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АКТУАЛЬНО

АКЦИЯПЕРСПЕКТИВА

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА
Проблемы обесПечения достуПности и эффективности социальной Помощи 
социально уязвимым категориям граждан озвучены в деПутатском заПросе 
в адрес вице-Премьер-министра ералы тугжанова. 

Депутат Алия Абсеметова считает, что Правительству 
следует пересмотреть правила назначения адресной соци-
альной помощи и отменить требование о постоянной пропи-
ске для получателей пособия.

В качестве примера она привела положение, согласно 
которому для получения некоторых видов пособий необ-
ходима регистрация по месту жительства сроком не менее 
шести месяцев.

- Не секрет, что нуждающиеся в АСП - это люди из социаль-
но уязвимых слоев населения. У них нет собственного жилья, 
и они не имеют возможности прописаться по определенному 
адресу на долгосрочный период. Очевидно, что они вынуждены 
прописываться у родственников, знакомых или у посторонних 
лиц с определенной ежемесячной оплатой и периодически ме-
няют свое постоянное место жительства. В данном случае для 
возобновления АСП им придется ждать шесть месяцев. Если у 
малообеспеченных нет дома, негде жить, то как эти люди будут 
получать социальную помощь, - подчеркнула Алия Абсеметова.

С аналогичной проблемой, по ее словам, сталкиваются и 
граждане при оформлении пособий по инвалидности. 

Не меньшую обеспокоенность депутатов вызывает тема 
обеспечения жильем детей-сирот. В частности, Алия Абсе-
метова обратилась к Правительству с просьбой рассмотреть 
возможность предоставления выбора жилья детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, в любом 
районе или области страны.

Проблема, по ее словам, заключается в том, что в настоя-
щее время они могут получить жилье по очереди только в том 
населенном пункте, где они прописаны и сами проживают.

- Есть регионы, где активно выдается жилье, но есть 
также и те, где жилье вообще не предоставляется, - под-
черкнула депутат.

Между тем во избежание происков со стороны мошенни-
ков она предложила установить ограничение на продажу жи-
лья детей-сирот сроком до пяти лет с момента его передачи.

- Нередки случаи, когда мошенники, пользуясь наивно-
стью сирот и отсутствием близких родственников, отнимали 
жилье у воспитанников детских домов, - добавила Алия 
Абсеметова.  

Амир КАИРГЕЛЬДЫ

Как отметил А. Баталов, «для этого 
у нас есть все возможности, инвестици-
онный портфель области содержит 546 
проектов общей стоимостью 5,4 трлн  
тенге с созданием 44 тыс. рабочих мест».

Насыщению внутреннего рынка 
отечественными товарами способству-
ет программа «Экономика простых 
вещей», в рамках которой одобрено 
183 проекта на сумму 56 млрд тенге. 
К концу года объем промышленной 
продукции достигнет 1,3 трлн  тенге, 
несырьевой экспорт - 400 млн долла-
ров США с ростом на 18 процентов.

Посевные площади сахарной све-
клы в этом году вырастут до 16,3 тыс. 
га, а производство сахара - до 55 тыс. 
тонн. На Коксуском сахарном заводе 
подготовлена к запуску линия трост-
никового сахара мощностью 12 тыс. 
тонн, на начальном этапе завезено 7,5 
тыс. тонн сырья. Кроме того, планиру-
ется строительство завода по перера-
ботке свекловичного жома и выпуску 
гранулированных кормов.

В области успешно налажена пе-
реработка сои, 95 процентов респу-
бликанского объема которой выращи-
вается местными хозяйствами. Так, в 
прошлом году введены в эксплуата-
цию три объекта: «Жетысу Мажико», 
масложировой завод на территории 
индустриальной зоны «Талдыкорган», 
«Жетысу Соя» в Енбекшиказахском 
районе. В этом году в Илийском райо-

не запускается завод «Агритеч» мощ-
ностью шесть тысяч тонн, и уровень 
переработки сои достигнет 25 процен-
тов (сейчас - 20 процентов).

По переработке мяса есть проек-
ты с участием транснациональных 
компаний. Так, германская компания 
«Бауманн» начнет реализацию про-
екта «Жетісу қой» по глубокой пере-
работке мяса мелкого рогатого скота 
мощностью 30 тыс. тонн продукции в 
год. Американская компания «Тайсон 
Фудс» планирует строительство заво-
да по переработке мяса КРС мощно-
стью 500 тыс. голов в год, им выделен 
земельный участок вблизи Капшагая. 

Область занимает лидирующие по-
зиции по производству мяса птицы и 
яиц. Экспорт мяса птицы за последние 
три года увеличился в два раза (2016 г. -  
3,6 млн долларов, 2019 г. - 7,1 млн 
долларов).

В прошлом году введены две круп-
ные птицефабрики - «НаурызАгро» 
в Илийском районе, которая даст 
старт производству инкубационного 
яйца в объеме 32 млн штук,  и «OTAN 
GreenFood» в Уйгурском районе мощ-
ностью 30 тыс. тонн мяса птицы в год. 
Планируется начало строительства пти-
цефабрики мясного направления ТОО 
«Прима кус» мощностью 37 тыс. тонн.

По итогам текущего года объем ва-
ловой продукции сельского хозяйства 
достигнет одного триллиона тенге, 

производительность труда составит 
2,8 млн тенге на одного человека.

Несмотря на тяжелые условия в 
связи с пандемией количество субъ-
ектов малого и среднего бизнеса не 
уменьшилось, продолжают работать 
свыше 123 тыс. предприятий, где за-
нято 262 тыс. человек. 

- Конечно, здесь большую роль сы-
грала господдержка в рамках Дорожной 
карты бизнеса, программы «Еңбек» и 
за счет средств фонда «Даму», которая 
была увеличена до 15 млрд тенге. В 
текущем году на поддержку малого и 
среднего бизнеса планируется напра-
вить 13 млрд тенге, - подчеркнул аким.

В сфере туризма большое внимание 
уделено развитию инженерной инфра-
структуры побережья озера Алаколь. 
Благодаря этому количество отдыхаю-
щих в сезон превышает 1,3 млн чел. В 
туризме еще одним приоритетом являет-
ся Алматинский горный кластер, в рам-
ках которого будут построены современ-
ные горнолыжные курорты в Талгарском 
и Енбекшиказахском районах. В целом 
туристский поток к 2025 году достигнет 
3,5 млн человек, что внесет весомый 
вклад в доходную часть бюджета.

В области большое внимание уде-
ляется повышению доступности жи-
лья. В очереди на получение квартир 
состоят 51,8 тыс. человек, на получе-
ние земельных участков - 154,2 тыс. 
человек. В этом году запланировали 
ввести в эксплуатацию более одного 
миллиона квадратных метров жилья, в 
том числе по «Нұрлы жер» - 191 тыс. 
кв. метров с ростом в 1,6 раза и 37 
коммерческих домов на 1390 квартир. 
Новое жилье получит 3731 семья.

По области газифицировано 156 
населенных пунктов, где проживают 
1,2 млн человек, уровень доступности 
жителей к газу достигла 59 процен-
тов, к 2025 году уровень газифика-
ции будет доведен до 76 процентов, 
доступ к голубому топливу получат 
1,5 млн человек. Эти меры позволят 
значительно снизить объем выбросов 
загрязняющих веществ, и воздух в 
городе станет гораздо чище.

- Переходя на социальную сферу, 
хотелось бы отметить, что на решение 
вопросов этой сферы направляется 
более 55 процентов расходов бюджета. 
В сфере культуры и спорта, благодаря 
Дорожной карте занятости, «Ауыл - ел 
бесігі», проведен капитальный ремонт 
18 сельских домов культуры, три объ-
екта завершим в текущем году. Также 
построено три физкультурно-оздорови-
тельных комплекса. Возводя такие объ-
екты, мы создаем условия для ведения 
здорового образа жизни взрослого на-
селения, с ранних лет вовлекаем детей 
в массовый спорт, - заявил А. Баталов.

В улучшении качества жизни на-
селения все большее место занимает 
цифровизация. На сегодня в области 
88 процентов государственных услуг 
оказываются в электронном виде. В 
рамках «слышащего государства» во 
всех районах и городах организована 
работа «Открытых акиматов». 

Другим знаковым событием насту-
пившего года является 20-летие со дня 
переноса административного центра 
Алматинской области из г. Алматы в 
Талдыкорган. За эти 20 лет город изме-
нился, с каждым годом значительными 
темпами развивается экономика горо-
да, появляются новые достопримеча-
тельности, обустраиваются улицы.

Аида КАРАЖИГИТОВА

НАЙТИ И… 
ВРУЧИТЬ ПАСПОРТ

министерство внутренних дел казахстана Продолжает 
ресПубликанскую акцию По обнаружению граждан страны, 
не имеющих документы. об этом сообщает Пресс-служба 
ведомства.

Мероприятие стартовало еще в октябре 2020 
года. Благодаря этой акции документы, удосто-
веряющие личность, получили уже свыше трех 
тысяч жителей Казахстана. Большая часть из 
людей, проживающих без паспорта, находились 
в городе Алматы - это 300 человек. В Нур-Султа-
не было обнаружено и документировано около 
200 граждан. Завершение акции было запла-
нировано на начало текущего года, но колле-
гиальным решением было принято продлить 
работу до мая. Министр внутренних дел Ерлан 
Тургумбаев поручил Комитету миграционной 
службы не сворачивать работу, направленную 
на документирование жителей Казахстана.

- Проблема безгражданства является обще-
мировой проблемой, на проверку и выяснение 
вопросов уходит много времени. Несмотря на 
это акция, запущенная в прошлом году, уже 
помогла тысячам людей получить документы, и 
в ближайшие месяцы их смогут оформить еще 
несколько тысяч жителей нашей страны, - от-
метил министр.

По его словам, эта акция играет огромную 
роль для женщин. Известны такие случаи, 
когда девушек лишают документов мужья или 
сожители.

- Если женщина оказалась в подобной ситу-
ации, она может обратиться в территориальное 
подразделение миграционной службы или 
отправить сообщение через мобильное при-
ложение «102». Сотрудники полиции помогут 
оформить документы на законных основаниях, -  
подчеркнул глава ведомства.

Соб. инф.

В ходе пленарного заседания 
Мажилиса Парламента в первом 
чтении рассмотрены инициирован-
ные группой депутатов поправки в 
Конституционный закон «О судеб-
ной системе и статусе судей Респу-
блики Казахстан», Закон «О вне-
сении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
модернизации судебной системы», 
а также в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях.

Представляя законопроекты, 
мажилисмен Канат Мусин подчер-
кнул, что вносимые коррективы в 
работу судебной системы связаны 
с введением в действие с 1 июля 
этого года Административного про-
цедурно-процессуального кодекса.

- Действующая структура Вер-
ховного Суда и областных судов 
не в полной мере отвечает за-
дачам АППК. Вводимые нормы 

позволят на начальном этапе вве-
дения административной юстиции 
равномерно распределить нагруз-
ку, а также разграничить судеб-
ную практику по рассмотрению 
дел, - уточнил Канат Мусин.

Так, в Закон «О судебной си-
стеме и статусе судей Республики 
Казахстан» предлагается два бло-
ка поправок.

Во-первых, предлагается со-
здать в Верховном Суде судебную 
коллегию по административным 
делам. Соответствующие судеб-
ные коллегии, по словам депута-
та, будут созданы и в областных 
судах. При этом предусматрива-
ется упразднение существующей 
Специализированной судебной 
коллегии Верховного Суда. 

  Второй блок поправок направ-
лен на изменение требований к 
кандидатам на должность Предсе-
дателя Верховного Суда, а также 

судей Верховного Суда, которые 
предлагаются к назначению Главой 
государства. Как подчеркнул Канат 
Мусин, других судей предлагаемые 
новшества касаться не будут.

- Данные поправки направлены 
на привлечение в высший судеб-
ный орган страны видных юристов, 
имеющих большой опыт в специа-
лизированных отраслях права, на-
пример, налоговом праве или праве 
о недропользовании. Это позволит 
обеспечить качество правосудия по 
наиболее спорным делам и положи-
тельно отразится на всей судебной 
системе, - уточнил мажилисмен.

Отдельные предложения, 
связанные с принятием АППК, 
отражены в законопроекте по 
вопросам модернизации судебной 
системы. Документ предполага-
ет пересмотр инстанционности 
рассмотрения споров с участием 
инвесторов.

- С целью распределения рав-
номерной нагрузки и выработки 
единообразной практики законо-
проектом предлагается передать 
рассмотрение споров с участием 
инвесторов в подсудность Специа-
лизированного межрайонного эко-
номического суда г. Нур-Султана, -  
сообщил Канат Мусин.

Кроме того, по информации 
разработчиков, законопроектом 
в сам АППК вносятся уточняющие 
поправки в связи с созданием 
и функционированием с 1 июля 
2021 года новых административ-
ных (межрайонных) судов. 

Между тем в связи с реструк-
туризацией судебной системы и 
пересмотром инстанционности рас-
смотрения споров соответствующие 
поправки вносятся в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях.

Линара САКТАГАНОВА

ВОЗВРАЩАЯСЬ  
К ПРЕЖНЕЙ ПУБЛИКАЦИИ
ранее «юг» обсудила Проблему отсутствия у Прокуратуры функций 
осуществления общего надзора, которая Привела к отсутствию защиты 
граждан и юридических лиц со стороны государства. Прошло чуть более 
месяца, и этот воПрос стал Предметом обсуждения на Пленарном заседании 
нижней Палаты Парламента.

Мажилисмен Максат Раманкулов упрекнул региональных 
прокуроров в самоустранении от активной позиции при 
рассмотрении обращений, в результате чего граждане и 
предприниматели не могут получить качественную квали-
фицированную помощь. Спикер отметил, что сотрудники 
надзорного органа на местах, ссылаясь на действующее 
законодательство, чаще отделываются отписками, тогда как 
Конституцией и Законом «О прокуратуре» гарантируется 
защита и восстановление прав и свобод человека, а также 
законных интересов юридических лиц.

Обращая внимание на то, что в некоторых случаях 
прокуратура, ссылаясь на отсутствие массовых нарушений, 
отказывается реагировать на конкретные отдельные факты, 
М. Раманкулов напоминает, что основной закон страны и 
ведомственный - «О прокуратуре» не требуют последствий 
в виде массовых нарушений, а выступают в защиту каждого 
отдельного гражданина и каждого предприятия.   

Депутат Мажилиса обратился к генеральному прокурору 
с просьбой восстановления полноценных надзорных функ-
ций по аналогу с практикой, применявшейся в деятельности 
органов прокуратуры до 1995 года.

Саида ТУЛЕГЕНОВА

НОВЫЕ РЕАЛИИ ПРАВОСУДИЯ

деПутаты мажилиса Парламента одобрили ряд законоПроектов, регламентирующих изменения в работе судебной системы, 
связанные с  Принятием административного Процедурно-Процессуального кодекса.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ РЕГИОНА
в талдыкоргане Прошла отчетная встреча акима алматинской области амандыка 
баталова  с населением. в своем докладе он дал оценку Положению дел в 
регионе, рассказал о Планах развития области и дал ряд конкретных Поручений По 
восстановлению темПов экономического роста.
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100-ЛЕТИЕ ПАТРИАРХА
ученые-юристы казахстана отдают дань уважения 
научной мысли великого ученого салыка зиманова, 
которому 19 февраля исПолнилось бы 100 лет. 

В Восточно-Казахстанском университете имени 
Сарсена Аманжолова состоялся онлайн-круглый 
стол, посвященный 100-летию со дня рождения вы-
дающегося патриарха юридической науки, академика 
НАН РК, заслуженного деятеля науки, доктора юри-
дических наук, профессора Салыка Зиманова.

В мероприятии приняли участие представители 
образовательных и научных организаций, которые 
обсудили вопросы научного наследия Салыка Зима-
нова в области историко-правовых и политических 
исследований казахского общества, рассказали о 
его жизни, творчестве, трудах, научных взглядах на 
проблемы построения суверенного демократического 
казахского государства.

- Очень радует, что жизнь и деятельность такого 
выдающегося ученого интересует наших студентов, 
наших коллег, представителей правоохранительных 
органов и практикующих юристов. Салык Зиманович 
оставил нам не только фундаментальные научные 
работы, но и большую плеяду молодых, талантливых 
ученых, ставших кандидатами и докторами наук, 
которым он передал свой опыт, знания и отношение 
к людям, основанные на чувстве высокой морали, 
доброты и порядочности, - отметил ректор ВКУ, про-
фессор, кандидат юридических наук Мухтар Толеген.

МИЛЛИОН ДЛЯ ВЕТЕРАНА
ветеранам великой отечественной войны, Проживающим 
в нур-султане, городской маслихат Предложил выПлатить 
свыше миллиона тенге ко дню Победы в этом году. об этом 
сообщает Портал «открытые нормативно-Правовые акты». в 
Проекте указано, что По Правилам оказания социальной Помощи 
столичным ветеранам великой отечественной войны Полагается 
выПлата в размере 67 мрП, то есть 195 439 тенге, либо 467 
долларов.

«Также в текущем году ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов предлагается 
оказать дополнительную социальную помощь вете-
ранам Великой Отечественной войны в размере 805 
тыс. тенге. Таким образом, 26 лицам будет выплаче-
но 1 000 439 тенге, - говорится в проекте документа.

Если этот проект одобрят, то из столичного бюд-
жета будет выделено более 18 млн тенге для предо-
ставления соцпомощи участникам ВОВ. Проект будет 
находиться на всеобщем обсуждении до 26 февраля 
этого года.

В 2020 году ко дню Победы более 40 ветеранам, 
живущим в столице, выплатили по миллиону тенге. 
Помимо этого, свыше 400 жителей столицы, которые 
относятся к гражданам, приравненным по льготам и 
гарантиям к участникам и инвалидам ВОВ, получили 
по 75 тыс. тенге.

ЖАМБЫЛУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

в этом году исПолняется 175 лет великому акыну казахского 
народа - жамбылу жабаеву. Практически всю свою долгую 
и Плодотворную жизнь он Посвятил восПеванию лучших 
человеческих качеств - Патриотизма, благородства, верности 
Правому делу и сПраведливости. 

Мощный талант казахского поэта оценили еще 
при жизни акына. Стихи Жамбыла Жабаева звучат на 
более чем 50 иностранных языках. Творчество поэта 
актуально и в наше время. 

