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РЕФОРМА

ПЕРСПЕКТИВЫ

У КАЖДОГО КУЛИКА 
СВОЕ БОЛОТО

КаК заявил глава Минобразования Казахстана асхат 
айМагаМбетов, начиная с этого года отечественные 
университеты начнут выдавать диплоМы собственного образца. 

Министр особо подчеркнул, что дипломов государствен-
ного образца больше не будет. Однако, как он уточнил, 
будут введены единые рамочные требования, чтобы исклю-
чить случаи выдачи липовых документов об образовании.

- Каждый вуз будет выдавать диплом собственного 
образца, который станет самостоятельным брендом, за 
который студенты «проголосуют» своими деньгами или 
грантом в зависимости от качества предоставляемых обра-
зовательных услуг, - отметил Асхат Аймагамбетов.

Также, по его словам, в Казахстане будет создан депо-
зитарий выданных дипломов с указанием их реквизитов. До 
этого в Министерстве образования говорили, что согласно 
поправкам в законодательство, подписанным Президентом 
К.-Ж. Токаевым, в нашей стране возвращается государ-
ственная аттестация учебных заведений. Госаттестация -  
это форма государственного контроля, которая будет про-
водиться один раз в пять лет в школах, колледжах и орга-
низациях дошкольного образования республики.

НЕ КОПТИ И НЕ 
«РЫЧИ»

в Казахстане с 1 июля вводятся более строгие наКазания за 
нарушение эКологичесКих норМ и шуМные выхлопные систеМы. 
новые разМеры штрафов были приняты 2 января этого года. 

Как известно, вредные вещества в воздухе отрицатель-
но влияют на здоровье населения. Немалая часть загряз-
няющих веществ приходится на выбросы от автомобилей и 
другого транспорта. Поэтому приняты определенные нормы 
по содержанию грязных веществ в выхлопе транспортного 
средства. За нарушение этих норм грозит штраф. 

За слишком громкий или несоответствующий экологиче-
ским нормам выхлоп на автомобилях и мотоциклах водителей 
ожидает наказание по ст. 334 Административного кодекса. На 
данный момент штраф в этом случае составляет два МРП, или 
5834 тенге. За повторное нарушение в течение года – пять 
МРП, или 14 585 тенге. Согласно принятому Закону «О внесе-
нии изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об 
административных правонарушениях по вопросам экологии», 
размер наказаний по указанным пунктам увеличится в пять раз.

С 1 июля за громкий или грязный выхлоп мотолюбителям 
и автовладельцам грозит серьезное наказание. Изменение 
ст. 334 Административного кодекса предусматривает преду-
преждение или штраф в размере 10 МРП, или 29 170 тенге 
для физических лиц. А юридические лица, которые также 
нарушат этот закон, получат предупреждение или наказание 
в 100 МРП, или 291 700 тенге. Если в течение года после 
получения наказания ошибки не будут исправлены, то по-
вторный штраф составит для физических лиц 20 МРП, или 58 
340 тенге, а для юридических – 200 МРП, или 583 400 тенге.  
Помимо этого, за установку прямоточного глушителя или за 
другое незаконное переоборудование транспорта водителям 
грозит штраф в размере 15 МРП, или 43 755 тенге. 

Юлия НИКОЛАЕВА

Полиция Западно-Казахстанской области уста-
новила личность жителя Костаная, который об-
манным путем получил от 51-летней жительницы 
Уральска свыше 17 тыс. тенге. Женщину привлекла 
реклама продажи обуви, которую она увидела в со-
циальной сети Instagram, и, изучив предлагаемый 
товар, решила приобрести понравившуюся ей пару 
туфель. Перечислив на счет продавца вышеобо-
значенную сумму, стала ждать доставки покупки, 

однако свои обязательства продавец не выполнил. 
Поняв, что стала жертвой мошенника, женщина 
обратилась в полицию.

Проведя необходимые оперативно-след-
ственные действия, стражи правопорядка 
Западно-Казахстанской области установили 
личность афериста - 25-летнего жителя област-
ного центра Костанайской области. Правонару-
шителя задержали. Уголовное дело передано 

по территориальности для дальнейшего рас-
следования.  

Мошенник-рецидивист из г. Аксая Западно-Ка-
захстанской области также посредством интернета 
оформил кредит по чужому удостоверению личности. 
Потерпевший стал двойной жертвой авантюриста, 
ведь последний обнулил его банковскую карточку. 
23-летний мужчина завладел обманным путем удосто-
верением личности и банковской картой своего знако-
мого. По чужому документу мошенник оформил кредит 
на сумму 60 тыс. тенге. С учетом снятых с карточки 
денег материальный ущерб потерпевшему оценива-
ется в размере свыше 200 тыс. тенге. Уголовное дело 
возбуждено по п. 4 ч. 2 ст. 190 УК РК (мошенничество, 
совершенное путем обмана или злоупотреблением 
доверием пользователя информационной системы).

Среди преступников Западно-Казахстанской 
области искусством обмана людей неплохо владе-
ют и представительницы слабого пола. 25-летняя 
жительница Уральска, также неоднократно привле-
кавшаяся к ответственности за мошенничество, не 
считает нужным встать на путь исправления, а по-
тому продолжает свой нечестный промысел. Пред-
лагая в ленте объявлений на сайте OLХ услуги по 
сдаче квартиры в краткосрочную аренду, она под-
крепляла фото чужих квартир, а после получения 
денег на карточку переставала выходить на связь.

«На сегодняшний день зарегистрировано 10 эпи-
зодов совершения мошеннических действий гр. М.  
Сумма ущерба устанавливается», - сообщается в 
информации пресс-службы Департамента полиции 
Западно-Казахстанской области.

Саида ТУЛЕГЕНОВА

Такие задачи поставил Глава государства 
перед депутатским корпусом нового созыва в 
ходе первой сессии Парламента Республики 
Казахстан VII созыва.

Обращаясь к участникам сессии, Президент 
выразил признательность в адрес мажилисме-
нов предыдущего, VI созыва за плодотворную 
работу.

- За пять лет в стенах Парламента было 
принято 410 законов. Депутаты, воспользовав-
шись своим правом законодательной инициа-
тивы, подготовили около 60 законопроектов. 

Это больше, чем за пять прошлых созывов, -  
отметил Глава государства.

 При этом Президент страны призвал вновь 
избранных депутатов сохранять интенсивный 
темп работы своих коллег и работать еще 
более плодотворно над реализацией новых 
масштабных задач.

- Мажилис в обновленном составе при-
ступает к работе наряду с двумя событиями, 
символически значимыми для страны. Мы 
шагнули к 30-летнему юбилею нашей священ-
ной независимости. Кроме того, современный 

казахстанский парламентаризм достиг чет-
вертьвекового рубежа. Прошедшие выборы 
открыли новую страницу развития нашей 
страны. Результаты голосования во всех реги-
онах показали, что стратегический ориентир 
государства полностью поддерживается на-
шим народом. Новый многопартийный состав 
Мажилиса и маслихатов всех уровней показал 
рост политической конкуренции в обществе, - 
сказал Касым-Жомарт Токаев.

(Окончание на 2-й стр. )

НАСТИГЛО ВОЗМЕЗДИЕ
в нур-султане состоялось судебное заседание по 
рассМотрению уголовного дела в отношении бизнесМена, 
Который обМанул более 30 государственных учреждений и 
бюджетных организаций нашей республиКи.

Как следует из материалов дела, в период с 
октября по декабрь 2017 года подсудимый прини-
мал участие в тендерах, проводимых казахстан-
скими госучреждениями.

Подавая заявку на реализацию горюче-сма-
зочных материалов, бизнесмен указывал зани-
женную на них цену. Делал он это специально, 
чтобы одержать победу в тендере, так как знал, 
что при заключении договора заказчики осу-
ществят 100-процентную оплату. Используя это 
обстоятельство, предприниматель обманул свыше 
30 госучреждений. Размер ущерба государству 
превысил 60 млн тенге.

После совершения преступлений мошенник 
на протяжении долгого времени находился в 
международном розыске. Задержан он был на тер-
ритории Кыргызстана. Дело против бизнесмена 
рассматривал Сарыаркинский районный суд № 2  
г. Нур-Султана. Он признал подсудимого вино-
вным и приговорил его к наказанию в виде тюрем-
ного заключения сроком на пять лет.

Соб. инф.

ЭКОЛОГИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ БЕНДЕРЫ И… БЕНДЕРШИ
в веК развития интернета любой товар Можно офорМить, не выходя из доМа, что, безусловно, очень удобно. 
вМесте с теМ людяМ не стоит терять бдительности, ведь упрощение процедуры поКупКи делает нас уязвиМыМи 
перед МошенниКаМи.

президент Казахстана КасыМ-жоМарт тоКаев объявил о проведении КоМплеКсных рефорМ в год 30-летия независиМости нашей страны. 
главныМ приоритетоМ обозначено улучшение Качества жизни и повышение благосостояния населения.

ВПЕРЕДИ БОЛЬШИЕ 
РЕФОРМЫ
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ЗОРКОЕ ОКО
более сеМи тысяч нарушений и 65 суицидов было предотвращено с поМощью КаМер 
видеонаблюдения в Колониях Казахстана.

Анализ чрезвычайных происшествий последних лет в учреж-
дениях УИС продемонстрировал наличие просчетов в организации 
обеспечения надзора колоний.

- В рамках принимаемых мер по совершенствованию и развитию 
технической оснащенности как учреждений, так и личного состава 
УИС с 2015 года активно ведутся работы по внедрению систем виде-
онаблюдения и носимых видеорегистраторов. Прежде всего, данные 
меры направлены на обеспечение безопасности лиц, находящихся 
в учреждениях, и персонала, на недопущение совершения проти-
воправных деяний как со стороны содержащихся, так и со стороны 
сотрудников, и выполнения ими служебных обязанностей, - отметил 
начальник Управления КУИС МВД РК Бакытжан Садыбеков.

В 2015 году в учреждениях УИС функционировало порядка семи 
тысяч камер видеонаблюдения, в настоящее время их количество 
достигло 14 тыс., а число персональных видеорегистраторов воз-
росло в шесть раз. С их помощью только за 2020 год было зафик-
сировано более семи тысяч нарушений со стороны подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, уклоняющихся от установленного поряд-
ка отбывания наказания. Кроме того, посредством камер видеона-
блюдения с 2016 года предотвращено 65 суицидов. 

ДАЛИ ПРИКУРИТЬ…
жителя атырау приговорили К пяти годаМ Колонии за Кражу вещественных 
доКазательств - сигарет на суММу более 268 Млн тенге. 

Как рассказали в пресс-службе Комитета по финансовому мони-
торингу МФ РК, сотрудники Департамента экономических расследо-
ваний региона выявили факт кражи жителем Атырау 1690 коробок 
табачных изделий марки Milano на общую сумму более 268 млн 
тенге. Все сигареты были признаны вещественными доказатель-
ствами по уголовному делу. Похитил их мужчина посредством угона 
автомашины с полуприцепом. Дело в отношении обвиняемого было 
рассмотрено в суде № 2 г. Атырау. Его признали виновным в краже в 
особо крупном размере и неправомерном завладении транспортным 
средством без цели хищения. 

ПОД ОДНУ ГРЕБЕНКУ
в алМаты название специализированного Межрайонного следственного суда города 
на руссКоМ языКе написали латинсКиМи буКваМи на фасаде организации, сообщает 
Международное инфорМационное агентство Казтаг.

«Specializirovannyi mejraionnyi syd goroda Almaty» - гласит над-
пись, которая ранее появилась на здании Специализированного 
межрайонного суда г. Алматы.

Корреспондент агентства, который запечатлел надпись в чет-
верг, оказался свидетелем того, как золотистые латинские буквы 
были демонтированы со здания суда. Редакция МИА КазТАГ напра-
вила запрос комментария на данную тему в пресс-службу Верхов-
ного Суда РК. Отметим, что это не первый случай, когда надписи 
на русском языке в Казахстане после указа Елбасы Н. Назарбаева 
касательно казахского языка пишут на латинице.

Напомним, в октябре 2017 года Первый Президент Н. Назарбаев 
подписал указ «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы 
на латинскую графику». Он поручил Правительству «образовать 
национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на 
латинскую графику, обеспечить поэтапный перевод алфавита казах-
ского языка на латинскую графику до 2025 года», а также принять 
иные меры по реализации указа, «в том числе организационного и 
законодательного характера».

9 ноября 2020 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
заявил о том, что работа по внедрению латинского алфавита должна 
осуществляться постепенно.

ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА
в алМатинсКой области произошло Массовое дтп. причиной послужила 
ограниченная видиМость из-за задыМления на МусорноМ полигоне, расположенноМ 
вблизи трассы.

Как сообщает пресс-служба АО «НК «ҚазАвтоЖол», «на участке 
дороги Алматы - Капшагай 14 января ориентировочно в 19:40 име-
ло место дорожно-транспортное происшествие. По предваритель-
ным данным, водитель автомобиля МАН, не соблюдая безопасную 
скорость и дистанцию движения, совершил наезд на автомобиль, 
который ехал впереди. В условиях ограниченной видимости (туман, 
задымление от мусорного полигона) еще пять транспортных средств 
совершили попутное столкновение. По предварительным данным, 
трое пассажиров получили ранения».

Как отмечается, на момент ДТП на участке не было гололеда, а 
проезд был обеспечен по трем, очищенным от снега, полосам. «Была 
ограничена видимость в связи с задымлением со стороны мусорного 
полигона, который не находится в управлении АО «НК «КазАвто-
Жол», - пояснили в компании.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ТРАКТОРИСТ
в турКестансКой области полицейсКие задержали подозреваеМого в присвоении 
чужого иМущества.

В дежурную часть Тулькубасского РОП с заявлением обратил-
ся местный житель о том, что его знакомый незаконно присвоил 
сельхозтехнику. Сельчанин рассказал, что отдал в аренду местному 
жителю трактор и комбайн марки «Нива», которые тот продал. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицей-
ские задержали подозреваемого. Им оказался житель соседнего 
аула, который полностью признался в содеянном. Следствием 
установлено, что подозреваемый договорился об использовании 
техники со своим знакомым, которому помогал на сельхозработах.  
В свободное время он использовал технику для собственных нужд. 
Спустя время она вышла из строя, после чего подозреваемый, 
несмотря на то что трактор и комбайн ему не принадлежат, разо-
брал их на запчасти и продал, а деньги потратил на свои нужды. 
В настоящее время по данному факту проводится досудебное 
расследование. 

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Говоря о задачах, стоящих перед го-
сударственным аппаратом, Президент от-
метил важность преодоления последствий 
пандемии.

