дом 229, офис 49, телефоны 3781438, 87019991288.

13. 23.10.2020 года открыто наследственное дело после смер-
ти гр. Нестеровой Ларисы Васильевны, умершей 02.10.2020 
года, у нотариуса Отарбаевой А. О. Прошу наследников обра-
щаться по адресу: город Алматы, микрорайон 5, дом 10, офис 2, 
телефон 8 702-765-60-61.

14. Открылось наследство после смерти Карымсаковой Розы 
Жолмурзаевны, умершей 11 мая 2020 года. По вопросу наслед-
ства обращаться к нотариусу Жучковой И. Е. по адресу: г. Алма-
ты, пр. Жибек Жолы, дом 76, офис 505, телефон 8 (727) 273-43-87.

15. Открылось наследство после смерти гр. Сулейманова Ра-
ифа Мухаметгалиевича, умершего 24 июля 2020 года. Заинте-
ресованным лицам обращаться к нотариусу Коренчук Н. А. по 
адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау, улица Шукенова (быв-
шая Наурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.

16. После смерти гр. Шариповой Наргиз Юсуповны, 
10.03.1935 года рождения, умершей 10 июля 2020 года, открыто 
наследственное дело у нотариуса г. Алматы Чирко А. В. по адре-
су: г. Алматы, ул. Толе би, дом 224, кв. 6.

17. После смерти гр. Спицыной Ларисы Владимировны, 
23.07.1959 года рождения, умершей 13 июля 2020 года, открыто 
наследственное дело у нотариуса г. Алматы Чирко А. В. по адре-
су: г. Алматы, ул. Толе би, дом 224, кв. 6.

18. После смерти гр. Седельниковой Нины Егоровны, умершей 
28.07.2020 г., открылось наследство у нотариуса г. Алматы Тумен-
баевой Ж. А. по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, дом 75, кв. 2, 
тел. 87017644462. Наследникам обращаться до 28.01.2021 г.

19. После смерти гр. Мустафина Косайдара Нургожиновича, 
умершего 19.07.2020 г., открылось наследственное дело. На-
следников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой Арай-
лым Серикқызы по адресу: город Алматы, улица Серикова,  
д. 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

20. Открылось наследство после смерти гр. Якубенко Анны 
Иннокентьевны, умершей 9 июля 2020 года. Заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Коренчук Н. А. по адресу: город 
Алматы, мкр. Нур Алатау, улица Шукенова (бывшая Наурыз), 
дом 64/1, тел. 7017236986.

22. Открылось наследственное дело (наследство) после смер-
ти гр. Әбдірахман Ермека Ибраһимұлы, умершего 05.12.2012 г. 
Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Жетаевой Гуль-
барам Даулбаевне, адрес: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 170, кв. 73, 
тел. 8-701-410-21-10.

29. Открылось наследство после смерти Дужниковой Любови 
Федоровны, 29.06.1956 г.р., умершей 16 ноября 2020 года. На-
следникам обратиться к нотариусу Ахтаевой Т.У. по адр.: РК, 
г. Нур-Султан, ул. Бараева, д. 21, оф. 112, тел.: 8-717-256-74-87.

30. Открылось наследство после смерти Дужникова Валерия 
Павловича, 25.07.1958 г.р., умершего 10 октября 2020 года. На-
следникам обратиться к нотариусу Ахтаевой Т.У. по адр.: РК,  
г. Нур-Султан, ул. Бараева, д. 21, оф. 112, тел.: 8-717-256-74-87.

34. Открылось наследство после смерти гр. Мансуровой 
Майбрам, умершей 06.09.2020 г. Прошу наследников и заинте-
ресованных лиц обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н. Ж., 
адрес: Енбекшиказахский район, с. Шелек, ул. Момышулы, 81а, 
тел. 87277624064.

35. ТОО «Т&Т Со», БИН 050840007768, уведомляет своих 
кредиторов и заинтересованных лиц об уменьшении уставного 
капитала путем погашения доли выбывающих участников. Все 
претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: 050000, Республика Казахстан,  
г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Щепкина, 39, кв. 68.

36. ТОО «Kazakhmys Development (Казахмыс Девелопмент)», 
БИН 160240028583, уведомляет в соответствии с пунктом 4 
статьи 27 Закона Республики Казахстан «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью» об умень-
шении уставного капитала товарищества. Претензии от креди-
торов принимаются в течение одного месяца со дня публикации 
объявления по адр.: РК, 100300, Карагандинская обл., г. Балхаш, 
ул. Ленина, д. 1.

42. Открылось наследство после смерти Исмагулова Маната 
Ахметбековича, 25.01.1959 г.р., умершего 09 июля 2020 года. 
Наследникам обратиться к нотариусу Шаихову А. по адр.: РК,  
г. Нур-Султан, ул. Достык, 12, н.п. 1, тел. 8-701-847-00-70.

43. ТОО «Kaz Fortis» (БИН 051040018370) сообщает о своей 
реорганизации путем изменения наименования на ТОО «ROYAL 
GRUP». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, СКО, г. Петропавловск,  
ул. Нефтепроводная, д. 5А.

47. Открылось наследство после смерти Үшкемпір Абзал 
Нұрлыбекұлы, умершего 13 мая 2020 года. Наследников про-
сим обратиться к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адресу: город 
Нур-Султан, район Алматы, улица Куйши Дина, дом 37, НП 5, 
тел. 8701 725 69 11.

51. После смерти Солнцевой Галины Юрьевны, умершей 
22.08.2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса 
г. Алматы Байкадамовой Назгуль Талгатбековны. Наследни-
ков прошу обратиться до 22.02.2021 года по адресу: г. Алматы,  
ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел. 87272214126, 87757085555.