В честь празднования юбилея в РГУ «Учреждение 
ЕС-164/3» ДУИС по Северо-Казахстанской области 
провели среди осужденных конкурс чтения стихов 
поэта. В конкурсе принимали участие по одному 
осужденному от каждого отряда. Жюри оценивало 
участников по нескольким критериям: выразитель-
ность и четкость чтения, своеобразие и оригиналь-
ность произведения. 

КЛЕМЕНТИНА НАРКОТУ 
НЕ ПРОПУСТИЛА

в туркестанской области Полицейские задержали Подозреваемого 
в контрабанде наркотиков.

В Туркестанской области в дежурную часть 
Сарыагашского РОП поступило сообщение из при-
граничного контрольно-пропускного пункта «Жибек 
жолы» о задержании подозреваемого с наркотиками. 
Прибывшие на место происшествия полицейские 
установили, что на наркоперевозчика сработала 
служебная собака по кличке Клементина. 

Стражи порядка задержали подозреваемого, кото-
рый пытался пересечь границу из Казахстана в Узбеки-
стан. При обыске оперативники обнаружили у мужчины 
сверток с содержимым, похожим на наркотическое 
средство. По заключению экспертизы, изъятое веще-
ство является наркотическим средством - марихуаной 
общим весом свыше семи граммов. Подозреваемым 
оказался житель Мангистауской области. По данному 
факту проводится досудебное расследование.

И ОРУЖИЕ, И НАРКОТИКИ
в заПадно-казахстанской области Полицейскими 
чингирлауского оП в ходе Проведения оПм «Қару» было изъято 
незарегистрированное оружие с Патронами и наркосодержащее 
вещество растительного Происхождения, сообщает Polisia.kz. 

Начальник Чингирлауского отдела полиции Сер-
гей Астафьев сообщил, что по месту жительства 
мужчины был проведен санкционированный обыск, 
в ходе которого было обнаружено незарегистриро-
ванное охотничье ружье 16-го калибра, патроны, 
дробь, порох, капсюли. Помимо ружья и боеприпасов 
по месту жительства были обнаружены пластиковые 
порезанные баклажки, два бумажных свертка с веще-
ством растительного происхождения зеленого цвета 
со специфическим запахом, которое, согласно заклю-
чению эксперта, является наркотическим средством - 
марихуаной высушенной, общим весом 16,47 грамма. 
По факту ведется досудебное расследование.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

НЕКРОЛОГ

СКАНДАЛ

Основная задача машиниста -  
поддерживать установленную ско-
рость, обеспечивая увеличение 
силы тяги тепловоза и своевре-
менное торможение. Все, что про-
исходит в двигателе тепловоза, 
машинист видит по приборам. Бла-
годаря этому устройству в отличие 
от прежних тепловозов помощник 
не отвлекается на дизельное отде-
ление, а все время смотрит вперед, 
следит за дорогой, выполняет ре-
гламент переговоров и осматривает 
локомотив во время  остановок. С 
точки зрения пожарной безопасно-
сти здесь тоже все продумано. Эта 
установка автономна, ее работа не 
зависит от давления в питательной 
магистрали, тогда как на старых   
используется именно этот принцип.

Продолжая исследовать кабину 
тепловоза ТЭ33А, прихожу к выво-
ду, что она более комфортабельна 
по сравнению с кабинами тепловоза 
марки 2Т10 М, потому что оборудо-
вана тепло- и шумоизоляцией, кон-
диционированием воздуха. Ощуща-
ешь себя комфортно, сильный шум 
двигателя слышен только тогда, 
когда открываешь дверь кабины. 

А тем временем тепловоз готовит-
ся к движению - закачивает воздух 
в тормозную магистраль из главных 
резервуаров. Машинист дает опове-
щающий сигнал, и локомотив наби-
рает скорость. Смотрю на дисплей: 
один, два, три, четыре… 10 км в час. 
Вот скорость достигла 24 км в час. 
Мимо медленно проплывают вокзал, 
станционные постройки. Скорость 
тепловоза увеличивается до 38 км в 
час. В кабине настолько тихо, что не 
слышно даже перестука колес, что 

настолько непривычно. Интересуюсь, 
каков вес состава. Оказывается, не 
очень большой, всего 2700 тонн. 
Тепловоз с легкостью ведет состав, 
двигатель работает нормально, на 
умеренных оборотах, состав идет 
ровно, вибрация не ощущается. 
Удивляюсь, почему нельзя ехать бы-
стрее, ведь по техническим характе-
ристикам тепловоз может развивать 
скорость до 120 км в час.

Реагирую на красный мигающий 
квадрат на дисплее. Закрадывается 
мысль о том, что что-то неладно 
в системе локомотива. Но Айдос 
Курмашев развеял мои сомнения, 
пояснив, что на локомотиве имеется 
система проверки бодрствования 
машиниста. Если он в течение опре-
деленного времени не произво-
дит никаких действий, загорается 
красный квадрат на дисплее, на 
который он должен отреагировать, 
в противном случае включается 
усиливающийся звук. Если и на этот 
раз не последует реакции машини-
ста, приводятся в действие тормоза. 
Надо сказать, умно придумано. 
Такая система гарантирует, что 
машинист не заснет за пультом, а 
если случится такой казус, система 
остановит поезд незамедлительно.

Локомотив EVOLISION оборудо-
ван асинхронным электродвигате-
лем, использующим максимальный 
коэффициент сцепления колес с 
рельсом, вследствие чего менее 
подвержен буксовке. Без осмотра 
он ходит 92 суток, тогда как у ста-
реньких 2Т10 М - через 48 часов 
эксплуатации. При этом EVOLISION 
экономичнее тепловозов на пять, а 
2Т10 М - на 20 процентов. Эти циф-

ры говорят сами за себя. Тепловоз 
легко, без натуги, тащит состав.

На данном тепловозе применены 
новейшие теплообменники щеле-
вого типа, которые имеют большой 
коэффициент теплопередачи, что 
особенно выгодно для использова-
ния его в очень жарком климате.

Прибыв на станцию и заняв 
указанный дежурным путь, по его 
же команде машинист отцепляет со-
став. Делается это легко и быстро, 
без лишних маневровых движений. 
На боковой панели имеется кноп-
ка, контролеру достаточно нажать 
на нее и набрать одну позицию. 
Так было сделано машинистом, и 
вот налегке тепловоз доезжает до 
локомотивного депо, а я покидаю 
гостеприимную кабину.

В локомотивных бригадах, с 
которыми я совершила поездку, ра-
ботают опытные люди. Им нравится 
эта профессия. К тому же, по их 
словам, на таких комфортных те-
пловозах, как EVOLISION, работать 
одно удовольствие. Не ощущается 
вибрация, нет шума и изнуряю-
щей жары, а главное, современная 
система управления значительно 
облегчает работу машиниста.

Грузоперевозки по железной до-
роге увеличиваются с каждым днем, 
но при этом составы с завидной 
точностью доставляют грузы, в этом 
и есть огромная заслуга машиниста 

тепловоза Нурлана Омерхановича 
Алджарова.

Работа на железной дороге ре-
жимная - полувоенные условия. То 
есть в любое время суток тебя могут 
вызвать на работу. Как правило, 
работа ненормированная - и зимой 
и летом жесткие условия. Никто не 
имеет права нарушить график дви-
жения поездов и график работы. С 
годами вырабатывается выносливость 
и терпение к непростому ритму труда. 
И эта работа дисциплинирует челове-
ка. Может быть, поэтому в депо и нет 
текучести кадров, каждый дорожит 
своим рабочим местом. При этом для  
работающих с таким завидным посто-
янством железнодорожников созданы 
все условия для лечения и отдыха.

Железная дорога - это дисци-
плина, стальная дисциплина. Это 
жизненный локомотив и высший 
пилотаж бдительности. И зная все 
это, радуешься, когда видишь таких 
ответственных парней, как Нурлан 
Омерханович Алджаров, Айдос 
Болатбекович Курмашев, которые 
любят и ценят свою работу. Поже-
лаем железнодорожникам станции 
Алматы жизненных благ в их от-
ветственной и благородной работе, 
чтобы каждый из пассажиров мог 
добраться до места назначения в 
целости, а грузы в сохранности.

Айнаш СЕРИКБОЛОВА

Нуртилеу Имангалиулы Имангалиев родился 
14 мая 1952 года в селе Карасу Аксуского райо-
на Алматинской области. В разные годы работал 
учителем, строителем. В 1972-1977 годы учился 
на факультете журналистики КазГУ им. С. Киро-
ва. С 1974 года работал в молодежной редакции 
казахстанского телевидения. С 2003 по 2006 год 
занимал ответственные должности в Аппарате 

Правительства и Администрации Президента. 
В 2006 году он был председателем правления 
Казахстанской телерадиокорпорации, а с 2008 

года до выхода на пенсию был советником 
председателя правления. Он награжден рядом 
правительственных наград. Дважды награжден 
почетной грамотой Президента РК, трехкратный 
лауреат премии Союза журналистов Казахстана. 
За 45 лет работы на казахстанском телевидении 
был автором 4500 передач по разным направ-
лениям. Например, «Құрдастар», «Жастар да-
уысы», «Арай», «Жадыңдама, жолдас» «Айна». 
Нуртилеу Имангалиев является автором таких 
программ, как «Жас Жігер», «Бетпе-Бет», «Қол-
таңба», «Діңгек», «Көршілер», «Заңсөйлесін» 
и др.

ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ» выражает 
глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу безвременной кончины известного 
журналиста Нуртилеу Имангалиева.

В 2015 году североказахстанский 
спортсмен Айдар Казов стал чем-
пионом Азии по тяжелой атлетике, 
прославив Казахстан на весь мир. На 
родине спортсмена ждал сюрприз. 
Возглавлявший в то время Северо-Ка-
захстанскую область Ерик Султанов 
за победу подарил Айдару квартиру. 
Счастье парня было безмерным.

- Султанов дал поручение главе 
крупной строительной компании 
Александру Авдееву вручить мне 
квартиру, они вручили. Благодарил 
Султанова и Авдеева за это, - вспо-
минает Айдар Казов.

В новой двушке в элитной но-
востройке Айдар прожил почти два 
года, а потом случилось непредви-

денное. Айдар рассказывает, что 
глава стройкомпании попросил его 
переехать в другую квартиру, рав-
нозначную. Все потому, что у пред-
приятия случились финансовые 
проблемы, и та квартира, где жил 
спортсмен с семьей, была в залоге. 
Чемпион переехал и начал ремонт, 
но тут пришли люди и потребовали 
освободить жилплощадь, несмотря 
на то что за окном стояли лютые 
морозы.

- Если не хотели давать, зачем 
тогда это делать, на камеру сни-
мать, говорить, что квартиру пода-
рили, - сокрушается теперь Казов.

При этом у петропавловских чи-
новников на ситуацию совсем иной 
взгляд.

- Авдеев проявил инициативу 
подарить квартиру. Но это их лич-
ные отношения, так как Авдеев 
самолично даже выдал ключи от 
квартиры. В дальнейшем в связи с 
его с экономической ситуацией он 
отказался от этой инициативы и 
перепродал квартиру. Акимат к дан-
ному решению никакого отношения 
не имеет, - заявил журналистам 
Аскар Хабибулин, зам. акима Петро-
павловска.

То, что власть в этой истории с 
подарком оказалась не при делах, 
похоже, больше прочих удивило  
А. Авдеева. Застройщик говорит, 

давал квартиру спортсмену по 
просьбе чиновников, за нее ждал 
законный расчет. 

- Эта квартира в числе прочих 
была поставлена под залог в счет 
обеспечения договора подряда с 
акиматом Петропавловска. В связи 
с расторжением этого договора по 
инициативе акимата обеспечение 
договора остается в акимате. То 
есть акимат забирает деньги, стои-
мость обеспечения договора у бан-
ка, а банк, соответственно, продает 
с молотка эти квартиры. Так и была 
продана квартира Казова. Благода-
рите за это акимат, - утверждает  
А. Авдеев.

От того щедрого подарка акима 
области у Айдара Казова осталась 
на руках лишь справка с печатью, 
где говорится, что квартиру ему 
дали на основании договора да-
рения. Печать - предприятия быв-
шего застройщика Авдеева. О том, 
что квартиру дарил аким области, 
действительно, в бумаге ничего не 
сказано. Осталась только память да 
архивные съемки журналистов.

Вся эта история вызвала огром-
ный резонанс в Северо-Казахстан-
ской области. Жители области не 
скрывают надежды на то, что ны-
нешний глава региона Кумар Ак-
сакалов найдет законный способ 
решить неприятную ситуацию с 
подарком чемпиону. 

Инна ЛИТВИНЕНКО,
Северо-Казахстанская область

ФЛАГМАНЫ СТАЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ
красавец-теПловоз - мощная машина была уже Подготовлена к Поездке, 
Предстояло ПрицеПить ее к составу. Памятуя, какой железный лязг При 
такой Процедуре Производят вагоны, внутренне настраиваюсь услышать 
неПриятные звуки. но ничего Подобного не Произошло, ПрицеПка Прошла 
мягко. в ожидании разрешения дежурного По станции отПравиться 
составу в Путь знакомлюсь с экиПажем и кабиной теПловоза EVolisioN. 
теПловоз уПравляется комПьютером, машинист следит за Показаниями на 
дисПлее.

ПОДАРОК ОКАЗАЛСЯ В ЗАЛОГЕ
в ПетроПавловске разгорелся скандал вокруг щедрого Подарка акима 
области одному из именитых сПортсменов. в 2015 году После громкой 
Победы чемПиону азии айдару казову с Пафосом Подарили квартиру. 
но Подарок акима области оказался только на словах.

на 69-м году жизни скончался известный 
журналист нуртилеу имангалиев, Проработавший на 
казахском телевидении 45 лет. Первый Президент 
казахстана нурсултан назарбаев и нынешний 
глава страны касым-жомарт токаев выразили 
свои соболезнования семье казахстанского 
телеведущего нуртилеу имангалиулы.
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В МИРЕ ИСТОРИЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

НОВШЕСТВО

ВОПРОС-ОТВЕТ

с окончанием срока воинской службы может 
возникнуть гражданско-Правовая ответственность. 
какие для этого основания, и Позволяет ли 
законодательство снять с военнослужащих 
«бремя ответственности», рассуждает адвокат из 
уральска лаура утешева.

ВОПРОС: За юридической консультацией стали чаще 
обращаться родители бывших военнослужащих, кото-
рые в период службы являлись водителями транспорт-
ного средства, закрепленного за воинской частью. Суть 
их вопроса в том, должны ли воинские части, имея в 
собственности легковые и грузовые транспортные сред-
ства, оформлять на них страховку.

ОТВЕТ: По сложившейся судебной практике Военного суда в 
случае совершения водителями-военнослужащими ДТП, ущерб 
в регрессионном порядке полностью взыскивается с военнослу-
жащего, тогда как солдаты, так же как любой гражданин нашего 
государства, управляющий транспортным средством, должен быть 
защищен (застрахован) от несчастного случая на дороге. В связи 

с этим обратимся к ст. 5 Закона РК «Об обязательном страховании 
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных 
средств», в которой прописано, что обязательному страхованию 
подлежит гражданско-правовая ответственность владельцев легко-
вых, грузовых автомобилей, зарегистрированных в подразделениях 
уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного 
движения, т.е. в отделе военной полиции. Согласно ч. 3 вышена-
званного закона государственной регистрации не подлежат боевые 
транспортные средства, эксплуатируемые вне дорог, и на эту норму 
воинские части ссылаются, оправдывая отсутствие страхового поли-
са на легковые и грузовые автомобили. Однако легковые и грузовые 
транспортные средства не относятся к боевой технике.

По сложившейся практике военные суды обязывают водите-
лей-военнослужащих возмещать полную сумму ущерба, выплачен-
ную воинской частью потерпевшим, при этом обязанность воинских 
частей страховать гражданско-правовую ответственность не учи-
тывается военными судами. Законы наши по своему содержанию 
разумные и однозначные, и военные суды, стараясь не выносить 
сор из избы, толкуют их по-своему. Таким образом, игнорируя 
норму Закона «Об обязательном страховании гражданско-правовой 
ответственности владельцев транспортных средств», легализуют 
отсутствие обязательной страховки у воинской части.

Полагаю, пора открыто обсудить данный вопрос, дабы из-
менить сложившуюся практику, ведь законные основания для 
этого есть.

МИЛЛИАРДЫ НА ОБУЗДАНИЕ 
КЛИМАТА

основатель корПорации Microsoft билл гейтс Планирует инвестировать около 
двух миллиардов долларов за Пять лет в борьбу с изменением климата, Пишет 
HaNdElsblatt.

По его мнению, климатическую катастрофу можно предотвра-
тить с помощью инновационных технологий. Ради этого Гейтс даст 
деньги стартапам и другим проектам, которые предлагают решения 
по борьбе с изменением климата. Миллиардер также призвал уве-
личить в пять раз глобальные государственные инвестиции в науч-
ные исследования (как минимум до 110 млрд долларов в год). Их 
следует направить в развитие возобновляемых источников энергии 
и другие инновации, уверен основатель корпорации Microsoft. 

Ранее Гейтс сравнил последствия загрязнения атмосферы и 
пандемии коронавируса, заявив, что они одинаково губитель-
ны. Миллиардер предсказал климатическую катастрофу уже в 
ближайшие десятилетия. Во избежание катастрофы бизнесмен 
предлагает радикально снизить количество выбросов парниковых 
газов в атмосферу. Гейтс уверен, что в случае ухудшения эколо-
гии смерть людей и проблемы с экономикой будут преследовать 
человечество дольше, чем пандемия COVID-19.

ЛЫСИНА НЕ ПРИГОВОР
в яПонском институте физико-химических исследований rikEN разработан новый 
сПособ борьбы с облысением. об этом сообщает EurEkalErt.

Группа исследователей под руководством Такаси Цудзи пы-
талась найти методы восстановления волос из стволовых клеток. 
Для этого они культивировали стволовые клетки мышиных фол-
ликул шерсти и усов в различных средах. После проверки 220 
комбинаций различных ингредиентов ученые обнаружили, что 
лучший результат демонстрирует смесь из пяти ингредиентов при 
высевании клеток на определенной разновидности коллагена.
Как выяснилось, 81 процент волосяных фолликул, выращенных 
из стволовых клеток в среде NFFSE, выдерживают не менее трех 
циклов выпадения и роста. У 79 процентов фолликул в других 
средах волосы переставали расти после выпадения.

Новозеландский диетолог Райан Раман утверждает, что при 
выпадении волос полезно есть авокадо. В одном плоде авокадо 
содержится около 20 процентов дневной нормы витамина Е.

