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Похоже, что с КсК После десятилетий ПривыКания, утрясоК 
и ПритироК всКоре будет ПоКончено. По Крайней мере, на это 
надеется ао «КазахстансКий центр модернизации и развития 
жилищно-Коммунального хозяйства».

НОВАЯ 
ЖИЛИЩНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

- Согласно принятому закону в течение года до 7 янва-
ря 2021 года собственники квартир, нежилых помещений 
должны были провести собрания и выбрать одну из форм 
ОСИ или ПТ. Безусловно, текущая санитарно-эпидемио-
логическая ситуация в стране ограничила возможности 
собственников проводить собрания в явочном порядке. В 
связи с этим по рекомендации Межведомственной комис-
сии по вопросам нераспространения COVID-19 принято 
решение о продлении срока проведения собраний на более 
поздний, - сообщил заместитель председателя правления 
АО «Казахстанский центр модернизации и развития жи-
лищно-коммунального хозяйства» Нурбек Сериков.

Он отметил, что срок по полному переходу на ОСИ и ПТ 
остается без изменений. 

- До 1 июля 2022 года все старые формы управле-
ния - КСК, потребительские кооперативы собственников 
квартир, потребительские кооперативы - должны по акту 
передать вновь созданным ОСИ и ПТ все имеющиеся тех-
нические, финансовые и иные документы и произвести 
ликвидацию в порядке, определенном законодательством 
Республики Казахстан. Учитывая санитарные ограничения, 
собственники могут проводить голосование посредством 
объектов информатизации, - сказал Н. Сериков. 

Но, похоже, далеко не пандемия виновата в том, что 
собственники не спешат расставаться с КСК. Многие из 
них еще не забыли проблемы безвыходного перехода в 
кооперативы, которые даже спустя десятилетия не всегда 
в состоянии оперативно решать коммунальные проблемы.  

Новая жилищная революция позволяет вывести на 
арену новую увеличенную в разы команду непрофессио-
нальных председателей, которые могут «сдуться» при пер-
вых проблемах, что не гарантирует успеха в реализации 
проекта ОСИ. Вероятно, так же, как и с КСК, потребуются 
десятилетия для притирок и утрясок. А пока загнать-то в 
ОСИ собственников смогут, закон позволяет это сделать. 
Вот только стоит ли торопиться? Может, пусть реформа 
идет эволюционным, а не революционным путем. 

Юлия КОН

Главной целью Правительства Президент 
определил ликвидацию пандемии коронави-
руса и ее последствий. Особый акцент Глава 
государства сделал на вопросе поддержки 
экономического сообщества.

- В этом году в приоритете должна быть 
поддержка МСБ. Поручаю Правительству со-
вместно с НПП «Атамекен» в течение месяца 
разработать комплекс необходимых мер, - ска-
зал Касым-Жомарт Токаев.

  Не менее важная задача, поставленная 
перед Правительством - обеспечение надле-
жащей работы по увеличению местного содер-
жания в закупках.

- Я поручал Правительству и акимам уси-
лить работу по увеличению местного содержа-
ния в закупках. Однако данное поручение вы-
полняется неудовлетворительно. На местные 
товары и услуги было направлено примерно 
6,5 трлн тенге, или 52 процента, - рассказал 
Глава государства.

При этом, как подчеркнул Президент, 
меньше всего средств на закупку отечествен-
ных товаров и услуг тратят государственные 
органы - местное содержание у них составило 
только 30 процентов. 

 Отдельный блок поручений Главы го-
сударства затрагивает проблемы занятости 

населения. Президент подверг критике работу 
в данном направлении, отметив, что занятость 
населения растет лишь на бумаге.

Еще одним недостатком антикризисных 
мер он назвал низкие налоговые поступления. 
Из одного триллиона тенге, выделенного на 
«Дорожную карту занятости», только 5,5 млрд 
тенге уплачены в виде налогов, что составляет 
всего полпроцента. 

- Органы, ответственные за государствен-
ные доходы, должны взять этот вопрос под 
жесткий контроль. При необходимости при-
влечем к этой работе правоохранительные 
органы, - пообещал Президент.

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

в ходе расширенного заседания Правительства Президент Казахстана Касым-жомарт тоКаев обозначил семь Приоритетных наПравлений 
работы Кабмина на теКущий Период. основная задача - восстановление эКономичесКого роста, Привлечение инвестиций и Повышение 
реальных доходов Казахстанцев.

Профессор кафедры микробиологии, вирусологии и 
общей иммунологии Казахского медицинского универси-
тета непрерывного образования Сакен Амиреев считает, 
что единственной правильной тактикой в данной ситуации 
должна стать разработка антиковидных вакцин и создание 
коллективного иммунитета за счет массовой вакцинации.

- Эпидситуация в Казахстане немного стабилизировалась, 
однако происходящие в мире процессы наверняка окажут 
на нее отрицательное влияние. В инфектологии появление 
нового штамма, как особо опасного патогена, всегда создает 
проблемы для медицины и может ухудшить эпидситуацию, 
так как к новому патогену еще не выработался защитный 
иммунитет. В связи с этим первым действием должна стать 
вакцинация, надо привить как можно больше людей - это 
единственно правильная тактика, - разъяснил ученый.

По его словам, в мире сейчас разрабатывается 198 
видов антиковидных вакцин, в том числе ВОЗ зареги-
стрировала четыре вакцины-кандидата казахстанской 
разработки, две из них проходят доклинические ис-
пытания на животных на базе Научного центра особо 
опасных инфекций им. М. Айкимбаева.

Ко всем производимым вакцинам предъявляется два 
главных требования: эффективность защиты от патоге-
нов и безопасность для пациента.

Тем временем в Комитете санитарно-эпидемиоло-
гического контроля сообщили, что в числе вакцин-кан-
дидатов против коронавирусной инфекции, зареги-
стрированных ВОЗ, находятся пять вакцин-кандидатов 
казахстанского производства.

Первая - инактивированная вакцина, разрабатыва-
емая Научно-исследовательским институтом проблем 
биологической безопасности Комитета науки МОН РК, 
находящаяся на стадии клинических исследований. Че-
тыре другие - субъединичные вакцины, находящиеся на 
стадии доклинических исследований.

С 1 февраля в РК начнется вакцинация против КВИ 
с использованием вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник 
V»), которая произведена в России. Далее с 15 февраля 

к процессу вакцинации будет присоединена вакцина 
Гам-КОВИД-Вак, произведенная на базе Карагандин-
ского фармацевтического комплекса. Со второго квар-
тала 2021 года планируется подключить к процессу 
вакцинации препарат отечественного производства 
- QazCovid-In, который в настоящее время находится 
на третьей фазе клинических испытаний.

- В настоящее время в Казахстане проводится работа 
по локализации производства вакцины против КВИ «Спут-
ник V», разработанной Национальным исследовательским 
центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. 
Гамалеи (Россия). Вакцинация будет осуществляться поэ-
тапно с учетом поступления вакцины. При этом в первую 
очередь вакцинации против коронавирусной инфекции 
подлежат уязвимые группы населения, которые подвер-
жены высокому риску заражения и распространения коро-
навирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных 
групп населения, подлежащих иммунизации, - рассказал 
официальный представитель Комитета санитарно-эпиде-
миологического контроля Ержан Байтанаев. 

По его информации, в настоящее время Министер-
ством здравоохранения РК проводятся также переговоры 
с производителями вакцин против коронавирусной инфек-
ции, включая Sinovac, Sinopharm (Китай), Phizer (США).

В Министерстве образования и науки сообщили, что 
казахстанская вакцина QazCovid-in, разработанная НИИ 
ПББ Комитета науки МОН РК, в данное время проходит 
заключительную, третью фазу клинических исследо-
ваний. В третьей фазе принимают участие три тысячи 
добровольцев, а также немало тех, кто готов получить 
вакцину вне официального протокола исследований. 

- Результаты первых двух этапов клинических иссле-
дований, в которых приняли участие 244 казахстанца, 
показали, что инактивированная вакцина QazCovid-in 
безопасна, формирует антитела, индуцирует клеточный и 
гуморальный иммунитет, - прокомментировала пресс-се-
кретарь МОН РК Гаухар Омарбек.

Линара САКТАГАНОВА

Как сообщила пресс-служ-
ба Мангистауского областно-
го суда, в закрытом судебном 
заседании было рассмотрено 
уголовное дело в отношении 
Д., преданного суду по об-
винению в изнасиловании и 
насильственных действиях 
сексуального характера в 
отношении малолетней (по 
ч. 4 ст. 120, ч. 4 ст. 121 УК). 
Дело рассмотрено с участием 
государственного обвините-
ля, законного представителя 
потерпевшей, подсудимого и 
его защитника.

Как было установлено в 
суде, подсудимый Д. 28 мая 
2020 года, придя в квартиру 
своей знакомой И., воспользо-
вавшись ее отсутствием и за-
ведомо зная о малолетнем воз-
расте потерпевшей, используя 
ее беспомощное состояние, со-
вершил в отношении несовер-
шеннолетней изнасилование 
и иные действия сексуального 
характера, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
При этом Д. применил к потер-
певшей физическое насилие, 
ударив ребенка несколько раз 
по голове.

Государственный обвини-
тель с учетом обстоятельств 

дела, насилия, примененного 
к ребенку, просил суд назна-
чить пожизненное лишение 
свободы подсудимому. Закон-
ные представители несовер-
шеннолетней потерпевшей 
согласились с позицией го-
сударственного обвинителя 
о назначении пожизненного 
лишения свободы. Защитник 
подсудимого просил суд пре-
кратить уголовное преследо-
вание из-за недоказанности 
вины подсудимого в полном 
объеме с освобождением его 
из-под стражи. 

В итоге суд вынес реше-
ние. Так как вина подсудимо-
го в совершении указанных 
уголовных правонарушений 
достоверно установлена пу-
тем всестороннего исследо-
вания доказательств в ходе 
судебного следствия, суд 
вынес обвинительный приго-
вор по всем эпизодам обви-
нения. Относительно нака-
зания санкции статей закона 
предусматривают лишение 

свободы сроком до 20 лет, с 
пожизненным лишением пра-
ва занимать определенные 
должности либо пожизнен-
ное лишение свободы. 

Суд при назначении на-
казания в качестве обстоя-
тельств, отягчающих уголов-
ную ответственность, принял 
во внимание совершение 
уголовного преступления 
подсудимым в состоянии ал-
когольного опьянения. Учи-
тывая характер и степень 
общественной опасности со-
вершенного особо тяжкого 
преступления и наступивших 
последствий, суд считает, 
что менее строгий вид нака-
зания не сможет обеспечить 
достижение целей наказа-
ния, в результате чего при-
шел к выводу о назначении 
подсудимому наказания в 
виде пожизненного лишения 
свободы, согласно ч. 4 ст. 58 
УК РК.

Приговор суда не вступил 
в законную силу.

ПЕРВОЕ ПОЖИЗНЕННОЕ…

ВАКЦИНАЦИЯ - ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД
сПециализированным 
межрайонным судом 
По уголовным делам 
мангистаусКой области 
вПервые назначено 
Пожизненное лишение 
свободы за совершение 
Полового насилия в отношении 
малолетнего ребенКа.

с 1 февраля в Казахстане стартует ваКцинация населения. начавшаяся вторая волна Пандемии Коронавирусной инфеКции 
(Кви) Проходит гораздо интенсивнее, чем Прогнозировалось, и При этом болезнь ПротеКает тяжелее, чем она Проявлялась 
ранее. ученые Полагают, что с Появлением более агрессивных и быстро расПространяющихся новых штаммов Кви ситуация 
может сложиться гораздо хуже, чем в Прошлом году.
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АНАЛИЗ

КАЛЕЙДОСКОП

СУД ОПРАВДАЛ  
ВИЦЕ-МИНИСТРА

бывшему вице-министру энергетиКи Казахстана анатолию шКаруПе вынесли 
оПравдательный Приговор. об этом zakon.kz сообщил его адвоКат нурлан бейсеКеев.

Ранее на прениях гособвинение запросило 10 лет лишения свобо-
ды для Шкарупы. Его обвиняли в присвоении или растрате вверенно-
го чужого имущества в особо крупном размере. Другим подсудимым - 
экс-председателю правления» Фонд развития ЖКХ» Кайсару Байдалы 
и директору ТОО «ENERCO» Ерлану Набиеву - прокурор запросил по 
восемь лет. Вице-министра энергетики Анатолия Шкарупу аресто-
вали 18 ноября 2018 года. Его и еще двоих подозревали в хищении 
бюджетных средств, выделенных АО «Фонд развития жилищно-ком-
мунального хозяйства» на приобретение и установку приборов учета 
тепла в Сарани Карагандинской области.

СПАСИТЕЛЬНАЯ КНОПКА
мвд заПусКает Приложение «102» и тревожную КноПКу. министерство Презентовало 
цифровые ПроеКты, наПравленные на обесПечение безоПасности граждан и уПрощение 
Процедуры Получения государственных услуг, Передает Polisia.kz. 

С 1 февраля МВД запускает мобильное приложение «102». Как 
сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, представленные 
проекты апробированы в пилотном режиме и уже готовы к исполь-
зованию. С помощью разработанного приложения каждый житель 
страны может направлять информацию о совершенном правонару-
шении или преступлении. Через систему можно подать обращение, 
связаться с оператором путем аудио-  или видеозвонка, получить 
услугу, а также отследить местонахождение наряда полиции, выехав-
шего к месту вызова. Также на совместном совещании с министром 
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 
Багдатом Мусиным была презентована «Кнопка SOS». Это устройство 
экстренного вызова, которое МВД по опыту развитых стран предла-
гает устанавливать на улицах, в общественных местах, а также на 
трассах. Нажав на тревожную кнопку, можно передать сообщение о 
правонарушении или обратиться в полицию за помощью.

ПРОВЕРКА МИГРАНТОВ
оКоло Полутора тысяч иностранцев Проверили ПолицейсКие алматы в ходе отработКи 
«мигрант», сообщает Пресс-служба дП города. 

Оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант» старто-
вало 14 января. Оно направлено на выявление нарушений в области 
миграционного законодательства Республики Казахстан. В ходе рей-
дов проверялись объекты пребывания иностранцев, а также места 
их временного проживания. В эти дни сотрудниками миграционной и 
местной полицейской службы проверено 1417 граждан других стран. 
В результате за нарушение правил пребывания в РК к административ-
ной ответственности привлечено 57 иностранцев. Для установления 
личности в приемник-распределитель ДП водворено 70 иностранцев. 
Кроме того, к административной ответственности привлечено 71 
принимающее лицо из числа наших соотечественников. По поста-
новлениям судей г. Алматы за грубые нарушения миграционного 
законодательства за пределы РК выдворено 11 иностранцев. 

ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
в ПетроПавловсКе установили видеонаблюдение за мусорными ПлощадКами, 
автомобильными ПарКовКами и автобусными остановКами.

По информации пресс-службы акима города, всего действуют 120 
камер. Они помогают установить лиц, которые совершают мелкие ху-
лиганства, вплоть до выброса мусора в неположенном месте, служат 
профилактикой автомобильных краж. Как отметили в пресс-службе, 
видеозаписи с камер связаны со службой IKOMEK-109. Материалы 
хранятся в базе в течение недели. Недавно в Петропавловске хулига-
ны разгромили три остановочных павильона общей стоимостью более 
1,3 млн тенге. Нарушителей, совершивших это правонарушение, 
полицейские смогли установить по записям камер видеонаблюдения.

ЗАДЕРЖАН СБЫТЧИК ГЕРОИНА
сотрудниКами уПравления По Противодействию нарКоПрестуПности деПартамента 
Полиции жамбылсКой области При Проведении оПеративно-розысКных мероПриятий 
в селе Кордай за сбыт нарКотичесКих средств задержан 57-летний местный житель, 
у Которого дома изъято нарКотичесКое средство героин общим весом 570 грамм, 
Передает Polisia.kz.

В 2016 году наркоторговец уже был осужден за хранение наркоти-
ческих средств в особо крупном размере. Задержанный дал призна-
тельные показания и водворен в ИВС Кордайского района. 

– По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 
ст.  297 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо 
крупном размере в целях сбыта», наказывается лишением свободы на 
срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, - сообщила пресс-се-
кретарь начальника Департамента полиции Гулсара Мухтаркулова.