- В такой сложной ситуации нельзя те-
рять время и расслабляться ни на секунду. 
К 30-летию независимости будут прове-
дены комплексные реформы. Мы должны 
сосредоточить все свои усилия на создании 
эффективного государства и справедливого 
общества. Главный приоритет – улучшение 
качества жизни и повышение благосостояния 
населения, - подчеркнул Глава государства.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, 
реформы должны проводиться через каче-
ственные законы. Особый акцент в высту-
плении Главы государства был сделан на 
ожиданиях народа, сквозь призму реализа-
ции Концепции «слышащего государства».

- Население хочет, чтобы экономические 
и социальные программы были плодотвор-
ными. Мы сможем двигаться вперед и раз-
виваться только в том случае, если восполь-
зуемся созидательным потенциалом нации. 
Это главное условие долгосрочного успеха. Я 
уверен, что обновленный депутатский корпус 
с достоинством справится с возложенными на 
него задачами, - считает Президент РК.

В ходе сессии Главой государства по-
ставлена стратегическая цель по форми-
рованию к 2025 году эффективной инсти-
туциональной и инфраструктурной среды 
для каждого гражданина.

Для ее достижения Касым-Жомарт 
Токаев представил депутатам пакет поли-
тических реформ страны на ближайшую 
перспективу.  

В числе приоритетных задач - развитие 
правового государства и укрепление дове-
рия граждан к органам власти.  Реформы в 
этом направлении включают в себя модер-
низацию государственного аппарата, опти-
мизацию квазигосударственного сектора и 
цифровизацию всего процесса.

- Социально-экономическое развитие 
невозможно без надлежащей защиты прав 
граждан. Для укрепления независимости 
судебной системы нам необходимо довести 
реформу до конца, - сказал Президент.

В этом контексте отмечена необхо-
димость обновления судейского корпуса 
и обеспечения открытости деятельности 
судов для общества.

Существенные перемены предстоят и в 
работе правоохранительных органов. Речь 
идет о внедрении сервисной модели взаи-
моотношений с гражданами. 

- Парламент должен укрепить правовую 
основу принципов верховенства закона, 
добросовестной конкуренции и защиты 

частной собственности, - подчеркнул Ка-
сым-Жомарт Токаев.

 Отдельный блок реформ Президент 
посвятил повышению эффективности 
социальной политики. В качестве страте-
гических направлений Главой государства 
отмечены  развитие человеческого капита-
ла, реформирование сферы образования, 
модернизация системы здравоохранения, 
развитие массового и детского спорта.

- Депутаты Парламента и маслихатов 
должны держать и другие упомянутые мной 
вопросы на постоянном контроле в центре и 
на местах, - поручил Президент РК.

В фокусе особого внимания государствен-
ной политики остаются вопросы социального 
обеспечения. Президентом отмечена необ-
ходимость усиления адресности государ-
ственной помощи. Комплексный ответ на 
актуальные вопросы этой важной сферы, как 
подчеркнул Глава государства, призван дать 
разрабатываемый Социальный кодекс.

Среди наиболее важных вопросов со-
циального развития особое место отведено 
пенсионной системе. Касым-Жомарт Токаев 
отметил необходимость предоставления 
гражданам возможности управлять своими 
накоплениями через различные инструменты.

- Правительство и Национальный банк 
разрабатывают Концепцию дальнейшего 
развития пенсионной системы. Очевидно, 
что ее практическая реализация потребует 
качественного законодательного обеспече-
ния, - добавил Касым-Жомарт Токаев. 

Отдельный акцент Президент сделал на 
росте национальной экономики. 

В свете реализации данной задачи 
обозначены меры по ревизии Налогового 
кодекса, поддержке малого и среднего 
бизнеса и укреплению промышленного 
сектора страны.

 Программа Главы государства затраги-
вает и вопросы сбалансированного террито-
риального развития. В приоритете - улучше-
ние инфраструктуры, соединяющей регионы, 
города, районы и села между собой.

- В соответствии с новыми стандартами 
мы модернизируем более 3500 сел. Отре-
монтируется 100 процентов трасс респу-
бликанского значения и дороги в каждое 
село, которые являются опорными для 
окружающих населенных пунктов, - под-
черкнул Президент.

Среди наиболее важных векторов раз-
вития Глава государства обозначил также 
политическую модернизацию, повышение 
активности представителей гражданского 
общества и защиту прав человека. 

Президент поручил решить широкий 
круг вопросов по защите прав ребенка. В 
завершение Касым-Жомарт Токаев при-
звал парламентариев проявлять большую 
ответственность при принятии решений.

Сразу после открытия парламентской 
сессии состоялось первое пленарное засе-
дание Мажилиса VII созыва, в работе кото-
рого принял участие Глава государства. В 
рамках повестки дня заседания состоялось 
принятие присяги депутатами Мажилиса, 
сформирован новый руководящий состав 
Мажилиса Парламента и утверждена кан-
дидатура Премьер-министра РК. На пост 
спикера нижней палаты единогласно была 
поддержана кандидатура Нурлана Нигма-
тулина. 

Представляя палате кандидатуру спи-
кера, депутат Дархан Мынбай отметил 
большой профессиональный и политиче-
ский опыт Нурлана Нигматулина, резуль-
тативность работы по выполнению задач, 
поставленных Первым Президентом Казах-
стана - Елбасы Н. Назарбаевым, а также 
Главой государства К.-Ж. Токаевым.

В поддержку кандидатуры Нурлана Ниг-
матулина выступили депутаты Мажилиса 
Азат Перуашев, Сауытбек Абдрахманов, 
Снежанна Имашева и Бахытбек Смагул.

Вновь избранный спикер Мажилиса по-
благодарил коллег за оказанное доверие.

- Для меня это высокая честь и огром-
ная ответственность. Ответственность, 
прежде всего, перед Елбасы, Нурсулта-
ном Абишевичем Назарбаевым, перед 
Главой государства Касым-Жомартом 
Кемелевичем Токаевым, перед всем депу-
татским корпусом, перед казахстанским 
обществом. И я, безусловно, приложу 
все свои силы, знания и опыт, чтобы 
оправдать оказанное мне высокое дове-
рие, - заверил присутствующих Нурлан 
Нигматулин.

На пленарном заседании депутаты так-
же определились с выбором вице-спикеров 
палаты. По предложению главы Мажилиса 
на эти должности одобрены кандидатуры 
Балаим Кесебаевой и Павла Казанцева. 
На первом пленарном заседании были 
избраны также председатели профильных 
комитетов палаты.

 Выступая на заседании Мажилиса 
Парламента, Глава государства подвел 
итоги социально-экономического развития 
страны и оценил действия исполнительной 
ветви власти в условиях глобального кри-
зиса, вызванного пандемией.

- Правительство эффективно реализо-
вало антикризисный план. Соответственно, 
не было допущено роста безработицы, 
массового снижения доходов населения. В 
основном эти меры были эффективными, - 
сказал Касым-Жомарт Токаев. 

Глава государства также отметил ста-
бильность ключевых макроэкономических 
показателей страны, устойчивость финан-
совой системы. Президент  представил 
депутатскому корпусу кандидатуру Аскара 
Мамина на пост Премьер-министра, отме-
тив, что предварительно были проведены 
консультации с руководителями парла-
ментских фракций. 

Глава государства отметил результа-
тивную работу Аскара Мамина в Прави-
тельстве. Депутаты Мажилиса большин-
ством голосов поддержали инициативу 
назначения Аскара Мамина Премьер-ми-
нистром страны.  

Касым-Жомарт Токаев выразил при-
знательность депутатам Мажилиса за 
поддержку выдвинутой им кандидатуры и 
поздравил Аскара Мамина с назначением 
на ответственный пост.  Президент под-
черкнул, что новые составы Правительства 
и Мажилиса должны сфокусировать свои 
усилия на обеспечении долгосрочного 
роста экономики и улучшении благососто-
яния народа.

ПЕРСПЕКТИВЫ

ВПЕРЕДИ БОЛЬШИЕ 
РЕФОРМЫ

В своем выступлении на 
совместном заседании палат 
Парламента Глава государства 
подчеркнул важность даль-
нейшего совершенствования 
системы местного самоуправ-
ления через усиление роли 
представительных органов. Это 
будет способствовать увели-
чению их самостоятельности, 

децентрализации госуправле-
ния, поэтапному внедрению 
выборности акимов сел и рай-
онов и увеличению бюджетов 
четвертого уровня.

Однако условием успешности 
этих административных преоб-
разований является также и ак-
тивная вовлеченность граждан в 
процесс принятия решений.

Во-первых, через масли-
хаты. В этом году маслихаты 
всех уровней избирались по 
партийным спискам, было вве-
дено квотирование для жен-
щин и молодежи на этапе их 
формирования. Эта норма в 
перспективе будет стимулиро-
вать политические партии гото-
вить кадровый резерв с учетом 
данных категорий граждан, 
возрастет активность женских 
и молодежных организаций. 

Партией Nur Otan проведен 
внутрипартийный праймериз, 
участниками которого стали 
порядка 10 тыс. казахстанцев. 
Это позволило не только зна-
чительно обновить составы 
представительных органов, но 
и увеличить число граждан, 
активно участвующих в электо-
ральных процессах.

Во-вторых, общественные 
советы. Внесенные поправки 
в Закон «Об общественных со-
ветах» не только значительно 
расширяют их полномочия, но 
и увеличивают открытость и 
альтернативность их форми-
рования, решают проблему 
организационного и материаль-
но-технического обеспечения 
их работы. Эти вопросы не-
однократно поднимались на 
разных диалоговых площадках 

членами общественных сове-
тов с первого года их работы, 
и сегодня все они учтены в 
поправках. Сегодня у этого 
института огромный потенциал 
развития в системе местного 
самоуправления.

В-третьих, гражданское об-
щество. Находящийся в ра-
боте закон об общественном 
контроле и мониторинге зна-
чительно повысит статус и 
полномочия его представите-
лей, лидеров общественного 
мнения, местного сообщества, 
неправительственных орга-
низаций. В комплексе данные 
преобразования должны повы-
сить вовлеченность граждан в 
процессы принятия решений и 
значительно укрепить базовые 
позиции институтов местного 
самоуправления.

ОТКЛИК

Екатерина СМЫШЛЯЕВА,
депутат Мажилиса 
Парламента РК

Линара САКТАГАНОВА
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Патриотическая акция стартовала еще в 
декабре прошлого года, когда жители мно-
гоквартирных домов с флагами выходили на 
балконы. Дойдя до Северного Казахстана, 
она приобрела еще больший размах. Уже 
сейчас жители всех районов и сел север-
ного региона, несмотря на сильный мороз, 
верхом на лошадях поднимают голубой 
флаг Казахстана.  

 В мероприятии, которое проходило в 
ауле Ыбыраево Северо-Казхстанской об-
ласти, приняли участие более 30 конников 
и порядка 100 автомобилистов.

В ауле Ыбыраево расположено более 
140 домов. Его жители принимают актив-
ное участие в любых событиях. На этот 
раз они также не остались в стороне. В 
рамках патриотической акции, приуро-
ченной к 30-летию Независимости, сель-

чане организовали скачки, состязания 
всадников «аударыспак» и соревнования 
«казакша курес». 

Между тем жители села отмечают, что 
патриотическое мероприятие в будущем 
станет традицией. Так, в планах жителей -  
на высоком уровне отметить Наурыз.

Эстафету передают из села в село. К 
челленджу присоединилось уже больше 
20 деревень.

Сельчане охотно подхватывают эста-
фету, пропагандируя дух государственно-
сти и патриотизма. 

- Главная цель этого челленджа - вос-
питание патриотического духа. Необхо-
димо показать молодежи сплоченность. 
Территория Казахстана занимает девятое 
место по площади. Данный титул по праву 
заслуженный. Желаю всем мира и процве-
тания, - говорит житель аула Ыбыраево 
Есен Баржаксин.  

Стоит отметить, что патриотическое 
мероприятие прошло на территории Сер-
геевки, Карасевки, Акан серы, Казанке, 
Карагаше и во многих других селах. В 
дальнейшем парад пройдет и в других 
населенных пунктах.

Организаторы челленджа в районе 
Шал Акына договорились устроить сбор 

благотворительных пожертвований. Со-
бранные деньги пойдут на поддержку 
малообеспеченных семей.

- Мы уже собрали нуждающихся людей 
и уже сегодня вечером начнем раздавать 
продукты, уголь, дрова, деньги. Мы пере-
дали в Тимирязевский район, - рассказал 
организатор челленджа Данияр Жамагат.

Линара САКТАГАНОВА

АКЦЕНТЫ

ПРАВО

Прошедший год популяризовал волонтерскую деятель-
ность и объединил самых разных людей в данной сфере. В 
особенности волонтерство привлекло внимание осужден-
ных, которые состоят на пробационном контроле. 

Так, подучетный И. с самого начала активно был вов-
лечен в волонтерское движение района и по сей день 
работает в этом направлении. Как он сам отмечает, «во-

лонтерство стало для меня выражением высшей степени 
патриотизма, подкрепленного конкретными делами».

В его активе более десятка убранных территорий от 
снега, мусора и листьев, помощь больницам во время объ-
явленной пандемии и т.д. Осужденный старался помогать 
во всех мероприятиях, за это был отмечен грамотой «За 
вклад в развитие волонтерского движения, пропаганду 
гражданской позиции и участие в творческой жизни моло-
дежи района Беимбета Майлина».  

Соб. инф.

Снимок был сделан спутником с 
высоты 800 км. Вероятно, запечатлен-
ный на нем дым, густой и гигантский, 
впечатлил даже видавших виды иссле-
дователей космоса и Земли, поэтому 
его и выставили на обозрение на все 
ведущие порталы интернета. 

Длину дымового хвоста от город-
ской ТЭЦ подсчитали сами петропав-
ловцы, увидевшие фото в Сети. Дым 
на снимке тянулся аккурат до села 
Шаховское, что в 22 км от города.

Явление широко обсуждали в соц-
сетях. Большинство пользователей 
сходились во мнении, что гигантский 
дым загрязняет воздух, закидывали 
копьями энергетиков и всех причаст-
ных к жизнедеятельности региона.

В АО «Севказэнерго» поспешили 
успокоить жителей. Предприятие офи-
циально заявило, что доля вредных 
выбросов после очистки составляет 
всего 0,5 процента, а все остальное -  

это не что иное, как водяной пар, 
который образуется от дымовых газов 
высокой температуры.

Энергетики отметили, такое яв-
ление объясняется просто: клубы 
создает отработанный при сжигании 
угля газ, смешанный с водяным па-

ром. Чем ниже температура «за бор-
том», тем активнее работают котлы, 
образуя больше пара, а с усилением 
морозов клубы становятся еще мощ-
нее и зрелищнее. Именно сжигание 
угля позволяет согревать весь город, 
других альтернатив существующей 
системе теплоснабжения областного 
центра на данный момент нет.

При этом представители моно-
полиста заверили, что в отличие от 
простых котельных на Петропавлов-

ской ТЭЦ-2 стоит самое современное 
очистное оборудование.

Экологи подтвердили, что поводов 
для беспокойства нет.

