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ПРАЗДНИК

ИЗ ЗАЛА СУДАПЕРСПЕКТИВЫ

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

ГОТОВЫ К ПРИЕМУ 
КАНДАСОВ

Квоту прибывающих из-за рубежа в Казахстан Кандасов 
пообещали пересмотреть в правительстве в сторону увеличения. 
об этом сообщил премьер-министр асКар мамин, отвечая на 
запрос группы депутатов мажилиса.

По словам А. Мамина, «до 2025 года планируется содей-
ствие возвращению 80 тыс. кандасов, в том числе в 2021 
году - 12 тыс. В связи с этим, а также с учетом увеличения 
численности кандасов (на основании заявок местных испол-
нительных органов, МИО) квота приема кандасов, прибыва-
ющих из-за рубежа, будет пересмотрена».

Премьер министр пояснил, что «региональная квота 
приема кандасов формируется на основании предложений 
МИО с учетом возможностей трудоустройства, обеспечения 
жильем, местами в дошкольных организациях образования, 
организациях среднего образования и предоставления 
других мер государственной поддержки в рамках действую-
щего законодательства. Всего с 1991 года на историческую 
родину вернулись 1,0703 млн этнических казахов. По итогам 
2020 года прибыли и получили статус кандаса более 13 тыс. 
человек, из них 1378 включены в региональную квоту при-
ема кандасов. В этом году с учетом предложений и заявок 
от этнических казахов, местных исполнительных органов и 
загранучреждений Республики Казахстан региональная кво-
та составила 1426 человек. В ЦОНах и центрах адаптации 
кандасам все услуги касательно их вопросов оказываются на 
государственном языке. Кроме того, разрабатывается про-
ект концепции миграционной политики на 2022-2026 годы, 
предусматривающий создание благоприятных условий для 
этнических казахов, прибывающих в Республику Казахстан, 
а также формирование региональных квот приема пере-
селенцев и кандасов с учетом установленных показателей 
социально-экономического развития регионов», - добавил 
А. Мамин.

Этот замечательный весенний праздник 
особый. Он согрет любовью и улыбками, 
украшен цветами, наполнен благодарностью 
Женщине, которая растит детей, дарит семье 
душевную щедрость, создавая тепло и уют в 
доме. Неслучайно говорят: на хрупких плечах 
женщин держится этот мир. 

Наравне с мужчинами вы, дорогие жен-
щины, достойно выполняете свою миссию на 
работе, выбрав нелегкую профессию - служить 
закону и справедливости, достигая на этом 
поприще значимых успехов. 

В нашей стране за годы ее независимо-
сти многое сделано в области гендерной 

политики, направленной на эффективное 
использование потенциала женщин, созда-
ние им равных условий во всех областях 
трудовой деятельности с учетом опыта, зна-
ний и интересов. Благодаря этому женщина 
активно участвует в политике и государ-
ственном управлении, успешно занимается 
бизнесом. 

В нынешнем году 30-летия независимости 
Республики Казахстан вопросы гендерного 
равенства остаются самыми приоритетными и 
актуальными. Потому что женщина - это оплот 
семьи, а значит, и государства. Для защиты 
важных для нее семейных ценностей, инсти-

тута семьи и охраны материнства укрепляется 
правовая база, меняются подходы к семей-
но-демографической политике.

Поздравляя вас с замечательным празд-
ником весны, желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, преданности любимо-
му делу, тепла и самых светлых чувств всех 
близких вам людей! 

С наилучшими пожеланиями,
Сакен АБДОЛЛА, 

председатель Союза судей
Республики Казахстан,

судья Верховного Суда РК 

Гостям был презентован Центр 
коммуникаций Верховного Суда. Его 
руководитель Елдос Жумаксанов при-
оритетами в работе отметил круглосу-
точный мониторинг информационного 
пространства и оперативную «обрат-
ную связь» с общественностью и СМИ.

Независимый консультант по про-
екту Всемирного банка по институ-
циональному укреплению сектора 
правосудия Назгуль Ергалиева пред-
ставила краткий обзор трехлетней 
работы в рамках программы «Семь 
камней правосудия», а также страте-
гические ориентиры для повышения 
доверия к судам. Она также ответила 
на вопросы по новой Методике про-
фессиональной оценки судей и клю-
чевым результатам реализованных 
Верховным Судом проектов.

Руководитель Департамента ВС 
Наиль Ахметзакиров рассказал об 
аналитическом потенциале Ситуаци-
онного центра ВС и его возможностях 
по мониторингу деятельности кан-
целярий местных судов. Присутству-
ющим были продемонстрированы 
новые IT-разработки, в том числе по 
использованию элементов искусствен-
ного интеллекта и анализа больших 
данных для повышения единообразия 
судебной практики.

Судья Верховного Суда Аслан 
Тукиев проинформировал о предло-
жениях высшего судебного органа в 
рамках проводимых реформ право-
охранительной и судебной систем.  
С. Чакрабарти высоко оценил про-
водимые перемены в казахстанских 
судах, а также настоятельно реко-
мендовал постоянно информировать 
общественность, представителей 
дипломатического корпуса и между-

народные организации о проводимых 
преобразованиях и реализуемых про-
ектах Верховного Суда. В их числе на-
званы вопросы качества правосудия, 
альтернативных способов разрешения 
споров и судебных онлайн-заседаний.

«Изменить систему за очень корот-
кий срок невозможно. Но уже сделан 
большой прорыв вперед в улучшении 
судопроизводства. И предстоит сде-
лать еще многое, чтобы страна могла 

выработать свою систему сдержек и 
противовесов», - сказал сэр С. Чакра-
барти.

Он отметил, что ознакомит Главу 
государства и инвесторов с нов-
шествами, которые, на его взгляд, 
реализуются в соответствии с пере-
довыми технологиями управления и 
цифровизации.

К. Кэмбелл-Холт сообщил, что Суд 
МФЦА с юрисдикцией системы общего 
английского права и Международного 
арбитражного центра набирают обо-
роты. С его слов, остается открытым 
вопрос обеспечения исполнения су-
дебных актов данного Суда, также как 
и в некоторых других странах. Тем не 
менее он отметил достаточно плотную 
на данный момент загруженность суда 
МФЦА - до 400 дел.

По мнению спикера, взаимо-
действие Верховного Суда и МФЦА 
создаст почву для благоприятного 
инвестклимата, конкурентоспособ-
ной бизнес-среды, роста капитала и 
эффективной судебной защиты без 
коррупции. К. Келимбетов рассказал 
об истории и стратегических целях 
создания МФЦА, Суда и МАЦ МФЦА.

В заключение председатель Вер-
ховного Суда Жакип Асанов отметил 
готовность высшего судебного органа 
к более конкретному взаимодействию 
с МФЦА.

Пресс-служба Верховного Суда

ПРИГОВОР ЗА 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАРАН
в щучинсКе в бурабайсКом районном суде вынесли 
приговор водителю Lexus, Который врезался в 
служебную «ниву». в результате страшного дтп 
погибли двое полицейсКих - 38-летний Канат 
отарбаев и 33-летний Канат хамидуллин.

Более двух месяцев в суде рассматривалось 
дело 26-летнего Сергея Воронцова. Ему предъя-
вили обвинение в неправомерном завладении ав-
томобилем, который он взял без спроса у матери, 
а также в управлении транспортным средством 
водителем, лишенным прав и находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения, что повлекло 
смерть двух человек. В итоге мужчину признали 
виновным и приговорили к 15 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии сред-
ней безопасности. Он также пожизненно лишен 
водительских прав и должен быть направлен на 
принудительное лечение от алкоголизма. Кроме 
того, осужденный обязан выплатить по 10 млн 
тенге двум семьям погибших и около трех мил-
лионов в качестве компенсации материального 
ущерба полиции за разбитую машину. 

Как ранее сообщалось, 15 октября прошлого 
года житель Щучинска Сергей Воронцов протара-
нил на внедорожнике служебную машину сотруд-
ников Бурабайского районного отдела полиции. 
На месте погибли два офицера - Канат Отарбаев и 
Канат Хамидуллин. Отцы семейств возвращались 
после вызова. До дома им оставалось проехать 
около 200 метров, но их путь прервал Lexus, не 
оставив полицейским шансов на выживание. 

Соб. инф.

уважаемые женщины, Коллеги! от имени союза судей республиКи 
Казахстан поздравляю вас с международным женсКим днем 8 марта.

в верховном суде состоялась встреча с внештатным советниКом президента Казахстана по вопросам эКономичесКого развития сэром сума чаКрабарти, председателем 
агентства по стратегичесКому планированию и реформам рК, управляющим мфца Кайратом Келимбетовым, регистратором и руКоводителем аппарата суда мфца 
Кристофером Кэмбелл-холтом.

НА ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПРОБЛЕМНЫЕ 
БУРЕНКИ

депутат сената парламента рК ахылбеК Куришбаев заявил о 
том, что вместе с завезенным в Казахстан сКотом были завезены 
и опасные инфеКционные болезни.

На пленарном заседании Сената Ахылбек Куришбаев 
заявил: «В последние годы в Казахстан в рамках программы 
«Развитие экспортного потенциала мясного скотоводства» 
был осуществлен массовый завоз племенного скота в коли-
честве свыше 153 тыс. голов. На его закуп были затрачены 
более 500 млн долларов США, включая государственные 
субсидии. По мнению ученых, в страну были завезены экзо-
тические, не регистрируемые у нас опасные инфекционные 
болезни, такие как болезнь Шмалленберга, инфекционный 
ринотрахеит, вирусная диарея, моракселлез и др., что усугу-
било и без того тяжелое состояние отечественной системы 
ветеринарии». 

По его словам, наше общество до сих не осведомлено, 
сколько из этого импортного скота погибло и в целом на-
сколько выполнены поставленные в проекте задачи, хотя 
вправе знать, поскольку он реализован не только за счет 
частных инвестиций, но и на деньги налогоплательщиков. 
В целом наши министерства должны взять за правило 
открыто, с привлечением общественного аудита отчиты-
ваться перед народом об эффективности использования 
государственных средств на такие дорогостоящие проекты, 
как это делается в других странах. Что касается созданного 
племенного поголовья, теперь важно сохранить и улучшить 
имеющуюся популяцию сельскохозяйственных животных. 
Он подчеркнул, что важно не только создавать условия для 
их содержания, решать проблему кормовой базы, но и нуж-
на системная селекционная работа. 

Аида КАРАЖИГИТОВА
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СОЦИУМ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИЧНОСТЬКАЛЕЙДОСКОП

ПОИСК ТАЛАНТОВ ДЛЯ 
РЕЗЕРВА

стартовал прием заявоК в пул талантов «правительства для граждан».
Кандидатам, желающим подать заявление в кадровый 

резерв, нужно пройти регистрацию на сайте talent.gov4c.kz. 
При подаче заявки в системе необходимо заполнить личные 
данные, указать регион, название организации, в которой 
работает/работал, должность и направление деятельности. 
Кроме того, при регистрации заполняется информация об об-
разовании, стаже работы, контактный телефон и электронная 
почта. Кандидату также необходимо прикрепить копии удо-
стоверения личности, диплома, сертификатов и рекоменда-
тельных писем (не менее трех). После процедуры регистрации 
на указанную почту отправляется письмо-подтверждение, при 
переходе по ссылке, указанной в письме, претенденту необхо-
димо подписать ЭЦП-ключом пользовательское соглашение. 

