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ПРОЕКТ

Министр иностранных дел 
Мухтар Тлеуберди, презентуя 
ратификационный проект закона, 
отметил, что принятие документа 
станет продолжением взятого 
курса в части активной интегра-
ции Казахстана в глобальные 
процессы.

 В декабре 2019 года Пре-
зидент Касым-Жомарт Токаев 
поручил внешнеполитическо-
му ведомству начать процедуру 
присоединения РК ко Второму 
факультативному протоколу.

- С момента обретения неза-
висимости Казахстан проводит 
политику постепенного сужения 
сферы применения смертной 
казни и гуманизации уголовно-
го законодательства. Как вам 
известно, применение смертной 
казни в РК было приостановлено 

Указом Президента от 17 декабря 
2003, - подчеркнул глава МИД РК.

По его словам, процесс отме-
ны смертной казни стартовал в 
сентябре этого года в штаб-квар-
тире ООН в Нью-Йорке, когда 
постоянный представитель РК 
при ОНН Кайрат Омаров подписал 
Второй факультативный прото-
кол. Вместе с тем процедура под-
писания не означала немедлен-
ное вступление в силу положений 
данного документа, поскольку он 
подлежит обязательной ратифи-
кации Парламентом страны.

Международный документ 
обязывает страны-подписанты не 
применять смертную казнь и при-
нять все необходимые меры для 
отмены смертной казни в рамках 
своей юрисдикции. Единственное 
исключение - смертная казнь 

допускается в условиях военного 
времени 

- Казахстан намерен использо-
вать предусмотренную Конвенци-
ей оговорку, предусматривающую 
применение смертной казни, то 
есть в соответствии со ст. 2 Вто-
рого факультативного протокола 
Казахстан оставляет за собой пра-
во применения смертной казни в 
военное время после признания 
виновным в совершении особо 
тяжких преступлений военного 
характера, совершенных в во-
енное время, - уточнил Мухтар 
Тлеуберди. 

Депутаты Мажилиса поддер-
жали ратификацию протокола, 
отметили прогрессивность данной 
инициативы Казахстана.

Амир КАИРГЕЛЬДЫ

Отметим, что одним из важнейших 
новшеств документа станет введение ком-
понента национальных видов спорта на 
занятиях по физвоспитанию на всех уровнях 
образования, а также их популяризация 
среди подрастающего поколения со школь-
ной скамьи. 

- Уверены, что в предстоящий период это 
окажет позитивное влияние на продвижение 
идей здорового образа жизни и формирование 
здоровой нации, - сказал спикер Сената Мау-
лен Ашимбаев.

Кроме того, законопроект предусматри-
вает обеспечение доступности спортивной 
инфраструктуры для людей с ограниченными 
возможностями и создание в городах и селах 
условий для развития массового спорта. Закон 
обяжет акиматы всех уровней расширять в 
регионах сеть детско-юношеских спортклубов 
и увеличить число врачебно-физкультурных 
диспансеров для лечения и восстановления 
спортсменов. Важно отметить, что государство 
теперь будет выделять бюджетные деньги 
только тем спортивным секциям и тренерам, 

чьи услуги пользуются спросом у казахстан-
цев.

- Этот закон предусматривает размещение 
государственного спортивного и творческого 
заказа, что будет способствовать всестороннему 
развитию детей. Спортивные кружки и творче-
ские секции, финансируемые государством, будут 
определяться исходя из их рейтинга и востребо-
ванности у населения, а не по итогам госзакупок, 
- добавил руководитель палаты М. Ашимбаев.

Диас ЭМИР

О новом формате ра-
боты коммуникативного 
взаимодействия судов 
с обществом, со сред-
ствами массовой инфор-
мации речь шла в ходе 
экспертной встречи на 
тему «Взаимодействие 
судов со СМИ», орга-
низованной Верховным 
Судом при поддержке 
Германского Фонда им. 
Ф. Эберта и Офиса про-
грамм ОБСЕ в Нур-Сул-
тане.

В мероприятии при-
няли участие судьи Вер-
ховного Суда, предста-
вители юридического 
сообщества, журнали-
сты и блогеры.

К о н с т р у к т и в н ы й 
тон дискуссии задала 
модератор конферен-
ции -  руководитель 
Немецкого фонда име-
ни Фридриха Эберта в 
Нур-Султане Зауреш 
Шутова, она отметила, 
что цель диалоговой 
площадки заключает-
ся в необходимости 
решения актуальных 
вопросов взаимодей-
ствия судебных органов 
с масс-медиа.

Представители Вер-
ховного Суда в своих 
выступлениях останови-
лись на новых трендах 
работы, направленных 
обеспечение обратной 
связи и улучшение ди-
алога между судами и 
обществом.

При Верховном Суде 
функционирует Центр 
коммуникаций, который 
координирует работу 
пресс-служб и осущест-
вляет мониторинг СМИ.

Серьезные шаги пред-
приняты и в освоении 
социальных медиа, где 
представители судебной 
системы ведут широкую 
разъяснительную работу, 
участвуют в дискуссиях 
и отвечают на вопросы 
пользователей.

 Было отмечено, что 
благодаря активному 
присутствию на медиа-
площадках  юристы, 
журналисты, участни-
ки судебных процессов 
получили возможность 
оперативно, доступно и 
достоверно получать ин-
формацию о различных 
вопросах судебной прак-

тики, налажена обрат-
ная связь с населением. 

Пре с с - с е кре тарь 
Верховного Суда Ай-
дос Садуакасов в своем 
выступлении заявил об 
открытости работы су-
дебных органов. Он, в 
свою очередь, выразил 
готовность оказать под-
держку представителям 
масс-медиа посредством 
любых каналов.

Участники встречи 
обменялись мнениями 
об особенностях работы, 
связанных с ограничени-
ями в период пандемии. 
Обсуждены вопросы 
допуска журналистов к 
судебному заседанию в 
ходе онлайн-трансляции 
процесса, а также этиче-
ские и профессиональ-
ные нормы освещения 
судебной деятельности. 

Судья Верховного 
Суда Елена Максюта в 
связи с этим обратила 
внимание на ряд специ-
фических вопросов ра-
боты судей. 

- Некоторые жур-
налисты просят, чтобы 
им предоставили опре-
деленные документы 
из материалов дела. В 
силу требований кодек-
са судьи этого делать 
не могут, -  подчеркнула 
Елена Максюта. 

В то же время она 
отметила, что судьи от-
крыты к диалогу, заин-
тересованы в предостав-
лении СМИ актуальной 
и объективной инфор-
мации о деятельности 
судов. 

Линара  
САКТАГАНОВА

СУДЬИ ОТКРЫТЫ К ДИАЛОГУ
Уходящий год для слУжителей Фемиды прошел под эгидой года качества коммУникаций, серьезных преобразований в 
сторонУ оперативного и эФФективного инФормирования населения о деятельности сУдебных органов.

национальные виды спорта - со школьной скамьи. депУтаты сената парламента рк приняли поправки в некоторые законодательные акты по вопросам 
кУльтУры, Физической кУльтУры и спорта, которые расширяют возможности для занятия детей в спортивных секциях и творческих крУжках, обеспечивают 
достУпность спортивной инФрастрУктУры для населения.

ГОСЗАКАЗ НА БАТЫРОВ

Организаторами видеоконференции выступил регио-
нальный центр по превентивной дипломатии для стран 
Центральной Азии в рамках Программы развития ООН 
(ПРООН) для парламентариев и представителей госор-
ганов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркме-
нистана и Узбекистана. 

В ходе видеовстречи женщин-лидеров речь шла о 
перспективах и приоритетах работы Совета с точки 
зрения политической, экономической и социальной зна-
чимости для государств Центральный Азии. По мнению 
Гульмиры Исимбаевой, приоритетными направлениями 
деятельности нового органа заявлена роль женщины в 
предотвращении конфликтов, расширение участия жен-
щин в вопросах миростроительства, в процессах принятия 
решений в целом.

Вице-спикер Мажилиса акцентировала внимание 
на том, что в соответствии с поручением Главы госу-
дарства Касым-Жомарта Токаева впервые в законах 
страны прописана норма о 30-процентной квоте в 
партийных списках для женщин и молодежи. Это, 
по мнению Гульмиры Исимбаевой, станет эффектив-
ным механизмом вовлечения женщин и молодежи в 
Парламент и местные представительные органы и 
будет содействовать их более активному участию в 
общественно-политических процессах страны. Зако-
нодательно регламентированы и гендерные квоты в 
программных документах политических партий, доля 
женщин в которых составляет от 33 до 57 процентов. 
Также ужесточено наказание в отношении преступле-
ний против женщин и детей. 

Юлия КОН

КАЗНЬ ВНЕ ЗАКОНА

мажилис ратиФицировал второй ФакУльтативный протокол к междУнародномУ пактУ о гражданских и 
политических правах, направленный на отменУ смертной казни в казахстане. всего с момента провозглашения 
независимости казахстана 536 смертных приговоров было приведено в исполнение. последняя казнь 
датирУется 2003-м годом.

По традиции самое посещаемое место занимает 
главная елка страны, которая зажглась в Нур-Султане. 
Одна из новогодних елей находится на территории 
ЭКСПО-городка, ее высота составляет 25 метров. 
Искусственную красавицу нарядили в разноцветные 
украшения из 1200 шаров, 250 малых и 20 компози-
ционных снежинок. Горожане и гости столицы с радо-
стью окунулись в атмосферу зимней сказки, созданную 
на территории ЭКСПО, где установлена главная елка 
страны, а также в остальных частях города. Горожане, 
побывавшие на церемонии, оценили праздник. 

Соб. инф.

ГЛАВНАЯ ЕЛКА СТРАНЫ
в преддверии новогодних праздников в столице Украсили 33 новогодние елки, которые Установили в разных 
частях г. нУр-сУлтана к новомУ годУ.

ЖЕНСКИЙ 
ВЕКТОР 

РАЗВИТИЯ

первое заседание совета женщин-лидеров стран 
центральной азии прошло в Формате видеоконФеренции. 
в его работе приняла Участие заместитель председателя 
мажилиса рк гУльмира исимбаева.
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ЖЕСТОКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ПУЛЬС СТРАНЫ

СЫН КАЗАХСКОГО НАРОДА
исполнилось 110 лет со дня рождения храброго сына казахского 
народа, Участника великой отечественной войны, героя советского 
союза баУыржана момышУлы.

Его талант полководца был широко раскрыт в годы 
руководства полком, дивизией в военные годы. Б. 
Момышулы является одним из первых разработчиков 
тактики ведения боя в военной практике. После себя 
он оставил большое наследие по военной педагогике 
и психологии. Его отвага, героизм нашли отражение в 
книге А. Бека «Волоколамское шоссе», переведенной 
на немецкий, чешский, иврит, английский, француз-
ский и многие другие языки. После выхода в отставку 
в 1956 году он полностью посвятил себя творчеству, 
и его романы, повести и рассказы актуальны по сей 
день. Б. Момышулы награжден несколькими медалями 
и орденами, но звание Героя Советского Союза ему 
было присвоено спустя почти полвека после окончания 
войны. После обретения независимости Казахстана по 
Указу Елбасы Н. Назарбаева ему присвоили звание На-
родного героя Казахстана. Бауыржан Момышулы умер 
10 июня 1982 года в 71 год в Алматы, похоронен на 
Кенсайском кладбище.

ЗЕРНОВЫЕ ЗАКРОМА
глава госУдарства касым-жомарт токаев подписал закон «о 
внесении дополнений в закон респУблики казахстан «о зерне».

Закон касается продовольственной безопасности 
страны. В частности, предусмотрено введение понятий 
«резервный фонд зерна», «оператор по зерновому 
рынку», «управление резервным фондом зерна». Кроме 
того, уполномоченный орган наделяется соответствую-
щей компетенцией в регулировании зернового рынка. 
Планируется, что нормы закона повлияют на стабилиза-
цию внутреннего зернового рынка, повышение продук-
тивности ряда отраслей за счет формирования запасов 
семян и кормов.

Ранее пояснялось, что поправки направлены на 
обеспечение населения доступной зерновой продукцией 
путем оказания регулирующего воздействия на вну-
тренний зерновой рынок и содействия формированию 
региональных стабилизационных фондов.

Документ также предусматривает урегулирование 
вопроса гарантированного обеспечения страны продо-
вольственным зерном при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального ха-
рактера и введении чрезвычайного положения; возме-
щение затрат АО «НК «Продовольственная контрактная 
корпорация» на хранение резервного фонда зерна, 
определение его статуса и роли в АПК; обеспечение 
продовольственной безопасности.

ПЕРСПЕКТИВЫ МЕДИЦИНЫ
в восточном казахстане ведется строительство первого в стране 
центра гематологии.

 В ходе совещания по этому вопросу аким области 
Даниал Ахметов обсудил процесс подготовки медпер-
сонала для нового Центра гематологии. Выяснилось, 
что до конца строительных работ специалистов будут 
обучать сфере трансплантации костного мозга, транс-
фузиологии и гематологии и лаборатории генетики. 

- Необходимо в течение месяца разработать штатное 
расписание. Обучение врачебного персонала, медицин-
ских сестер и других специалистов будет проходить в 
странах ближнего и дальнего зарубежья, для этого в 
бюджете региона рассмотрены средства, - сказал аким 
региона Д. Ахметов. 

В проекте указано, что в Центре гематологии бу-
дут отделение гематологии, а также трансплантации 
костного мозга, лабораторная группа патоморфологии 
ИГХ, трансфузиологии и КДЛ, лаборатории ПЦР, ФИШ 
и генетики и др.

КОНТРАБАНДА НЕ ПРОШЛА 
при оФормлении междУнародного рейса сообщением стамбУл - актаУ 
пограничники задержали женщинУ. в ходе досмотра на ее теле были 
обнарУжены ювелирные изделия на сУммУ около семи миллионов 
тенге, сообщила пограничная слУжба кнб рк. 

По словам пассажирки, она купила драгоценности в 
Стамбуле, а в Актау хотела их продать. Чтобы не пла-
тить пошлину, она решила скрыть их на теле, однако 
ее затея не удалась. В настоящее время проводятся 
процессуальные действия по административной статье 
о недекларировании или недостоверном таможенном 
декларировании товаров, наличных денежных средств. 
Наказание за это влечет штраф на физических лиц в 
размере 30 МРП (83 340 тенге), а на субъектов предпри-
нимательства - до 150 МРП (416 700 тенге). 

И ЗА ГРАНИЦЕЙ НЕ 
СКРЫЛИСЬ…

со двора одного из жилых домов в Уральске был Угнан автомобиль. 
благодаря оперативномУ взаимодействию казахстанских полицейских 
и их коллег из россии через сУтки его обнарУжили на территории 
российского города самара. 

Об этом на онлайн-брифинге рассказал офици-
альный представитель МВД РК Нурдильда Ораз. По 
данным спикера, был угнан автомобиль марки «Ниссан 
Мурано» стоимостью 3,5 млн тенге. Он пропал из двора 
дома на улице Алии Молдагуловой. Областной Депар-
тамент полиции собрал группу оперативников для 
раскрытия преступления. Пропавшую машину нашли 
уже через сутки благодаря оперативному взаимодей-
ствию казахстанских полицейских и коллег из России. 
После угона авто было переправлено через границу 
в город Самара. По словам Ораза, в данный момент 
расследование причин и обстоятельств преступления 
продолжается, правоохранители ищут подозреваемых 
в совершении угона автомашины.

По материалам информагентств

Пользуясь тем, что регион вхо-
дит (или вышел) в «красную зону» 
карантина, акимат Усть-Каменогор-
ска закупил 237 тыс. шариковых 
ручек по 17 тенге. На них было по-
трачено 4,2 млн тенге. Тендер выи-
грала фирма из Тараза. Не отстали 
от своих коллег и в Костанае. Там 
аппарат акима города для выборов 
закупил 174 тыс. ручек - по одной 
на каждого избирателя.

Как сообщила гл. бухгалтер 
аппарата акима г. Костаная Айгуль 
Абжанова, областной территори-
альный избирательный комитет 
распорядился, чтобы участки были 
оснащены средствами индивиду-
альной защиты для всех избира-
телей. 

- По списку у нас 174 тыс. из-
бирателей. Если они все придут 
на голосование, то мы должны 
обеспечить их ручками, масками и 
перчатками, - сказала А. Абжанова. 

Почему ручки в таком огром-
ном количестве? Все дело в том, 
что, говорят, есть рекомендации 
ЦИК, чтобы каждый избиратель на 
участке, входящем в карантинную 
зону риска или «красную зону», 
использовал одну ручку. И в целях 
безопасности жителей во время 
выборов аппараты акимов этих ре-
гионов закупают шариковые ручки. 

Теперь вопрос: а сколько потре-
буется денег, чтобы оснастить руч-
ками избирательные участки, кото-
рые вышли, как Усть-Каменогорск 
и Костанай, из «красной зоны»? 
Также хочется спросить, почему в 

таком случае клиенты при заполне-
нии квитанций в почтовых отделе-
ниях, банках, ЦОНах и других люд-
ных местах пользуются ручками, к 
которым до них прикасались многие 
люди? В тех же супермаркетах по-
купатели берут тележки, за ручки 
которых держались сотни людей. 
Но никому в голову не приходит, 
чтобы для каждого покупателя 
подгонять новые тележки. Неужели 
трудно было решить этот вопрос 
иным способом: увеличить коли-
чество дезинфицирующих средств, 
тех же санитайзеров, при этом про-
сто проконтролировать, чтобы при 
входе и выходе из избирательного 
участка тщательно обрабатывали 
руки. Или же, наоборот, перед 
тем, как взять шариковую ручку, 
обработать ее дезинфицирующим 
средством. Ведь мы же прекрасно 
понимаем, что это в целях нашей 
безопасности, и не транжирить 
попусту народные деньги, которых 
итак не хватает на социальные нуж-
ды. Но эти аргументы вряд ли убе-
дительны для ЦИК. Для избиркомов 
выборный процесс - дело политиче-
ской важности. Ведь на проведение 
очередных парламентских выборов 
в Мажилис и маслихаты были выде-
лены огромные средства. Выборная 
кампания пройдет в рамках двух 
бюджетных годов. Уточненный 
бюджет на 2020 год составляет 10,8 
млрд тенге, на 2021 год в проекте 
Закона «О республиканском бюд-
жете на 2021-2023 годы» заложена 
сумма 4,5 млрд тенге. В целом 

на всю объединенную выборную 
кампанию депутатов Мажилиса и 
маслихатов примерная смета расхо-
дов составляет 15,3 млрд тенге. По 
заверению секретаря ЦИК Сабилы 
Мустафиной, суммирование средств 
является рациональным решением 
по эффективному использованию 
бюджетных средств, так как при 
раздельном проведении кампа-
ний смета расходов составила бы  
25 млрд тенге.

По ее словам, основная доля 
указанных расходов планирует-
ся на оплату труда 70 681 члена  
10 061 избирательной комиссии. 
Это 7,3 млрд тенге, или 68 про-
центов. Остальные 3,5 млрд тенге, 
что составляет 32 процента суммы, 
запланированной в смете, - на 
организационные расходы избира-
тельных комиссий. 

Можете себе представить, что 
на техническую организацию вы-
борной кампании выделено 3,5 
млрд тенге. Из этой суммы пред-

усматриваются затраты в сумме 
341,4 млн тенге на обеспечение 
членов избирательных комиссий 
всех уровней средствами индиви-
дуальной защиты, в том числе на 
закуп шариковых ручек. А вот на 
оплату труда всех задействованных 
в избирательном процессе (члены 
комиссии, обслуживающий персо-
нал и пр.) выделено в два с лишним 
раза больше - 7,3 млрд тенге. Целая 
армия членов избирательной ко-
миссии - 70 681 человек - получит 
денежную компенсацию в среднем 
по 100 тыс. тенге. Как видим, когда 
крутятся такие огромные «бабки», 
то как-то совсем нескромно гово-
рить о каких-то масках, ручках и 
прочей канцелярии. Ведь ЦИК так 
заботится об избирателях, что да-
ром раздает ручки. 

А вот мне интересно другое: 
если я не пойду на выборы, то куда 
моя ручка уйдет? 

Олег ДОМАЕВ

Елена, 31 год

Впервые эта молодая женщина 
попробовала наркотик (марихуану) 
в 15 лет, а спустя три года отведала 
героин.

Елена признается, что к своему 
совершеннолетию она «подружи-
лась» с травкой, алкоголем, а когда 
исполнилось 18, ей не терпелось 
познать кайф, который испытывают 
героиновые наркоманы. Среди ее 
окружения таковых было немало, 
но справедливости ради следует 
отметить, что Елену никто не под-
саживал на иглу, девушке самой не 
терпелось попробовать героин. 