- Нами был осуществлен выезд на 
границу санитарно-защитной зоны 
АО «Севказэнерго». Были опреде-
лены такие показатели, как диоксид 
серы, оксид углерода, оксид и ди-
оксид азота, а также пыль неорга-
ническая. По всем определяемым 
показателям превышения норм пре-
дельно-допустимых концентраций не 
обнаружено, - сообщила Бахытжан 
Тургунова, главный специалист ис-
пытательной лаборатории Депар-
тамента экологии по Северо-Казах-
станской области.

Эколог Б. Тургунова также отве-
тила на главный вопрос североказах-

станцев: морозы в регионе не ред-
кость, почему такой гигантский дым 
увидели именно сейчас?

По словам специалиста, все про-
изошло из-за того, что в морозы был 
полный штиль, что случается нечасто 
в северных широтах. Дым скопился, а 
потом подул не сильный, как обычно 
бывает, а очень слабый ветерок. Он 
и разнес шлейф на десятки киломе-
тров, сохранив целостность парового 
потока.

- Аскар Султанбекович, что вы по-
нимаете под термином «правовая 
культура»? 

Я как юрист хочу, чтобы в нашей стране 
активно развивалась правовая культура. 
Жить по праву, уважать права других людей 
и законы своей страны, быть нетерпимым к 
любым нарушениям законности - это значит 
жить в мире и согласии. Поэтому в своей де-
ятельности как общественный деятель, как 
юрист я делаю упор на повышение правовой 
культуры через внедрение обучающих про-
грамм в среднем образовании. Кроме того,  
руководители всех мастей должны начать 
меняться сами, быть законопослушными. 
Они должны быть образцом поведения для 
простых граждан.

- Что, по вашему, мешает эффектив-
ному и прозрачному государственному 
управлению?

- Чтобы обеспечить эффективное и 

прозрачное государственное управле-
ние, необходимо расширить круг лиц, 
вовлекаемых в принятие решений. А 
главное - изменить алгоритм проведения 
общественных слушаний. Ведь зачастую 
они проводятся для галочки, не отражая 
реальных потребностей простых граждан. 
Необходимо проводить слушания, исполь-
зуя электронные средства (IT-техноло-
гии), что даст возможность расширить 
аудиторию. Привлекать независимых экс-
пертов для оценки принимаемых решений, 
проводить на регулярной основе анализ 
регуляторного воздействия и достигнутых 
результатов. 

- С какой категории лиц нужно начи-
нать правовое обучение? 

- Повышение правовой культуры обще-
ства надо внедрять через внедрение обучаю-
щих программ в среднем образовании. Чтобы 
построить цивилизованное, процветающее 
государство, навыкам правового поведения 
нужно обучать со школьной скамьи. Для этой 
цели необходимо привлечь широкую аудито-
рию профильных специалистов: адвокатов, 
сотрудников судов, правоохранительных 
органов и т.д. Совместными усилиями раз-
работать обучающие программы, проводить 
лекции, открытые уроки, в том числе в игро-
вом формате.

- Что вы можете сказать о процеду-
рах  обращений наших граждан и обжа-
лований решений госорганов?

- Для большинства граждан сбор паке-
та правовых документов для обращения 
в госорганы - непростое дело. А напи-
сание обращения со ссылками на нормы 
законодательства - тем более. Если ря-
довой гражданин не согласен с решением 
госоргана, он сталкивается со сложной 
процедурой обжалования, где ему трудно 
разобраться в тонкостях законодатель-
ства. Поэтому необходим прозрачный и 
понятный алгоритм действий в случаях 
обращения и обжалования решений госор-
ганов. Каждый гражданин, обратившийся 
в госорганы, вправе знать, кто исполни-
тель и насколько качественно оказывается 
ему услуга. 

В сегодняшней реалии строгое соблюде-
ние норм законодательства руководителями 
государственных и негосударственных орга-
низаций всех форм собственности должно 
быть примером и ориентиром для простых 
граждан, образцом социального поведения. 
На них лежит большая ответственность за 
благополучие общества. 

Арман Кушбасов, зам. ру-
ководителя Департамента са-
нитарно-эпидемиологического 
контроля Северо-Казахстанской 
области, пояснил, что напол-
няемость обеденного зала не 
должна превышать 30 процен-
тов всех мест. Дистанцирование 
во главе всего. Детям следует 
передвигаться по разметке, а 
столы поставят не ближе двух 
метров друг от друга. Дезин-
фицировать все поверхности, 
мыть пол, проветривать столо-
вые следует каждый час. Осо-
бые требования предъявлены 
к персоналу столовых: маски 
придется менять каждые два 
часа, утром перед сменой все 
будут проходить медицинский 
фильтр с термометрией. Всех, 
кто имеет малейшие признаки 
ОРВИ, будут отстранять от ра-
боты, - подчеркнул А. Кушбасов.

При этом ситуация с корона-
вирусом в регионе усложняется. 
Область находится на пороге 
«красной зоны». Каждый день 
госпитализируют до 50 пациен-
тов, инфекционные койки заня-
ты на 44 процента. Санитарные 
врачи отмечают, в основном 
люди заражаются в домашних 
очагах. 28 процентов заболев-
ших - пожилые люди старше 
60 лет. 

Тревогу медики бьют и по 
поводу ситуации на казахстан-
ско-российской границе. 

- Активная регистрация ко-
ронавирусной инфекции от-
мечается среди завозных ка-
тегорий лиц, прибывших из 
Российской Федерации, - отме-
чает А. Кушбасов.

Инна ЛОПАТКО, 
Северо-Казахстанская область

ЭКОЛОГИЯ

ВОЛОНТЕРСТВО

АКЦИЯ

В ПетроПаВлоВск сноВа Пришли суроВые морозы, а Вместе 
с ними и шумная история с отоПлением города. Вернее, 
многокилометроВым шлейфом дыма от городской тЭЦ, Видеокадры 
которого заПолонили Просторы интернета. По Всему миру 
ПользоВателей ВПечатлила фотография ПетроПаВлоВского дыма, 
сделанная из космоса. Больше того, многих Эта дымоВая заВеса не 
на шутку исПугала.

ДЫМ КОРОМЫСЛОМоБщересПуБликанский челлендж «менің туым, менің отаным!» Получил 
Большую Поддержку за короткое Время. Видео с Всадниками, скачущими 
По дороге с флагами, массоВо расПространяется В соЦиальных сетях и 
соПроВождается комментариями нераВнодушных казахстанЦеВ.

ПАТРИОТЫ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ

КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА И ЗАБОТЫ
Подучетного служБы ПроБаЦии района БеимБета 
майлина (костанайская оБласть) отметили 
грамотой за Вклад В Волонтерскую деятельность.

Инна ЛИТВИНЕНКО, 
фото автора, 
Северо-Казахстанская область

ИЗ ГЛУБИНЫ ПРАВОСОЗНАНИЯ 
И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЕРДЦА

Гульбаршин САЛЫК,
соб. корр. «ЮГ»
г. Кокшетау

кому из нас не хотелось Бы жить В ПраВоВом государстВе, чуВстВоВать, что ты 
защищен дома, на улиЦе, на раБоте? актуальность ВоПроса В том, что ПраВоВое 
ВосПитание личности относится к числу ключеВых ПроБлем, стоящих Перед 
нашим государстВом. оБ Этом рассказал оБщестВенный деятель, адВокат аскар 
амиржаноВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

В сеВерном казахстане ВПерВые с начала Пандемии 
открыВаются школьные столоВые. уже В Понедельник 
школьникоВ Будут кормить горячими оБедами. школьные 
столоВые санитарные Врачи разрешили открыть После 
многочисленных ПросьБ родителей и жалоБ на то, что 
дети Портят здороВье Перекусами Всухомятку. но решение 
Принято с огоВоркой - столоВые должны оБесПечить 
усиленные санитарные нормы.

ОБЕД С ДИСТАНЦИЕЙ
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В Плане нации «100 шагов» боль-
шое внимание уделяется совершен-
ствованию судебной системы. Одна 
из задач четко прописана в 22-м 
шаге, где говорится о роли след-
ственного судьи в обеспечении ба-
ланса между обвинением и защитой.

Законодательство наделило 
следственных судей широким кругом 
полномочий по четырем ключевым 
направлениям, включая рассмотре-
ние жалоб участников уголовного 
процесса на решения, действия и 
бездействие органов уголовного 
преследования, прокурора; санкци-
онирование мер пресечения в виде 
содержания под стражей, домаш-
него ареста, залога и др.; санкцио-
нирование действий следственных 
органов, связанных с ограничением 
прав граждан (обыски, выемки, аре-
сты на имущество и т.д.) и санкцио-
нирование негласных следственных 
действий.

Согласно Закону РК от 21 декабря 
2017 года № 118-VI «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопро-
сам модернизации процессуальных 
основ правоохранительной деятель-
ности», полномочия следственного 
судьи значительно расширились, а 
именно в части санкционирования 
негласных следственных действий.

Так, с 1 марта 2018 года неглас-
ные следственные, предусмотрен-
ные пп. 1-6 ст. 231 УПК:

- аудио- и (или) видеоконтроль 
лица или места;

- контроль, перехват и снятие ин-
формации, передающейся по сетям 
электрической (телекоммуникаци-
онной) связи;

- получение информации о сое-
динениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами;

- снятие информации с компьюте-
ров, серверов и других устройств, пред-
назначенных для сбора, обработки, 
накопления и хранения информации;

- контроль почтовых и иных от-
правлений;

- проникновение и (или) обследо-

вание места) - проводятся с санкции 
следственного судьи, порядок полу-
чения которой установлен ст. 234 
настоящего Кодекса.

Негласные следственные дей-
ствия проводятся с санкции след-
ственного судьи, суда на основании 
мотивированного постановления 
лица, осуществляющего досудебное 
расследование, либо иных долж-
ностных лиц, уполномоченных на 
вынесение соответствующего поста-
новления настоящим Кодексом.

Санкция дается только по зареги-
стрированным в установленном на-
стоящим Кодексом порядке сообще-
ниям и заявлениям о преступлениях.

Постановление о проведении 
негласного следственного действия 
в течение 24 часов после его вы-
несения вместе с материалами, 
подтверждающими обоснованность 
проведения указанного следствен-
ного действия, представляется след-
ственному судье.

При получении санкции след-
ственного судьи постановление 
направляется уполномоченному 
органу, осуществляющему неглас-
ное следственное действие, для 
исполнения. Следственный судья 
может санкционировать продление 
проведения негласного следствен-
ного действия, установив при этом 
меньший срок, чем это указано в по-
становлении. При отсутствии необ-
ходимости продолжения проведения 

негласного следственного действия 
следственный судья отказывает в 
санкционировании постановления, 
и негласное следственное действие 
прекращается.

В следственный суд может быть 
обжалована законность производ-
ства любых действий и решений 
органов уголовного преследования, 
кроме тех, которые подлежат оценке 
при рассмотрении дела по существу, 
то есть до начала судебного разби-
рательства по делу.

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

МЕЖДУ ОБВИНЕНИЕМ И ЗАЩИТОЙ
судеБная система казахстана находится В Постоянном ПроЦессе 
соВершенстВоВания и модернизаЦии, ПроВодятся масштаБные 
реформы, наПраВленные на ПоВышение качестВа отПраВления 
ПраВосудия. 

Первый пакет поправок 
в ГПК был введен с февра-
ля 2019 года. Он был на-
правлен на оптимизацию 
судебной нагрузки, с пере-
дачей отдельных вопросов, 
находящихся в юрисдикции 
судов другим органам. Бес-
спорные дела, рассматри-
ваемые судами в приказном 
производстве без вызова 
сторон, были переданы на 
рассмотрение нотариату, 
санкционирование действий 
судебных исполнителей - ор-
ганам прокуратуры. 

В последующем, со 2 
апреля 2019 года, внесе-
ны изменения, которыми в 
гражданский процесс введен 
электронный формат судо-
производства, предусмо-
трено дистанционное уча-
стие граждан посредством 
мобильных устройств. Этот 
блок поправок позволил обе-
спечить практически беспе-
ребойное функционирование 
судов в условиях карантина. 
Сегодня все гражданские 
дела рассматриваются по-
средством видеоконференц-
связи. Этим обеспечивается 

безопасность и здоровье 
участников процесса.

Главная цель сегод -
няшних изменений состоит 
в оптимизации судебного 
процесса изнутри. Через 
эти изменения сократятся 
процессуальные издержки 
сторон. Важность послед-
них поправок в том, что, 
во-первых, пересмотрены 
ключевые подходы к роли 
судьи, она позиционируется 
как активная, без ущерба 
принципу состязательности 
процесса. Во-вторых, изме-
нены  такие консервативные 
правовые конструкции, как 
совещательная комната и 
протокол судебного заседа-
ния. В-третьих, регламенти-
ровано использование в су-
дебном процессе гаджетов. 

В общем, гражданское 
судопроизводство стано-
вится более современным, 
используется более рацио-
нальный подход к органи-
зации судебного процесса. 
Внесенные изменения дадут 
возможность судье более ак-
тивно взаимодействовать со 
сторонами в процессе, в ис-
требовании доказательств, 
обсуждении с ними обстоя-
тельств дела, высказывании 
своего мнения о доводах 
сторон, а также позволят 
обеспечивать мирное урегу-
лирование спора. При этом 
закон не возвращает нас к 
следственному процессу, 
речь идет лишь о корректи-
ровке некоторых полномо-
чий судьи. 

Полагаю, это очень важ-
но в особенности по спорам 
между обычным граждани-
ном и банком или работо-
дателем, государственным 
органом, интересы которых 
представляет юридическая 
служба. Особенно важно 
это по спорам, когда в про-
цесс вступают граждане, 
не имеющие возможности 
обратиться за юридической 
помощью к специалисту.

Одним из новшеств явля-
ется поправка в Гражданский 
процессуальный кодекс, в 
результате чего судьи не 
будут удаляться в совеща-
тельную комнату. Как же 
тогда будут выноситься ре-
шения? По Гражданскому 
процессуальному кодексу при 
единоличном рассмотрении 
дела в судах первой инстан-
ции судья обязан удалиться 
в совещательную комнату. 
Когда судья уходит в сове-
щательную комнату, с кем он 
совещается, с кем консуль-
тируется, почему он уходит? 
Такие вопросы возникают на 
практике. Как следствие, это 
приводит к недоверию. 

Поэтому вместо совеща-
тельной комнаты вводится 
тайна совещания. Большим 
плюсом закона является и 
разрешение участникам про-
цесса использовать техниче-
ские средства. В то же время 
предусмотрено, что суды бу-
дут выдавать участникам не 
видео-, а лишь аудиозапись 
процесса. 

Действительно, с приня-
тием закона окончательно 
разрешена острая дискус-
сия: допускать ли стороны 
в зал судебного заседания с 
личными гаджетами и допу-
стимо ли их использование 
для целей доказывания. Это 
большой шаг вперед, суды 
должны идти в ногу со вре-
менем. 