БЕЗ ПРИВИВКИ В МЕККУ НЕ 
ПУСТЯТ 

мусульмансКие паломниКи смогут принять участие в большом и малом 
хадже К святым местам в меККе и медине тольКо после ваКцинации от 
нового Коронавируса, передает миа «Казинформ» со ссылКой на тасс. 

Такое решение приняли власти Саудовской Аравии. «Ос-
новным условием участия в хадже является вакцинация от 
нового коронавируса», - говорится в обнародованном заяв-
лении министра здравоохранения страны Тауфика ар-Рабиа. 
В этом году большой хадж к святыням ислама выпадает на 
вторую половину июля. 

В прошлом году из-за пандемии паломничество проходило 
с участием всего 10 тыс. человек, из которых 30 процентов 
были саудовцами, 70 процентов - проживающими в стране 
иностранцами. Паломники из-за рубежа не были допущены к 
хаджу. Приоритет в выдаче спецразрешений отдавали людям 
в возрасте от 20 до 50 лет без хронических заболеваний, не 
инфицированным новым коронавирусом, ранее не совершав-
шим хадж и готовым выдержать карантинный период. Среди 
них были и врачи, переболевшие вызываемым коронавирусом 
заболеванием. Иностранных журналистов к освещению собы-
тия не допустили. С ноября прошлого года Саудовская Аравия 
начала постепенно впускать паломников не старше 50 лет на 
умру при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. 

ЗАКАЗ НА УБИЙСТВО
в россии задержали двух Казахстанцев по подозрению в поКушении на 
убийство. КаК сообщается на сайтегсу сК рф по КрасноярсКому Краю и 
республиКе хаКасия, 17 февраля в железногорсКе три человеКа напали на 
женщину и ранили ее ножом.

Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состо-
янии. Она успела сообщить следователям, что к нападению 
может быть причастен ее супруг, проживающий в Турции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
полицейские задержали двоих граждан Казахстана и одного 
россиянина. По предварительной версии, в конце декабря 
2020-го - начале января 2021 года задержанные получили 
заказ от иностранного гражданина на убийство 30-летней 
жительницы Железногорска. Утром 17 февраля мужчины, за-
ранее распределив между собой роли, подъехали к детскому 
саду, дождались, пока женщина отведет детей, и ударили 
ее ножом. Злоумышленники выбросили нож в снег, выехали 
в Красноярск, а оттуда на самолете прибыли в Москву. В 
аэропорту Домодедово при попытке вылететь за границу их 
задержала полиция. 

«В ходе допроса обвиняемые дали признательные по-
казания, рассказав о том, что заказ на убийство женщины 
поступил от ее супруга - гражданина Турции. За исполнение 
убийства им было обещано денежное вознаграждение в за-
висимости от роли каждого в размере от 10 до 30 тыс. долла-
ров», - говорится в сообщении.

Потерпевшая женщина рассказала, что ее супруг мог спла-
нировать преступление из-за того, что она без его согласия 
увезла детей на постоянное место жительства в Россию.

НАРКОТИЧЕСКИЙ УЛОВ
с наступлением весны аКтивизировались нарКодельцы, и полицейсКие в 
жамбылсКой области в ответ нанесли удар по распространителям зелья.

Сотрудниками Управления по противодействию наркопре-
ступности ДП Жамбылской области за четыре дня проведения 
республиканского оперативно-профилактического меропри-
ятия «Допинг» выявлено 36 наркоправонарушений. В семи 
случаях были заведены уголовные дела преступлений за 
незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в 
особо крупном размере, а также за незаконное хранение без 
цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере, и 
выявлено одно нарушение правил обращения с наркотически-
ми средствами, психотропными или ядовитыми веществами.

Также выявлено 11 уголовных проступков, квалифици-
рованных как немедицинское потребление наркотических 
средств в общественных местах, незаконное хранение без 
цели сбыта наркотических средств. Составлено 18 протоко-
лов об административных правонарушениях. Полицейскими 
проверено 14 аптек, 18 складов, три лечебных учреждения 
и одно промышленное предприятие. Из незаконного оборота 
изъято 12 килограмм 606 грамм наркотиков, из них восемь 
килограмм 182 грамма марихуаны, два килограмма 820 грамм 
наркотического средства гашиш, 1680 лекарственных препа-
ратов, наносящих вред организму человека (трамадол, дигок-
син, сомнол) и пять килограммов 770 граммов прекурсоров 
серной кислоты.

БРАКОНЬЕРСТВО
за убийство медведя жителя восточно-КазахстансКой области приговорили 
К ограничению свободы, сообщает YK-news.Kz. 

«Мужчина, разделав тушу медведя, мясо забрал с собой, 
а голову, шкуру, лапы и внутренности спрятал под ветками 
валежника. Сельчанин совершил уголовное правонарушение, 
предусмотренное ч. 1 ст. 337 (незаконная охота с причине-
нием значительного ущерба) Уголовного кодекса РК», - рас-
сказали в территориальной инспекции лесного хозяйства 
и животного мира. Отмечается, что материальный ущерб 
составил 555 600 тенге. 

Факт незаконной охоты был зафиксирован 30 сентября 
прошлого года в районе села Большая Речка Шемонаихин-
ского района. По данным инспекции, сельчанин возле поля 
с подсолнечником обнаружил медведя, который угодил в 
петлю, и застрелил животное. 

«18 февраля Шемонаихинский районный суд назначил 
жителю села Большая Речка один год и шесть месяцев ограни-
чения свободы с лишением права заниматься деятельностью, 
связанной с любительской, спортивной, промысловой охотой 
сроком на три года», - резюмируется в сообщении.

Группа протестующих матерей 
несколько дней провела в столичной 
администрации, выражая тем самым 
свое неудовлетворение условиями 
предоставления жилья для социаль-
но уязвимых категорий граждан и 
мерами поддержки матерей, имею-
щих детей с инвалидностью.

Женщины считают, что госу-
дарство должно выплачивать по 
42 500 тенге на каждого ребенка 
независимо от количества детей 
в семье. Матери, воспитывающие 
детей с инвалидностью, подняли 
жилищный вопрос, а также зая-
вили о необходимости придания 
им статуса соцработников. Кроме 
того, женщин не устраивает ряд 
законодательных актов по вопро-
сам соцзащиты отдельных катего-
рий граждан, а также законопро-
ект о семейно-бытовом насилии. 

Между тем в акимате считают, 
что активисты ведут себя целе-

направленно агрессивно. Заме-
стители акима Бахтияр Макен и 
Нурлан Нуркенов встретились с 
протестующими матерями.

Было отмечено, что все при-
шедшие неоднократно были 
на приемах граждан у акима 
столицы, по итогам которых 
им оказывалась необходимая 
помощь согласно законодатель-
ству. Более того, многие их них 

уже получили квартиры согласно 
очередности. 

Как отмечалось в официаль-
ном ответе столичных властей, 
протестующие пытаются манипу-
лировать мнением других матерей 
и ввести их в заблуждение. В этот 
же день мажилисмены озвучили 
в адрес Правительства ряд пред-
ложений по защите и поддержке 
материнства и детства.

Депутат Айжан Скакова в де-
путатском запросе отметила не-
обходимость увеличения размера 
пособия по уходу за ребенком до 
величины прожиточного миниму-
ма. Данная мера, по ее словам, 
позволит стимулировать рожда-
емость и создать благоприятные 
условия для воспитания молодого 
поколения.

- Неработающие женщины 
ежемесячно получают на первого 
ребенка пособие в размере от 16 
801,92 тенге до 25 962 тенге на 
четвертого и более детей. На со-
держание одного заключенного в 
Казахстане из бюджета расходуют 
порядка 88,5 тыс. тенге в месяц. 
При этом социальную выплату по 
уходу за ребенком матери выпла-
чивают только в течение первого 
года жизни малыша. Социальная 
выплата по беременности и ро-
дам в связи с потерей дохода 
рассчитана только на работающих 
женщин, - подчеркнула депутат.

Айжан Скакова предложила 
также продлить оплату декретно-
го отпуска до двух лет, поскольку 
это оптимальный возраст для 
зачисления ребенка в детское 
дошкольное учреждение.

Линара САКТАГАНОВА

Первый Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев в своих выступлениях всегда под-
черкивает, что «для нас очень важен русский 
язык, как язык, через который мы выходим 
и выходили на мировую культуру, науки и 
знания. Он необходим. Чем больше наша мо-
лодежь и дети будут знать языков, тем больше 
они становятся гражданами всей планеты. К 
этому движется мир».

В этом движении немаловажная роль отво-
дится нам, учителям русского языка. Ведь имен-
но мы пробуждаем в детях интерес к изучению 
русского языка, помогаем добиться высоких кон-
кретных результатов в его изучении. В условиях 
обновленного содержания образования перед 
нами стояла задача изменить отношение детей 
и родителей к процессу обучения, сломать сте-
реотип, который складывался у них годами, т.е. 
учащиеся должны были осознать себя не просто 
пассивными слушателями объяснений учителя, 
они должны обучиться тому, как самостоятельно 
добывать знания, применяя идеи семи модулей, 
научиться анализировать, сравнивать, критиче-
ски мыслить, уметь оценивать работу свою, своих 
товарищей, класса.

На своих примерах мы учим детей совер-
шенствованию коммуникативных навыков: 
дети делятся в группе собственными впечат-
лениями; оттачивается умение работать в 
команде, умение слушать и слышать. Дети в 
малом кругу среди ровесников чувствуют себя 
более раскованно и, не стесняясь и не боясь, 
что могут ошибиться, выдвигают свои версии, 
отстаивая свою точку зрения. Все это, конеч-

но, стимулировало повышение их собственной 
самооценки и чувство уважения к себе.

Для того чтобы достичь максимального 
успеха в обучении учеников, необходимо 
создание коллаборативной среды в классе, 
т.е. создать такую атмосферу на уроке, где 
каждый ученик мог чувствовать себя легко 
и свободно, делиться своими чувствами и 
идеями, не боясь при этом быть высмеянным 
своими товарищами, а мы, учителя должны 
осознать меру своей ответственности и не 
быть в роли диктатора, который единолично 
принимает решения.

В начале каждого урока стараемся приме-
нить разнообразные виды приветствий, чтобы 
выработать у детей позитивный психологи-
ческий настрой. Эти приветствия создавали 
благоприятную обстановку в классе и помога-
ли установлению дружеских контактов между 
детьми.

На все уроки стараемся подобрать ве-
селые физкультминутки, не забывая при 
этом учитывать возрастные особенности 
учащихся. Подбор физминуток в настоящее 
время не составляет для нас большого тру-
да, потому что интернет переполнен самыми 
разнообразными видеороликами, и только 
ленивый не сможет найти сейчас все, что 
ему нужно. Использование их на уроках 
имело огромный положительный результат: 
во-первых, снималась усталость, веселая 
музыка поднимала настроение, а вместе 
с ним работоспособность учащихся и, что 
немаловажно, пробуждалось стремление к 
занятиям спортом.

Хотелось бы отметить следующие приемы 
рефлексии, которые дают нам возможность, 
про анализировав уроки, убедиться, насколько 
комфортно чувствовал себя каждый ученик на 
наших уроках. Это такие приемы, как «Теле-
грамма», «Эссе», ролик «Синквейн и др.