По словам моей собеседницы, 
друзья-наркоманы пытались даже 
отговорить ее от употребления, 
но она ответила, что если они не 
достанут ей героин, она попросит у 
тех, кто не откажет. И ребята доста-
ли для девушки наркотик, вкололи 
Елене ее первую дозу.

«Вы были уже совершенно-
летней и наверняка понимали 
опасность употребления героина. 
Неужели не было страшно, тем бо-
лее ввели героин внутривенно?» -  
задала я вопрос новичку группы 
«Регион-07».

«Мне не терпелось испытать 
наслаждение, о котором рассказы-
вали мои знакомые. О последствиях 
я не задумывалась», - ответила моя 
собеседница.

На тяжелый наркотик подсела 
уже с первого раза употребления, 
а уже вскоре дошло до того, что 
в день ей требовалось уколоться 
раза три-четыре. Поскольку сво-
его источника дохода у девушки 
не было, стала воровать деньги у 
родителей.

Елена из благополучной семьи: 
мама - педагог, отчим (который 
любил падчерицу, как родного 
ребенка) работал инженером в 
иностранной компании в г. Аксае. 
Несмотря на то что Елена воровала 
деньги у отчима (однажды даже 
сняла с его карточки 200 тыс. тен-
ге), мужчина прощал падчерицу. 
Когда же девушка стала воровать 
деньги у чужих и ей грозило ли-
шение свободы, отчим оплачивал 
услуги адвокатов, погашал матери-

альный ущерб потерпевшим, лишь 
бы уберечь Елену от мест не столь 
отдаленных.

Девушка неоднократно про-
ходила лечение в наркологии, 
несколько раз лежала в ЛТП, но ее 
выздоровление было нужно лишь 
родным, сама Елена избавиться от 
пагубного пристрастия не стреми-
лась, жизнь «от дозы до дозы» ее 
устраивала.  

Двоюродный брат тоже пытался 
перевоспитать сестру и даже ино-
гда позволял себе рукоприкладство 
в отношении нее. Но все было 
тщетно. 

Дошло до того, что Елена со-
вершила разбой, а поскольку это 
преступление карается лишени-
ем свободы, к тому же с учетом 
ее прежних судимостей, девушку 
отправили в женскую колонию. 
Отсидев четыре года, Елена ос-
вободилась в 2012 году по УДО 
(условно-досрочное освобожде-
ние), вернулась в привычный для 
нее круг общения, стала вновь 
колоться, даже успела выйти за-
муж (избранник девушки тоже был 
наркозависимым, а потому ничего 
хорошего из этого брачного союза 
не вышло).

По словам Елены, спустя год 
в городе возникли проблемы с 
доставкой героина, и из-за невоз-
можности достать порошок молодая 
женщина зажила новой жизнью - в 
трезвости и «чистоте» (выражение 
самих наркозависимых). За два 
года, что жила в воздержании от 

наркотиков, выучилась на космето-
лога, развелась с мужем. Казалось 
бы, жизнь стала налаживаться, но 
на пути Елены повстречался новый 
мужчина - Алексей, и вновь ее из-
бранником стал человек, страдаю-
щий наркотической зависимостью. 
Этот человек начал принимать 
солевые наркотики, к чему приучил 
и Елену.

Собеседница пояснила, что со-
левые наркотики - сплошная хи-
мия, спустя шесть-восемь месяцев 
употребления человек умирает. У 
возлюбленного Елены были слабые 
легкие, а потому его жизненный 
путь закончился уже через 2,5 ме-
сяца с момента увлечения солевы-
ми наркотиками.

На вопрос «Где производят эти 
наркотики?», Елена ответила, что 
их завозят из России.

Итак, любимого человека мо-
лодая женщина потеряла три года 
назад, но смерть Алексея не оста-
новила ее от употребления соли. 
Напротив, она стала принимать 
этот раствор еще в большем ко-
личестве. Начались проблемы со 
здоровьем - сильно похудела, стали 
крошиться зубы, выпадать волосы, 
и тогда подруга Оксана, которая 
старше Елены на 12 лет, решила 
вразумить ее.

Оксана тоже зависимая, но у 
женщины хватило сил прекратить 
активное употребление наркоти-
ков, и вот уже пятый год она живет 
в абсолютной трезвости, не употре-
бляет даже спиртного.

Члены сообщества «Анонимные 
наркоманы» обращают внимание, 
что в программе «12 шагов» алко-
голь также признается наркотиком. 
Люди, пытающиеся излечиться от 
наркозависимости, должны прекра-
тить употреблять любые вещества, 
изменяющие сознание (спиртные 
напитки, психотропные препараты, 
наркотические вещества).

Елена прислушалась к совету 
Оксаны. На решение завязать с 
наркотиками повлияли также слова 
мамы, которая сказала: «Дочь, я 
ставлю на тебе крест, ты не испра-
вишься».

Слова матери больно резанули 
по сердцу молодой женщины. Она 
вспомнила, как мама часто приез-
жала к ней в исправительную коло-
нию, и когда родительница призна-
лась в том, что потеряла надежду 
на исправление дочери, Елена 
сказала себе: «Я смогу бросить!».

Молодая женщина верит в свои 
силы, ведь она два года жила в не-
употреблении, и надеется, что и в 
этот раз ей удастся оставаться трез-
вой. Елена единственный ребенок 
и, к счастью, понимает, что должна 
быть опорой для своей стареющей 
родительницы.  

Именно твердое решение окон-
чательно бросить употреблять 
наркотики привело женщину в 
сообщество «Анонимные наркома-
ны».  На собрании она с гордостью 
рассказала о том, что ответила ка-
тегоричным «нет» на предложение 
бывшего супруга вновь употребить 
наркотик (на собрании запрещено 
называть наименование наркоти-
ков). «У меня появились приорите-
ты в жизни, прежними интересами 
жить не хочу. Поэтому будет пра-
вильно, если ты забудешь ко мне 
дорогу», - ответила Елена бывше-
му супругу. Ответ спикера члены 
группы «Регион-07» поддержали 
бурными аплодисментами.

Кроме того, что молодая жен-
щина выучилась на косметолога, 
она также окончила колледж по 
специальности «бухгалтерский учет 
и аудит». 

«И хотя опыта работы бухгал-
тером у меня нет, полученные 
когда-то знания никогда не поздно 
освежить», - считает Елена.

Об устройстве личной жизни 
молодая женщина пока не задумы-
вается, сейчас ее главная задача - 
перебороть наркозависимость, най-
ти работу, вернуть доверие родных. 
Елена, как и любая женщина дето-
родного возраста, хочет познать 
счастье материнства и надеется, 
что однажды станет матерью.

(Продолжение следует.)

Самира КИРЕЕВА

ЗАЦИКЛИЛИСЬ НА РУЧКАХ
такое впечатление, что ради выборов 10 января 2021 года цик готова пойти 
на все, чтобы только завлечь избирателей на Участки. если не ножками, то хоть 
рУчками.

на национальном телеканале «ктк» транслирУется казахстанский сериал «дУрь», рассказывающий об Увлечении 
алматинской молодежи солевыми наркотиками. к несчастью, проблема наркомании - не вымысел кинематограФистов, 
и сегодня каждый здравомыслящий родитель, чьи дети по возрастной категории входят в грУппУ риска, понимает, что 
нельзя зарекаться от сУмы, тюрьмы и наркотиков. приводим истории жизней молодых людей из г. Уральска, которые 
благодаря стремлению вернУться к полноценной жизни встУпили в сообщество анонимных наркоманов, именУемое 
«регион-07».

ЖИЗНЬ БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обращение читательницы стало 
поводом для беседы с психологом КГУ 
«Кризисный центр для жертв бытового 
насилия» г. Уральска Асем ЖАКСЫМБЕ-
ТОВОЙ. 

- Ваш центр - временный приют 
для женщин, столкнувшихся не 
только с физическим, но и эмоцио-
нальным насилием. Скажите, какие 
поведенческие особенности муж-
чин на стадии ухаживания за своей 
возлюбленной указывают на то, что 
он склонен к абьюзу?

- Практически все жертвы бытового 
насилия рассказывают, что в период 
ухаживания их мужчины вели себя 
вполне достойно, никакими поступ-
ками, указывающими на склонность к 
подавлению воли, рукоприкладству, 
они себя не выдавали. Вместе с тем есть 
поведенческие особенности, которые 
девушкам, молодым женщинам могут 
показаться вполне безобидными, одна-
ко в них, как говорится, «первые зво-
ночки». В частности, молодой человек 
форсирует события, не дает своей из-
браннице времени на обдумывание его 
предложения, сокращает дистанцию. 
Каждые полчаса звонит ей либо шлет 
сообщения, может без предупреждения 
встретить по дороге с работы.

На самых ранних этапах отношений 
должны насторожить внезапные пере-
рывы в общении, «пропадания», и в 
этом своем поведении мужчина потом 

обвинит свою возлюбленную. У людей, 
склонных к абьюзу, часто происходят 
резкие перепады настроения, и ответ-
ственность за это они перекладывают на 
свою избранницу. 

Следующий признак - патологическая 
ревность. В начале отношений мужчина 
может просто интересоваться, с кем вы 
так долго разговаривали по телефону, 
заглядывать в ваш телефон, чтобы 
прочитать сообщения. Позже ему уже 
не нужно будет фактов, которые он мог 
бы  использовать как аргумент в пользу 
того, что вы с ним нечестны, поскольку 
он с легкостью будет придумывать пово-
ды, чтобы обвинить вас в непристойном 
поведении.

Распознать абьюзера на начальных 
этапах отношений можно еще и по тому, 
как он отзывается о других людях. С 

первых дней знакомства вы можете 
заметить, что ваш поклонник склонен 
тщательно инспектировать поведение 
окружающих, причем выводы делает в 
основном негативные.

По сути, перечень признаков, по 
которым можно распознать мужчину, 
склонного к совершению эмоциональ-
ного, физического насилия, можно 

продолжить. Советы психологов - при-
слушиваться к собственным ощущениям. 

При этом у абьюзера всегда найдется 
масса отговорок и оправданий своему 
поведению. Например, выдвигая своей 
возлюбленной запрет на общение с той 
или иной подругой, он объясняет это 
проявлением заботы о своей женщине,  
какими-то благими намерениями.

Как правило, когда конфликт исчер-
пан и девушка пытается спокойно обсу-
дить проблему, абьюзер ведет себя так, 
будто ничего и не произошло. Но когда 
в действиях и высказываниях партнера 
начинает прослеживаться система, не-
обходимо насторожиться и лучше при-
смотреться к своему избраннику.  Чем 
больше признаков абьюза вы заметили, 
тем более велика вероятность завязнуть 
в таких опасных отношениях.

- Вы работаете с семейными 
парами, в которых мужчины приме-
няют физическое, эмоциональное 
насилие в отношении своей вто-
рой половинки. Чем эти мужчины 
оправдывают свое поведение? 

- После того как женщина уходит, 
забрав детей, большинство мужчин 
начинают ее искать, а узнав о место-
нахождении, приходят за своей семьей. 
Чаще всего, когда мужчина понимает, 
что может потерять свою семью, он от-
крыто сожалеет о содеянном, признает 
свои ошибки. Работая с такими парами, 
психолог дает возможность высказать 
каждой из сторон свою обиду, свое ви-
дение ситуации, а главное - то, каким 
каждый из них видит выстраивание 
дальнейших отношений, если хочет со-
хранить брак.

Конечно же, эти беседы происходят 
на эмоциях, но поскольку зачастую и 
сами женщины не хотят окончательного 
разрыва, то стороны приходят к компро-
миссу. В случаях, когда женщина систе-
матически подвергается физическому 
насилию, уговоры мужа-агрессора и его 
заверения в том, что он исправится,  на 
нее уже не действуют. Такие женщины 
категорически против сохранения семьи 
и решительно настроены на новую жизнь 
без агрессора.

- Какие методы используют пси-
хологи в коррекции поведения че-
ловека, склонного к абьюзу?   

- В первую очередь, психолог про-
водит психологическую диагностику,  
направленную на выявление реальных 
и скрытых факторов, вызвавших агрес-
сивное или насильственное поведение. 

К примеру, муж бьет и тиранит жену, 
отсюда - приводы в полицию и, как ре-
зультат, угроза  заполучить реальный 
срок лишения свободы. Мужчина, конеч-
но же, осознает, что если не прекратит 
свои противоправные действия, то нажи-
вет себе проблемы, а потому готов пора-
ботать над изменением своего характера 
(отсюда и мотивация).

- Как девушкам, женщинам нуж-
но повести себя с человеком, у 
которого наблюдаются признаки 
абьюзера? 

- На каждом этапе отношений с 
мужчиной девушка должна контро-
лировать ход событий.  К примеру, в 
случае быстроразвивающихся  отноше-
ний (скорого замужества) имеет смысл 
вспомнить о других интересах. Если 
у вашего поклонника к вам здоровое, 
нетоксичное влечение, он с уважением 
отнесется к тому, что у вас может (и 
должна!) быть своя (отдельная от него) 
жизнь. Потенциальный абьюзер, скорее 
всего, отреагирует болезненно и уже на 
раннем этапе будет стараться вызвать у 
женщины чувство вины. Как бы вам не 
льстило повышенное внимание, поста-
райтесь увеличить дистанцию или вовсе 
свернуть общение.

Если чувствуете давление со сторо-
ны своего молодого человека, возьмите   
паузу в отношениях, попросите дать 
вам время на обдумывание ситуации. 
Слишком упорствует? Тогда уходите от 
контакта с ним. Следующее: как только 
выясняется, что ваш партнер регулярно 
перекладывает ответственность за соб-
ственное настроение на вас, объясняет 
свои реакции вашим воздействием, не-
обходимо с ним это обсудить.

Столкнувшись с крайними проявле-
ниями ревности, постарайтесь понемногу 
отдаляться. Патологические ревнивцы 
способны даже после разрыва портить 
жизнь своим жертвам, которых считают 
своей собственностью, следовательно, 
могут быть опасны. 

Очень важно подмечать, как ваш 
избранник отзывается о своей бывшей. 
Не впадайте в иллюзию, что с вами 
все будет по-другому, не так, как у 
него было с ней. Велика вероятность, 
что пока ваш поклонник очарован, вы 
кажетесь ему самой лучшей, но кон-
фетно-букетный период закончится, и 
тогда вы получите свою порцию осу-
ждения и критики. 

Совет: не бойтесь прекратить отно-
шения с мужчиной, который пытается 
манипулировать вами, подавить вашу 
волю, а тем  более позволяет себе руко-
прикладство.

ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ К СВОИМ ОЩУЩЕНИЯМ
«Меня очень впечатлила история, опубликованная в «ЮГ»  № 84 от 10 
ноября «следствие срокоМ в Год», о женщине, взятой в заложницы ее же 
супруГоМ.  Хотелось бы спросить у псиХолоГа: как распознать абьЮзера 
еще на стадии добрачныХ отношений? с уважениеМ, а. досыМова».

Саида ТУЛЕГЕНОВА

АКЦИЯ

Во главе с заместителем начальника 
ДУИС по области  полковником юсти-
ции Александром Кочкиным более 20 
сотрудников сдали кровь для создания 
оптимального запаса и непрерывной 
выдачи крови и ее компонентов, став 
безвозмездными донорами. 

Руководство и сотрудники Департа-
мента уголовно-исполнительной системы 

по Северо-Казахстанской области  уже 
не первый год становятся донорами, 
участвуя в акциях по сдаче крови. Как 
известно, кровь ежедневно требуется 
пострадавшим в различных катастрофах, 
от травм, при проведении сложных опе-

раций, а также детям с онкологическими 
заболеваниями.

В свою очередь, специалисты  «Об-

ластного центра крови» рады видеть лич-
ный состав ДУИС в рядах добровольных 
доноров. Ведь стражи порядка регулярно 
проходят медицинские осмотры, облада-
ют хорошей физической подготовкой, а 
стать донором может только здоровый 

человек, не имеющий серьезных забо-
леваний.

Далее сотрудники совместно с осу-
жденными - волонтерами, состоящими 
на учете отдела службы пробации Пе-
тропавловска, расчистили снег во дворе 

семьи Анатолия Петровича и Клавдии 
Ивановны Плетухиных.

Продолжился День добра посещением 
семьи Долгушиных. Татьяна Долгушина 
одна воспитывает шесть детей, ей на 
помощь регулярно приходят сотрудники 
ДУИС. В этот день семье было вручено 
11 пакетов вещей, продукты питания, а 
также для создания новогоднего настро-
ения детям были подарены новогодние 
сладости.

- В уходящем году сотрудниками 
областного ДУИС была оказана помощь 
более 50 семьям, сдано более 70 литров 
крови, розданы антисептики и маски, 
оказана посильная помощь провизорному 
центру Петропавловска. В предстоящем 
2021 году нами будет продолжена работа 
по оказанию помощи нуждающимся, - 
сказал начальник ДУИС полковник юсти-
ции Рустан Ахметжанов.

Областной центр крови, пожилые, дети 
выразили огромную благодарность руко-
водству и  личному составу регионального 
Департамента УИС за помощь, которую они 
оказывают на постоянной основе.

в канун новоГодниХ праздников в департаМенте уГоловно-исполнительной 
систеМы по северо-казаХстанской области объявили день добра.

ДЕНЬ ДОБРА

Данияр ХАРИПОВ,
зам. начальника ДУИС 
по Северо-Казахстанской области 
подполковник юстиции

ФИНАНСЫ

По состоянию на 20 декабря это-
го года основной долг по налогам в 
размере 10,2 млрд тенге уплатили 
720 419 физических лиц, им списана 
пеня на сумму 1,2 млрд тенге.

На начало акции по списанию 
пени общая задолженность по 1,5 
млн физических лиц составляла 
24,6 млрд тенге, в том числе сумма 

основного долга - 20,3 млрд  тенге, 
пени - 4,3 млрд  тенге.

КГД напоминает, что до конца 
года действует амнистия по спи-
санию пени при условии оплаты 
основного долга по налогам.

Срок проведения налоговой ам-
нистии - до 31 декабря 2020 года.

Для списания пени обращаться 
никуда не нужно. Достаточно опла-
тить основную сумму долга. Пеня 
будет списана автоматически. Во 
всех территориальных подразде-
лениях органов государственных 
доходов созданы комиссии по спи-
санию пени.

Проверить сведения о наличии/
отсутствии задолженности по на-
логам можно на сайте Комитета го-
сударственных доходов МФ РК, пе-
рейдя по ссылке http://kgd.gov.kz/
ru/app/culs-taxarrear-search-web, а 
также с помощью мобильного при-
ложения eSalyq mobile (AppStore, 
PlayMarket).

АМНИСТИЯ 
ПОПОЛНИЛА КАЗНУ

больше 10 Млрд тенГе налоГов уплатили казаХстанцы 
в раМкаХ налоГовой аМнистии. в коМитете 
ГосударственныХ доХодов рассказали, что коМиссии приступили 
к списаниЮ пени по физическиМ лицаМ, поГасившиМ основнуЮ 
суММу налоГа с 27 авГуста 2020 Года, сообщает 
пресс-служба коМитета.  

Жанар КУРБАНОВА, 
гл. специалист Управления 
государственных доходов 
по Алмалинскому району 
г. Алматы 
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ЭКОЛОГИЯ

По мнению специалистов экологиче-
ской компании, источником излучения 
является радиоактивный цезий, находя-
щийся под землей предположительно на 
глубине 30-50 сантиметров. Мощность 
излучения обнаруженного радиоактив-
ного источника превышала уровень есте-
ственного гамма-фона в три тысячи раз.

О существовании аномалии были 
оповещены администрация города и 
компетентные органы в лице СЭС, МЧС.

В начале этого года в городском аки-
мате прошли публичные слушания. Затем 
последовали более глубокие исследова-
ния специалистов, по итогам которых 14 
декабря 2020 компания «ЭКОСЕРВИС-С» 
вновь провела общественные слушания. 
Далее результаты пойдут на экспертизу 
в соответствующие профильные учреж-
дения и в Правительство для принятия 
решения по экологической ситуации 
зоны, в которой находится Кентау. 

Проблему кропотливо изучал журна-
лист городской газеты Владимир Хаев, 
одним из первых сообщив об опасной 
находке в городской и областной газетах. 
Он и задался вопросом: сколько же лет, а 
то и десятилетий радиационный источник 
«фонил» в этом месте? Сказать об этом 
пока никто не может, однако проблема в 
том, что опасный «воз» продолжает оста-
ваться миной замедленного действия. 