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 

В июне Прошлого года Президент ПодПисал ПоПраВки 
В гражданский ПроЦессуальный кодекс рк По 
ВоПросам раБоты судоВ. Прежде чем гоВорить 
оБ изменениях В формате раБоты судоВ, хочу 
наПомнить, что Это уже третий По счету Пакет 
ПоПраВок В гПк. 

Динара НУРЛЫБАЕВА,
судья Жамбылского 
областного суда

Ильяс КӘКІМ,
председатель Специализированного 
следственного суда г. Кокшетау 

МНЕНИЕ

Кайрат АЙТЖАНОВ, 
судья суда г. Нур-Султана 

ГОССЛУЖБА

Хороший секретарь - незаменимый 
человек в организации. В зависимости от 
ранга он выполняет различную работу. В 
зону ответственности секретаря в прием-
ной входит обработка корреспонденции 
и составление рабочего плана. Секре-
тарь обслуживает руководителя и, в 
случае необходимости, его посетителей.

Секретарь-референт обладает боль-
шим кругом обязанностей, становясь 
правой рукой начальника. Помимо 
обычных функций секретаря, он еще 
занимается организацией конферен-
ций, деловых встреч и командировок 
руководителя, следит за исправностью 
техники и наличием канцтоваров. При-
нимает документы, хранит их и переда-
ет в архив.

Согласно п. 1 ст. 83 УПК РК секре-
тарем судебного заседания является 

не заинтересованный в уголовном деле 
государственный служащий, который 
ведет протокол заседания суда, а также 
обеспечивает аудио-, видеофиксацию 
судебного заседания. 

Секретарь судебного заседания также 
обязан:

- находиться в зале судебного засе-
дания все время, пока ему необходимо 
обеспечивать протоколирование, и не 
покидать заседание суда без разрешения 
председательствующего;

- изготавливать протокол заседания 
суда в срок, установленный настоящим 
Кодексом;

- не разглашать сведения об обстоя-
тельствах, ставших известными в связи 
с его участием в закрытом судебном 
заседании.

Секретарь судебного заседания несет 
личную ответственность за полноту и 
правильность протокола заседания суда. 
В случае внесения недостоверных либо 
не соответствующих действительности 
сведений в протокол судебного заседа-
ния секретарь несет ответственность, 
предусмотренную законом.

Несмотря на нагрузку секретари су-
дебного заседания должны старательно, 
исполнительно и ответственно подхо-
дить к своим обязанностям. От правиль-
но организованной работы секретаря 
судебного заседания, его ответственно-
сти, грамотности, добросовестности и 
аккуратности во многом зависит работа 
и имидж суда.

В рамках этих преобразовании 10 
июня 2020 года были внесены поправ-
ки в Гражданский процессуальный 
кодекс. При старой редакции ГПК 83 
процента всего объема дел в судах со-
ставляли гражданские споры, их число 
росло с каждым годом практически в 
геометрической прогрессии. Например, 
с 2010 по 2017 год их колличество вы-
росло с 500 тыс. до миллиона. При этом 
судей не стало больше. 

В то же время в развитых странах 
90 процентов споров разрешают вне-
судебные институты, которые приво-
дят стороны к консенсусу, не доводя 
дело до суда. Тем более, не судить, а 
примирять заложено в нас со времен 
казахских биев. 

Таким образом, если в старой ре-
дакции ГПК судья главным образом был 
нацелен решить, кто прав, кто виноват, 
то согласно новым поправкам ГПК все 
иначе. Иск сначала поступает судье, у 
которого одна цель - примирить. Закон 
дает на это 14 дней. Если удастся, иск 
отзывается. Нет - дело рассматривает 
другой судья, который в первую очередь 
также должен помочь найти консенсус. 

Еще один важный момент - изме-
нилась роль судьи в процессе. Раньше 
судья был ограничен пределами иска, 
не вправе помочь стороне, непра-
вильно сформулировавшей исковые 
требования. 

Более того, за последние два года 
внесенными в ГПК изменениями уда-
лось добиться значительного сни-
жения количества судебных дел по  
г. Нур-Султану почти на 40 процентов. 
Это стало возможным ввиду того, что 
из 18 видов санкционируемых действий  

судебного исполнителя за судами со-
хранены лишь два - привод и запрет на 
выезд за пределы страны. 

Санкционирование действий, свя-
занных с банковскими счетами, пере-
дано органам прокуратуры.  В осталь-
ной части предоставлена  свобода 
действий судебным исполнителям, 
которые должны самостоятельно нести 
ответственность  за их законность. 

Кроме того, почти 20 процентов 
судебной нагрузки составляли тре-
бования бесспорного характера.  На 
сегодня основная масса взысканий  по 
нотариально удостоверенным сделкам, 
публичным договорам на оказание 
коммунальных услуг, по трудовым 
договорам и другие бесспорные взы-
скания реализуются через исполни-
тельную надпись нотариуса. 

Следующее новшество - электрон-
ный формат судопроизводства, который 
позволил обеспечить практически бес-
перебойное функционирование судов 
в условиях карантина. Оптимизирован 
сам процесс изнутри, отменены такие 
консервативные правовые конструкции, 
как совещательная комната, протокол 
судебного заседания, регламентировано 
использование в процессе гаджетов и т.д. 

Поправки в ГПК убрали порядка 20 
промежуточных, вовсе бесполезных 
судебных актов. У судей появилось 
больше времени для качественного 
разрешения споров. Дебюрократиза-
ция процесса привела к процессуаль-

ной экономии при полном соблюдении 
принципа равноправия сторон и бес-
пристрастности суда. 

Фактически все изменения в ГПК 
преследуют одну цель - обеспечение 
сторонам равных возможностей. Поэ-
тому принцип состязательности начал 
применяться в правовом регулирова-
нии, учитывающем нынешние реалии. В 
этом плане повышение процессуальной 
роли судьи и его заинтересованность в 
достижении полного, всестороннего и 
объективного выяснения фактических 
обстоятельств дела как раз приводит 
к обеспечению равенства сторон, не-
смотря на то что одна из сторон может 
быть юридически неграмотной и для 
которой крайне важно содействие судьи 
в поиске законного, справедливого и 
взаимоприемлемого решения.  

Принятый пакет поправок в ГПК, 
ни в коей мере не возвращая к след-
ственному процессу, предусматривает 
лишь корректировку отдельных пол-
номочий судьи, наделяя его правами 

высказать свою правовую позицию по 
обстоятельствам дела, по доводам и 
доказательствам, представленным сто-
ронами; проверить по своей инициати-
ве доводы сторон, при необходимости 
истребовать доказательства, дать су-
дебное поручение, назначить адвоката 
по отдельным категориям дел.

Справедливое судебное разбира-
тельство как основной элемент  вер-
ховенства права требует разумного 
отношения к роли судьи в процессе -  
как ключевой фигуры, обеспечиваю-
щей подлинное  равноправие сторон и 
других  принципов судопроизводства, 
не допуская злоупотребления правами.  

КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА ПРОЦЕССА
судеБная система казахстана В Последние годы Получила ноВый 
имПульс для динамичного разВития. ПреоБразоВания В судеБной 
системе ПоВлекли за соБой разраБотку законоВ, решающих 
стратегические задачи. 

история ПояВления Профессии секретаря уходит корнями В далекое 
Прошлое. еще у ПатриЦиеВ дреВнего рима Были Помощники-
делоПроизВодители, которые назыВались secretaries. ну а В россии При 
Петре i Был открыт институт «секретарей», Причем ими могли Быть только 
мужчины-дВоряне знатного рода.

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ 
И ГРАМОТНОСТЬ

Кымбат ЕСЕНОВА,
главный специалист - секретарь 
судебного заседания 
Специализированного следственного 
суда г. Кокшетау Акмолинской области
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МИЛОСЕРДИЕ

УДОБНО, БЫСТРО И ДЕШЕВЛЕ
Теперь объявления в издания «Юридическая газета» и «Заң 

газеті» можно подать и через наш сайт zanreklama.kz. 
Из любой точки Казахстана, минимум документов. 

По всем вопросам обращаться по тел. 8 708 929 98 74 (Аян).

ДАЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НАПРЯМУЮ
По вопросу размещения объявлений нужно обратиться 

в рекламный отдел ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ» 
по тел: 292 29-27, 8 747 200 22 58, 8 747 428 26 10 (Райымбек), 

а также по эл. почте: zanreklama@mail.ru.

ТЕПЕРЬ МЫ И В КИОСКАХ
Издания  «Юридическая газета» и «Заң газеті» теперь 

продаются во всех 64 киосках «Караван-Пресс» в г. Алматы. 
Местонахождение киосков можно найти в интернете. 

В г. Нур-Султане газеты можно найти в пунктах продаж 
«Алты Алаш», тел. 8 701 572 88 47. 

2. ТОО «АДАН КОМПАНИЯСЫ», БИН 011040003434, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу:  г. Алматы, ул. Казыбек би, 117, офис 506, БЦ 
Galianos,тел. + 7777 8403300.

3. ТОО «MR Techno Group», БИН 140440006764, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), пр. Республики, д. 58, 
каб. 206.

4. ТОО «А1 принт», БИН 180840016703, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), пр. Республики, д. 58, каб. 206.

6. ТОО «Bliss (Блисс) Company (Компани)», БИН 141140013233, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский  р-он, ул. Са-
довый бульвар, д. 1 Ж, 050052.   

7. ТОО «Международный Альянс Делового Сотрудничества», БИН 
150240023997, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  г. Алматы,  
ул. Толе би,  23А, оф. 34.

8. ТОО «ИД Де Ли», БИН 040840008992, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу:  г. Алматы, ул. Васнецова, д. 89а.

9. ТОО «Booster Power», БИН 020240000077, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу:  г. Алматы, Бостандыкский   р-он, ул. Абая, ул. Торгут 
Озала, д. 150/230.

10. ТОО «Скиф Ломбард», БИН 160940021066, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу:  г. Алматы, мкр. Жетысу-3,   дом 1В.

17.  ТОО «Динаш»,  БИН 980940006231,  сообщает о своей  добровольной 
ликвидации  согласно протоколу общего собрания. Претензии  принимаются 
в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования  объявления по адресу:  
г. Атырау, ул. Пушкина, 190.

18. ТОО «Колорит-V» (БИН 040140000981) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г.Шымкент, Енбекшинский р-он,  ул.Акпан батыр, д.111.

19. ТОО «The best Trans Partner» (Зе бест Транс Партнер) (БИН 
110440005813) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, 
Бостандыкский р-он, ул. 22 линия, д.45, оф. 100.

20. ТОО «Компания Какаду» (БИН 040140005982 ) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, дом 108, офис 39А, 
телефон +77081993417.

21. Корпоративный фонд «AITKOZHA LEADING GROUP» (БИН 
620500181759) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. 
Мангилик Ел, д. 54, телефон 87751420202.

22. ТОО «Сан Ақша» (БИН 060140014559) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кажымукана, д. 3, телефон 8 (7172) 358822.

83. Товарищество с ограниченной ответственностью «International business 
services (Интернэшнл Бизнес Сервисез)», БИН 201240030012 (г.Алматы, 
ул.Брусиловского, 54, кв.15, индекс 050005), сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 29 Д, корпус В, оф.108, индекс 
050008. Тел.  87009642710.     

84. Товарищество с ограниченной ответственностью «ANDREY И КО», 
БИН 201240030141 (г.Алматы, ул.Брусиловского, 54, кв.15, индекс 050005), 
сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 29 
Д, корпус В, оф.108, индекс 050008. Тел.  87087602915.     

85. Товарищество с ограниченной ответственностью «Юргал», БИН 
950240002337 (020100, Республика Казахстан, Акмолинская область, Ак-
кольский район, г.Акколь, ул.Нурмагамбетова, д.174), сообщает  о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: 020100, Республика Казахстан, Акмолинская 
область, Аккольский район, г.Акколь, ул.Чапаева, д.67. Тел.  87775765258.

86. Товарищество с ограниченной ответственностью «Рудиус», БИН 
121240009344 (г.Астана, район Сары-арка, ул.Суворова, д.12, оф.57), сооб-
щает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Е 10, д.16/1, 
оф.135. Тел.  87016600784.

87. ТОО «Умит плюс», БИН 130940011826, сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Шымкент, ул. Аймауытова, 135. Тел.  +77713839673. 

88. ТОО «Актобе Газ-зем стандарт», БИН 201140007232 (г.Актобе, район 
Алматы, жилой массив Кенес Нокина, ул.Аманат, дом 23), сообщает  о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Кутузова, 
д.54, кв.24. Тел.  87071139476.

89. ТОО «Move uр Astana», БИН 180840020731, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Мангилик Ел, д.23. Тел.  
87020692741.

90. Филиал ТОО «БАМ-KZ», БИН 130141024775, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу:021100, Акмолинская область, Жаркаинский 
район, г.Державинск, ул.Захарова, 31, каб.15. Тел.  87012259866.

91. Товарищество с ограниченной ответственностью «СағадатWorld  
Company», БИН 160140001875, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары,  
ул.Шарипова, д.14, почтовый индекс 060100. Тел.  +77782493246.       

92. ТОО «СТРОМИЗМЕРИТЕЛЬ», БИН: 140740004243, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии кредиторов и иных лиц принимаются в течение 2 
(двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казах-
стан, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Макатаева, дом 127, индекс 050000.

93. ТОО «СТО Сенiм Авто», БИН 071040005729 (РК, ВКО, г.Усть-Каме-
ногорск, пр.Абая, 203/3), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, ВКО, г.Семей, ул.Ибраева, 113-9. Тел.  87017669290.

94. ТОО «Бургер Розыбакиева-Дильшат», БИН 181040014196 (Республи-
ка Казахстан, Алатауский район, ул. Чемолганская, дом 33, индекс 050061), 
сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по юридическому адресу. Тел.  
+7 775 9 888 555.  

95. ТОО «Exclusive Consult», БИН 180840020117 (Республика Казахстан, 
Бостандыкский район, пр. Гагарина, д. 258В, офис 311, индекс 050060), 
сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по юридическому адресу. Тел.  
+7 775 9 888 555.  

96. Товарищество с ограниченной ответственностью «4 Hands», БИН 
190440000289, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по юридическому 
адресу: Акмолинская обл., г.Нур-Султан, район Алматы, пр.Бауыржан Мо-
мышұлы, д.8/1, кв.(оф.) 40. Тел.  87059177965.

97. ТОО «ЮКА проект менеджмент», БИН 070640008554 (г.Алматы, Ау-
эзовский район, 10 мкр., д.17/2, кв.20, индекс 050035), сообщает  о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по юридическому адресу: г.Алматы, мкр-н Акжар, 
ул.Омирзакова, д.16. Тел.  87772788815.