ПОПАЛАСЬ НА РЕКЛАМЕ 
НАРКОСАЙТОВ

в атырау задержали «Промоутера» нарКотичесКих сайтов - местная жительница 
аКтивно расПространяла их названия на стенах и воротах домов. за это ее ждет 
наКазание, рассКазали в деПартаменте Полиции атыраусКой области.

По данным Департамента полиции области, «промоутер» на сте-
нах и воротах домов написала названия нескольких сайтов. Отмеча-
ется, что данные порталы пропагандировали наркотические средства 
и психотропные вещества.

- Сотрудники полиции установили и задержали 33-летнюю граж-
данку, подозреваемую в этом деле. По данному факту проводится 
досудебное расследование по ч. 1 ст. 299-1 Уголовного кодекса 
«Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов», - сообщили в пресс-службе ДП.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Третьим приоритетным на-
правлением определена пере-
настройка системных политик.

 Касым-Жомарт Токаев пору-
чил Правительству выработать 
предложения по совершенство-
ванию налогово-бюджетной 
политики в новых реалиях. Он 
отметил необходимость освобо-
ждения индивидуальных пред-
принимателей от предостав-
ления налоговой отчетности 
в случае использования ими 
онлайн-кассовых аппаратов и 
POS-терминалов налогового 
администрирования.

Недостаточная эффективность 
отмечена также в таможенно-та-
рифной политике. По поручению 
Главы государства Правительству 
страны предстоит до 1 сентября 
этого года разработать комплекс-
ную программу противодействия 
нелегальному торговому обороту 
на границах Казахстана.

Конкретные поручения даны 
и в части сокращения неэффек-
тивных расходов. Президент в 
том числе выразил недовольство 
относительно серьезных затрат 
из бюджета на содержание авто-
парка для руководства централь-
ных органов. Серьезный акцент 
он сделал на обеспечении про-
довольственной безопасности, 
усилении электроэнергетической 
системы и ускорении реали-
зуемых нефтегазохимических 
производств, а также создании 
привлекательных условий для 
потенциальных инвесторов.

Ряд задач Глава государ-
ства поставил в области раз-
вития цифровизации. Он по-
ручил госорганам обеспечить 
равнозначность юридического 
признания всех базовых доку-
ментов в цифровом формате.

- Следующий вопрос - циф-
ровизация страны.  В прошлом 
году я поручал повысить уровень 
цифровизации госуслуг до 90 
процентов. Согласно отчетам, он 

доведен до 93 процентов.  Сегод-
ня 70 процентов граждан имеют 
смартфоны. Крупнейшие банки, 
интернет-площадки также стре-
мительно растут именно за счет 
мобильных сервисов. Поэтому все 
должно перейти в смартфоны, - 
сказал Касым-Жомарт Токаев.

Не менее важные задачи 
определены Президентом в жи-
лищной политике. В двухнедель-
ный срок Правительству пору-
чено разработать новый пакет 
предложений по ее улучшению. 
Президент отметил низкие тем-
пы реализации жилищной про-
граммы «5-10-20». Отдельного 
внимания, по словам Главы го-
сударства, заслуживают цены на 
рынке жилья, которые выросли 
из-за реализации инициативы 
по использованию пенсионных 
накоплений казахстанцев.

- Теперь необходимо при-
нять действенные меры по 
сдерживанию ажиотажа и цен 
на рынке недвижимости, - ска-
зал Касым-Жомарт Токаев. 

Ряд системных установок 
Глава государства обозначил в 
сфере развития здравоохране-
ния. Он поставил под сомнение 
вопрос достоверности меди-
цинской статистики во время 
пандемии. Затрагивая вопросы 
массовой вакцинации населе-
ния, Президент заверил, что 
в стране не будут проводить 
насильственную вакцинацию.

В сфере развития системы 
образования Касым-Жомарт 
Токаев остановился на таких 
проблемах, как очередность 
в дошкольные организации, 
низкое качество учебников для 
школьников, а также закрытие 
вузов, предоставляющих нека-
чественное образование.

- В этом году мы отмечаем 
30-летие нашей священной не-
зависимости. В связи с этим мы 
должны интенсивно проводить 
реформы. Излишняя помпез-
ность и расточительность во 
время юбилея недопустимы.  
Наша главная цель - улучшение 
качества жизни и повышение 
доходов наших граждан, - за-
ключил Президент Казахстана.

Говоря о задачах на предсто-
ящий период, Премьер-министр 
РК Аскар Мамин отметил, что 
с учетом поставленных стра-
тегических задач Правитель-
ством определены семь основ-
ных направлений на 2021 год. 
Для практической реализации 
стратегических и программных 
документов Правительством 
разработан Национальный план 
развития до 2025 года, который 
станет ключевым ориентиром 
на среднесрочную перспективу 
в работе Правительства.

Линара САКТАГАНОВА

ПРИОРИТЕТЫ

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

- Куат Хажумуханович, вы избра-
ны депутатом Восточно-Казахстан-
ского областного маслихата VII со-
зыва. Скажите, пожалуйста,  с точки 
зрения юриста, в чем была особен-
ность выборов 2021 года в Мажилис 
Парламента РК и маслихаты всех 
уровней Казахстана?

- Главная особенность прошедших вы-
боров в том, что произошел полный пере-
ход выборов в маслихаты всех уровней по 
пропорциональной системе. Этот фактор 
должен помочь решить две важные зада-
чи: уменьшить влияние таких негативных 
явлений, как трайбализм и коррупция. В 
некоторых районах, в частности сельских 
округах, зачастую на выборах в маслихаты 
избиратели голосуют не за программы кан-
дидатов, не за их личные достоинства, а с 
целью поддержать «своих» кандидатов. 

Выступая  15 января на совместном 
заседании палат Парламента, Президент 
страны предложил снизить порог прохож-
дения политических партий в Мажилис 
с семи- до пятипроцентного уровня. Эта 
норма, по его словам, придаст стимул  за-
регистрированным партиям участвовать в 
будущих выборах. Еще одной новеллой из-
бирательного законодательства РК будет 
добавление в избирательных бюллетенях 
отметки «против всех». В целом считаю, 
что выборы 2021 года стали экзаменом на 
зрелось казахстанского общества, который 
наш народ с честью выдержал.

К примеру, я представляю ДПК «Ак 
жол», и по итогам выборов наша партия по-
лучила 12 мест в Мажилисе Парламента РК.

В Восточно-Казахстанской области в 
маслихаты всех уровней избраны 21 пред-
ставитель ДПК «Ак жол», в том числе три 
депутатских мандата они получили в мас-
лихат Восточно-Казахстанской области. Те-
перь в Восточно-Казахстанском областном 
маслихате представлены три партии: Nur 
Otan, «Ауыл» и ДПК «Ак жол». Это важный 
признак демократизации общества. 

- А  какие события в обществен-
но-политической жизни Казахстана 
стали, по вашему мнению, знаковыми 
в наступившем году?

- Вернусь еще раз к выступлению Прези-
дента страны К.-Ж. Токаева на совместном 
заседании палат Парламента. Глава государ-
ства в своем выступлении уделил серьезное 
внимание вопросам совершенствования 
юридического статуса Уполномоченного по 
правам человека в Республике Казахстан. 
До сих пор нет закона, регулирующего его 
деятельность, а есть только подзаконный 
акт - «Указ Президента» от 19 сентября 
2002 года, что совершенно неприемлемо и 
не соответствует «Парижским принципам 
деятельности национальных организаций».

Президент совершенно справедливо 
отметил необходимость принятия соответ-
ствующего специального закона и создания 
региональных представительств Нацио-
нального центра по правам человека. За-
тронул Глава государства и проблематику 
совершенствования избирательного зако-
нодательства путем снижения порогового 
показателя для прохождения в Парламент 
избранных политических партий. Думается, 
что это хорошие прогрессивные идеи.

Более того, в настоящее время мы с 
коллегами подготовили концепцию про-
екта Закона РК «Об Уполномоченном по 
правам ребенка Республики Казахстан». 
Данный национальный правозащитный 
институт - это Уполномоченный по правам 
ребенка, созданный на основании Указа 
Главы государства от 10 февраля 2016 
года. Это оказалось возможным в условиях 
достижения положительных результатов 
модернизации правовой политики в Казах-
стане, поддержки государством инициатив 
гражданского общества в сфере преобра-
зования социально-правовых институтов, 
усиления внимания к проблемам защиты 
детства, формирования Национального 
превентивного механизма и других инстру-
ментов защиты прав человека. 

Совершенствование правового стату-
са Уполномоченного по правам ребенка 
в контексте дальнейшего строительства 
правовой государственности в Казахстане 
получило поддержку Президента К.-Ж. 
Токаева. Хотел бы отметить, что 18 июля 

2019 года распоряжением Главы государ-
ства Саин Аружан была назначена Уполно-
моченным по правам ребенка в РК.

Как разработчики концепции проекта 
закона мы считаем, что в данном законо-
дательном акте, регламентирующем наци-
ональный институт Уполномоченного по 
правам ребенка, следует отразить участие в 
реализации его механизма представителей 
общественных объединений правозащит-
ной направленности, СМИ, Ассоциаций 
врачей, юристов, религиозных деятелей, 
представителей университетского образо-
вания и академической науки, религиозных 
организаций, Парламента и различных го-
сударственных структур. 

Таким образом, Уполномоченный по 
правам ребенка должен опираться на 
широкий общественный консенсус, на под-
держку целого спектра институтов граж-
данского общества, обладать финансовой 
и организационной независимостью, четко 
определенной компетенцией. 

Это позволит Уполномоченному по пра-
вам ребенка в полной мере задействовать 
инструментарий защиты прав детей, пере-
численных в ст.ст. 19-40 Конвенции ООН 
о правах ребенка, а также в Законе РК «О 
правах ребенка в Республике Казахстан».

В мировой практике институт Уполно-
моченного по правам ребенка традиционно 
обозначается как независимый, законода-
тельно утвержденный орган, созданный 
для отстаивания прав детей. Надеемся, что 
данный правозащитный институт будет эф-
фективным средством защиты прав, свобод 
и законных интересов несовершеннолетних. 

- Каковы ваши творческие и науч-
ные планы на ближайшее будущее? 

- У любого человека, занимающегося 
наукой, такие планы есть. Хочу сообщить 
читателям, что я недавно завершил работу 
над научно-прикладным исследованием, 
посвященным проблемам цивилизован-
ного развития уголовно-исполнительной 
системы Казахстана, преодоления еще 
сохраняющихся черт ее «Гулаговского 
наследия». Думается, что уважаемым чи-
тателям из моей книги будет интересно уз-
нать об уголовных наказаниях в условиях 
кочевой цивилизации казахской степи, о 
пенитенциарных учреждениях Российской 
империи, существовавших в Казахстане, о 
создании репрессивно-карательных меха-
низмов Гулага, в жернова которых попада-
ли не только представители партийно-со-
ветской элиты, но и простые граждане. 

Кроме того, можно будет также узнать 
о состоянии уголовно-исполнительной си-
стемы на момент обретения Казахстаном 
государственного суверенитета, о трудно-
стях и противоречиях модернизации дан-
ной системы, об изменении численности 
осужденных и о сохранении элементов 
Гулага в сегодняшнем дне пенитенциар-
ной системы страны. Возможно, читателей 
заинтересует опыт Грузии в реформиро-
вании УИС, который мне непосредственно 
довелось наблюдать и анализировать. 
Главный лейтмотив моей работы состоит 
в том, что Гулаг не должен повториться.

БЕЗ ТРАЙБАЛИЗМА И КОРРУПЦИИ
наш собеседниК - известный КазахстансКий 
ПравозащитниК, доКтор юридичесКих науК, 
член общественного совета По воПросам 
деятельности органов внутренних дел рК,  
деПутат восточно-КазахстансКого областного 
маслихата Куат рахимбердин Поделился 
своим мнением об особенностях выборной 
КамПании-2021.

Ольга СИЗОВА, 
соб. корр. «ЮГ», 
Восточно-Казахстанская область 
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Контроль над состоянием окружа-
ющей среды сегодня осуществляется 
Министерством экологии, геологии и 
природных ресурсов. Но оно в основ-
ном проводит мониторинг состояния 
атмосфер, воздуха, поверхностных 
и подземных вод, биоразнообразия, 
накопления отходов производства и 
потребления. А земельными ресурсами 
распоряжается Агентство по земель-
ным отношениям и Министерство сель-
ского хозяйства.

Между тем плодородие почв продол-
жает снижаться.

- Абильжан Токанович, как  вы 
считаете, в связи с этим есть ли не-

обходимость ужесточить контроль 
над состоянием плодородия почв?

- Да, к сожалению, потери гумуса 
составляют в черноземной зоне 25-27 
процентов, в каштановой зоне - 30-
35 процентов. И есть настоятельная 
необходимость ужесточить контроль 
над состоянием  плодородия почв. 
А  Министерству экологии необходи-
мо  осуществлять вневедомственный 
контроль над этим важным природным 
ресурсом. Прежде всего, субсидировать 
внесение органоминеральных удобре-
ний. Но, опять же, данные удобрения 
дорогие, малодоступны агроформиро-
ваниям, в среднем вносится всего три 
килограмма на один гектар пашни. Что 
касаемо органических удобрений, то 
они практически не применяются. При-
чина - не субсидируется их применение 
государством. Министерство сельского 
хозяйства знает важность органических 
удобрений, но отсутствие субсидирова-
ния аргументируется сложностью ад-
министрирования. На мой взгляд, этот 
вопрос можно вполне решить, исключив 
коррупционные риски.

Для этого  необходимо разрабаты-
вать технорабочие проекты примене-
ния  органических удобрений в каждом 

хозяйстве, где будут учтены  объемы  
накопившегося перегноя, дозы внесения, 
расстояния от поля и другие затраты. 
Кроме того, в связи с массовым внедре-
нием нулевой технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур широко 
начали применяться средства химиза-
ции. Предпосевная обработка семян 
проводится фунгицидами, предпосевная 
обработка почвы - гербицидами, уход 
за посевами - также гербицидами, для 
борьбы с вредителями - инсектицидами, 
для ускорения созревания урожая -  
дефолиантами. Все это чревато послед-
ствиями накопления в почве и расте-
ниеводческой продукции пестицидов. 

И опять здесь нужен жесткий контроль 
соответствующих органов.

- Что даст нашим аграриям пере-
ход к органическому земледелию?

- Это очень важно и необходимо, 
нужно постепенно переходить к орга-
ническому земледелию.  В Программе  
реализации Концепции перехода к «зе-
леной»   экономике одним из приорите-
тов является переход к органическому 
земледелию. У нашей страны есть исто-
рический шанс  стать мировым лидером 
по производству экологически безопас-
ных  продуктов питания. Для этого име-
ются все условия - огромные площади 
земель сельскохозяйственного значения, 
причем 90 процентов пахотных земель 
пока еще не загрязнены пестицидами и 
тяжелыми металлами. И этот большой 
шанс нам надо использовать.

- Какие проблемы в области  
защиты природы вы можете еще 
назвать?

- Важной проблемой нашей области, 
как, наверное, и везде, остается   нако-
пление отходов производства и потре-
бления. Например, в г. Степногорске в 
отвалах горно-химического комбината 
накоплено девять миллионов тонн 
отходов производства минеральных 
удобрений - фосфогипса, который за-
грязняет окружающую среду, выделяет 
токсичный галоген - фтор. Между тем 
наши исследования показывают вы-
сокую эффективность его применения 
для мелиорации солонцовых почв и 
улучшения плодородия зональных, чер-
ноземных и каштановых почв. Еще одна 

из больших проблем - золошлаковые от-
ходы. В Кокшетау два золоотвала, один 
полностью заполнен, второй  близок к 
заполнению.  И надо отметить, что они 
занимают большие площади, при этом 
загрязняя окружающую среду. Практи-
чески золошлаки не используются, их 
незначительно применяют в строитель-
стве. А ведь опять-таки, согласно иссле-
дованиям, использование золошлаков в 
качестве удобрения показало высокую 
эффективность.  Например, применяя 
их на черноземных почвах урожайность 
яровой пшеницы можно повысить на 17-
20 процентов.

- Какие болевые точки в защите 
природы вы еще обозначите?

- По некоторым данным,  по Акмолин-
ской области насчитывается 137 свалок. 
И только  25 полигонов для твердых 
бытовых отходов соответствуют эколо-
гическим требованиям. Властями при-
нимаются меры по ликвидации свалок, 
запланировано строительство полигонов 
твердых бытовых отходов в городах 
Щучинске, Кокшетау и ряде других рай-
онных центров.