ЖИЗНЬ ПОДО ЛЬДОМ 
АНТАРКТИДЫ

международная груППа ученых обнаружила неизвестные живые организмы Под 
шельфовым ледником антарктиды, который находится над морским дном и 
частично на него оПирается. об открытии сообщается в статье, оПубликованной в 
журнале froNtiErs iN MariNE sciENcE.

Исследователи пробурили скважины в леднике Фильхнера в 
точках, находящихся на расстоянии 260 километров от фронта лед-
ника (нижней границы). Толщина льда в районе бурения составила 
890 метров, а глубина морского дна - 1233 метра. Оказалось, что 
под ледником существует сообщество из сидячих фильтрующих 
организмов, состоящее из губок и неопознанных существ, которые 
могут относиться к губкам, асцидиям, гидроидам и другим таксонам.

Сообщество находится на расстоянии 625-1500 километров по 
направлению потока воды от ближайшего региона, где происходит 
фотосинтез. Остается загадкой, откуда они взялись и чем питают-
ся, а также насколько распространены эти сообщества. Вероятно, 
они существуют за счет хемосинтезирующих микроорганизмов, ко-
торым для поддержания жизнедеятельности необходимо извлекать 
энергию химических связей неорганических веществ.

СУПЕРСТАРАЯ ПИВОВАРНЯ
американские и егиПетские археологи обнаружили древнейшую Пивоварню в мире. 
об этом сообщает издание tHE GuardiaN.

Она действовала в древнеегипетском городе Абидос, который 
располагался на западном берегу Нила в более чем 450 километрах 
от современного Каира. Во время раскопок были найдены восемь 
20-метровых сооружений с десятками керамических чаш, где во 
время приготовления пива подогревали смесь зерна и воды. Специ-
алисты датировали пивоварню периодом фараона Нармера, который 
правил в конце XXXI века до нашей эры и известен объединением 
Верхнего и Нижнего Египта. Британские археологи узнали о ее су-
ществовании еще в начале XX века, однако им так и не удалось ее 
найти. Пиво могли использовать для ритуалов с участием фараона.

ЧАЙНАЯ МЕСТЬ
жительница китайской Провинции шаньдун решила отомстить своему бывшему 
возлюбленному и наняла курьера, чтобы он выПлеснул чай в лицо мужчине. на 
видео обратило внимание издание tHE iNdiaN ExPrEss.

На 38-секундной записи видно, как курьер подходит к мужчине 
и выплескивает чай ему в лицо. Затем он передает получателю 
чек за услугу и удаляется. Сотрудник службы доставки выполнял 
просьбу бывшей девушки адресата. В комментарии к заказу она 
написала: «Нет необходимости быть вежливым с этим подонком, 
просто выплесните напиток ему в лицо». Курьер извинился перед 
мужчиной за свои действия и сказал, что всего лишь выполняет 
инструкции заказчика.

ЧРЕЗМЕРНОЕ ЛЮБОПЫТСТВО
житель лондона Подал в суд на жену После того, как она заПодозрила его в 
измене и Проверила его банковские документы. об этом сообщает издание tHE 
Mirror.

Бывшие супруги Карен Санти и Лоуренс Санти в течение деся-
ти лет брака владели популярной сетью пабов в Лондоне. В 2020 
году пара разорвала отношения. Карен узнала о желании мужа 
развестись, когда в сентябре вернулась домой из отпуска. Женщи-
на была расстроена произошедшим и заподозрила мужа в измене. 
Чтобы проверить свои подозрения, она исследовала переписку и 
документы на компьютере мужа, включая выписки из банка. Часть 
полученной информации она направила финансовому советнику. 
Лоуренс узнал об этом и в декабре 2020 года подал в суд на быв-
шую жену за неправомерное использование частной информации.

Житель США раскрыл измену жены благодаря установленному 
на ее мобильном телефоне приложению для умного вентилятора. 
Мужчина ничего не сказал об увиденном сообщении и вместо 
этого несколько дней изучал содержимое ее телефона.

По материалам информагентств

Ахмет Оразайулы родился 
1861 году. Грамоте его учил отец 
Оразай, он же и отправил Ахмета 
в Бухару на учебу в медресе. По 
окончании учебы он возвратился 
в родные края и занялся про-
светительской деятельностью. 
Начиная с Теликоля и вплоть до 
Сарысу он строит школы, мечети 
и обучает в них детей грамоте 
и духовной нравственности по 
традиционным канонам ислама. 
Ахмет-ишан два раза совершал 
хадж в Мекку. Его просветитель-
ская деятельность была широко 

известна далеко за пределами 
земли Сыра. О его благих делах 
знали и поддерживали его на-
чинания знатные люди Акмолы, 
Тургая и Жезказгана.

Доподлинно известно, что 
Ахмет-ишан очень близко об-
щался с Ахметом Байтурсы-
новым и Миржакыпом Дула-
товым и, более того, помогал 

им выпускать газету «Қазақ». 
На страницах газеты он ор-
ганизовал конкурс на лучшие 
статьи, где рассказывалось о 
преимуществах оседлого обра-
за жизни, обучения и освоения 
различных наук. Искусно вла-
дея дехканским мастерством, 
он обучал своих земляков, 
живших вдоль реки Сарысу, 

выращивать различные сель-
хозкультуры.

Исторические документы го-
ворят нам и о том, что он вместе 
со своей дочерью Бибисарой, 
которая имела медицинское 
образование, спас тысячи жиз-
ней во время эпидемии чумы, 
которая пришла на эти земли в 
1922-1923 годах.

Мавзолей Ахмета-ишана по-
строен из жженого кирпича. В 
нем есть две комнаты: в большой -  
непосредственно усыпальница, 
а маленькая - для прихожан, 
и над ней поднимается второй 
уровень памятника. Восемь арок 
сливаются в единый рисунок с 
красивым куполом. Маленький 
вход в комнату сделан в П-об-
разной форме. Что удивительно, 
основной вход вовсе не этот, а 
тот, что с южной стороны мав-
золея. Отметим, что подобный 
ложный вход характерен и для 
многих подобных памятников 
великой казахской Степи. Одна 
из лестниц малой комнаты вы-
ходит на самый верх мавзолея, а 
вторая - в усыпальницу с малым 
куполом. Особых орнаментов на 
мавзолее практически нет.

Безусловно, жизнь и дея-
тельность Ахмета-ишана тре-
бует более глубокого изучения 
историками, которые найдут 
еще много интересных фак-
тов из жизни нашего далекого 
предка.

Новый сервис «Оплата труда работника» 
в мобильном приложении e-SalyqAzamat 
позволяет работнику просмотреть суммы 
начисленного индвидуального подоходного 
налога, пенсионных взносов, обязательных 

социальных отчислений и социальных отчис-
лений на медицинское страхование. Это сво-
его рода гражданский контроль, когда ра-
ботник может сам проверить, какие по нему 
указаны доходы и официально произведены 
начисления в накопительные пенсионные 
и другие фонды. Данные доступны, если 
вход осуществлен с помощью электронной 
цифровой подписи или при идентификации с 
использованием СМС-пароля. СМС поступит 
на номер мобильного телефона, зарегистри-
рованного в базе мобильных граждан (в 
ЦОНах). Для просмотра данных необходимо 
выбрать вкладку «Налоговый кошелек», 
«Оплата труда работника», далее выбрать 

год и период.
На начальном этапе данные могут про-

сматривать физические лица, работода-
тели которых при расчетах с бюджетом 
применяют общеустановленный режим или 
специальный налоговый режим на основе 
упрощенной декларации. Сервис доступен 
по налоговым периодам с первого квартала 
2020 года. При отсутствии сведений или 
несоответствии данных необходимо обра-
титься к работодателю для корректировки 
налоговой отчетности. Мобильное приложе-
ние e-SalyqAzamat можно скачать бесплатно 
в App Store или Play Market.

Талгат ТУРГАЕВ,
заместитель руководителя 

УГД по Алмалинскому району г. Алматы

Департамент уголовно-исполнительной 
системы Атырауской области презентовал 
установленные во всех учреждениях терми-
налы для подачи осужденными обращений в 
виде электронного документа. Особенность 
электронной подачи обращений заключен-
ных исправительных учреждений в том, 
что заявитель будет идентифицироваться 
по отпечаткам пальцев, а его заявление 
будет напрямую направлено адресату - в 
прокуратуру, полицию, Антикоррупционную 
службу. То есть нововведение исключает 
человеческий фактор надзора со стороны 
администрации учреждения.

Первым шагом для того, чтобы отправить 
обращение адресату, должно быть введение 
ИИН. Далее - заполнение графы «ФИО», 

дня, месяца и года рождения, после чего 
заявитель должен будет приложить к экрану 
терминала большой палец правой руки.

Устройство истребует краткие данные по 
приговору суда (судом какого региона приговор 
вынесен, дата судебного вердикта, по какой 
статье лицо осуждено и наименование учреж-
дения, где осужденный отбывает наказание). 
Получателю услуги необходимо будет выбрать 
ссылку на вид жалобы: «о превышении полно-
мочий сотрудниками УИС», «о противоправных 
действиях со стороны осужденных», «о пыт-
ках». Далее следует изложить ее суть, выбрать 
регион, куда она будет направлена, указать 
орган-получатель жалобы.

- По прошествии трех дней заключенный 
может проверить через терминал результат 

регистрации своего заявления правоохрани-
тельным органом, однако ответ по существу 
жалобы - на действия, бездействие сотруд-
ников УИС - будет направлен почтовой 
связью, - разъяснил начальник ДУИС Атыра-
уской области.

Также руководитель учреждения пе-
нитенциарной системы данного региона 
отметил, что разработчики нововведения 
работают над системой подачи ходатайств в 
суд, что в дальнейшем позволит направлять 
ходатайства заключенных об условно-до-
срочном освобождении, замене неотбытой 
части наказания более мягким видом.

- Установление терминалов, упрощаю-
щих подачу осужденными обращений в пра-
воохранительные органы, суды, проводится 
в рамках модернизации пенитенциарной 
системы. Эти технические устройства уста-
навливаются во всех исправительных учреж-
дениях республики, - отметил М. Габдуллин.

Саида ТУЛЕГЕНОВА

ЖИВ В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
в числе Памятников архитектурного искусства, которые охраняются государством, есть мавзолей 
(усыПальница) ахмета-ишана. Памятник воздвигнут народным мастером акбереном жаксыбердиулы 
и находится на территории аульного округа сулутобе шиелийского района кызылординской области, в 
нижнем течении реки сарысу возле местности синиртек.

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОДАТЕЛЕМ
казахстанцы могут узнать, 
отчисляет ли работодатель за него 
обязательные взносы, установив 
мобильное Приложение E-salyqazaMat, 
разработанное комитетом 
государственных доходов.

ЖАЛОВАТЬСЯ МОЖНО БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Процедуру Подачи жалобы уПростили с Помощью цифровизации. лица, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, отныне могут Подавать жалобы и заявления через 
терминалы, установленные в учреждениях Пенитенциарной системы.

Корреспондент «ЮГ» 
Максут ИБРАШЕВ
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О том, как сегодня готовят специа-
листов, призванных беречь и охранять 
наш с вами покой, и каким должен быть 
полицейский нового формата, корре-
спонденту «ЮГ» рассказал начальник 
Алматинской академии МВД Республики 
Казахстан им. Макана Есбулатова, пол-
ковник полиции, д.п.н., к.ю.н., ассоции-
рованный профессор Айдар САЙТБЕКОВ. 

- Уважаемый Айдар Муталико-
вич, расскажите о приоритетных на-
правлениях Алматинской академии 
МВД на ближайшие годы. 

- Начну с того, что Алматинская ака-
демия МВД РК им. Макана Есбулатова 
является одним из старейших учебных 
заведений по подготовке кадров для 
системы МВД.

С 2013 года решением Министерства 
внутренних дел Казахстана введена 
специализация отраслевых вузов. Перед 
нашей академией поставлена задача по 
подготовке сотрудников для подразде-
лений криминальной полиции, борьбы с 
наркобизнесом и контролю за оборотом 
наркотиков. Учебное заведение выпу-
скает бакалавров в области информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
магистров национальной безопасности 
и военного дела, докторов философии 
PhD по программе «Правоохранительная 
деятельность». 

Наряду с этим осуществляются пер-
воначальная профессиональная под-
готовка, переподготовка и повышение 
квалификации действующих сотрудни-
ков ОВД. В академии проходят обучение 
магистранты и докторанты, в рамках до-
полнительного образования - слушатели 
из числа действующих сотрудников ОВД. 
Слушатели-стажеры (на базе общего 
среднего, средне-специального и высше-
го образования как юридического, так и 
неюридического) принимаются на курсы 
первоначальной профессиональной под-
готовки рядового, младшего и среднего 
начальствующего состава (три-шесть 
месяцев, в зависимости от занимаемой 
должности) по направлениям территори-
альных департаментов полиции.

Помимо сказанного, в связи с со-
кращением программ подготовки бака-
лавриата академия в настоящее время 

перепрофилируется в Академию управ-
ления. С 1 марта уже начнется обучение 
на Факультете подготовки руководящего 
состава ОВД (факультет № 1) руково-
дителей Департаментов полиции. Раз-
работана модульная образовательная 
программа, подготовлен пул лекторов 
из числа руководителей центрального 
аппарата МВД, видных ученых, обще-
ственных деятелей.

- Определить уровень хорошей 
подготовки выпускников академии 
помогает сильный преподаватель-
ский состав. По какому принципу 
его подбирают в вашем вузе?

- В академии особое внимание уделя-
ется качественному подбору профессор-
ско-преподавательского состава. Доля 
преподавателей с учеными степенями 
и званиями в научном потенциале пре-
вышает 50 процентов, преобладают со-
трудники с практическим опытом работы 
в оперативных, следственных, оператив-
но-криминалистических подразделениях 
и административной полиции. 

Повышая учебный процесс на каче-
ственно новый уровень, мы стремимся 
сделать профессию сотрудника полиции 
престижной и привлекательной. Для 
этого используются обновленные эффек-
тивные методики, направленные на фор-
мирование у обучающихся государствен-
но-правового мировоззрения в сочетании 
с нравственным, патриотическим, психо-
логическим воспитанием переменного и 
постоянного состава академии. 

Учебный процесс организуется и 
проводится на основе допустимых форм 
и методов проведения занятий с обяза-
тельным соблюдением санитарных норм. 
Интерактивные формы обучения, дело-
вые игры, ситуационные практико-ориен-
тированные тренинги занимают в обуче-
нии курсантов важное место. Это делает 
обучение не только ярким и интересным, 
но и развивает необходимые профессио-
нальные и личностные качества.

При самостоятельной подготовке 
слушатели пользуются библиотекой 
академии, имеющей богатый фонд учеб-
но-методической литературы, законода-
тельных актов, кодексов. Все это обеспе-
чивает единство теории и практики.

- Стало известно, что с недавних 
пор в академии успешно функцио-
нирует онлайн фронт-офис. Каковы 
его главные задачи? 

- Онлайн фронт-офис, где просто 
и быстро можно получить грамотные 
консультации по уголовному, уголов-
но-процессуальному, администра-
тивному, трудовому, гражданскому 
законодательству, а также другую 
справочную информацию, организован 
для создания прямой связи с граждан-
ским обществом.

Фронт-офис работает в мультимедий-
ном формате согласно алгоритму приема 
и обработки вопроса. Все процессы стан-
дартизированы и автоматизированы. 

Как правило, обращения связаны с 
вопросами получения ведомственно-
го образования, обучения на курсах 
первоначальной профессиональной 
подготовки, поступления в магистра-
туру и докторантуру, трудоустройства 
на работу в ОВД, ответственности за 
незаконную рекламу наркотических 
средств, этики поведения полицейско-
го, расторжением договоров в судеб-
ном порядке и др.

С момента запуска проекта уже пре-
доставлено свыше 80 консультаций, с 
которыми ознакомилось более двух ты-
сяч человек. 

- По-вашему, на сегодняшний 
день какие факторы влияют на 

востребованность профессии поли-
цейского? 

- Служба в полиции имеет свои пер-
спективы и положительные аспекты. Это 
корпоративные ценности, традиции, вы-
сокая миссия защиты прав граждан и ох-
раны правопорядка. Вопросы правовой 
защищенности сотрудников ОВД, предо-
ставления им социальных гарантий се-
годня приоритетны и являются основой 
для повышения статуса сотрудников по-
лиции. В частности, выпускники бакалав-
риата имеют возможность продолжения 
обучения в магистратуре, докторантуре, 
прежде всего, в ведомственных вузах 
МВД РК. Перед выпускниками магистра-
туры и докторантуры это перспективы 
карьерного роста, выдвижения на веду-
щие позиции. Выпускники нашей акаде-
мии не озадачиваются вопросами поиска 
работы, поскольку все они стопроцентно 
направляются на службу в ОВД. Поэтому 
они уверены в своем профессиональном 
будущем и востребованности. 

- Стало заметно, что под вашим 
чутким руководством академия ме-
няет подходы к учебному процессу, 
при этом учитывается мнение роди-
тельского сообщества и налажива-
ется с ним тесная связь. 

- Да, мы проводим встречи с роди-
телями слушателей, чтобы совместно 
решать вопросы их обучения и досуга. 
Создан чат, в котором все предложе-

ния рассматриваются в режиме «здесь 
и сейчас». Хочу также отметить, что 
многие родители положительно встре-
тили передислокацию технического 
факультета с Турксибского района г. 
Алматы на территорию № 1 академии 
по ул. Утепова, а также работу по об-
новлению условий проживания курсан-
тов, питания и отдыха. Вместе с тем у 
нас меняются формы воспитательной 
работы, участие в различных благотво-
рительных мероприятиях способствует 
более тесной интеграции с обществен-
ными институтами. Иными словами, у 
нас с родителями общие задачи - обе-
спечение качественного образования 
курсантов, которое позволит каждому 
из них стать профессионалом своего 
дела. 

- В свете прошлогоднего Посла-
ния Президента Касым-Жомарта 
Токаева народу Казахстана стал 
актуальным термин «полиция в 
шаговой доступности». Как данный 
принцип должен реализовываться 
на практике? Также хотелось бы 
узнать о подготовке полицейских 
нового формата. 