52. Открылось наследственное дело после смерти гр. Мырза-
галиева Анатолия Ашимовича, умершего 16.07.2020 года. Обра-
титься к нотариусу г. Алматы Евдокимову Вадиму Александро-
вичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87772997864.

53. После смерти Жиркиной Валентины Васильевны, умер-
шей 06.07.2020 года, открылось наследственное дело у нота-
риуса Шингисовой Аллы Кадырбаевны по адресу: г. Алматы,  
ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

54. После смерти Еликбаева Куата Маратовича, умершего 
22.07.2020 года, открылось наследственное дело у нотари-
уса Шингисовой Аллы Кадырбаевны по адресу: г. Алматы,  
ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

55. После смерти Мусафирова Сауатбергена Абилкасымови-
ча, умершего 13.07.2020 года, открылось наследственное дело у 
нотариуса Шингисовой Аллы Кадырбаевны по адресу: г. Алма-
ты, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

56. После смерти Тұралы Мәрзия Заледенқызы, умершей 
26.07.2020 года, открылось наследственное дело у нотари-
уса Шингисовой Аллы Кадырбаевны по адресу: г. Алматы,  
ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

57. Открылось наследство после смерти Варисова Абдувачата 
Усеновича, умершего 20.05.2005 года. Всех наследников просим 
явиться к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, 
ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел. 2214222, 87017552462.

58. После смерти Петрунец Виктора Ивановича, умершего 
03.09.2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса 
Жамалбековой А.С по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А.

59. Открылось наследство после смерти гр. Марковниной 
Лиры Владимировны, умершей 03.11.2020 года. Наследников 
умершей просим явиться к нотариусу г. Алматы Тауасаровой 
Разие Шамайевне по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 164,  
оф. 58, тел. 3797478, 87017660259.

60. После смерти Рогачева Сергея Ивановича, умершего 
13.07.2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса 
г. Алматы Байкадамовой Назгуль Талгатбековны. Наследни-
ков прошу обратиться до 13.01.2021 года по адресу: г. Алматы,  
ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел. 87272214126, 87757085555.

61. Открылось наследство после смерти: гр. Кожарова Мария 
Ефимовна, умерла 30 июня 2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Баяновой Р.М. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай ба-
тыра, 132, оф. 104, тел. 87017227283.

62. Открылось наследство после смерти: гр. Климеров Вале-
рий Вениаминович, умер 09 августа 2020г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Бактыбаевой Р.З. по адресу: г. Алматы, мкр. 
Самал 2, д. 77, тел. 2611452.

63. Открылось наследство после смерти: гр. Тажиева Астай 
Мырзахметовна, умерла 07 июля 2020г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Ким Т.В. по адресу: г. Алматы, ул. Достык, 46, 
тел. 2939130.

64. Открылось наследство после смерти: гр. Алимбеков Ол-
жабек Ануарбекович, умер 08 июля 2020г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Махметовой Г.М. по адресу: г. Нур-Султан, 
ул. Таха Хусейна, д. 15, В.П-2, тел. 87055111342.

65. Открылось наследство после смерти: гр. Бородачева Ва-
лентина Семеновна, умерла 28 августа 2020г. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Сагимбековой А.Е. по адресу: г. Алматы, 
мкр. Алмагуль, д. 9А.
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«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ   РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»    «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ   30 ноября 2020 года № 135
Нұр-Сұлтан қаласы    Город Нур-Султан

о внесении изМенений в постановление правления национального банКа республиКи Казахстан 
от 29 ноября 2020 года № 229 «об утверждении правил о МиниМальных резервных требованиях»

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года  «О Национальном Банке Ре-
спублики Казахстан», от 19 марта 2010 года  «О государственной статистике» Правление Национального 
Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2020 
года №229 «Об утверждении Правил о минимальных резервных требованиях» (зарегистрировано в Ре-
естре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19679, опубликовано 3декабря 
2019 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения:

в Правилах о минимальных резервных требованиях, утвержденных указанным постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила о минимальных резервных требованиях(далее - Правила) разработаны в со-

ответствии с законами Республики Казахстан  от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики 
Казахстан», от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» и определяют структуру обязательств 
банков второго уровня и филиалов банков-нерезидентов (далее - банк), принимаемых для расчета ми-
нимальных резервных требований, порядок расчета минимальных резервных требований, выполнения 
минимальных резервных требований, резервирования и осуществления контроля за выполнением мини-
мальных резервных требований.»;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту денежно-кредитной политики (Шаймарданов Ж.Н.) в установленном законодатель-

ством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего 

постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка 

Республики Казахстан после его официального опубликования;
3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления 

представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных 
подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Департаменту информации и коммуникаций - пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан 
(Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего 
постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя На-
ционального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 29 
декабря 2020 года.