Помимо этого, значительную пробле-
му представляет загрязнение и иссуше-
ние поверхностных вод. До 1953 года 
прошлого века на территории области 
насчитывалось более 500 озер, в  на-
стоящее время их осталось 300. В этом 
направлении начали принимать ряд 
мер. Прежде всего, это инвентаризация 
поверхностных вод, особо выделяются 
водоохранные зоны.  Начата очистка 
озера Карасу. В дорожной карте пред-
усмотрена очистка Национального парка 
«Бурабай» и озера Копа в Кокшетау. 
Проблем очень много, и их надо решать 
общими усилиями.

С целью исполнения санитарных 
норм в учреждении вся досуговая 
система осужденных сосредоточена 
поотрядно, и в этом случае упор был 
сделан на творческую креативность. 
Для продолжения воспитательной 
работы, направленной на развитие 
духовности, нравственности, твор-
ческих способностей и активной 
досуговой деятельности, принято 
решение еженедельно проводить 
культурные мероприятия в малых 
форматах.

Так, женщины-осужденные орга-
низовали коучинг «Жизнь с чистого 
лица». На этапе мотивации участни-

цами составлены кластеры с опре-
делением понятия «чистый лист», 
смятый лист бумаги, цветные листы, 
что вызвало недоумевание у участниц 
и заставило задуматься: что же на 
самом деле чистый лист? Затем по 
группам были приведены примеры из 
истории жизни, литературы, когда лю-
дям приходилось начинать все заново 
с чистого лица, преодолевая труд-
ности. Все предложенные ситуации 
активно обсуждались, участницы  их 
анализировали, делали свои выводы. 
По окончании занятия каждая группа 
вновь составила кластер уже на близ-
кую женщинам тему - «Трудности, 

которые необходимо преодолевать 
после освобождения». Женщины-осу-
жденные обсудили препятствия, ко-
торые могут возникнуть после выхода 
на свободу, и пути их преодоления. Во 
время проведения рефлексии участ-
ницы нарисовали свои ладони, на 
каждом пальце написали свои впечат-
ления и предложения. Общий настрой 
всех в аудитории был приподнятый, 
мероприятие носило неформальный 
характер. 

Данное мероприятие способствует 
улучшению психологического климата 
и саморазвитию в отрядном звене.  

Ирина СУЛЕИНА, 
начальник отряда 

Учреждения ЕС-164/6  ДУИС 
по Северо-Казахстанской области 

старший лейтенант юстиции 

Введением медиации в правовую 
политику разрешения уголовных кон-
фликтов западных стран решались 
многие проблемы - сокращение затрат 
государства на судебный процесс, 
сокращение численности тюремного 
населения, снижение потребности в 
постпреступной ресоциализации и т.д. 
Кроме того, тем самым было расши-
рено использование частных начал. 
В результате в западных странах 
посредством применения медиации 
постепенно осуществлялся переход 
от карательной системы наказания к 
восстановительному правосудию.

Ныне действующий Уголовный ко-
декс Республики Казахстан допускает 
разрешение уголовно-правовых кон-
фликтов путем медиации. Более того, 
медиация стала одним из оснований 
освобождения от уголовной ответ-
ственности. 

Медиацию в уголовном процессе 
можно определить как альтерна-
тивный способ разрешения уго-
ловно-правового конфликта при 
помощи посредника-медиатора. Это 
способ, добровольно определяемый 
сторонами уголовного процесса, с 
целью их примирения. При этом ме-
диация имеет следующие признаки, 

отличающие ее от состязательного 
(традиционного или карательного) 
правосудия:

- добровольность ее применения 
сторонами уголовного процесса;

- упрощенная и неформальная про-
цедура, основывающаяся на сотрудни-
честве сторон;

- самостоятельность выбора как 
самого медиатора, так и варианта 
окончательного решения уголов-
но-правового конфликта сторонами 
уголовного процесса;

- нейтральность посредника медиа-
тора как обязанность по закону;

- неразглашение сведений, став-
ших известными в результате урегу-
лирования данного конфликта (конфи-
денциальность).

Медиация характеризуется как 
самостоятельная процедура, дополни-
тельно применяемая в рамках уголов-

ного процесса с целью примирения 
сторон и прекращения уголовного 
преследования. Все же принципиаль-
ное отличие медиации от уголовного 
процесса заключается в предоставле-
нии обвиняемому возможности найти 
компромисс с потерпевшим, возме-
стить причиненный вред.

О ПЛОДОРОДИИ, СВАЛКАХ И ОТВАЛАХ
О научных прОблемах  и решениях пО Охране прирОды и экОлОгии 
рассказал в интервью кОрреспОнденту газеты директОр института 
прикладных исследОваний и иннОвациОнных прОектОв кОкшетаускОгО 
гОсударственнОгО университета, дОктОр биОлОгических наук, академик 
академии сельскОхОзяйственных наук республики казахстан и 
рОссийскОй академии естествОзнания абильжан хусаинОв.

Гульбаршин САЛЫК, 
собственный корреспондент 
«Юридической газеты»

МЕДИАЦИЯ

НОВАЦИИ

ВАРИАНТ ДЛЯ КОМПРОМИССА

Как сообщила пресс-служба ДП Тур-
кестанской области, с целью оказания 
помощи пожилым людям полицейские 
Толебийского РОП совместно с пред-
ставителями центра обслуживания на-
селения в составе мобильных групп 
посетили жителей аулов района. К при-
меру, мобильная группа посетила дом 
79-летней жительницы аула Екпинды 
Адепгуль Арипбековой. Дети пожилой  
пенсионерки рассказали, что у их матери  
закончился срок действия удостоверения 
личности. 

Стражи порядка вместе с сотрудника-
ми ЦОНа помогли бабушке переоформить 
удостоверение личности. Из-за того что 
по состоянию здоровья она уже несколь-
ко лет не выходит из дома, полицейские 
вручили пожилой жительнице новый до-

кумент на дому. Адепгуль-апа выразила 
искреннюю благодарность полицейским 
Толебийского РОП, которые, проявив 
заботу и внимание, посетили ее дом и 
вручили удостоверение личности. 

«Большое спасибо миграционным 
полицейским, которые подготовили до-
кументы и вручили мне удостоверение 
личности!» - поблагодарила стражей по-
рядка Адепгуль Арипбекова. А сотрудники 
миграционной полиции Толебийского 
РОП, получившие благословение жен-
щины, продолжили выполнять свои обя-
занности. Как отметили стражи порядка,  
подобные мероприятия по оформлению 
удостоверений личности будут продолже-
ны и в дальнейшем.

Соб. инф.

СОЦИУМ

в казахстане разрешение правОвых кОнфликтОв пОсредствОм 
медиации стрОится на ОснОве предварительнОгО анализа зарубежнОй 
практики применения альтернативных спОсОбОв разрешения 
кОнфликтОв, слОжившейся дОстатОчнО давнО.

ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА
пандемия диктует нОвые реалии и внОсит изменения в привычные 
течения жизни. Организация вОспитательнОй рабОты с Осужденными 
в учреждении ес-164/6 дуис пО северО-казахстанскОй Области 
также приОбрела нОвый фОрмат. 

Как сообщила пресс-служба ДП За-
падно-Казахстанской области, отдыхая в 
одном из развлекательных заведений, он 
познакомился с девушкой, и впоследствии 
молодые люди решили уединиться. При-
гласив даму в свое жилище, он, конечно 
же, предположить не мог, что в отно-
шении него задумано преступление. Как 
позже выяснится, у девушки было двое 
сообщников, которые направились вслед 
за парой.

В квартире дамочка, выбрав подхо-
дящий момент, открыла дверь парням. 
Непрошенные гости набросились на хо-
зяина с кулаками, а уходя, прихватили с 
собой его ноутбук, мобильный телефон и 

золотые украшения. Общая сумма похи-
щенного составила миллион тенге.

Стоит отметить высокий профессиона-
лизм полицейских Западно-Казахстанской 
области, ведь  в течение  суток они уста-
новили личности всех участников пре-
ступления. Как выяснилось, ограбление 
совершили жители Атырауской области. 
В соседний регион незамедлительно вые-
хала оперативная группа, и вскоре троицу 
задержали и доставили для проведения 
следственных действий в Уральск.

Преступление квалифицировано по 
статье «Грабеж».

Саида ТУЛЕГЕНОВА

ГРАБЕЖ

мОлОдОй житель уральска пОлучил урОк за свОю неразбОрчивОсть 
при знакОмстве с девушками. пригласив малОзнакОмую ОсОбу в свОю 
квартиру, Он лишился ценнОстей и дОрОгих украшений.

КОВАРНАЯ 
ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА

ПАСПОРТ ДЛЯ БАБУШКИ
пОлицейские туркестанскОй Области на пОстОяннОй 
ОснОве Оказывают пОмОщь жителям аулОв и гОрОдОв, испытывающим 
труднОсти передвижения в связи с карантинным режимОм.  
в тОлебийскОм райОне пОмОщь с ОфОрмлением дОкументОв 
пОтребОвалась 79-летней женщине.

Такен ШАКИРОВ, 
судья районного суда № 2 
Медеуского района
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Родители (или один из них) 
могут быть лишены родитель-
ских прав, если будет уста-
новлено, что они уклоняются 
от выполнения своих обязан-
ностей по воспитанию детей 
или злоупотребляют своими 
родительскими правами, же-
стоко обращаются с детьми, 
оказывают вредное влияние на 
детей своим аморальным, анти-
общественным поведением, а 
также, если родители являются 
хроническими алкоголиками 
или наркоманами. Так гласит 
закон.

В настоящее время в Мар-
тукском районе на учете состо-
ят 17 неблагополучных семей. 
За 2020 год комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при акимате Мартукско-
го района было проведено 17 
заседаний, где было рассмотре-
но 67 материалов. Также рай-
онным судом за прошлый год 
было рассмотрено три дела по 
искам Государственного учреж-
дения «Мартукский районный 
отдел образования» о лишении 
родительских прав и взыскании 
алиментов.

Естественно, что лишение 
родительских прав - мера ис-
ключительная и самая суровая 
для родителей, поэтому она при-
меняется редко, только после 
того, как все меры воспитатель-
ного воздействия на родителей 
оказались безрезультатными. 
Лишение родительских прав 
может быть произведено только 
в судебном порядке.

При лишении родительских 
прав родители теряют все пра-
ва, основанные на факте род-
ства с детьми, в отношении 

которых они лишены роди-
тельских прав. В то же время 
родители не освобождаются 
от обязанности материального 
содержания детей, хотя сами 
они право на получение мате-
риального содержания от детей 
теряют. Если ребенок помещен 
в детское учреждение, суд мо-
жет взыскать с родителей сред-
ства на содержание ребенка в 
пользу этого учреждения.

Бывают случаи, когда нет 
полных оснований для лишения 
родительских прав, но все же 
оставление ребенка в семье 
противоречит его интересам и 
опасно для него (например, ду-
шевная болезнь, тяжелое забо-
левание родителей и т.п.). Тог-
да суд может вынести решение 
по требованию органов опеки и 
попечительства или прокурора 
забрать ребенка у родителей и 
передать его на попечение ор-
ганов опеки и попечительства. 
Когда причины, послужившие 
поводом для этого, отпадут, он 
может быть возвращен родите-
лям, но, опять же, по решению 
суда.

МНЕНИЕ

Саламат НОГАЕВ,
председатель 
Мартукского районного суда 
Актюбинской области

Становление и развитие любого 
государства немыслимы без историче-
ского прошлого. Если говорить об укре-
плении казахской государственности и 
становлении судебной системы,  нельзя 
не подчеркнуть, что одним из главных 
институтов,  существенно повлиявших 
на укрепление правовых механизмов 
государственности, является суд биев. 
Как писал академик С. Зиманов в од-
ном из своих научных трудов,  понятие 
«суд биев» в эпоху его общественного 
признания и расцвета ассоциировалось 
с понятием поиска правды в любом кон-
кретном тяжебном деле и справедливо-
стью, составляющей основу судебного 
решения. Бием-судьей мог стать только 
такой человек, который воспринимал эти 
идеи не как установки, навязываемые из-
вне, а как естественные нормы должного 
поведения. Менялось время, менялось 
сознание, колоссальному изменению, 
соответственно, подверглась и государ-
ственно-правовая политика. 

В деле укрепления конституци-
онной законности, построения демо-
кратического, правового государства 
выдвинута на первый план задача 
формирования сильной и независимой 
судебной власти, поскольку достиже-
ние «присущего государству верховен-
ства на своей территории» возможно 

только при обеспечении верховенства 
Закона. Реформы в судебной системе 
за последние годы были направлены 
на достижение единой цели - сделать 
правосудие доступным, более объ-
ективным, оперативным и предусма-
тривали мероприятия по изменению 
судоустройства и судопроизводства, 
укреплению правового статуса судей, 
состязательности, расширению воз-
можностей для участников процесса. 

С первых дней построения суверен-
ного Казахстана судебная власть была и 
остается предметом пристального вни-
мания Елбасы - Лидера нации Н. Назар-
баева. По словам Первого Президента 
страны, «современная судебная система -  
это одна из главных составляющих основ 
государства, один из рычагов демократи-
ческого развития страны на пути соци-
альной, экономической и политической 
модернизации. Именно от ее состояния 
зависит отношение граждан к современ-
ной казахстанской правовой политике, 
уровень доверия к власти со стороны 
общества».

Исходя из этого, основным полити-
ческим приоритетом государства стало 
формирование и становление судебной 
системы нового типа, предоставление 
судам в полном объеме правомочий, 
присущих правовому государству, за-
крепление их высокой и ответственной 
социальной роли.

На конституционном уровне были 
урегулированы вопросы организации 
деятельности судов и статуса судей, 
порядка отбора и назначения судейских 
кадров, а также вопросы улучшения 
материально-технического и ресурсного 
обеспечения деятельности судов, что 
подчеркнуло конституционную самосто-
ятельность и независимость судов.

Большинство судов обрело новые, 
отвечающие современным требованиям, 
функциональные здания, с внедрением 

в их деятельность новейших достижений 
информационных технологий. Значи-
тельно укрепился социально-правовой 
статус и защищенность судей. Законо-
мерным этапом в развитии отечествен-
ного уголовно-процессуального закона 
стало расширение сферы судебного 
контроля и передача судам санкциони-
рования ареста.

Последние изменения, внесенные в 
Уголовный, Уголовно-процессуальный, 

Уголовно-исполнительный кодексы, 
Кодекс об административных правона-
рушениях, были направлены на либе-
рализацию  и гуманизацию уголовного 
законодательства, декриминализацию 
преступлений небольшой и средней 
тяжести, введение административной 
преюдиции. 

Особое внимание было уделено 
вопросам формирования достойного 
кадрового резерва судей путем усиления 
требований к их нравственному и этиче-
скому облику. Для обеспечения незави-
симого отправления правосудия сегодня 
сделано немало, свидетельством тому 
являются значительные преобразования 
законодательной базы, поступательно 
повышается уровень оплаты труда и  
улучшается социальное обеспечение су-
дей. Вместе с тем необходимо помнить, 
что независимость судьи в первую оче-
редь зависит от его личностных качеств -  

сильного, решительного и принципиаль-
ного характера.  

Открытость и публичность являются 
конституционными принципами судопро-
изводства. Гласность является инстру-
ментом социального контроля общества 
за отправлением правосудия. 

В одном из выступлений Елбасы 
отметил, что повышение юридической 
грамотности граждан - одна из главных 
задач судебных органов на местах, не-
обходимо почаще встречаться с насе-
лением, разъяснять их права и законы. 
Повышение юридической грамотности 
граждан позволит существенно сокра-

тить количество судебных споров и 
расширить практику альтернативных 
(внесудебных) способов разрешения 
конфликтов. 

Остается актуальной задача повыше-
ния авторитета судебной власти путем 
взаимодействия судейского сообщества 
со средствами массовой информации 
и осуществления масштабной право-
разъяснительной работы. Прежде чем 
перейти к непосредственному анализу 
взаимодействия СМИ и судебной системы 
в процессе противодействия коррупции, 
необходимо осветить место и значение 
средств массовой информации в процес-
се демократизации нашего общества, 
усиления открытости органов государ-
ственной власти.