- Переход казахстанской полиции 
на сервисную модель работы, реали-
зация проекта «Полиция в шаговой 
доступности» требуют от обучающихся 
нового мышления и умений, скажем, так 
как раскрытие преступлений в сфере 
высоких технологий и интернет-про-
странства. И мы должны дать им эти 
компетенции. Приведу пример. На базе 
Центра по подготовке специалистов по 
противодействию киберпреступности 
Факультета подготовки руководящего 
состава ОВД академии внедрены занятия 
методом CASEMETOD (метод конкретных 
ситуаций). Так, магистранты рассма-
тривали кейс «мошенничество, совер-
шенное в Сети интернет, с проблемой 
расследования и раскрытия которого 
сталкиваются сотрудники ОВД». В ходе 
дискуссии выстраивались эффективные 
и точные оперативно-розыскные и след-
ственные мероприятия для их раскрытия 
и расследования.

Исходя из этого, Алматинская ака-
демия МВД РК им. Макана Есбулатова 
активно решает ответственные задачи 
переориентации учебного процесса на 
воспитание сотрудников органов вну-
тренних дел новой формации, стоящих 
на страже закона и интересов общества 
и государства, защищающих права и 
свободы граждан, осознающих высокую 
социальную значимость своей профес-
сии - быть гарантом правопорядка.

Бахтияр ТОХТАХУНОВ

АлмАтинкА тинА БАлгожинА 
решилА поделиться своей историей 
о том, кАк онА стАлА жертвой 
недоБросовестности чАстного 
нотАриусА и чАстного судеБного 
исполнителя. думАется, это 
поможет другим грАждАнАм в 
отстАивАнии своих попрАнных прАв 
и интересов.

- В один непрекрасный день я не по-
лучила на банковскую карту вознаграж-
дение по депозиту (проценты по вкладу). 
Обратившись в банк, я узнала, что было 
произведено принудительное взыскание 
по постановлению частного судебного 
исполнителя (ЧСИ) Кушеевой. И теперь, 
по условиям банковского договора, ко-
торый не предусматривает пополнения 
и снятия денег, мой депозит нарушен. Я 
должна написать заявление на перевод 
денег на расчетный счет, куда они будут 
переведены через 30 дней. При этом все 
ранее полученное вознаграждение за 
весь период действия депозита будет 
удержано из вклада, - рассказывает Тина 
Балгожина.

Тина была удивлена, так как, по ее 
словам, за всю жизнь не брала ни од-
ного кредита и не покупала товары в 
рассрочку. И вдруг такой «подарочек» - с 
депозита снята 41 тысяча тенге! За что, 
почему - непонятно, известна только 
фамилия ЧСИ. 

- Узнаю контакты ЧСИ, звоню, она 
меня отшивает, - продолжает описы-
вать свои мытарства женщина, которой 
сложно передвигаться самостоятельно -  
она инвалид I группы. - Пишу ей на 
вотсап, отправляю письмо с уведомле-
нием. Молчит. В итоге звоню в Палату 
ЧСИ, где и удалось получить исполни-
тельную надпись нотариуса. Выясня-
ется, что КСК «Новатор» обратился к 
нотариусу с требованием о взыскании 
с меня долга, образовавшегося в пе-

риод с 2011 по 2015 год, хотя в право 
собственности квартиры я вступила в 
2015 году, о чем свидетельствуют до-
кументы. О «долге» я ничего не знала, 
не получала уведомлений ни от нотари-
уса, ни от ЧСИ!

Перед вкладчиком встал нелегкий 
выбор: расторгнуть депозит, заведомо 

потеряв около полумиллиона тенге, 
судиться, а затем, в случае выигрыша, 
возложить возмещение убытков на но-
тариуса и ЧСИ, то есть опять судиться; 
или пойти на риск, не расторгать нера-
ботающий депозит, судиться, доказывая 
незаконность действий нотариуса и ЧСИ? 
А потом, в случае выигрыша, пришлось 
бы обратиться в банк с просьбой не рас-
торгать депозит. Тина пошла по второму 
пути.

В суде выяснилось, что нотариус и 
ЧСИ допустили грубейшие нарушения 

закона: например, нотариус выпи-
сывает исполнительную надпись, не 
устанавливая бесспорность долга, и 
тут же отдает ее взыскателю, чтобы 
та отправила копию должнику. А ЧСИ 
Кушеева пошла еще дальше: приняла 
к взысканию документ, еще не всту-
пивший в законную силу; якобы совер-

шила 11 июня в присутствии понятых 
выезд по адресу Балгожиной и оста-
вила повестку в дверях, фиксируя все 
на фото. Более того, в ходе суда вы-
яснилось, что понятые были указаны 
без данных удостоверения личности, 
места проживания и телефона - просто 
фамилии.

- Интересно, что в повестке от 11 
июня Кушеева предписывает мне явить-
ся к ней 12 июня, но в тот же день 
производит принудительное взыскание, -  
описывает то, что всплыло в суде, 

Тина. - Более того, санкция прокурора -  
от 12 июня. То есть ЧСИ действовала без 
санкции прокурора! - рассказывает Тина 
Балгожина.

Отдельно женщина описывает пове-
дение вышеуказанного ЧСИ:

- Она не ответила ни на одно мое 
обращение посредством телефонной 
связи, вотсапа, электронной почты, 
заблокировала мой номер телефона. 
Когда я попросила подругу позвонить 
ЧСИ с просьбой связаться со мной, 
Кушеева почему-то вспомнила о со-
блюдении законности и потребовала 
доверенность на представление моих 
интересов. В суде ЧСИ утверждала, 
что не получала от меня писем с уве-
домлением, отправленных курьерской 
службой Казпочты. 

Несмотря ни на что (даже на истек-
ший срок исковой давности) настойчивая 
алматинка выиграла дело против ЧСИ 
вопреки мнению, что такие дела заве-
домо проигрышны. Фемида признала 
действия нотариуса незаконными и но-
тариальную надпись отменила.

Банк в этой ситуации проявил чело-
вечность и понимание: просьбу вклад-
чика не расторгать депозит и начислить 
вознаграждение за те пять месяцев, что 
он был заморожен, удовлетворил. Тем 
самым женщина с ограниченными воз-
можностями была избавлена от необхо-
димости судиться еще и по этому поводу. 
Вроде бы, все закончилось хорошо. Но 
осадок остался.

- Я, человек с высшим образованием, 
знаниями программного обеспечения 
и пользования гаджетами, способная 
четко излагать мысли, в этой ситуации 
почувствовала себя полностью без-
защитной перед этим произволом. А 

что произойдет с тем, кто не обладает 
этими умениями? Он окажется вообще 
беззащитен, как младенец! Я пять ме-
сяцев прожила в адском напряжении. И 
дело было даже не в деньгах, а в том, 
что меня цинично унизили, - сообщает 
женщина.

И еще один неприглядный аспект вы-
явился в результате всей этой истории: 
в нашей стране инвалидам I и II групп 
положен бесплатный адвокат. Но все 
попытки Тины найти такового хотя бы 
для начальной консультации закончи-
лись фиаско. 

- Все бесплатные адвокаты срочно 
уехали в командировку или заболели. 
Однако кое-кто за 15 тыс. тенге был 
готов составить исковое заявление, а за 
150 - представлять мои интересы в суде. 
Я вовремя поняла, что лучше меня мои 
интересы никто не защитит. Изучила 
законы, как клещ вгрызалась в каждую 
статью и ее нарушение. И я победила! 
Теперь буду рада помочь тем, кто ока-
зался в подобной ситуации.

Ни прокуратура, ни Департамент 
юстиции по г. Алматы на странице в 
«Фейсбуке», где описала свои злоклю-
чения Тина, пока не дали своей оценки 
беззаконию в подконтрольной им сфе-
ре нотариата и ЧСИ. Сейчас в произ-
водстве суда находится еще один иск 
Балгожиной. В нем всего два пункта: 
первый - возмещение незаконно взы-
сканных денег, второй - убыток из-за 
разницы в процентной ставке (первый -  
по ставке 13 процентов, второй - 12,3 
процента). Тина признает, что сумма 
небольшая. Но, как говорится, дело 
принципа!

Ирина ВАСИЛЬЕВА

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НОВОГО ФОРМАТА
когдА-то термин «моя полиция меня Бережет» АссоциировАлся у 
грАждАн с зАБотой оБ их БезопАсности, нАдежностью и гАрАнтией 
мирного существовАния. однАко в последнее время отношение к 
полиции стАновится неоднознАчным: одни Активно критикуют структуру 
мвд, треБуя скорейших реформ, другие, нАоБорот, вырАжАют свое 
удовлетворение сотрудникАми прАвопорядкА. 

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Я ПОБЕДИЛА БЕЗ АДВОКАТА
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КОММЕНТАРИЙ МНЕНИЕ

Камаржан ТЛЕУБЕРДИНОВА, 
заведующая канцелярией 
Аксуского городского суда 
Павлодарской области 

Самал АЛЬСЕНОВА, 
главный специалист 
Коргалжынского районного суда 
Акмолинской области

ПРАВО

Самая распространенная и опасная 
форма коррупции - это взяточничество. 
Прежде всего, необходимо действовать 
сообща, чтобы устранить причины и усло-
вия взяточничества. То есть должно быть 
такое общественное сознание, чтобы ни 
дача взятки, ни получение взятки не при-
носили пользы. 

Коррупция мешает нормальному функ-
ционированию государственного аппарата, 
подрывает авторитет власти, нарушает вер-
ховенство закона и ущемляет конституци-
онные права и законные интересы граждан. 

Согласно Закону РК «О противодей-
ствии коррупции» борьбу с коррупцией 
должны вести все государственные органы 
и должностные лица.

Конечно, коррупция - это не внешняя 
рана, которую можно вырвать с корнем. 
Мы должны бороться с этой проблемой 
всем обществом. Другими словами, все 
должны в максимально возможной степени 
предотвращать коррупцию, и лица, нахо-
дящиеся у власти, должны быть примером 
для других. Только тогда мы войдем в до-
верие к народу. 

Если какие-либо недобросовестные 
должностные лица нарушают права граж-
дан и занимаются незаконной деятель-
ностью, граждане должны сотрудничать 
с правоохранительными органами для 
восстановления справедливости.

АППК устанавливает ряд новых 
требований к порядку подачи, срокам 
рассмотрения обращений, т.е. адми-
нистративной процедуре, и предусма-
тривает указание заявителю о необ-
ходимости приведения обращения в 
соответствие с требованиями.

Так, обращение, поданное в уст-
ной форме, заносится в отдельный 
протокол должностным лицом или ра-
ботником административного органа, 
принявшим обращение. В обращении, 
поданном в письменной форме либо 
в форме электронного документа, в 
протоколе указываются: фамилия, 
имя, отчество (если оно указано в 
документе, удостоверяющем лич-
ность), индивидуальный идентифи-
кационный номер (при его наличии), 
почтовый адрес физического лица 
либо наименование, почтовый адрес, 
бизнес-идентификационный номер 
юридического лица (при его наличии); 
наименование административного 
органа, должностного лица, которым 
подается обращение; суть обращения; 
дата подачи обращения; подпись зая-
вителя или его представителя; иные 
сведения, предусмотренные законода-
тельством Республики Казахстан (ст. 
63 АППК).

Если в соответствии с законами РК 
административная процедура осущест-
вляется на платной основе, заявителем 
должен быть представлен документ, 

подтверждающий оплату. Также вве-
дено новшевство: теперь участник 
административной процедуры изве-
щается о времени и месте проведения 
заслушивания или иных мероприятий, 
необходимых для осуществления адми-
нистративной процедуры.

Срок рассмотрения администра-
тивной процедуры, возбужденной на 
основании обращения, составляет 15 
рабочих дней со дня поступления об-
ращения, если иное не предусмотрено 
законами Республики Казахстан, и 
может быть продлен, но не более чем 
до двух месяцев, о чем извещается 
участник административной процеду-
ры в течение трех рабочих дней со дня 
продления срока (ст. 76 АППК).

В целях упрощения порядка рас-
смотрения административными орга-
нами заявлений административный 
акт подразделяется на благоприятный 
и обременяющий.

Благоприятный административный 
акт - акт, реализующий право участни-
ка административной процедуры или 
прекращающий возложенную на него 
обязанность, а также иным образом 
улучшающий его положение;

Обременяющий административный 
акт - акт, отказывающий в реализации, 
ограничивающий, прекращающий 
право участника административной 
процедуры или возлагающий на него 
обязанность, а также иным образом 
ухудшающий его положение.

Предлагаемое разграничение ад-
министративных актов позволит оп-
тимизировать административные про-
цедуры при принятии благоприятных 
административных актов, поскольку 
в этом случае нет необходимости со-
блюдать предъявляемые АППК требо-
вания по обязательному обоснованию 
принимаемого акта, заслушивания 
заявителя, собиранию доказательств 
и материалов для принятия админи-
стративного акта. Кроме того, такое 
разграничение необходимо для реа-
лизации принципа охраны права на 
доверие.

ОСОБЕННОСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

в связи с тем, что зАконы «о порядке рАссмотрения оБрАщений 
физических и юридических лиц» и «оБ АдминистрАтивных 
процедурАх» утрАчивАют силу, порядок рАссмотрения оБрАщений 
физических и юридических лиц Будет регулировАться Аппк, зА 
исключением жАлоБ и зАявлений, реглАментируемых уголовно-
процессуАльным, грАждАнским процессуАльным зАконодАтельством, 
зАконодАтельством респуБлики кАзАхстАн оБ АдминистрАтивных 
прАвонАрушениях. 

В медиации для того, чтобы 
процедура была эффективной, 
выделяют следующие основные 
принципы: равноправия сторон, 
нейтральности, добровольности, 
конфиденциальности. Конечным 
продуктом успешной медиации 
является выработка соглашения 
и его исполнение. 

Это возможно с помощью та-
кого инструмента, как техника 
активного слушания. Следующим 
инструментом является работа с 
интересами. Интерес - это мол-
чаливый двигатель среди грохота 
позиций, эмоциональное прояв-
ление познавательных потреб-
ностей человека, ведь проблема 
состоит не в конфликте позиций 
сторон, а в столкновении интере-
сов. И только после установления 
интереса медиатор может зада-
вать вопросы, при этом всегда 
знать, для чего он задает этот или 
иной вопрос.

Из собственной практики при-
веду пример проведения проце-

дуры примирения до возбуждения 
гражданского дела в суде.

суть спорА 
Между ТОО «И С» (сторона 1) 

и ТОО «U С» (сторона 2) заключен 
договор, по условиям которого 
сторона 2 взяла на себя обяза-
тельство поставить товар на склад 
покупателя - АО «КТК» (сторона 
3) в г. Алматы в сроки и в ассор-

тименте, оговоренные Договором, 
а сторона 1 оплатить данную 
поставку. При поставке товара 
на склад стороны 3 последний 
от приемки товара отказался со 
ссылкой на несоответствие това-
ра технической спецификации, о 
чем известил сторону 1, соответ-
ственно, за поставленный товар 
не заплатил.

Сторона 1 в ходе досудебного 
урегулирования спора обрати-
лась к стороне 2 о возврате де-

нежных средств и отзыве отправ-
ленного товара своими силами 
и за счет собственных средств. 
Переговоры к положительному 
результату не привели, в связи с 
чем сторона 1 обратилась в суд с 
иском к стороне 2 о понуждении 
вывезти товар со склада стороны 
3 своими силами и средствами и 
взыскать сумму произведенного 
платежа и судебные расходы по 
оплате государственной пошли-
ны.

процедурА примирения
При поступлении искового 

заявления в суд и установления 
его медиабельности в первую 
очередь в адрес истца и ответчика 
были направлены приглашения на 

процедуру примирения с выбором 
одного из способов: медиативное 
соглашение, мировое соглашение 
либо партисипативная процедура. 
Вместе с тем было разъяснено, 
что заключение соглашения име-
ет свои преимущества. Сторонам 
предлагалось в случае согласия 
на примирительную процедуру 
в течение пяти дней направить 
свою позицию и явиться по при-
глашению в суд. Вследствие при-
нятых карантинных мер процеду-

ра примирения была проведена с 
согласия сторон в онлайн-режиме 
посредством связи WhatsApp пу-
тем организации аудиовидеокон-
ференции.

При первоначальных перего-
ворах cторона 1 не желала идти 
на связь со cтороной 2, мотивируя 
это тем, что доверительные парт-
нерские отношения между ними 
невозможны, тогда как cторона 
2 настаивала на том, что дело 
можно закончить миром, и про-
сила меня выступить в качестве 
медиатора.

В ходе последующих перего-
воров мною было установлено, 
что сторона 2 имеет свой интерес 
на дальнейшее сотрудничество со 
стороной 1 и предлагает условия 
соглашения, которые отвечают 
интересам стороны 1. Стало по-
нятно, что для стороны 1 главным 
вопросом было то, что она также 
утратила доверие со стороны 3, 
и это сыграло роль в отношени-
ях со стороной 2. Но с помощью 
установления взаимосвязей и 
взаимозависимости и устранения 
конфликтогенов процедура про-
шла успешно и в течение десяти 
рабочих дней была окончена 
подписанием медиативного со-
глашения.

Сторона 1 отказалась от 
предъявления к стороне 2 ка-
ких-либо исков, иных требований, 
в том числе по вопросам возме-
щения материального ущерба, 
кроме заявленных в настоящем 
соглашении. Стороны, принимая 
во внимание заключение данного 
соглашения, соглашаются с усло-
вием о возврате государственной 
пошлины.

Все указанное, полагаю, и 
привело к положительному ре-
зультату, и стороны медиации, 
подписав соглашение, доброволь-
но исполнили его, о чем извести-
ли суд в письменном обращении о 
том, что взаимных претензий друг 
к другу не имеют.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

В ходе совещания пред-
седатели судебных коллегий 
Т. Уалиева и М. Комиршинов 
выступили с докладами, а так-
же рассказали о дальнейших 
перспективных планах по со-
вершенствованию судебной 
системы. Об итогах работы 
комиссии по судейской этике 
выступил судья областного 
суда С. Хасан.

Председатель суда Б. Жума-
гулов обратил внимание участ-
ников на увеличение нагрузки 
по уголовным делам на 13,8 
процента, в основном это пре-
ступления против собственно-
сти. Одной из причин данного 
роста является искусственное 
увеличение органами уголов-
ного преследования показа-
телей по количеству направ-
ленных в суд дел. В связи с 
этим председателю коллегии по 
уголовным делам и председа-
телям соответствующих судов 
было поручено организовать 
совещания со следственными 
органами и обсудить вопросы 
окончания дел небольшой и 
средней тяжести путем при-
мирения на стадии следствия, 
без направления в суд. Далее, 
учитывая снижение нагрузки 
по гражданским делам более 
чем на 40 процентов, председа-
тель подметил, что в 2021 году 
особое внимание будет уделено 
повышению качества судебных 
актов, недопущению наруше-
ния сроков рассмотрения дел. 