Практически на всех уроках мы использу-
ем модуль критического мышления. Для чего 
нужен был этот метод на наших уроках? Он 
был необходим для мотивирования в учени-
ках любознательности и развития навыков 
критического мышления. Критическое мыш-
ление предполагает развитие таких навыков, 
как приобретение доказательств посредством 
наблюдения и слушания, с учетом контекста, 
и применение соответствующих критериев для 
принятия решений.

Подытоживая все вышесказанное, хотим 
сказать, что не будем останавливаться на 
достигнутом и будем добиваться, чтобы наши 
уроки «засверкали» новыми яркими красками 
и чтобы у каждого ученика появилось желание 
всегда «рваться» на наши уроки.

Света АХМЕТОВА,
директор школы № 157  

г. Алматы

О чем мечтает женщина? Ответить на этот 
вопрос однозначно и просто невозможно - вот 
такие они у нас загадочные и многогранные. 
Но в одном схожи все без исключения: они 
хотят быть любимыми!

- Меня любит Всевышний! - безапелляционно 
заявляет Салтанат Азирбек. Но фактов в доказа-
тельство многократного везения и череды счаст-
ливых случайностей не приводит. Женщина!

Но достаточно напомнить ее биографию, как 
всем и каждому станет ясно: манна небесная на 
голову этой дамы, обличенной высокой долж-
ностью начальника управления в Департаменте 
полиции г. Алматы и большими звездами на пого-
нах, не сыпалась - всего в жизни она добивалась 
сама, упорством и верой в свершение надежд.

В их интеллигентной шымкентской семье 
было шесть детей - Салтанат четвертая из 
пяти девочек. Они рано остались без отца, 
который скончался в 1991 году, когда нашей 
героине едва исполнилось 10 лет. Пример ма-
тери, сумевшей в одиночку поднять и вывести 
в люди всех детей, стал для нее путеводной 
звездой. Много ей пришлось работать.

- Я хотела стать тележурналистом, - вспо-
минает юные годы Салтанат, - и уже в девятом 
классе стала участвовать в молодежных про-
граммах областного телевидения.

С тем и приехала в Алматы. Но вид КазГУ поче-
му-то испугал маму, и она посоветовала поступать 
в КазГЮА - юристы, по ее мнению, более защи-
щены от хулиганов, которые «так и пялились на 
ее миниатюрную доченьку, красавицу-южанку».

Заноза «журналистика» из юношеской 
мечты не исчезла - к выпускному курсу Сал-
танат все-таки созрела для пробы на теле-
экране. Дебют (и очень удачный) состоялся в 
программе «Оперативная служба Алматы». И 
началась у Салтанат жизнь по весьма плотно-
му графику: днем учеба, вечером и до глубо-
кой ночи погони за темами и монтаж сюжетов. 

- Уставала?
- Не то слово…
- Почему не бросила телевидение?

- Интересно было, полюбила. Такие заме-
чательные люди были моими наставниками: 
Ян Гирин, Исаак Дворкин… Всю жизнь благо-
дарна им за обретение профессии журналиста.

А через год работы на телевидении кра-
соту и талант молодой телерепортерши заме-
тили в пресс-службе городского Управления 
внутренних дел (сейчас Департамент полиции 
г. Алматы) и пригласили на службу.

Вот так, через упорную учебу, бессонные 
ночи и стремление быть на острие событий, сбы-
лась ее третья мечта - быть в форме с погонами!

Лучшего выбора на должность офици-
ального представителя ведомства и быть не 
могло: умница, красавица, что немаловажно 
для титула «лицо алматинской полиции», 
юрист с опытом тележурналиста, владеющая 
в совершенстве казахским и русским языками, 
и главное - трудоголик! 

Очень скоро Салтанат Азирбек назначили 
начальником того ведомства, что и по сей 
день отвечает за связь алматинских полицей-
ских с общественностью и СМИ. С той поры и 
по сию пору алматинские журналисты считают 
ее пресс-службу лучшей в стране. И не безос-
новательно - Салтанат и ее подчиненные 24 
часа на связи.

«А как же с личным?» - спросите вы. Все 
отлично! В ее семье трое детей: Зарина и 
Тимофей - школьники, а малышка Сафия толь-
ко-только разговаривать научилась. Правда, 
время на воспитание детей мама-подполков-
ник выкраивает буквально по крупицам - изви-
ните, служба такая! Муж и свекровь всемерно 
помогают ей в укреплении семейных устоев, 
основанных на взаимной любви, - самого глав-
ного в жизни любой женщины!

Ирина ВАСИЛЬЕВА

МАТЕРИНСКАЯ ДОЛЯ
многодетные матери столицы вышли на 
аКцию протеста с требованиями о списании 
Кредитов, предоставлении внеочередных 
Квартир и выдаче денежных выплат в 
размере миллиона тенге.

ФОРМИРУЕМ СВОЕ БУДУЩЕЕ
трехъязычие должно стать нормой. наши дети - это 
дети планеты. они учатся в общемировом пространстве 
в лучших вузах. поэтому должны владеть родным 
КазахсКим языКом, руссКим языКом и международным 
языКом - английсКим. это важно.

н. назарбаев

ПРОФЕССИОНАЛ
мечты сбываются, если много учиться и работать…
подполКовниК полиции салтанат азирбеК хотела стать 
журналистом, но выучилась на юриста, а еще она с 
детства мечтала носить форму с погонами.
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Мой рассказ о Куляш Рахимовой, интересной и своеобразной 
женщине, профессионале своего дела, главном специалисте от-
дела государственного экологического контроля Департамента 
экологии. Она принадлежит к числу тех специалистов, которые 
совмещают в себе большой опыт, объем знаний и по-настоящему 
творческое, душевное отношение к самому процессу трудовой дея-
тельности. Про таких людей говорят, что они работают с огоньком, 
отдавая всего себя делу.

Трудовую деятельность Куляш Рахимова начала с апреля 1993 
года в Кокшетауском областном Управлении экологии и биоресур-
сов. Скрупулезное и добросовестное отношение к своей работе 
заметили - и в 2006 году она уже главный специалист организаци-
онно-финансовой работы, а ныне она главный специалист государ-
ственного экологического контроля. 

Куляш Рахимову всегда отличала четкая организация своей де-
ятельности и профессионализм. Она пользуется уважением среди 
своих коллег, коммуникабельна, владеет навыками организатор-
ской работы, ответственно подходит к выполнению поставленных 
вопросов и задач. 

А еще успевает сделать важные домашние дела. Куляш не 
только замечательный специалист, но и прекрасная хозяйка, забот-
ливая сноха, жена, мать и бабушка. Вместе с мужем Сериком они 
воспитывают четверых детей, растет и радует их внучка Айлина. 

Гульбаршин САЛЫК,
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

Окончив школу в 1975 году, Асия Му-
хитова в этом же году поступила в Казах-
ский государственный университет имени 
С. Кирова г. Алма-Аты на юридический 
факультет. После получения диплома тру-
довую деятельность начала с должности 
преподавателя правоведения в Уральском 
педагогическом институте им. А. Пушкина, а 
спустя год трудоустроилась в органы юсти-
ции - заведующей нотариальной конторой 
№ 1 г. Уральска (старшим государственным 
нотариусом).

Уже через три года Асие Мусаевне пред-
ложили возглавить отдел ЗАГСа г. Уральска, и 
дальнейшие 15 лет она руководила органом, 
фиксирующим важные события, происходя-
щие в жизни жителей областного центра.

В 1999 году ее назначают заместителем 
начальника Управления юстиции Запад-
но-Казахстанской области, а в 2004 году 
поручают руководство органами юстиции 
области. В последующем территориальные 
управления юстиции были переименованы в 
департаменты, а потому по достижении Аси-
ей Мусаевной в феврале 2016 года пенсион-
ного возраста, ее проводили на заслужен-
ный отдых уже в должности руководителя 
областного Департамента юстиции.

Бывшие ее коллеги вспоминают, что 
множество преобразований в системе Ми-
нистерства юстиции пришлось именно на 
годы руководства Асии Мусаевны органами 
юстиции нашего региона, а потому ее вклад 
в реализацию ведомственных реформ очень 
значим и велик. К примеру, при органах 
юстиции начали создаваться Центры об-
служивания населения, и Асия Мухитова, 

непосредственно управляя этим процессом 
с первого дня запуска проекта, побывала в 
каждом районе области.

- Асия Мусаевна была грамотным руко-
водителем, образцом высокого профессио-
нализма. Я сама, да и многие коллеги, в том 
числе сегодня занимающие руководящие 
должности, благодарны ей. Видя потенциал 
в своих подчиненных, Мухитова каждого 
направила в нужное русло, помогла в про-
фессиональном становлении, - отмечает 
ветеран органов юстиции Галина Кива. 

Департамент юстиции Западно-Казах-
станской области поддерживает связь со 

своими пенсионерами: организует встречи 
в различные праздники, в том числе в 
профессиональный, в дни рождения на-
правляет делегацию с адресными поздрав-
лениями. 15 февраля группа сотрудников 
Депарамента юстиции навестила Асию Му-
саевну, чтобы поздравить экс-руководителя 
с 63-летием.

Стоит ли говорить о том, как дорого 
пенсионерам внимание бывших коллег, ведь 
такие встречи свидетельствуют о том, что о 
них помнят, их ценят.

- Департамент юстиции Западно-Казах-
станской области сохранил добрую тра-
дицию чествования ветеранов, и эта дань 
уважения людям старшего возраста несет 
пользу для укрепления духа коллективизма. 
Много полезного черпают молодые специа-
листы от встреч с людьми, долгие годы про-
работавшимив нашей системе, ведь отвечая 
на интересующие вопросы, они делятся 
с молодежью своим профессиональным, 
жизненным опытом, дают ценные советы. 
Асия Мусаевна воспитала немало молодых 
специалистов, которые в настоящее время 
плодотворно работают в различных реги-
онах нашей страны, и по сей день участие 
ее в воспитании молодых кадров для нас 
ценно, - говорит исполняющий обязанности 
руководителя Департамента юстиции обла-
сти Естай Рашкалиев.

35 лет отдала Асия Мусаевна работе в 
органах юстиции. Среди первых руководи-
телей Управления (затем департамента) 
юстиции она единственная женщина, воз-
главлявшая этот государственный орган. 
Трудовые успехи Асии Мухитовой неодно-
кратно отмечались Министерством юстиции, 
руководством области, и подтверждение 
тому множество государственных наград. 

В преддверии весеннего праздника 
коллектив Департамента юстиции Запад-
но-Казахстанской области поздравляет Асию 
Мусаевну, желает крепкого здоровья, бла-
гополучия и долгих лет счастливой жизни.

Саида ТУЛЕГЕНОВА,
собкор «ЮГ» 

по Западно-Казахстанской области

СУДЬБЫ

Зима все еще огрыЗается 
мороЗами, но уже 
кругом лужи и теплеет 
с каждым днем. 
ждем весны, нежной 
Зелени листвы, в эту 
пору у каждого дерева 
своя раскраска, свой 
индивидуальный имидж, 
своя прелесть. так 
можно скаЗать и о нас, о 
каждой женщине, у всех 
свое «я».

СЕКРЕТ УСПЕХА - 
ТРУДОЛЮБИЕ

ДОБРЫЕ СЛОВА О НАСТАВНИКЕ
с именем асии мухитовой сегодняшние руководители органов юстиции 
Западно-каЗахстанской области свяЗывают свое профессиональное 
становление, ведь почти два десятка лет она Занимала руководящие должности 
в региональном департаменте юстиции. коллектив государственного органа, 
поЗдравляя своего наставника с международным женским днем, пожелал 
расскаЗать об асие мусаевне не только как о руководителе, но и как о 
человеке.