Современная ситуация в медийном 
пространстве Казахстана подтверждает, 
что государство и гражданское общество 
все больше опираются на механизмы 

сотрудничества, в которых средства 
массовой информации выступают од-
ним из основных элементов реализации 
процессов демократизации и открытости 
государственного управления. 

В настоящее время судейское сооб-
щество все активнее задействовано в 
социальных сетях, ставших своего рода 
диалоговой площадкой. Активность судей 
в разъяснительной работе в социальных 
сетях и СМИ продиктована временем.  Ана-
лизируя сложившуюся ситуацию, можно 
сделать вывод о том, что с активизацией 
судейского сообщества в СМИ и социаль-
ных сетях значительно повысилась инфор-
мативно-разъяснительная функция суда,  
в связи с чем сократились субъективные 
обвинения в коррумпированности, недо-
ступности, закрытости судов к вопросам 
граждан. Сегодня уже становится нормой,  
когда в социальной сети ответ на тот или 
иной запрос, жалобу предоставляет судья. 
Утвержденная председателем Верховного 
Суда  Концепция взаимодействия судов 
Республики Казахстан со средствами мас-
совой информации реализовывается в 
полной мере.  

Выстраивание и проведение полити-
ки по формированию у общественности 
объективной оценки о деятельности 
судебной системы имеют уже свои ре-
зультаты реализации. С начала этого 
года при Верховном Суде создан Центр 
коммуникаций. Словом,  информаци-
онно-разъяснительная работа судов - в 
действии, а значит, это еще одна ступень 
укрепления судебной власти.

В завершение хотелось бы отметить, 
что достигнутые на сегодня  результа-
ты судебной реформы,  в том числе по 
коммуникативной политике, свидетель-
ствуют, что задача создания судебной 
системы нового типа в основном реали-
зована. Судебная  власть сформирова-
лась и укрепляется  организационно, как 
единая система судов, как неразрывный 
механизм всеобщей  государственности. 

Совершенствование судебной систе-
мы - процесс непрерывный. Нынешний 
период реформ уже вошел в историю 
как один из самых определяющих и 
знаменательных в судебной системе 
республики. Но сделать предстоит еще 
больше. Именно в этом векторе развития 
и будет происходить дальнейшее поэтап-
ное реформирование судебной системы 
Казахстана.

Очень часто молодожены, 
поругавшись в один момент, 
назавтра подают иск о разводе. 
Через неделю они мирятся и про-
сят суд возвратить им заявление. 
Сложности связаны с тем, что 
оригинал свидетельства о заклю-
чении брака сдается в суд вместе 
с иском, и потом истец вынужден 
писать и обосновывать заявление 
о возврате свидетельства. Поэ-
тому рекомендуется подождать 
несколько месяцев и обращаться 
в суд, только полностью убе-
дившись, что сохранение семьи 
невозможно. 

Если у супругов совместных 
детей не имеется, они оба реши-
ли расторгнуть брак, при этом не 
имеют имущественных претензий 
друг к другу, то в силу ст. 17 
Кодекса РК «О браке (супруже-
стве) и семье» расторжение брака 
(супружества) производится в 
регистрирующих органах (отделы 
ЗАГС). 

Независимо от наличия у су-
пругов общих несовершеннолет-
них детей брак (супружество) 
расторгается в регистрирующих 
органах по заявлению одного 
из супругов, если другой супруг 
признан судом безвестно отсут-
ствующим, недееспособным, огра-
ниченно дееспособным, осужден 
за совершение преступления к 
лишению свободы на срок не ме-
нее трех лет. Во всех остальных 
случаях расторжение брака про-
изводится по решению суда. 

К исковому заявлению о рас-
торжении брака прилагаются 
следующие документы: 

- оригинал свидетельства о 
заключении брака; 

- копии свидетельств о рожде-
нии детей, если дети имеются. 
Если детей нет, приобщается 
справка регистрирующего органа 
(отдела ЗАГС) о том, что супруги 
обращались к ним для расторже-
ния брака, но один из супругов 
отказался явиться в отдел ЗАГС 
для расторжения брака, либо у 
супругов имеются имущественные 
претензии, либо по другим обсто-
ятельствам у них расторгнуть брак 
не удалось; 

- копии документов, удостове-
ряющих личность истца и ответ-
чика (по мере возможности); 

- оригинал квитанции об упла-
те государственной пошлины. 

Государственная пошлина при 
подаче иска о расторжении брака 
составляет 30 процентов от ме-
сячного расчетного показателя, 
что до конца 2020 года составляло 
2778 тенге. Пошлина может быть 
оплачена в любом банке и любом 
отделении АО «Казпочта», при 
этом реквизиты для оплаты нужно 
узнать в соответствующем суде.

Иск подается в суд по месту 
жительства ответчика. Если у  
истца имеются несовершеннолет-
ние дети, он может подать иск в 
суд по своему месту жительства на 
основании ч. 7 ст. 30 Гражданского 
процессуального кодекса РК. 

В исковом заявлении о растор-
жении брака должны быть указа-
ны следующие данные:  

- фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, индивидуальный иден-
тификационный номер (ИИН), 
адрес места жительства как истца, 
так и ответчика; 

- документ необходимо име-
новать как исковое заявление о 
расторжении брака, обязательно 
отразить дату вступления в брак; 

- данные несовершеннолетних 
детей, если они имеются - Ф.И.О., 
даты их рождения; 

- причина развода, которую 
необходимо изложить подробно; 
почему истец считает дальнейшее 
сохранение семьи невозможным; 
решение сторон по поводу с кем 

останутся дети для дальнейшего 
проживания; 

- имеется ли между истцом и 
ответчиком совместно нажитое 
имущество, если имеется, то каким 
образом решили его поделить. 

После изложения всех назван-
ных обстоятельств истцом должно 
быть выделено окончательное 
требование. После слова «прошу» 
в последнем абзаце указывается: 
«расторгнуть брак, зарегистри-
рованный между мной (Ф.И.О.) и 
ответчиком (Ф.И.О.), дата реги-
страции, каким регистрирующим 
органом был зарегистрирован 
брак и номер актовой записи. 
Ниже, с новой строки, приводится 
перечень прилагаемых к исково-
му заявлению документов, истец 
проставляет дату составления 
иска, свою фамилию и личную 
подпись. 

Исковое заявление со все-
ми прилагаемыми документами 
должно быть подано непосред-
ственно в канцелярию суда либо 
через судебный кабинет в форме 
электронного документа. 

Первое судебное заседание 
назначается судом после истече-
ния месячного срока после подачи 
заявления. Это делается для того, 
чтобы супруги подумали, взвеси-
ли свое решение и имели возмож-
ность примириться. 

В соответствии с п. 1 ст. 21 Ко-
декса РК «О браке (супружестве) 
и семье» при наличии взаимного 
согласия на расторжение брака 
супругов, имеющих общих несо-
вершеннолетних детей, суд может 
расторгнуть брак (супружество) 
без выяснения мотивов развода.

В случаях, когда один из су-
пругов на расторжение брака не 
согласен, по его заявлению судом 
должен быть предоставлен срок 
для примирения сторон на осно-
вании ст. 20 Кодекса «О браке 
(супружестве) и семье». Если 
примирение между сторонами за 
предоставленный срок не будет 
достигнуто, брак расторгается 
судом. 

После вступления в закон-
ную силу решения суда, то есть 
через  месяц со дня получения 
сторонами решения, на решении 
судом проставляется справка о 
вступлении его в законную силу. 
После этого брак считается пре-
кращенным. 

СИСТЕМА НОВОГО ТИПА
казахстан является правОвым гОсударствОм, где ОснОвОй егО 
демОкратическОгО развития является судебная система. укрепление 
судебнОй власти неразрывнО связанО с укреплением правОвОй пОлитики, 
развитием механизмОв гОсударственнОгО управления и  урОвня дОверия к 
власти сО стОрОны Общества. 

СЕМЬЯ И ПРАВО СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ИТОГИ

Кайрат ЧАКПАНТАЕВ,
председатель судебной коллегии 
по уголовным делам

закОн устанавливает, чтО Отец и мать имеют равные права и ОбязаннОсти в ОтнОшении 
свОих детей. в тО же время рОдительские права не мОгут Осуществляться в прОтивОречии 
с интересами детей. права рОдителей на вОспитание детей есть в тО же время их 
ОбязаннОсть. в случае злОстнОгО уклОнения рОдителей От выпОлнения их ОбязаннОстей 
пО вОспитанию детей Они мОгут быть лишены рОдительских прав.

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

НЕ ТОРОПИТЕСЬ С РАЗВОДОМ
вступая в брак, мОлОдОжены, Ослепленные любОвью, дают 
друг другу Обещания быть вместе в радОсти и в гОре, прОйти 
рука Об руку весь свОй жизненный путь. ОднакО бывают 
случаи, кОгда семейная лОдка разбивается О быт и перед 
некОтОрыми парами встает вОпрОс О развОде. 

Динара КУЙКАБАЕВА, 
судья Медеуского районного 
суда г. Алматы

За этот период времени в 
районном суде было рассмо-
трено 50 уголовных дел на 55 
лиц, что на 10 дел больше, чем 
рассмотрено за аналогичный 
период 2019 года. При этом с 
вынесением приговора было 
рассмотрено 36 дел, прекращено 
производством 11 дел в связи с 
примирением сторон в порядке 
медиации, что составляет 22 
процента от их общего числа.

Более активно работал суд 
и при расмотрении граждан-

ских дел. За прошлый год  было 
рассмотрено 128 дел, это на 
семь дел больше, чем в про-
шлом  году. С вынесением ре-
шения рассмотрено 89 дел, 
прекращено производством в 
связи с заключением мирового 
соглашения четыре дела, в 
связи с заключением соглаше-
ния об урегулировании спора 
в порядке медиации - 21 дело.

Чуть меньше было рассмо-
трено административных дел. 
Так, за 12 месяцев 2020 года 

рассмотрено 285 дел против 
299 годом ранее, вынесены 
постановления о наложении 
административного взыска-
ния по 218 делам, прекращено 
производством 67 дел, из них 
за примирением сторон, в том 
числе в порядке медиации - 52, 
что составляет 24 процента от 
общего количества оконченных 
дел. На этот показатель по 
всем рассмотренным  делам -  
уголовным,  гражданским и 
административным - влияет 
медиация, обеспечивающая 
право сторон на примирение 
как в суде, так и до суда.

Айдана НУРУМОВА, 
главный специалист 

канцелярии районного суда
№ 2 Казталовского района

ПОРАБОТАЛИ УДАРНО
пОдвОдя итОги рабОты райОннОгО суда № 2 
казталОвскОгО райОна за 2020 гОд, мОжнО Отметить 
рОст числа рассмОтренных дел несмОтря на введение чп и 
пОследующих карантинных Ограничений.
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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. 

143. АО «Страховая компания «Салем» (далее – Общество) с 24 июня 2019 года 
находится в процессе принудительной ликвидации, Ликвидационной комиссией 
Общества в течение 2020 года проводились меры ликвидационного производства. 

В декабре 2019 года уполномоченным органом утверждены реестр требований 
кредиторов (далее – Реестр) и промежуточный ликвидационный баланс ликвиди-
руемого Общества.

За отчетный период проведена реализация собственного имущества Общества 
и отработка взыскания дебиторской задолженности, за счет которых стал возмож-
ным расчет с кредиторами, включенными в Реестр. По состоянию на 01 янва-
ря 2021 года осуществлен полный расчет с требованиями кредиторов на общую 
сумму в размере 38 271 324,01 тенге. Тем самым расформирован состав Коми-
тета кредиторов Общества, прекративший свою деятельность. Сняты с учетной 
регистрации филиалы Общества: по г. Алматы, в г. Нур-Султан, по Атырауской 
и Алматинской областях (в г. Талдыкорган приказ о регистрации о ликвидации 
№55 от 12.01.2021г.).

Будут продолжены работы по взысканию оставшейся дебиторской задолжен-
ности, по признанию долга и расчетам с иными кредиторами, не включенными в 
Реестр, по передаче документов в архив, по завершению процесса ликвидации в 
установленном порядке.

С начала ликвидационного производства Общества взыскана дебиторская за-
долженность на общую сумму 26 212 792,50 тенге. 

По вопросам работы Ликвидационной комиссии Общества просим обращать-
ся по следующему адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 122/22, офис 218, тел.  
+7 701 222 4706.

157. Товарищество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Казахстан» (сокращенное наименова-
ние: ТОО «ИНВИТРО-Казахстан», БИН 001040000238, место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, 
ул. Кунаева, дом 32, 1 этаж) уведомляет о том, что 28 декабря 2020 года единственным участником ТОО «ИН-
ВИТРО-Казахстан» принято решение о реорганизации ТОО «ИНВИТРО-Казахстан» в форме присоединения 
к нему Товарищества с ограниченной ответственностью «MedLab Plus» (сокращенное наименование: ТОО 
«MedLab Plus», БИН 130540006384, место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева, дом 
32, 1 этаж). Претензии (требования) кредиторов принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации 
настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева, дом 32, 1 этаж.

158.  Товарищество с ограниченной ответственностью «MedLab Plus» (сокращенное наименование: ТОО 
«MedLab Plus», БИН 130540006384, место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева, дом 
32, 1 этаж) уведомляет о том, что 28 декабря 2020 года внеочередным общим собранием участников ТОО 
«MedLab Plus» принято решение о реорганизации ТОО «MedLab Plus» в форме присоединения его  к Товари-
ществу с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Казахстан» (сокращенное наименование: ТОО «ИН-
ВИТРО-Казахстан», БИН 001040000238, место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева, 
дом 32, 1 этаж). Претензии (требования) кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева, дом 32, 1 этаж.

161. ТОО «Тахтаброд-2» в соответствии с Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания участников ТОО «Тахтаброд-2», 
назначенного на 1 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут по времени г. Нур-Султан, которое будет проведено по 
адресу: Северо-Казахстанская область, район Г. Мусрепова, село Тахтаброд, ул. Куйбышева (Дом культуры), на 
котором будут рассматриваться следующие вопросы повестки дня:

1. О выходе из состава участников ТОО «Тахтаброд-2» и выделении земельной доли в натуре.
2. Об определении местоположения земельных участков выходящим участникам.
3. О вхождении в состав участников ТОО «KazGrainExport».
4.  Об организации крестьянского хозяйства.

121. Министерство культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на 
вакантную должность генерального директора 

республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения 
«Казреставрация» Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан»
1. Должностные обязанности:
Руководит на основе действующего законодательства и положений о научно-иссле-

довательских, строительных, реставрационных, конструкторских, технологических, 
проектных и изыскательских организациях, научной, научно-технической и производ-
ственно-хозяйственной деятельностью в целях получения новых результатов в соответ-
ствующей их профилю области науки и техники, создания экономичных, прогрессив-
ных проектов, изделий, технологий, быстроокупаемых разработок, способствующих 
увеличению импортозамещающей и экспортной продукции, быстрейшего их освоения 
в видах экономической деятельности, содействуя созданию малых и средних наукоем-
ких производств, укрепления научно-технического потенциала страны и расширения 
производства конкурентоспособной продукции и услуг;

руководит производственной, административно-хозяйственной и финансово-эко-
номической деятельностью учреждения, осуществляет контроль над сохранностью и 
эффективным использованием имущества организации, организует работу по борьбе 
с коррупцией;

определяет политику и стратегию деятельности организации, координирует работу 
его подразделений по  восстановлению, музеефикации и реставрации памятников исто-
рии и культуры Республики Казахстан в интересах государства и общества;

руководит разработкой и осуществлением планов развития, координирует работу 
структурных подразделений по их выполнению по специальностям деятельности;

руководит научно-исследовательской деятельностью, обеспечивает проведение меро-
приятий, направленных на пропаганду и популяризацию историко-культурного насле-
дия народов Казахстана;

обеспечивает сотрудничество с организациями Республики Казахстан и зарубежных 
стран по реставрации, защите и использованию памятников;

принимает меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами, раз-
витию их профессиональных знаний и опыта, созданию условий труда, формированию 
благоприятной психологической атмосферы в коллективе;

распределяет отдельные направления работы между заместителями директора, руко-
водителями и специалистами структурных подразделений и филиалов; 

заключает и расторгает договора, совершает сделки, выдает доверенности, обеспечи-
вает представление необходимой отчетности, издает приказы, представляет интересы 
организации в суде, государственных органах и организациях.