- Предмет находится на этом месте 
уже много лет, о чем можно судить по 
состоянию поверхности над источником 
радиации, - предполагает В. Хаев. - Воз-
можно, он оказался в земле еще в девяно-
стые годы, когда развал экономики и мас-
совое закрытие предприятий, ослабление 
контроля за опасными веществами могло 
привести к их стихийному перемещению. 
Радиоактивные вещества и источники 
ионизирующих излучений могли быть 
использованы в промышленности, обо-
гатительном производстве и геологораз-
ведке. Ведь история Кентау - это история 
многолетней добычи свинцовых руд.  

Словом, можно выдвигать различные 
версии: с какого предприятия, когда и 
как оно попало в центр города. Однако 
давно пора перейти от временных мер 
к действиям необходимым и безотлага-

тельным. Ведь понятно, что его нельзя 
просто выкопать лопатой и перенести 
куда подальше, организовав для этого 
внеплановый субботник. 

Пока же в качестве временной меры 
участок был огражден. Место, под кото-
рым находится источник, забетонирова-
ли, поместив сверху свинцовый экран. 
Как считает исполнительный директор 
компании «ЭКОСЕРВИС-С» Сеилхан 
Аскаров, эти меры позволили снизить 
внешнее излучение в десять раз. Хотя 
уровень естественного фона сейчас 
здесь превышает норму в 300 раз, рас-
пространяясь с затуханием до ста метров 

в округе. Хотя по правилам после извле-
чения источник радиации должен быть 
захоронен на специальном полигоне для 
радиационных отходов. Проводить эти 
мероприятия необходимо по всем пра-
вилам безопасности. 

Директор представительства ТОО 
«ЭКОСЕРВИС-С» в Кентау Ерлан Садва-
касов в ходе публичных слушаний от-
метил, что исследования атмосферного 
воздуха на территории города и населен-
ных пунктов показали превышение пре-
дельно допустимого уровня загрязнения 
по среднесуточным показателям в 116 
случаях. Экологи зафиксировали 58 за-
меров с превышением максимальных ра-

зовых концентраций (всего за минувший 
период было сделано 4440 замеров). 
По завершении всей работы будет дана 
окончательная оценка по загрязнению 
атмосферного воздуха. 

Ученые-экологи замеряли содержа-
ние тяжелых металлов в пыли в жилых 
помещениях кентаусцев. Их интересова-
ла и зона Баялдырского хвостохранили-
ща, где хранятся отходы горнорудного 
производства. 

По 38 параметрам изучались пробы на 
санитарно-эпидемиологическое состояние 
питьевой воды. Оказалось, что 16 проб 
воды (60 процентов) из 26 отобранных не 
соответствуют требованиям качества по 
жесткости, минерализации, радиологиче-
ским и бактериологическим показателям. 

Неблагополучную ситуацию по содер-
жанию тяжелых металлов выявили иссле-
дования, в ходе которых были пробурены 

шурфы до полуметра глубиной. Загряз-
нения почвы по различным показателям 
обнаружены и на территории города, и в 
ближайших поселках Ащысай и Хантагы. 

К исследованию экологической ситу-
ации города привлечены специалисты 
ведущих научно-исследовательских 
институтов и профильных организаций 
Казахстана. Это Институт горного дела 
им. Д.А. Кунаева, Казахский НИИ почво-
ведения и агрохимии им. У. Успанова, 
КазНИИ онкологии и радиологии, Инсти-
тут биологии и биотехнологии растений, 
Институт общей генетики и цитологии, 
больница Медицинского центра Управ-
ления делами Президента РК, а также 

Южно-Уральский федеральный научный 
центр минералогии и геоэкологии Ураль-
ского отделения Российской Академии 
наук. Достоверность лабораторных 
исследований подтверждает то, что 
проводятся они только на базе аккреди-
тованных лабораторий. 

Богатые свинцовой рудой недра Кен-
тау принесли ему не только мировую 
славу. Как видим, выжав из подземных 
сокровищниц все, что можно, тотальная 
разработка горнорудных месторождений 
принесла и серьезные проблемы, нанеся 
урон экологии и, соответственно, здоро-
вью населения. Неслучайно с сентября 
2019 года по заказу городского акимата 
и осуществляется данный проект «Ком-
плексная оценка состояния окружающей 
среды и здоровья населения города Кен-
тау и прилегающих населенных пунктов». 
Исследования, проводимые экологиче-
ской компанией ТОО «ЭКОСЕРВИС-С», 
были инициированы в соответствии с 
запросом депутата Сената Парламента РК 
А. Бектаева и поручениями соответствую-
щих министерств и ведомств. 

Директор департамента науки и 
аналитических исследований, доктор 
медицинских наук, академик МАНЭБ 
Наталья Альбиновна Яковлева, расска-
зывая об общей структуре проводимых 
исследований и их характеристиках, 
отмечает, что в задачу проекта входит и 
разработка мероприятий по улучшению 
экологической, социально-экономиче-
ской ситуации и, кроме того, создание 
электронных экологических паспортов 
населенных пунктов. Это станет основой 
для постоянного мониторинга и отсле-
живания поступательного улучшения 
состояния во всех сферах на территории 
города и городской агломерации. 

И, как видим, предварительные ре-
зультаты обследования атмосферного 
воздуха, питьевой воды, поверхностных 
и подземных вод, радиационного со-
стояния территорий, животного мира и 
растительности говорят об обоснован-
ности беспокойства за состояние эколо-
гической ситуации в городе. Разговоры 
о ее неблагополучии в Кентау ведутся 
на протяжении всех последних десяти-
летий. Этот актуальный вопрос неодно-
кратно поднимали и городские власти, и 
депутаты городского и областного мас-
лихатов, и специалисты-экологи. 

Итоги нынешнего комплексного иссле-
дования, выявившего вопиющие пробле-

мы, должны стать основой для компетент-
ного, основанного на неопровержимых 
свидетельствах научно- обоснованного 
заключения о состоянии окружающей 
среды и возможности определения Кен-
тау и его окрестностей зоной экологи-
ческого неблагополучия с той или иной 
степенью, будь то зона чрезвычайной 
экологической ситуации, зона экологиче-
ского бедствия или зона экологического 
предкризисного состояния. 

Степень окраски экологической ситу-
ации уже не имеет значения. Важно вос-
становить справедливость по отношению 
к жителям города и его поселков, кото-
рые объективно нуждаются в серьезных 
мерах в плане профилактики и диагно-
стики влияния экологии на их здоровье. 
В первую очередь надо избавить город 
от источника радиации. Извлечение и 
транспортировка его на специализиро-
ванный полигон для утилизации радио-
активных отходов должны быть произве-
дены по всем правилам безопасности, от 
технического обоснования, разработки 
проекта, привлечения специалистов и 
оборудования, выделения средств. 

Журналист Владимир Хаев считает, 
что принятые на сегодня меры являются 
промежуточными. Удалить источник 
повышенной радиации необходимо в 
любом случае, и решение проблемы не 
может затягиваться дальше, какие бы 
причины для оправдания бездействия 
сейчас ни озвучивались. Период полу-
распада радиоактивного цезия в город-
ских условиях отнюдь не предполагает 
его жителям светлого будущего. 

Речь идет о здоровье и жизни горо-
жан, проживающих в аномальной зоне. 
Решение этого вопроса должно нахо-
диться в поле зрения и под контролем 
общественности. Пока же ни редакция 
городской газеты, ни акимат не испыты-
вают натиска граждан, обеспокоенных 
положением дел. К чрезвычайной ситу-
ации техногенного характера в центре 
города люди оказались инертны и безу-
частны. И это можно объяснить тем, что 
радиацию, увы, не слышно и не видно. 
Это тихий убийца, который, накаплива-
ясь в организме, разрушает иммунную 
систему, вызывая онкологические забо-
левания. Неслучайно в ходе комплексно-
го исследования в городе была отмечена 
и сложная ситуация по заболеваемости 
злокачественными образованиями. 

О том, что с радиацией шутки плохи, 
хорошо знают и жители, пострадавшие 
от Семипалатинского полигона…

Нургали ОСПАНОВ

Адвокаты считают, что председатель 
Акмолинской областной коллегии адво-
катов Г. Ибраева незаконно участвова-
ла в работе президиума РКА по одной 
простой причине: у нее приостановлена 
лицензия на адвокатскую деятельность, 
что не стало препятствием для участия 
в заседании. 

В своем обращении адвокаты под-
держивают выступления представителей 
адвокатского сообщества и обществен-
ности - Гульнар Байгазиной, Гульнар 
Сулейменовой, Рэны Керимовой, Елены 
Жигаленок, Азамата Байкенова - как 
негативную реакцию на выступление от 
имени адвокатского сообщества предсе-
дателя Республиканской коллегии адво-
катов Казахстана. 26 ноября этого года 
на заседании рабочей группы Мажилиса 
Парламента по проекту Закона «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопросам 
адвокатской деятельности и юридической 
помощи». 

В своем выступлении К. Баймуханова 
предложила вариант изменения к закону, 
который в корне отличался от того вари-
анта, который единогласно был принят 
на онлайн-заседании президиума РКА 9 
июня 2020 г. 

Так, в июне этого года президиумы 
коллегии адвокатов Алматинской город-
ской коллегии адвокатов и г. Нур-Султана 
опубликовали свои предложения по за-
конопроекту. В частности, по двум нор-
мам, предусматривающим ликвидацию 
юридических консультаций и оставление 
нормы на пожизненное лишение права на 
занятие адвокатской деятельностью. 

Позиция адвокатов двух коллегий по 
обсуждаемым вопросам была обоснована 
и сводилась к необходимости отмены 
пожизненного запрета лицам, лишенным 
лицензии, а также на повторное при-
обретение статуса адвоката и введение 
ограничения срока для такого запрета, 
равнозначного году (по аналогии со сро-
ком ограничения для лиц, уволенных по 
отрицательным мотивам с госслужбы, ор-
ганов прокуратуры, правоохранительных 
органов и судей). 

В июле 2020 года состоялось заседа-
ние президиума РКА, где было принято 
решение поручить председателю кол-
легии выработать консолидированную 
позицию, приняв за основу предложения 
Алматинской городской коллегии адвока-
тов (АГКА) и направить в Парламент РК. 
Председателем РКА это решение президи-
ума так и не было выполнено, несмотря 
на возложенную на нее законом обязан-
ность обеспечивать исполнение решений 
президиума. 

В сентябре президиум АГКА направил 
сравнительную таблицу по законопроекту 
в РКА и депутатам Парламента, в которой 
были изложены все предложения, вклю-
чая и обсуждаемую поправку, одобрен-
ную на заседании президиума.

Таким образом, говорится в коллек-
тивном обращении, позиция адвокатского 
сообщества была принята и озвучена 
на всех проведенных круглых столах, 
рабочих встречах после совместного об-
суждения адвокатами. В связи с чем об-
винения г-жи К. Баймухановой в том, что 
члены рабочей группы «без тщательной 
подготовки и анализа бездумно предла-
гают несогласованные поправки в закон», 
являются более чем некорректными и 
направлены на введение общественности 
в заблуждение. «Обвинение отдельных 
представителей адвокатского сообщества 
в вовлечении во внутрикорпоративный 
конфликт депутатов не выдерживает кри-
тики», - говорится в обращении. 

Заявление К. Баймухановой о необ-
ходимости сохранения пожизненного 
лишения права на занятие адвокатской 
деятельностью расценивается как нару-
шение принципов независимости адвока-
туры и крайнее пренебрежение к мнению 
адвокатского сообщества.

«В такой ситуации, нарушающей ин-
тересы всего адвокатского сообщества 
Казахстана, мы, инициативная группа 
адвокатов, не имеем морального права 
молчать и заявляем о своем принципиаль-
ном несогласии с вышеназванной позици-
ей председателя РКА К. Баймухановой, в 
связи с чем выражаем ей свое недоверие, 
которое также подтвердили своими под-

писями более 1,6 тыс. адвокатов Респу-
блики Казахстан на сайте www.otinish.kz.

Кроме того, следует учесть и другие 
нарушения, допущенные председателем 
РКА. Так, 9 декабря 2020 года прошло 
заседание президиума Республиканской 
коллегии адвокатов под председатель-
ством К. Баймухановой, где представи-
телем Акмолинской областной коллегии 
адвокатов была Г. Ибраева. Между тем 30 
ноября 2020 года вице-министром юсти-
ции А. Амиргалиевым был издан приказ, 
которым приостановлено действие адво-
катской лицензии Г. Ибраевой.

Исходя из анализа норм права, пред-
усмотренных ст. ст. 32, 68 Закона РК «Об 
адвокатской деятельности и юридической 
помощи», членом президиума Республи-
канской коллегии адвокатов может являть-
ся только адвокат, то есть лицо, имеющее 
лицензию на занятие адвокатской дея-
тельностью, являющийся членом коллегии 
адвокатов и оказывающий юридическую 
помощь на профессиональной основе в 
рамках адвокатской деятельности, регла-
ментируемой настоящим законом. 

В соответствии с п. 4 ст. 43 Закона РК 
«Об адвокатской деятельности и юриди-
ческой помощи» приостановление дей-
ствия лицензии адвоката влечет запрет на 
осуществление адвокатской деятельности 
со дня принятия лицензиаром решения о 
приостановлении действия лицензии на 
занятие адвокатской деятельностью. Учи-
тывая это обстоятельство, председатель 
Г. Ибраева в настоящее время не может 
осуществлять адвокатскую деятельность, 
а значит, и являться членом президиума 
Республиканской коллегии адвокатов 
с правом голоса. Авторы коллективной 
жалобы данный факт расценивают как 
грубейшее нарушение законодательства 
при осуществлении ею адвокатской дея-
тельности в качестве председателя Респу-
бликанской коллегии адвокатов.

Подписанты просят принять меры в 
отношении председателя Республикан-
ской коллегии адвокатов К. Баймухановой 
и председателя Акмолинской областной 
коллегии адвокатов Г. Ибраевой  по 
фактам допущенных грубых нарушений 
Закона РК «Об адвокатской деятельности 
и юридической помощи», положений 
Устава РКА, норм адвокатской этики.

Олег ДОМАЕВ

ТОЧКА РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ
Мощный источник радиации был обнаружен в центральной части 
Г. кентау в сентябре 2019 Года. аноМалиЮ выявила коМпания 
«Экосервис-с», которая производила исследовательские работы 
в раМкаХ коМплексной проверки для оценки ЭколоГической ситуации 
некоГда ГорняцкоГо Города.

ВОТ КАК БЫВАЕТ ВАЖНО ЗНАТЬ

КОНФЛИКТ В АДВОКАТСКОМ СООБЩЕСТВЕ
инициативная Группа адвокатов из 76 человек обратилась 
с коллективной жалобой к Министру Юстиции рк на противоправные 
действия председателя республиканской коллеГии адвокатов (рка) 
к. байМуХановой.

Целью производственного кон-
троля является обеспечение безо-
пасности и (или) безвредности для 
человека и среды обитания вредного 
влияния объектов производствен-
ного контроля путем выполнения 
санитарных правил, санитарно-про-
тивоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий, организации 
и осуществления контроля за их 
соблюдением.

Какие объекты должны прохо-
дить производственный контроль?

1. промышленные предприятия 
(в т.ч. радиационные объекты);

2. объекты производства пище-
вой продукции;

3. коммунальные объекты;
4. организации здравоохране-

ния, оздоровительные организа-
ции, лечебно-профилактические 
организации, стоматологические 
клиники, объекты, осуществляющие 
медицинскую и фармацевтическую 
деятельность;

5. объекты производства и ока-
зания дезинфекционных, дезинсек-
ционных и дератизационных услуг;

6. объекты воспитания и образо-
вания детей и подростков;

7. объекты по хранению и ис-
пользованию химических веществ, 
агрохимикатов и пестицидов;

8. объекты, имеющие транспорт-
ные средства для перевозки пасса-
жиров.  

Для проведения производствен-
ного контроля разрабатывается и 
утверждается программа производ-
ственного контроля. 

Программа включает в себя ла-
бораторные исследования и замеры:

- контроль за атмосферным воз-
духом на границе санитарно-защит-
ной зоны;

- контроль сырья, полуфабри-
катов, упаковочных материалов, 
изделий, контактирующих с пищевой 
продукцией и водой, контроль нали-
чия документов,  подтверждающих 
их безопасность;

- контроль за своевременным 
прохождением медицинских осмо-
тров, а также учет личных медицин-
ских книжек;

- оценку факторов риска, анализ 
выявленных опасностей, критериев 
безопасности и безвредности фак-
торов производственной и окружа-
ющей среды и определение методов 
контроля безопасности процессов 
(использования, сбора, транспорти-
ровки, хранения, обезвреживания, 
утилизации, переработки, захороне-
ния), работ, услуг, с определением 
критических точек контроля для обе-
спечения управления опасностями;

- охрана рабочих мест;
- разработка схемы информиро-

вания населения, местных исполни-
тельных органов, службы санитар-
но-эпидемиологического контроля 
о возникших аварийных ситуациях, 
остановках производства и о нару-
шениях технологических процессов.

Информацию о результатах про-
изводственного контроля, проведен-
ного на объектах, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели 
должны предоставлять в районные 
управления санитарно-эпидемиоло-
гического контроля города Шымкент 
по территориальности к объекту 1 
раз в полугодие.  

Где можно провести производ-
ственный контроль?

В любой аккредитованной лабо-
ратории.

Сколько это стоит ?
Стоимость производственного 

контроля зависит от объема иссле-
дований и определяется непосред-
ственно по прейскуранту лаборато-
рии.

Призываем вас быть ответствен-
ными за обеспечение безопасности 
ваших объектов!

А. ТУРЫМБЕТОВА
Руководитель отдела Департамента 

санитарно-эпидемиологического 
контроля города Шымкент

все субъекты (объекты) в Городе шыМкент в процессе своей 
деятельности должны проводить производственный контроль.

ЧТО ТАКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ?
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133. Открылось наследство после смерти: гр. Румянцев Алексей Николаевич, 

умер 13 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Пешковой И.В. по 
адресу: г. Алматы, пр. Сейфулина, 470/105.

134. Открылось наследство после смерти гр. Увалиевой Марьям Култаевны, 
умершей 19 декабря 2015г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурабаевой 
Д.А. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 53, оф. 4, тел. 87078474731.

135. Открылось наследство после смерти: гр. Омарбеков Даулетхан, умер  
18 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: 
г. Алматы, ул. Пушкина, 26.

136.  Открылось наследство после смерти гр. Ислякова Бахытжана Нурдуно-
вича, умершего 03 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Хакимовой 
Г.Д. по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 65 а, тел. 87016667633.

138. Открылось наследство после смерти Есимханова Сагындыка Ольмесе-
ковича, 24.03.1959 г.р., умершего 12.07.2020 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Ахтаевой Т.У. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бараева, д. 12, оф. 112. Тел. 
87028880601.

139. Уведомляю, что было открыто наследственное дело после смерти гр. 
Атабаевой Шамшии Рахимбековны, 17.03.1950 г.р., умершей 30.06.2020 г. На-
следственное дело находится у нотариуса г. Нур-Султан Ахметжанова А.К. На-
следники и заинтересованные лица могут обратиться в нотариальную контору по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Иманова, д. 34,ВП 6, тел. 87015556121.

140. Открыто наследственное дело после смерти Тумарбаева Елтая Сабырови-
ча, 08.10.1966 г.р., умершего 25.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нурмухановой А.Б.: г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Нажмиденова, д. 16 Б, 2 этаж, 
оф. 7. Тел. 87025153887. 

141. После смерти Молчанова Виталия Ивановича, умершего 10.07.2020 г.,  
открылось наследство у нотариуса Джанкеевой Г.Р. по адресу: г. Алматы,  
мкр. Алмагуль, 3А. Тел. 87017441360.

142. Открылось наследство после смерти: Довгань Маргарита Львовна, умер-
ла 12.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: г. Алматы, 
мкр. Алмагуль, д. 6, оф. 51. Тел. 872739612 93.

143. Открылось наследственное дело после смерти Жанбота Досан, дата смер-
ти 18.09.2020 г. Наследникам надо обратиться  к нотариусу Жаулыбекову А.С.:  
г. Алматы, мкр. Таугуль-3, ул. Бутина, 19/11. Тел. 8 7272939131, 87013552522.

144. Открылось наследство после смерти: Проскурина Зоя Фёдоровна, умерла 
09.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Журтыбаевой Г.М.: г. Алма-
ты, ул. Толе би, 178, оф. 4. Тел. 8727375 84 48. 