Председатель Национального Банка                                                                            Е. ДОСАЕВ 

«СОГЛАСОВАНО»
Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Приложение к постановлению
Приложение 4 к Правилам о минимальных  резервных требованиях

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz
Информация о выполнении минимальных резервных требований
Индекс формы административных данных: МРТ
Периодичность: каждые 28 (двадцать восемь) календарных дней
Отчетный период: по состоянию на «_____» ______________ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов
Срок представления: не позднее десятого рабочего дня, следующего за последним днем периода фор-

мирования банком второго уровня, филиалом банка-нерезидента резервных активов.
Период определения минимальных резервных требований с __________ по __________
Период формирования резервных активов   с __________ по __________

в тысячах тенге
Период 

определения 
минимальных 

резервных 
требований

Обязательства банка 
второго уровня, филиала 

банка-нерезидента в 
национальной валюте

Обязательства банка 
второго уровня, филиа-
ла банка-нерезидента в 

иностранной валюте

Минимальные резерв-
ные требования по 

обязательствам в нацио-
нальной валюте

Минимальные резервные 
требования по обяза-

тельствам в иностранной 
валюте

Кратко-
срочные

Долго-
срочные

Кратко-
срочные

Долго-
срочные

Кратко-
срочные

Долго-
срочные

Кратко-
срочные

Долго-
срочные

(2)*n1 (3)*n2 (4)*n3 (5)*n4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

 
продолжение таблицы:

Итого Минимальные 
резервные требования

Период фор-
мирования 
резервных 
активов

Резервные активы

(6)+(7)+(8)+(9) Итого резервные активы Остатки денег на корреспондентских сче-
тах в Национальном Банке в тенге

Наличные 
в тенге(13)+(14)

10 11 12 13 14
 

Наименование банка второго уровня, 
филиала банка-нерезидента___________________ Адрес _____________________________
Телефон ________________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________
Ответственный исполнитель ___________________________________ ___________
 фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон
Главный бухгалтер (на период его отсутствия - работник, в должностные
обязанности которого входит подписание)
________________________________________ _____________________
 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Первый руководитель либо лицо, уполномоченное им на подписание отчета
________________________________________ _____________________
 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата «____» ______________ 20 __ года
Примечание:
n1 - норматив минимальных резервных требований по краткосрочным обязательствам банка второго 

уровня,
филиала банка-нерезидента в национальной валюте
n2 - норматив минимальных резервных требований по долгосрочным обязательствам банка второго 

уровня, 
филиала банка-нерезидента в национальной валюте
n3 - норматив минимальных резервных требований по краткосрочным обязательствам банка второго 

уровня, 
филиала банка-нерезидента в иностранной валюте
n4 - норматив минимальных резервных требований по долгосрочным обязательствам банка второго 

уровня, 
филиала банка-нерезидента в иностранной валюте

Приложение к форме, предназначенной для  сбора административных данных 

Пояснение по заполнению формы административных данных 
«Информация о выполнении минимальных резервных требований» 

(индекс: МРТ, периодичность: каждые 28 (двадцать восемь) календарных дней)
Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, 
предназначенной для сбора административных данных «Информация о выполнении минимальных резерв-
ных требований» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии со статьей 32 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 
года «О Национальном Банке Республики Казахстан».

3. Форма составляется банком второго уровня, филиалом банка-нерезидента каждые 28 (двадцать 
восемь) дней и представляется в Национальный Банк Республики Казахстан в срок не позднее десятого 
рабочего дня, следующего за последним днем периода формирования банком второго уровня, филиалом 
банка-нерезидента резервных активов.

4. Форму подписывают первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание, главный 
бухгалтер банка второго уровня, филиала банка-нерезидента (на период его отсутствия - работник, в 
должностные обязанности которого входит подписание), ответственный исполнитель банка второго уров-
ня, филиала банка-нерезидента.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы
5. В Форме представляются усредненные величины по обязательствам банка второго уровня, филиала 

банка-нерезидента, принимаемых для расчета минимальных резервных требований, и минимальные ре-
зервные требования за период определения минимальных резервных требований, усредненные величины 
по резервным активам за период формирования резервных активов.

6. В графу 2 включаются усредненные остатки за период определения краткосрочных обязательств 
банка второго уровня, филиала банка-нерезидента в национальной валюте по перечню, определенному 
в приложении 1 к Правилам.

7. В графу 3 включаются усредненные остатки за период определения долгосрочных обязательств 
банка второго уровня, филиала банка-нерезидента в национальной валюте по перечню, определенному 
в приложении 3 к Правилам.

8. В графу 4 включаются усредненные остатки за период определения краткосрочных обязательств 
банка второго уровня, филиала банка-нерезидента в иностранной валюте по перечню, определенному в 
приложениях 1 и 2 к Правилам.

9. В графу 5 включаются усредненные остатки за период определения долгосрочных обязательств 
банка второго уровня, филиала банка-нерезидента в иностранной валюте по перечню, определенному в 
приложении 3 к Правилам.

10. В графах 6, 7, 8 и 9 соответствующая категория обязательств, указанных в графах 2, 3, 4 и 5, ум-
ножаются на соответствующий утвержденный норматив.

11. В графе 10 указывается сумма граф 6, 7, 8 и 9.
12. В графе 12 указывается средняя величина резервных активов за период формирования, состоящая 

из суммы граф 13 и 14. При этом данная средняя величина составляет не менее размера минимальных 
резервных требований, рассчитанных для данного периода.

13. В графе 13 указывается усредненный остаток за период формирования по корреспондентскому 
счету банка второго уровня, филиала банка-нерезидента в Национальном Банке Республики Казахстан.

14. В графе 14 указывается усредненное значение за период формирования наличных денег в нацио-
нальной валюте в кассе банка второго уровня, филиала банка-нерезидента в объеме, не превышающем 
50 (пятьдесят) процентов от минимальных резервных требований за период определения.

15. Данные в Форме указываются в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.
16. Единица измерения, используемая при заполнении Формы, устанавливается в тысячах тенге. Сумма 

менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи 
тенге.

174. Извещение.
Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области объявляет о проведении 

электронного аукциона по продаже областного коммунального имущества по методу торгов на повышение цены и на пониже-
ние цены, на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz. 