2. Квалификационные требования к кандидатам:
высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению под-

готовки кадров и стаж работы по специальности не менее 5 лет, при наличии ученой 
степени доктора (кандидата) наук стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет.

3. Должен знать:
Конституцию Республики Казахстан от 30 августа 1995 года;  
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года;
Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года;
законы Республики Казахстан:
«О культуре» от 15 декабря 2006 года;
«Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» от 26 декабря 

2019 года;
«О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года;
«Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 года;
«О государственном имуществе» 01 марта 2011 года;
«О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года;
научные методы проведения исследовательских работ, технических разработок и их 

экспериментальной проверки, результаты исследований и разработок по смежным про-
блемам, осуществляемых иными организациями;

методы планирования, финансирования, проектирования научных исследований и 
разработок, реставрационных работ;

порядок по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования 
пожарной безопасности.

4. Перечень необходимых документов:
1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиография, изложенная в произвольной форме;
4) копии документов об образовании;
5) копия трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора, либо выписки 

из приказов о приеме и прекращении трудового договора с последнего места работы;
6) справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего 

обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года 
№ 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций 
здравоохранения» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов № 6697). 

Участник конкурса может представить дополнительную информацию, относительно 
его образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки (копии докумен-
тов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных пу-
бликации, а также рекомендации от руководства с предыдущего места работы и т.п.).

Прием документов для участия в конкурсе проводится в течение 15 (пятнадцати) ка-
лендарных дней с момента опубликования.

Документы принимаются нарочно или через почту по адресу: Республика Казахстан, 
г. Нур-Султан, проспект Мангилик ел, 8, здание «Дом министерств», 15-й подъезд, 
каб.314.

Подробную информацию можно получить по телефонам +7 (7172) 74-02-52, 74-06-20. 

197. АО «Страховая компания «Kompetenz» (далее - Общество) с 15 января 2020 года находится 
в процессе принудительной ликвидации, Ликвидационной комиссией Общества в течение 2020 года 
проводились меры ликвидационного производства. 

15 июня 2020 года уполномоченным органом утверждены реестр требований кредиторов (далее - 
Реестр) и промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого Общества.

По состоянию на 01 января 2021 года:
1) осуществлен полный расчет с требованиями кредиторов, включенных в Реестр, на общую сумму 

в размере 255 852 776,15 тенге, и расчет с кредиторами, не включенными в Реестр, на общую сумму в 
размере 30 194 369 тенге;

2) сняты с учетной регистрации все филиалы Общества в количестве 17 шт.
По вопросам ликвидационного производства Общества обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Боген-

бай батыра, 176/48,  тел. 8 (727) 227 31-67.

8. Акционерное общество «Востокмашзавод» (далее - Общество), располо-
женное по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,  
г. Усть-Каменогорск, пр. Нурсултана Назарбаева, 86, извещает о проведении  
по инициативе Совета директоров  Общества  внеочередного общего собрания 
акционеров Общества (далее - Собрание), которое состоится 01.03.2021 года в 
10 часов 00 минут  по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская 
область,  г. Усть-Каменогорск, пр. Нурсултана Назарбаева, 86,  здание заводоу-
правления  Общества, конференц-зал. Повестка дня Собрания:

Избрание в  состав Совета директоров Общества директора ТОО «ВМЗ Ин-
вест» Хегай Дениса Леонидовича.

Порядок проведения  Собрания определен статьей 48  Закона Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах».

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и го-
лосовать на нем,  составляется на 24.02.2021 года.  Акционеры могут ознако-
миться с материалами по вопросам повестки дня Собрания по месту нахож-
дения исполнительного органа  Общества по вышеуказанному адресу. Начало 
регистрации участников Собрания   01.03.2021 года  в 09 часов 00 минут по 
месту проведения Собрания. В случае отсутствия кворума повторное Собрание 
назначить на 02.03.2021 года в 10 часов 00 минут  с той же повесткой дня по 
тому же адресу.

89. Общественное объединение «Ассоциация медицинских работников  
и независимых  медицинских экспертов Жамбылской области» сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу:  г. Тараз,    Жибек жолы, 11/А.

90. ТОО «АСТАНА ЖАСЫЛ ОНИМ» (БИН 140840020596) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, ул.Мангилик Ел, 22, ВП-6.

91. ТОО «Совместное предприятие COPRI CONSTRUCTION 
ENTERPRISES W.L.L. & SEISER LTD» (БИН 101140007487) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Караганда, р-он 
им.Казыбек Би, ул.Муканова, д.49/5.

92. ТОО «Есиль Инжиниринг» (БИН 120440026120) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Алматы, зд. 1.

93. ТОО «Тұйғын С+» (БИН 051240009379) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК,  Костанайская обл., г.Рудный, ул.Парковая, д.10, кв.2.

122. ТОО «KHAN», БИН 190140021012, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу:  Алматинская область, г. Талдыкорган, м/н Каратал, дом 2, кв. 6.

123. ТОО «North-PV», БИН 170940011873, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Естая,  
д. 134, кв. 95.

124. ТОО «RINAZ-KZ», БИН 071240018887, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ж. Мусы, 1-105.

125. ТОО «Город Легенд», БИН 181040027029, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кри-
венко, д. 49 

126. ТОО «ЛЕГЕНДА КАЗАХСТАНА», БИН 190440015089, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, ул. Кривенко, здание 49.

127. ТОО «SAJDA», БИН 200340021381, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Павлодар, ул. 1 Мая, 21/1, кв. 65.

128. ТОО «ЭкоГаз  64», БИН 150640019091, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, поселок Ленинский, 
ул. Саратовская, 128. 

129. ТОО «Землеустройство и геодезия», БИН 130340013494, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, ул. Маргулана, 91.

130. ТОО «ТАЙ», БИН 981140009775, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, с. Тай, аул Алтай 1.

137. ТОО «BURNGROUP», БИН 190240014013, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Абубакир Керде-
ри, дом 169, кв.14.

138. ТОО «Средний Урал», БИН 941140000467, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица С.Сейфуллина, 
дом 12/1.

141. ОО «Садоводческое товарищество «ВЫМПЕЛ», БИН 130740018291, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 меся-
цев со дня публикации объявления по адресу:  г. Алматы, Медеуский район, 
участок 83.

142. ОО «Әлем және әйел», БИН 141140021046, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу:  Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Евра-
зия, д. 117/1, кв. 36.

144. Учреждение  «Контора частного судебного исполнителя «Толе Би» 
Южно-Казахстанской области, БИН 170940019204, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
ул.Ахмет Байтурсынов, д.84/3, почтовый индекс 160021.

145. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Суындық», 
БИН 191240016984 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Туркестанская область, Сузакский район, Сузакский сельский округ, село 
Сузак, ул. Шилменбет, д.12, почтовый индекс 161007.

146.ТОО «Учебный центр «Самғау», БИН 181240013531, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский 
район, ул.Жангельдина, д. 17/2, почтовый индекс 160021.

147. ТОО «SAULE  KZ», БИН 160540020112, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, проезд Стро-
ительный, д.18, почтовый индекс 160002.

148. ТОО «P.D.V.», БИН 160540019921, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, проезд Строи-
тельный, д. 18, почтовый индекс 160002.

149. ТОО «Good  Line  service», БИН 110940011723, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, проезд 
Строительный, д. 18, почтовый индекс 160030.

150. ТОО «Believe  Pharma», БИН 170840035331, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Ордабасинский район, село Шубар-
су, массив Агросад-2, д. 300, почтовый индекс 160000.

151. ТОО «Doctor  Pharm», БИН 181040018753, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район,  
ул.Жангельдина, д. 8, кв.32, почтовый индекс 160000.

152. ТОО «Kaz-Deutsch», БИН 040540002348, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Толебийский район, сельский округ 
Биринши Мамыр, село Алгабас, ул. 4 Аул, д. б/н, почтовый индекс 161100.

153. ТОО «SAGRUS», БИН 140840020020, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Петропавловск, ул.М.Ауэзова, 170-1.

154. ТОО «Бурыл-ат», БИН 200940032755, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: СКО, район Г.Мусрепова, с.Шоптыколь, ул.Шоптыколь, 1.

155. ТОО «Яна 2020», БИН 200940021294, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: СКО, район Г.Мусрепова, с.Чистополье, ул. Советская, 118.

160. Сельский потребительский кооператив «Базартобе», БИН 
160640003592, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  Казахстан, 
ЗКО, Акжаикский район, Базартюбинский сельский округ, село Базартобе,  
ул. У. Кадыргалиева, дом 49, почтовый индекс 090105.

5. ФПК  «Садоводческое товарищество «Энергетик», БИН 110141003065, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, 
ул. Дзержинского, 3.

6. ТОО «A.B.C», БИН 000140009541, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Алматинская область, г. Талгар, ул. Попова, 14.

7. ТОО «Инаят-Фарм», БИН 161140022593, объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-3, дом 7а, кв. 1.

18. ТОО «Нура-81», БИН 180840005103, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, село 
Пригородное, улица Студенческая, дом 11, кв. 1.

20. ТОО «AGRO Almata (АГРО Алмата)» (БИН 200640029368) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский 
р-он, Тургенский с/о, с.Түрген, ул. Куланаян Кұлманбет, д.59А.

21. ТОО «ELIF PLAST» (ЭЛИФ ПЛАСТ) (БИН 090340005007) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, пр.Абыл-
хаир Хана, д. 55 «А».

22. ТОО «Авангард Азия KZ» (БИН 180440014435) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г.Аксу, ул.Строителей, д. 36.

23. ТОО «WEST Group KZ» (БИН 200840012975) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г.Атырау, пр.Студенттер, зд. 212.

24. Филиал ТОО «ИРРИГАТОР КАЗАХСТАН» в г.Астана (БИН 
150441028663) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, 
р-он Алматы, пр.Богенбай батыра, д. 56, ВП-18.

52. ТОО «Cyber Box», БИН 071140016554, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, пр.Желтоксан, ул.Джам-
була, д.137/74, оф.3. Тел. 87473331732.     

53. Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA  
MEBEL(АРМАДА МЕБЕЛЬ)», БИН 161040016089, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Актау, мкр.14, д.27, кв.71. Тел. 87011427708.

56. Акционерное общество «Акционерный Инвестиционный Фонд Недви-
жимости «Alan Real Estate Investment Trust», БИН 080640012485, повторно 
сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, Бостандыкский рай-
он, ул.Хусаинова, д.225, кв.321.    

57. ТОО «Rose Rosa Kazakhstan», БИН 140140023347 (г.Алматы, Алмалин-
ский район, ул.Туркебаева, д.195), сообщает  о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, 47/79. Тел. 
87003638423.

60. Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «ПодводСер-
висПлюс», БИН  100540004229, сообщает  о своей ликвидации.  Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Экибастузская, д. 62, кв. 
(офис) 17. Тел. 87014744899.

61. Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Doctor Cihangir 
Cakici (Доктор Джихангир Чакыджы)», БИН 200340005617 (050059, Респу-
блика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, пр.Нұрсұлтан Назарбаев, 
здание 226), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050016, 
Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Тулебаева, 15/2. Тел. 
87775059951.

62. Товарищество с ограниченной ответственностью  «Long  Vita», БИН 
111140001274 (г.Уральск, ул.Исатай Батыра, д.19),сообщает  о своей лик-
видации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Уральск, ул.Ескалиева, д.186, кв.81. Тел. 
87772032022.

63. ТОО «NRS  Company», БИН 191040034390, сообщает о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, ул. Анатолий Храпатый, 
д.21/2, кв.60. Тел. 87012202402.

64. ТОО «Khorgos  Production», БИН 191140022945, сообщает  о своей лик-
видации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-н, ул.Торайгырова, 
д.19А, кв.52. Тел. 87770182525, 87087035555.

65. ТОО «Аstana Еlite KZ», БИН 170740007530 (РК, г.Нур-Султан,  
ул.Б.Момышулы, 2/10, кв.63), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Нур-Султан, ул.Керей, Жанибек хандар, 22, кв.15. Тел. 87028944299.

66. ТОО «DAR-Trade», БИН 170640026058 (г.Алматы, мкр.Аккент, д.45, 
кв.51), сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: п.Долан, ул.Са-
мал, д.6. Тел. 87010811631.

67. ТОО «ТеплоСервис Актобе»,  БИН 140740007713, сообщает о своей 
ликвидации (добровольной). Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации по адресу: Актюбинская область, город Актобе, рай-
он Астана, проспект Абилкайыр хана, дом 75, кв. 16.

68. ТОО «ПО Факту»,  БИН 140140009183, сообщает о своей ликвида-
ции (добровольной). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации по адресу: Актюбинская область, город Актобе, район Астана, 
проспект Абилкайыр хана, дом 75, кв. 16.

69. ТОО «Vibro-hiperpress brick factory»,  БИН 170140031175, сообщает о 
своей ликвидации (добровольной). Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации по адресу: Актюбинская область, город Актобе, 
район Астана, проспект Абилкайыр хана, дом 75, кв. 16.

70. ТОО «МИР-АЛИ 777», БИН 121040012644, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу г.Костанай, ул. Тәуелсіздік, 114.

71. Бостандыкское РП РОО «ОТАН», БИН 930242000744, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Крылова, дом 62.

84. ТОО «Тениз Темир», БИН 190640015274, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актобе, ул. 312 стрелковой дивизии, 34 Б.

85. ТОО «Taho СЕРВИС» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз,    Мынбулак, дом 21, кв. 33.

86. ТОО «EcoProductKZ» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз,    Воинская, 21.

87. ТОО «СП Алтай Индастрис» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су:  г. Тараз, Казыбек би, д. 106, кв. 3.

88. Сельский потребительский кооператив «Турксиб»  сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу:  Жамбылская обл., с. Бесагаш, ул. Бекеев, д. 6.

2. ТОО «Едиге Сервис», БИН 150640025303, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 1А, дом 31, кв. 19.

3. ТОО «АНСАР и К», БИН 941040001243, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, дом 56 Д. 

4. ТОО «Дина Интернейшнл Казахстан», БИН 960940002364, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Досмухамедова, 54, кв. 2.
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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. 

РЕКЛАМА

17. Утерянный документ на недвижимое имущество: Договор купли-про-
дажи 1082, кадастровый номер 20:321:006:464:9:19, - считать недействи-
тельным. Тел. 8 747 833 39 75.

58. Утерянную печать на ТОО «Бақайтау», БИН 050540007549, считать 
недействительной.

59. Утерянную печать  ТОО «NRS Company», БИН 191040034390, счи-
тать недействительной. Адрес регистрации: г.Нур-Султан, район Алматы,  
ул. Анатолий Храпатый, д.21/2, кв.60. Тел.  +77012202402.

94. Утерянную печать Объединения юридических лиц «Ассоциация со-
действия Организации Объединенных Наций в Республике Казахстан» (БИН 
050440016564)  считать недействительной.

159. Утерянные: книгу учета данных, книгу учета товарных чеков, реги-
страционную карточку и ККМ марки ЭКР 2102 Ф, заводской № 1057803, 
1998 г.в., марки Меркурий 115 Ф, заводской № АА00734276, 2006 г.в., при-
надлежащие ИП Жаилгановой Бакитгул Сапаргалиевне, - считать недей-
ствительными.

162. Утерянный оригинал устава частного благотворительного фонда «Ри-
зық-Несібе», БИН 200640026274, считать недействительным.

164. Утерянный Устав Общественного объединения «Астана-Дарын НС» 
(БИН 110640021796) считать недействительным.

170. Утерян учредительный документ: Устав, принадлежащий ТОО «Ори-
он-МКС», БИН 070240013506. Считать недействительным.

184. Утерянную лицензию на  хранение и розничную реализацию алко-
гольной продукции  № 0073709 от 02 ноября 2007 г.,  выданную на им. Ха-
кимовой Саеры Абдурахмановны, по адресу: г. Тараз, ул. Казыбек би,  144 А,  
считать недействительной.

196. Утерянные: ККМ марки ОКФ МФ KZ online, заводской  
№ 000000031758, год выпуска - 2016,  дата постановки на учет - 07.06.2018 г.,  
книга учета наличных денег, товарных чеков, регистрационные карточки, 
принадлежащие ИП Аутаева  Мадина  Галымовна, ИИН 861108450457, счи-
тать недействительными.