145. Открылось наследство после смерти гр. Токанбаева Максата, умершего 
30.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М.: г. Алматы, 
мкр. Кемел, ул. Есим Хана, 42Г. Тел.8 701 736 56 45.

146. После смерти гр. РК Әлихан Айбек Әлиханұлы, умершего 26.05.2020 
года, проживавшего по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шу-
гыла, ул. Енбек, 13/1, открылось наследство у нотариуса Ерчеевой А.А. Г/л  
№ 12012969 от 03.10.2009 г., КРС и ОПП МЮ  РК г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 
107/1, тел. 87017576490.

147. Открылось наследство после смерти: Айткожаев Жолдасбек  Тотаевич, 
умер 18.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбаевой Ж.М.: г. Ал-
маты, ул. Наурызбай батыра, 152 Б. Тел. 87018000644.

148. Открылось наследство после смерти: Штыккель Лидия Петровна, умерла 
10.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы, 
мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87272949829.

149. Открылось наследство после смерти Каумбаева Ермека Жумадиловича, 
умершего 29.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.:  
г. Алматы, ул. Ауэзова, 183, оф. 3. Тел. 8 777 274 88 00.

150. Открылось наследство после смерти: Чеусова Ульяна Архиповна, умерла 
12.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: г. Алматы, 
ул. Ауэзова, 183, оф. 3. Тел. 8 777 274 88 00.

151. Открылось наследство после смерти Комбарова Николая Викторовича, 
умершего 12.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т. 
Тел. 87072991190. 

152. Открылось наследство после смерти гр. Канаева Валерия Петровича, 
умершего 10.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б. по 
адресу: г. Алматы, ул. Шолохова, 18а, тел. 87029237168.

153. Открылось наследство после смерти гр. Нуркебаева Ерлана, умершего 
21.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразбаевой Г.С.: г. Алматы, 
Ауэзовский р-н, мкр. Жетысу-3, д. 26, оф. 7. Тел. 87011448451.

154. Открыто наследство Бекбатырова Амангельды Калиевича, умершего 
05.07.2020 г. Для оформления наследственных прав обращаться к нотариусу Ра-
хишевой Е.В. по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 42, тел. 328-90-93.

155. Нотариус Сейтказина Ж.М. извещает об открытии наследства после смер-
ти Омаргалиева Алтая Хабдулмажитовича, умершего13.09.2020 г. Наследникам 
обращаться: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 5, к. 2а, оф. 201. Тел. 87011119391.

156. Открылось наследство после смерти: Журин Геннадий Георгиевич, умер 
10.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Азимкуловой А.К.: Жамбыл-
ская обл., г. Тараз, ул. Желтоксан, д. 76, кв. 20. Тел. 8 7002000608.

157. Открылось наследство после смерти Султанова Габита Жалгасови-
ча, умершего 25.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. 
Тел.87019434102.

158. Открылось наследство после смерти Дрождиной Нины Ивановны, умер-
шей 20.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Игликову А.Н.: Жамбыл-
ская обл., г. Тараз, ул. Байзак Батыра, 174. Тел. 8 707 159 58 57.

159. Открылось наследство после смерти Дрождина Анатолия Николаевича, 
умершего 23.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Игликову А.Н.: 
Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Байзак Батыра, 174. Тел. 8 707 159 58 57.

166. Открылось наследство после смерти Акентьева Николая Степановича, 
умершего 23.07.2020 года. Просим заинтересованных лиц явиться к нотариусу 
Каримовой Е. А. по адресу: г. Алматы, 6 мкрн., дом 4, офис 19.

170. Открылось наследство после смерти гр. Исмайловой Мариямкул Орын-
таевны, умершей  07.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Комзовой 
Т.Е.: г. Костанай, ул. Арыстанбекова, 1, БЦ «Премьер». Тел. 8(7142) 22-99-91.

171. ТОО «ВИ-КАР», БИН 080240021777,  извещает об уменьшении размера 
уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в течение месяца с мо-
мента опубликования  объявления по адресу г. Костанай, проспект Аль-Фараби, 
д. 141/10, кв. 23.

172. ТОО «Костанай-Подшипник», БИН  030140003489, извещает об уменьше-
нии размера уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в течение 
месяца с момента опубликования  объявления по адресу: г. Костанай, ул. Базовая, 1.

181. На основании постановления акимата Щербактинского района от 
05.11.2020г. № 291/3 КГКП «Сынтасовский сельский дом  культуры аппарата 
акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района» реорганизует-
ся путем присоединения к ГККП «Центр народного творчества отдела культуры, 
физической культуры и спорта Щербактинского района». Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Павлодар-
ская обл., Щербактинский район, с. Сынтас,  ул. Женіс, 27.

182. ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата города Экибастуза» 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ГУ «Отдел культуры и 
развития языков акимата города Экибастуза». Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования по адресу: Республика Казахстан, Павлодар-
ская область, г. Экибастуз, ул. Энергетиктер, 62, т. 8(7187)741020. 

206. Открылось наследство после смерти Онласова Жаксыбека Игеновича,  
17.05.1958 г.р., умершего 22 июня 2020г. Просим наследников обращаться к но-
тариусу Ургешбаевой Рыскул Омирзаковне по адресу: Казахстан, г. Шымкент,  
ул. Желтоксан, д .12А, Тел. 8-702-253-49-23.

207. Открыто наследственное дело после смерти Копылова Аркадия Сергееви-
ча, 01.08.1956 г.р., умершего 04.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мельниковой Т.Ю. по адресу: ул. Байзакова, 280, Б/Ц «Алматы Тауэрс», ю/б, 4 
эт., тел. 87051935485.

225. ТОО «Горкомхоз 2020», БИН 061040002821, сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 300 000 (трехсот тысяч) тенге. Претензии принимаются 
в течение 1 (одного)  месяца со дня опубликования обьявления по адресу: Кара-
гандинская область, г. Шахтинск, проспект имени Абая Кунанбаева, стр-е 15/3.

226. Открылось наследство после смерти гр. Гаценбиллер Валентины Вя-
чеславовны, умершей 25 июля 2020 года. Наследникам обращаться к нотариу-
су Жунусканову И. Т.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. №74, офис №11а. Тел.:  
8-707-363-01-91, 8-702-302-60-55.

228. Открылось наследство после смерти гр. Землянской Анны Алексан-
дровны, умершей 12 декабря 2020 года. Наследникам обращаться к нотариу-
су Жунусканову И. Т.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. №74, офис №11а. Тел.:  
8-707-363-01-91, 8-702-302-60-55.

259. В связи со смертью Кентаева Ахметкалей Жанайдаровича, умершего 03 
июля 2020 года, открыто наследство у нотариуса Дембаевой Л.Н. Наследникам об-
ращаться по адресу: город Нур-Султан, проспект Кабанбай Батыра, дом 12, ВП-12.

262. Открылось наследство после смерти гражданки Процентовой Ирины 
Григорьевны, умершей 26 ноября 2020 г. Заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу  Хан З.М.: г. Алматы, БЦ «SAT», ул. Манаса, 32А, оф. 402А, тел.: 
+77273174041, +77772311301.

263. Открылось наследство после смерти: Байжанова Раба, умерла 16.06. 
2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байсбаеву Е.Е.: г. Туркестан,  
ул. С. Ерубаева,1 мкр., д. 12, кв. 26. Тел. 87017314766.

264. После смерти гр. Радченко Александра Анатольевича, 22.06.1952 года 
рождения, умершего 25 июня 2020 года, открыто наследственное дело у нотариу-
са г. Алматы Чирко А. В. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 224, кв. 6.

266. Открылось наследство после смерти Храмцова Василия Ивановича, умер-
шего 06.10.1996 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г. Ал-
маты, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 87017226173.

267. После смерти Сейдакбаровой Гульнара Асыровны, умершей 14.12.2020 
года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратится к нотариу-
су Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, дом 6А, 
тел. 8747-977-77-19.

73. Открылось наследство после смерти Сбитневой Ирины Витальевны, умер-
шей 07.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Киреевой Н.А.: г. Алма-
ты, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1,тел. 8 777 688 58 88.

74. Открылось наследство после смерти Берестова Павла Сергеевича, умерше-
го 12.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой А.А.: г. Алма-
ты, мкр. 9, дом 34, оф. 100, каб. 2. Тел. 87052888216.

75. Открылось наследство после смерти: Азимов Ахмеджан Ахунжанович, 
умер 23.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алма-
ты, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87272949829.

76. Открылось наследство после смерти: Асипов Ишеналы Чалайович, умер 
01.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.: г. Алматы, 
ул. Ауэзова, д. 163«А», н.п. 326. Тел. 8 702 639 55 09.

77. Открылось наследство после смерти: Вепрева Любовь Ивановна, умерла 
20.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.: г. Алматы, 
ул. Ауэзова, д. 163«А», н.п. 326. Тел. 8 702 639 55 09.

78. Открылось наследство после смерти гр. Скрипалевой Галины Васильевны,  
умершей 06.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б.:  
г. Алматы, мкр.Орбита 1, д. 21, кв. 100. Тел. 87272657436.

79. Открылось наследство дело после смерти Люхудзаевой Зайнап, умершей 
22.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой З.А.: г. Алматы, 
мкр. Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху, 92. Тел. 87777177712.

80. Открылось наследство после смерти: Ремизова Лидия Марковна, умерла 
20.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.:г. Алматы, 
ул. Казыбек би, 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

81. После смерти гр. Дегтевой Татьяны Геннадьевны, 29.01.1962 г.р., умершей 
23.10.2020 г., и гр. Дегтева Игоря Ивановича, 12.01.1961 г.р., умершего 09.11. 
2020 г., открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Чирко А.В.: г. Ал-
маты, ул. Толе би, 224, кв. 6.

82. Открылось наследство после смерти гр. Итэмова Тудахуна Турсуновича, 
умершего 05.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Кайнарбековой 
Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81 А. Тел. 
87277624064.

83. Открылось наследство после смерти гр. Орынбаевой Розы Карашевны, 
умершей 24.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Кайнарбековой 
Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81 А. Тел. 
87277624064.

84. Открылось наследство после смерти: Арипбаев Абдикапар Усипбаевич, 
умер 05.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Асырауовой А.М.: 
Жамбылская обл., Байзакский р-н, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 58А. Тел. 
87022676199.

85. Открылось наследство после смерти: Турсунов Абликим Абдулаевич, умер 
02.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алмат. обл., 
Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 87019434102.

86. Открылось наследство после смерти: Абдрахманов Урынбасар, умер 
26.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байсбаеву Е.Е.: г. Туркестан, 
ул. С. Ерубаева, 1 мкр., д. 12, кв. 26. Тел. 8 701 731 47 66.

87. Открылось наследство после смерти: Абдуллаев Руслан Абдунаимович, умер 
27.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Джуртанову К.Н.: Жамбылская 
обл., Байзакский р/н, с. Сарыкемер, ул. Орынкулова, 1В. Тел. 87712300008.

88. Открылось наследственное дело на имя Шевченко Василия Тимофеевича, 
умершего 04.07.2020 г. Обращаться к нотариусу Едиловой К.А.: Актюбинская 
область, г. Алга, ул. Уалиханова, д. 20, кв. 83.

89. Открылось наследство Алхайдаровой Алии, умершей 20.07.2020 г. Наслед-
никам обращаться к нотариусу Жамбылского нотариального округа Нурманбе-
кову Е.И.: Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Самен Даненулы, 77. Тел. 87007704600.

90. Открылось наследство после смерти Аманова Бахита Мираевича, умерше-
го 30.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимкуловой А.А.: г. Тараз, 
ул. Абая, 110. Тел. 87262459406.

92. ТОО Самал Холдингс, БИН 010440001529, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии в письменной форме принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, микрорайон Кок Тобе, 
ул. Домбыра, д. 1, тел. 8-(727)396-65-13.

107. Открылось наследство после смерти Лукша Галины Арсеньевны, умер-
шей 14 октября 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Елжасову У. С. 
по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 216 Г, БЦ «Дария», тел. 87003630007.

108. После смерти Дудник Марины Николаевны, умершей 03.07.2020 года, 
открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой Назгуль 
Талгатбековны. Наследников прошу обратиться до 03.01.2021 года по адресу:  
г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел. 87272214126, 87757085555.

109. После смерти Малофеевой Светланы Александровны, умершей 16.07.2020 
года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой Наз-
гуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться до 03.01.2021 года по адре-
су: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел. 87272214126, 87757085555.

110. После смерти Мурзашевой Толеутай Какеновны, умершей 28.09.2020 
года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой Наз-
гуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться до 28.03.2021 года по адре-
су: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел. 87272214126, 87757085555.

111. После смерти Касимовой Шариды Шакеновны, 22.11.1934 г.р., умершей 
05.07.2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. 
по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

112. После смерти Макарова Виталия Георгиевича, 03.04.1958 г.р., умерше-
го 31.10.2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой 
А.С. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, Турксибский район,  
ул. Р. Зорге, 9. Тел 87272214125.

113. После смерти Боранбаевой Жубаткан, умершей 30 июня 2020 года, откры-
лось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы, 
ул. Р. Зорге, 9.

114. Открылось наследство после смерти Токаревой Лины Яковлевны, умер-
шей 04 декабря 2020 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу 
Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 8, оф. 2, тел. 2214222, 
87017552462.

115. Открылось наследство после смерти гр. Рахимова Рустема Муратовича, 
умершего 24 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Есназаровой 
Ж.А. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Улы дала, д. 5/2, оф. 27, тел. 87077583626.

116. Открылось наследство после смерти гр. Малибековой Мовлида Жумаха-
новны, умершей 10 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилма-
жиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Караш 
батыра, 102.

117. Открылось наследство после смерти: гр. Ердильдина Ахан, умерла 10 
января 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Есетовой Г.Н. по адресу:  
г. Нур-Султан, Есильский район, пр. Кабанбай батыра, д. 40, Н.П-47, ЖК «Инфи-
нити», тел. 87014578120.

118. Открылось наследство после смерти гр. Провкина Александра Петровича, 
умершего 07 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Боранбаевой Г.А. 
по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева 18/2, оф. 209, тел. 87474050259.

119. Открылось наследство после смерти: гр. Нестерова Зоя Федоровна, умер-
ла 11 июля  2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкеевой Ш.А. по 
адресу: г. Алматы, ул.  Халиуллина, 32, до 25.01.2021г.

120. Открылось наследство после смерти: гр. Балтагулов Куаныш Избасаро-
вич, умер 30 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Курманалиевой 
Ж.М. по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова 59, оф. 133.

121. Открылось наследство после смерти гр. Болговой Валентины Алексан-
дровны, умершей 24 августа 2020 г., гр. Болгова Василия Ивановича, умерше-
го 28 сентября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ковалевой Н.В. по 
адресу: ВКО, г. Курчатов, ул. Абая, 23, тел. 8 (722-51)33928.

122. Открылось наследство после смерти: гр. Садырбаева Укыжан Омаркулов-
на, умерла 26 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой 
У.Б. по адресу: Алмат. обл., Енбекшиказахский район, с. Турген, ул. Достык, 48, 
тел. 87055238236.

123. Открылось наследство после смерти: гр. Абылгазиев Курманалы, умер 04 
июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адре-
су: Алмат. обл., Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

124. Открылось наследство после смерти гр. Дадаевой Палаханум Ханалиев-
ны, умершей 07 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкеевой 
Ш.А. по адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, 32, до 24.01.2021г.

125. Открылось наследство после смерти: гр. Тлегенов Шындалы, умер 11 
июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: 
Алмат. обл., Карасайский район, с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 47.

126. Открылось наследство после смерти гр. Сатканова Серика Тусугалиевича, 
18.11.1964 г.р., умершего 21 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Уайсовой А.Е. по адресу: г. Атырау, ул. Сатпаева, д. 19 А, 1 эт., тел. 306255.

127. Открылось наследство после смерти гр. Оспанова Рыспая, умершего 04 
ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. по адресу: г. Алма-
ты, пр. Достык, 46, тел. 2939130.

128. Открылось наследство после смерти: гр. Нитиевский Владимир Станисла-
вович, умер 30 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжановой 
Г.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Казанская 34, уг. ул. Оренбургская, тел. 87016224325.

129. Открылось наследство после смерти: гр. Коваленко Владимир Борисович, 
умер 10 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по 
адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 26.

130. Открылось наследство после смерти: гр. Валеев Аркадий Константино-
вич, умер 15 августа 2020г., гр. Кулиева Анна Ивановна умерла 03 апреля 2002г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Суюншалиевой О.Ю. по адресу: г. Алма-
ты, ул. З. Кабдолова, д. 16, корпус 1, оф. 104, тел. 2768214.

131. Открылось наследство после смерти гр. Гаркушенко Евгении Кирилловны, 
01.03.1934 г.р., умершей 18 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Морозовой С.В. по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова,  д. 73, оф. 1, тел. 3900079.

132. Открылось наследство после смерти: гр. Багыбаева Улдархан, умерла 26 
мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по адресу: г. Ал-
маты, мкр. Нуркент, д. 5/17.

16. 11 декабря 2020 г. в отношении ТОО «KZ Құрылыс НТ», БИН 100740015192, 
СМЭС г. Нур-Султан возбуждено гражданское дело о реабилитации.

25. Открылось наследственное дело после смерти Павликова Владимира  
Ивановича, умершего 10 июня 2020 года, обращаться к нотариусу Джаримбето-
вой Д. З. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 9А. Тел. 87272511681.

26. После смерти гр. Кустаубаевой Кульжауар Искаковны, умершей 16 ноября 
2020 года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к 
нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица Се-
рикова, дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

27. Открылось наследство после смерти Бакиной Канчи, умершей 22 июня 
2020 года. Наследников просим обратиться к нотариусу Ангизитовой М. Н. 
по адресу: город Нур -Султан, р-н Алматы, ул. Куйши Дина, дом 37, НП 5, тел. 
87017256911.

28. TOO «GMS commerce», БИН 140940013527, уведомляет всех заинтере-
сованных лиц о присоединении к ТОО «Big Way Group», БИН  160540006573, 
претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: город Алматы, Бостан-
дыкский район, проспект Гагарина, дом 294/1, кв. 55, почтовый индекс 050060.

39. TOO «НЭП stroy group» сообщает о реорганизации путем выделения из 
него ТОО «Prometheus and Atlas Industry», TOO «Prometheus and Atlas Design» и 
TOO «Prometheus and Atlas Engineering. Все претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050000, Республика 
Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, дом 150, офис 
81, телефон + 7 771 8888 126.

41. Открыто наследственное дело после смерти Стреколовского Бориса Васи-
льевича, 28.12.1954 г.р., умершего 06.11.2020 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу г. Нур-Султан Юсиной М.М. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Е-10, д. 4, тел. 
8 701 998 36 80.

48. ТОО «Снаб сервис комплект» (БИН 110940014827) сообщает об уменьше-
нии уставного капитала до 500000 (пятьсот тысяч) тенге. Претензии принимают-
ся в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, 
р-он Есиль, ул. Сығанак, зд.25, БЦ Ансар, 14 этаж.

49. ТОО «Сады Востока» (БИН 140140020719), расположенное по адр.: РК, 
Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Жолбарыс Хан, 43А, сообщает о своей реорга-
низации путем выделения ТОО «Kulan Fruits». Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Жамбылская обл.,  
г. Тараз, ул. Желтоксан, д. 73, тел.: 8-777-129-29-38.

53. Открыто наследственное дело после смерти Комаровского Сергея Анато-
льевича, 16.12.1957 г.р., умершего 21.07.2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Хасеновой Г.С. по адресу: г. Алматы, ул. Абая, 76, офис 310, 3 этаж, тел. 
87017228505.

68. ТОО «ВК ТЕХНОГРУПП» (БИН 010240005059) сообщает о своей реор-
ганизации путем выделения нового юридического лица. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО,  
г. Усть-Каменогорск, пр. Каныша Сатпаева, д. 62.

70. Открылось наследственное дело после смерти гр. Колесниковой Людмилы 
Михайловны, умершей 06.07.2020 года, обращаться к нотариусу города Алматы 
Усеновой С. Д. по адресу: город Алматы, улица Сатпаева, дом 54, офис 59, тел. 
8 701 913 7779.

71. Открылось наследство после смерти: Есауленко Вера Андреевна, дата 
смерти: 09.08.2020 г. Наследникам обратиться к нотариусу Баякеевой Р.О.: г. Ал-
маты, пр. Гагарина, 274/1, кв. 3. Тел. 8(727) 396 30 10, 8 777 271 77 04.  