Напомним, что поводом для изъятия 
средств связи у части опекаемых стал 
случай распространения фото и видео 
непристойного содержания одной из жен-
щин психоневрологического отделения. 
Эта особа попросила соседку заснять ее, 
позирующую в обнаженном виде, на ка-
меру телефона, после чего фото и видео 
отправила в мужское отделение. 

Хулиганские действия данной опекае-
мой стали поводом для изъятия телефонов 
у всех клиентов психоневрологического 
отделения, но некоторые из опекаемых 
отказались отдавать свои средства свя-
зи. Пригрозив прокуратурой, они смогли 
оставить свои телефоны при себе. Вместе 
с тем та часть людей, у которых телефоны 
все-таки забрали, поняв, что действия ад-
министрации Уральского центра оказания 
специальных социальных услуг (УЦОССУ) 
незаконны, попросила помощи у вра-
ча-психиатра Сергея Степанова. 

Следует обратить внимание, что многие 
из этих людей не лишены дееспособности, 
следовательно, могут распоряжаться своими 
правами и нести обязанности. Однако, игно-
рируя их право на пользование телефоном, 
учреждением принимается комиссионное 
решение о дополнении Правил внутреннего 
распорядка пунктом 10.1, согласно которому 
получателям услуг психоневрологического 
отделения запрещается пользоваться гадже-
тами (смартфонами, сотовыми телефонами с 
камерой, аудио, фото, видео).

Как специалист с 25-летним опытом 
работы (из которых 16 лет - в данном ме-
дико-социальном учреждении, и большая 
часть трудовой деятельности связана с 
наблюдением и лечением психохроников) 
Степанов уверен, что интеллект пациентов 
психоневрологического отделения позво-
ляет пользоваться многофункциональными 
средствами связи, и что наличие у них 
смартфонов не представляет угрозы для 
окружающих. Более того, врач-психиатр 
подчеркивает, что опекаемым закрытого 
медико-социального учреждения было бы 
полезно получать информацию из внешне-
го мира, но их лишают этой возможности. 
Степанову была непонятна мотивация 
комиссионного решения УЦОССУ, ведь не-
справедливо из-за одной получательницы 
специальных социальных услуг лишать 
возможности неограниченного круга лиц, 
находящихся в полной изоляции от обще-
ства, пользоваться средствами связи.

Как мы уже рассказывали, пытаясь 
отстоять права своих пациентов, Сергей 
Владимирович обращался к директору 
УЦОССУ Кабашеву (в настоящее время в 
учреждении другой руководитель), писал 
заявления в вышестоящий орган, проку-
ратуру, но все тщетно. В последующем 
Степанов вместе с автором настоящей пу-
бликации, побывав на приеме у прокурора 
Западно-Казахстанской области Жандоса 

Умиралиева, написал очередное заявление 
на несогласие с ответами уполномоченных 
органов, после чего надзорный орган про-
вел проверку в Уральском центре оказания 
специальных социальных услуг.

10 февраля Степанову пришел ответ, 
в котором содержалось, что изложенные 
им доводы о нарушениях прав опекаемых 
Уральского центра оказания специальных 
социальных услуг подтвердились, ввиду 
чего областному Управлению координации 
занятости и социальных программ указано 
на устранение нарушений законности и 
отмене незаконных требований.

Выдержка из ответа областной про-
куратуры: «По результатам рассмотре-
ния акта прокурорского надзора приказом 
директора Центра от 10 февраля 2021 г.  
в Правила внутреннего распорядка Центра 
внесены изменения. В частности, противо-
речащая вышестоящему по иерархии нор-
мативному правовому акту норма о запрете 
использования сотовых телефонов отменена. 
В этой связи получатели услуг психоневроло-
гического отделения могут реализовать свое 
право пользования сотовым телефоном».

Одновременно с ответом заявите-
лю надзорный орган ответил на обра-
щение собкора «ЮГ» касательно дачи 
разъяснения по проверке фактов лож-
ных вызовов в полицию, совершен-
ных пациентами психоневрологическо-
го отделения. Этот вопрос поднялся 
неслучайно, ведь при введении запрета на 
пользование многофункциональными те-
лефонами жильцами указанного отделения  
УЦОССУ, аргументируя принятое решение, 
ссылается также на совершение необо-
снованных вызовов в полицию со стороны 
данной части опекаемых. 

Выяснилось, что ложные вызовы дей-
ствительно совершались, но следует 
обратить внимание, что эти случаи имели 
место за три-четыре года до инцидента с 
распространением фото и видео амораль-
ного содержания.

Областная прокуратура сообщила 
даты: 3 октября 2016 года, 2 февраля 2017 
года, 26 августа 2017 года, и, как отмечает-
ся в письме, ложные вызовы совершались 
разными лицами. Первый случай - де-
зинформация об убийстве родственника; 
второй - о пропаже ребенка; третий - о 
краже чая. Один из правонарушителей был 
привлечен к ответственности за заведомо 
ложный вызов спецслужб, двое других 
устно предупреждены о предусмотренной 
административной ответственности.

Напомним, что скандал с получатель-
ницей специальных социальных услуг 
произошел в августе 2020 года, т.е. спустя 
три года после последнего факта ложного 
вызова, и привлечение одного из пациен-
тов психоневрологического отделения к 
ответственности возымело свое действие. 
Что мешало администрации учреждения 

принять соответствующие меры к право-
нарушительнице?

Как уже отмечено, телефоны были 
отобраны не у всех пациентов психоневро-
логического отделения. Этот избиратель-
ный подход позволил виновнице изъятия 
телефонов вновь совершить аналогичное 
правонарушение до того, как прокуратура 
еще не внесла меры реагирования на неза-
конное комиссионное решение медико-со-
циального учреждения.

Таким образом, непринятие мер к жен-
щине аморального поведения, которая не 
лишена дееспособности, привело к совер-
шению ею повторного проступка.

Возможно, безнравственный поступок 
эта опекаемая Центра совершает, будучи 
в состоянии невменяемости, но ведь тогда 
нужно ставить вопрос о направлении ее на 
спецлечение. Вместо того чтобы наказать 
получательницу специальных социальных 
услуг либо посодействовать в получении ею 
квалицированной медицинской помощи, ме-
дико-социальное учреждение вводит запрет 
на пользование средствами связи, распро-
страняемый на неограниченный круг лиц. 
И хотя после проверки надзорного органа 
кнопочные телефоны жильцам психонев-
рологического отделения вернули, запрет 
на пользование многофункциональными 
средствами связи продолжает действовать.

Чтобы выяснить мотивацию учреж-
дения, на имя нынешнего директора КГУ 
«Уральский центр оказания специальных 
социальных услуг» Самата Хангереева было 
направлено письмо с конкретными вопроса-
ми: по каким основаниям и в соответствии 
с какими нормами законодательства до-
рогостоящие средства связи не были воз-
вращены их владельцам? как руководство 
учреждения намерено распорядиться этими 
телефонами? (особенно с телефонами вла-
дельцев, у которых нет родственников); 
почему ранее при изъятии телефонов был 
допущен избирательный подход?

Приводим выдержку из ответа: «На ос-
новании проверки городской прокуратурой 
было рекомендовано внести изменения 
во внутренний распорядок учреждения в 
п. 10.1. На основании этой рекомендации 
учреждением были внесены изменения в 
данный пункт, а именно «получателям услуг 
психоневрологического отделения разреша-
ется пользоваться сотовыми телефонами (за 
исключением смартфона, сотовыми телефо-
нами с камерой, аудио, фото, видео). Также 
могут пользоваться телефоном (городской 
телефонной связью) учреждения, а также 
поддерживать связь через социального ра-
ботника, за которым закреплен данный по-
лучатель услуг. …На сегодняшний день полу-
чателям специальных социальных услуг уже 
вернули сотовые телефоны, а смартфоны 
переданы родственникам по акту. Телефоны 
недееспособных получателей специальных 
социальных услуг, не имеющих родственни-
ков, находятся на хранении у специалистов 
по социальной работе».

Таким образом, если с местом на-
хождения средств связи недееспособной 
части опекаемых все понятно, то остается 
открытым вопрос, как распорядилось руко-

водство медико-социального учреждения 
с дорогостоящими телефонами дееспо-
собных пациентов психоневрологического 
отделения, у которых нет родственников.

Автор статьи связалась с юристом 
Уральского центра оказания специаль-
ных социальных услуг, чтобы прояснить 
вопрос о нахождении смартфонов опека-
емых, не лишенных дееспособности, при 
обстоятельствах, если некому передать 
их телефоны. Юрист учреждения не стала 
отвечать на уточняющий вопрос, попросив 
вновь представить официальный запрос.

Ну что ж, при ограниченности содер-
жания имеющейся информации будем 
руководствоваться тем, что имеем. Итак, 
в письме учреждения сказано, что полу-
чатели услуг психоневрологического от-
деления могут поддерживать связь через 
социального работника, за которым закре-
плен данный получатель услуг. А как же 
сохранение тайны переговоров, которую 
гарантирует Конституция (в частности ч. 
2 ст. 18 Основного закона нашей страны)? 
Ведь если лица с психическими, поведен-
ческими расстройствами (заболеваниями) 
в соответствии с кодексом системы здра-
воохранения имеют право на пользование 
телефоном, значит, они не лишены и права 
на тайну переговоров. Да и вообще, как 
дееспособного человека можно лишать его 
же имущества, аргументируя тем, что до-
рогостоящие средства связи переданы род-
ственникам владельца смартфона? Почему 
эти получатели специальных социальных 
услуг по вине женщины аморального пове-
дения лишены возможности пользоваться 
преимуществами современных телефонов? 

Введение запрета на пользование 
смартфонами, сотовыми телефонами с 
камерой, аудио, фото, видео руководство 
медико-социального учреждения объясня-
ет своим правом законного представителя, 
опять-таки акцентируя внимание на недее-
способной части жильцов психоневрологи-
ческого отделения.

Выдержка из письма КГУ «Уральский 
центр оказания специальных социальных 
услуг»: «В соответствии с Законом «О браке 
(супружестве) и семье» п. 4 ст. 122 «опеку-
нами или попечителями лиц, нуждающихся 
в опеке или попечительстве и находящихся 
в соответствующих организациях образова-
ния, медицинских организациях, организа-
циях социальной защиты населения, явля-
ются администрации этих организаций». Из 
смысла данной нормы закона следует, что 
администрация является законным предста-
вителем признанных судом недееспособных 
получателей специальных услуг».

Но ведь за помощью к С. Степанову 
обратились получатели специальных соци-
альных услуг, не лишенные дееспособности, 
которые, понимая, что их права нарушаются, 
попросили защиты. Да и в ответе прокура-
туры не делается разграничений по видам 
технических возможностей телефонов, сооб-
щается, что получатели услуг психоневроло-
гического отделения могут реализовать свое 
право пользования сотовым телефоном.

И, наконец, ответ Уральского центра 
оказания специальных социальных услуг 
на вопрос о допущении избирательности 
при предыдущем изъятии телефонов: 
«Согласно внесенным изменениям вну-
треннего распорядка в п. 10.1, получа-

телям специальных социальных услуг на 
сегодняшний день было доведено, что 
можно пользоваться телефонами (за ис-
ключением смартфона, сотовых телефонов 
с камерой, аудио, фото, видео). В связи с 
этим на сегодняшний день специалистами 
проводятся работы по соблюдению данно-
го правила внутреннего распорядка».