202. АО СК  «КОММЕСК-Өмір» просит считать утерянными бланки стро-
гой отчетности Мегаполис М 2 № 003655, 003657, 003658, 003661, 003662, 
003670, 003663, 003664, 003665, 003666, 003667, 003668, 003669. Считать 
недействительными.

229. Утерянное Свидетельство о праве на наследство по закону на недви-
жимое имущество по адресу: г.Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, 
дом 14, квартира 1, выданное на имя Айкумбаева Курмета Муратбекулы, за 
№ 1364 от 03.08.2018 года, считать недействительным.

230. Утерянный оригинал Свидетельства о государственной регистрации, 
номер 33299-1901-ТОО, от 04.03.2009 года на ТОО «Жан-Бота Транс Сер-
вис», БИН 090340002345, считать недействительным.

УТЕРЯ

РАЗНОЕ
19. ТОО «Marino Madi» (БИН 080440015829) уведомляет заинтересованных 

лиц об уменьшении Уставного капитала. Все требования о дополнительных 
гарантиях либо досрочного прекращения или исполнения товариществом со-
ответствующих обязательств и возмещения убытков принимаются в письмен-
ной форме по следующему адр.: РК,  г.Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 7, кв.122. 
Контактный тел.:+ 7 777 819 78 71, электронная почта: sunkar_06@mail.ru.

51. «Павлодарский гуманитарный колледж», БИН 990440007967, сооб-
щает о своей реорганизации путем присоединения к организации «Павло-
дарский технико-экономический колледж», БИН 970840002293. Претензии 
принимаются по адресу: 140000, г.Павлодар, ул.Ген.Дюсенова, 4.

54. Производственный кооператив «ТКТК», БИН 970340019567, свиде-
тельство о государственной перерегистрации № 3313-1917-27-ПрК от 14 
декабря 2011 года, местонахождение: РК, 071400, ВКО, г.Семей, поселок За-
падный, район ПОСЖБ-1, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, ВКО, г.Семей, ул. А.Янушкевича, 9. Тел. 8 777 272 87 81.

55. Товарищество с ограниченной ответственностью «TERMOPLATE», БИН 
120340019828, уведомляет о том, что протоколом общего собрания участников 
(№1 от 03.11.2020 г.) принято решение о ликвидации ТОО «TERMOPLATE». 
Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев со дня пу-
бликации настоящего объявления по адресу место нахождения: 050009, г.Ал-
маты, Алмалинский р-н, ул.Курмангазы, д.100/170, кв.54, Тел. + 77076790229.

131. Определением СМЭС Павлодарской области от 31.12.2020 г. в отно-
шении ТОО «Гамма  Талдыколь», БИН 130440011174, возбуждено производ-
ство о признании банкротом.

132. ТОО «Алем Агро Финанс», БИН 171240017235; ТОО «ТрансРефСер-
вис», БИН 170640027869; ТОО «В2В Servise», БИН 171240017225, сооб-
щают о своей реорганизации путем слияния. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Алматы, 
Алмалинский район, ул. Амангельды, здание 52, почтовый индекс 050000.

133. ТОО «БАККСТРОЙ», БИН 130140020975; ТОО «Крамер», БИН 
180140016629, сообщают о своей реорганизации путем слияния. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
город Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, здание 17, почто-
вый индекс 0500004.

134.  ТОО «Каз Элемент», БИН 200140011109; ТОО «КазСнабЭнерго», 
БИН 200140004661; ТОО «KazEximSauda», БИН 110340020621; ТОО «AR 
best servise», БИН 181140016403, сообщают о своей реорганизации путем 
слияния.   Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Алматы, Алмалинский район, ул. Макатаева, 
дом 117, офис 505, почтовый индекс 050000.

135. ТОО «Ата-Эксперт», БИН 200640022152; ТОО «Тау-альянс», БИН 
200640026600; ТОО «Тауснаб-2020», БИН 201140032273; ТОО «Форд LTD», 
БИН 201140024044, сообщают о своей реорганизации путем слияния. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: город Алматы, Медеуский район, проспект Жибек жолы, дом 50, 
офис 320, почтовый индекс 050000.

136. ТОО «Тараз-2020», БИН 200740000660; ТОО «СтройПрофМ», БИН 
200940038209, уведомляют о реорганизации путем слияния, требования 
кредиторов принимаются в течение двух месяцев по адресу: город Алматы, 
Медеуский район, проспект Жибек жолы, дом 50, почтовый индекс 050000.

156. ТОО «Достар Континент», БИН 160740011120, ю/а: РК, г. Алматы, пр. 
Достык, 240, офис 101 А/1, сообщает об уменьшении уставного капитала до 
суммы 300 000 тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца по выше-
указанному адресу со дня опубликования объявления.

195. ТОО «Евротерм.кз», БИН 140240022888, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течении одного месяца со 
дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,  
д. 6/1, н.п. 6.

163. ТОО «DNB&CO» (БИН 190440026064) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявление по адресу: г.Алматы, ул. Юбилейная, д.9, телефон 87073600003.

165. ТОО «Кулайгыр» (БИН 180640010132) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Караганда, мкр. Шахтерский, квартал 7, дом 27, телефон 
+77758881293.

166. ТОО «Фармер Текнолоджис» (БИН 200240011083) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Караганда, мкр. Шахтерский, квартал 7, дом 
27, телефон +77711017474.

167. ТОО «СНТМ» (БИН 170840003036)  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Акмолинская область, с.Зеренда, ул.Горького, 47, 
тел.87014432902.

168. ТОО «Частное охранное агентство «Тайфун», БИН 070640008752, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  
дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, Аулиеколь-
ский  район, с.Аулиеколь, ул.Фаризова, 6.

169. ТОО «Аман Элеватор», БИН 180440001542, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объ-
явления по адресу: Костанайская область, Аулиекольский  район, с. Аманка-
рагай,  ул. Приэлеваторная, 33.

171. ТОО «Торғай көп салалы колледжі», БИН 170140021564, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня 
публикации объявления по адресу: Костанайская область, Джангельдинский 
район, село Торғай, ул. Кайнекей, д.27.

172. ТОО «Аралбай қағазы», БИН 180740003034, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, Джангельдинский район, село 
Торғай, ул. Амангельды, д.36.

173. Адвокатская контора «Бейсар», БИН 200140008347, сообщает о до-
бровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 041609, Ал-
матинская область, Талгарский район, Бесагашский сельский округ, с. Беса-
гаш, 965, тел. 8-701-713-11-96, e-mail: omar.kz@mail.ru.

174. ТОО «КХ «ВЕРА», БИН 201140035941, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ВКО, Бородулихинский район, Кунарлинский с/о,  
с. Песчанка, ул. Дальняя, 11.

175. ТОО «Золотой слиток», БИН 140140025214, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 651 километр, 3-1. 

176. ОФ «Зайсан-Жәрдем», БИН 010840002294, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Семена 
Баитова, 28 А-1.

177. ПК «СПК «Амангельды», БИН 170340020256, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Кокпектинский район, с. Ульгули-Малши, 
ул. Абылай хана, 4.

178. ТОО «ДУКИ», БИН 070740016688, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. К. Сатпаева, 15/3-42.

179. ТОО «Саду-Арын», БИН 190940022921, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, Курчумский район, с. Курчум, ул. Солнечная, 11.

180. ТОО «Транс-Тахограф-Юг», БИН 060740011962, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Молодогвардейская, 84.

181. ТОО «ВИРАЖ+», БИН 000540006175, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Дзержинского, 9/1-14.

182. ТОО «A Trade Group», БИН 190940008212, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Таугуль, д. 27, кв. 56.

183. ТОО «ТЕЛЕУ Sesurity»  сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су:  г. Тараз,    массив Торткуль, ул. Ахмадулы Абдулина, д. 17.

185. ТОО «СҮЙІШІ event агенттігі», БИН 150740008466, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: город Актобе, улица Юго-Запад-2, дом 2. 

186. ТОО «KAZ K-Way»,  БИН 200440001444, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак,   дом  15, кв. 158. 

187. ТОО «Евротерм.кз», БИН 140240022888, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со 
дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,  
д. 6/1, н.п. 6

188. ТОО «Доллапа-1», БИН 991 040 000 204, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Мангистауская область, Тупкараганский район, 
с.Таушык, улица им. Тилеуулы, дом № 40.

189. ТОО «Синтез-ЭКО», БИН 180540018194, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Акмолинская область, Целиноградский р-он, село 
Максимовка (Арайлы), ул. Заводская, 4.

190. ТОО «КазЗемСтрой»,   БИН 141240007272, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Сарыарка,  проспект Боген-
бай  Батыра, дом 73/1, кв. 303. 

191. ТОО «КазГеоЦентр»,  БИН 140540013819, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район  Сарыарка,  проспект Боген-
бай  Батыра, дом 16, кв. 101.  

192. СПК «Айдос-2000» (БИН 170240029662) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 021000, Акмолинская область, 
Жаксынский район, с.Жаксы, ул.Мира, д.73, кв.2.

193. ТОО «Smart Project Group», БИН 170940012732, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Актобе, ул.Братьев Жубановых, дом 289, кв.58.

194. ТОО «Строй Констракшн Групп», БИН 180140010184, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г.Актобе, ул.Братьев Жубановых, дом 
289, кв.58, почтовый индекс 030000.

ЛИКВИДАЦИЯ 198. ТОО «МЕДКОМ-2030», БИН 060840000039, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, проспект Бухар-Жырау, 34. 

199. ТОО «ЕВРАЛЕКС», БИН 121140005144, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Алиханова, дом 41/1.

200. ТОО «Угольная Компания «Қара Металл», БИН 070540014674, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Са-
рань, улица Осипенко, дом 4, офис 2.

201. ТОО «Ибрагимова Ю.Д», БИН 190140021022, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Сатыбалдина, дом 11/2, квартира 118.

231. Представительство «Спиракс-Сарко Лимитед» в Республике Казах-
стан, БИН 150342019735, сообщает  о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, ул.Рымжанова (мкр.Калкаман-2), д.35. Тел. 87472905781, 
87273176917, 87272659110.     

232. Филиал ТОО «KazSvet (КазСвет)» в г.Атырау, БИН 160841004622, со-
общает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: Атырауская обл., г.Атырау, 
ул.Атамбаева, 12А. Тел.  87026602624.     

233. Филиал ТОО «КазСвет  Group» в г.Атырау, БИН 151141017293, со-
общает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: Атырауская обл., г.Атырау, 
ул.Атамбаева, 12А. Тел.  87026602624.     

234. Республиканское общественное объединение «Авторское общество 
«Senim», БИН 200340014359, сообщает  о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, мкр.Нурлытау, ул.Осиет, д.14. Тел.  87477219272.

235. ТОО «Baidala Holding (Байдала Холдинг)», БИН 170140025725 (г.Ал-
маты, Бостандыкский район, ул.Розыбакиева, д.140, кв.37), сообщает  о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, 
пр.Аль-Фараби, 47/79. Тел.  87081118279.

236. ТОО «Prosperus», БИН 200140003881, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Алматинская обл., Карасайский р-н, с.Иргели, 
жилой массив Асыл-Арман, д.5, кв.151, индекс В41К8А2.

237. Товарищество с ограниченной ответственностью «VEKTOR 
AURUM», БИН   210140012169 (010000, Казахстан, г. Нур-Султан, район 
Есиль, пр.Қабанбай батыр, д.43), сообщает  о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: 010000, Казахстан, Акмолинская обл., г.Нур-Султан, пр.Кабанбай ба-
тыра, д.17, блок Е, офис 811. Тел.  87172677141.

238. ТОО «Порто-Астана», БИН 131040010658 (Республика Казахстан, 
010000, г.Астана, район Байконыр, ул.Кенесары, д.80, кв.45), сообщает  о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000, 
г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Сыганак, д.10, кв.255. Тел.  87777778791.

239. ТОО «UnaiServices», БИН 210140001420, сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Атырауская обл., Жылыойский р-н, г.Куль-
сары, ул.Қымбат Есалиева, д.74, индекс 060100. Тел.  87015599793.

240. ТОО «Гульжан», БИН 951240004514, сообщает  о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Орбита 2, д.7/57, 
индекс 050043. Тел. 87078657401.     

241. ТОО «TRIUMF  FIRST», БИН 180140028345, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, 050000, Алматинская обл., с.Алма-
лыбак, ул.Прянишников, д.1, кв.29. Тел. 87021914984.

242. ТОО «Ер-Нур-7», БИН 150240027771 (г.Талдыкорган, ул.Акын Сара, 
д.131 А), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Талдыкорган, 
мкр.Самал, д.37, кв.1. Тел.  87073037905.

243. ТОО «AIKO  Company», БИН 060540005217, объявляет о ликвидации 
своей деятельности. По всем имеющимся претензиям обращаться по адресу: 
030000, г. Актобе, пр. Абулхаир хана, дом 2, офис 36. Претензии принимают-
ся с 30.01.2021 года по 30 марта 2021года. Номера состава ликвидационной 
комиссии: 87785052178, 87769768345.

244. Производственный кооператив «Лада», БИН 971240010780, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Мартукский р-н, с.Мартук, ул. Бо-
кенбай Батыра, д.108 А/Б, индекс 030600. Тел. 87477626069.

245. ТОО «Международный аэропорт Караганда», БИН 121140003629, сооб-
щает о своей добровольной  ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 100422, Караган-
динская область, Бухар-Жырауский район, Уштобинский сельский округ, село 
Уштобе, учетный квартал 067, здание 25, и на почтовый адрес: Казахстан, 100000, 
г.  Караганда, а/я 38. Дополнительная информация по телефону +77057510014.

246. ТОО «Сезим-07», БИН 171140001384, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г. Актобе, ул. Заводская, 21.

247. ТОО «Blue Ocean Kazakhstan LTD», БИН 060440006975, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, корпус  
15/3 В, офис 1, телефон 2458820.

249. ТОО «Euro Asian Mix Restaurant», БИН 150640000962, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык, д. 5, кв. 83, 
телефон: 87007999592.

250. ТОО «SolarDay», БИН 150140026591, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, 
ул. Шарипова, дом 90, офис 101/2.

251. СПК «Дарын», БИН 161140030683, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, Урджарский район, с. Карабулак, ул. А. Найманбаева,  
д. 38, тел. 87470627877, 87029160909.

252. ТОО «Такси Навигатор», БИН 100840006890, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Актобе, пр. Молдагуловой, 52В, кв. 13, конт. 
тел. 8 778 879 56 60.

255.ТОО «Tesla Group», БИН 080940010945, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, корпус 15/3 В, офис 1, 
телефон: 2458820.

256. Профессиональная аудиторская организация  «Национальная палата 
экологических аудиторов Республики Казахстан», БИН 130340010251, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 
31/2, ВП-1б, Блок секция 1-1. Телефон 8 (717) 261-65-53.

257. ТОО «Есс Груп», БИН 140440025295, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Актобе, ул. Тауелсиздик 5, кор. 2, кв. 163.

258. ТОО «Жанааркакус» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Нур-Султан, пр. Республики, дом 16/1, кв. 65. Тел. 8 777 522 29 99.

259. ТОО «ALETEX», БИН 200540017261, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Мангистауская область, Тупкараганский район, село С. Шапага-
тов, квартал VI, строение 644/2. Тел. 87003620222.
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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. 

9. После смерти гр. Савиных Валерия Алексеевича, 24 мая 1947 года 
рождения, умершего 15 августа 2020  года, проживавшего ко дню смерти по 
адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байсеитовой, дом № 11/13, кв. 32, 
открыто наследственное дело у нотариуса г. Алматы Макешевой Алтынай 
Болотовны. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Тулебаева, 
дом 38/61, офис № 309. Телефон +77015236044.

10.  Открылось наследство после смерти Резник Алексея Григорьевича, 
умершего тринадцатого августа две тысячи двадцатого года, проживавшего 
по адресу: город Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-2, дом 3, кв. 26. 
Наследников прошу обратиться к нотариусу города Алматы Тулеповой Ка-
рине Даулетовне по адресу: город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 
10, дом 12, офис 97, телефон 8 777 016 1919. 

11. После смерти гр. Турдакыновой Айгуль, умершей 20.01.2021 г., от-
крылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу 
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, дом 
6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

12. Открылось наследство после смерти гр. Нам Евгении Андреевны, 27 
августа 1950 г.р., умершей 24 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу г. Алматы Сейтжановой Гульнаре Жусупхановне по адресу: г. Алматы, 
ул. Толе би, 82 а, тел. +7 702 448 10 36.