98. ТОО «disel service», БИН 191040032007, сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по юридическому адресу: Мангистауская область, г.Актау, 
мкр.13, д.44, кв.116, индекс 130000. Тел.  87087659617.

99. Товарищество с ограниченной ответственностью «Алмаз Акжол», 
БИН 191240002568, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по юриди-
ческому адресу: 060000, Казахстан, Атырауская обл., г.Атырау, с.Талкайран, 
ул.Проезд 6, д.8. Тел.  87752140840.

100. Товарищество с ограниченной ответственностью Кредитное това-
рищество «ВКС-Байконур», БИН 160440018424 (Кызылординская область, 
Кармакшинский район, с. Акай, ул.Жанкожа Батыр, д.18/1) ,сообщает  о 
своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по юридическому адресу: г.Байконур, ул.Абая, 
д.2, кв.55. Тел.  87768837717.

101. ТОО «Dpay», БИН 190340005979 (Казахстан, г.Алматы, микрорайон 
Атырау, д. 2, кв. (офис) 2), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, г.Алматы, пр.Сейфуллина, 458/1, 316 каб. Тел. 87471066181.

102. ТОО «Ummalife», БИН 180240021103 (г.Алматы, ул. Шокая М., 263), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита-2, 26, 
40. Тел. 87081040098.

103. ТОО «АЗиКА», БИН 181140007692, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, СКО, г.Петропавловск, ул. им.Е.Букетова, д.57, кв.31. 
Тел.  87776555995.       

104. ТОО «СемСервисАстана», БИН 180240030797, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, ул.38, д.30, 
кв.159. Тел.  87056599499.

105. ТОО «ВДО канц», БИН 160340028745, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: ВКО, г.Семей, 342 квартал, д.9, оф.2. Тел. 87222506020.

129. ТОО «Prime Consult», БИН 041240008874, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Алматы, ул.Назарбаева, д.55, оф. 12.

130. Общественное объединение «Алматинское областное балкарское 
этнокультурное объединение «Балкария», БИН 061140019740, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Алматинская область,  г. Талдыкорган,  
микрорайон Каратал, д. 36 А.

131. Общественное объединение   «Алматинское областное армянское эт-
нокультурное объединение», БИН 041140012204, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область,  г. Талдыкорган,  микрорайон 
Каратал, д. 36 А.

132. Общественный фонд  «Ассамблеи народа Казахстана Алматинской 
области», БИН 080440001452, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Алматинская область,  г. Талдыкорган,  микрорайон Каратал, д. 36 А.

133. ТОО « SAFORT - S», БИН 201040011019 , сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу:    Алматинская область,  г. Талдыкорган,  микрорайон 
Самал, д. 16, кв. 37.

134. ТОО «Акша финанс», БИН 200240001442, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Алек-
сандр Бараев, д. 21, н.п. 12, 010000.

135. ТОО «ALI-PV 16», БИН 160740003566, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Воло-
дарского, д. 1, кв. 1.

136. ТОО «юнизакуп», БИН 180940016093, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Павлова, 
д. 25, кв. 52.

137. ТОО «PETROL  OIL», БИН 181140009420, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Сор-
мова, здание 2/1.

138. ТОО «БК-Инвест 35», БИН 180840026374, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, здание 18А.   

140. ТОО «АВТОН», БИН 000240006580, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Костанай, проспект Аль-Фараби, 158/8.

141. ТОО «Жана Алкау», БИН 990540004926, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объ-
явления по адресу:  Костанайская область, Мендыкаринский р-н, п. Алкау.

143. ТОО «Уштобе Ломбард», БИН 170240008540, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Алматинская область,  г. Уштобе, ул. Кабылиса 
Акына, 92.  

144. ТОО «Маңғыстау құрылыс компаниясы», БИН 090340007975, сооб-
щает о своей  ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, Мангыстауская обл., г. Актау, 
мкр. 6, дом 26, кв. 3.

147. ТОО «КокшеГеолПроект» (БИН 180140009498) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская 
область, г. Кокшетау, мкр. Юбилейный, д. 43, кв. 4.

148. ТОО «ANKA AGRO (АНКА АГРО), БИН 190440024444, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолин-
ская область, г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд 4, зд. 16.

146. ТОО «Астык-STEM» объявляет о проведении внеочередного общего собрания участников 
товарищества, которое состоится  24 февраля 2021 года в 10.00 часов по адресу: СКО, Тайыншинский 
район, с. Карагаш, ул. Центральная, 42, на котором будут рассматриваться следующие вопросы:

1. Обращение в АО «КазАгроФинанс» с целью оформления в лизинг сельскохозяйственной тех-
ники.

2. Наделение директора полномочиями на подписание от имени ТОО «Астык-STEM» заявлений, 
договоров лизинга, а также иных документов, необходимых для приобретения в лизинг сельскохо-
зяйственной техники в АО «КазАгроФинанс».

3.Иные вопросы, связанные с обращением в АО «КазАгроФинанс».

145. ТОО «Астык-Караагаш» уведомляет о проведении внеочередного общего со-
брания участников ТОО «Астык-Караагаш», назначенного на 23 февраля 2021 года в 
10 ч. 00 мин., которое будет проведено по адресу: СКО, Тайыншинский район, с. Ка-
рагаш, ул. Центральная, 42, на котором будут рассматриваться следующие вопросы:

1. Обращение в АО «КазАгроФинанс» с целью предоставления гарантии полного 
исполнения обязательств ТОО «Астык-SТЕМ» перед АО «КазАгроФинанс» по за-
ключаемым договорам лизинга.

2. Наделение директора полномочиями на подписание от имени ТОО «Астык-Ка-
раагаш» договора гарантии, а также иных документов.

3. Иные вопросы, связанные с обращением в АО «КазАгроФинанс».

РЕКЛАМА

ЛИКВИДАЦИЯ

УТЕРЯ
73. Подлинник свидетельства о праве на наследство № 1-6466 от 04.09.2012 

года на квартиру  по адресу в городе Алматы, Алмалинский район, улица 
Молдагуловой, дом № 32, кв. № 242, на имя собственников - Еркинбеков 
Шынгысхан Айдарович и Еркинбекова Жанель Айдаровна - в связи с утерей 
считать недействительным.

75. Утерянную печать на организацию ТОО «НАКОРА», БИН 
140140016037, считать недействительной с 01.01.2015 года.

79. Утерян договор цессии и на владение недвижимости, номер договора 
BI-C-T-A-B-195/13-ОФ, по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, пересечение 
улиц Е10, Е51, Е250, и Е305, на имя Бектыбаева Даута, считать недействи-
тельным.

БАНКРОТСТВО
14. Определением СМЭС г. Нур-Султан от 8 января 2021 года возбуждено 

производство о признании банкротом ТОО «Проксима Инжиниринг», БИН 
060240021347, по адресу: г. Нур-Султан, переулок Ж. Ташенова, дом 7, кв. 1. 
По всем вопросам обращаться   к временному управляющему Дюсембековой 
Л.К. по тел. 8 (701) 361 95 34.

164. Определением СМЭС г. Алматы от 28 декабря 2020 года возбужде-
но дело о банкротстве ТОО «Miracle». Претензии отправляются временно-
му управляющему Сыдихову Д.Ш. про адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 150,  
кв. 63, тел.: 8-701-713-41-90.

203. Определением специализированного межрайонного экономического 
суда г. Алматы 18 января 2021 года по заявлению Джапаева Жандоса Саду-
ахасовича возбуждено гражданское дело о признании банкротом ТОО «Каз-
ВысотСтрой», БИН 170240006059.

узнала осужденная Л., которая 
также состоит на учете и не 
смогла остаться безучастной к 
судьбе парня. Вместе с сотруд-
никами службы пробации она 
приобрела зимние сапоги и при 
посещении вручила их молодо-
му человеку.

САПОГИ В ПОДАРОК 
осужденному, оБморозиВшему ноги и состоящему на учете 
В служБе ПроБаЦии мендыкаринского района костанайской 
оБласти, другая Подучетная Подарила зимние саПоги.

В свою очередь, осужденный 
К. пожелал крепкого здоровья 
своей неравнодушной к чужой 
беде знакомой и сотрудникам 
ОСП Мендыкаринского района.

- Такого внимания я, честно 
сказать, не ожидал. Мир все-таки 
не без добрых людей, - сказал 
осужденный К., едва сдерживая 
слезы. - Несмотря на тяжелые 
жизненные ситуации я не теряю 
надежду на светлое будущее и 
изо всех сил стараюсь изменить 
себя в лучшую сторону. 

Соб. инф.

Бывший воспитанник детско-
го дома, осужденный К., кроме 
бабушки из близких никого не 
имеет. По состоянию здоровья 
он временно не работает. В 
январе этого года его госпита-
лизировали в местную больницу 
с обморожением ног. Об этом 
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31. Открылось наследство после смерти Жайлина Габидена Айнашевича, 
умершего 03.08. 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекеновой 
Д.У.: г.Алматы, ул.Жамбыла, 124/126, оф.1. Тел.  87012085153.

32. Открылось наследство после смерти Нургазина Бейбитжана Ауесхано-
вича, умершего 30.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бронни-
ковой Л.И.: г.Алматы, мкр.Самал-2, д.77. Тел.   8(727) 262 14 52.  

33. Открылось наследство после смерти Байтурганова Мусы, умершего  
30. 01.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Букумбаевой А.А.: г.Ал-
маты, пр.Достык, 188, оф.101/1, БЦ «Кулан». Тел.  8 778 518 55 55. 

34. Открылось наследство после смерти: Алиева Зубайда Аралбаевна, 
умерла 21.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Досмуханбето-
вой Р.Б: г.Алматы, ул.Маркова, 61/1, оф.209. Тел.  8 701 715 90 50.

35. Открыто наследство после смерти Линник Григория Фёдоровича, 
умершего 26.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есдавлето-
вой Е.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Чайковского, 170, каб.101, БЦ Vertex. Тел. 
77013319686.

36. Открылось наследство после смерти гр. Долгих Евгения Николаевича, 
умершего 16.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел.  87017365645.

37. Открылось наследство после смерти Сермяжко Василия Александро-
вича, 24.06.1958 г.р., умершего 06.11.2020 г. Наследников прошу обратиться 
к нотариусу Есенгельдиновой А.Т. по адресу: г.Алматы, пр. Суюнбая, 245А. 
Тел.  87023995184.

38. Открылось наследство после смерти Саркисовой Нины Христофоров-
ны, умершей 21.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой 
Н.Ю.: г.Алматы, ул. Жарокова, 282. Тел.  87087720115.

39. Открылось наследство после смерти: Божков Павел Михайлович, умер 
27.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Қапас Ш.М.: г.Алматы, 
мкр.Теректы, ул.Орталық, 36а. Тел.  87015597057.

40. Открылось наследство после смерти: Гребинюк Дмитрий Викторович, 
умер 30.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Қапас Ш.М.: г.Ал-
маты, мкр.Теректы, ул.Орталық, 36а. Тел.  87015597057.

41. Открылось наследство после смерти гр. Токсановой Майры Муканов-
ны, умершей 17.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайберге-
новой С.К.: г. Алматы, мкр. Астана, д.8/2, оф.301. Тел.  87272260967.

42. Открылось наследство после смерти: Тома Николай Васильевич, умер 
05.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: г.Алма-
ты, ул.Ауэзова, 183, оф.3. Тел.  8 777 274 88 00.

43. Открылось наследство после смерти: Азбергенова Тамара Кадыровна, 
умерла 09.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.: 
г.Алматы, пр.Райымбека, 383. Тел.  8 7072991190.

44. Открылось наследство после смерти: Задворных Галина Васильевна, 
умерла 21.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.: 
г.Алматы, пр.Райымбека, 383. Тел.  8 7072991190.

45. Открылось наследство после смерти Айжановой Дурии Омашовны, 
умершей 23.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимбековой 
А.С.: г.Алматы, пр.Райымбека, 208 а, 324 каб. Тел.  8701 771 8755.

46. Открылось наследство после смерти: Раисов Рай, умер10.08.2020 г. На-
следникам обращаться к нотариусу Рахимовой А.М.: г.Алматы, мкр.Аксай-3, 
д.8, пом.22. Тел.  8 7071038868.

47. Открылось наследство после смерти: Ватулина Вера Даниловна, умер-
ла 14.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел.  87017338856.

48. Открылось наследство после смерти: Фурсова Анна Петровна, умерла 
31.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г.Ал-
маты, ул.Ауэзова, д.181 Б. Тел.  87017338856.

49. Открылось наследство после смерти гр. Гальчевского Виктора Болес-
лавовича, умершего 04.10.2020 г. Наследникам обращаться до 04.04.2021 г. к 
нотариусу Сеитову С.Т: г.Алматы, мкр.6, д.3А, оф.4. Тел. 87014205657.

50. Открылось наследство после смерти Образцовой Татьяны Петровны, 
08.03.1962 г.р., умершей 12.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Шевцовой О.С.: г. Алматы, ул. Калдаякова, 34/29, оф.9. Тел.  8 701 9918452.

51. Открылось наследство после смерти гр. Сидирова Нурахмета, умерше-
го 05.12.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: 
Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б. Момышулы, 81А. Тел. 
87277624064.

52. Открылось наследство после смерти гр. Орынтаевой Улбосын, 
умершей 03.12.2020 года, и гр. Орынтаевой Майры Еркеновны, умершей 
28.11.2020 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к 
нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н,  
с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел. 8727762-40-64.

53. Открылось наследство после смерти гр. Садырова Ахметжана Раимо-
вича, умершего 22.12.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Кайнар-
бековой Н.Ж.:Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б. Момышу-
лы, 81А. Тел.  8 7277624064.

54. Открылось наследство после смерти Лаврова Александра Георгиевича, 
умершего 10.07.2020 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу Кады-
ровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлме-
рек абыз, 31, тел. 87011829980.

55. Открылось наследство после смерти Романченко Валентины Сергеев-
ны, умершей 05.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыро-
вой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул. Әлмерек 
абыз, 31, тел. 87011829980.

56. Открылось наследство после смерти Мастименко Сергея Николаеви-
ча, умершего 25.12.2020 г. Наследникам обратиться к нотариусу Кадыро-
вой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлмерек 
абыз, 31, тел. 87011829980.

57. Открылось наследство после смерти Дудник Людмилы Николаевны, 
умершей 16.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлмерек 
абыз, 31, тел. 87011829980.

58. Нотариус Алиева Ж.Т. объявляет об открытии наследственного дела 
после смерти Нурымбетовой Миюа  Шараповны, умершей 16.07.2020 г.;  
Әбдіраманова Сәдібека, умершего 28.07.2020 г.; Ибраевой Катира, умершей 
18.07.2020 г.; Емжаровой Саулегул Канибековны, умершей 23.07.2020г.; Бай-
махановой Турсын, умершей 13.07.2020 г. Наследникам обращаться по адре-
су: г.Кызылорда, ул.Айтеке би, 10/1. Тел. 277424, 8 7019137035.