За дачей правовой оценки действую-
щему запрету на пользование смартфо-
нами пациентами психоневрологического 
отделения я обратилась к директору 
Западно-Казахстанского филиала ОО «Ка-
захстанское международное бюро по пра-
вам человека и соблюдению законности» 
Павлу Кочеткову, и вот что он ответил:

«Нет нормы, что телефонами опреде-
ленной системы пользоваться можно, а 
другими нельзя. Центр оказания специаль-
ных социальных услуг должен исполнить 
указание надзорного органа, а если они не 
хотят этого делать, то прокуратура в оче-
редной раз должна принять меры реагиро-
вания и привлечь руководство учреждения 
к установленной законом ответственности 
за игнорирование».

Правозащитник возмущен тем, что руко-
водство Уральского центра оказания специ-
альных социальных услуг введение запрета 
на пользование многофункциональными 
телефонами мотивирует своим правом опе-
куна. П. Кочетков подчеркивает, что это 
преимущество не является основанием 
для того, чтобы создавать препятствия для 
реализации дееспособными получателями 
специальных социальных услуг своего пра-
ва пользоваться смартфонами. 

С учетом комментария грамотного пра-
возащитника, думаем, что надзорный ор-
ган вновь вернется к ситуации в Уральском 
центре оказания специальных социальных 
услуг. Как орган, осуществляющий высший 
надзор за точным и единообразным приме-
нением законов, прокуратура Западно-Ка-
захстанской области должна проявить 
принципиальность и добиться единообраз-
ного применения п. 5 ч. 2 ст. 162 Кодекса 
РК «О здоровье народа и системе здраво-
охранения» в Уральском центре оказания 
специальных социальных услуг. 

P.S.: После прокурорской проверки С. 
Степанова отстранили от работы в психонев-
рологическом отделении, но, как заверили 
собкора «ЮГ», эта кадровая передвижка 
никак не связана с его активной позицией 
в отстаивании прав своих пациентов. Объ-
яснили, что Степанов до лета прошлого 
года работал в отделении престарелых, но 
в связи с увольнением врача-психиатра пси-
хоневрологического отделения Сергея Вла-
димировича попросили совмещать основные 
обязанности с дополнительной работой при 
доплате труда в четверть ставки. Теперь, 
когда в психоневрологическое отделение 
принят врач-психиатр на полную ставку, 
необходимость в услугах Степанова отпала.

Хочется надеяться, что новый врач-пси-
хиатр окажется с такой же гражданской 
позицией и при необходимости, будучи 
уверенным в своей правоте, встанет на 
защиту своих пациентов. Поступок Сергея 
Степанова вызывает большое уважение, 
ведь профессиональный долг для этого 
врача оказался превыше всего. 

Самира КИРЕЕВА

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

ПРАВИЛА ВЫШЕ ЗАКОНА?
в № 4 от 15 февраля в статье под Заголовком «дело чести прокуроров» 
мы расскаЗали о ситуации в уральском центре окаЗания специальных 
социальных услуг. была органиЗована прокурорская проверка, и по ее 
реЗультатам телефоны, иЗъятые администрацией учреждения у жильцов 
психоневрологического отделения, воЗвратили. но частично…
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начальник отдела специального учета 
ргу «учреждение ес-164/8» дуис по 
северо-каЗахстанской области майор 
юстиции светлана спасская выбрала 
для себя профессию ответственную, 
требующую дисциплины и постоянного 
контроля. 

По окончании Костанайской академии УИС 
МВД РК свою карьеру она начала с должности 
инструктора по профессиональной служебной и 

Сегодня женщина-полицей-
ский старается передать нако-
пленные за годы службы знания 
своим молодым коллегам. А с 
полицией ее связала судьба. 

- В Тарбагатайский отдел 
дорожной полиции ДВД Вос-
точно-Казахстанской области 
требовался оператор ЭВМ, и я 
устроилась туда по договору. 
Работая на новом месте, посте-
пенно стала интересоваться про-
фессией полицейского, мне хо-
телось также защищать граждан, 
стоять на страже законности и 
быть полезной своей стране. За-
тем в этом же районном отделе 
полиции я два года работала пе-
реводчиком. Так и начался мой 
путь в качестве полицейского. За 
это время я многому научилась 
и поняла, что это и есть моя 
судьба, - рассказывает Гулназ 
Женискайыровна.

В 2004 году по направлению 
Тарбагатайского РОВД ее от-
правляют на учебу в Усть-Каме-
ногорское полицейское училище 

МВД РК, после окончания 
которого она стала рабо-
тать техником информаци-
онно-аналитического отде-
ла в родном райотделе.

- Проработав в этой 
должности 14 лет, я пол-
ностью окунулась в про-
фессию, получила высшее 
образование, а в 2018 году 
мне предложили долж-
ность заместителя началь-
ника Кокпектинского РОП 
по кадровой политике ДП 
Восточно-Казахстанской 
области, где я и тружусь 
по сей день, - говорит Гулназ 
Нургалиева.

Профессия полицейского тре-
бует от женщины большого му-
жества и уверенности. Причем, 
работая в мужском коллективе, 
иногда приходится показывать 
строгость и твердость. Но самое 
главное при этом, по ее словам, 
не забывать, что ты - женщина. 

- Я благодарна судьбе, что 
стала тем, кем являюсь. Меня 

волнует будущее моей страны, 
и я готова и дальше продолжать 
стоять на страже ее законности 
и граждан. В канун Междуна-
родного женского дня 8 Марта 
я хочу пожелать всем казах-
станским женщинам не бояться 
трудностей, выбирать свой путь 
и уверенно идти к этой цели 
- ведь не бывает профессий, 
которых бы не смогла освоить 
женщина, - говорит Гулназ Нур-
галиева.

Парадокс: женщины, рабо-
тающие в правоохранительных 
органах, справляются иногда с 
той работой, которая не всегда 
под силу мужчинам. 

Капитан юстиции Гюзель Асы-
кпаева - инспектор службы проба-
ции Ауэзовского района г. Семея 
Департамента уголовно-исправи-
тельной системы. В органах вну-
тренних дел работает с 2011 года. 
Тогда она пришла на должность 

инспектора группы ювенальной 
юстиции уголовно-исполнитель-
ной инспекции. И темп жизни, 
заданный работой, удалось со-
хранить на многие годы. 

Несмотря на то что каждый 
день наравне с мужчинами 
приходится выдерживать не-

простой ритм, она всегда остает-
ся женственной и обаятельной. 
При всем этом она умудряется 
оставаться отличной хозяйкой, 
заботливой мамой троих детей и 
надежной супругой. 

- Дети всячески помогают 
маме. 15-летний Арнур всегда 
приготовит утром завтрак и без 
напоминаний занимается с ре-
петитором. Дочь Адель, 12 лет, 

помогает делать уроки младшей 
сестренке-первоклашке Эль-
наре, а муж Бауыржан всегда 
поддерживает во всем супругу, - 
рассказали коллеги в ДУИС Вос-
точно-Казахстанской области. 

В выходные дни дружная 
семья отправляется на лыжную 
базу или на каток - провести 
время вместе и зарядиться по-
зитивом на неделю. Это секрет 
семейного счастья. А главным 
секретом успешной работы Гю-
зель считает любовь к своей ра-
боте, а также то, что дела нельзя 
откладывать на завтра. То, что 
можно сделать сегодня, делать 
нужно сегодня, не забывая при 
этом опять же о семье…

- Психологией, или, как ее 
называют, наукой о душе, я ста-
ла интересоваться в 6 классе, 
лет в 12. Еще с детства я меч-
тала стать психологом, очень 
хотела помогать людям, и, ко-
нечно, было огромное желание 
разобраться в себе. Поэтому я и 
выбрала эту профессию. И вот 
моя мечта осуществилась. Я ра-
ботаю психологом более 10 лет в 
учреждении ОВ-156/22 Комитета  
уголовно-исполнительной систе-
мы МВД РК. Моя специализация 
- работа со спецконтингентом, 
- рассказывает капитан юстиции 
Валентина Маар.

Валентина с детства мечта-
ла помогать людям, профессия 
психолога в органах внутрен-
них дел предоставила ей такую 
возможность сполна, смысл 
которой в психологической 
помощи людям. А Валентина 
работает с людьми, у которых 
очень сложные судьбы, зача-
стую нелегкие характеры, она 
вместе с ними распутывает 
наитруднейшие клубки жиз-

ненных перипетий. Ей важно 
научиться проникать в самые 
глубины личности своих не-
простых подопечных, чтобы 
разобраться в тончайших ню-
ансах мотивацииих поступков, 
помочь стать лучше, научить 
искусству жить. 

- Психологическая помощь 
осужденному - это всегда рабо-
та и сотрудничество двоих. Это 
творческий и познавательный 
процесс. Для меня психология - 
это не только работа, но и жизнь, 
не только профессиональная 
реализация, но и карьерный рост. 
Это и путь саморазвития, процесс 
познания других людей. Моя 
цель в том, чтобы осужденный 
после тренинга или консульта-
ции мог сам, опираясь на самого 
себя, строить свою жизнь, ре-
шать проблемы и иметь доступ 
к своим творческим, ресурсным 
состояниям, - говорит Валентина 
Александровна.

Руководство и коллеги отзы-
ваются о Валентине как об очень 
ответственном и трудолюбивом 

сотруднике, который готов прий-
ти на помощь в любой трудной 
ситуации, рассказали в Департа-
менте уголовно-исполнительной 
системы по Восточно-Казахстан-
ской области. 

Валентина признается, что, 
несмотря на все трудности про-
фессии, профессионального вы-
горания все же не возникает, 
как нет и желания сменить род 
деятельности. Есть желание тру-
диться и работать дальше. 

- В моей семье нет никого, 
кто бы ранее служил в право-
охранительных органах, я сама 
выбрала профессию и всегда 
хотела работать психологом, - 
резюмирует она.

Значит, работает она по при-
званию, неся духовное служе-
ние, позитив и миссионерство. 

МОЯ РАБОТА - 
СОТРУДНИЧЕСТВО ДВОИХ

быть психологом валентина маар мечтала с детства. 
а войдя во вЗрослую жиЗнь, после окончания 
семипалатинского университета имени м. ауэЗова, 
поступила на службу в органы внутренних дел. 

ВЕРНЫЙ ВЫБОР В ЖИЗНИ
отслужив более 20 лет в полиции, Заместитель 
начальника кокпектинского роп по кадровой 
политике департамента полиции восточно-
каЗахстанской области гулнаЗ нургалиева поняла, 
что это был самый верный выбор в ее жиЗни. 

СЕКРЕТЫ ЖЕНЩИНЫ 
В ПОГОНАХ
Зачастую можно встретить устойчивое мнение, что 
в силовых структурах работают исключительно одни 
мужчины. однако это мнение ошибочно, а погоны на 
хрупких женских плечах - не редкость, и смотрятся они 
весьма иЗящно. 

Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ» по Восточно-Казахстанской области

РОВЕСНИЦА НЕЗАВИСИМОСТИ

в любых вопросах, с холодным умом и горячим 
сердцем, а дома добрая и заботливая мама. Асем 
воспитывает дочь Адель, которая радует ее сво-
ими успехами в школе. «Для меня главная цель 
в жизни - подарить счастливое детство своему 
ребенку, дать хорошее воспитание и образова-
ние, вырастить достойного гражданина Респу-
блики Казахстан», - говорит Асем Мерсейтовна.