72. Открылось наследство после смерти Сухарева Николая Александровича, 
умершего 08.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калиеву Серику 
Назрахметовичу, г. Алматы, пр. Достык, 108. Тел. 8(727)222 13 14, 87051168565.

245. Я, Юлия Викторовна Селиванова (в девичестве Прейс), заявляю себя Жи-
вым Человеком, Сувереном.

Я живорожденная 6 февраля 1978 года в городе Алма-Ата, стране СССР.
Родители: отец - Прейс Виктор Георгиевич - Живой Человек, гражданин 

СССР, рожден 31 августа 1954 года; мать - Прейс Любовь Васильевна - Живой 
Человек, гражданка СССР, рождена 6 октября 1959 года.

Документ, подтверждающий факт моего рождения, - «Свидетельство о рожде-
нии» І-ИА № 319622, выдан Калининским районным ЗАГСом города Алма-Аты.

Как Живой Человек, я запрещаю собирать, хранить и использовать мои «лич-
ные данные» и мои «биометрические данные».

Претензии принимаются в письменной форме в течение месяца с момента 
публикации данного объявления по адресу: город Алматы, улица Ташкентская, 
дом 496 «А»/6.

271. TOO «Зерен Бидай Групп»(БИН 180740027656, местонахождение и 
адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, 
Зерендинский сельский округ, село Зеренда, улица Юрия Гагарина, дом 12) 
(далее – «Товарищество») уведомляет своих кредиторов о принятии един-
ственным участником Товарищества решения о реорганизации в форме при-
соединения к Частной Компании UnicornCropsLimited (БИН 190640900095, 
местонахождение и адрес: Республика Казахстан, Z05T3D8, город Нур-Сул-
тан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/20, офис 335/336). 

Ниже представлены сведения об основных данных баланса лиц, участву-
ющих в присоединении:

• Частная компания UnicornCropsLimited:
Краткосрочные активы – 96 348 777 тенге;
Долгосрочные активы – 5 263 722 720 тенге;
Краткосрочные обязательства – 66 363 209 тенге;
Долгосрочные обязательства – 2 612 998 869 тенге;
Капитал – 2 680 709 419 тенге.
• ТОО «Зерен Бидай Групп»:
Краткосрочные активы – 332 084 571 тенге;
Долгосрочные активы – 9 306 698 тенге;
Краткосрочные обязательства – 103 002 574 тенге;
Долгосрочные обязательства – 8 511 567 тенге;
Капитал – 229 877 128 тенге.
Все претензии принимаются в течение двух месяцев по следующему адре-

су: Республика Казахстан, 021200, Акмолинская область, Зерендинский рай-
он, Зерендинский сельский округ, село Зеренда, ул. Юрия Гагарина, д. 12.

272. Частная компания UnicornCropsLimited (БИН 190640900095, место-
нахождение и адрес: Республика Казахстан, Z05T3D8, город Нур-Султан, 
район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/20, офис 335/336) (далее - 
«Компания») уведомляет своих кредиторов о принятии единственным акци-
онером Компании решения о присоединении к Компании TOO «Зерен Бидай 
Групп» (БИН 180740027656, местонахождение и адрес: Республика Казах-
стан, Акмолинская область, Зерендинский район, Зерендинский сельский 
округ, село Зеренда, улица Юрия Гагарина, дом 12).

Ниже представлены сведения об основных данных баланса лиц, участву-
ющих в присоединении:

• Частная компания «UnicornCropsLimited»:
Краткосрочные активы - 96 348 777 тенге;
Долгосрочные активы - 5 263 722 720 тенге;
Краткосрочные обязательства - 66 363 209 тенге;
Долгосрочные обязательства - 2 612 998 869 тенге;
Капитал - 2 680 709 419 тенге.
• ТОО «Зерен Бидай Групп»:
Краткосрочные активы - 332 084 571 тенге;
Долгосрочные активы - 9 306 698 тенге;
Краткосрочные обязательства - 103 002 574 тенге;
Долгосрочные обязательства - 8 511 567 тенге;
Капитал - 229 877 128 тенге.
Все претензии принимаются в течение двух месяцев по следующему адре-

су: Республика Казахстан, Z05T3D8, город Нур-Султан, район Есиль, про-
спект Мангилик Ел, здание 55/20, офис 335/336.

258. КГУ  «Школа-гимназия № 80 имени Сакена Сейфуллина»  акимата города Нур-Сул-
тан, БИН 160140003089, сообщает, что в соответствии постановления Акима города 
Нур-Султан № 107-3267 от 22 декабря 2020 года реорганизовывается путем преобразова-
ния в Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шко-
ла-гимназия № 80 имени Сакена Сейфуллина» акимата города Нур-Султан. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Нур-Султан, район 
Сарыарка, ул Ш. Қосшығұлұлы,  17/2, телефон 8(7172)33-41-18, сот. телефон 87015458583.

183. Товарищество с ограниченной ответственностью «Тайынша-Астык» (далее -Товарищество) 
извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участников, которое со-
стоится 25 января 2021 года в 12:00 часов по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская 
область, Тайыншинский район, с. Ясная Поляна, помещение дома культуры. Повестка дня:

Одобрение ранее принятого решения внеочередного общего собрания участников ТОО «Тай-
ынша-Астык»  от 04 декабря 2020 года: 

1) О применении процедуры реабилитации в отношении Товарищества.
2) Об определении временного администратора и заключении с ним соглашения.
3) Наделение Генерального директора Товарищества Сарницкого Анатолия Францевича пол-

номочиями на подписание всех необходимых документов, связанных с реабилитационной про-
цедурой.

34. Утерянные бланки строгой отчетности в количестве 104 штук, АО «СК «Коммеск Омир»: 
СД/НС 11: № 031939, 032747, 031189, 031071, 031072, 031073, 031074, 031075, 031076, 031077, 
031078, 031079, 031080, 031081, 031082, 031083, 031084, 031085, 031086, 031087, 031278, 
031255, 031234, 031212, 031213, 031208, 031202, 028414, 030277, 028005; Универсальный: № 
0005918, 0005919, 0005920, 0005913, 0005914, 0005915, 0005880, 0005881, 0006043, 0006373, 
0006371, 0006368, 0006369, 0006349, 0006230, 0006231, 0006232, 0006233, 0006234, 0006235,  
0006236, 0006237, 0006238, 0006239, 0006240, 0006241, 0006242, 0006243, 0006244, 0006245, 
0006246, 0006247, 0006248, 0006249, 0006250, 0006251, 0006252, 0006253, 0006254, 0006255, 
0006256, 0006257, 0006258, 0006259, 0006260, 0006261, 0006262, 0006263, 0006264, 0006265, 
0006266, 0004580, 0004581, 0004582, 0004583, 0004584, 0004585, 0004586, 0004587, 0004588, 
0004589, 0004590, 0004591, 0004578, 0004492, 0004433, 0005403, 0005340, 0005317, 0005318, 
0005319, 0005320, 0005321, 0005322; - считать недействительными.

Банкротство
210. Определением Специализированного межрайонного экономического суда 

города Алматы от 20 декабря 2020 года в отношении ТОО «Международный ин-
ститут современной политики», БИН 031140002865, возбуждено производство 
по делу о банкротстве.

229. Определением СМЭС г. Нур-Султан от 27.11.2020 г. в отношении ТОО 
«METROPOLITAN BUSINESS SCHOOL (МEТРОПОЛИТАН БИЗНЕС СКУЛ)» 
(БИН 140840003764) возбуждено гражданское дело о признании банкротом и на-
значен временный управляющий Касымканов Ж. Б.  Все заявления и претензии 
принимаются по адресу: г. Нур-Султан,  ул. Ташенова, д. 8, н. п. 1.

250. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда города Нур-Султан от 21.12.2020 года возбуждено дело о банкротстве ТОО 
«Ferre», БИН 150740025921.
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РЕКЛАМА

2. ТОО «DC-Tyo», БИН 100240013752, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Алматы, ул. Карасай Батыра, уг. ул. Ауэзова, 183/19.

3. ТОО «Research&Training», БИН 200140022015, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Радостовца, дом 124, кв. 145.

4. ТОО «AE Trade», БИН 180640016419, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Алматы, ул. Бостандыкский район, ул. Сатпаева, д. 30а, блок 1, кв. 1. 

5. ТОО «Unity Pro», БИН 180540035332, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Алматы, ул. Бостандыкский район, ул. Тимирязева, здание 42, корпус 16. 

6. ТОО «GRANAT» уведомляет о ликвидации с 21 декабря 2020 года. Все пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев. Адрес: г. Алматы, мкр. Теректи,  
ул. Таусамалы, 427, конт. тел. +77052102802.

7. ТОО «КАБДУЛА», БИН 020140004594, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, Алматинская обл., Жамбылский p-он, с. Узынагаш, ул. Жамбыла, д. 73.

8. СПК «АТА МҰРАТ АГРО», БИН 160340018430, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, Кызылординская обл., село Акжарма, улица Абая, д. 2.

9. ТОО «SAUDENT», БИН 180140008231, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Алматы, ул. Толе би, 277.

10. ТОО «ASYL-BAI», БИН 120340018235, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, улица Щепеткова, д. 23.

11. ТОО «Мерей сolour», БИН 140540011784, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, с. Абай, ул. Алтын Орда, д. 19. 

12. ТОО «ZERE COMPANY», БИН 160240016222, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская область, Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Кулагер, д. 17. 

13. ТОО «Aksu Stroy KZ» (БИН 050840019751) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Таугуль 1, д. 43, кв. 40. Телефон +77017124733. 

14. Товарищество с ограниченной ответственностью «Инновационные Техно-
логии Сервиса», БИН 190740023437, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, проспект 
Абая, дом 92/2, кв. 161.

15. ТОО «Visum», БИН 140440002701, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Алматы, ул. Тбилисская, д. 135.

17. ТОО «RDR-Group», БИН 180340034476, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, Мынбаевский с.о., с. Мын-
баево, улица 26.

18. ТОО «Энтерпрайз Такси», БИН 201040036906, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
настоящего объявления по адресу: город Алматы, ул. Гоголя, 86, офис 709.

19. ТОО «АВИТАР», БИН 140440002533, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Алматы, ул.Тбилисская, д. 135.

20. ТОО «Данекер А», БИН 061240005655, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Алматы, Алмалинский р-он, пр. Абая, д. 157 «А», офис 7.

21. ТОО «Дастан М», БИН 070240008788, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Алматы, Алмалинский р-он, пр. Абая, д. 157, офис 2.

22. ТОО «Сервис-класс А», БИН 060540007144, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, д. 95 «А», оф. 209. 

23. ТОО «АГК», БИН 080240016562, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, д. 157, офис 48. 

24. ТОО «АГС-Гарант», БИН 060540006929, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, д. 95  А, офис 211. 

29. ТОО «Бизнес Л», БИН 061240005685, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Алматы, пр. Абая, дом 157 «А», офис 5.

31. ТОО «BalTau K», БИН 011140000820, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 56Б.

33. ТОО  «Научно-Производственное Объединение «Аспан Плюс», БИН 
080940010320, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актобе. ул. Бр. 
Жубановых, дом 286-61.

35. ТОО «ХимРазвитие», БИН 140940016165, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Костанай, ул. Кубеева, д. 2А, ВП 37, тел. 87772962458.

36. TOO «Кредитное товарищество «Табыс» объявляет о прекращении дея-
тельности товарищества. Все претензии принимаются по адресу: ВКО, Урджар-
ский район, с. Бестерек, ул. Абая, 13. Тел. +77774032971.

37. ТОО «Центр Информационно-технологических решений», БИН 
040440038573, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 050000, город Ал-
маты, ул. Кабанбай батыра, дом 153.

38. ТОО «Астана Агро Строй»,  БИН 160240007411, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Григорий Потанин, д. 2, кв. 41.

40. ТОО «Казис Инвестмент групп» (БИН 170840017521) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Самал 2, д. 56, оф. 36, 87778447747.

42. TOO «Vikona», БИН 131240010368, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев по адресу: Казахстан, город Алматы, 
Жетысуский район, улица Грибоедова, дом 91 А, почтовый индекс 050016.

43. ТОО «Медведь и Компания» (БИН 140440003472) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Жамбылская обл., Таласский р-он, г. Каратау, ул. Тамды Аулие, 
д. 3, кв. 1.

44. ТОО «ЮРДЕН плит» (БИН 110440021336) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Костанайская обл., г. Лисаковск, мкр. 5, д. 10.

45. Производственный кооператив «СПК Еркебулат» (БИН 160340028091) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, СКО, Тайыншинский р-он, Зеленогай-
ский с/о, с. Зеленый  Гай, ул. Багинского, д. 12.

46. ТОО «Ағатай - Бапан» (БИН 110240013219) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК,  Атырауская обл., Махамбетский р-он, с. Алга, ул. Имангазиева, д. 14.

47. ТОО «Kaz-ЭкоПромЭкспертиза» (БИН 150940001555) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек би, 
ул. Дальняя, д. 63.

50. Учреждение «АКАДЕМИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Достык, 114, ком. 815.

51. ТОО «MTI TRADE Almaty», БИН 050640008213, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, улица Абиш Кекилбайулы, д. 264, 
блок 5. Тел. + 7 777 111 13 88.

52. ТОО «Салон красоты «А & Z», БИН 190140012519, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сейфуллина, д. 35, кв. 28, тел. 
87017726783.

54. ТОО СпецтехноБезопасности, БИН 131240002041, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по номеру 87757052222.

55. ТОО «ЕЛЕН-СТРОЙ.»  в г. Тараз   сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу:  г. Тараз,  м-н Аса, д. 10, кв. 147.

56. ТОО «MN-Food»   сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  г. Тараз,  Абая, 
д. 135,  кв. 35.

57. ТОО «muratbekov»   сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз,  4 
пер.  Кошеней 1.

58. ТОО «Бека- Білім»   сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  г. Тараз,  
Кошек Батыра, 70.

59. ТОО   коллекторское  агентство  «COLLEKTORS»   сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Тараз,  переулок  2 генерала Рахимова, здание 1.

60. ТОО   Коллекторское  агентство  «COLLEKTOR»   сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Тараз,  переулок  2 генерала Рахимова, здание 1А.

61. ТОО   Golden Luck»   сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз,  
переулок  2 генерала Рахимова, здание 1.

62.ТОО   KazTorinvest LOGISTICS»   сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз,  переулок  2 генерала Рахимова здание 1А.

64. ТОО «Panacea Med» (БИН 170840031725) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г. Нур-Султан,    р-он Есиль, ул. Турара Рыскулова, зд. 12.

65. ОФ «Попечительский совет средней школы № 35 имени А.Гайдара» (БИН 
160340021430) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,  Жамбылская обл., г. Та-
раз, мкр. Жайлау, д. 25 «В».

66. ТОО «Qazyna Qazakstan» (БИН 171140017717) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г. Нур-Султан,    р-он Сарыарка, ул. Сәкен Сейфуллин, д. 4/1, 
кв. 84.

67. ТОО «Triumph AL-KAMI» (БИН 150140008682) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г. Нур-Султан,   р-он Есиль, жилой массив Ильинка, ул. Байзақ 
Датқа, д. 13.

69. ТОО «Ботаканым-Айым», БИН 150940010722, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, микрорайон Аккент, дом 23, квартира, 17. Тел. 
8 701 146 86 71.  

93. Филиал ТОО «ASTERA BUILD COMPANY» в г. Туркестан, БИН 
200641016222 (РК, Туркестанская область, г. Туркестан, квартал 160, строе-
ние 209, индекс 161200), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,  
г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 19, кв. 28. Тел. 87762253056

94. ТОО  «Limon Catering (Лимон Кейтиринг)», БИН 150440002327, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанақ, 
д. 29, кв. (офис) 1. Тел. 87781253588. 

95. ТОО «НУР-НАТ», БИН 180140001988 (г. Алматы, ул. Халиуллина, д. 43 
а), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-он,  
п. Панфилова, ул. Кашаубаева, 17, кв. 1. Тел. 87055554973.

96. Общественное объединение «ЖАН-ия» «Область без насилия», БИН 
090540002466, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Тараз, ул. Койгельды,  
122-122а. Тел. 87071304520.

97. ТОО «АсМек   Констракшн», БИН 110140015360, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Сейфуллина, 67А. Тел. 
87763495796, эл. адрес: nugymanov78@mail.ru.

98. ТОО «PRAVO  PLUS», БИН 140840021495, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления 
по адресу:050026, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Толе би, д. 155,  
кв. (офис) 112. Телефон: +77717537002.

99. ТОО «Лазер-Мастер», БИН 050740005391 (г. Алматы, ул. 2-Ключевая,  
д. 6), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение месяца 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Серпер, д. 6. Тел. 
+77273383696.

100. ТОО «Hyper», БИН 200240015600, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Тәуелсіздік, д. 31/2, н.п. 31, индекс 
010000. Тел. +77015906060.

101. ТОО  «MaraSH Asia Company», № регистрации: 58857-1910-ТОО, БИН 
031140007395 от 03.11.2003 г. г. Алматы, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, ул. Сухэ Батора, д. 1/7. Тел. +77273812768, +77052384797. 

102. ТОО  «GLORY  Kо», БИН 010240005158, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Мауленова, д. 108, кв. 8.

103. ТОО «Ди-Нур СК», БИН  150340004331 (г. Актобе, пр. Абылқайыр хана, 
д. 66/1, кв. (офис) 22), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Актобе, пос. 
Заречный-2, д. 468. Тел. 87015665834.

104. ТОО «Төрт  ұл и Ко», БИН 990440001393, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления по 
адресу: Акмолинская обл., Целиноградский р-н, с. Оразақ, ул. Т.Аубакирова, д. 7, 
кв. 1. Тел. 87015149415.

105. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАНА СЕРВИС 
СТРОЙ», БИН 130640000423, сообщает  о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, Атырауская обл., Жылыойский р-он, г. Кульсары, участок  СМП 615, 
дом 76,  индекс 060100. Тел. 87788079537.

106. Товарищество с ограниченной ответственностью «Фидиа Фарма Казах-
стан», БИН 110440002012, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, 050051, город Алматы, проспект Достык, 188, офис 801.

137. СПК «Көбес», БИН 170840031587, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
ВКО, Урджарский район, Карабулакский с/о, с. Карабулак, ул. А. Найманбаева, 27.

160. Организация «ТОО Нурай Плюс», БИН  190240029408 (г. Уральск,  
ул. Производственная, д. 2), сообщает  о своей ликвидации. Тел. 8771597 55 00.  

161. Корпоративный фонд «Союз сельской молодежи Костанайской области», 
БИН 100140006568, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, 110007, Костанайская область, г. Костанай, ул. Чернышевского, д. 59.

162. ТОО «Компания КомИнТех», БИН 140640010046 (г. Алматы, ул. Емцо-
ва, 26А), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Есенберлина,  
д. 155. Тел. 87772158963.

163. ТОО «Дубок СТВ», БИН 130340002944 (050036, Казахстан, Алматинская 
обл., г. Алматы,   мкр. Мамыр 3, д. 2), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 110Е. Тел. 87017224879.

164. ТОО «Merei Travel», БИН 050140000953 (г. Алматы, ул. Уалиханова, д. 43А), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-1, д. 11, кв. 80.

165. Товарищество с ограниченной ответственностью «Юл-а», БИН 
071240011661, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., 
г. Актау, мкр. 7, д. 12, кв. 139. Тел. 87474797432, 87780309629.

167. ТОО «КазШыгысТранс», БИН 150840015780, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Мамыр 4, 
дом 100-А/1, почтовый индекс 050000.

168. Медицинское учреждение «Дельта», БИН 990240010008, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская обл., г. Рудный, проспект Ленина, д. 55.

169. ТОО «Бик», БИН 921040000418, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по адресу: 
г. Костанай,  1 Мая, д. 16, тел. 8777 271 86 93.

173. ТОО «АКНУР», БИН 991140002670, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 1 Мая, 15.

174. ТОО «АЙДАНА», БИН 000140014687, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 1 Мая, 11.

175. ТОО «MEGA-PVL», БИН 090340014313, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Айманова, д. 20, кв. 2.

176. ТОО «ТвинКом», БИН 181140032594, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан,  Павлодарская обл., г. Павлодар, проспект Тауелсиздик, д. 
32, кв. (офис) 126.

177. ТОО фирма «Мастерфайбр  ПВ», БИН 070240024135, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Мәшһүр Жүсіп, строение 15, н.п. 3.

178. ТОО «ASSАлтын-электро», БИН 120340011317, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Геологическая, 
д. 148, кв. 1.