59. Открылось наследство после смерти: Мустафаева Санаткул, умер-
ла 19.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Джуртанову К.Н.: 
Жамбылская обл., Байзакский р/н, с.Сарыкемер, ул.Орынкулова, 1В. Тел. 
87712300008.

11. Открылось наследство   после смерти гр. Босых Эдуарда Васильевича, 
25 августа 1948 года рождения,  умершего  25 июля 2020 года. Заинтересо-
ванным лицам  обращаться к нотариусу  Коренчук Н.А. по адресу: г. Алматы,  
мкр. Нур Алатау, ул. Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.

12. Открылось наследство   после смерти гр. Рахаевой Хажар, умершей 28 
мая 2013 года. Заинтересованным лицам  обращаться к нотариусу  Коренчук 
Н.А. по адресу: г. Алматы,  мкр. Нур Алатау, ул. Шукенова (бывшая Наурыз), 
дом 64/1, тел. 7017236986.

13. Открылось наследство   после смерти гр. Рахаева Сагита Якубовича, 
умершего 1.12.2002 года. Заинтересованным лицам  обращаться к нотариусу  
Коренчук Н.А. по адресу: г. Алматы,  мкр. Нур Алатау, ул. Шукенова (быв-
шая Наурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.

23. Частный нотариус Исакова Ардак Болатовна извещает о смерти Жума-
баевой Гаухар Сисембаевны, 11.02.1991 года рождения, умершей 21 октября 
2020 года, и открытии наследства. Прошу наследников и кредиторов обра-
щаться по адресу: город Нур-Султан, улица Достык, дом 5, ВП 25, ежеднев-
но с 10.00 часов до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья, 13.00-14.00 
перерыв. Тел.  87052562447.

24. Открылось наследство после смерти Агалакова Виктора Павловича, 
умершего 18.08.2020 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзи-
гитовой М.Н. по адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Куйши Дина, д.37, 
НП 5. Тел. 87017256911.

25. Открылось наследство после смерти Самофалова Станислава Влади-
мировича, умершего 16.07.2020 г. Наследников просим обратиться к нота-
риусу Анзигитовой М.Н.по адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, ул. Куйши 
Дина, д.37,НП 5. Тел. 87017256911

26. Открылось наследство после смерти Белдеубаевой Айгуль, умершей  
08.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаевой  Г.К.: г.Алма-
ты, мкр.Думан, ул.Хантенгри, 48. Тел.  87017327504.

27. Открылось наследство после смерти: Тырышкина Надежда Дмитриев-
на, умерла 09.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: 
г.Алматы, ул.Жандосова, 51. Тел.  87771222121.

28. Открылось наследство после смерти Узабаева Акана, 29.04.1950 г.р., 
умершего 11.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяновой Р.Н.: 
г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 132, оф.104. Тел.  87272964504. 

29. Открылось наследство после смерти Алиевой Заремы Тураровны, 
умершей 16.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекеновой Д.У.: 
г.Алматы, ул.Жамбыла, 124/126, оф.1. Тел.  87012085153.

30. Открылось наследство после смерти Жаппасбаева Багдата Джолдасбе-
ковича, умершего 10.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Беке-
новой Д.У.: г.Алматы, ул.Жамбыла, 124/126, оф.1. Тел. 87012085153.

179. ТОО «Акжол реклама» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Алматы, ул. Ходжанова, 77/5, кв. 29, тел. 7017605080.

181. СПК «Шетский», БИН 930640000966,   сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Карагандинская область, Шетский район, село Аксу-Аюлы, 
улица Шортанбай Жырау, 20.

182. ТОО «Управляющая компания» «Комфортный ДОМ», БИН 
201040016921,  сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Караган-
динская область,  г. Темиртау, пр. Б.Момышулы, дом 53/1, квартира 2.

183. ТОО «ОЛЖАС ПЛЮС», БИН 950140001880,  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Караганда, улица Четская, дом 9.

188. ТОО «ИЛКО», БИН 991140001711 , сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу:  РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Гоголя, 32-3.

189. ТОО «ТАХОЙЛ», БИН 000340000476, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г. Шемонаиха, мкр. 3, д. 30, кв. 51. 

190. ТОО «AMAZON CONSTRUCTION», БИН 060140002258, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Тохта-
рова, 47-14. 

191. ТОО «Культурно-развлекательный комплекс МАКСИМ», БИН 
070240003737, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО,  
г. Усть-Каменогорск, ул. Сагадата Нурмагамбетова, 38.  

192. ТОО «ALEM ALTYN», БИН 170840022568, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Уланский район, пос. Касыма Кайсенова, 
площадь Абая, 24-17. 

193. ТОО «КАСПИЙ», БИН 930240000446, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу:  РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 112.

198. ТОО «Юрсфера», БИН 160440005511, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Кажымукана, 8/1, кв.14. 
Тел. 87756913336.

199. ТОО  «Zadan medical center»,  БИН 201240022359,   объявляет о своей 
ликвидации, все претензии принимаются в течение 2 месяцев по юридиче-
скому адресу:  РК, г. Нур-Султан, район  Сарыарка, ул. Ыкылас Дүкенұлы,  
д.  37/1,  кв.  34. 

200. ТОО  «КСК Свечки»,  БИН 130940001791,   объявляет о своей ликвида-
ции, все претензии принимаются в течение 2 месяцев по юридическому адре-
су:  РК, г. Нур-Султан, район  Сарыарка, ул. Богенбай Батыра, д. 28, оф. 100.  

201. Товарищество с ограниченной ответственностью «Көлік - Е», БИН 
051140008004, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу : РК, г. Кара-
ганда, р-н Казыбек би, улица Жамбыла, д.143, кв.3.

202. Товарищество с ограниченной ответственностью «Шартау», БИН 
061140004594, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу : РК, г. Кара-
ганда, р-н Казыбек би, улица Гоголя, 39.

204. ТОО «KodRuss Проект» (БИН 071240016375) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, пр.Гагарина, 258В, офис 209, телефон 
+77015580528.

149. ТОО «FORMA-S» (БИН 110540006732) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, 020000, Акмолинская область, г.Кокшетау, 
ул.Косшигулова, д.6, тел.8-7162-31-53-11.

150. Товарищество с ограниченной ответственностью «ИнтерКазСервис», 
БИН 090940011599, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Запад-
но-Казахстанская область, г. Уральск, проспект Абулхаир хана, дом 14, дом 24.

151. ТОО «INSAR GROUP», БИН 180140040532, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица имени Б.Мулда-
шева, дом 20, кв. 18.

152. ТОО «Саламандр», БИН 161140026962, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, поселок Зачаганский, улица 
25-й Чапаевской дивизии, дом 4, кв. 49.

153. ТОО  «BIG  ROYAL  GROUP», БИН 180740006881, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, микро-
район Катын Копр, ул. Арыстанбаб, д.14, почтовый индекс 160015.

154. ТОО  «Ясира-Берекет», БИН 190340013574, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, микро-
район Терискей, д.5, кв. 41, почтовый индекс 160000.

155. ТОО  «Altynjan», БИН 180240023556, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район, микро-
район Терискей, д.5, почтовый индекс 160009.

156. ТОО  «Liberty», БИН 000740005696, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, ул.Октябрьская, 47.

157. ТОО  «Вуд  Инвест», БИН 190340005751, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул. Му-
стафа Озтюрк,  д.82, почтовый индекс 160010.

158. ТОО  «Жақсылық-2», БИН 031040009546, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 160100, ЮКО, г.Арысь, ул. Шевченко, д.157.

159. ТОО  «ТАМДИТА», БИН 060540018714, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, ул. Майлы Кожа, д.18,  
оф. 33, почтовый индекс 486050.

160. ТОО  «SCAR», БИН 180240017928, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район, Микро-
район Куншыгыс,  д.24, кв.1,  почтовый индекс 160000.

162. ТОО «Capital Export LTD», БИН 160440019402, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня  публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, 
дом 42, кв. 426.

163. ТОО «DiNastY», БИН 160140025218, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу:  РК, г. Нур-Султан, ул. Сауран, д. 7б, кв. 60.

165. ТОО «Консалт Плюс», БИН 150440024040, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Сауран, д. 7б, кв. 60.

166. Государственное учреждение «Отдел ветеринарии Уйгурского райо-
на», БИН 111240018113 (Казахстан, Алматинская область, Уйгурский рай-
он, Чунджинский сельский округ, с. Чунджа, ул. К. Исламова, № 70, индекс 
041800), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Алма-
тинская область, Уйгурский район, Чунджинский сельский округ, с. Чунджа, 
ул. К. Исламова, № 70, индекс 041800. Тел. 877821705.

174. ТОО «Юра» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
Алмалинский район, ул. Толе би, здание 187, тел.: 87477009328.

175. ТОО «ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ», БИН 210140007975, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Павлодарская область, район Аққулы, село 
Аққулы, ул. Амангельды, 69, тел.: +7747 460 0234.

176. ТОО «Специнтерстрой», БИН 050440013371, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Байсе-
итова, 36. Телефон 8 7222 562621.

177. ТОО «Олжа Мунай Сервис Технолоджи», БИН 170440004031, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Актобе, пр. А. Молдагуловой,  
д. 60/1, кв. 89, тел.: 87026261380. 

178. ТОО «Айымбиби» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня  публикации объявления по адресу: 
060300, Атырауская область, Исатайский район, село Аккистау, ул. Нысан-
баева, 37. Тел./факс: +7 775 888 3375.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕКЛАМА

УДОБНО, БЫСТРО И ДЕШЕВЛЕ
Теперь объявления в издания «Юридическая газета» и «Заң 

газеті» можно подать и через наш сайт zanreklama.kz. 
Из любой точки Казахстана, минимум документов. 

По всем вопросам обращаться по тел. 8 708 929 98 74 (Аян).

ДАЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НАПРЯМУЮ
По вопросу размещения объявлений нужно обратиться 

в рекламный отдел ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ» 
по тел: 292 29-27, 8 747 200 22 58, 8 747 428 26 10 (Райымбек), 

а также по эл. почте: zanreklama@mail.ru.

ТЕПЕРЬ МЫ И В КИОСКАХ
Издания  «Юридическая газета» и «Заң газеті» теперь 

продаются во всех 64 киосках «Караван-Пресс» в г. Алматы. 
Местонахождение киосков можно найти в интернете. 

В г. Нур-Султане газеты можно найти в пунктах продаж 
«Алты Алаш», тел. 8 701 572 88 47. 

78. В Бескарагайский районный суд поступило заявление от ГУ «Отдел 
образования Бескарагайского района» об объявлении Галенской Елены 
Анатольевны, 01.03.1973 года рождения, ранее проживающей по адресу: 
Алматинская область, Жамбылский район, село Буран, дом №3, безвестно 
отсутствующей. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания  Галенской 
Елены Анатольевны просим сообщить об этом в Бескарагайский районный 
суд в трехмесячный срок со дня публикации по адресу: Восточно-Казахстан-
ская область, Бескарагайский район, село Бескарагай, ул. Ауэзова, здание 41. 
Тел.  (8-72236) 9-17-03. 

80. ТОО «Охотничий туристический комплекс «ИТАУЫЗ», БИН 
051040001801, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к 
ТОО «Smart Development», БИН 051040007286. Требования кредиторов 
могут быть предъявлены в течение двух месяцев с даты опубликования на-
стоящего объявления по адресу: РК, 040444, Алматинская область, Енбек-
шиказахский район, Байтерекский сельский округ, село Байтерек, район 
птицефабрики. Тел. 87019148573.

81. ОО «Zeon» (Зеон), БИН 020840006060, сообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО «Smart Development», БИН 051040007286. 
Требования кредиторов могут быть предъявлены в течение двух месяцев с 
даты опубликования настоящего объявления по адресу: Республика Казах-
стан, 050008, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко, дом 164-Б. Тел. 
87019148573.

82. ТОО «Smart  Development», БИН 051040007286, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к нему ТОО «Zeon» (Зеон), БИН 
020840006060, и ТОО «Охотничий туристический комплекс «ИТАУЫЗ», 
БИН 051040001801. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, 
г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д. 77/7, 15 этаж. Тел.  8-701-914-8573.

106. Енбекшиказахским районным судом возбуждено гражданское дело 
по иску Шадрина Д.О., проживающего в с.Байтерек, ул.Альмерек Абыз, 
14, тел. 87055557430, о признании умершим Драка Анатолия Марковича, 
12.03.1940 г.р. Лиц, владеющих информацией о его  местонахождении, про-
шу сообщить мне по телефону или же в Енбекшиказахский районный суд 
по телефону 8(72775)42660, 40393, в трехмесячный срок со дня публикации 
объявления.

107. Енбекшиказахским районным судом возбуждено гражданское дело 
по иску Рудьковой Н.В., проживающей в с.Тургень, ул.Желтоксан, 13, тел. 
87024045074, о признании умершим Рудькова Геннадия Владимировича, 
24.10.1953 г.р., уроженца Новосибирской обл., РФ. Лиц, владеющих инфор-
мацией о его  местонахождении, прошу сообщить мне по телефону или же в 
Енбекшиказахский районный суд по телефону 8(72775)42660, 43108, в трех-
месячный срок со дня публикации объявления.

139. Определением СМЭ суда Костанайской области от 25 декабря 2020 
года  возбуждено производство по делу о реабилитации в отношении  ИП 
Деревянко Вероники Еркиновны, ИИН 741028401211. Обращаться по адре-
су: г. Костанай, ул. Байтурсынова, 70.

161. Производственный кооператив «Шымыр», БИН 971140003308, со-
общает о своей реорганизации путем преобразования в  ТОО. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Казахстан, Туркестанская область, г. Арыс, ул. А.Салыкбаева, здание 3, 
почтовый индекс 160600. 

173. Товарищество с ограниченной ответственностью «ECON energy», 
БИН 170440031087, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претен-
зии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адре-
су: г. Нур-Султан, ул. С 349, здание 9.

184. ТОО «Glores», БИН 190540030165, сообщет о своей  реорганизации  
путем присоединения к ТОО «Каринноторг», БИН 130440014773.  Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Караганда, улица Гоголя, дом 86.

185. ТОО «MaXTorG», БИН 190540026533, сообщет о своей  реоргани-
зации  путем присоединения к ТОО «Каринноторг», БИН 130440014773. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу:  г. Караганда, улицаАбая, здание 69.

186. ТОО «Nar Tradenq», БИН 191240013810, сообщет о своей  реорга-
низации  путем присоединения к ТОО «Каринноторг», БИН 130440014773.  
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу:  г. Караганда, улица Абая, здание 69.

187. ТОО «ARCHIV TRADE», БИН 120840005727, сообщет о своей  реор-
ганизации  путем присоединения к ТОО «Каринноторг», БИН 130440014773.  
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу:  г. Караганда, улица Маркса, дом 39.