Продажа объектов коммунальной собственности осуществляется в соответствии с Правилами продажи объектов привати-
зации, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 (далее - Правила)

12 января 2021 года с 10:00 часов

п/н Наименование объекта Балансодержатель, место нахождения, контактные дан-
ные

Стартовая цена
(начальная 
цена)

Сумма 
гарантийного 
взноса

Аукцион на повышение цены

1 ВАЗ 21154-120-20,
2009 г.в., 118КР03

ГУ «Управление полиции города Кокшетау департамента 
полиции Акмолинской области МВД РК», г. Кокшетау, 
ул. Сатпаева, 1 А, 87770386096

148 240 22 236

2 ВАЗ 21140, 
2004 г.в., С 815 ZB

КГУ «Мало-Тюктинское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования при-
родопользования Акмолинской области», Зерендинский 
район, с. Малые-Тюкты, 87761032211

127 160 19 074

3 ВАЗ 21213 Нива, 
2004 г.в., 642BL03

КГУ «Кенесское учреждение лесного хозяйства управле-
ния природных ресурсов и регулирования природополь-
зования Акмолинской области», Аккольский район, с. 
Кенес, 87052369824

46 467 6 971

4 ВАЗ 21214 Нива, 2007 
г.в., 161AF03

КГУ «Отрадненское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования при-
родопользования Акмолинской области», Буландынский 
район, с. Тастыозек

70 924 10 639

5 Chevrolet Lacetti,
2011 г.в., 418ВС03

КГУ «Региональный проектный офис «Рухани Жаңғыру» 
Акмолинской области» управления внутренней политики 
Акмолинской области, Акмолинская область, г. Кокше-
тау, ул. Сатпаева, 1 Б, 8 (7162) 723195

435 880 65 382

6
ВАЗ 21230gls 
Шевроле Нива, 
2007 г.в., 179AF03

КГУ «Отрадненское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования при-
родопользования Акмолинской области», Буландынский 
район, с. Тастыозек

146 767 22 016

7
Трактор колесный МТЗ-
82,1, 2011 г.в., С 093 
АХD

КГУ «Урумкайское учреждение лесного хозяйства управ-
ления природных ресурсов и регулирования природополь-
зования Акмолинской области», Бурабайский район, с. 
Красный кордон

587 067 88 061

8
Трактор гусеничный 
ДТ-75, 
1990 г.в.,
С 027 АНD

КГУ «Отрадненское учреждение лесного хозяйства управ-
ления природных ресурсов и регулирования природополь-
зования Акмолинской области», Буландынский район, с. 
Тастыозек

134 640 20 196

9
Трактор ДТ-75 
ДС4, 2004 г.в., 
С 042 АЕD

КГУ «Отрадненское учреждение лесного хозяйства управ-
ления природных ресурсов и регулирования природополь-
зования Акмолинской области», Буландынский район, с. 
Тастыозек

184 906 27 736

10 ВАЗ 21154-120-20,
2009 г.в., 048КР03

ГУ «Отдел полиции Бурабайского района департамента 
полиции Акмолинской области МВД РК», г. Щучинск,
ул. Коммунистическая, 33, 8 (71636) 60666

133 416 20 013

11
Трактор колесный Т-25, 
1986 г.в., 
С972АВD

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

211 507 31 727

12 УАЗ 330995-330,
2011 г.в., С065КР

ГУ «Отдел полиции Бурабайского района ДП Акмолин-
ской области МВД РК», г. Щучинск, ул. Коммунистиче-
ская, 33, 8 (71636) 60666

144 160 21 624

13 ВАЗ 21213 Нива, 
2004 г.в., C346ВТ

КГУ «Учреждение лесного хозяйства «Акколь» управле-
ния природных ресурсов и регулирования природополь-
зования Акмолинской области», Акмолинская область, 
Аккольский район, Алексеевский лесхоз

37 173 5 576

Аукцион на понижение цены без установления минимальной цены

14
Трактор Агромаш-
90ТГ 2047А, 
2012 г.в., 
С 893 AYD

КГУ «Учреждение лесного хозяйства «Акколь» управле-
ния природных ресурсов и регулирования природополь-
зования Акмолинской области», Акмолинская область, 
Аккольский район, Алексеевский лесхоз

3 690 745 553 612

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

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

1 040 258 156 039

16
ГАЗ 3308 
Ац-1.6-30, 
2004 г.в., C 978 BL

КГУ «Кенесское учреждение лесного хозяйства управ-
ления природных ресурсов и регулирования природо-
пользования Акмолинской области», Аккольский район, 
с. Кенес

1 970 878 295 632

17 ГАЗ 66 А, 
1993 г.в., 77-72КТН

КГУ «Мало-Тюктинское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования при-
родопользования Акмолинской области», Зерендинский 
район, с. Малые-Тюкты

442 453 66 368

18
Мотоцикл 
ИЖ Планета 5, 
2008 г.в., 11BF03

КГУ «Учреждение лесного хозяйства «Букпа» управле-
ния природных ресурсов и регулирования природополь-
зования Акмолинской области», г.Кокшетау, ул. Кенеса-
ры, 209А, 87715167016

70 321 10 549

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

КГУ «Учреждение лесного хозяйства «Акколь» управле-
ния природных ресурсов и регулирования природополь-
зования Акмолинской области», Акмолинская область, 
Аккольский район, Алексеевский лесхоз

31 116 4 668

20
Мотоцикл
Ммвз 3,1135, 
2007 г.в., 5398СО

КГУ «Кенесское учреждение лесного хозяйства управле-
ния природных ресурсов и регулирования природополь-
зования Акмолинской области», Аккольский район, с. 
Кенес, 87052369824