179. Товарищество с дополнительной ответственностью «АхатГазиз», БИН 
190440024236, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодар-
ская обл., г. Павлодар, ул. Камзина, д. 58.

180. Кооператив Собственников Помещений «Талисман», БИН 960940001465, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Айманова, 3-31.

184. ТОО «М-SEVEN», БИН 180640031125, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, ЗКО, Акжаикский район, Чапаевский сельский округ, село 
Чапаев, улица Казахстан, дом 11.

185. Жилищный кооператив «Ветеран», БИН 050140025057, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Мухита, дом 130, 
оф. 12.

186. ТОО «Меридиан транс сервис», БИН 090540007050, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ЮКО, г. Шымкент,160000, Аль-Фарабийский район, 
ул. Айбергенова, д. 5А, кв. 54.

187. ТОО «Нұр Цемент», БИН 150540010113, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Лермонтова, д. 152, 
почтовый индекс 160000.

188. ТОО «ДАРА ҚҰС», БИН 150540002519, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Лермонтова, 
д. 152, почтовый индекс 160000.

189. ТОО «Көркем қала - 2050», БИН 150440015824, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. 
Лермонтова, д. 152, почтовый индекс 160010.

190. ТОО «SevenSkyKzir (Севен СкайКазир)», БИН 150340003024, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский 
район, ул. Толе би, д. 14, кв. 2, почтовый индекс 160000.

191. ТОО «BUSConstruction (Бас Констракшн)», БИН 180340006470, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский рай-
он, ул. Такен Алимкулова, д. 1, кв. 2, почтовый индекс 160000.

192. Общественное объединение «Общество инвалидов «Шексіз Жігер», БИН 
170640014926, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шым-
кент, Енбекшинский район, ул. Акпан Батыр, д. 7А, почтовый индекс 160011.

193. ТОО «Дизайн-Шымкент», БИН 011140002291, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, 160050, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. 
Нефтебаза, д. 58.

194. ТОО «ЕВРОковка», БИН 150840015640, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Лермонтова, 
д. 152, почтовый индекс 160000.

195. ТОО «Кентау Евро Цемент», БИН 151140006748, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Кентау, переулок Ардакты Ана, д. 5, 
почтовый индекс 160400.

196. ТОО «SystemManagement&Control», БИН 110840016661, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Енбекшинский район, ул. Турке-
станская, д. 343, почтовый индекс 160050.

197. ТОО «KRISTAL - group», БИН 200940005827, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский район,  
г. Сарыагаш, ул. Б. Кайсарбеков, д. 5, почтовый индекс 160900.

198. ТОО «КАМИЛА-888», БИН 180240027231, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский район, г. Сарыагаш,  
ул. Б.Кайсарбеков, д. 5, почтовый индекс 160900.

199. ТОО «Ломбард  Аванс  плюс», БИН 161140017359, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент Абайский район, микрорайон 
Самал-2, ул. Бекмурат Батыр, д. 1455, почтовый индекс 160000.

200. ТОО «A.D.S.- ломбард», БИН 140240002417, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент Аль-Фарабийский район, микрорай-
он Спортивный, д. 3, кв. 19, почтовый индекс 160021.

201. Туркестанский филиал ТОО «A.D.S- ломбард», БИН 141241027301, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Туркестан, ул. Тауке Хана, 
д. 210, почтовый индекс 161200.

202. ТОО «Вега-юг», БИН 190840018593, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, микрорайон Нурсат, д. 201, кв. 6, 
почтовый индекс 160023.

203. ТОО «Jasylalem», БИН 190840018107, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, жилой массив Сайрам, ул. Ю. Са-
реми, д. 103, почтовый индекс 160000.

204. Филиал Асыката ТОО «ЛОМБАРД «АСЫЛБЕК», БИН 130541024294, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, Мактааральский район, посе-
лок Асыката, ул. Аль-Фараби, б/н.

205. Сельский потребительский кооператив «Абылайхан»,  БИН 090440001692, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, Мактааральский район, с/о Кы-
зылкум, село Актобе, улицы нет, д. б/н.

208. TOO «Securitе School» (БИН 150740010577) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Жамбылская область, город Тараз, массив Карасу, дом 7 А.

209. ГУ «Жамбылская областная инспектура по сортоиспытанию с/х культур» 
МСХ РК (БИН 000540005830) сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбыл-
ская область, город Тараз, улица Гоголя, дом 21.

211. TOO «AlmatyRealtyGroup», БИН 041 240 003 020, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 13, БЦ 
Нурлы-Тау, 2В, офис 703.

212. Общественный фонд «Родительский благотворительный фонд «Шапағат», 
БИН 141240015927, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Запад-
но-Казахстанская область, г. Уральск, п. Деркул, улица Жас даурен, д. 3.

30. Утерянный Договор купли-продажи нежилого помещения, зарегистриро-
ванный за № 4-5370 от 13.04.2009 г., по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, 
ул. Желтоксан, д. 112, считать недействительным.

63. Утеряны бухгалтерские и учредительные документы на ТОО «Vega Biz», 
считать недействительными.

91. Утеряна печать ТОО «Sin Yuan Steel (Син Юань Стил)», БИН 160240023106, 
считать недействительной.

Утеря

Ликвидация
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Примерные условия
договора о предоставлении микрокредита

Опубликованы на казахском и русском языках в газете «Юридическая газета», 
а также на сайте www.r-finance.kz.

Настоящие Примерные условия договора о предоставлении микрокредита 
(далее - Примерные условия) ТОО «МФО «R-Finance» (далее - МФО), разработа-
ны с целью заключения договоров о предоставлении микрокредита (далее - Дого-
вор) в порядке, предусмотренном статьей 388 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан. 

Основные понятия:
«Заемщик» - физическое лицо, заключившее с МФО договор о предоставле-

нии микрокредита;
«Созаемщик» - физическое лицо, выступающее по договору о предоставлении 

микрокредита в качестве солидарно ответственного за выполнения обязательств 
по микрокредиту;

«Микрокредит» - деньги, предоставляемые МФО, Заемщику в национальной 
валюте Республики Казахстан в размере и порядке, предусмотренном договором, 
на условиях платности, срочности, возвратности и обеспеченности.

«вознаграждение» - плата за предоставленный Микрокредит, определенная 
в процентном выражении к сумме Микрокредита из расчета годового размера 
причитающихся МФО денег;

«сумма переплаты по Микрокредиту» - сумма всех платежей Заемщика по 
договору, включая сумму вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), за исклю-
чением предмета Микрокредита.

Договор с применением Примерных условий заключается путем подписания 
между МФО и Заемщиком (далее - Заемщик) Договора о предоставлении Микро-
кредита, содержащего отсылку к настоящим Примерным условиям. Заемщик и 
Созаемщик совместно представляют одну сторону, далее именуемую «Заемщик», 
при этом все права и обязанности Заемщика по Договору относятся к Заемщику и 
Созаемщику в равной степени, Заемщик и Созаемщик выполняют условия Дого-
вора и несут обязанности по Договору полностью солидарно.

1. Общие условия Договора
1.1. МФО предоставляет Заемщику Микрокредит в порядке, установленном 

Примерными условиями и Договором. Примерные условия и Договор являют-
ся неотъемлемыми частями друг друга и составляют единый документ. Понятие 
«договор», применяемое в Договоре и Примерных условиях, относится как к со-
держанию Договора, так и в равной степени к содержанию Примерных условий. 

2. Порядок предоставления и погашения Микрокредита
2.1. МФО предоставляет Заемщику Микрокредит на условиях платности, 

срочности, возвратности и обеспеченности.
2.2. Днем предоставления Микрокредита является дата выдачи Микрокреди-

та, указанная в графике погашения, прилагаемом к Договору. 
2.3. Возврат Микрокредита и оплата вознаграждения за использование Ми-

крокредита производится Заемщиком согласно графику погашения, прилагае-
мому к Договору. При изменениях условий Микрокредита, влекущих изменение 
суммы (размера) денежных обязательств Заемщика и (или) срока их уплаты, 
МФО составляется и выдается Заемщику новый график погашения Микрокре-
дита с учетом новых условий. 

2.4. Годовая ставка вознаграждения за пользование Микрокредитом начисля-
ется на основной долг по Микрокредиту за время фактического срока пользова-
ния Микрокредитом. 

2.5. Годовая ставка вознаграждения рассчитывается на базе календарного 
года, равного 360 дням, а месяца - равного 30 дням. Отсчет срока для начисле-
ния вознаграждения начинается со дня, следующего за днем выдачи Заемщику 
Микрокредита. 

2.6. График погашения Микрокредита, прилагаемый к Договору, составляется 
на основе финансового анализа платежеспособности Заемщика.

2.7. Порядок начисления и размер неустойки (штрафа, пени) за несвоевремен-
ное погашение основного долга и уплату вознаграждения:

За несвоевременное погашение основного долга и/или уплату вознаграждения 
МФО вправе требовать от Заемщика уплаты пени в размере 0,5% (ноль целых 
пять десятых) от просроченного основного долга и/или вознаграждения за каж-
дый день просрочки.

Сумма начисленной пени округляется до одной тенге в следующем порядке: 
если остаток начисленной пени меньше 50 тиын, то до нуля, если остаток начис-
ленной пени больше 50 тиын - до одной тенге.

Пеня и вознаграждение начисляются до даты подачи (включительно) МФО 
искового заявления в суд/арбитраж о взыскании долга либо заявления о соверше-
нии исполнительной надписи, но не более 90 (девяноста) последовательных ка-
лендарных дней (включительно) со дня просрочки исполнения обязательства по 
погашению любого из платежей по суммам основного долга и (или) вознагражде-
ния по Микрокредиту. По истечении девяноста последовательных календарных 
дней, со дня просрочки, начисление пени и вознаграждения прекращается.

2.8. Заемщик подтверждает на день подписания Договора, а также гарантиру-
ет на весь срок его действия, что ни сам Заемщик, ни его аффилированные лица, 
ни какое-либо другое лицо, действующее от имени Заемщика, не занимаются и не 
будут заниматься незаконной деятельностью, включая, но не ограничиваясь, тор-
говлю наркотиками, коррупцию, организованную преступную деятельность, лега-
лизацию доходов, полученных незаконным путем, и финансирование терроризма.

2.9. Заемщику строго запрещено передавать Микрокредит или его часть ра-
ботникам МФО, а также использовать Микрокредит на другие цели, не предусмо-
тренные Договором.

2.10. В случае выдачи Заемщику целевого Микрокредита осуществление про-
верки и мониторинга целевого использования Микрокредита осуществляется 
МФО путем ревизий, посещений места жительства и/или осуществления пред-
принимательской деятельности Заемщика, а также проверок любых докумен-
тальных сведений, подтверждающих использование Заемщиком Микрокредита 
по целевому назначению. 

2.11. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком 
обязательств по Договору МФО принимает следующие меры досудебного уре-
гулирования задолженности:

1) направление Заемщику с использованием средств связи, обеспечивающих 
фиксирование доставки, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 
наступления просрочки исполнения обязательства по Договору уведомления, со-
держащего указания на:

- необходимость внесения платежей по договору с указанием размера просро-
ченной задолженности, в том числе основного долга, вознаграждения и неустой-
ки (штрафа, пени) на дату, указанную в уведомлении;

- возможность урегулирования задолженности по соглашению сторон в тече-
ние 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления просрочки исполнения 
обязательства по Договору путем обращения Заемщика в МФО способом, пред-
усмотренным Договором, с заявлением, содержащим сведения о причинах воз-
никновения просрочки исполнения обязательства по Договору, доходах и других 
подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые обуславливают его заявле-
ние о внесении изменений в условия Договора;

- последствия невыполнения Заемщиком своих обязательств по договору 
о предоставлении Микрокредита, в том числе право МФО взыскать задолжен-
ность, включая основной долг, вознаграждение и неустойку (штраф, пеню) на ос-
новании исполнительной надписи нотариуса без получения согласия Заемщика, 
в случае необращения в МФО в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 
наступления просрочки исполнения обязательства или недостижения соглаше-
ния c Заемщиком по урегулированию задолженности.

Уведомление считается доставленным, если оно направлено должнику одним 
из следующих способов, предусмотренных договором:

- на адрес электронной почты, указанный в Договоре;
- по месту жительства, указанному в Договоре, заказным письмом с уведомле-

нием о его вручении, в том числе полученное одним из совершеннолетних членов 
семьи, проживающим по указанному адресу;

- с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование до-
ставки.

В случае возврата уведомления с отметкой о невозможности его вручения 
адресату, получателю, либо в связи с отказом в его принятии, а также непод-
тверждением его принятия при использовании иного средства связи, указанно-
го в настоящем подпункте, уведомление считается направленным надлежащим 
образом;

2) Заемщик вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты насту-
пления просрочки исполнения обязательства по Договору обратиться в МФО 
способом, предусмотренным Договором, с заявлением, содержащим сведения о 
причинах возникновения просрочки исполнения обязательства по настоящему 
Договору, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые 
обуславливают его заявление о внесении изменений в условия Договора;

3) МФО обязана рассмотреть заявление в течение 15 (пятнадцати) календар-
ных дней после дня получения заявления Заемщика предложенных изменений в 
условия Договора и сообщение в письменной форме либо способом, предусмо-
тренным Договором, о (об) согласии, своих предложениях по урегулированию 
задолженности или мотивированном отказе;

МФО вправе взыскать задолженность, включая основной долг, вознагражде-

ние и неустойку (штраф, пеню), на основании исполнительной надписи нотариу-
са без получения согласия Заемщика в случаях:

- необращения Заемщика в МФО для урегулирования задолженности по со-
глашению Сторон и непредоставления Заемщиком заявления по задолженности 
в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления просрочки испол-
нения обязательства;

- недостижения соглашения по урегулированию задолженности по результа-
там рассмотрения заявления Заемщика и непредставления Заемщиком возраже-
ний по задолженности.

5)  Непредоставление Заемщиком заявления по задолженности является при-
знанием его вины в неисполнении обязательства.

МФО вправе взыскать задолженность по Договору в ином порядке,
Установленном законодательством Республики Казахстан.
2.12.  Заемщик подтверждает свое согласие на предоставление МФО права 

реализации заложенного имущества по своему усмотрению на основании дове-
ренности, подписанной в момент получения Микрокредита и/или неисполнения 
Заемщиком обязанностей по Договору, в том числе просрочки погашения очеред-
ного платежа на срок более 10 (десяти) дней.

3. Права и обязанности Заемщика
3.1. Заемщик вправе:
1) ознакомиться с правилами предоставления Микрокредитов, тарифами 

МФО по предоставлению Микрокредитов;
2) распоряжаться полученным Микрокредитом в порядке и на условиях, уста-

новленных Договором;
3) в случае если дата погашения основного долга и (или) вознаграждения вы-

падает на выходной либо праздничный день, произвести оплату основного долга 
и (или) вознаграждения в следующий за ним рабочий день без уплаты неустойки 
и иных видов штрафных санкций;

4) досрочно полностью или частично возвратить МФО сумму Микрокредита, 
предоставленную по Договору, без оплаты неустойки и иных видов штрафных 
санкций, при условии уплаты вознаграждения за фактическое пользование Ми-
крокредитом;

5) обратиться к банковскому омбудсмену в случае уступки МФО права (тре-
бования) по Договору, для урегулирования разногласий с лицом, указанным 
в пунктах 4 и 5 статьи 9-1 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой 
деятельности»;

6) в случае возникновения жалоб, предложений или спорных ситуаций по по-
лучаемым услугам письменно обратиться к МФО;

7) Заемщик имеет право подать заявление на реструктуризацию действующе-
го Микрокредита, т.е. на пересмотр сроков и условий погашения Микрокредита;

8) по заявлению о частичном или полном досрочном возврате МФО предо-
ставленного по настоящему Договору Микрокредита - безвозмездно в срок не 
более 3 (трех) рабочих дней получить в письменной форме полные сведения, о 
размере причитающиеся к возврату суммы с разбивкой на основной долг, возна-
граждение, неустойки, штрафы и другие подлежащие уплате суммы с указанием 
просроченных платежей, при их наличии;

9) защищать свои права в порядке, установленном законами Республики Ка-
захстан;

10) Заемщик имеет иные права, установленные законодательством Республи-
ки Казахстан и Договором.

3.2. Заемщик обязан:
1) возвратить полученный Микрокредит и выплатить вознаграждение по нему 

в сроки и порядке, установленным Договором;
2) представлять документы и сведения, запрашиваемые МФО в соответствии 

с Законом Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой 
деятельности»;

3) в случае предоставления целевого Микрокредита использовать получен-
ный им Микрокредит по целевому назначению. При нецелевом использовании 
Микрокредита Заемщик обязан досрочно возвратить МФО Микрокредит и вы-
платить вознаграждение в части использованного Микрокредита, начисленное по 
Договору на дату возврата Микрокредита;

4) предоставлять по первому требованию МФО всю документацию, связан-
ную с использованием предоставленного Микрокредита, сведения о своем фи-
нансовом (имущественном) положении до полного погашения задолженности 
по настоящему Договору. Объем необходимых для проверки документов, коли-
чество проверок и их сроки определяются МФО. Не препятствовать осуществле-
нию МФО своих полномочий по проверке Заемщика;

5) в случае выдачи целевого Микрокредита обеспечить возможность осущест-
вления МФО проверки и регулярного мониторинга целевого использования Ми-
крокредита. Допускать в складские, производственные, служебные, жилые или 
иные помещения представителей МФО, осуществляющих проверку финансового 
положения Заемщика, целевого использования Микрокредита, состояния зало-
гового имущества;

6) не передавать свои права и обязательства по Договору третьей стороне без 
письменного согласия МФО;

7) осуществлять все платежи МФО, связанные с погашением задолженности 
по Договору согласно срокам и суммам установленных графиком погашения, ко-
торый является неотъемлемой частью Договора;

8) полностью погасить сумму задолженности по Договору в случае просроч-
ки возврата Микрокредита и вознаграждения, оплатить иные предусмотренные 
Договором платежи; 

9) по требованию МФО предоставлять заключенный (юридически действи-
тельный) договор страхования Имущества на сумму не менее суммы полученно-
го Микрокредита на срок до истечения срока настоящего Договора, не позднее 
1 (одного) месяца с момента истечения срока действия предыдущих договоров. 
При этом интересы МФО должны быть представлены как первого бенефициара, 
т.е. выгодоприобретателя. Страхование Имущества осуществляется Заемщиком 
за счет его собственных средств. Если договор страхования заключается на срок 
менее срока действия Договора, то Заемщик обязан на ежегодной основе про-
лонгировать (перезаключать) договора страхования Имущества в течение всего 
срока действия Договора;

10) Заемщик принимает на себя безусловное обязательств уведомить МФО о 
наступлении страхового случая (ев) в отношении Имущества незамедлительно, 
но не позднее 1 (одного) рабочего дня следующего за датой наступления стра-
хового случая (-ев) посредством уведомления МФО в письменном виде, с по-
следующим предоставлением МФО оригиналов документов, подтверждающих 
наступление страхового случая (-ев);

11)  в случае возникновения угрозы утраты обеспечения и/или угрозы, либо 
реальном снижении стоимости, и/или ликвидности обеспечения, и/или неис-
полнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком иных обязательств перед 
МФО и третьими лицами. В срок, указанный МФО в письменном требовании, 
провести переоценку залогового обеспечения в целях определения рыночной сто-
имости имущества, являющегося обеспечением;

12) произвести замену утраченного или поврежденного предмета залога на 
равноценное имущество в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с мо-
мента утраты либо повреждения и/или предоставить в случае необходимости 
дополнительное обеспечение в этот же срок;

13) если в течение 1 (одного) месяца с момента направления письменного тре-
бования о проведении переоценки залога, Заемщик не предоставил новый отчет 
об оценке стоимости предоставленного в залог имущества, МФО вправе произве-
сти оценку за счет собственных средств c последующим возмещением указанных 
расходов из платежей Заемщика по Микрокредиту;

14) в течение 3 (трех) рабочих дней извещать МФО обо всех обстоятельствах, 
которые могут повлечь нарушение графика погашения, прилагаемого к Договору, 
включая наложение третьими лицами арестов на имущество Заемщика, гаранта, 
залогодателя и/или на их банковские счета; при получении претензий и исковых 
заявлений, направленных Заемщику третьими лицами; 

15) при изменении адреса регистрации, адреса фактического проживания, 
юридического адреса, изменения документов, удостоверяющих личность (уд. 
личности, паспорт и т.д.) либо иных документов, удостоверяющих личность, ста-
тус и/или иное физического/юридического лица, а также контактной информации 
(городские, сотовые телефоны) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого 
изменения письменно сообщить МФО о данных изменениях.