Отдельное внимание было 
уделено работе судов по при-
менению примирительных про-
цедур между сторонами. Всем 
председателям районных и 

приравненных судов поручено 
активизировать работу в дан-
ном направлении, а председа-
телю коллегии по гражданским 
делам еженедельно обобщать 
и выделять положительно от-
личившихся судей. 

Председатель суда также 
остановился на внесенных 
изменениях и дополнениях в 
Гражданский процессуальный 
кодекс в части внедрения со-
временных форматов работы 
судов, сокращения излишних 
судебных процедур и издер-
жек, усиления активности су-
дьи в процессе сбора доказа-
тельств. 

Подводя итоги совещания, 
Б. Жумагулов сказал, что ру-
ководству Администратора 
судов необходимо ускорить 
подготовительные работы по 
введению административной 
юстиции. Потребовал обеспе-
чить к 1 июля этого года пол-
ноценное функционирование 
нового административного 
суда и улучшить качество он-
лайн-процессов с внедрением 
новых и более функциональ-
ных платформ для проведения 
заседаний в режиме онлайн. 

- Председатель Верховного 
Суда Ж. Асанов поставил перед 
нами немалые задачи, которые 
требуют от нас еще больших 
усилий. А это значит, что наша 
судебная система и процесс от-
правления правосудия должны 
вызывать доверие и соответ-
ствовать лучшим стандартам, -  
резюмировал Б. Жумагулов.

Пресс-служба Атырауского 
областного суда

ИТОГИ

подведены итоги рАБоты судов АтырАуской оБлАсти 
зА 2020 год. нА рАсширенном совещАнии в онлАйн-
режиме приняли учАстие председАтель оБлАстного судА, 
председАтели судеБных коллегий и судьи оБлАстного 
судА, руководство АдминистрАторА судов, председАтели 
городских и рАйонных судов.

В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ

ИНСТРУМЕНТЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА
медиАция - это один из спосоБов АльтернАтивного 
урегулировАния спорА, который является нАиБолее простым и 
эффективным. в ходе дАнной процедуры спорящие стороны 
сАмостоятельно вырАБАтывАют приемлемое для них решение 
и, соответственно, Будут стремиться выполнять его. именно 
поэтому медиАция зАнимАет осоБое место среди форм 
рАзрешения конфликтов.

Найля СЕЙДАХМЕТОВА,
судья Специализированного 
межрайонного экономического 
суда Западно-Казахстанской 
области

КОРРУПЦИЮ С КОРНЕМ НЕ ВЫРВАТЬ
коррупция предстАвляет проБлему для экономического и политического 
рАзвития стрАны и определяется кАк злоупотреБление должностными 
оБязАнностями с целью соБственной выгоды. 

ВЗГЛЯД

Айжан САНДЫБАЕВА, 
ведущий специалист 
Cпециализированного межрайонного 
суда по уголовным делам 
Мангистауской области

увлечения людей БывАют рАзными. 
одни полезны и БезоБидны, 
другие опАсны. к числу последних 
относится пристрАстие к 
нАркотикАм.

С января 2015 года введен в действие 
новый Уголовный кодекс, которым опре-
делено понятие уголовное правонаруше-
ние, которое состоит из преступления и 
уголовного проступка. Другими словами, 
если ранее за употребление наркотиче-
ских средств предусматривалась только 
административная ответственность, то 
сейчас эта ответственность уголовная. 
Если человек употребляет наркотики в об-
щественных местах, он подлежит уголов-
ной ответственности, поскольку совершил 
уголовный проступок, предусмотренный 
ч. 1 ст. 296 УК.

Ч. 1 ст. 296 УК запрещает немеди-
цинское потребление наркотических 
средств, психотропных веществ, их ана-

логов, прекурсоров в общественных ме-
стах. Указанная статья предусматривает 
альтернативные виды наказания в виде 
штрафа до 100 МРП, либо назначаются 
исправительные работы в том же разме-
ре, либо привлечение к общественным 
работам на срок до 120 часов, либо арест 
на срок до 45 суток.

Также согласно внесенным в КоАП 
изменениям правонарушения, пред-
усматривающие незаконный оборот 
наркотических средств без цели сбыта, 
совершенные в небольшом или крупном 
размерах, выведены из административ-
ных правонарушений и переведены в 
уголовные проступки, ответственность 
по которым наступает по ч. 2 или ч. 3 
ст. 296 УК.

К сожалению, большая часть моло-
дежи считает, что наркотики безвредны, 
не вызывают зависимости и не наносят 
особого вреда здоровью. Однако после 
длительного применения наркотиков 
происходят необратимые последствия, 
которые могут довести наркомана до пол-
ной потери себя в социуме и замкнутости. 
Главная опасность наркотиков заключа-
ется в том, что после нескольких приемов 
появляется неконтролируемая тяга к 
повторным дозам.

В последние годы отношение обще-
ства к потребителям наркотиков сильно 
изменилось. Раньше государство не дума-
ло переполнять исправительные учрежде-
ния молодыми людьми, виновными лишь 
в том, что они употребляют и, соответ-
ственно, хранят марихуану в небольших 
количествах.

Специализированным межрайонным 
судом по уголовным делам Мангистау-

ской области в 2020 году рассмотрено 
14 уголовных дел указанной категории в 
отношении 21 лица, в 2019 году - шесть 
уголовных дел в отношении 14 лиц. 

Для успешной борьбы с преступлени-
ями, связанными с незаконным сбытом 
наркотических средств, большое значение 
имеет правильное применение органами 
досудебного расследования и судами 
законодательства, предусматривающего 
ответственность за незаконный оборот 
наркотиков. Эта борьба только тогда 
будет эффективной, когда она ведется 
законными способами, на законных ос-
нованиях, с соблюдением всех процедур, 
установленных процессуальным законо-
дательством.

Вместе с тем анализ рассматриваемых 
уголовных дел свидетельствует о фактах 
нарушений законодательства со стороны 
органов уголовного преследования, что 
влечет признание судом части доказа-
тельств недопустимыми, и это дает воз-
можность виновным лицам понести менее 
строгое наказание за совершенные ими 
преступления, а то и вовсе уклониться от 
ответственности.

Из судебной практики видно, что 
нарушения законодательства, направлен-
ного на борьбу с незаконным оборотом 
наркотических средств и профилактику 
правонарушений в данной сфере, иногда 
исходят от самих сотрудников уполномо-
ченных органов. Чтобы решить проблему 
наркомании, необходимо объединение 
усилий всех государственных органов и 
общества в реализации антинаркотиче-
ской политики государства, поскольку 
одними силовыми методами ее решить 
невозможно.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ПРИСТРАСТИЕ
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154. ТОО «AVTO 2.0», БИН 201140021733, извещает о своей ликвида-

ции.  Кредиторы, перед которыми ТОО «AVTO 2.0» имеет обязательства, 
могут заявить свои требования в течение двух месяцев с момента опубли-
кования настоящего объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, 
пр. Райымбека, здание 251Г, индекс 050005. Ликвидационная комиссия. Тел.  
+7 775 147 71 55.

155. ТОО «COPTER», БИН 201140018307, извещает о своей ликвидации.  
Кредиторы, перед которыми ТОО «COPTER» имеет обязательства, могут 
заявить свои требования в течение двух месяцев с момента опубликова-
ния настоящего объявления по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, пр. 
Райымбека, здание 251Г, индекс 050005. Ликвидационная комиссия. Тел.  
+7 775 147 71 55.

156. ТОО «Crodo», БИН 200940013203, извещает о своей ликвидации.  
Кредиторы, перед которыми ТОО «Crodo» имеет обязательства, могут за-
явить свои требования в течение двух месяцев с момента опубликования 
настоящего объявления по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, пр. Рай-
ымбека, здание 251Г, индекс 050005. Ликвидационная комиссия. Тел.  
+7 775 147 71 55.

157. ТОО «Kolesa Almaty», БИН 200540006751, извещает о своей ликви-
дации.  Кредиторы, перед которыми ТОО «Kolesa Almaty» имеет обязатель-
ства, могут заявить свои требования в течение двух месяцев с момента опу-
бликования настоящего объявления по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, 
пр. Райымбека, здание 251Г, индекс 055516. Ликвидационная комиссия. Тел. 
+7 775 147 71 55.

158. ТДО «Kolesa Astana», БИН 200540007363, извещает о своей ликви-
дации.  Кредиторы, перед которыми ТДО «Kolesa Astana» имеет обязатель-
ства, могут заявить свои требования в течение двух месяцев с момента опу-
бликования настоящего объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский район,  
мкр. Думан-2, дом 25, кв. 9, индекс A25B8A7. Ликвидационная комиссия. 
Тел. +7 775 147 71 55.

159. ТОО «Rad Astana», БИН 200940022094, извещает о своей ликвида-
ции.  Кредиторы, перед которыми ТОО «Rad Astana» имеет обязательства, 
могут заявить свои требования в течение двух месяцев с момента опубли-
кования настоящего объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район,  
пр. Райымбека, здание 251Г, индекс 050005. Ликвидационная комиссия. Тел. 
+7 775 147 71 55.

160. ТОО «Roda», БИН 190640015323, извещает о своей ликвидации.  
Кредиторы, перед которыми ТОО «Roda» имеет обязательства, могут зая-
вить свои требования в течение двух месяцев с момента опубликования 
настоящего объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Ай-
манова, дом 196, кв.3, индекс А15G5Y4. Ликвидационная комиссия. Тел.  
+7 775 147 71 55.

161. ТОО «Rotam», БИН 190540026315, извещает о своей ликвидации.  
Кредиторы, перед которыми ТОО «Rotam» имеет обязательства, могут за-
явить свои требования в течение двух месяцев с момента опубликования 
настоящего объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Тур-
гут Озала, здание 390, индекс 050060, Ликвидационная комиссия. Тел.  
+7 775 147 71 55.

162. ТОО «RS Trading», БИН 180540019421, извещает о своей ликвида-
ции.  Кредиторы, перед которыми ТОО «RS Trading» имеет обязательства, 
могут заявить свои требования в течение двух месяцев с момента опубли-
кования настоящего объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский район,  
мкр. Самал-2, дом 47, индекс A25C9H6. Ликвидационная комиссия. Телефон 
+7 775 147 71 55.

163. ТОО «Wheels KZ», БИН 190340015114, извещает о своей ликвидации.  
Кредиторы, перед которыми ТОО «Wheels KZ» имеет обязательства, могут 
заявить свои требования в течение двух месяцев с момента опубликования 
настоящего объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул. 
Тургут Озала, здание 390, индекс 050060. Ликвидационная комиссия. Тел.  
+7 775 147 71 55.

164. ТОО «Zalazar», БИН 200140016952, извещает о своей ликвидации.  
Кредиторы, перед которыми ТОО «Zalazar» имеет обязательства, могут зая-
вить свои требования в течение двух месяцев с момента опубликования насто-
ящего объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский район,мкр. Думан-2, дом 
25, кв. 9, индекс 050000. Ликвидационная комиссия. Тел.  +7 775 147 71 55.

165. ТОО «СЛН», БИН  200140017029, извещает о своей ликвидации.  
Кредиторы, перед которыми ТОО «СЛН» имеет обязательства, могут зая-
вить свои требования в течение двух месяцев с момента опубликования 
настоящего объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр. Ду-
ман-2, дом 25, кв. 9, индекс A25B8A7. Ликвидационная комиссия. Телефон  
+7 775 147 71 55.

166. ТОО «Такси Колеса», БИН 180740029781, извещает о своей ликвида-
ции.  Кредиторы, перед которыми ТОО «Такси Колеса» имеет обязательства, 
могут заявить свои требования в течение двух месяцев с момента опубли-
кования настоящего объявления по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, 
ул.Толе би, дом 150, индекс 050026. Ликвидационная комиссия. Телефон  
+7 775 147 71 55.

167. Общественное объединение «Общество защиты прав потребителей 
«КӨМЕК», БИН 070640021195 (ВКО, г.Семей, рынок «Жана-базар» по 
ул.Ауэзова, б/н) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования  объявления по адресу: г.Семей, 
ВКО, ул. Кутжанова, 36, кв. 38. Тел. 87770639832.

168. ТОО «Royal  Meridian», БИН 150140003443 (г.Алматы, ул. Сейфулли-
на, 410, оф.512), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алма-
ты, пр.Абая, 59/18. Тел. 87015551495.

169. Товарищество с ограниченной ответственностью «Сан.Тех.Ниор», 
БИН 100 540 009 834, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, ул.Джандосова, 162 «А», кв.84. Тел. 87089714414.

170. TOO TECH-CommerceBusiness», БИН 161040010477 (Казахстан, 
г.Шымкент, Енбекшинский район, мкр. 16, дом 37, кв. 1, индекс 160013), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования по адресу: г. Шымкент, Енбекшинский район, 
ул.Рыскулова, 62/1.Тел. +7 705 758 35 37.

171. ТОО «Мириам», БИН 181240004354, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, район Алматы, 
ул.Ш. Уалиханова, дом 1, индекс 030000.

172. ТОО «Магазин строительных материалов», БИН 990740010889, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-он, 
ул.Жандосова, 34А, н.п. 282, индекс 050057. Тел. 87013185459.

173. Товарищество с огранчиенной ответственностью «Август 2020», 
БИН 200840008441, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Мулдагулова, 4.

174. ТОО «ZERTASNUR», БИН 190140034163, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Жу-
мабай Шаяхметов, д.9, кв.8, почтовый индекс 130000.

175. ТОО «ШымБереке», БИН 180240018331, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, район Каратау, квартал 192, 
д.359/2, кв.20, почтовый индекс 160023.

176. ТОО «VICTORY EMPIRE», БИН 151040005449, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, 160050, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский 
район, ул.Ж.Аймауытова, д.122.

178. Молодежное общественное объединение «Лидер ЗКО», БИН 
060240016668, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, 
город Уральск, проспект Евразия, дом 54/1, оф. 75.

179. Общественное объединение «Оң сапар», БИН 120240008026, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Казталовский район, 
село Акпатер, улица Баисова, дом 17.

182. ТОО «Агниаф», БИН 041240011478, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, ул. Кутузова, дом 105.

184. ТОО «петропавловский хлебобулочный», БИН 210240020074, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.С.Муканова, 50.

185. ТОО «ЕГІНШІ СК», БИН 130240019427, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: СКО, Тимирязевский район, с.Хмельницкое, ул.Калинина, 7.

186. ТОО «ЛЕТОЛ» (БИН 090440011203) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Космическая, 8/2-69.

187. ОО «ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-
СТЯМИ «ТҰЛПАР ЖАНЫ» (БИН 181040029560) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Риддер, ул.Кирова, 91-69.

92. ТОО «Nuga Best Taraz» (БИН 131040010273) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Казыбек би, 
дом 12.

93. ПК «СПК «Майсуп тегі» (БИН 180640003823) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Жамбылская область, Кордайский район, с. Аухатты, 
улица Айнабұлақ, дом 5.

94. ТОО  «Аркалыкский автоцентр «КАМАЗ», БИН 980140020525, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  
дня публикации объявления по адресу: 110300, Костанайская обл., г. Арка-
лык, тупик Промзона, д. 3.

95. ТОО «Ресторан Golden РиФ», БИН 091140004906, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публи-
кации объявления по адресу: Костанайская обл., г. Рудный, 50 лет Октября,  
д. 84, кв. 195.

96. ТОО «Кухня Golden РиФ», БИН 101140006888, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объ-
явления по адресу: Костанайская обл., г. Рудный, 50 лет Октября, д. 84, кв. 195.

97. ТОО «ЧистоКлининг», БИН 190640002976, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: Костанайская обл., г. Рудный, 50 лет Октября, д. 84, кв. 195.

99. ТОО «Высшая Школа Бизнеса «Global Finance» (БИН 081140012112) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл.,Каргалин-
ский с/о,  с.Каргалинское, ул. Сатпаева, д. 55,оф. 2.

100. ТОО «AZIZA» (БИН 960240001003) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Караганда, р-он им.Казыбек Би, 
пр.Бухар Жырау, д. 68, н.п. 5.

101. ТОО «BRO TRADE» (БИН 170940029142) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Турксибский р-он, ул.Дунентаева, д. 2Ж, 
кв.24.

102. ТОО «100-JASA» (БИН 180540001586) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Шымкент, Аль-Фарабийский р-он, мкр.Спортивный, д. 10.

103. ТОО «AAS-SU» (БИН 180240031329) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, пр.Абылай хана, д. 92/87, 
кв.268.

104. ТОО «ГОРФИЛ» (БИН 050140020492) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Наурызбай Батыра,  
д. 17, оф. 5.

105. ТОО «Астана Тау - НС» (БИН 141240016975) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул.Бейімбет Майлин,  
д. 19, тел.: +7-701-535-16-58.

106. Производственный кооператив «СПК «БЕЙСБЕКОВ И К» (БИН 
161040002268) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, г.Семей, 
Озерский с/о, с.Караколь, ул. Каракол, д. 20.

107. ТОО «Ломбард Диль-Адият» (БИН 110840005547) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., Актогайский р-он, с.Акто-
гай, ул.Бокейханова А, д. 14.

108. ТОО «Шанс-Ломбард» (БИН 151240009240) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Сары-Арка, ул.Биржан Сал, д. 2, оф.53.

109. ТОО «БатысТемірПласт», БИН 111140015393, сообщает о своей  лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, Мангистауская  обл., город Актау, район базы 
ОРСа возле АУЭС «Альхам».

110. ТОО «Өркен-Энерго», БИН 121040018673, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу:   Алматинская область,  Ескельдинский район, посе-
лок Карабулак, ул. Королева, д.12.

111. ТОО «Жетысу-KSF», БИН 140240011773, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу:   Алматинская область,  г. Талдыкорган, ул.  Абая, 345.

112. ТОО «СЕРВИС СТРОЙ - ПВ», БИН 120440004000, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ген. 
Дюсенова, 12, кв. 42. 

113. ТОО «IBS  incorporated», БИН 180940023472,  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Каирбаева, строение 34. 

114. ТОО «FORWARD-ПВ», БИН 070440001594, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Академика Чокина, д. 42, 83. 

115. ТОО «ТҰРМЫС-ПАВЛОДАР», БИН 030440004408, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, 140000, Павлодарская обл., г. Павло-
дар, ул. Кривенко, д. 27.