13. Открылось наследство после смерти Товчиха Вячеслава Федоровича, 
06.11.1952 г.р., умершего 25.07.2020 года. Просим наследников, всех за-
интересованных лиц обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу:  
г. Алматы, ул. Маметовой, д. 72, н.п. 57.

14. Открылось наследство после смерти Алкамова Абдрашита, умершего 
11 октября 2020 года. По вопросу принятия наследства обращаться к нотари-
усу Рахимхан Г. по адресу: г. Алматы, ул. Досмухамедова, д. 68 Б, каб. 2, тел. 
973-07-79-3, моб. 8 701 711 3359.

15. После смерти Иминова Курбана Абдувалиевича, умершего 01.12. 
2019 г., открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам об-
ращаться: город Алматы, ул. Байзакова, 183, офис 22. Тел. 8 (727) 225 50 16.

16. Открылось наследство после смерти Жансултанова Жасулана Мара-
тулы 18 марта 2018 года. Наследникам обращаться к нотариусу Усеновой 
Самал Даулетбековне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 54, офис 59, тел. 
8 701 913 77 79.

25. Открылось наследство после смерти Оразовой Эльмиры Омирбаев-
ны, умершей 25.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаевой  
Г.К.: г.Алматы, мкр.Думан, ул.Хантенгри, 48. Тел. 8 701 732 75 04.

26. Открылось наследство после смерти гр. Зинченко Нины Ивановны, 
умершей 22.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Киреевой Н.А.: 
г. Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.26, оф.1, Тел.  87776885888.

27. Открылось наследство после смерти Журавлёва Виктора Васильевича, 
умершего 24.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Михайловой 
Н.С.: г.Алматы, пр.Жибек Жолы, 135, н.п.12. 

28. После смерти Зарецкой Татьяны Владимировны, умершей 11.12. 
2020 г., открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам об-
ращаться: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, оф. 22. Тел.  8 727 225 50 16.

29. Открылось наследство после смерти: Джайлаубеков Умержан, умер 
20.02.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Ал-
мат.обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. Тел.  
87019434102.

30. Открылось наследство после смерти Карболина Владимира Николае-
вича, умершего 04.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбори-
евой Т.Е.: Алмат.обл.,Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 
47. Тел. 87019434102.

31. Открылось наследство после смерти: Таран Александр Павлович, 
умер 23.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алмат.обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. Тел. 
87019434102.

32. Открылось наследство после смерти Базилбекова Ракымбека Нур-
садыковича, умершего 10.07.2017 г. Наследникам обращаться  к нотариу-
су  Ташибаеву А.Ж.: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3. Тел.  
8 7753761111.

33. Открылось наследство после смерти Литвина Михаила Яковлевича, 
16.03.1934 г.р., умершего 07.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Ахтаевой Т.У.по адресу: г.Нур-Султан, ул.Бараева, д.21, оф. 112. Тел. 
87172567487.

34. Открылось наследство после смерти Шишковской Галины Алексан-
дровны, умершей 29.11.2020 г. Возможных наследников просим обращаться 
к нотариусу Баетовой Анар Масимхановне: г.Нур-Султан, ул.Женис, 14. Тел. 
+7012334776.

35. Открылось наследство после смерти: Максутова Зайнапхан, умерла 
01.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г.Алматы, 
ул.Жандосова, 51. Тел. 87771222121.

36. Открылось наследство после смерти Скударнова Анатолия Николае-
вича, умершего 27.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву 
Р.М.: г.Алматы, ул.Жандосова, 51. Тел. 87771222121.

37. Открылось наследство после смерти гр. Анпилова Сергея Юрьевича, 
умершего 23.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г.С.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836627.

38. Открылось наследство после смерти гр. Букарбаева Мухаметжана Уза-
ковича, умершего 14.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Боста-
новой Г.С.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836627.

39. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр.Гуля-
ева Рафаила Халиковича, умершего 11 августа 2020 года, у нотариуса Ры-
скали Ерлана Имангалиулы по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 229, 
оф.49. Тел. 87273781438, 87019991288.

40. Открылось наследство после смерти: Левицкая Ольга Павловна, умер-
ла 19.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали Е.И.: г.Алма-
ты, ул.Богенбай батыра, 229, оф.49. Тел. 8 7019991288.

41. Открылось наследство дело после смерти Палтиевой Гульнары Улан-
жановны,  умершей 12.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Са-
дировой З.А.: г.Алматы, мкр.Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел. 
87777177712.

42. Открылось наследственное после смерти Минжасаровой Улжалгас, 
дата смерти: 01июля 2020 г. Наследникам для принятия наследства обратить-
ся к нотариусу г. Алматы Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г.Алматы, Алматинский 
район, пр.Абая, д. 115/96, БЦ «RD», оф.210.

43. Открылось наследство после смерти: Сартаев Салахеден, умер 
11.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Ал-
маты, ул.Казыбек би, 164, оф.58. Тел. 87273797478. 

44. Открылось наследство после смерти: Абдумажидова Валентина Ми-
хайловна, умерла 29.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауаса-
ровой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, 164, оф.58. Тел. 87273797478. 

45. Открылось наследство после смерти: Акишев Талгат Мухтарович, 
умер 26.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул.Казыбек би, 164, оф.58. Тел. 87273797478. 

46. Открылось наследство после смерти: Важева Наталья Михайловна, 
умерла 07.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, 164, оф.58. Тел. 87273797478. 

47. Открылось наследство после смерти: Нургалимов Арнур Бауржано-
вич, умер 31.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, 164, оф.58. Тел. 87273797478. 

48. Открылось наследство после смерти: Ғали Әсем Ардаққызы, умерла 
28.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Умбеталиевой М.М.: 
г.Алматы, пр.Сейфуллина, 498, оф.510, БЦ «Алтын Заман».

49. Открылось наследство после смерти Оразалиева Серика, умершего 
27.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байболовой Ж.Б.: г.Кентау, 
сельский округ Шорнак, с.Шорнак, ул.Алтынсарина, д. 8. Тел. 8 775 464 78 29.

50. Открылось наследство после смерти Егембердиевой Бейсекуль Рахым-
баевны, умершей 08.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Темир-
галиевой С.К.: г.Тараз, пр.Толе би, 90А. Тел. 87775078962.

72. После смерти Пантелеева Сергея Владимировича, умершего 26.12.2020 
года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой 
Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться до 26.06.2021 года 
по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел. 87272214126, 87757085555.

73.Открылось наследственное дело после смерти гр. Нехорошева Валерия 
Викторовича, умершего 02 декабря 2019 года. Обратиться к нотариусу г. Ал-
маты Евдокимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 
9 А, тел. 87772997864.

74. После смерти Куцова  Анатолия Дмитриевича, умершего 18 сентября 
2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы 
Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

75. После смерти Матвеевой Валентины Сергеевны, умершей 15 декабря 
2019 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы 
Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

76. После смерти Хлащёва Александра Юрьевича, умершего 19 июля 2020 
года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы Кады-
рбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

77. После смерти Джанзитова Еркена Баянұлы, умершего 09 сентября 
2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы 
Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

78. Открылось наследство после смерти Лисиной Татьяны Михайловны, 
умершей 22 октября 2020 года. Обращаться к нотариусу Уәли Ж.Н. по адре-
су: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А.

79. После смерти Норозова Кахармана, умершего 15 августа 2020 года, 
открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. по адресу: 
г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

80. 15 июня 2020 года умерла Евдокименко Надежда Эвальдовна, по во-
просу наследства обращаться к нотариусу Уразалиевой Г.С. по адресу: г. Ал-
маты, ул. Р. Зорге, д. 7, оф..9.

81. Открылось наследство после смерти Закировой Ирины Зуевны, умер-
шей 15 ноября 2020 года. Всех наследников просим явиться к нотариу-
су Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, дом 8, оф.2, тел.  
221-42-22, 8701-755-24-62.

82. Открылось наследство после смерти Дулятова Курванжана, умерше-
го 01 июля 2020 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игам-
бердиеву М.Э. по адресу: г.Алматы, ул. Р.Зорге, дом 8, оф.2, тел. 221-42-22, 
8701-755-24-62.

83.Открылось наследство после смерти Коноваловой Антонины Яковлев-
ны, умершей 22 октября 2020 года. Всех наследников просим явиться к нота-
риусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул Р.Зорге, дом 8, оф.2, тел. 
221-42-22, 8701-755-24-62.

95. Открылось наследство после смерти гр. Молдашева Габита Омарта-
евича, умершего 12 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236.

96. Открылось наследство после смерти гр. Сарыпбекова Бакадура Сал-
кинбековича, умершего 13 июля 2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Унайбаевой Б.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Сайран, д.14, оф.102, тел. 
2494467.

97. Открылось наследство после смерти гр. Жукова Владимира Ген-
надьевича, умершего 18 августа 2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Хакимовой Г.Д. по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.65 А, тел. 
87016667633.

98. Открылось наследство после смерти гр. Тажетдинова Марата Енбеко-
вича, умершего 31 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Башке-
евой Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32, до 24.02.2021г.

99. Открылось наследство после смерти гр. Бактияровой Кульзираш Ома-
ровны, умершей 11 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Пай-
золдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/2, тел. 87477969991.

100. Открылось наследство после смерти гр. Семеркова Павла Матвееви-
ча, умершего 08 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ах-
метову М.Ж. по адресу: г.Алматы, по.Райымбека, д.264/1, тел. 87478581792.

101. Открылось наследство после смерти гр. Сопко Николая Андреевича, 
умершего 11 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Черновой 
С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр 7, д.17а.

102. Открылось наследство после смерти гр. Васенина Александра Ана-
тольевича, 30.10.1958 г.р., умершего 08 сентября 2020г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Сармановой Ю.В. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ауэзова, 
д.18, оф.9.

103. Открылось наследство после смерти гр. Женсикбаева Бахита, умер-
шего 06 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину М.О. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/2.

104. Открылось наследство после смерти гр. Кибиткина Александра Ива-
новича, умершего 21 апреля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Та-
кишевой Г.О. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, 39, оф.101, тел. 2590190.

105. Открылось наследство после смерти гр. Тулакбаева Даурена Касле-
новича, умершего 21 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Елеуовой А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, помещение 47.

106. Открылось наследство  после смерти гр. Ақамбай Алмас Марат-
ханұлы, умершего 14 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Акбаровой М.Т по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, д.134, оф.26.

107. Открылось наследство после смерти гр. Кыдырова Берегена, умерше-
го 26 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по 
адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17.

108. Открылось наследство после смерти гр. Нагиева Жетеса, умершего 
29 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Омарбековой Д.А. по 
адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 83, оф.8Б, тел. 87012272668

109. Открылось наследство после смерти гр. Ташматовой Розы Орумбаев-
ны, умершей 20 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Адыл-
хановой А.А по адресу: г.Алматы, БЦ «Капитал», ул.Абиша Кекилбайулы, 
34, оф.1- 06, тел. 87015787961.

110. Открылось наследство после смерти гр. Тлеуова Хасана Тайманови-
ча, умершего 02 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбаро-
вой М.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 134, оф.26, тел. 87781147738.

111. Открылось наследство после смерти гр. Байбулановой Кульмиры, 
умершей 23 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбаровой 
М.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, д.134, оф.26.

112. Открылось наследство после смерти гр. Рязанцева Валерия Викто-
ровича, умершего 02 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Агаевой А.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Абылай хана, 127.

113. Открылось наследство после смерти гр. Жарова Темирбека, умершего 
23 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кешубаевой И.С. по 
адресу: г.Есик, ул.Жаманкараева, 91, тел. 87017706100.

114. Открылось наследство после смерти гр. Мауре Юрия Владимирови-
ча, умершего 27 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Иса-
евой Д.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, оф.2, тел. 87017775336.

115. Открылось наследство после смерти гр. Осипович Екатерины Васи-
льевны, умершей 05 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Маликзадиной Р.С. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак 2, д.65Г.

116. Открылось наследство после смерти гр. Умешевой Культай Куттубаев-
ны, умершей 09 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилма-
жиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

117. Открылось наследство после смерти гр. Анфиногенова Валерия Вла-
димировича, умершего 22 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Смаковой М.А. по адресу: г.Алматы, ул.Гагарина, 236 Б.

118. Открылось наследство после смерти гр. Абраменко Людмилы Ива-
новны, умершей 28 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ким Т.В. по адресу: г.Алматы, ул.Достык, 46.

119. Открылось наследство после смерти гр. Кирсановой Татьяны Вик-
торовны, умершей 29 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Омарбековой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 83, оф.8 Б.

120. Открылось наследство после смерти гр. Кашкимбаева Куаныша Нур-
галиевича, умершего 26 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Дайкеновой Л.М. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Сарыарка, д.29/1, В.П-5.

139. Открылось наследство после смерти гр. Статникова Юрия Дмитрие-
вича, умершего 20 октября 2018 года.  Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, дом 20, кв. 3, тел.: 87052864911.

140. Открылось наследство после смерти Кручининой Александры Алек-
сеевны, умершей 12 декабря 2020 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Митрис Е.П. по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 90, кв. 18, тел.: 
2925408, до 12.06.2021 года.

203. Открылось наследственное дело после смерти Ортнер Елены Алек-
сандровны, умершей 02.07.2020 г. Наследников прошу обращаться к нотари-
усу Гарбовской В.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул. С.Сейфуллина, д. 27/3, оф. 
2, БЦ «Империя», Тел. +77012208004. 

204. Открылось наследство после смерти  Адильшиной Гуларай Кен-
жебаевны, умершей 12 октября 2020 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Утешевой Б. Д., город Нур-Султан, ул. Улы Дала 27, офис 7. Тел.  
87772482758.

205. Открылось наследство после смерти Умишова Батырхана Кушманови-
ча, умершего 07.10.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алгазиевой 
Р.С.: г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, 222/1. Тел.  87774401205.

206.Открылось наследство после смерти Айманбетова Зарлыка, умершего  
13.08.1999 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекеновой Д. У.: г.Алма-
ты, ул.Жамбыла, 124/126, оф.1. Тел.   87012085153.

207. Открылось наследство после смерти Сералина Жердема Шамильеви-
ча, умершего 08.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумаше-
вой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282. Тел.  87087720115.

208. Открылось наследство после смерти Бабаевой Рауии Файзуллаевны, 
умершей 22.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой 
Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282. Тел.  87087720115.

209. Открылось наследство после смерти Садирова Салыка Гиляевича, 
умершего 15.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой 
Р.М. г. Алматы, ул.Брусиловского, 167, оф.60. Тел.  87273385000.

210. Открылось наследство после смерти: Тойбаева Лилия Казыбаевна, 
умерла 30.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой А.А: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, 99. Тел. 87273758040.

211. Открылось наследство после смерти: Зюкова Валентина Федосеевна, 
умерла 29.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муртазиной К.Т.: 
г.Алматы, пр.Достык, 105, оф.215. Тел.   87272588113.

212. Открылось наследство после смерти гр. Дегтярева Геннадия Никола-
евича,  умершего 30.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаро-
вой Г. А.: г.Алматы, ул.Егизбаева, 7 В, оф. 301. Тел.  87011119279.

213. Открылось наследство после смерти гр. Баяновой Нины Юрьевны, 
умершей 17.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г. А.: 
г.Алматы, ул.Егизбаева, 7 В, оф. 301. Тел. 87011119279.

214. Открылось наследство после смерти гр. Кажиной Нурымкан Абды-
сагиевны,   умершей  31.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Омаровой Г. А.: г.Алматы, ул.Егизбаева, 7 В, оф. 301. Тел. 87011119279.

215. Открылось наследство после смерти гражданки Объедковой Нины 
Семеновны, умершей 30.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сагинаевой Р.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита 1, д.21, кв.100. Тел. 87272657436.

216. Открылось наследство после смерти гр. Голева Александра Анато-
льевича, умершего 01.08.2020 г. Наследникам обратиться до 10.02.2021 г. к 
нотариусу Сеитову С.Т: г.Алматы, мкр.6, д.3А, оф.4. Тел. 87014205657.

217. Открылось наследство после смерти: Бояренко Василий Иванович, 
умер 14.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул.Казыбек би, 164, оф.58. Тел.  87273797478. 