27 664 4 150

21
Мотоцикл 
Ммвз 3,1134, 
2007 г.в., 5399СО

КГУ «Кенесское учреждение лесного хозяйства управле-
ния природных ресурсов и регулирования природополь-
зования Акмолинской области», Аккольский район, с. 
Кенес, 87052369824

87 485 13 123

22
Мотоцикл 
ИЖ Планета 5, 
2008 г.в., 67АВ03

КГУ «Маралдинское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования приро-
допользования Акмолинской области», Сандыктауский 
район, с. Мысок

50 104 7 516

23
Мотоцикл 
ИЖ Планета 5, 
2008 г.в., 68АВ03

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

43 951 6 593

24
Мотоцикл ИЖ Плане-
та 5, 
2008 г.в., 88BS03

КГУ «Отрадненское учреждение лесного хозяйства 
управления природных ресурсов и регулирования при-
родопользования Акмолинской области», Буландынский 
район, с. Тастыозек

35 161 5 275

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

п/н Наименование 
объекта Балансодержатель, место нахождения, контактные данные

Стартовая 
цена
(начальная 
цена)

Сумма 
гарантий-
ного взноса

Мини-
мальная 
цена

25
Трактор гусеничный 
ДТ-75М, 1989 г.в., 
С186AND

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

157 080 23 562 78 540

26 ГАЗ 52,
1992 г.в., С 024 KD

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

187 925 28 189 93 963

27 ГАЗ 53а-12, 
1983 г.в., С 284 ZD

КГУ «Куйбышевское учреждение лесного хозяйства управ-
ления природных ресурсов и регулирования природополь-
зования Акмолинской области», Сандыктауский район, с. 
Раздольное

73 576 11 037 36 788

28
Трактор колесный «Бе-
ларус 82,1», 
2007 г.в., C 678 АТD

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

2 422 777 363 417 1 211 389

Регистрация участников аукциона производится со дня публикации извещения и заканчивается за два часа до начала аук-
циона - 12 января 2021 года в 8.00 часов. 

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

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

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

Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале реестра с указанием:
1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее - ИИН), фамилии, имени и отчества (при 

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

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

реестра.
Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать заявку на участие в 

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

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

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

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

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

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

Аукцион по объекту приватизации на повышение цены идет до максимально предложенной цены одним из участников.
Аукцион по объекту приватизации на повышение цены считается состоявшимся только в том случае, если стартовая цена 

объекта приватизации повысилась не менее чем на два шага увеличения цены, при этом повышение стартовой цены на два 
шага осуществляют не менее двух участников.

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

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

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

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

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

Результаты аукциона по каждому проданному объекту приватизации оформляются протоколом о результатах торгов, ко-
торый подписывается на веб-портале реестра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в день проведения торгов.

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

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

141. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«МАНАҚА», БИН 120440015998, зарегистрированное 
по адресу: Республика Казахстан, г. Нұр-Сұлтан, район 
Есиль, улица Арай, 29А, уведомляет о cвоей реорганиза-
ции путем присоединения 2 (двух) Товариществ, а имен-
но Товарищество с ограниченной ответственностью «СК 
ГенСтройПлан», БИН 040340005593, и Товарищество с 
ограниченной ответственностью «NAK Engineering», БИН 
201140029818. Претензии, в том числе по договорным обя-
зательствам, принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район 
Есиль, улица Арай, 29А.

142. ТОО КТ «Актобе Несие», БИН 080440020776, 
сообщает о проведении, собрании заседания Прав-
ления 25.01.2021 года. Повестка дня: 

1. План работы на 2021 год о деятельности раз-
вития КТ.

2. Привлечение новых участников, а также ис-
ключение из состава КТ.

3. Уменьшения Уставного Капитала.
Претензии принимаются в течение 1 месяца со 

дня опубликования объявления по адресу: г. Акто-
бе, район Астана, ул. М.Оспанова, 52/2, кв. 3.

177. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ГУ «Управление финансов Актюбинской области» 12 января 

2021 года в 11.00 часов времени г. Нур-Султан в аукционном зале 
веб портала Реестра государственного имущества (интернет-ре-
сурс, размещенный в Сети интернет по адресу: www.gosreestr.kz) 
проводит электронный аукцион по продаже объектов коммуналь-
ного имущества.

По методу на повышение цены:
1. Автомобиль ГАЗ 326901-0000010-08, г/н 792AQ 04, 2007 

года выпуска. Стартовая цена 1 660 000 тенге, гарантийный взнос 
249 000 тенге. 

2. Автомобиль УАЗ 3909, г/н 382АХ04, 2004 года выпуска. 
Стартовая цена 507 000 тенге, гарантийный взнос 76 050 тенге.

3. Автомобиль УАЗ 39629-016, г/н 988АO04, 2006 года выпу-
ска. Стартовая цена 899 000 тенге, гарантийный взнос 134 850 
тенге.

4. Автомобиль УАЗ 39629-016, г/н D649BV, 2003 года выпуска. 
Стартовая цена 671 000 тенге, гарантийный взнос 100 650 тенге.

5. Автомобиль УАЗ 39629-016, г/н 823AO04, 2008 года выпу-
ска. Стартовая цена 908 000 тенге, гарантийный взнос 136 200 
тенге.

6. Автомобиль Лада 21703, г/н473AE04, 2008 года выпуска. 
Стартовая цена 886 000 тенге, гарантийный взнос 132 900 тенге.

7. Автомобиль ВАЗ 21310, г/н 742BN04, 2003 года выпуска. 
Стартовая цена 849 000 тенге, гарантийный взнос 127 350 тенге.

8. Автомобиль ГАЗ 322131-95, г/н 504AF04, 2008 выпуска. 
Стартовая цена 1 774 000 тенге, гарантийный взнос 266 100 тенге. 