116. ТОО «Предприятие питания «Павлодарэнерго», БИН 040740006853, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 140000, Павлодарская 
обл., г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

117. ТОО «Zaman Petrochemicals» (Заман Петрокимиклс), БИН 
190240007249, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павло-
дарская обл., г. Экибастуз, ул. Мәшһүр Жүсіп, д. 123.

118. Производственный кооператив «Анур», БИН 111240017165, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павло-
дар, ул. Катаева, д. 44/2, кв. 29.

119. ТОО «A-NurAmir», БИН 190940001097, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ломо-
ва, д. 52, кв. (офис) 57. 

120. ТОО «Теплосервис ПВ» БИН 121240009087, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., Успенский район,  
с. Успенка, ул. Элеваторная, д. 2. 

145. ТОО «Tax Lawyers Group», БИН 131140007504, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, 1 мкр, д.74, кв.77.

146. ТОО «Asia Trans Service Ltd», БИН 130140014346, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК,  г.Алматы, мкр.Жетысу 3, д.67, оф.36.

147. ТОО «Компания НУР ТАС», БИН 010340004163, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г.Алматы, Наурызбайский район, мкр.Акжар, 
ул.Береке, строение 10.

148. ТОО «ВЕГАЖ-ЛТД», БИН  071240018619, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, Наурызбайский район, мкр.Акжар,  
ул.Береке, строение 10.

150. ТОО «LOCADEX CUSTOMS», БИН 201040030622, сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Алмалинский рай-
он, ул.Ауэзова, здание 14А, индекс 050026. Тел. 87273410343.

151. ТОО «Ab&Child», БИН  180740008263, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: 050000, г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, д. 188. Тел. 8 702 444 89 47.

152. ТОО «Hunter land KZ», БИН 060140024803  (Казахстан, г.Алматы, 
Жетысуский  р-н, ул.Панфилова, 64, кв.29, индекс 050004) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение  двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Баянауыл, 57А, ТЦ 
«Карсити», 4 ярус, 2 ряд,  64 бутик, тел. 87059770078.

153. ТОО «Aselok», БИН 190840015856, извещает о своей ликвидации.  Кре-
диторы, перед которыми ТОО «Aselok» имеет обязательства, могут заявить 
свои требования в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего 
объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Думан-2, дом 25,  
кв. 9, индекс A25B8A7. Ликвидационная комиссия. Тел. +7 775 147 71 55.

2. ТОО «Brent KZ», БИН 160740024013, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, ул. Нурмакова, дом 49, кв. 17 

3. ТОО «ДАквест», БИН 150440022123, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, проспект Назарбаева, 80/50 А.

4. ТОО «V.A.V», БИН 070840010484, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, ул. Байзакова, 194, оф. 302.

5. ТОО «ЭСТО», БИН 100540017697, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, ул. Муратбаева, дом 189.

6. ТОО «VILEM GROUP (ВИЛЕМ ГРУПП)», БИН 160640020661, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. А.Кекилбаева, 264, 
блок 6, офис 12.

8. Объединение юридических лиц «Казахстанская лотерейная ассоциа-
ция» «КЛАСС» приняло решение о своей ликвидации, претензии от креди-
торов принимаются в течение 2-х месяцев с момента опубликования данного 
объявления по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, 
д. 29, офис 512.

11. ТОО «SQS LOGISTICS», БИН 200940018026, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуйский р-н, микрорайон Кокжиек, 
дом 60, кв. 5, тел: 87476112344.

12. Астанинский филиал Сяньянского Электромеханического Общества 
с ограниченной ответственностью «Ляньто», БИН 080441020890, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, ул. Динмухамеда Кунаева, 
дом 29/1, кв. (офис) 12.

13. ТОО «РИА «Юпитер», БИН 061140001996, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 54, офис 12.

14. ТОО «Шарайна», БИН 130240000568, сообщает о своей  ликвидации. 
Претензии принимаются в течение  2 месяцев  со  дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская область , Илийский район , пос. Отеген батыр, 
ул. Батталханов, 8 телефон: 87772519310.

15. ТОО «Дирекция Международного фестиваля имени Шамши Калдая-
кова», БИН 070740020408, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,  
г. Алматы, Ауэзовский район, Мамыр-4, дом 304, кв. 8.

16. ТОО «SunnySky», БИН 171040016428, сообщает о прекращении де-
ятельности (ликвидации). Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, 050057, г. Алматы, Бостан-
дыкский район, ул. Сатпаева, дом 30/8, н.п. 147.

17. ИП «КОЛТАКОВ А.А.», ИИН 870622300319, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев по адресу: 
РК, г. Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Орбита-3, д.20, кв. 36.

19. ТОО «Express Ali (Экспресс Али)», БИН 190240026077, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г. Алматы Алмалинский район, пр. Сей-
фуллина, дом 410/78.

29. ТОО «TANUR-service» сообщает о своей  ликвидации. Претензии при-
нимаются  в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу: Жамбылская 
обл., Жамбылский р-н, с.Асса ,  ул. Абая,    д. 103.

30. ТОО  «Zerox» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются  
в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу:  г. Тараз, ул. Улбике акына, 
52.

31. Нотариус  Жамбылского  нотариального округа Назарбекова А.А. со-
общает о своей  ликвидации. Претензии принимаются  в течение 2 месяцев 
со дня публикации по адресу: г. Тараз,  Абая, 87.

32. Общественный фонд  «Попечительский совет средней школы №53» 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются  в течение 2 месяцев 
со дня публикации по адресу:  г. Тараз, м-н Астана, дом 10А.

33. Сельскохозяйственный производственный кооператив  «Аққия-Бір-
лік2018»  сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются  в течение 
2 месяцев со дня публикации по адресу:  Жамбылская обл., Байзакский р-н, 
с. Аккия, ул. Кожекбай, дом 17.

34. Общественное объединение  «Зерде»   сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются  в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу:  
г. Тараз, ул. Желтоксан, 15.

73. ТОО «Ерамир», БИН 170140030840 (г.Шымкент, ул. Казыбек би, 36) 
сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Шымкент, ул. Аскарова, 
5, кв. 13.

74. ТОО «Натахтари Дистрибьюшн КЗ» (г. Алматы, ул. Карасай батыра, 
180-32) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Карасай батыра, 180, кв.32. Тел. +7 701 669 55 05.

76. ТОО «МЕ Датацентры» в Республике Казахстан», БИН 191140012859  
(Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, дом 17, БЦ 
«Нурлы-Тау», блок 45, офис 404, 050059) сообщает  о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: БЦ «Нурлы-Тау», пр.Аль-Фараби, блок 1Б, офис 204, 
г.Алматы, Казахстан, тел.8 702 424 88 77.

77. Товарищество с ограниченной ответственностью «Нурэнергосер-
вис», БИН 041240017209 (Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район,  
улица Панфилова, дом 212, почтовый индекс 050059), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, 
мкрн. «Самал-2», ул. Жолдасбекова, дом 97, 8 этаж, индекс 050051. Тел:  
+7 701 522 2020.

78. ТОО «НАКОРА», БИН 140140016037 (г. Костанай, ул. Карбышева 
12/2), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Костанай, 5 микро-
район, 18-93. Тел. +7 705 235 68 11.

79. Товарищество с ограниченной ответственностью «VinSon Company», 
БИН 180440034083 (г.Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Жетысу-3, 
дом 65, кв. 58), сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
с/о Здоровье, 83. Тел. 87470525151.

80. ТОО «Erniyaz Ltd», БИН 150140026899, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяца со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Актау, 29А мкр, здание 1, 24. 
Почтовый индекс 130000. 

81. ТОО «Инком Курылыс Экология», БИН 051040014952, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяца со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Актау 3 мкр, 25 А 
дом. Почтовый индекс 130000. 

82. ТОО «Барабошкин», БИН 101040010087, объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации по 
адресу: г.Семей, улица Мелькомбинат.

83. ТОО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «АРНА», БИН 
971240004598, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев с момента публикации по адресу: г.Семей, улица Бауыржана 
Момышулы, дом 9.

84. ТОО «ЖАНТИМ», БИН 031140009064, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации по адре-
су: г.Семей, улица Репина, дом 72.

86. ТОО «Risen PV Plant 3» (Райзен ПВ Плант 3), БИН 190740019052, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, 050000, г.Алматы, Бостан-
дыкский район, пр. Аль-Фараби, дом 7, БЦ «Нурлы Тау», здание 4а, этаж 2, 
офис 202 А.

87. ТОО «Risen PV Plant 4» (Райзен ПВ Плант 4), БИН 191040021755, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, 050000, г.Алматы, Бостан-
дыкский район, пр. Аль-Фараби, дом 7, БЦ «Нурлы Тау», здание 4а, этаж 2, 
офис 202 А.

90. ТОО «АлматыТоргСнаб» (БИН 200740004465) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Түйте Пи-
римкулова, дом 1 А, квартира 1.

91. ОФ «Попечительский совет детского сада «Бәйтерек» (БИН 
180540004858) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская 
область, Байзакский район, с. Бурыл, улица 9 Мая, дом 13.

ЛИКВИДАЦИЯ
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7. ТОО «ICEBERG Almaty» (АЙСБЕРГ Алматы), БИН 010840006455, со-
общает об уменьщении уставного капитала. Претензии кредиторов прини-
мабтся в течение 1-го месяца по адресу: РК, Алматинская область, Илийский 
район, Казциковский сельский округ, село Казцик, ул. Бережинский Алексей 
Федорович, здание 17 «Б», почтовый индекс 040700, тел. +7(727)349-39-00.

9. ТОО «Граунд Трейд», БИН 180340028621, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «ИНФОТРАНССЕРВИС», БИН 
100240019810. Все претензии принимаются в течение двух месяцев по юри-
дическому адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Александр Бара-
ев, дом 9, кв. 54.

10. ТОО «ИНФОТРАНССЕРВИС» БИН 100240019810, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Граунд Трейд», БИН 
180340028621. Все претензии принимаются в течение двух месяцев по юри-
дическому адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, мкр Самал-1, дом 1, кв. 
34, почтовый индекс 050000.

18. ТОО «Capital ST», БИН 090340001837, и ТОО «MRV Group», БИН 
210140018643, сообщают о реорганизации в форме слияния. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, г. Алматы , ул. Богенбай батыра, дом 188, н.п. 1.

35. ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1-го месяца со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 221, тел.: 341-07-00.

70. Семейским городским судом возбуждено гражданское дело по заяв-
лению Глазырина Михаила Викторовича, проживающего по адресу: ВКО, 
г. Семей, ул. Г. Тукая, д. 39, об объявлении умершими: Литвиненко Анато-
лия Ивановича, 19.09.1933 г. р., уроженца г. Семипалатинск, и Литвиненко 
Геннадия Ивановича, 14.01.1938 г. р., уроженца г. Семипалатинск, последнее 
место их проживания: ВКО, г. Семей, ул. Г. Тукая, д. 39 (ранее - ул. Ибрае-
ва-Тукея, д. 55/37). Лиц, имеющих сведения о месте пребывания Литвиненко 
Анатолия Ивановича и Литвиненко Геннадия Ивановича, просим сообщить 
в Семейский городской суд в трехмесячный срок со дня публикации по адре-
су: г. Семей, ул. Кабанбай батыра, д. 22, каб. 405, тел. 8(7222)60-10-11.

71. РГКП «Институт экономики» Комитета науки Министерства образо-
вания и науки РК уведомляет о реорганизации путем преобразования в ре-
спубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного веде-
ния. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г.Алматы, 
ул.Курмангазы, 29.

72. ТОО «OMEGA LIFE», БИН 200240006433, сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «Golden Water.KZ», БИН 170740001988. 
Претензии кредиторов и иных лиц принимаются по адресу: Республика Ка-
захстан, город Алматы, город Алматы, Алмалинский район, улица Карасай 
батыра, дом 152/1, офис 702.

75. ТОО «ТЕМП-ГРУПП», БИН 210140006005, сообщает о начале своей 
деятельности с 08 января 2021 г. по адресу: г. Алматы, мкр. Кокжиек, д.21, 
кв. 22,  тел.+7 777 36 10 444.

85.ТОО «Умай Жер» доводит до сведения участников о проведении вне-
очередного общего собрания участников, которое состоится 21 марта 2021 
года в 10.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область,  
с. Васильковка, ул. Шагалалы 2.

28. Утерянную печать на ТОО Казахстанско-Турецкое предприятие 
«ГЮНДУЗ», БИН 950940004735, считать недействительной.

230. ТОО «ЛИНИЯ ПРАВА», БИН 151040020792, объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: 021500, РК, г. Степногорск, ул. Парковая, дом 6, офис 9.

234. ТОО «MAVERICK», БИН 180140034766, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул. Си Синхая, дом 6, кв. (офис) 58, тел. 
87756611044.

235. ТОО «КазКадСервис» (БИН 200240016361) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Жарокова, дом 217 Б, телефон: 
+77007703040.

236. ТОО «Metro Press», БИН 110840009301, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, пр. Назарбаева, дом 80, кв. 15, тел.  
8-701-745-40-84.

237. ТОО «Metro Media Press», БИН 110840009163, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Алматы, пр. Назарбаева, дом 80, кв. 15, тел.  
8-701-745-40-84.

238. ТОО «FREE GRUOP», БИН 180640023808, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Актобе, садоводческий коллектив Керамика, уч. 1, тел: 
+7 755 520 23 45.

239. ТОО «Universal Group Management», БИН 200340020978, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул. Нур-
макова, здание 79, почтовый индекс 050026.

240. ТОО «Бека строительства 2030» сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Нур-Султан, жилой массив Ильинка, ул. Бекет Ата, дом 1, тел/
факс: 708 342 37 74.

241. ТОО «Финансово-расчетный центр» сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2- х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул. Покрышкина, 2-а, тел. 8 708 762 57 56.

242. ТОО «ЛиК-Д», БИН 060340010107, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г.Алматы, ул. Толе би, 285, тел/факс: 222-02-70.

243. ТОО «ATLANT Consult @ Education», БИН 150540007113, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Тажибаева, 157, дом 8,  
кв. 82, тел/факс +7 778 598 83 18. 

244. ТОО «Almaty сlean city» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г.Алматы, пр-т Достык, дом 89/2-48в, тел. +7 701 740 63 28.

245. ОО Локальный профсоюз «Алматинский профессиональный союз 
«Құрмет» обучающихся и работников инновационно-образовательных ор-
ганизаций и информационных технологий», БИН 181040034081, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Курмангазы, 48 «А».

247. ТОО «ЗАН-АНДИ», БИН 150840014543, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 050000, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Жел-
токсан, дом 103, квартира 27.

248. ТОО «Tabysgaz», БИН 190240018948, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, 040900, Алматинская обл., Карасайский район, г. Каске-
лен, ул. Жангозина, дом 59 Б.

249. ТОО «Компания Ресурсы» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г.Алматы, ул. Досмухамедова, 117, кв. 3, тел/факс: 8 705 413 98 89.

250. ТОО «NOROO Trading (KZ)» (НОРУ ТРЕЙДИНГ (КЗ), БИН 
160240033183, сообщает о прекращении своей детельности (ликвидация). 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр. Достык, дом 91/2, 8 этаж, офис-
ное помещение №805, почтовый индекс 050000.

251. ТОО «Green Wood Co», БИН 070940013452, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Алматы, ул. Байзакова, дом 298, кв. 67, тел.  
8 701 746 49 10.

253. ТОО «Микрофинансовая организация «Тамга Кредит», БИН 
190840022492, сообщает о своей ликвидации. Претензии кредиторов при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
050057, г.Алматы, Бостандыкский район ул. Манаса, дом 57, н.п. 8.

188. ТОО «Саду-Арын» (БИН 190940022921) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Курчумский район, с.Курчум, ул.Солнеч-
ная, 11.

189. ТОО «Совместное Казахстанско-Китайское предприятие «АРЛАН» 
(БИН 110140008229) сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
г.Нур-Султан, район Байконыр, ул.Кенесары, 70А-144.

190. ТОО «Курчатовская Страусиная Ферма»,  БИН 150840008995, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Курчатов, ул.Олимпий-
ская, 25-4.

191. ТОО «DOSABAT»,  БИН 190740034175, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Курчумский район, Сарыоленский с/о, с.Са-
рыолен, ул.Бейбітшілік, 38-2.

194. ТОО «Дошкольный мини-центр раннего развития «Балалар әлемі» 
(131140009500) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Талгарский 
район, с. Бирлик, ул. Шуленова, д. б/н, телефон: +77019994331.

195. ТОО «Benchmarked»(Бенчмаркед) (БИН 181240024696) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Караганда, ул. Энтузиастов, 25, телефон 
87021760290.

197. ТОО «Free Dot.com», БИН 070640004988 (г.Алматы, ул.Жамбыла, 
66, офис 2), сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
пр.Сейфуллина, 497, офис 37.  Тел.  87077154858.

198. Кооператив собственников квартир и нежилых помещений  «Арай-
лым-Есиль», БИН  140540006591 (г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Сарайшык, 
дом 36), сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, 
район Есиль, ул.Сарайшык, дом 36, 8 подъезд. Тел. 87051672141.

199. Благотворительный общественный фонд «Happy children» («Счаст-
ливые дети» «Бақытты балалар»), БИН 160440019135, сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Туркестанская область, Сарыагашский 
район, поселок Коктерек, индекс 160917, ТОО «Санаторий «Казахстан» 
KZ», ул.Алтынсарина, 24. Тел. +77018244440.

200. Селькохозяйственный производственный кооператив  «Тузды 2018», 
БИН 180740028753, сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Кара-
гандинская обл., Бухар-Жырауский район, сельский округ Тузды, село Туз-
ды, учетный квартал 117, зд.339. Тел. 87016620807.

201. ТОО «смартплус», БИН 200640032269 (Казахстан, Карагандинская 
обл., г.Каражал, пос.Жайрем, ул.Металлургов, зд.19), сообщает о своей лик-
видации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Карагандинская обл., г.Каражал, 
пос.Жайрем, ул.Асатова, зд.14/1, индекс 100702. Тел. 87072199535.

202. ТОО «EurasiaST», БИН  190940015433 (РК, Акмолинская обл., г.Степ-
ногорск, 3 мкр., дом 10А, кв. 1, 2), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Акмолинская обл., г.Степногорск, 5 мкр., дом 30, каб.613.  Тел.  
8 771 892 70 72.

203. ТОО «AikoStan», БИН 120640002577,сообщает о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Актобе, район Астана, пр.Абилкайыр Хана, 8А. Тел. 
87769768345.