В преддверии Международного женского 
дня хочется пожелать всем женщинам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, успехов в 
работе и женского счастья!

Олжас КУТУБАЕВ,
майор юстиции 

ДУИС по Северо-Казахстанской области

в первый день наступившего 1991 года в 
семье истенгалиевых родилась девочка. 
молодые родители имя придумали сраЗу 
же - асем. 

С детства она проявляла лидерские качества 
характера, смелость, уверенность и ответствен-
ность, и примером в этом были ее родители. 
Отец служил в милиции, а мама - ветеран 
уголовно-исполнительной системы. С детства 
девочку окружали родственники «при погонах». 
Получив диплом о высшем образовании, она 
принимает решение пойти на службу в правоох-
ранительные органы. 

Трудовая деятельность началась у Асем в 
РГУ «Учреждение ЕС-164/1» ДУИС по Севе-
ро-Казахстанской области в 2009 году. Затем 
она переводится в РГУ «Учреждение ЕС-164/8» 
и там семь лет работает в должности контроле-
ра группы досмотра режимного отдела. В 2018 
году получила долгожданное звание лейтенанта 
юстиции, те самые заветные звездочки, о кото-
рых мечтала все эти годы. Должность старшего 
инспектора группы организации труда осужден-
ных изначально показалась Асем максимально 
близка с ведением бухгалтерского учета. Табе-
ля, расчетные ведомости, отчеты по заработной 
плате - все это было до боли знакомо молодому 
специалисту. Встречи и деловые переговоры с 
индивидуальными предпринимателями, руково-
дителями ТОО и АО все больше и больше уси-
ливали интерес к данной профессии, развивали 
дипломатические способности. 

Как говорят о ней коллеги по работе, «же-
лезная леди» - всегда собранная, компетентная 

ГОТОВА ПОКОРЯТЬ ВЕРШИНЫ
физической подготовке группы кадров. Актив-
ная спортивная жизнь в школьные годы помогла 
ей в осуществлении мечты стать военнослу-
жащей. В ее работе главное - это соблюдение 
законов, исполнительность и дисциплина. 

Как считает сама Светлана, все это есть в ее 
характере, который достался от отца, такой же 
настойчивый и принципиальный. «Но кем бы мы 
ни были, какие бы высокие должности и звания 
ни занимали, прежде всего, мы - женщины. И 
наше главное предназначение - быть храни-
тельницей домашнего очага, быть матерью», -  
говорит Светлана Владимировна. 

Что касается хозяйственной части, это у нее 
от мамы, такой же мастерицы на все руки. С до-
черью, которая учится в 1 классе, они создают 
различные поделки, за которые им присуждают 
призовые места в районных и областных твор-
ческих соревнованиях.

«Самый лучший подарок - это внимание 
родных и близких. Материальные ценности для 
меня ничего не значат, то, что я имею, этого я 
добилась сама. Ради улыбки и будущего своей 
дочери я готова достигать любых высот и поко-
рять любые вершины. Всем женщинам желаю 
состояться как мать. И пусть ваша душа расцве-
тает не только 8 Марта, а цветет прекрасным 
цветком каждый день в году».

Жаркынбек КАЛЫМБЕКОВ,
майор юстиции 

ДУИС по Северо-Казахстанской области

В канун этого весеннего 
праздника хотелось расска-
зать о доброй, красивой и 
грамотной девушке Екатерине 
Говорковой, начальнике от-
дела специального учета РГУ 
«Учреждение ЕС-164/1» КУИС 
МВД РК. Именно на ее хрупких 
плечах лежит бремя анали-
за и систематизации всей 
документации в отношении 
каждого «сидельца», а это и 
есть тот самый специальный 
учет...

Работу в органах уголов-
но-исполнительной системы 
она начала в 2012 году с долж-
ности техника отдела специ-
ального учета, а спустя три 
года возглавила это подразде-
ление. Работая начальником 
отдела, Екатерина Сергеевна 
показала себя как ответствен-
ный, грамотный руководитель. 
Ее всегда отличает четкая ор-
ганизация своей деятельно-
сти и профессионализм. Она 

обладает способностью 
обеспечивать функцио-
нирование спецотдела 
в соответствии с тре-
бованиями приказов и 
инструкций пенитенци-
арной системы и других 
нормативно-правовых 
актов. 

Перечислять  все 
функции и задачи не 
имеет смысла, охват за-
дач просто огромен: это 
и подсчет сроков содержания 
под стражей, этапирование в 
учреждения, ведение личных 
дел и автоматизированной 
базы данных и многое другое.

Капитана юстиции Екатери-
ну Говоркову знают как добро-
го, отзывчивого и порядочного 
сотрудника не только коллек-
тив учреждения, но и другие 
службы органов внутренних 
дел, адвокаты. За высокий про-
фессионализм она неоднократ-
но награждалась медалями, 

грамотами и благодарственны-
ми письмами.

От всей души желаем Ека-
терине Сергеевне всего само-
го наилучшего, чтоб в вашей 
жизни было именно то, что 
нужно вам самим! Прекрасного 
настроения, улыбок и позитива 
во всем!

Динара ЖАКУПОВА, 
заместитель начальника 

отдела специального учета 
Учреждения ЕС-164/1 

старший лейтенант юстиции 

ОТВЕТСТВЕННАЯ 
И ОТЗЫВЧИВАЯ
международный женский день - праЗдник весны и 
внимания к женщине. 
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2. ТОО «Интегратор Азия», БИН 200340025394, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 
дом 19, н.п. 29 А, тел. 375-66-66.

4. ТОО «LEDSINC» Kazakhstan LED company» («ЛЕДСИНК» Казахстан 
ЛЕД компании»), БИН 160440032464, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, трасса Алматы - Бишкек, дом 16 
км, сектор В-2 №572, тел. 375-66-66.

5. Алматинский филиал ООО «ЛОТСПЕЦТЕХ», БИН 170141002991, 
объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район,  
ул. Фурманова, дом 248, тел. 375-66-66.

6. ТОО «Барлык-Авто», БИН 160240002054, объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Абай, строение 
11/33, тел. 375-66-66.

8. ТОО «КЭС-1», БИН 011140002063, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Павлодарская, 82.

9. ТОО «Маржа-1», БИН 191040029582, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Бәйтерек, 
ул. Комарова, дом 1а.

10. ТОО «SMART ACTIVE», БИН 120740002095, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы ул. Сатпаева, дом 89.

11. ТОО «М.Строй Инжиниринг», БИН 200940026542, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская область, г. Талгар, мкр. Мелиора-
тор, дом 13, кв. 18. 

12. ТОО «Start-new», БИН 160440008239, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская область, г. Талгар, мкр. Мелиоратор, дом 13, кв. 18.

18. ТОО «Western Kazakhstan Processing», БИН 200 940 024 111, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, Актюбинская область, город 
Актобе, район Астана, улица Александра Алексеевича Гришина, дом 70, кор-
пус 2, кв.82, почтовый индекс 030000.

19. ТОО «Агентство Безопасности «DIAMIR» (БИН 101140015470) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, мкр.Калкаман-2, ул.Кара-
кулова, 32, тел.: +7-701-111-00-15.

20. ГУ «Отдел государственных активов и закупок Аягозского района» 
(БИН 190740023134) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, 
Аягозский р-он, г.Аягоз, ул. Б.Момышулы, зд. 62.

21. ТОО «Торговый дом «Евразия» (БИН 030740025055) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Костанайская обл., г.Рудный, пер.Амангельды, 
д. 1, оф.1.

22. ОО «Федерация тяжелой атлетики» (БИН 111240010821) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Жанаозен, мкр. 
Коктем, д. 27, кв. 27.

23. ТОО «Шакар» (БИН 980240006266) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 9, д.11, кв.16.

24. ТОО «Спец.Запчасти» (БИН 191240019304) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, Шамалганский 
с/о, с.Шамалган, ул. Б. Әшекеев, д. 3А.

27. ТОО «G-Technick», БИН 050240020773, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 88А/1.

31. ТОО «BEREKE ENERGY GROUP», БИН 190640010719, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы пр. Сейфуллина, 597, 7 этаж.

32. Товарищество с дополнительной ответственностью «Независимое 
агентство по аккредитации «Зерде» (БИН 151240020003), сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления, по адресу: 010000, город Нур-Султан, район Ал-
маты, проспект Рақымжан Қошқарбаев, дом 40, квартира 107. Телефон  
+7 (777) 2813464.

33. Общественное объединение «Активных женщин ЕРКЕ», БИН 
160940029130, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, 030000, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, ули-
ца Г.Жубановой, дом 66. Тел.: /87132/ 909175, 87051476767.

34. ТОО «Ару-Ай Атырау», БИН 030440011807 от 17.01.2003 года, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Атырауская область, г. Атырау,  
ул. Суворова, 3, кв. 45, почтовый индекс 060000.

36. ТОО «Каусар Сенин», БИН 170440021466, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, ж.м. Каргала, дом 36, кв. 213.

37. СПК «Агро-Уба» (БИН 170940034317) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, Шемонаихинский район, с.Верх-Уба, ул.Заречная, 45.

38. ТОО «Мангистау-Фарм», БИН 130840008159, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу : Республика Казахстан, Мангистауская область, город 
Актау, микр. 26, дом 32, офис 1.

39. ТОО «MEGA-SFERA» (БИН 130240027282) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Нурсултана Назар-
баева, 79/2.

40. ПК «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Нур-Кай» 
(БИН 170540021360) сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
ВКО, район Алтай, п.Новая Бухтарма, с.Березовка, ул.Центральная, 13.

41. ТОО «Нуршаш» (БИН 171040038627) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, Жарминский район, Калбатауский сельский округ, 
с.Калбатау, ул.Кабанбая, 3.

42. ТОО «Gold Retail» (БИН 130140018636) 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.Строителей, д. 22.

43. ТОО «BEREKE PLUS» (БИН 201240026807) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Астана, ул. Брать-
ев Жубановых, д. 290, корпус 3, кв.19.

44. ТОО «МАСКАР - СЕРВИС» (БИН 081240016096) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Атырауская обл., Махамбетский р-он, Актогай-
ский с/о, с.Актогай.

45. Филиал ТОО «Марс Экспорт» (БИН 200141025937) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, пр.Абая, д.143/93.

46. СПК «Ануарбеков и К» (БИН 170140023352) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, ВКО, г.Семей, Караоленский с/о, с.Кайнар, ул.Кай-
нар, д. 342А.

49. ТОО «КАС-ЖЕМ» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, ул.Наманганская, 17.

50. ТОО «SABR&K» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жам-
былская обл., Таласский р-н., г. Каратау, ул. Магжан Жумабаев, 38.

51. ТОО «Атакент-Тараз Азия» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, Тауке Хана, 24.

52. ТОО «TOEP» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, 
Комратова, 32А.

53. ТОО «ОРАЛ-ВДС» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, м-в Коктем, ул. Айша биби, 266.

94. ТОО «Прайм Монтаж Сервис», БИН 080240020312 (г.Атырау, ул. Ма-
хамбета, 107), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Атырау, 
ул.Сатпаева, 14, офис (кабинет) 3. Тел. 8 702 824 96 78.

95. Объединение юридических лиц «СейсмоЭксперт» в форме ассоциации, 
БИН 161140007242 (г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.85, индекс 
050010), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 050057,г.Ал-
маты, Бостандыкский район, ул.Мынбаева, д.53, оф.218. Тел. 87071114688.