9. Автомобиль ВАЗ 21213, г/н 994AL04, 2001 года выпуска. 
Стартовая цена 659 000 тенге, гарантийный взнос 98 850 тенге.

Порядок проведения аукциона с применением метода повы-
шения цены:

1) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукци-
онном зале ни один из участников не подтвердил свое желание 
приобрести объект приватизации путем увеличения стартовой 
цены объекта приватизации на шаг, то аукцион по данному объек-
ту приватизации признается не состоявшимся;

2) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукци-
онном зале один из участников подтвердит свое желание приоб-
рести объект приватизации путем увеличения стартовой цены 
объекта приватизации на шаг, то стартовая цена увеличивается 
на установленный шаг;

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

Аукцион по объекту приватизации на повышение цены идет 
до максимально предложенной цены одним из участников.

Аукцион по объекту приватизации на повышение цены счи-
тается состоявшимся только в том случае, если стартовая цена 
объекта приватизации повысилась не менее чем на два шага уве-
личения цены, при этом повышение цены на два шага осущест-
вляют не менее двух участников.

Желаюшим принять участие в аукционе необходимо зареги-
стрироваться на веб-портале (эл.адрес:www.gosreestr.kz) реестра 
Государственного имущества с указанием:

1) для физических лиц: индивидуального идентификационно-
го номера (далее - ИИН), фамилии, имени и отчества (при на-
личии);

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

3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для 
возврата гарантийного взноса;

4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, 
е-mail);

При изменении вышеуказанных данных участник в течение 
одного рабочего дня изменяет данные, внесенные в веб-портал 
реестра.

Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо 
на веб-портале реестра зарегистрировать заявку на участие в 
аукционе, подписанную ЭЦП участника и оплатить гарантийный 
взнос.

Гарантийные взносы для участия в торгах вносятся на рек-
визиты единого оператора в сфере учета государственного иму-
щества: Получатель гарантийного взноса - АО «Информацион-
но-учетный центр», БИН 050540004455, в АО «Народный банк 
Казахстана» ИИК KZ946017111000000330, БИК HSBKKZKX 
КБе 16, КНП 171; назначение платежа - гарантийный взнос для 
участия в аукционе (в размер гарантийного взноса оплата банков-
ских услуг не входит).

Дополнительную информацию вы можете узнать по телефону 
8/7132/54-35-92 или по адресу: г. Актобе, пр. Абилкайыр хана,  
д. 40, каб. № 412.

РЕКЛАМА



22 декабря 2020 года, № 96-9788 urgazet@mail.ru

ДОСТИЖЕНИЕ

ЭКОЛОГИЯ

АКЦИЯ

В МИРЕ

По материалам информагентств

ВОПРОС-ОТВЕТ

на Вопросы читателей отВечает гл. спеЦиалист упраВления государстВенных услуг г. алматы нурзат жапароВа. 

ВОПРОС: Куда идти для оформления документов на пенсию и какие документы необходимо собрать?

ОТВЕТ: Пенсионный возраст в Казахстане для мужчин состав-
ляет 63 года. Для женщин он постепенно увеличивается на шесть 
месяцев до 63 лет, начиная с 2018 года. Сейчас они выходят на 
заслуженный отдых в 59,5 лет.

Необходимо подать заявление в Госкорпорацию «Прави-
тельство для граждан». А также можно подать заявку через 
онлайн-портал «электронного правительства» egov.kz. Для этого 
нужно иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП). После реги-
страции и авторизации на портале нужно перейти к услуге: «Граж-
данам» – «Социальное обеспечение» – «Назначение государствен-
ной базовой пенсионной выплаты» – «Заказать услугу онлайн». 
Заполнить заявку и подписать ее с помощью ЭЦП. На портале вы 
можете отслеживать статус заявки (одобрение или отказ в услуге).

В случае назначения пенсионных выплат по возрасту лицу, 
проживавшему в зонах чрезвычайного и максимального радиаци-
онного риска, дополнительно представляется документ, подтверж-

дающий факт проживания в таких зонах с 29 августа 1949 года по 
5 июля 1963 года в течение пяти лет.

В случае установления опеки (попечительства) представляется 
документ, подтверждающий установление опеки (попечитель-
ства). Представление документов не требуется при возможности 
получения их из государственных информационных систем. Со-
трудники ЦОНа не вправе требовать дополнительные документы, 
не указанные в перечне. Если все документы представлены, в 
ЦОНе вам выдадут талон.

В течение 10 рабочих дней департамент Комитета труда, 
соцзащиты и миграции выносит решение о назначении пенсии 
либо отказе. Об этом вас уведомят с помощью СМС либо в 
ЦОНе. Если с документами что-то не так, то могут потребовать 
привести их в порядок. Это нужно сделать в течение 25 рабочих 
дней. После назначения пенсии в ЦОНе выдают пенсионное 
удостоверение.

НОВЫЙ ГОД ЗА ЗАКРЫТОЙ 
ДВЕРЬЮ

Власти турЦии приняли решение ВВести КомендантсКий час на ноВогодние 
праздниКи, чтобы сдержать распространение КоронаВируса ноВого типа.

«В рамках мер по борьбе с COVID-19 с 31 декабря 21:00 до 
5 января 4:00 будет введен четырехдневный комендантский 
час», - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он от-
метил, что в Турции благодаря ранее введенным ограничением 
наблюдается снижение числа зараженных COVID-19 и смертей 
от КВИ в сравнении с другими странами. В последние две недели 
Турция ввела локдаун выходного дня. Нарушителей штрафуют. 
Эрдоган также коснулся негативного воздействия коронавируса 
нового типа на экономику и подчеркнул меры предосторожно-
сти, которые правительство Турции принимает для борьбы с 
ними. «Наша первая и главная цель - войти в число ведущих 
стран в постпандемическую эпоху. Мы предпринимаем шаги для 
обеспечения экономического роста, инвестиций и возможностей 
трудоустройства», - сказал он.