204. ТОО «Бек Тас», БИН 050540006632, сообщает о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Костанайская обл., г.Аркалык, ул.Шакшак Жанибека, 
70,офис 12. Тел. 87015180437.

205.  ТОО «ADAL-AI», БИН 170640003267, сообщает о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Байтурсынулы, дом 
138/27, кв.45, индекс  050000. Тел.  +77072230569.

206. ТОО «ЛТД  Фортуна», БИН 931040000848, сообщает о своей ликви-
дации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-он, г.Талгар, 
ул.Рыскулова, 181. Тел. +77273882705.

207. ТОО «SHALKAR  GROUP», БИН 180840025782 (Актюбинская обл., 
Шалкарский район, г.Шалкар, ул.Айтеке Би, 107), сообщает о своей ликви-
дации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Актюбинская обл., Шалкарский район, г.Шалкар, 
ул.Жолмаш Мекебаев, 75. Тел. 87133522075, 87014406690.

208. ТОО «КазПромСтройГрупп» уведомляет о проведении собрания кре-
диторов 5 марта 2021г. в 11:00  по адресу: г. Актобе, ул. Бокенбай батыра, дом 
21. Тел. 90-59-84, 90-76-98.

209. Товарищество с ограниченной ответственностью «AKRAS 
KAZAKHSTAN (АКРАС КАЗАХСТАН)», БИН 030740006920, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 050051, г. Ал-
маты, пр. Достык 188, офис 801.

213. ТОО «LED Solutions», БИН 181140008741, объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публи-
кации объявления на юридический адрес: город Нур-Султан, Юго-восток 
(Левая сторона), Акарыс 37.

214. ТОО «Ұлыс.KZ», БИН 161240026103, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Акмолинская обл,   Целиноградский район, село Рахым-
жана Кошкарбаева, ул. 40 лет  Казахстана,  д. 1. 

215. Жилищно-строительный кооператив «Береке ЮВ», БИН 
170440031186, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
город Нур-Султан, район Алматы, жилой массив Юго-Восток (правая сторо-
на), улица Қоңыраулы, дом 3, почтовый индекс 010000.

216. ТОО «Oil Valley», БИН 180240017086, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Атырау, село Жумыскер, улица 17, дом 17.

217. ТОО  «Халық Ломбард»,   БИН  140440011027, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабан-
бай Батыр, д. 24, кв. 11. 

218. ОО «Объединение собственников имущества ЖК «Премьера», БИН 
190840011615, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Нур-Сул-
тан, район Есиль, проспект Қабанбай Батыр, дом 9, кв. 22.

223. ТОО «ПМ-Сервис 2012», БИН 1203400022293, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Караганда, улица Защитная, 36.

224. ТОО «ПИРОТЕХНИК», БИН 141040016303, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Ерубаева, д.48, офис ТД «Азат».

225. ТОО «Q-fast», БИН 180340024607, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Мамыраева, 4, 48.

229. ТОО «OSE Group», БИН 181040008716, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: 130200, РК, Мангистауская область, город Жанаозен,  
ул. Сатпаева, здание Дворца бракосочетаний, кабинет № 111.

ЛИКВИДАЦИЯ

228. Определением Специализированного Межрайонного Экономическо-
го суда г. Алматы (СМЭС) по делу № 7527-21-3-1/1381 от6 11 февраля 2021 
года в отношении ТОО «CIDER HOUSE» (БИН 140340026705) возбужде-
но дело о признании должника банкротом. По вопросам обращаться по тел.  
8 707 602 22 27.

149. В объявлении, опубликованном в «Юридической газете» № 5 (3504) 
от 19.01.2021 г., и «Заң  газеті» № 5 (3330) от 19.01.2021 г., была допуще-
на ошибка в  слове «ОО». Необходимо правильно читать как «ТОО»: ТОО 
«Zeon» (Зеон), БИН 020840006060, сообщает о своей реорганизации путем 
присоединения к ТОО «Smart Development», БИН 051040007286. Требования 
кредиторов могут быть предъявлены в течение двух месяцев с даты опубли-
кования настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, 050008 г. 
Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко, дом 164-Б. Тел. 87019148573.

192. Общее собрание участников ТОО «Жана Жер» будет проведено 
15.03.2021 г. в 11.00 ч. по адресу: Бородулихинский район, с.Буркотово, ул.
Береговая, д.14/2. На повестке дня: выход из состава ТОО «Жана Жер» и 
выделе земельного участка в натуре.

193. ТОО «Комплект Сервис Астана», БИН 120340010329, юридический 
адрес: г.Нур-Султан, улица Достық, здание 4, н.п. 32, уведомляет кредито-
ров и иных заинтересованных лиц  о своей реорганизации путем выделе-
ния во вновь образованное Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Стройпотенциал-2051», местонахождение и адрес которого: город 
Нур-Султан, улица Достық, здание 4, н.п.

210. ТОО «DAMU Construction-2050», БИН 120740016293 (юр.адрес: Ка-
захстан, г.Нур-Султан, район Сарыарка, пр. Сарыарқа, дом 11, н.п. 10а,ин-
декс 010000), cообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО 
«Tengri Lab», БИН 180340031693. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, район 
Есиль, ул.Сыганак, 24.  Тел. : 87752999966 Амантай А.

211. ТОО «KazMegaConstruction», БИН 980840014596 (юр.адрес: Казах-
стан, г. Нур-Султан, район Сарыарка, пр. Сарыарқа, дом 11, н.п. 10а,индекс 
010000) cообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО 
«Tengri Lab», БИН 180340031693. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, район 
Есиль, ул.Сыганак 24.  Тел. : 87752999966 Амантай А.

212. Настоящим извещаем о том, что Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Т-Сервис Логистикс» приняло решение снять с учетной ре-
гистрации Представительство Общества с ограниченной ответственностью 
«Т-Сервис Логистикс» в Республике Казахстан (БИН 201042012682).  Пре-
тензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня публикации. 
По всем вопросам просим обращаться к представителю.

226. ТОО «COAL TRADE COMPANY» извещает о своей реорганизации 
путем присоединения к себе Товарищества с ограниченной ответствен-
ностью «Каруглересурс» - претензии кредиторов принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления в республиканской газете 
по адресу: Карагандинская обл., г. Караганда, Октябрьский район, учетный 
квартал 102, строение 17.

232. ТОО «ЗЕ Технологии» сообщает своим кредитором об уменьшении 
уставного капитала. Претензии и требования кредиторов принимаются в те-
чение одного месяца со дня публикации настоящего объявления по адресу: 
РК, г. Алматы, пр. Абая, д.60.

233. ТОО «Торг сервис-К» уведомляет о своей РЕОРГАНИЗАЦИИ. Пре-
тензии принимаются по адресу: Казахстан, Костанайская область, г. Коста-
най, проспект Аль-Фараби, дом 7, 1, почтовый индекс 110000.

246. Определением СМЭС г. Алматы от 16.02.2021 возбуждено граждан-
ское дело о применении процедуры реабилитации в отношении ТОО «Фир-
ма Лан», БИН 961040002483, адрес: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Тур-
гут Озал, 178.

20. Открыто наследство после смерти Одельева Игоря Владимировича, 
умершего 24 сентября 2020 года. Прошу наследников обращаться к нотари-
усу Абнур Р. по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, дом 106, 
тел. 291-65-60.

21. Открылось наследство после смерти Абишевой Багдат, умершей 
15.12.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Митрис 
Е.П. по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 90, кв. 18, тел. 292-54-08, до 
14.07.2021 года.

22. Открылось наследство после смерти гр. Сулягина Александра Алексе-
евича, 01.04.1955 г.р., умершего 20 июля 2020 года. Наследников и заинтере-
сованных лиц просим обращаться к нотариусу г. Алматы Акбалаевой Ш.О. 
по адресу: г.Алматы, ул. Сатпаева, дом 79, офис 56, тел. 8 727 379 98 50

23. После смерти Дубовцева Юрия Степановича, умершего 14.09.2020 
года, открыто наследство, всем заинтересованным лицам обращаться к но-
тариусу г. Алматы Ласбаевой Назым Кураласовне по адресу: г. Алматы, ул. 
Наурызбай батыра, дом 65, офис 305, тел.: 8 775 960 79 41, 8(727) 250 12 86.

24. После смерти гр. Хомякова Петра Трофимовича, умершего 31.01.2021 
года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к но-
тариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г.Алматы, ул. Серико-
ва, дом 6 А, или связаться по тел. 8-747-977-77-19.

25.После смерти гр. Карчиной Раисы Марковны, умершей 08 января 2012 
года, открыто наследственное дело у нотариуса г. Алматы Чирко А.В. по 
адресу: г.Алматы, ул. Толе би, дом 224, кв. 6.

26. Открылось наследственное дело после смерти гр. Глушко Валентины 
Петровны, 07 мая 1946 г.р., умершей 26 января 2021 года. Наследникам обра-
щаться к нотариусу г. Алматы Умбеталиевой Мадине Майдановне по адресу: 
пр. Сейфуллина, 498, уг. ул. Богенбай батыра, 5-й этаж, офис 510, тел.: +7 727 
315 04 95, +7 701 715 79 07.

27. После смерти Жбановой Нины Павловны, умершей 01 января 2018 
года, открылось наследство. Наследникам, не принимавшим наследство, в 
десятидневный срок необходимо обратиться к нотариусу г. Алматы Быковой 
Н.А. по адресу: ул. Абдуллиных, 16, тел. 382-31-91.

38. Открылось наследство после смерти гр. Подлесных Андрея Кузьмича, 
умершего 12.12.2020 г. Просьба наследникам обратиться до 12.06.2021 г. к 
нотариусу Сеитову С.Т.: г.Алматы, мкр. 6, д.3А, офис  4, тел. 8 701 420-5657.

39. Открылось наследство после смерти гражданки Авазовой Рашиды Рахи-
мовны,  умершей 20.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагинае-
вой Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита 1, дом 21, квартира 100, телефон 87272657436.

40. Открылось наследство после смерти Фирсова Юрия Васильевича, 
умершего 03.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы,  ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

41. После смерти Орыспаева Аманбека, умершего 18.07.2020 г., открыто 
наследственное дело. Наследникам и заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Рахимову Махсату Нуртулеуовичу по адресу: ВКО, г.Семей, 
ул.К.Мухамедханова (бывшая Интернациональная), №47. Тел. 52 5763, до 
10.04.2021 г.

42. Открылось наследство после смерти Ажиханова Серика Омиршееви-
ча, умершего 23.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Макановой 
А.И.: г. Алматы,  ул. Байзакова, дом 202, офис №3. Тел. 8 (727) 378 03 01.

43. Открылось наследство после смерти Павловской Валентины Афана-
сьевны, умершей  19.06.2017 года. Всем заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Жумашевой Н.Ю. по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 282.

44. Открылось наследство после смерти  Мосунова Валентина Михайло-
вича, умершего 28.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинба-
евой Б.М.: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим Хана,42 Г. Тел. 8 701 736 56 45.

45. Открылось наследство после смерти гр. Заитовой Рихан, умершей 
29.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский  р-н, с.Шелек, ул.Б.Момышулы, 81 «А». 
Тел. 8(72-776) 2 40 64.
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89. ТОО «Актас - Агро» доводит до сведения участников о проведении вне-
очередного общего собрания участников, которое состоится 21 марта 2021 года 
в 10.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, 
Есильский район, с. Актас, ул. Тунгиык, 32.

Предоставление в залог АО «Социально-предпринимательская корпорация 
«Солтүстік» вышеуказанным обязательствам ТОО «Актас - Агро» перед АО «Со-
циально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» движимого и недвижимо-
го имущества, принадлежащего ТОО «Актас - Агро» на праве собственности.

Предоставление в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Сол-
түстік» права на внесудебную реализацию залогового имущества согласно При-
ложению 1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Актас -  
Агро» вышеуказанных заемных обязательств перед АО «НК «Продкорпорация».

177. АО «ЮКМЗ» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 30.03.2021 
года в 11:00 часов по адресу: ТО, Сайрамский район, с. Аксукент, ул. А.Кунанбаева, 1Е, здание 
Заводоуправления. Повестка дня: Утверждение финансовой отчетности и заключения аудитор-
ской компании, о проведенном аудите Общества за 2020 г. Внесение изменения состава Совета 
директоров. Разное. С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться 
в здании Заводоуправления Общества. В случае отсутствия кворума повторное годовое общее 
собрание акционеров состоится 31.03.2021 г. в 11:00 часов по вышеуказанному адресу с той 
же повесткой дня. Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в 
годовом общем собрании акционеров, определена по состоянию на 25.03.2021 г.

36. Полугодовая информация ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене, БИН 031 040 001 799 49200 (вид деятельности по ОКЭД) за 2 полугодие 2020 года

№

Наименование показа-
телей инвестиционной 
программы (проекта) с 
1 июля 2019 года по 30 
июня 2020 года

Кем утверждена (дата, 
номер приказа)

Наименование 
мероприятия

Годы реализации инвестиционной 
программы с 1 июля 2020 года по 1 июля 
2021 года

Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной 
программы, учтенной в предельной цене с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 
года

Фактические параметры (показатели) 
мероприятия, объекта инвестиционной 
программы, учтенной в предельной цене Отклонение факта 

полугодия к плану 
года (+, -) Причины 

отклонения
с 1 июля 2020 года по 30 декабря 2020 года 
(2 полугодие)

с 1 июля 2020 по 
31 декабря 2020 года

с 1 января 2021 по 
30 июня 2021 года

Ед. 
изм.

Технические 
параметры Ед. изм. Сумма 

инвестиций
Источник 
инвестиций

Ед. 
изм.

Технические 
параметры Ед. изм. Сумма 

инвестиций объем сумма, 
тыс. тг.

  Всего: 

Инвестиционная програм-
ма утверждена согласно 
письму №35-8-19/5776 
от 21.06.2019 г. Коми-
тета по регулированию 
естественных монополий, 
защите конкуренции и прав 
потребителей Министерства 
национальной экономики 
РК 

 

23 221 684 10 384 081 

 ед.  

тыс. тенге 33 605 764 всего, в т.ч.

ед.  

тыс. тенге 32 308 630 

 

9 086 946

 
18 040 974 7 420 712 тыс. тенге 25 461 686 собственные тыс. тенге 24 884 121 6 843 147

2 919 708 742 644 тыс. тенге 3 662 352 нерегулируемая деятельность 
(транзитное сообщение) тыс. тенге 3 577 644 657 936

2 261 002 2 220 724 тыс. тенге 4 481 726 заемные тыс. тенге 3 846 866 1 585 863

1 Приобретение грузовых 
электровозов

Приобретение 
локомотивов

6 912 365 6 872 707 

ед. 6

тыс. тенге 13 785 072 всего, в т.ч.

ед. 5

тыс. тенге 11 766 092 

2

4 853 727

исполнен
3 782 479 4 350 970 тыс. тенге 8 133 449 собственные тыс. тенге 6 923 780 3 141 302

868 884 301 013 тыс. тенге 1 169 897 нерегулируемая деятельность 
(транзитное сообщение) тыс. тенге 995 447 126 563

2 261 002 2 220 724 тыс. тенге 4 481 726 заемные тыс. тенге 3 846 866 1 585 863

2 Приобретение грузовых 
тепловозов 

14 794 493 - 

 ед. 10

тыс. тенге 14 794 493 всего, в т.ч.

ед. 12

тыс. тенге 19 027 712 

2

4 233 219

исполнен
12 934 083  тыс. тенге 12 934 083 собственные тыс. тенге 16 635 929 3 701 846

1 860 410  тыс. тенге 1 860 410 нерегулируемая деятельность 
(транзитное сообщение) тыс. тенге 2 391 783 531 373

3 Капитальный ремонт 
электровозов серии ВЛ-80 

Капитальный ремонт 
электровозов серии 
ВЛ-80 

1 514 826 3 511 374 

 ед. 54

тыс. тенге 5 026 200 всего, в т.ч.

ед. 15,5

тыс. тенге 1 514 826 

 

0

исполнен
1 324 412 3 069 742 тыс. тенге 4 394 154 собственные тыс. тенге 1 324 412 0

190 414 441 631 тыс. тенге 632 045 нерегулируемая деятельность 
(транзитное сообщение) тыс. тенге 190 414 0

88. Товарищество с ограниченной ответственностью «Донецкое коллективное 
хозяйство» (далее - Товарищество) (местонахождение исполнительного органа: 
Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р., с. Донецкое, ул. Больничная, д. 1) 
уведомляет своих участников, что по инициативе Товарищества 23 марта 2021 
года в 10.00 часов по адресу: г.Кокшетау, ул. Пушкина, д. 22, н.п. 1, состоится 
внеочередное общее собрание участников Товарищества (далее - Собрание).

Повестка дня Собрания:
1. Об обращении в Банк с вопросом о выступлении в качестве созаемщика по 

обязательствам ТОО «Агроперспектива», ТОО «Agronavigator» в Акмолинском 
областном филиале АО «Народный банк Казахстана» по кредитной линии на сум-
му не более 90 000 000 тенге, а также предоставлении Банку безусловного и без-
отзывного права на определение и изменение условий Соглашения, в том числе 
указанных в настоящем Протоколе, в порядке, определенном законодательством 
Республики Казахстан и Соглашением.

2. О предоставлении в залог, внесудебной и судебной реализации по описи и 
оценке Банка имущества Товарищества в качестве обеспечения исполнения обя-
зательств ТОО «Агроперспектива», ТОО «Agronavigator», ТОО «Донецкое кол-
лективное хозяйство».

3. О наделении полномочиями директора на право подписания от имени то-
варищества договоров финансирования, договоров залога, договоров гарантии и 
иных документов необходимых для предоставления финансирования, залогов и 
гарантии.

Регистрация участников будет производиться 23 марта 2021 года в 10.00 по 
месту проведения Собрания.

Порядок проведения общего собрания, а также порядок и процедура заочного 
голосования определяется статьями 47, 49 Закона РК от 22 апреля 1998 года №220 
«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

37. 15.02.2021 г. вступило в законную силу решение Специализированного ме-
жрайонного экономического суда города Алматы от 05.11.2020 г. о принудительном 
прекращении деятельности (ликвидации) АО «Tengri Bank» (далее – Банк).

Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и 
развитию финансового рынка № 53 от 15.02.2021 г. назначена ликвидационная ко-
миссия Банка.