16) выполнять иные требования, установленные Законом РК от 26 ноября 
2012 года «О микрофинансовой деятельности», иным законодательством РК и 
договорами, заключенными с МФО.

4. Права и обязанности МФО
4.1. МФО вправе:
1) изменять условия Договора в одностороннем порядке в сторону их улуч-

шения для Заемщика;
2) требовать досрочного возврата суммы Микрокредита и вознаграждения по 

нему при нарушении Заемщиком срока, установленного для возврата очередной 
части Микрокредита и (или) выплаты вознаграждения, более чем на 40 (сорок) 
календарных дней.

3) предоставлять Микрокредиты с обеспечением исполнения обязательства в 
соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан;

4) проверять финансовое положение Заемщика и целевое использование Ми-
крокредита;

5) запрашивать и получать от Заемщика всю необходимую информацию о 
финансовом состоянии Заемщика и сведения, необходимые для исполнения обя-
зательств по Договору;

6) по заявлению Заемщика осуществлять через банки второго уровня перевод 
Микрокредита третьему лицу в целях оплаты за товары, работы или услуги;

7) уступить право (требование) по Договору третьему лицу, в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Казахстан;

8) в случае нарушения Заемщиком условий Договора и/или при выявления 
случаев предоставления Заемщиком недостоверной информации о его финан-
совом положении и/или при ухудшении финансового положения Заемщика, при 
образовании у Заемщика просроченной задолженности по Договору, а также 
при изменении состава заложенного имущества, его ухудшении (гибель, порча, 
обесценивание и т.д.), прекратить финансирование Заемщика, потребовать от За-
емщика досрочного возврата Микрокредита и уплаты вознаграждения за пользо-
вание Микрокредитом и иных платежей по Договору и взыскать задолженность 
по Договору в полном объеме, путем обращения взыскания на заложенное и/или 
иное имущество Заемщика;

9)  при недостаточности денег, вырученных от реализации заложенного иму-
щества, для погашения задолженности Заемщика по Договору, обратить взы-
скание на иное имущество Заемщика, в том числе и деньги, в соответствии с 
законодательством РК;

10) потребовать замены залогового имущества или предоставления в залог до-
полнительного имущества, удовлетворяющего требованиям МФО, в случае утра-
ты, гибели, повреждения полностью или части заложенного имущества. При отказе 
выполнить требование настоящего пункта, в одностороннем порядке потребовать 
досрочного возврата всей суммы задолженности по настоящему Договору;

11)  в случае возникновения угрозы утраты залогового имущества (в том 
числе, угрозы утраты в результате обращения МФО взыскания на заложенное 
имущество) и/или угрозы либо реальном снижении стоимости, и/или ликвидно-
сти залогового имущества, и/или неисполнения, или ненадлежащего исполнения 
Заемщиком иных обязательств перед МФО и третьими лицами предъявить Заем-
щику требование о досрочном возврате суммы основного долга Микрокредита, 
уплате вознаграждения, штрафных санкций и иных платежей по настоящему До-
говору либо потребовать предоставление в залог  дополнительного имущества, 
удовлетворяющего требования МФО;

12) осуществлять контроль за целевым использованием (в случае выдачи 
целевого Микрокредита) Микрокредита путем требования от Заемщика предо-
ставления соответствующих документов, проверок работниками МФО склад-
ских, производственных, служебных и иных помещений, напрямую связанных 
с деятельностью Заемщика, запрашивать необходимые документы для проверки 
финансового положения Заемщика - в течение всего периода действия Договора. 
Количество проверок и их сроки определяются МФО;

13) требовать от Заемщика надлежащего исполнения им своих обязательств 
по Договору;

14) осуществлять иные права, установленные законодательством Республики 
Казахстан и Договором.

4.2. МФО обязана:
предоставить Микрокредит в сумме, в сроки и на условиях, оговоренных на-

стоящим Договором.
при заключении договора, содержащего условия перехода права (требования) 

МФО по Договору третьему лицу (далее - договор уступки права требования), 
уведомить Заемщика (или его уполномоченного представителя):

- до заключения договора уступки права требования о возможности перехода 
прав (требований) третьему лицу, а также об обработке персональных данных 
Заемщика в связи с такой уступкой способом, предусмотренным в договоре либо 
не противоречащим законодательству Республики Казахстан;

- о состоявшемся переходе права (требования) третьему лицу способом, пред-
усмотренным в договоре либо не противоречащим законодательству Республики 
Казахстан, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения дого-
вора уступки права требования с указанием назначения дальнейших платежей 
по погашению Микрокредита третьему лицу (наименование и место нахождения 
лица, которому перешло право (требование) по Договору), полного объема пе-
реданных прав (требований), а также остатков просроченных и текущих сумм 
основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки (штрафа, пени) и других 
подлежащих уплате сумм.

3) в случае обращения Заемщика к МФО с письменным обращением при воз-
никновении спорных ситуаций по получаемым услугам, предоставить ответ в 
письменной форме. МФО рассматривает обращения физического и (или) юриди-
ческого лица в сроки, установленные Законом Республики Казахстан от 12.01.2007 
года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»;

4) уведомить Заемщика об изменении условий договора, в случае применения 
МФО улучшающих условий в порядке, предусмотренном в Договоре;

5) приложить к Договору подписанного Сторонами график погашения Ми-
крокредита. График погашения Микрокредита, составленный на дату выдачи 
Микрокредита, который содержит перечень предложенных МФО методов пога-
шения с отметкой Заемщика о выбранном методе.

При изменении условий Микрокредита, влекущих изменение суммы (размера) 
денежных обязательств Заемщика и (или) срока их уплаты, МФО составляется и вы-
дается Заемщику новый график погашения Микрокредита с учетом новых условий.

Требование настоящего подпункта не распространяются на соглашение о пре-
доставлении (открытии) кредитной линии, а также на договор о предоставлении 
Микрокредита, указанный в пункте 3-1 статьи 4 Закона РК «О микрофинансовой 
деятельности», в случае если погашение Микрокредита осуществляется едино-
временным платежом в конце срока Микрокредита;

6) после полного исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Дого-
вору совершить необходимые действия для аннулирования записи о залоге иму-
щества, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по 
настоящему Договору, с отнесением всех расходов на счет Заемщика и возвратить 
Заемщику или третьему лицу, предоставившему имущество в залог, правоуста-
навливающие документы на заложенное имущество.

7) сохранить конфиденциальность финансовой и коммерческой информации 
Заемщика, ставшие известны МФО, в связи с заключением Договора.

8) в случае изменения места нахождения либо изменения наименования 
письменно известить об этом уполномоченный орган, а также Заемщика путем 
опубликования соответствующей информации в 2 (двух) печатных изданиях на 
казахском и русском языках по месту нахождения МФО, а также по месту на-
хождения Заемщика в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты 
таких изменений.

5. Ограничения для МФО
5.1. МФО не вправе:
изменять в одностороннем порядке ставки вознаграждения, действовавшие на 

дату подписания договора (за исключением случаев их снижения) и (или) спосо-
ба и метода погашения Микрокредита; 

устанавливать и взимать с Заемщика любых платежей, за исключением возна-
граждения и неустойки (штрафа, пени) по Микрокредиту;

требовать от Заемщика, являющегося физическим лицом, досрочно пол-
ностью или частично возвратившего МФО сумму Микрокредита, неустойку 
(штраф, пеню) и другие платежи за досрочный возврат Микрокредита; 

увеличивать суммы Микрокредита по договору о предоставлении Микрокре-
дита; 

взимать неустойки (штрафа, пени) в случае, если дата погашения основно-
го долга или вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, и 
уплата вознаграждения или основного долга производится в следующий за ним 
рабочий день; 

производить индексацию обязательства и платежей по Договору, выданного в 
тенге, с привязкой к любому валютному эквиваленту;

требовать выплаты вознаграждения, а также неустойки (штрафов, пени), на-
численных по истечении 180 (ста восьмидесяти) последовательных календарных 
дней просрочки исполнения обязательства по погашению любого из платежей по 
суммам основного долга и (или) вознаграждения по Микрокредиту, обеспеченно-
му ипотекой недвижимого имущества, являющегося жильем и (или) земельным 
участком с расположенным на нем жилищем;

начислять и требовать неустойку (штрафы, пени) по истечении 90 (девяноста) 
последовательных календарных дней просрочки исполнения обязательства по 
погашению любого из платежей по суммам основного долга и (или) вознаграж-
дения по Микрокредиту заемщика - физического лица, не связанному с осущест-
влением предпринимательской деятельности.

Требование настоящего подпункта не распространяется на договор о предо-
ставлении Микрокредита в случае, если на дату его заключения сумма основного 
долга полностью обеспечивалась залогом имущества, подлежащего регистрации, 
и (или) залогом денег;

5.2. МФО запрещается заключать договор с третьими лицами, предметом ко-
торого является оказание услуг по досудебным взысканию и урегулированию за-
долженности, а также сбору информации, связанной с задолженностью заемщика 
(далее - договор о взыскании задолженности), за исключением случаев заключе-
ния такого договора с коллекторским агентством.

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение обязательства по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную настоящим Договором и/или законодатель-
ством Республики Казахстан.

6.2. Заемщик несет полную ответственность за просрочку платежей по Ми-
крокредиту, за достоверность и подлинность представленных сведений и доку-
ментов, необходимых для заключения Договора и для правильного ведения доку-
ментации по Микрокредиту.

6.3. МФО вправе потребовать от Заемщика, а Заемщик обязуется досрочно (в 
указанный МФО срок) исполнить все обязательства по Договору и возвратить 
одновременно в полном объеме оставшуюся непогашенной сумму Микрокредита 
и вознаграждение по нему начисленное в соответствии с графиком погашения 
Микрокредита прилагаемом к Договору и иные суммы, подлежащие уплате по 
Договору за нарушение любого из ниже перечисленных условий:

1) при нарушении Заемщиком графика погашения или условия Договора;
2) отсутствие у Заемщика средств для погашения очередного платежа по на-

стоящему Договору и отсутствие перспектив их поступления;
3)  образование необеспеченной задолженности по Договору;
4) Заемщик или третье лицо, предоставившее имущество в залог, вовлечен в 

судебный или уголовный процесс с суммой иска, которая, по мнению МФО, пред-
ставляет или может представлять угрозу полноте и своевременности исполнения 
финансовых обязательств Заемщика по настоящему Договору;

5)  все или часть имущества Заемщика или третьего лица, предоставившего 
имущество в залог, арестовано, изъято или, по мнению МФО, существует реаль-
ная угроза такового;

6) при сокрытии сведений и/или предоставление Заемщиком недостоверных 
сведений, касающихся Договора;

7)   при использовании Заемщиком суммы Микрокредита или его части не по 
целевому назначению;

8) утрата полностью или частично прежней ценности заложенного имущества 
по причинам, не зависящим от МФО, если при этом Заемщик уклоняется от его 
замены и/или предоставления дополнительного имущества в залог, удовлетворя-
ющего требованиям МФО.

9) при уклонении либо воспрепятствовании Заемщика контролю со стороны 
представителя МФО за целевым использованием и финансово-хозяйственным 
положением Заемщика;

10) в иных случаях, предусмотренных законодательными актами и/или насто-
ящим Договором.

6.4. При нарушении порядка расчета, предусмотренного Графиком погашения 
к Договору, Заемщик выплатит по требованию МФО неустойку (пеню) в размере 
0,5 % (ноль целых пять десятых) процента от суммы просроченной задолженно-
сти Микрокредита за каждый календарный день просрочки.

6.5. Помимо указанных штрафных санкций, Заемщик обязан возместить в 
полном объеме убытки, причиненные МФО неисполнением или ненадлежащим 
исполнением своих обязательств по настоящему Договору.

7. Порядок внесения изменений в условия Договора
7.1. МФО не вправе изменять условия Договора в одностороннем порядке, за 

исключением случаев их улучшения для Заемщика.
Под улучшением условий договора о предоставлении Микрокредита для За-

емщика для целей настоящего пункта понимаются:
- изменение в сторону уменьшения или полная отмена неустойки (штрафа, пени);
- изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения по договору о пре-

доставлении Микрокредита.
В случае применения МФО улучшающих условий Заемщик уведомляется об 

изменении письменно.  
7.2. Условия Договора могут быть изменены и дополнены Сторонами путем 

заключения дополнительного соглашения к нему, за исключением случаев их 
улучшения для Заемщика, когда МФО вправе внести изменения и дополнения в 
одностороннем порядке.

7.3. Отношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются зако-
нодательством Республики Казахстан.

Иные условия
8.1. Все уведомления, направленные по адресам Сторон, указанным в Догово-

ре, считаются направленными по надлежащему адресу.
8.2. Настоящим Заемщик дает согласие на отправку через операторов сотовой 

связи и/или иных поставщиков телекоммуникационных услуг, SMS-сообщений, 
осуществление звонков на мобильные (сотовые) телефоны, номера которых пре-
доставлены им МФО, и обязуется не предъявлять по этому поводу претензий и 
споров. В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона РК от 21.05.2013 года «О 
персональных данных и их защите», подписывая Договор, Заемщик дает согласие 
на сбор и обработку своих персональных данных.

8.3. Настоящим МФО вправе и Заемщик дает свое согласие передать задол-
женность на досудебные взыскание и урегулирование коллекторскому агентству 
при допущении Заемщиком просрочки исполнения обязательств по Договору, в 
соответствии с условиями законодательства и Договора.

8.4. Заемщик сознательно, свободно, своей  волей и в своем интересе дает свое 
согласие МФО на обработку всех его персональных  данных,  указанных  в Дого-
воре, а также всех иных персональных данных, которые Заемщик самостоятельно 
предоставляет  МФО  при регистрации на Сайте МФО (при  заполнении Анке-
ты), в том числе: фамилии, имени, отчества; пола; даты и места рождения; рек-
визитов удостоверения личности; ИИН, места проживания и на каком основании 
(договор найма или нахождение жилого помещения в собственности), семейного 
положения, количества детей, наличия в собственности транспортного средства, 
регистрационного номера транспортного средства (в случае его наличия); уровне 
образования; виде занятости; размере месячного дохода; даты следующей зарпла-
ты; регионе проживания; адресе фактического проживания; адресе регистрации; 
времени проживания по текущему адресу; номере телефона; номере домашнего те-
лефона, включая контактных лиц (в случае представления); номере рабочего теле-
фона (при наличии); электронной почты, в соответствии с законодательством РК о 
персональных данных, которая включает совершение любого действия (операции) 
или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными данными Заемщика, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), включая передачу третьим лицам (в том числе юридическим лицам), 
действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключен-
ных ими с МФО, в том числе в случае неисполнения и/или ненадлежащего испол-
нения Заемщиком обязательств по настоящему Договору, с целью осуществления 
этими лицами действий, направленных на взыскание просроченной задолженности 
по Договору), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональ-
ных данных, а также натрансграничную передачу данных. Заемщик соглашается 
на использование его персональных данных в целях заключения с ним настоящего 
Договора либо отказа в предоставлении ему Микрокредита, а также для последу-
ющего взыскания в судебном либо досудебном порядке денег в случае нарушения 
Заемщиком своих обязательств по Договору. Заемщик дает свое согласие МФО на 
использование всех его персональных данных до момента полного надлежащего 
исполнения им своих обязательств по Договору. Заемщик уведомлен о возможно-
сти отзыва согласия на использование его персональных данных путем направле-
ния заявления МФО в простой письменной форме. При этом согласен, что МФО 
имеет право продолжить обработку персональных данных после получения от За-
емщика заявления об отзыве согласия на сбор и обработку персональных данных:

до момента завершения оказания соответствующей (-го) услуги /операции /
платежа;

исполнения настоящего Договора;
если продолжение обработки персональных данных обусловлено
требованиями применимого законодательства (в таком случае обработка пер-

сональных данных осуществляется в пределах, необходимых для выполнения 
требований законодательства), внутренними документами МФО.

8.5. Заемщик согласен, что МФО вправе проверить любую сообщаемую им 
информацию, и предоставленные Заемщиком документы и копии, а также ори-
гинал Договора будут храниться у МФО. Заемщик предоставляет МФО право 
обращаться в кредитные бюро для проверки сведений, указанных в Договоре, и 
получения информации о нем. МФО согласно требованиям законодательства РК 
предоставляет информацию в АО «Государственное кредитное бюро». Заемщик 
дает свое согласие на предоставление сведений о нем и о настоящем договоре, в 
кредитные бюро, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в соот-
ветствии с законодательством РК.

8.6.  Заемщик предоставляет МФО право и согласен на получение МФО ин-
формации о нем из любых возможных источников (включая государственные 
базы данных и кредитные бюро).

8.7. Любые соглашения и приложения к Договору составляют их неотъемле-
мую часть.

8.8. При исполнении Договора Стороны руководствуются их условиями и 
действующим законодательством Республики Казахстан. Все обстоятельства, 
возникшие в ходе исполнения Договора и не предусмотренные настоящим Дого-
вором, регулируются действующим законодательством РК.

8.9. Договор составляется и подписывается на государственном и русском языках, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сто-
рон. В случае возникновения разночтений или каких-либо несовпадений в смысло-
вом содержании текста Договора, изложенном на государственном и русском языках, 
следует руководствоваться текстом Договора, составленным на русском языке.

8.10. Все споры, возникающие по Договору, разрешаются в порядке, пред-
усмотренном законодательством Республики Казахстан и/или настоящим До-
говором. МФО вправе и Заемщик дает свое согласие на предъявление иска по 
спору, возникающему по Договору в суд по месту государственной регистрации 
МФО. Выбор суда для рассмотрения спора по Договору осуществляет МФО. 
Обращение Сторон за разрешением споров в суд общей юрисдикции не препят-
ствует обращению МФО за разрешением споров в арбитражный суд/нотариус в 
соответствии с действующим законодательством РК.

РЕКЛАМА
213. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное товарище-

ство «Аксуат-жер», БИН 120340009701, сообщает о своей ликвидации. Все пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Чаганский 
сельский округ, село Бекей, без типа без улицы, дом без номера.

214. ТОО «НЬЮ ГОРИЗОНТ КАПИТАЛ ЛТД» «NEW HORIZON CAPITAL 
LTD», БИН 060440001449, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Кара-
ганда, проспект Абдирова, дом 3, офис 810.

215. ОО «Дойч-Дратхаар клуб Сары-Арка», БИН 150140001962, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон Кунгей, улица Шол-
пан Джандарбековой, дом 7.

216. ТОО «Тарасов В.В», БИН 180240041069, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Карагандинская область, г Абай, переулок Стадионный, дом 6.

217. ТОО «ЭРИЛОН», БИН 150440017810, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Караганда, улица Рыскулова, дом 21, квартира 1.

218. ТОО «VIVAT KARAGANDA», БИН 120140016559, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Молокова, строение 112, нежилое по-
мещение 5, БЦ «Туран».

219. ТОО «ФудЛайф», БИН 140540012702, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, улица Улытауская, дом 2/3.

220. ТОО«Фудстафф»,  БИН 140540013493, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш, улица Алимжанова,  Промзо-
на, участок южнее дома 11а.

221. ОО «Федерация спортивного пейнтбола г. Жезказган», БИН 111040019560, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, 
улица Толебаева, д. 51, квартира 1.

222. ТОО «Арлан Рашид», БИН 200140014659, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Караганда, микрорайон 12, дом 57 А квартира 34

223. ТОО «Assetи К», БИН 151040020056, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, микрорайон 8, дом 37, квартира 1.

224. ТОО «КарСтрой КЗ», БИН 150540015868, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Караганда, улица Жамбыла, 103а.

227. Сельский потребительский кооператив «Базартобе», БИН 160640003592, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЗКО,  Акжаикский район, Ба-
зартюбинский сельский округ, село Базартобе, улица  У.Кадыргалиев, дом 49, по-
чтовый индекс 090105.

230. ТОО «САНА 2017», БИН 171040031917, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: с. Узынагаш, ул. Сарыбай би, 47, тел. +77081101000.

231. ТОО «ТАП» (БИН 990240020520) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, с. 
Тахтаброд, ул. Куйбышева, 190, тел. 8(715)3543295.

232. ТОО «Куан», БИН 961240006522, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, ВКО, г. Семей, ул. Сатпаева, 203.

233. ТОО «FAO-FOS Service», БИН 120240022110, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, 23 жилой район, 289/1.