194. ОЮЛ «Международная организация «EXPO&WOMEN», БИН 
150640022349, сообщает о своем присоединении к ОЮЛ в форме ассоци-
ации «Национальная Палата развития системы распространения знаний в 
РК», БИН 120840004302. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, 
проспект Кабанбай батыра, 12, кв.9. Тел. 8 701 954 15 79.

195. ОЮЛ «Альянс волонтеров Казахстана», БИН 150140026680, сообща-
ет о своем присоединении к ОЮЛ в форме ассоциации «Национальная Па-
лата развития системы распространения знаний в РК», БИН 120840004302. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабан-
бай батыра 12, кв.9. Город Нур-Султан, район Есиль ул.Сыганак, 29. Тел.  
8 701 954 15 79. 

196. ОЮЛ «Аграрный союз женщин Казахстана», БИН 150940019409, 
сообщает о своем присоединении к ОЮЛ в форме ассоциации «Нацио-
нальная Палата развития системы распространения знаний в РК», БИН 
120840004302. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, проспект 
Кабанбай батыра, 12, кв.9. Тел. 8 701 954 15 79.

197. ОЮЛ в форме ассоциации «Общественная Палата энергоэффектив-
ности и ресурсосбережения Республики Казахстан», БИН 140840012496, 
сообщает о своем присоединении к ОЮЛ в форме ассоциации «Нацио-
нальная Палата развития системы распространения знаний в РК», БИН 
120840004302. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, проспект 
Кабанбай батыра, 12, кв.9. Город Нур-Султан, район Есиль, ул.Сыганак, 29, 
офис 1007. Тел. 8 701 954 15 79.

205. ТОО «Кредитное товарищество «Куренбел», БИН 050540002111, 
сообщает об уменьшении Уставного капитала с 53 315 000 (пятьдесят три 
миллиона триста пятнадцать тысяч) тенге до 49 565 000 (сорок девять мил-
лионов пятьсот шестьдесят пять тысяч) тенге. Претензии принимаются в 
течение 1-го месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, Алматин-
ская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Луганская, д. 27, кв. 2.

5. ТОО «SAYRAN CONTRACT», БИН 120340014837, сообщает об  умень-
шении размера уставного капитала с 370 000 000 тенге до 300 000 тенге. 
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня  публикации объявления 
по адресу: РК, 050046, г. Алматы, Алмалинский район,  пр. Абая, д. 191, не-
жилое помещение №1. Тел. 376-51-13.

15. ТОО «Тенке Капитал KZ» (БИН 101140012565) объявляет о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «Адал Сервис Актобе» (БИН 
120940006401). Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: город Актобе, проспект Абулхаир-хана, 25, 
офис 415.

16. ТОО «DOM STROY-LTD» (БИН 050940008214) объявляет о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Glory-MA» (БИН 190740017610). 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: город Актобе, проспект Абулхаир-хана, 25,офис 415.

74. Настоящим ТОО «КСВ-Компания», БИН 000940003899,  уведомля-
ет о  реорганизации путем присоединения к ТОО «Северное Зерно», БИН 
010840006425. Ответственность по всем текущим и прошлым обязатель-
ствам принимает на себя  ТОО «Северное Зерно».

76. ТОО «Кредит Сервис Ломбард» проводит торги по продаже невы-
купленного имущества (ювелирные изделия, меховые изделия, техника). 
Место проведения: г. Нур-Султан, ул. А. Кравцова, 6. Дата проведения: 
29.01.2021; 05.02.2021; 12.02.2021; 19.02.2021; 26.02.2021 г. Начало торгов: 
10:00. Телефон для справок: +7 775 371 29 69.

77. ТОО «ИТК Атлас Плюс», БИН 091040019554, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «Life Stroy Invest», БИН 
171040017278. Претензии кредиторов и иных лиц принимаются по адресу: 
Республика Казахстан, город Алматы Бостандыкский район, улица Ауэзова, 
дом 175, н.п. 8а, почтовый индекс 050057.

120. Открылось наследство после смерти гр. Бегенова Аулькана Оразга-
лымовича, умершего 07 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Котову Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.30, оф.19, тел.  2939398.

121. Открылось наследство после смерти: гр. Сманова Шарипа Бүбарқы-
зы, умерла 08 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову 
А.Г. по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, тел.  87007107015.

122. Открылось наследство после смерти: гр. Лопарев Павел Анатольевич, 
умер 25 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Маликзадиной 
Р.С. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак 2, д.65Г.

123. Открылось наследство после смерти: гр. Лопарева Лидия Ивановна, 
умерла 16 апреля 2013г. Наследникам обращаться к нотариусу Маликзади-
ной Р.С. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак 2, д.65Г.

124. Открылось наследство после смерти: гр. Жаушева Бикен, умерла 29 
июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову У.Б. по 
адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36, тел. 87072210103.

125. Открылось наследство после смерти: гр. Садыкбаев Султан Кабдул-
лаевич, умер 24 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанку-
лову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.

126. Открылось наследство после смерти: гр. Туранский Николай Никола-
евич, умер 25 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултан-
кулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.

127. Открылось наследство после смерти: гр. Курманбек Сайлаугазы, умер 
15 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову У.Б. по 
адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.

128. Открылось наследство после смерти: гр. Белоусова Валентина Геор-
гиевна, умерла 13 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кото-
ву Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.30, оф.19, тел. 2939378.

142. Открылось наследство после смерти гр. Емец Александра Максимо-
вича, умершего 16.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бело-
ножко Н.И. (лицензия 0000593, выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай,  
ул. Чехова, 125, тел.: 56-77-02.

166. Открылось наследство после смерти гр. Кошарного Виктора Михай-
ловича, умершего  5 февраля 2020 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу  Коренчук Н.А. по адресу: г. Алматы,  мкр. Нур Алатау, ул. Шукенова 
(бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.

167. После смерти Морозова Александра Николаевича, умершего 11 ян-
варя 2021 года, открылось наследство у частного нотариуса г. Алматы Нур-
бековой Д.Е. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, Алмалинский 
район, ул. Шарипова, дом 90, БЦ «КАСПИЙ», офис 102/5 (вход со стороны 
ул. Досмухамедова, 89). Тел. 2920867.

168. После смерти:  гр. Вайгант Александр Иванович, умер 23 ноября 2020 
года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к но-
тариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, ул. Се-
рикова, дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

169. После смерти гр. Верт Раисы Дмитриевны, умершей 31.08.2020 года, 
открылось наследственное дело, в наследство вступают наследники по за-
кону. Наследников обязательной доли по закону и наследников первой оче-
реди просим обратиться  к нотариусу города Алматы Дабысовой Гульназ 
Куанышовне по адресу: г. Алматы,  ул. Сатпаева, дом 35А, офис 44, тел.  
8 (727) 328 18 85, 8 775 245 34 24.

171. После смерти гр. Никонова Сергея Николаевича, умершего 30 дека-
бря 2020 года, открылось наследство у  нотариуса Чернецовой А.П. по адре-
су: г. Алматы, ул. Жандосова, 49, п. 17.

172. 17 июля 2020 года открылось наследство после смерти Адильхановой 
Кулян Абдулгалимовны, которая проживала по адресу: г. Алматы, Ауэзов-
ский район, мкр. 10, д. 8-В, кв. 28. Наследникам следует обратиться к нота-
риусу г. Алматы Каленовой А.Д. по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, 
ул. Желтоксан, дом №162.

180. Открылось наследство после смерти Будановой Екатерины Данилов-
ны, умершей 19.07.2019 года. Наследникам обращаться к нотариусу Муси-
ной Б.О., г. Алматы, мкр. Аксай 2, дом 23. Тел. +77013173776.

206. Открылось наследство после смерти Ступаковой Валентины Ники-
тичны, умершей 24.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Тауаса-
ровой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, 164, оф.58. Тел.87273797478. 

207. После смерти Жестовской Тамары Алексеевны, умершей 27 июля 
2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. 
по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге,  9.

61. Открылись наследственные дела после смерти Абдумуратова Арипа, 
умершего 18.07.2020 г., и после смерти Ильгундиева Исмаила, умершего 
30.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жусипбаевой Д.У.: г.Тур-
кестан, пр.Тауке хана, 204. Тел. 87026012020.

62. Открылось наследство после смерти: Власенко Людмила  Николаевна, 
умерла 14.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Игликову А.Н.: 
Жамбылская обл., г.Тараз, ул.Байзак Батыра, д.174. Тел.  87071595857.

63. Открылось наследство после смерти: Ешмухамбетов Сериккали Сей-
дахметович, умер 18.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сады-
ковой И.С.: Алмат. обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

64. Открылось наследство после смерти: Калимбетов Абдувахап Дауле-
тович, умер 10.08.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Серикбае-
вой Ж.Б.: г.Туркестан, между ул.Мынбасы и Ерубаева, ТД «Максидом». Тел.  
8 701 630 88 55.

65. Открылось наследственное дело после смерти Ложенко Аллы Григо-
рьевны, умершей 19.07.2020 г. По вопросам наследственного дела обращать-
ся  к нотариусу Цой Т.Д. по адресу: г.Караганда, ул.Ерубаева, 5, оф.1. Тел.  
41-91-14.

66. Открылось наследство после смерти: Ембергенова Актиын, умерла 
09.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Ташибаеву А.Ж.: Алма-
тинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3. Тел. 8 775 376 11 11.

67. Открылось наследство после смерти: Жумадилов Кенесбек, умер 
08.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Ташибаеву А.Ж.: Алма-
тинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3. Тел. 8 775 376 11 11.

68. Открылось наследство после смерти: Кебекбаев Бақытжан Жұма-
ханұлы, умер 23.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву 
А.Ж.: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3. Тел. 8 775 376 11 11.

69. Открылось наследство после смерти: Койлиева Зура Шунгербаевна, 
умерла 06.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.Ж.: 
Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3. Тел.  8 775 376 11 11.

70. Открылось наследство после смерти: Олжаев Максут Слямович, умер 
14.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.Ж.: Алма-
тинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3. Тел. 8 775 376 11 11.

71. Открылось наследство после смерти:Тойбаев Сагынбай, умер 
20.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.Ж.: Алма-
тинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3. Тел. 8 775376 11 11.

72. Открылось наследство после смерти: Тагиров Калиаскер Каримович, 
умер 28.01.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.Ж.: 
Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3. Тел.  8775 376 11 11.

108. После смерти Шумейко Павла Васильевича, умершего 27 декабря 
2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. 
по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге,  9.

109. После смерти Яновской  Татьяны Владимировны, умершей 29 ноября 
2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы 
Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге,  9 А, тел. 87021036826.

110. После смерти Ускова Виталия Сергеевича, умершего 01 ноября 1996 
года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы Кады-
рбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге,  9 А, тел. 87021036826.

111. 02 июня 2020 года умерла Руденко Валентина Федоровна, по вопросу 
наследства обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 9, к нота-
риусу Прокопенко Т.И.

112. Открылось наследство после смерти: гр. Жангурова Ирина Петровна, 
умерла 20 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой 
С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.47.

113. Открылось наследство после смерти: гр. Клышбеков Жомарт Жаркее-
вич, умер 20 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Махметовой 
Г.М. по адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Таха Хусейна, 15, В.П-2.

114. Открылось наследство после смерти: гр. Аденов Бауржан Нусалие-
вич, умер 20 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарба-
евой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел.  87052864911.

115. Открылось наследство после смерти: гр. Галиев Турсункан Токено-
вич, умер 12 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жанабиле-
вой Г.А. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, д.86, оф.201.

116. Открылось наследство после смерти: гр. Расилов Серик Мырзахасы-
мович, умер 29 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Унайбае-
вой Б.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Сайран, 14, оф.108/2, тел.  2494467.

117. Открылось наследство после смерти: гр. Ибраимханов Осерхан 
Ашимгалиевич, умер 23 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Башкеевой Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32, до 15.02.2021г.

118. Открылось наследство после смерти: гр. Абубакиров Газахун, умер 
07 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову Е.К. по 
адресу: г.Есик, ул.Токатаева, 105 А.

119. Открылось наследство после смерти: гр. Асаинов Бакыт Капарович, 
умер 24 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкеевой Ш.А. 
по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32, до 19.02.2021г.

НАСЛЕДСТВО
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В МИРЕ

ПОЛЫНЬ ТОРМОЗИТ ВИРУС
аМериКансКие ученые доКазали, что эКстраКт полыни препятствует реплиКации 
Коронавируса SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. 

Artemisia annua, или полынь однолетняя, широко распро-
странена в разных странах мира, в том числе и Казахстане. 
Известно, что это растение вырабатывает артемизинин - ве-
щество с доказанной антивирусной активностью, которое уже 
более двух тысяч лет используется для лечения тропической 
малярии. Было также доказано, что эта трава обладает проти-
вовирусным действием против SARS-CoV-1 - вируса, вызвавше-
го вспышку атипичной пневмонии в 2002-2003 годах.

Теперь исследователи из Колумбийского университета в 
Нью-Йорке, Вашингтонского университета и Вустерского по-
литехнического института продемонстрировали, что горячий 
водный экстракт листьев аrtemisia annua обладает противови-
русной активностью против SARS-CoV-2.

Авторы надеются, что, если последующие клинические 
испытания будут успешными, инкапсулированный порошок 
из сушеных листьев полыни станет недорогим и безопасным 
средством против нового коронавируса, которое можно будет 
использовать в том числе там, где сложно организовать вак-
цинирование.

ГИГАНТСКИЙ БЮДЖЕТ 
ПАНДЕМИИ

избранный президент сша джо байден предлагает выделить оКоло 1,9 
трлн долларов на Меры борьбы с эпидеМией CoVID-19 в стране, а таКже на 
улучшение эКоноМичесКой ситуации и оКазание поМощи населению.

Около 400 млрд долларов Байден хочет выделить на борь-
бу с пандемией коронавируса, передает Irish Examiner. Для 
оказания помощи населению может уйти  триллион долларов, 
а остальная сумма – для улучшения экономической ситуации 
в стране. Также в США хотят повысить до 15 долларов мини-
мальную почасовую оплату труда и ввести дополнительные 
льготы. Кроме того, Байден считает нужным выделить 50 млрд 
долларов на расширение программ тестирования на корона-
вирус.

ЯДЕРНАЯ ДУБИНКА
Кндр представила баллистичесКую раКету подводного базирования на 
военноМ параде в пхеньяне.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи 
(ЦТАК), на параде, в частности, были представлены стратеги-
ческие баллистические ракеты подводного базирования.

«Самое мощное оружие в мире - стратегические балли-
стические ракеты подводного базирования одну за другой де-
монстрировали на площади, показывая мощь революционных 
вооруженных сил КНДР», - отмечается в заявлении ЦТАК.

Агентство сообщает, что парад прошел на площади Ким 
Ир Сена в центре Пхеньяна при участии лидера КНДР Ким 
Чен Ына. По информации ЦТАК, на мероприятии также были 
продемонстрированы новейшие образцы тактических ракет и 
самоходных артиллерийских установок.