Претензии кредиторов Банка принимаются на имя председателя ликвидационной 
комиссии Огай О.Д. в рабочие дни с 09.00 до 18.00 в течении 60 календарных дней 
со дня опубликования в официальных печатных изданиях Министерства юстиции 
Республики Казахстан на русском и казахском языках объявления о принудительном 
прекращении (ликвидации) Банка по следующим адресам:

- г. Алматы, пр. Абая, 10А, тел. +7(727) 2449296, +7(727) 2449306, +7(727) 
2449307, 3434 бесплатно с мобильного по всему Казахстану;

- г.  Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 25, каб. 216, тел. +7(7172) 558949;
- г. Актау, 12 мкр., 60/1 здание, тел. +(7292) 203533; 
- г. Караганда, ул. Костенко, 6, +7(7212) 956777;
- г. Кокшетау, ул. Габдуллина, 40Б, тел. +7(7261) 910001;
- г. Павлодар, ул. Астана, 119, тел. +7(7182) 770808;
- г. Тараз, пр. Абая, 110, 2-й этаж , тел. +7(7262) 999770;
- г. Шымкент, пр. Б.Момышулы, 25, тел. +7(7252) 339221.

227. Акимат города Степногорска Акмолинской области в порядке статьи 51 Граждан-
ского кодекса Республики Казахстан сообщает, что в соответствии с постановлением аки-
мата  города Степногорска от 28 ноября 2018 года №а-11/634 «О ликвидации Товарище-
ства с ограниченной ответственностью  «Степногорск-ЕРЦ» ликвидировано следующее 
предприятие:  Товарищество с ограниченной ответственностью «Степногорск-ЕРЦ», БИН 
121240012522. Претензии принимаются по адресу: Акмолинская область, город  Степно-
горск, 4-й микрорайон, здание 6 А.

183. ТОО «Окан Агро», руководствуясь нормами Закона РК «О товариществах с ограни-
ченной и дополнительной ответственностью» от 22.04.1998г. №220-I, извещает своих участ-
ников о проведении в очном порядке очередного общего собрания участников 24.03.2021 г. 
в 9-00 час. по адресу: СКО, Кызылжарский район, с.Барневка, ул.Заречная, д. 5. Повестка 
дня: 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Окан Агро» за 2020г. 2. Об 
распределении чистого дохода между участниками ТОО «Окан Агро» по результатам дея-
тельности за 2020 г. 3. Утверждение устава ТОО «Окан Агро» в новой редакции.

221. ТОО «Акдым-1» (БИН 990440004526) уведомляет своих участников о проведении 
внеочередного общего собрания.

Общее собрание будет проводиться по адресу: Акмолинская область, Ерейментауский 
район, село Куншалган.

Время проведения общего собрания: 26 марта 2021 года; 14 часов 00 минут.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Смена директора ТОО «Акдым-1».

220. ТОО «KTZ Express Shipping» объявляет о проведении процедуры выбора 
аудиторской организации для оказания аудиторских услуг за 2020 год. Подробную 
информацию на участие в процедуре выбора аудиторской организации с 19.02.2021 
года по 05.03.2021 года можно получить по адресу: г. Астана, ул. Д. Кунаева, 10, 
бизнес-центр «Изумрудный квартал», в рабочие дни с 9:00 до 18:30 часов, этаж 25, 
телефоны для справок: 87756497788, 87014663777 или на веб-сайте www.ktze.kz.

222. ТОО «Калкаман-Агро» (БИН: 041140005162) уведомляет своих участников о про-
ведении внеочередного общего собрания.

Общее собрание будет проводиться по адресу: Акмолинская область, Ерейментауский 
район, село Куншалган.

Время проведения общего собрания: 26 марта 2021 года; 14 часов 00 минут.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Смена директора ТОО «Калкаман-Агро».

231. ЧУ «Квалификационная комиссия Союза аудиторов Казахстана по 
аттестации кандидатов в аудиторы РК» сообщает, что по итогам сессий 
в городах Нур-Султан и Алматы, в период с 25-27 ноября, 23-25 декабря 
2020 года, получили квалификационные свидетельства аудиторов РК сле-
дующие кандидаты: Сейткалиева Куралай Муратбековна  МФ №-0001369 
от 12.02.2021г.; Жакупова Жанна Айтмаганбетовна МФ №-0001370 от 
12.02.2021г.; Исказиева Лайла Бексовна МФ №-0001371 от 12.02.2021г.; 
Саликова Гульмира Мухтаровна МФ №-0001372 от 12.02.2021г.; Шуйская 
Олеся Валерьевна МФ №-0001373 от 12.02.2021г.; Пак Магдалина Алек-
сандровна МФ №-0001374 от 12.02.2021г.; О Александр Робертович МФ 
№-0001375 от 12.02.2021г.; Колыгин Дмитрий Николаевич МФ №-0001376 
от 12.02.2021г.; Сманова Гульнара Кимовна МФ №-0001377 от 12.02.2021г.; 
Пастернак Елена Анатольевна МФ №-0001378 от 12.02.2021г.; Сафро-
нова Людмила Николаевна МФ №-0001379 от 12.02.2021г.; Курманба-
ев Бейбит Амантаевич МФ №-0001380 от 12.02.2021г.; Антропова Анна 
Александровна МФ №-0001381 от 12.02.2021г.; Ахметова Жанна Нурла-
новна МФ №-0001382 от 12.02.2021г.; Рерих Екатерина Николаевна МФ 
№-0001383 от 12.02.2021г.; Киричева Наталья Юрьевна МФ №-0001384 
от 12.02.2021г.; Стыбаева Айнур Данаевна МФ №-0001385 от 12.02.2021г.; 
Мусабаева Альфия Ришатовна МФ №-0001386 от 12.02.2021г.; Кари-
мов Килан Каримулы МФ №-0001387 от 12.02.2021г.; Якубалиева Аль-
бина Кабировна МФ №-0001388 от 12.02.2021г.; Лавронова Марина 
Владимировна МФ №-0001389 от 12.02.2021г.; Кадырова Баян Исмагу-
ловна МФ №-0001390 от 12.02.2021г.; Кислицина Анна Александров-
на МФ №-0001391 от 12.02.2021г.; Нургожаева Айнура Қайратқызы МФ 
№-0001392 от 12.02.2021г.; Еркенова Жамиля Досжановна МФ №-0001393 
от 12.02.2021г.; Калиева Дина Шалкаркызы МФ №-0001394 от 12.02.2021г.; 
Мустакеева Айгуль Абыльхасовна МФ №-0001395 от 12.02.2021г.

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

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

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

ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 
3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. 
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова)  
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877

РЕКЛАМА

46. После смерти Жуматаева Ержана Ануарбековича, умершего 17.12. 
2020 г., открыто наследственное дело. Наследникам и заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Рахимову Махсату Нуртулеуовичу по адресу: 
ВКО, г.Семей, ул.К.Мухамедханова (бывшая Интернациональная), №47. Тел.  
52 5763, до 10.04.2021 г.

47. Открылось наследственное дело после смерти  Степановой Нафиги 
Ахметзяновны, умершей 16.10.1998 г. Наследников обращаться к нотариусу 
Гарбовской В.В.: г. Нур-Султан, ул. С.Сейфуллина, д. 27/3, оф. 2, БЦ «Импе-
рия», тел. моб. +7-701-220-8004.

48. Открылось наследство после смерти Свешникова Виктора Васильеви-
ча, умершего 25.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембае-
ву Т.А. по адресу: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181-Б.  Тел. 8 727 275 12 12.

49. Открылось наследство после смерти  Шакирбаева Болата, умершего 
07.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: г. Ал-
маты, ул. Ауэзова, 183, оф.3. Тел. 8 777 274 88 00.

50. Открылось наследство после смерти: Куркан Рымгайша, дата смерти: 
30.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой Н.С.: г.Алма-
ты, ул.Гоголя, 77/85, уг. ул.Панфилова, 80.  Тел. + 7 777 214 04 57.

51. Открылось наследственное дело после смерти Абдрахманова Тауекела 
Байгожановича, умершего 16.01.2021 г. Наследников прошу обращаться к 
нотариусу Гарбовской В.В.: г. Нур-Султан, ул. С.Сейфуллина, д. 27/3, оф. 2, 
БЦ «Империя», тел. моб. +7-701-220-8004.

52. После смерти гр. Сухачева Константина Александровича, умершего 14 
сентября 2020 года, открыто наследство. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баймолдиной З.С.: г.Алматы, ул.Желтоксан, 96/98, офис 107, тел. +7 777 543 4466.

53. Открылось наследство после смерти Экомасова Федора Николаевича, 
умершего 12.08.2020 г. Обращаться: нотариус Нұғманова Г.А., г.Кызылорда, 
ул. Казантаева, б/н, т/д Касиет, тел. 8 747 382 21 60.

54. Открылось наследство после смерти:  Ярошенко Юрий Александро-
вич, дата смерти: 20.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Евдо-
кимову В.А.: г.Алматы, ул.Рихарда Зорге, 9А.  Тел. + 7 777 299 78 64.

55. Открылось наследство после смерти Чебыкина Эдуарда Анатольевича, 
умершего 20 сентября 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Бе-
кеновой Д.У.: г.Алматы, ул.Жамбыла, 124/126, офис 1. Тел. +7-701-208-5153.

56. Открылось наследство после смерти: Кенжебаева Рауза Абаевна, умер-
ла 02.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой М.Б.: 
г.Алматы, ул.Сатпаева, 88, оф.9.  Тел. 8(727) 395 88 98.

57. Открылось наследство после смерти: Сапарова Светлана Тураровна, 
умерла 03.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А. 
по адресу: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181-Б.  Тел. 8 727 275 12 12.

58. Открылось наследственное дело после смерти Джомиева Назруло, 
умершего 07 августа 2020 г. Наследникам для принятия наследства обра-
титься к нотариусу г.Алматы Сартбаеву Ж.Б.: г.Алматы, Алмалинский рай-
он,  пр.Абая, д. 115/96, БЦ «RD», оф. 210.

59. Открылось наследство после смерти  Саликовой Тамары Ивановны, 
умершей 13.09.2020 года. Наследникам обращаться нотариусу города Алматы 
Билибаевой У.Р. по адресу: город Алматы, ул. Богенбай батыра, 102, офис 8.

60. Открылось наследство после смерти:  Ильясов Ергали Турлыбаевич, 
умер 26.08.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Нурбекову Р. Ж.:  
г. Алматы, ул. Ханшатыр, д.3, оф.8, 1 подъезд. Тел. 8 701 111 36 82.

61. Открылось наследство после смерти гр. Бадракова Е.К., умершего 
09.12.2020 г. По поводу наследства обращаться к нотариусу Давлетовой 
Н.А.: г. Алматы, ул. Мынбаева, д. 43А, оф. 36. Тел. 8(727) 379 85 85.

62. Открылось наследство после смерти: Мардиросян Виктор Хосрович, 
умер 16.12.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Киреевой Н.А.:  
г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1, тел. 8 777 688 58 88.

63. Открылось наследство после смерти гр. Завьялова Евгения Гаврилови-
ча, умершего 23 января 2021 года. Наследников просьба обращаться к нота-
риусу Манкаевой Ж.К. по адресу: г.Алматы, мкр. 7, дом  1, офис  54.

64. Открылось наследство после смерти гр. Кудайбергенова Абдукаима 
Асановича, умершего 19.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский  р-н, с.Шелек, 
ул.Б.Момышулы, 81 «А». Тел. 8(72-776) 2 40 64.

65. Открылось наследство после смерти Санникова Игоря Кузьмича, умер-
шего 25.09.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахского р-на, с.Байтерек,  ул. Алмерек Абыз, 
47. Тел.8 701 943 41 02.

66. Открылось наследство после смерти: Ророкин Борис Петрович, умер 
11.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой РА.: г. Алма-
ты, пр. Райымбека, д.237 А, оф.2.  Тел. 8 708 952  06 38.

67. Открылось наследство после смерти: Бейсенбаев Мухтар Серикович, 
умер 16.10.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Байболовой Ж.Б.: 
Туркестанская обл., г. Кентау, сельский округ Шорнак, с. Шорнак, ул. Ал-
тынсарина, 8. Тел. 8 775 464 78 29.

68. Открылось наследство после смерти Сидиропуло Константина Геор-
гиевича, умершего 07.10.2020 года. Просим заинтересованных лиц явить-
ся к нотариусу Каримовой Е.А.: г.Алматы, 6 мкрн., дом 4, офис 19, тел.  
268-25-80, 8-702-218-6585.

69. Открылось наследство после смерти гр. Мамкановой Разии, умер-
шей 18.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой 
Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский  р-н, с.Шелек, ул.Б.Момышулы,  
81 «А». Тел. 8(72-776) 2 40 64.

98. Открылось наследство после смерти гр. Кувшиновой Галины Петров-
ны, умершей  27.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Комзовой 
Т.Е.: г. Костанай, ул. Арыстанбекова, 1, БЦ «Премьер». Тел. 8(7142) 22-99-91.

121. 14 декабря 2020 года умерла Тохниязова Сейдя Мардалиевна. По во-
просу наследства обращаться к нотариусу Уразаливой Г.С. по адресу: г. Ал-
маты, ул. Р. Зорге, д.7, оф.9.

122. Открылось наследство после смерти гр. Перковой  Зинаиды Иванов-
ны, умершей 16 сентября 2020 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Ев-
докимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, 
тел. 87772997864.

123. Открылось наследство после смерти гр. Быковой Любовь Николаев-
ны, умершей 10 января 2021 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдо-
кимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 
87772997864.

124.  Открылось наследство после смерти Муравьевой Людмилы Борисов-
ны, умершей 02 июля 2020 года. Всех наследников просим явиться к нота-
риусу Игамбердиеву М.Э. по адресу г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф.2, тел. 
2214222, 87017552462.

125.  Открылось наследство после смерти гражданки Азизовой Хейрансы 
Мерсаловны, умершей 06 сентября 2020 года. Наследникам и всем заинтере-
сованным лицам обращаться к нотариусу Усеновой  Г.З. по адресу: г. Алма-
ты, ул. Р. Зорге, 11/4 А, тел. 8747038050.

126. После смерти Васильевой Александры Дмитриевны, умершей 19 ок-
тября 2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой 
Аллы Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

127.  После смерти Хамидулиной Зейтуны Мухтаровны, умершей 02 ян-
варя 2021 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой 
Аллы Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

128. После смерти Павличенко Надежды  Николаевны, 31.08.1957 г.р., 
умершей 23.08.2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Жа-
малбековой А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

129. После смерти Кузьменко Александра Николаевича, 03.01.1955 г.р., 
умершего 29.01.2021 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамал-
бековой А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

130. После смерти Колпаковой Дамиры, умершей 03.10.2020 года, откры-
лось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой Назгуль 
Талгатбековны. Наследников прошу обратиться до 03.04.2021 г. по адресу:  
г. Алматы, ул. Р. Зорге, д.7, кв.4, тел. 87272214126, 87757085555.

131. После смерти Меркурьева Александра Александровича, умершего 
28.09.2020г., открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкада-
мовой Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться до 28.03.2021 г.  
по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д.7, кв.4, тел. 87272214126, 87757085555.

132. Открылось наследство после смерти гр. Дивеева Рустама Фаридови-
ча, умершего 07 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сар-
сембаевой С.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 49, оф.15.

133. Открылось наследство после смерти гр. Смирновой Раисы Федоров-
ны, умершей 30 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сыз-
дыковой Л.Б. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Куйши Дина, 12, тел. 87024094270.

134. Открылось наследство после смерти гр. Душиной Галины Аксень-
тьевны, умершей 21 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Суюншалиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.З.Кабдолова, д 16, корпус 1, 
оф.104.

135. Открылось наследство после смерти гр.Шуппо Геннадия Сергеевича, 
умершего 11 марта 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюншали-
евой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.З.Кабдолова, д.16, корпус 1, оф.104.

136. Открылось наследство после смерти гр. Тулимбетова Молдахмета 
Бердахметовича, умершего 11 июля 2020г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Исаевой Д.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, д.170, оф.2, тел.  
3783945.

137. Открылось наследство после смерти гр. Чалковой Веры Павловны, 
умершей 30 июля 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкеевой 
Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32, до 15.03.2021г.

138. Открылось наследство после смерти гр. Жиличева Николая Алексее-
вича, умершего 18 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Са-
диеву Г.С. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.180, оф.8.

139. Открылось наследство после смерти гр. Баулукбаева Жотая Рахимба-
евича, умершего 17 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел.  87052864911.

140. Открылось наследство после смерти гр. Бексултанова Ержана Нур-
гожановича, умершего 21 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Маруповой Р.Ш. по адресу: г.Алматы, мкр.Нур Алатау, ул.Жолбарыс, 
д.8/1.

141. Открылось наследство после смерти гр. Якушкиной Нины Евгеньев-
ны, умершей 14 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким 
Т.В. по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 46.

142. Открылось наследство после смерти гр. Косяковой Аси Леонидовны, 
умершей 04 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Керимовой 
Х.К. по адресу: г.Алматы, ул. Пушкина, 26.

143. Открылось наследство после смерти гр. Стачий Владимира Захарови-
ча, умершего 21 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Гер-
лиц И.В. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 90, оф.909, тел.  2777490.

144. Открылось наследство после смерти гр. Кулик Зинаиды Ивановны, 
умершей 17 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Махамбе-
товой Н.Т. по адресу: г.Алматы, мкр. Орбита 2, д.28 А, 2, тел.  2421185.

180. Открылось наследство после смерти  Хамитовой Салимы Кохаровны, 
умершей 10 сентября 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарафи-
новой  С.А. по адресу: г. Тараз, ул. Толе би, 67.

181. После смерти Фоминой Тамары Иосифовны, умершей 20 января 2020 
года, открылось наследство. Наследникам, не принявшим наследство, в де-
сятидневный срок необходимо обратиться к нотариусу г. Алматы Быковой 
Н.А. по адресу: ул. Абдуллиных, 16, тел. 382-31-91.

196. Открылось наследство после смерти Борибасова Агабека Джандарбе-
ковича, умершего 01.01.2021 г., наследникам обращаться к нотариусу Жай-
дахановой А.К.: г.Тараз, 6 мкрн, 35 дом, 67 кв.

219. Открылось наследство после смерти гр. Атаманчук Ольги Игнать-
евны, умершей   8 ноября  2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нургуль  Болаткановне:  РК, г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, 40, оф. 19. Тел.  
8 777 956 7110.

252. Умер 19.12.2020 года Артеменко Леонид Михайлович. Наследников 
просим обращаться к нотариусу города Алматы Муртазиной Кулями по адре-
су: город Алматы, проспект Достык, дом 105, офис 215, тел: 87272588113.

НАСЛЕДСТВО