96. ТОО «Барко», БИН 050940005170, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр.Самгау, ул.Жанаарка, 
д.10/6. Тел. 87273770270.

97. Товарищество с ограниченной ответственностью «МедИзделия-Акто-
бе», БИН 100740004157 (Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Ломоно-
сова, д.30, оф.31), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Актобе, 
пр.А.Молдагуловой, 18, кв.31. Тел. 87778001720. 

98. ТОО «Ал-КорДай», БИН 050240020397 (Республика Казахстан, г.Ал-
маты, Жетысуский район, пр.Райымбека, 190а), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 050036, г.Алматы, Ауэзовский 
район, мкр.Мамыр 4, д.197А. Тел. 87022340271.

99. ТОО «Аль-Мадина Тур», БИН 07044023619 (г.Караганда, район им.Ка-
зыбек би, Бульвар Мира, д.17/2, индекс 100008), сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Караганда, ул.Муканова, 57/2, кв.13. Тел. 
87017511899.

100. ТОО «Имбирь», БИН 990340022927 (г.Алматы, пр.Республики, д.15), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Джандарбе-
кова, д.169, кв.39. Тел. 87022049896.

101. ТОО «Ж.Жасмин», БИН 190340016648, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Нур-Султан, пр.Қабанбай батыр, 7А, кв.10. Тел. 
87782198884.

102. ТОО «VistaTrade», БИН 191240027890, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-3Б, д.32. Тел. 87017581180.

103. ТОО «КАS Sauda», БИН 191240027870, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-3Б, д.32. Тел. 87017581180.

104. ТОО «MG BEST», БИН 171040002200, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Мангистауская область, г.Жанаозен, мкр.Оркен, д.73, 
кв.63/64, индекс 130200. Тел. 87017930579.

105. ТОО «GAHAR - ALMATY (ГАХАР - Алматы)», БИН 100840017599, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Сейфуллина, 
д.174В. Тел. 87272530050, 87272943949, 87272943713.

106. ТОО «Телеком Құрылыс», БИН 000540005256, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Самал-3, д.3, кв.16. Тел. 
87016249836.

107. Филиал компании «РIPELINE FIELD SERVICES LIMITED» в городе 
Актау, БИН 170541021950, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Мангистауская область, г.Актау, мкр.12, д.21, кв.85. Тел. 87011632944.

108. ТОО «Victory Holding», БИН 170340033515, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.21-7, кв. 536. Тел. 
87017260759.

109. ТОО «Trademaster (Трейдмастер)», БИН 120240006357, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Петрова, 5/3, кв.46. 
Тел. 87078582247.

110. Товарищество с ограниченной ответственностью «Akbol 2020», БИН 
200240022128, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Ка-
захстан, г.Алматы,Бостандыкский район, ул.Сатпаева, зд.30В, н.п.64. Тел. 
87075812182.

111. ТОО «TS-Food», БИН 151240000079 (г.Алматы, ул.Раимбека, д.348, 
оф.121), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы,  
мкр.Ожет, ул.Сулукол,9. Тел. 87017220017.

112. ТОО «Жаңа Асыл Тас», БИН 040340002083, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, г.Актобе, садоводческий коллектив Саздин-
ское лесничество, д.27. Тел. 87716095538.

113. Филиал товарищество с ограниченной ответственностью «БК Элек-
тро Спец Монтаж» в городе Туркестан, БИН 200641016242 (Казахстан, Тур-
кестанская обл., индекс 161200, г.Туркестан, ул.Абай, д.120), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Розыбакиева, 181А, н.п. 
9Н. Тел. 87273177901.

114. ТОО «ВАК Development», БИН 191240011715 (РК, г.Алматы, ул.Мар-
кова, здание 28),сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алма-
ты, ул.Егизбаева, 7В, кабинет 507/2. 

115. ТОО «StarMed.EMS», БИН 181240001002 (РК, г.Алматы, мкр.Акжар, 
ул.Туманбай Молдагалиев, д.150), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Алматы, ул.Егизбаева, 7В, кабинет 507/2. 

116. ТОО «Представительство Бизнес-инкубатор МОST», БИН 
190340013029 (РК,г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Ахмет Байтұрсынұлы, 
д.1, кв. 608), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Е-
гизбаева, 7В, кабинет 507/2. 

117. Товарищество с ограниченной ответственностью «Азима & К», БИН 
160240027367, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
Атырауская обл., Жылыойский р-он, г.Кульсары, участок 3, дом 3, индекс 
060100. Тел. +77781597785.

118. Товарищество с ограниченной ответственностью «Нурлы Жол - Ак-
тау», БИН 170440018703, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Мангистауская обл., г.Актау, микрорайон 26, дом 22, кв.138. Тел. 
+77077972737.

119. Филиал ООО «Холдинг Протэк» в Республике Казахстан, БИН 
120441013203 (г.Алматы, ул.Тимирязева, 71, кв.17), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу:г.Алматы, ул.Толе Би, 304, оф.313. Тел. 
87272381415.

120. ТОО «AustForte» ,БИН 190740016513, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, мкр.9, дом 47, кв.19.

121. Товарищество с ограниченной ответственностью «Страховое агент-
ство STATUS», БИН 201040026215 (г.Алматы, Медеуский район, ул.Кунаева, 
здание 181), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Аль-Фараби, 77/2, офис 2i. Тел. 87773004405.

122. ТОО «Клиника пластической хирургии и косметологии Сұлу», БИН 
171240014687, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
мкр.Ерменсай, ул.Булакты, 4а. Тел. 87272434416.

123. ТОО «CRYSTAL-SR», БИН 190840023986, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Карагандинская область, г.Караганда, район име-
ни Казыбек би, пр.Нурсултана Назарбаева, здание 72. Тел. 8 778 674 69 00.

124. Общественный Фонд «ALDIAR STAR», БИН 180140022623 (Ка-
захстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Н.Алдабергенова, д.86А, 
индекс 040000) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Талды-
корган, мкр.Восток, д.43, кв.29.

125. ТОО «Paper Consolidation (Пайпер Консолидейшн)», БИН 
120740016500, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республи-
ка Казахстан, 040704, Алматинская обл., Жамбылский район, с.Узынагаш, 
ул.Абая, 51. Тел. 8 707 714 36 32.

126. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Компания 
«Дейта Экспресс» в Республике Казахстан, БИН 181141000165, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 100000,Кара-
гандинская обл., г.Караганда, ул.Мустафина, д.9/2. Тел. 87783098664.

127. ТОО «ОRGUL» (оргул), БИН 160940007526 (г.Нур-Султан, район Са-
рыарка, ул.Кубрина, 22/1, кв.45), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Нур-Султан, ул.Омарова, 10, кв.87. Тел. 87018172265.

128. ТОО «ББКА и К», БИН 110740011697 (г.Актау, мкр.4, д.37, кв.46), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Актау, мкр.16, д.57, 
кв.116. Тел. 87057035454.

129. ТОО «Байгалиев АРТ», БИН 191040004051 (Казахстан, Актюбинская 
обл., г.Актобе, р-он Алматы, ул.Д.А.Кунаева, дом 9, индекс 030000), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Актюбинская обл., 
г.Актобе, р-он Алматы, ул.Айтике би, дом 32, кв.52, индекс 030000.

130. ТОО «СЕНИМ», БИН 980740009566, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, улица Полежаева, 
дом 7, почтовый индекс 050050.

166. ТОО «Два Д», БИН 170440007301, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Павлодар, ул. Айманова, 18, кв. 11.

167. ТОО «Трейдресурс», БИН 201040001120, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кудай-
бергена Сураганова, д. 20, кв. 8.

168. ТОО «OASIS-Сауда Ш», БИН 050240006094, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Южно-Казахстанская обл., 160050, г. Шымкент, 
Енбекшинский район, Сайрамское шоссе, б/н.

169. ТОО «OSU», БИН 080640010181, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, 070004, г. Усть-Каменогорск, ул. имени Кабанбай 
Батыра, 96.

170. ТОО «Oasis-Сауда-Актобе», БИН 060340006129, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, 030000, Актюбинская обл., г. Актобе, 
ул. М. Оспанова 52, корпус 2.

171. ТОО «OASIS-Сауда Тараз», БИН 101140004059, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, 080000, Жамбылская обл., г. Тараз, 
проспект Жамбыла, 166.

172. ТОО «OASIS-САУДА-П», БИН 050240001281, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, 140000, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Ломова, д. 162/1.

173. ТОО «Oasis-Сауда-Костаная», БИН 070240007610, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. 
Карбышева, д. 44, 110000.

174. ТОО «Oasis Sauda К», БИН 040640000503, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, 100019, Карагандинская обл., г. Караганда, район 
им. Казыбек би, шоссе Саранское, д. 8.

241. ТОО «КМГ-Кансу Оперейтинг», 130000, Мангистауская область, 
г.Актау, мкр.12 здание 79/4, БЦ «Капитал», электронный адрес: office-
manager@kmgkansu.kz, объявляет о проведении процедуры выбора ауди-
торской организации для оказания аудиторских услуг. 

Объем аудиторских услуг:
- аудит финансовой отчетности ТОО «КМГ-Кансу Оперейтинг» за пери-

од 2020 года;
- аудит финансовой отчетности ТОО «КМГ-Кансу Оперейтинг» за пери-

од 2021 года. Сумма, выделенная для закупки услуг аудиторской организа-
ции за 2020-2021 годы, составляет 10 000 000-00 (Десять миллионов) тенге 
без учета НДС.

Срок и место предоставления заявок на участие в процедуре выбора ау-
диторской организации: с 05 марта 2021 года по 20 марта 2021 года, 130000, 
Мангистауская область, г.Актау, мкр.12, здание 79/4, БЦ «Капитал», в ра-
бочие дни с 8:00 до 17:30 часов. Электронную и бумажную копию Запроса 
на участие в процедуре выбора аудиторской организации уполномочен-
ные представители потенциальных участников могут получить по адресу: 
130000, Мангистауская область, г.Актау, мкр.12, здание 79/4 БЦ «Капитал», 
в рабочие дни с 8:00 до 17:30 часов, office-manager@kmgkansu.kz.

Запрос на участие в процедуре выбора аудиторской организации будет 
представлен потенциальным участникам по их официальному запросу.

187. Исполнительный орган ТОО «СК Агро 2050» доводит до сведения участ-
ников о проведении внеочередного общего собрания участников, которое состоит-
ся 05.04.2021 года в 11.00 по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская 
область, район Магжана Жумабаева, с. Советское, ул. Ленина, 26, здание конторы. 
Повестка дня: 1.Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем со-
брании участников, состоявшемся 23.02.2021 г. касательно заключения с АО «Каз-
АгроФинанс» медиативного соглашения в рамках исполнительного производства 
№ 29/21-51-1441 от 08.02.2021 года по имеющейся задолженности в размере 166 
713 649,88 тенге перед АО «КазАгроФинанс» по действующим договорам финан-
сового лизинга №AST-0231-16 от 07.10.2016 года, №AST-0232-16 от 07.10.2016 
года, №AST-0233-16 от 31.10.2016 года. 2. Одобрение ранее принятого решения на 
внеочередном общем собрании участников, состоявшемся 23.02.2021 г. касательно 
наделения директора ТОО «СК Агро 2050» Кляйн Н.Ю. полномочиями на подпи-
сание с АО «КазАгроФинанс» медиативного соглашения от имени ТОО «СК Агро 
2050», а также на подписание иных документов, соглашений, договоров, измене-
ний и дополнений к ним, связанных с реализацией данного решения.