ВЫБОР СДЕЛАН
байден утВержден на пост следующего президента сша после оКончательного 
подсчета голосоВ.

Представитель Демократической партии Джо Байден утвер-
жден на пост следующего президента США после окончатель-
ного подсчета голосов. Коллегия выборщиков в США утвердила 
в понедельник итоги голосования в стране, согласно которым 
демократ Джозеф Байден станет главой государства. Результа-
ты голосования коллегии выборщиков должны быть 6 января 
утверждены Сенатом и палатой представителей конгресса. 
Инаугурация следующего президента США состоится 20 января. 
Напомним, 3 ноября кандидат от Демократической партии Джо-
зеф Байден набрал необходимые голоса выборщиков и выиграл 
президентские выборы в США. Он станет 46-м президентом 
Соединенных Штатов. 45-й президент – представитель Респу-
бликанской партии Дональд Трамп не смог переизбраться на 
второй срок, в тоже время он отказался признавать результаты 
выборов главы государства.

НЕГАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
министр здраВоохранения ВелиКобритании мэттью хэнКоК сообщил, что В 
стране был обнаружен ноВый штамм КоронаВируса SARS-CoV-2, Который 
распространяется быстрее, чем исходная форма. 

По словам Хэнкока, в Лондоне и ряде других районов на юге 
Англии будут введены новые, более жесткие, ограничения после 
резкого роста числа случаев COVID-19. Однако пока неизвестно, 
как много человек заражены новым штаммом и какой вклад этот 
тип коронавируса внес в рост случаев заражения. Также нет 
доказательств, что он более смертоносен, чем известные штам-
мы SARS-CoV-2, и устойчив к вакцинам. В то же время он легче 
передается от человека к человеку и, следовательно, является 
более заразным.

Всего зафиксировано около тысячи случаев заражения но-
вым штаммом вируса, который был обнаружен в 60 различных 
районах страны. Больше всего случаев диагностировано на юге 
Англии.

ДОЛЖНОСТЬ ОТ ВИРУСА НЕ 
ЗАЩИЩАЕТ

В мире зафиКсироВали перВый случай смерти от КоронаВируса среди лидероВ 
государстВ. перВой жертВой CoVID-19 стал премьер-министр африКансКого 
государстВа эсВатини мандВуло амброуз дламини.

Коронавирус у 52-летнего политика выявили еще в середине 
ноября, однако тогда заявлялось, что никаких симптомов забо-
левания у него не наблюдается и он чувствует себя хорошо. В 
начале декабря состояние Дламини резко ухудшилось, его были 
вынуждены доставить в больницу в соседней ЮАР. Там премьер 
провел около двух недель, после чего скончался. Король Эсва-
тини Мсвати III выразил соболезнования по поводу кончины 
политика. Дламини родился в 1968 году в деревне Мбекельвени 
в центральной части Эсватини, носившей в то время название 
Свазиленд, пост главы правительства страны занимал с октября 
2018 года.

ШРЕК СТАЛ ДОСТОЯНИЕМ
мультфильм «шреК» стал наЦиональным достоянием сша. анимаЦионный 
проеКт Внесли В наЦиональный реестр америКансКих фильмоВ В библиотеКе 
Конгресса.

В реестр также попали «Заводной апельсин», «Темный ры-
царь», «Братья блюз», «Бриолин», «Дьявол никогда не спит». 
В этом году коллекция пополнилась 25 фильмами, всего реестр 
состоит из 800 лент.

Включение в список гарантирует, что кинопроект будет со-
хранен в соответствии с положениями закона о национальной 
сохранности фильмов. Критерием для отбора картин является 
их культурное, историческое и эстетическое значение. Полноме-
тражный мультфильм «Шрек» по мотивам одноименной детской 
книги Уильяма Стейга вышел в 2001 году. Впоследствии было 
снято еще три полнометражных сиквела анимационной ленты и 
спин-офф «Кот в сапогах». В 2016 году стало известно о созда-
нии пятой части «Шрека», ее планируется выпустить в прокат 
в 2022 году.

В ходе поединка Головкин 
четырежды отправил в нокдаун 
Шеремету, и на восьмой раунд 
поляк на ринг не вышел.

П р е з и д е н т  К а з а х с т а н а  
Касым-Жомарт Токаев написал в 
Twitter в адрес победителя свои 
поздравления: «Поздравляю Ген-
надия Головкина @GGGBoxing с 
уверенной победой! Наш боксер 
защитил свои титулы чемпиона 
мира по версиям IBF и IBO в сред-
нем весе. Гена в очередной раз 
показал свое высокое мастерство 

и твердую волю к победе. Страна 
гордится тобой!»

Бой прошел в городе Голли-
вуд (США, штат Флорида), на 
кону стояли титулы чемпиона 

мира в среднем весе по версиям 
IBF и IBO, которые принадлежа-
ли казахстанцу. Бой не продлил-
ся всю отведенную дистанцию 
в 12 раундов и закончился до-

срочной победой Головкина - его 
соперник не вышел на восьмой 
раунд, в первом, втором, чет-
вертом и седьмом поляк побывал 
в нокдаунах. Таким образом, 
Геннадий Головкин одержал уже 
41-ю победу в своей профессио-
нальной карьере. Для 38-летнего 
Геннадия Головкина это была 
уже 21-я успешная защита ти-
тулов чемпиона мира в среднем 
весе по версиям IBF и IBO, что 
является новым рекордом ди-
визиона. Ранее Головкин делил 
лидерство по количеству защит 
в среднем весе с легендарным 
американским чемпионом Бер-
нардом Хопкинсом, он 20 раз 
успешно защищал свой чемпи-
онский титул.