218. Открылось наследство после смерти: Тен Ренна, умерла 02.08.2020 г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Туктабаеву Р.Т.: г.Алматы, пр.Гагари-
на, д.309, оф.353. Тел.  87015522062. 

219. Открылось наследство после смерти Егизбаева Аяна Жаксыбекови-
ча, умершего 31.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тулеуовой 
Б.Х.: г.Атырау, ул.Б.Момышұлы, д.7. Тел. 87014558603.

220. Открылось наследство после смерти Пишенбаева Батырхана Байсы-
новича, умершего 08.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кады-
ровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлме-
рек абыз, 31, Тел. 87011829980.

221. Открылось наследство после смерти: Уйсинбаев Ратбек, умер 
01.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Азимкуловой А.К.: Жам-
былская обл., г.Тараз, ул.Желтоксан, д.76, кв.20. Тел.  8 7002000608.

222. Открылось наследство после смерти: Русин Владимир Петрович, 
умер 26.01.1993 г.Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алмат.обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. Тел. 
87019434102.

223. Открылось наследство после смерти Максимовой Елены Павловны, 
умершей 27.03.1999 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алмат.обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

224. Открылось наследство после смерти гр. Ахмедова Аралбая Лемови-
ча, умершего 16.10.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Джолтае-
вой Г.А.: г.Тараз, ул.Казыбек би, д.120, кв.41.

225. Открылось наследственное дело после смерти гр. Алтаева Джулдыза, 
дата смерти  02 августа 2020 года. Наследников прошу обратиться  к нота-
риусу  Жуматаевой К.С. по адресу: г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, 
д.8А. Тел. 87058003189. 

226. Открылось наследство после смерти: Асилхожанов Берик Сейтхожа-
нович, умер 27.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел.  87017338856.

227. Открылось наследство после смерти: Аубекерова Светлана Сакенов-
на, умерла 25.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел.  87017338856.

228. Открылось наследство после смерти: Третьякова Нина Ивановна, 
умерла 27.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел.  8 701 733 88 56.

248. После смерти  гр. Мердалиевой Галины Дмитриевны, умершей 21 
сентября 2020 года, открылось наследственное дело. Наследников  просим 
обратиться к нотариусу   Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Ал-
маты, ул. Серикова, дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

253. Открылось наследство после смерти  гр. Алиевой Арзигуль Султа-
новны. Наследникам обращаться к нотариусу Авамысымовой Д.И. по адре-
су: г. Алматы, мкр. Айнабулак, дом 82/4, 3 этаж, офис 5.

254. Открылось наследство после смерти гр. Сухомлиновой Тамары Пан-
телеевны, умершей 3.08.2020 года. Наследников и заинтересованных лиц 
просим обратиться к нотариусу г. Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу:  
г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 79, офис 56, 8 727 3799850.

260. Открылось наследство после смерти Мусаходжиева Абдула, умершего 
24.04.2017 года, проживавшего по адресу: Алматинская область, Енбекшиказах-
ский район, село Каражота. Наследников  прошу обратиться к нотариусу Тұрған 
Надире Тұрғанқызы: Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Ше-
лек, ул. Жибек жолы, 116 «А», бывшее здание «Народного банка», 1 этаж. 

НАСЛЕДСТВО
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВОПРОС-ОТВЕТ

ответ на этот воПрос дал начальниК 
Процессингового центра дП жамбылсКой 
области айбеК КушеКов.

ВОПРОС:  КаК снять с учета свой автомобиль, местонахождение 
Которого неизвестно?

ОТВЕТ: Многие из автовладельцев сталкиваются с ситуациями, 
когда, продав свой автомобиль много лет назад «по доверенно-
сти» или на авторазбор по запчастям, все еще остаются их соб-
ственниками и платят налог на транспортное средство. Чтобы 
избежать подобных ситуаций, необходимо снять автомобиль с 
государственного регистрационного учета для утилизации (вы-
браковки, списания).

Для снятия транспортного средства с государственного 
регистрационного учета необходимо представить следующие 
документы: документ, удостоверяющий личность; документ, 
подтверждающий оплату налога на автомобиль, или документ, 
подтверждающий право на освобождение от оплаты налога; го-
сударственный регистрационный номерной знак и свидетельство 
регистрации транспортного средства (при их наличии). 

«При отсутствии государственного регистрационного но-
мерного знака и/или свидетельства регистрации транспортного 
средства снятие с учета автомашины, местонахождение которой 
неизвестно, производится на основании заключения, вынесен-
ного уполномоченным органом в области безопасности дорож-
ного движения, с изложением информации, дающей основание 
полагать, что этот транспорт не эксплуатировался в течение 
последних трех лет».

 Транспортное средство подлежит по волеизъявлению 
владельца снятию с регистрационного учета на основании за-
ключения, которое будет вынесено уполномоченным органом 
в области безопасности дорожного движения, в данном случае 

сотрудниками процессингового центра Департамента полиции, 
исключительно для утилизации (выбраковки, списания). 

Необходимо отметить, что лицо, управляющее транспортным 
средством в силу исполнения своих служебных или трудовых 
обязанностей, в том числе на основании трудового или граждан-
ско-правового договора с собственником, не является владельцем 
транспортного средства. 

Для утилизации (выбраковки, списания) автомобиля необхо-
димо представить документ, подтверждающий оплату налога на 
транспортное средство, или документ, подтверждающий право на 
освобождение от оплаты налога. 

Для получения заключения, вынесенного уполномоченным 
органом в области безопасности дорожного движения, необхо-
димо обратиться с заявлением в канцелярию Управления адми-
нистративной полиции ДП по месту жительства (в Жамбылской 
области - по адресу: г. Тараз, улица Пушкина, 43).  А затем при 
предоставлении заключения и вышеуказанных документов - в 
специализированные отделы Департамента «Центра обслужи-
вания населения» филиала НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан», где будет произведено снятие с 
учета автомобиля.

В МИРЕ

РАЗНОГЛАСИЯ ДОГОВОРУ НЕ 
ПОМЕХА

новая америКансКая администрация исходит из того, что наличие различных 
разногласий и Противоречий в отношениях сша и россии не является Поводом 
для того, чтобы отКазываться от Продления двустороннего договора о мерах 
По дальнейшему соКращению и ограничению стратегичесКих настуПательных 
вооружений (дснв, снв-3). об этом заявил Президент сша джозеф 
байден.

- Я нахожу, что мы можем и действовать во взаимных инте-
ресах наших стран, - заявил Байден.

Глава американской администрации напомнил, что разведыва-
тельным ведомствам США дано поручение, как ранее уже объявлял 
Белый дом, подготовить новую оценку, касающуюся России.

- Я попросил соответствующие ведомства, чтобы они тща-
тельно меня проинформировали по всем этим вопросам, чтобы 
мне предоставили обновленную информацию, - сказал Байден.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его ус-
ловиям каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, 
чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в 
дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 раз-
вернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), 
баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бом-
бардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых 
и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор 
остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен 
последующим соглашением. Он может быть продлен не более 
чем на пять лет по обоюдному согласию сторон.

ВЫРОСЛИ РАСХОДЫ НА ВОЙНУ
мировые расходы на оборону в 2020 году составили 1,93 трлн долларов, 
что на 1,9 Процента больше, чем в 2019-м. об этом говорится в доКладе 
информационно-аналитичесКого центра Jane’s.

Рост затрат на нужды военных ведомств фиксируется 
седьмой год подряд. Еще в 2010-м они составляли 1,75 трлн 
долларов. Эксперты ожидают, что в ближайшие пару лет под 
влиянием пандемии коронавируса рост замедлится, особенно 
последствия будут заметны в 2022-м, но к 2030 году расходы 
достигнут 2,23 трлн. Больше других регионов оборонные траты 
нарастила Европа - плюс 5,6 процента. Но в абсолютных циф-
рах вне конкуренции находится Северная Америка, на долю 
которой приходится 40 процентов средств. Далее идут страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона (28 процента) и Западная 
Европа (15 процентов). Россия и страны СНГ отвечают за два 
процента мировых расходов на оборону (три процента - в 2010 
году), сколько же у Восточной Европы. В 2030 году, как пола-
гают в Jane’s, баланс существенно сместится в сторону АТР. В 
целом на регион будет приходиться 37 процентов оборонных 
расходов мира, а на Северную Америку - 33 процента.

ТУРКМЕНСКИЙ ПОДХОД
агентство «турКменарагатнашыК» министерства Промышленности и 
КоммуниКации турКменистана утвердило Правила ПодКлючения К интернету. 
доКумент оПублиКован на сайте минюста. 

Согласно правилам, для подключения интернета необ-
ходимо предъявить не только паспорт или свидетельство о 
регистрации юрлица, но и копию документа, удостоверяющего 
право собственности, аренду или безвозмездное пользование 
тем помещением, где производится подключение. Это касается 
и физических, и юридических лиц. А в случае, если юрлицо 
занимает помещение на условиях аренды, для подключения 
интернета необходимо согласие владельца. В документе 
особо прописаны правила деятельности интернет-кафе и то-
чек Wi-Fi-доступа. Документ ужесточает порядок и условия 
подключения к интернету, в том числе условия защиты ин-
формации, доступной в таких сетях, и обмен информацией с 
использованием интернета.

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСАКОВОЙ
российсКие журналисты выдали сенсацию: мария маКсаКова, Которая вместе 
с мужем (уже ПоКойным) денисом вороненКовым сбежала в Киев, вернулась 
на родину. артистКе Пришлось устроить целую сПецоПерацию, чтобы ПоПасть в 
россию.

Максакова инкогнито вылетела в Стамбул, так как прямого 
авиасообщения между Россией и Украиной нет. Во «Внуково» 
она прибыла в черных очках, маске и такого же цвета шапочке, 
чтобы ничто и никто не смог ей помешать. Как сообщила Мак-
сакова НТВ, сейчас она не может смотреть свои старые интер-
вью. Оперная дива, которую вся семья отговаривала покидать 
Москву, «опомнилась» лишь через четыре года, оставшись на 
Украине в одиночестве. Теперь она хочет начать новую жизнь. 
У Максаковой есть сын Илья и дочь Людмила от Тюрина. В 
браке с Вороненковым, которого убили в 2017 году в центре 
Киева, Мария родила сына Ивана.

ПОТЕРЯННАЯ НАДЕЖДА
житель итальянсКого города генуя сорвал Куш в 25 тыс. евро и случайно 
оставил выигрышный лотерейный билет в баре. об этом Пишет газета The sun.

Леонардо Вентимилья пошел с друзьями по барам, прихва-
тив с собой лотерейный билет. В одном из заведений он 
проверил результаты игры и, решив, что ничего не выиграл, 
оставил билет на барной стойке. Позже итальянцу позвонила 
мать. Она изучила выигрышные комбинации и сообщила сыну, 
что он обогатился на 25 тыс. евро. Вентимилья принялся ис-
кать выигрышный билет. Он снова прошел по барам, которые 
посетил в ту ночь, а также попросил приятелей тщательно 
осмотреть свои машины. Он поехал в тот паб и узнал, что пер-
сонал выбросил весь хлам с барной стойки в мусорное ведро. 
Мужчина не теряет надежду разыскать выигрышный билет и 
получить денежный приз. По правилам лотереи итальянец все 
еще может претендовать на выигрыш, если сможет доказать в 
суде, что именно он стал победителем. 

Ранее сообщалось, что американка лишилась выигрыша 
в лотерее из-за потерянного почтой письма с лотерейным 
билетом. Как правило, невыплаченный выигрыш переходит 
другому участнику, но в данном случае организаторы готовы 
пойти на уступки. Если письмо победительницы найдется и 
штамп подтвердит, что задержка произошла не по ее вине, то 
она получит свой приз.

По материалам информагентств

В аннотации к книге перечислены мно-
гочисленные звания, должности и титулы 
автора - Артуша Месроповича Карапетяна. 
Он профессор Алматинского технологиче-
ского университета, кандидат экономических 
наук, академик международной академии 

виноградарства и вина (Франция), почетный 
профессор научно-исследовательского ин-
ститута управления и политики «Сананор» 
(Республика Армения), председатель Совета 
директоров совместного Казахстанско-Гер-
манского предприятия WINNACELITE, член 
Совета Ассамблеи народа Казахстана, пред-
седатель Ассоциации армянских культурных 
центров Республики Казахстан «НАИРИ». Тем 
самым читателю представлен умудренный 
жизненным опытом, высокообразованный, с 
многогранными интересами и активной об-
щественной позицией гражданин.

Как отмечено в предисловии, «книга яв-
ляется первой попыткой проследить историю 
армянского народа и армянской диаспоры в 
Казахстане за советский период  по настоя-
щее время. Особое место уделяется тяжелой 
судьбе армян-спецпереселенцев, насиль-
ственно высланных в 1937 г. из пограничной 
полосы Мегринского района Армянской ССР в 
Казахстан как «неблагонадежный элемент». 

В основе книги лежит обширный доку-
ментальный материал, полученный в Рос-
сийском государственном архиве социаль-
но-политической истории (РГАСПИ, ф. 558. 
Рассекреченный фонд И. В. Сталина), архива 
Президента Республики Казахстан, Централь-
ного государственного архива Республики 
Казахстан. В ней широко представлены до-
стижения Казахстана в различных отраслях 
экономики, общественно-политической жиз-
ни, в образовании, науке, здравоохранении, 
спорте, культуре и искусстве. Книга адресо-
вана широкому кругу читателей.

Обращаясь к представителям обществен-
ности, научных кругов и руководителям ряда 
национальных диаспор, выступивших на 
презентации издания, А. Карапетян заявил: 
«Хочу выразить искреннюю благодарность 
всем, кто принимает участие в презентации 
моей книги «История армян Казахстана». 

В книге, изложенной в шести главах, 
рассказывается, как измученная, многостра-
дальная Армения, армянский народ жил в го-
лоде, в разорении, подвергаясь физическому 
истреблению. Отдельной главой отмечены 
важные достижения армянского народа в 

Казахстане, начиная с 1918 года.
При подготовке к изданию из архива 

Президента были взяты уникальные архив-
ные документы и материалы, отмечены лица 
армянской национальности, работающие в 
системе государственной власти Казахстана.

По состоянию на 1 января 1950 года на 
спецпоселении в СССР, в высылке, находи-
лись 2 660 040 человек, из них 988 373 - в Ка-
захстане. Из этого числа в республике было 
примерно 200  тыс. насильственно депорти-
рованных с 1937 по 1949 год армян. 

«И нашу семью депортировали в Казах-
стан в колхоз им. Молотова, расселили по 
казахским домам, где проживали более двух 
лет, пока не трудоустроились и не обзаве-
лись собственным жильем. Нас приютила 
казахская семья Сарыбаевых, помогла трудо-
устроиться. Жили в тесноте, спали на одной 
кошме. В нашей семье было девять человек -  
отец, мать, дедушка, бабушка  и пять детей. 
Жили тяжело, делили хлеб, пили чай, ели 
бауырсаки, и никто не спрашивал, какой ты 
национальности. Казахи пережили голод, 
и у нас была такая же судьба», - рассказал  
А. Карапетян.

В книге одна глава посвящена друже-
ственным отношениям между казахским и 
армянским народами. Когда впервые про-
водились Дни армянской культуры в Казах-
стане, с приветственным словом выступил 
секретарь ЦК Казахстана С. Имашев. Он ска-
зал: «Сегодня с новой силой почувствовал, 
что у армянского и казахского народов, как 
и у других братских народов, - одна судьба».

Первый Президент Казахстана Н. Назар-
баев сказал: «Мы гордимся тем, что являемся 
детьми отцов-победителей. Мы гордимся 
тем, что продолжаем традиции старшего по-
коления, свято чтившего дружбу и единство 
народа».

Артуш Месропович выразил благодар-
ность Тлеу Садвакасовичу Кульбаеву - из-
вестному казахскому историку, который 
помог написать книгу «История армян Ка-
захстана». 

Николай НИКОЛАЕВ

в алматы Прошла Презентация Книги 
«история армян Казахстана», вторая 
часть, Подготовленной на основе 
доКументов из архивов, восПоминаний 
ряда известных личностей и соратниКов 
автора издания артуша КараПетяна. 
организаторы мероПриятия ограничили 
Количество Присутствующих на 
мероПриятии и Приняли меры для 
соблюдения безоПасной дистанции в 
ходе Презентации Книги.

ЖИВЕМ ОДНОЙ СУДЬБОЙ