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

235. ТОО «АРГУС ЛАГУНА», БИН 990440000903, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. имени А. Протозанова, 135-32.

236. ТОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СЕРЕБРЯНСКИЙ ЗАВОД НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ», БИН 020340006230, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявлении по адресу: 
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, набережная имени Е. П. Славского, 64-173.

237. ПК «Куаныш», БИН 960240008645, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, Зайсанский район, Биржанский сельский округ, с. Биржан, ул. 
Аманкелди, 14-2.

238. ТОО «ДИРОН», БИН 081040017853, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 29-78.

239. ТОО «УК АПОЛЛОНИЯ», БИН 040240000350, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 1.

240. ТОО «ВостокАвтозапчасть», БИН 020340000427, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Жастар, 25-68.

241. ТОО «Kamalov DO» (181040024591) сообщает о ликвидации. Претензии 
кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: ВКО, город Семей, 071400, улица Геологическая, дом 4, кв. 2.

242. ТОО «КАЗЖЕЛДОРСНАБ», БИН 021040013344, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, дом 88, кв. 3.

243. ОФ «Лaбopaтopия социально-психологических измерений «Сфера» (БИН 
080440011579) объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются по адре-
су: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Сарыарка,  проспект 
Абая, дом 8, кв. 151.

244. РOO «Nordic Walking Federation» (БИН 180240004552) объявляет о своей 
ликвидации. Претензии принимаются по адресу: 010000, Республика Казахстан, 
г. Нур-Султан, район Алматы, улица Каныш Сәтбаев, дом 16/1, кв. 14.

246. Филиал компании «Инаксис Консалтинг ЛП» в Республике Казахстан со-
общает о снятии с учетной регистрации Филиала компании «Инаксис Консал-
тинг ЛП» в Республике Казахстан, расположенного по адресу: 060011, Республи-
ка Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, ул. Каныш Сатбаев, дом 78, БИН 
150641013990.

247. Частный фонд «Благотворительный фонд ОПОРА», БИН 170840021788, 
РК, Алматинская область, город Талдыкорган, улица Курмангазы, дом 24, кв. 1, 
почтовый индекс 040000, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Алматинская область, город Талдыкорган, улица Курмангазы, дом 24, кв. 1, по-
чтовый индекс 040000. Телефон +7 777 022 09 61.

248. Товарищество с ограниченной ответственностью «Виалтор», БИН 
131040025102, РК, Алматинская область, город Талдыкорган, улица Акын Сара, 
дом 120, 208, почтовый индекс 040000, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Казахстан, Алматинская область, город Талдыкорган, улица Акын Сара, дом 
120, 208, почтовый индекс 040000. Телефон +7 777 022 09 61.

249. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭСЕТ», БИН 
980640004086, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Атырау, Авангард, 4 ми-
крорайон, дом 18, кв. 44, тел. 8 701 332 4318.

251. ТОО «GeneralConsultingServices», БИН 171140040632, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбітшілік, 
зд. 14, 1209.

252. ТОО «REGATTA BREEZE» (Регатта Бриз), БИН 110840003917, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации данного объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. 
Мустафина, дом 21/2, кв. 45.

253. ТОО «УК Ғибрат», БИН 161040002713, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, жилой массив Көктал-1, улица 
Естай, дом 24.

254. ТОО «Школа красоты Pro Expert», БИН 131040022237, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Мусрепова, д. 2, кв. 48.

255. ТОО «RIXOS service kz», БИН 120140019701, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, район Байконур, ул. Иманова, д. 17, кв. 219.

256. ТОО «AIRIS AGRO CONSULTING», БИН 190140022358, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Есиль, шоссе Коргалжын, 
сооружение 19Т, 503А. Т. 8-707-787-74-37.

257. ТОО «Мұнтаздай», БИН 110840010197, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, жилой мас-
сив Юго-Восток (Левая сторона), улица Акарыс, дом 59.

260. Организация ТОО «Bony Trade», БИН 100440008347, юридический адрес: 
ул. Жандосова, 60а, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Аль-Фараби, 
21 - 503. Тел. +77014367667.

261. ТОО «EKОGAZ», БИН 141240026318,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, Алатауский р-н, ул. Дунганская, дом № 51.

265. Организация ТОО «НС Легал Партнерс», БИН 200940007060, юридиче-
ский адрес: 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай Батыр, 
дом 58Б, корпус 3, н. п. 64, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 010000, 
город Нур-Султан, проспект Кабанбай Батыр, дом 58Б, корпус 3, н. п. 64. Тел. 
87017309017.

268. ТОО «Жiбек жолы Company», БИН 150740003891, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 050047, г. Алматы, мкр. Алгабас, д. 84, кв. 11, телефон 
87474772051.  

269. ТОО «Женис и Партнеры», БИН 151040007831, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, с. Жанадаур, ул. Ш. Уа-
лиханова, 17.

270. ТОО «Автосервис-Проф», БИН 030840001031, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, пр. Рыскулова, 57 В.

Ликвидация
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ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

МОРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

В МИРЕ

По материалам информагентств

ВОПРОС-ОТВЕТ

на вопросы читателей отвечает начальник 
отдела коммУнального госУдарственного 
Учреждения центр занятости населения 
акимата карасайского района алматинской 
области абылай зУайда.

ВОПРОС: Добрый день! Я житель Алматинской области. 
После карантинных ограничений мебельный цех, где я 
работал столяром более трех лет, закрылся. Уже семь 
месяцев я перебиваюсь с одной подработки на другую. 
Обращался в Центр занятости, но не получил правильных 
указаний относительно дальнейших действий. Какие до-
кументы мне сдать, чтобы устроиться на работу?

ОТВЕТ: Здравствуйте! Согласно стандарту госуслуг «Оказание 
содействия лицам, ищущим работу, и безработным» вам необхо-
димо сдать в Центр занятости перечень необходимых документов 
для оказания помощи в трудоустройстве. 

Первое: для регистрации в качестве лица, ищущего работу, 
соискатель предъявляет в центр занятости по месту жительства 
или в Государственную корпорацию:

В ООН ПРИНЯЛИ АБАЯ
в женевском отделении оон прошло торжественное открытие бюста абая 
кУнанбаева, приУроченное к 175-летию со дня рождения великого казахского 
поэта и 75-летию организации объединенных наций.

Участникам церемонии были представлены выдержки из высту-
пления Президента Касым-Жомарта Токаева на 75-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН, посвященные 175-летию со дня рождения 
Абая, и фильм об открытии памятника Абаю на его исторической 
родине. Генеральный директор Отделения ООН в Женеве Татьяна 
Валовая отметила символичность открытия бюста в историческом 
здании Дворца Наций в год 75-летия ООН. Она подчеркнула, что 
творческое наследие выдающегося поэта мыслителя и композитора 
Абая имеет большое значение не только для нашего государства, но 
и для всего региона Евразии. Постоянный представитель Казахстана 
при ООН в Женеве Жанар Айтжанова подчеркнула, что 175-летие 
Абая, посвятившего свою жизнь просвещению, широко отмечалось 
в этом году во всем мире. По ее словам, творчество Абая способ-
ствовало сближению стран и народов, и его идеи терпимости, любви 
являются весьма актуальными в год 75-летия ООН.

ТРАМП НЕ ПРИЗНАЕТ 
ПОРАЖЕНИЕ

действУющий президент сша дональд трамп провел встречУ с грУппой 
конгрессменов-респУбликанцев, на которой обсУждались планы его сторонников 
предпринять последнюю попыткУ оспорить итоги выборов. 

На встрече, которая прошла в Белом доме, присутствовало 
с дюжину близких сторонников Трампа из Палаты представите-
лей Конгресса. Они планируют оспорить результаты выборов в 
шести штатах на специальном заседании Конгресса 6 января, на 
котором должны быть утверждены итоги голосования коллегии 
выборщиков. Издание отмечает, что шансы сторонников Трампа 
на успех невелики: в Палате представителей большинство при-
надлежит демократам, в то время как республиканцы в Сенате 
не горят желанием присоединяться к этой затее.

ЕЩЕ ГОД ОЖИДАНИЙ
пандемия коронавирУса в европе может быть взята под контроль к концУ 2021 
года. об этом заявили в еврокомиссии.

В ЕК уточнили, что важную роль в этом процессе должны 
сыграть темпы вакцинации: для подавления пандемии необ-
ходимо, чтобы около 70 процентов населения имело защиту к 
вирусу. Достичь такой цифры возможно благодаря вакцинации. 
Еврокомиссия разрешила использование на рынке Евросоюза 
(ЕС) вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. Глава 
ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что теперь препарат 
станет доступен для всех граждан Евросоюза.

ЯДЕРНЫЙ ТРАНЗИТ
в чехии к 2065 годУ бУдет простроен огромный могильник ядерных отходов. 

В хранилище на глубине 500 метров будут содержаться ты-
сячи тонн отработавшего ядерного топлива с АЭС «Темелин» 
и «Дукованы». Могильник будет располагаться неподалеку от 
этих станций в малозаселенной зоне. Сейчас радиоактивные 
отходы хранятся в специальных складах непосредственно на 
АЭС. На создание могильника власти выделят 111 млрд крон 
(примерно 4,1 млрд евро). В мае сообщалось, что Государ-
ственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения 
в Чернобыле построит хранилище для радиоактивных отходов, 
которые будут отправляться в Россию на переработку, а затем 
привозиться обратно. Речь идет об отработанном ядерном 
топливе украинских атомных электростанций. Хранилище для 
него построят на комплексе производств «Вектор». Гарантия 
радиационной безопасности составит 100 лет.

РАСПЛАТА ЗА РАННИЕ РОДЫ
гражданка великобритании родила в американском штате техас за два дня 
того, как должна была вернУться домой. ее заставят заплатить крУпнУю сУммУ 
за медицинские УслУги.

У 30-летней Эми Коллинз начались преждевременные роды, 
потребовалось экстренное кесарево сечение. Британку госпитали-
зировали и провели операцию, на свет появился мальчик весом 700 
гр. Так как он родился на 24-й неделе беременности, его поместили 
в отделение для недоношенных детей, где ему продолжают оказы-
вать помощь. Врачи выставили женщине счет в 100 тыс. долларов, 
так как у нее не было местной медицинской страховки. Ребенку тре-
буется специализированное лечение, поэтому расходы будут только 
расти. Мать Коллинз надеется попасть в США в январе и забрать 
домой старшую внучку, чтобы облегчить жизнь молодой матери. 
«Для нас наступили сложные времена: ребенок такой маленький и 
слабый, а на нас еще и обрушились финансовые проблемы. Я плачу 
и не могу остановиться», - призналась женщина.

Ранее сообщалось, что американец получил счет на 12,5 тыс. 
долларов за лечение похмелья после мальчишника. Медсестра 
дала ему две дозы физраствора и дозу лекарства от тошноты, а 
также взяла кровь на анализ.

Старший лейтенант поли-
ции Талгат Козыбаев геройски 
погиб при исполнении служеб-
ных обязанностей, посмертно 
награжден орденом «Айбын» ІІ 
степени.

В ночь с 8 на 9 марта 2003 
года между жителями совхоза 
Тартогай Шиелийского района 
произошла ссора, в ходе кото-
рой один из них избил другого. 
После случившегося потерпев-
ший обратился к участковому 
инспектору лейтенанту полиции 
Т. Козыбаеву и написал заявле-
ние на обидчика. В это время в 
опорный пункт полиции пришел 
второй участник драки и попро-
сил первого забрать заявление 
обратно. Участковый предло-
жил хулигану прийти в опорный 

пункт на следующий день. Вы-
йдя из помещения, преступник 
взял двуствольное охотничье 
ружье, которое заранее оставил 
в прихожей опорного пункта, 
и выстрелил в стену. В момент 
обезоруживания произошел 
второй выстрел. Пуля попала 
в участкового инспектора по-
лиции. От полученного огне-
стрельного ранения лейтенант 
полиции Т. Козыбаев скончался.

В настоящее время именем 
героя названа одна из улиц в его 
родном селе им. Малибаева Сы-

рдарьинского района, поставлен 
обелиск перед школой № 135, 
где он ранее учился.

От имени всего личного со-
става и Совета ветеранов Управ-
ления полиции г. Кызылорды 
начальник Управления Ермек 
Искаков вместе с сотрудниками 
отдали дань уважения и памяти 
погибшим полицейским. 

В этот день также состоял-
ся визит в семью погибшего в 
дорожно-транспортном проис-
шествии Роллана Шагирбая. 
Полицейские поблагодарили его 
маму Кулайхан Кусайнову за то, 
что она воспитала достойного 
сына, который навсегда остал-
ся в их памяти как честный, 
мужественный, ответственный 
коллега, доброжелательный и 
отзывчивый друг. Полицейские 
вручили благодарственные пись-
ма и подарки.

Кызылординские полицей-
ские посетили и семью ветерана 
органов внутренних дел 68-лет-
него Уразгали Иванова. Долгие 
годы он работал дежурным ин-
спектором в медвытрезвителе 
в ГОВД. В 2006 году он вышел 
на заслуженный отдых, но на 
сегодняшний день является луч-
шим наставником для молодых 
полицейских. 

- Вот стою на морозе, жду, мо-
жет, кто из соседей увидит меня из 
окна и спустится, поможет сумки 
занести. У нас люди добрые, по-
могают. Самой просить неудобно, 
обычно минут десять постою, и 
кто-то спустится. У меня гиперто-
ния, колени болят, в магазин еле 
сходила, а по лестнице уже не под-
ниму сумку, - на глаза Марии Ана-
тольевны наворачиваются слезы, 
когда она рассказывает, как при-
ходится преодолевать ежедневные 
препятствия в родном подъезде 
дома, где прожила 30 лет.

Девятиэтажка, где она прожи-
вает, находится в одном из окраин-
ных микрорайонов. В ней живут без 

лифта практически 20 лет. Жильцы 
рассказывают, что еще в девяно-
стые город захватила волна краж в 
лифтовом хозяйстве, технику разо-
ряли, чтобы сдать на металлолом.

- Железо украли, в самой ка-
бине стали собираться наркома-
ны и пьяницы, я сам забил тогда 
двери лифта намертво. Вот так до 
сих пор и стоит он заколоченный. 
А мы, пенсионеры, на улицу лиш-
ний раз не выходим - подняться 
обратно не можем, - рассказыва-
ет старожил этого дома.

А в девятиэтажке по централь-
ной улице города у жильцов другая 
история, но с тем же результатом. 
Лифт сломался уже в благополуч-
ные времена, но даже в их элитном 
доме починить его не получается.

- Около 10 млн стоит новый 
лифт, невозможно собрать такие 
деньги с жильцов, просим по-
мощи у государства! - встречает 
нас у закрытых дверей лифта 
молодая мама с коляской.

БОЛЬШОЕ ГОРЕ ЗА МАЛЫМИ 
ЦИФРАМИ

В Петропавловске немногим 
больше тысячи многоэтажек, и 

только около сотни домов выше 
семи этажей. В таких, по меркам 
города, должны быть установле-
ны лифты. 

По данным отдела ЖКХ акима-
та Петропавловска, всего в горо-
де насчитывается 367 лифтов, из 
них работают 359, то есть 98 про-
центов. И только восемь лифтов в 
шести домах не эксплуатируются 
в связи с технической неисправ-
ностью. И именно за этой цифрой 
стоят настоящие беды не только 
отдельных людей, а целых семей.

Татьяна рассказывает, что 
воспитывает «особенного» ребен-
ка, он инвалид. На седьмой этаж 
маме приходится одновременно 
поднимать и сына, и коляску. И 
так каждый раз, когда нужно вый-
ти на улицу, потому что мальчик 
не может остаться дома один.

- А бабушка совсем не приходит 
к внуку. По состоянию здоровья 
ей врачи запретили подниматься 
по лестнице выше первых этажей. 
Бабушка очень любит внука, и он 
сильно скучает по ней, плачет, 
просит, чтобы бабуля пришла. 
Сын видит бабушку, только если 
я могу свозить его к ней, это не 
всегда получается. Если бы лифт 
работал, бабушка бы каждый день 
приходила к нам, и наш ребенок 
бы не плакал, - говорит Татьяна.

Дома, оставшиеся без лифто-
вого хозяйства, назвать неблаго-
получными, бесхозяйными нель-
зя. Просто проблема оказалась 
неподъемная даже для сильного 
КСК и дружных домочадцев. В 
каждом таком доме председатели 
КСК показывают пачки обраще-
ний к местным властям и ответов 
от них. Ответы, увы, не радуют.

ПРОГРАММА ЕСТЬ - 
РЕЗУЛЬТАТА НЕТ

На днях жильцы домов без 
лифтов обратились со своей бе-
дой еще и к общественникам. 
Первый Антикоррупционный ме-
диацентр получил официальный 

ответ на свой запрос: «Бюджетом 
отдела ЖКХ акимата Петропав-
ловска проведение работ по за-
мене и ремонту лифтов не пред-
усмотрено». Но тут же выяснился 
очень интересный момент.

- С 1 января 2020 года введено 
в действие Постановление Пра-
вительства РК «Об утверждении 
Государственной программы раз-
вития жилищно-коммунального хо-
зяйства «Нұрлы жер» на 2020-2025 
годы». Программа предусматрива-
ет в том числе и ремонт, замену 
лифтов. Однако в Петропавловске 
почему-то она не сработала для 
жителей, - говорит руководитель 
Первого Антикоррупционного ме-
диацентра Руслан Аусабаев.

Общественник показывает 
официальный ответ чиновников, 
где указано, сколько лифтов 
отремонтировали за последнее 
время. Намеренно публикуем 
дословно: «С 2011 года в рамках 
программы «Развитие регионов 
до 2020 года» восстановлено 32 
лифта в 21 доме. В 2011 году по 
Программе модернизации ЖКХ 
отремонтировано шесть лифтов, 
с полной заменой пяти лифтов. 
В 2012 году отремонтировано 
18 лифтов, с полной заменой 14 
лифтов. В 2014 году отремонти-
рованы лифты в шести домах. В 
2015 году в двух домах». 

- Этот ответ акимата доказы-
вает, что ни одного лифта в 2020 
году отремонтировано не было. 
Но программа-то государствен-
ная есть, почему так вышло? Мы 
намерены разобраться, - настро-
ен Руслан Аусабаев.

Общественники уже обрати-
лись к властям с обращением, где 
просят запланировать в полном 
объеме финансовые средства на 
капитальный ремонт лифтов в 
восьми многоэтажках, которые 
сегодня терпят бедствие. Почему 
горожанам не помогает Госпро-
грамма «Нұрлы жер» и куда в 
Петропавловске направляются 
средства, которые она может 
дать тем, кому нужна помощь в 
ремонте лифтового хозяйства, -  
мы продолжаем отслеживать 
ситуацию.

НЕПОДЪЕМНАЯ ДОЛЯ
в петропавловске жильцы многоэтажек не могУт десятки лет 
решить проблемУ с лиФтами. и это при том, что сУществУют 
госпрограммы помощи в такой беде. почемУ они не работают, 
выяснять решили местные общественники.

ДАНЬ ПАМЯТИ И УВАЖЕНИЯ
полицейские кызылорды 
не забывают о семьях 
погибших коллег и ветеранов-
наставников, постоянно 
навещая их и оказывая 
моральнУю и материальнУю 
поддержкУ.

Инна ЛИТВИНЕНКО,
Северо-Казахстанская 
область

Максут ИБРАШЕВ, 
Кызылординская область

- заявление по форме согласно приложению 1 к стандарту 
государственной услуги «Оказание содействия лицам, ищущим 
работу, и безработным»;

- документ, удостоверяющий личность (для идентификации 
личности);

- документ, подтверждающий трудовую деятельность (при 
наличии);

- документ об образовании, квалификации, наличии специ-
альных знаний или профессиональной подготовки (при нали-
чии).

После удостоверения личности и введения данных в АИС «Ры-
нок труда» документы возвращаются соискателю.

Второе: для регистрации в качестве лица, ищущего работу, 
через веб-портал «электронного правительства» соискатель 
заполняет форму сведений для регистрации в качестве лица, 
ищущего работу, согласно приложению 2 к настоящему стан-
дарту государственной услуги в форме электронного документа, 
удостоверенного электронной цифровой подписью услугополу-
чателя.

И третье: могут быть основания для отказа в оказании госу-
дарственной услуги, установленные законодательством РК. Это 
может быть в случаях предоставления услугополучателем непол-
ного пакета документов согласно перечню, предусмотренному п. 8 
настоящего стандарта государственной услуги, и (или) документов 
с истекшим сроком действия, услугодатель или Государственная 
корпорация отказывают в приеме заявления.