В свою очередь, польский 
претендент на чемпионское зва-
ние Камил Шеремета потерпел 
первое поражение в карьере на 
профи-ринге. 

Юлия НИКОЛАЕВА

Проект был создан в начале 
этого года частным фондом «ECO 
FUND TABIGAT» при участии не-
равнодушных горожан, а также 
бизнеса. Всего же с начала про-
екта при поддержке Управления 
зеленой экономики и акимата 
Алатауского района на террито-
рии «Соснового бора Алматы» 

высажено уже более 2500 де-
ревьев. 

Развитие «Соснового бора 
Алматы» благоприятно скажется 
не только на экологии города в 
целом, но и создаст необходимую 
инфраструктуру в нижней его 
части, что так необходимо насе-
лению этого района. Планируется, 

что постепенно это станет местом 
проведения экологических и спор-
тивных мероприятий. Ожидается, 
что в парке будет развита достой-
ная спортивная инфраструктура. 
Развитие данного проекта про-
диктовано тем, что на основа-
нии собственного исследования 
экоактивисты выявили острую 
нехватку зеленых насаждений 
на территории города, а именно 
почти в четыре раза меньше, чем 
того требуют нормы Всемирной 
организации здравоохранения.

- Сейчас площадь зеленых 
насаждений в Алматы составляет 
894 га, то есть всего 1,3 про-
цента от площади города – это 
примерно пять квадратных ме-
тров растений на одного жителя. 
Однако современная норма, ре-
комендуемая ВОЗ для городов с 
присутствием промышленности, 
как в Алматы, должна состав-
лять 40-60 процентов от общей 
площади города, то есть 153 ква-
дратных метра на одного жителя 
южной столицы. Думаю, что, 
исходя из этой статистики, сразу 
становится очевидным ответ на 
актуальный вопрос: почему в 
Алматы столько аллергиков и 
людей с хроническими заболева-
ниями дыхательных путей. Еже-

годно прирост респираторных и 
аллергических заболеваний по 
Алматы составляет семь-десять 
процентов, - отметил Тимур 
Елеусизов, инициатор проекта 
«Сосновый бор Алматы».

Так сложилось, что собы-
тия конца этого года привлекли 
внимание представителей всех 
структур к проблемам экологии 
и озеленения нашего города. По 
словам коммерческого директора 
компании Evrika Данияра Сасы-
кова, основные задачи в сфере 
экологии любого города нашей 
страны должны быть направлены 
на совершенствование существу-
ющих, а также создание и вне-
дрение новых условий развития 
и охраны зеленого фонда. 

- Если мы не будем беречь и 
охранять нашу природу, то что 
достанется нашим детям? Глав-
ная забота каждого ответствен-
ного гражданина – это забота 
о будущем своих детей, о том, 
чтобы им достались не только 
блага, которые есть у нас с вами 
сейчас, но и ответственность, как 
эти блага не только сохранить, но 
и приумножить, - сказал Данияр 
Сасыков.

Аида КАРАЖИГИТОВА

- В Казахстане вопросы со-
хранения растительного мира 
регулируются только Лесным 
кодексом и исключительно на 
территории государственного 
лесного фонда или на 11 про-
центах территории страны от 
общей площади в 272,5 млн га. 

Тогда как по другим категориям 
земель, таким как земли сель-
хозназначения, земли запаса и 
промышленности, данные вопро-
сы не урегулированы. Нами раз-
работан законопроект, который 

призван урегулировать все эти 
направления, - заявил Магзум 
Мирзагалиев.

Так, согласно законопроек-
ту будут упорядочены вопросы 
по охране, воспроизводству 

и  использованию ресурсов 
растительного мира, опреде-
лены государственные органы, 
ответственные за сохранение 
и воспроизводство ресурсов 
растительного мира. По со-
общению министра, эти меры 
позволят усилить контроль за 
их вывозом за пределы респу-
блики.

- Одним из важных пунктов 
проекта закона являются меры 
по урегулированию вопросов 
сохранения редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения, 
эндемичных и реликтовых видов 
растений, вопросы наложения 
запрета на искусственное вве-
дение чужеродных видов в есте-
ственные экосистемы, - добавил 
Магзум Мирзагалиев.

Юлия КОН

РЕКОРДНАЯ ЗАЩИТА ТИТУЛА
легендарный КазахстансКий 
боКсер геннадий голоВКин 
защитил сВои чемпионсКие 
титулы, ноКаутироВаВ на 
америКансКом ринге поляКа 
Камила шеремету.

КОНТРОЛЕРОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
В ходе заседания 
праВительстВа министр 
эКологии, геологии и 
природных ресурсоВ рК 
магзум мирзагалиеВ 
рассКазал собраВшимся о 
разработКе заКонопроеКта о 
растительном мире.

В ЧЕТЫРЕ РАЗА МЕНЬШЕ НОРМЫ
В алматы В день незаВисимости Казахстана прошла масштабная 
аКЦия эКоаКтиВистоВ и нераВнодушных алматинЦеВ по озеленению 
города. на территории «сосноВого бора алматы», находящегося 
по дороге К аВтоЦону В алатаусКом районе, состоялась очередная 
ВысадКа более 470 саженЦеВ хВойных дереВьеВ. 