ТЕНГО СВОБОДЫ НЕ ВИДАТЬ
в россии проКуратура липецКой области передала в суд дело вора в заКоне 
тенгиза гигиберии, известного в КриМинальных Кругах КаК тенго потийсКий. 

В сентябре 2020 года вор в законе готовился выйти на 
свободу, отбыв 17-летний срок, однако на него завели новое 
уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положе-
ния в преступной иерархии»). По версии следствия, Тенго По-
тийский пропагандировал в колонии воровские идеи, а другие 
осужденные собирали для него деньги. Потийский вину не при-
знал. В 2005 году 46-летний уроженец Грузии был осужден за 
ряд совершенных преступлений. Суд отправил его в колонию 
строгого режима на 17 лет. Последние годы Тенго Потийский 
отбывал наказание в елецкой колонии, однако в 2017 году его 
перевели в тюрьму «Владимирский централ».

ПАДЕНИЕ СПРОСА
рынКу недвижиМости объединенных арабсКих эМиратов (оаэ) грозит спад 
из-за переизбытКа предложения, возниКшего в период пандеМии Коронавируса. 
об этоМ пишет деловое издание ZAwyA.

По наблюдениям аналитиков, покупатели недвижимо-
сти в ОАЭ несколько активизировались в последние месяцы 
2020 года, но обвал, произошедший в прошлом году, может 
повториться и в 2021-м - преимущественно из-за профицита 
предложения. В стране насчитывается около миллиона жилых 
объектов, выставленных на продажу. Тем не менее эксперты 
считают рынок жилья ОАЭ достаточно надежным. Спрос на 
недвижимость в стране резко сократился из-за ограничений, 
введенных по всему миру на фоне распространения COVID-19. 
Цены снизились, что, в свою очередь, спровоцировало рост 
интереса к приобретению жилья к концу года, в ноябре и 
декабре.

По данным экспертов, число предложений жилья в Дубае и 
Абу-Даби в четвертом квартале 2020 года составило 860 тыс. В 
2021-м на рынок выведут еще около 68 тыс. лотов. Активность 
застройщиков в ОАЭ заметно снизилась в первой половине 
2020 года из-за локдауна, но они быстро восстановили свою 
деятельность во втором полугодии.

МАССОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ
число жителей г. буйнаКсКа в дагестане, обратившихся К врачаМ с 
отравлениеМ, составляет 196 человеК, из них 165 - это дети. об этоМ 
сообщили в Мэрии, передает тасс.

По данным агентства, госпитализировано 96 человек, среди 
них 73 ребенка. На данный момент уже выписано 68 детей. 
Ранее сообщалось, что в Буйнакске за медицинской помощью 
обратилось более 100 человек, они находятся в состоянии 
легкой и средней тяжести. Изначально было известно лишь 
об отравлении детей, они начали поступать в больницы. Гла-
ва города Исламудин Нургудаев предположил, что причиной 
могли стать просроченные продукты из подарочных наборов. 
Позже в Роспотребнадзоре заявили, что инцидент произошел 
из-за грязной питьевой воды. У всех пациентов наблюдалась 
температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника.

По материалам информагентств

В рамках насыщенной про-
граммы на сцене Большого зала 
театра прошли дебюты ярких 
солистов балета Серика Накы-
спекова и Далера Запарова в 
знаменитых номерах в хореогра-
фии Мариуса Петипа: Па-де-де 
из балета «Талисман» Р. Дриго 
и Гран-па из балета «Пахита»  
Э. Дельдевеза, Л. Минкуса. Серик 
Накыспеков впервые предстал 
перед публикой в Па-де-де из 
балета «Талисман». Его партнер-
шей выступила солистка балета 
Шугыла Адепхан. Па-де-де из 
балета «Талисман» приобрело 
огромную славу по всему миру, 
оно входит в программу всех меж-

дународных балетных конкурсов 
и в репертуар многих мировых 
балетных трупп. В сказочном сю-
жете этого номера перед зрите-
лями раскрывается таинственный 
мир древней Индии, где бог ветра 
Вайю танцует вместе с дочерью 
повелительницы небесных духов 
Нирити.

- Хореография М. Петипа и  
П. Гусева отличается особой вир-
туозностью и выразительностью, 
надеюсь, что наша интерпрета-
ция этого классического шедевра 
порадует столичных зрителей, -  
поделился Серик Накыспеков. 

Далер Запаров дебютировал 
в Гран-па из балета «Пахита». 

Молодые артисты балета София 
Адильханова, Нурай Нурсафина, 
Евгений Рыбкин, Диас Курман-
газы и Рустам Чахалов также 
впервые вышли на сцену в этом 
номере. В паре с Далером Запаро-
вым выступает ведущая солистка 
театра, заслуженный деятель 
Казахстана Анель Рустемова. 
Пышное, праздничное Гран-па 
представляет собой свадебное 
торжество героев балета. Его 
отличает богатство деталей, ко-
лорит, испанский темперамент и 
богатое разнообразие вариаций. 
Многие поколения звезд мирово-
го балета не раз блистали в этом 
номере. Солистам необходимо 
обладать филигранной техникой, 
большим мастерством, чистотой 
и точностью исполнения виртуо-
зных классических танцев.

- По моему мнению, все вы-
ступления, будь то первое ис-
полнение, премьерный или ре-
пертуарный спектакль, всегда 
особенные, каждое по-своему. 
Всякий раз, выходя на сцену в 
той или иной партии, я, как ар-
тист, открываю для себя что-то 
новое, новые грани исполняемо-
го образа. Подготовка проходила 
хорошо, мы репетировали с на-
шими легендарными мастерами 
Алтынай Асылмуратовой и Кон-
стантином Заклинским. Выход 
на сцену в этом гала-балете для 
меня очень важен, и поэтому я 
крайне эмоционально заряжен, 
испытываю огромное желание 

начать новый год на любимой 
сцене, так сказать, вступить в 
2021 год с хорошим настроени-
ем и позитивным посылом для 
публики - и для наших интер-
нет-зрителей, и тех, которые 
приходят на спектакли. Пусть 
их сейчас не так много, но мы 
всегда рады видеть, пусть даже 
и небольшое число любителей 
театрального искусства в нашем 
зале. Надеемся, что в будущем 
обстановка наладится и мы снова 
сможем собирать полные залы и 
радовать нашего зрителя, - отме-
тил Далер Запаров. 

Искусство классического тан-
ца жителям и гостям столицы 
также было предложено в испол-
нении ведущих солистов «Астана 
Опера» - заслуженных деятелей 
Казахстана Айгерим Бекетаевой, 
Еркина Рахматуллаева, Олжаса 
Тарланова; солистки балетной 
труппы Анастасии Заклинской, 
артистов балета Марико Ки-
тамуры, Молдир Шакимовой, 
Аделины Тулеповой, Жанибека 
Ахмедиева, Жансерика Ахмето-
ва, Бостана Кожабекова. Сим-
фонический оркестр «Астана 
Опера» выступал под управле-
нием дирижера Армана Уразга-
лиева. В ходе гала-балета был 
представлен дуэт из балета «Зов 
степи» в хореографии Патрика 
де Бана. Напомним, что мировая 
премьера этого национального 
балета с большим успехом была 
представлена столичной публике 
в декабре при поддержке Мини-
стерства культуры и спорта РК.

Юлия НИКОЛАЕВА

Четыре года назад Ботагоз Балгиреева 
перенесла сложную операцию по пересадке 
печени, в связи с чем получила инвалид-

ность. Как известно, инвалидность необхо-
димо подтверждать каждый год, и поскольку 
оформление этой процедуры осуществляется 
через отделы социального обеспечения, 
которые входят в систему ГК «Правитель-
ство для граждан», женщина ежегодно туда 
обращается.

- Посетителей обслуживает всего пять 
человек, и каждый раз, наблюдая за их 
работой, отмечаю их вежливое отношение 
к  людям. А ведь в центр выплат обращают-
ся люди нередко нервные, несдержанные, 
учитывая их пожилой возраст, наличие 
инвалидности, но к каждому посетителю 
здесь проявляют уважение. Поэтому мне за-
хотелось отметить работу не только вашего 

коллектива, но и каждого работника, - сказа-
ла Б. Балгиреева, вручая благодарственное 
письмо руководителю Бурлинского отдела по 
социальному обеспечению НАО «Правитель-
ство для граждан» по Западно-Казахстанской 
области Галие Утаровой.

Далее она поблагодарила каждого ра-
ботника в отдельности, вручив им знак 
благодарности. Этот жест проявления бла-
годарности руководство областного филиала 
ГП «Правительство для граждан» связывает 
с концепцией «Счастливый клиент», которой 
в своей работе придерживается их корпо-
рация.  

Саида ТУЛЕГЕНОВА

В то время наиболее актуаль-
ными были вопросы профилакти-
ки и предотвращения распростра-
нения особо опасных заболеваний 
животных и случаев нападения 
на человека, а также содержания 
собак в изоляторах и питомниках. 
Спикеры из числа алматинских 
волонтеров – защитников приро-
ды, да и просто неравнодушных 
горожан рассказали о том, как 
выброшенные безответственными 
хозяевами домашние животные 
приспосабливаются к уличной 
жизни, как часто вчерашние лю-
бимцы гибнут от голода и болез-
ней, а то и становятся жертвами 
самой изуверской жестокости. 
Но, как выяснилось, пропасть в 
неизвестном направлении и даже 
погибнуть могут и домашние жи-
вотные вполне благополучных и 
заботливых хозяев.

Так, недавно в социальных 
сетях был опубликован пост жи-
тельницы г. Алматы Салтанат 
Мурзалиновой-Яковлевой. На сво-
ей странице в «Фейсбуке» она 
разместила фотографии автомо-
биля, стоящего возле ее дома в 
районе Малой станицы. Женщина 
сообщила, что сотрудники службы 
подъезжали ко дворам и вымани-

вали оттуда собак, при этом они 
полностью игнорировали просьбы 
жителей предъявить документы. 
Будучи матерью шестерых детей, 
она была очень возмущена таким 
поведением сотрудников город-
ской службы отлова и со своей 
станицы в соцсети обратилась в 
акимат г. Алматы с просьбой разо-
браться в данной ситуации. 

В управлении предпринима-
тельства акимата сообщили, что 
информация не соответствует 
действительности, якобы в микро-
районе Думан бригадой по отлову 
бродячих животных проводи-
лась отработка заявок от местных 
жителей. Также представители 
управления заявили, что остав-
ляют за собой право привлечения 
лиц, распространяющих заведомо 
ложную информацию, к ответ-
ственности в судебном порядке.

Однако, как сообщила сама 
Салтанат Мурзалинова-Яков-
лева, она лично позвонила по 
номеру 109, где разговоры ав-
томатически записываются и все 
сказанное можно проверить.

 - Оператор ответила, что с 1 
октября минувшего года на улицу 
Речка Казачка никаких вызовов 
и заявок не было. Свидетельские 
показания также подтверждают: 
отловщики никаких документов 

не показали, хотя бродили с удав-
ками возле соседского дома и 
пытались выманить оттуда собаку. 
Затем позвонил представитель 
службы отлова, назвавшийся Да-
нияром, и заявил, что никаких 
документов они нам показывать 
не должны. Также он поинтересо-
вался, есть ли видео с зафиксиро-
ванными некорректными действи-
ями сотрудников службы отлова. 
Почему-то ответ о наличии свиде-
тельских показаний ему показался 
неубедительным, - рассказывает 
Салтанат Мурзалинова-Яковлева.

Соседи, ставшие свидетелями 
данной ситуации, очень поражены 
ею и переживают за своих собак. 
Каждый человек, проживающий с 
семьей в частном доме, знает: со-
бака – надежный друг и защитник, 
и даже представить, как твоего 
друга поволокут на убой, да еще на 
глазах у детей, попросту страшно.

Неравнодушная алматинка 
готова к дальнейшему разви-
тию ситуации, в том числе и к 
судебному рассмотрению. Ее 
поддерживают друзья и соседи, 
которые не хотят повторения 
аналогичных случаев. 

Как советует волонтер, по-
могающий выхаживать больных 
животных и пристраивать их 
новым хозяевам, зоозащитник 

Руслан Сабитов, в таких нестан-
дартных ситуациях следует сразу 
вызывать полицию, а после, при 
публикации постов в социальных 
сетях, необходимо отмечать аки-
мат или OpenAlmaty. 

 - Полицию вызывать обяза-
тельно, в первую очередь потому, 
что это могут оказаться совер-
шенно не сотрудники городской 
службы отлова, а мошенники, уби-
вающие собак ради шкур. Бывали 
случаи, когда крупных, плотных 
собак выманивали, убивали и сда-
вали на мясо в некоторые торго-
вые точки. Потом это обнаружили 
соответствующие госорганы и 
приняли необходимые меры по их 
закрытию и наказанию всех вино-
вных.  Наконец, были и ситуации в 
других регионах Казахстана, когда 
под видом сотрудников службы 
отлова действовали преступники, 
которые высматривали, какие 
собаки есть во дворах частных 
домов – большие и обученные 
или маленькие четырехлапые 
«звоночки». Соответственно, и 
«работали» они по-разному – где-
то выманивали и убивали собаку, 
где-то устраивали скандал из-за 
нападения домашней собаки с 
требованием ее усыпления. Кро-
ме того, всем следует знать, что 
работниками городских служб 
по регламенту должна вестись 
видеофиксация процесса отлова, 
а также если у пойманного живот-
ного есть ошейник с координатами 
хозяев, то сотрудники обязаны 
им сообщить о местонахождении 
животного, - говорит он.

Нелишним будет напомнить, 
что для решения этой проблемы 
необходим комплексный подход, 
когда в тесном сотрудничестве 
будут работать не только нерав-
нодушные граждане и волонте-
ры, но и представители государ-
ственных органов.

Диас ЭМИР

ВЕЧЕР БОЛЬШОГО БАЛЕТА
в театре «астана опера» состоялся преМьерный поКаз гала-
балета, представленного балетной труппой под руКоводствоМ 
народной артистКи россии алтынай асылМуратовой.

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2: НЕ ДРАЗНИТЕ ПСА В БУДКЕ
в МинувшеМ году 
«юридичесКая газета» 
уже писала о проблеМах, 
связанных с бродячиМи 
животныМи, Которых 
бросили хозяева после 
летнего сезона на дачах, 
или попросту изгнанных 
из Квартир и дворов 
постаревших собаК, Которые 
в поисКах пропитания 
бродят по улицаМ 
КазахстансКих городов.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
жительница г. аКсая приятно удивила 
работниКов районного филиала 
госКорпорации «правительство для 
граждан» по западно-КазахстансКой 
области приятныМ сюрпризоМ. женщина 
подготовила для Каждого из них 
благодарственное письМо, офорМленное 
в раМКу.