179. На основании постановления акимата Железинского района №6/1 от 22.01.2021г., 
КГКП «Железинский сельский Дом культуры» Аппарата акима Железинского сельского 
округа Железинского района, БИН 990340008208, объявляет о своей реорганизации путем 
присоединения к КГКП «Железинский районный Дом культуры имени К.Альсеитова» от-
дела культуры, физической культуры и спорта Железинского района. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Павлодарская 
обл., Железинский р-он, с. Аккаин, ул. Абая, 18.

25. Утерянный оригинал Устава Корпоративного фонда социального раз-
вития «Атырау» (БИН 200440004216) считать недействительным.

84. Служебное удостоверение судьи Алмалинского районного суда горо-
да Алматы, номер 325-Б от: 27.09.2019 года, на имя Бимуханова Шыңғыса 
Меирұлы, выданное Высшим Судебным Советом, в связи с утерей считать 
недействительным

206. Договор купли-продажи на квартиру, расположеную по адресу: Е 356, 
д. 2, кв. 168, принадлежащую Мейрбекову Бакытжану Калдыбековичу, счи-
тать недействительным в связи с утерей.

256. Утерянный паспорт на имя Кадирова Султанбая Турсунбаевича, 
15.02.1974 г.р., Туркменистан Дошогуз Велаят С.Ниязов Этраб д/б «Босстан» 
паспорт 1-Dz 368872, считать недействительным. 
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РЕКЛАМА

3. ТОО «Интегратор Азия» объявляет об уменьшении Уставного капитала. 
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления 
по адресу: РК, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 
дом 19, н.п. 29 А, тел.375-66-66.

7. ТОО «SpringFruit» объявляет об уменьшении Уставного капитала. Пре-
тензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, пр. Достык, дом 105, оф. 700, тел. 375-66-66.

26. ТОО «DauletMarket» (БИН 140740013133) сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., Отырарский р-он, Ша-
ульдерский с/о, с.Шаульдер, ул.Аркабай Курманбаев, д.4.

29. ТОО «VK Logistic» информирует об уменьшении уставного капитала 
до размера 100 МРП на основании Решения единственного участника Това-
рищества от 2 марта 2021 г.

47. ТОО «Павлодарский тепличный комбинат» (БИН 120140019197) со-
общает о своей реорганизации путем выделения нового ТОО «РТК Service» 
согласно протокольному решению от 17 февраля 2021 г. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Генерала Дюсенова, стр.106, оф.112А.

48. ТОО «Сады Востока» (БИН 140140020719) сообщает о своей реоргани-
зации путем выделения и создания нового юридического лица ТОО «Kulan 
Fruits». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., г.Тараз, ул.Желтоксан, д.73. Тел.: 
8-777-129-29-38.

93. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда Костанайской области от 1 марта 2021 года возбуждено гражданское 
дело о применении реабилитационной процедуры в отношении ТОО «МЕ-
ГАСТРОЙ-СЕВЕР» (БИН 051040006773). Фактический адрес: РК, г.Коста-
най, ул.Карбышева, 8/1.

192. Товарищество с ограниченной ответственностью «Деловой дом «Ал-
ма-Ата», БИН 070740002816, сообщает об уменьшении уставного капитала. 
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, 
улица Амангелді Иманов, здание 19, офис 303.

193. ТОО «Ұсақ-түйек KZ», БИН 190540006599, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «Motodoc», БИН 180740034311. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, проспект 
Бауыржан Момышұлы, дом 2В, кв. 26, почтовый индекс 010000.

194. ТОО «Ұсақ-түйек KZ», БИН 190540006599, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «АгроМаш Центр», БИН 
190240022222. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район 
Алматы, проспект Бауыржан Момышұлы, дом 2В, кв. 26, почтовый индекс 
010000.

195. ТОО «Ұсақ-түйек KZ», БИН 190540006599, сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «Астана Агро сервис», БИН 180740029107. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, проспект 
Бауыржан Момышұлы, дом 2В, кв. 26, почтовый индекс 010000.

196. ТОО «Ұсақ-түйек KZ», БИН 190540006599, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «Бизнес Леди», БИН 170240022873. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, про-
спект Бауыржан Момышұлы, дом 2В, кв. 26, почтовый индекс 010000.

197. ТОО «Ұсақ-түйек KZ», БИН 190540006599, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «Форсаж Маркет», БИН 190540006846. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, про-
спект Бауыржан Момышұлы, дом 2В, кв. 26, почтовый индекс 010000.

198. ТОО «Ұсақ-түйек KZ», БИН 190540006599, сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «A$B Стройсервис», БИН 130840008941. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, проспект 
Бауыржан Момышұлы, дом 2В, кв. 26, почтовый индекс 010000.

199. ТОО «Motodoc», БИН 180740034311, cообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО «Ұсақ-түйек KZ», БИН 190540006599 . 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица 
Сарысу, дом 5, почтовый индекс 010008.

200. ТОО «АгроМаш Центр», БИН 190240022222, cообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «Ұсақ-түйек KZ», БИН 190540006599. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица 
Таха Хусейна, дом 2А, почтовый индекс 010008.

201. ТОО «Астана Агро сервис», БИН 180740029107, cообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «Ұсақ-түйек KZ», БИН 
190540006599. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район 
Байконыр, улица Сарысу, дом 5, почтовый индекс 010008.

202. ТОО «Бизнес Леди», БИН 170240022873, cообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «Ұсақ-түйек KZ», БИН 190540006599. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица 
Таха Хусейна, дом 2А, почтовый индекс 010008.

203. ТОО «Форсаж Маркет», БИН 190540006846, cообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «Ұсақ-түйек KZ», БИН 190540006599. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республики Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, про-
спект Бауыржан Момышұлы, дом 2В, кв. 19, почтовый индекс 010000.

204. ТОО «A$B Стройсервис», БИН 130840008941, cообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «Ұсақ-түйек KZ», БИН 
190540006599. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Бай-
қоңыр, пр. Абая, 92/2, кв. 227 9, почтовый индекс 010000.

218. ГКП на праве хозяйственного ведения «Шымкент сушар» государ-
ственного учреждения «Управление сельского хозяйства и ветеринарии го-
рода Шымкент», БИН 171040001787, сообщает об уменьшении уставного 
капитала. Претензии принимаются в течение 1-го месяца со дня публикации 
объявления по адресу: 160011, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, мкр. 
Айкап, ул.Жулдыз, д.31.

233. Товарищество с ограниченной ответственностью «KM Alliance» (КМ 
АЛЬЯНС), БИН 110840017868, уведомляет своих кредиторов и заинтересо-
ванных лиц об уменьшении уставного капитала на сумму 523 274 000 тенге. 
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, проспект 
Шәкәрім Құдайбердіұлы, здание 17/1, офис 402.

234. Определением СМЭС г. Нур-Султан от 01.03.2021 г. возбуждено 
гражданское дело о применении в отношении ТОО «ЛОКАЛЬНЫЕ СИСТЕ-
МЫ» (LOCAL SYSTEMS), БИН 060 940 008 662, процедуры реабилитации. 
Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней.

255. ТОО «Olimp Center», БИН 061040004645, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1-го месяца со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сай-
рамский район, Аксукентский сельский округ, село Аксу, проспект Астана, 
здание 217, почтовый индекс 160800.

175. ТОО «ALTAIR PVL», БИН 171040037837, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Бекхо-
жина, д. 7, кв. 35.

176. ТОО «ТОРГ-ПВ», БИН 171040037847, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кокчетав-
ская, д. 15.

177. ТОО «ТЕПЛОРЕСУРС-ПР», БИН 030240012342, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Ленина, д. 203.

178. ТОО «Eatransit», БИН 190840019581, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, Бульвар  
К. Сатпаева, д. 24, кв. 11.

180. ТОО «Лотос-2013», БИН 130340002518, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский 
сельский округ, село Байсерке, ул. Аркабая, дом 246 Б.

181. Производственный кооператив «Под солнцем» - рекламно-инфор-
мационное агентство», БИН 960140001892, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Костанай, ул. Баймагамбетова, д. 179-111. 

182. ТОО «Жол-Бастаушы», БИН 080440009478, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай ул. Пушкина, 59-16.

185. ТОО «Гранд Ломбард Костанай», БИН 130940000543, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Костанай ул. Бородина, 234 В.

186. ГККП «Центр первичной медико-санитарной помощи» при управле-
нии здравоохранения Акмолинской области информирует о том, что на ос-
новании Постановление акимата Акмолинской области от 26.02.2021 года  
№А-3/95 реорганизовано путем преобразования ГКП на ПХВ «Центр пер-
вичной медико-санитарной помощи».

188. ТОО «Глобал Сервис М», БИН 140440013433 от 01.03.2021 года, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Атырауская область, г. Атырау, ул. 
Сарыкамыс 2 дом 242-а. 

189. ТОО «Kazakhstan Mangistau Artemia Resources» (Казахстан Манги-
стау Атемия Ресурсы) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 1, здание 80, почтовый 
индекс 130000.

190. ТОО «Hangar VIP Services (Хангар ВИП Сервисес)», БИН 170240021825 
от 20.02.2017 года, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Атырауская об-
ласть, г. Атырау, микрорайон Жети Казына, дом 3, кв. (офис) 25.

191. ТОО «Көлқайнар Құрылыс», БИН 110240006474, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Жам-
былская область, Жамбылский район, село Тастобе, ул. Рыскулова, дом 54.

205. Молодежное общественное объединение «Жас Жетысу», БИН 
131240018365, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская 
область, с. Еркин, улица Абая, дом 9.

207. ТОО «Burli Company» (БИН 180340027621) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, Айнаколь, 60-192, тел.+77074770947.

208. ТОО «Александр Тур» (БИН 110240021993) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Джапаридзе, д.15. Телефон 
87471588838.

210. ТОО «Кредитное товарищество «Арман-Несие» сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Кызылорда, квартал 3 укрепленный,  
д.1, кв.50.

212. ТОО «Бау-Бек 2030», БИН 030340007885, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ЮКО, 161300, Тюлькубасский район, село Машат, 
ул. М.Ауезова, 35.

213. ТОО «А-7 Капитал», БИН 180240030370, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
проспект Б.Момышулы, д.9, н.п. 13, почтовый индекс 160000.

214. Производственный кооператив «Кадыров и К», БИН 020540005705, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, г.Арысь, ул.Ахим-
бекова, 42.

215. ТОО «Grand Royal Group», БИН 180740024285, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, микрорайон 
Катын Копр, ул. Аль-Фараби, д. 95А, почтовый индекс 160015.

216. ТОО «Махсат тас», БИН 060840008887, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ЮКО, 160000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
ул. Молдагулова, д. 25, кв. 20.

217. ТОО «UGAM GROUP», БИН 050440008573, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ЮКО, 160050, г.Шымкент, проспект Тауке  
хана, 210.

220. ТОО «Иснияр-Кузет», БИН 190840003238, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Даулеткерея,  
дом 24, кв.3.

221. Товарищество с ограниченной ответственностью «АБИЛ ХАН», БИН 
210140001718, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, За-
падно-Казахстанская область, г. Уральск, поселок Зачаганский, Микрорайон 
Көктем, улица Мурата Мункеулы, дом 105/1, кв. 132.

222. Товарищество с огранчиенной ответственностью «Service Project 
Company», БИН 01140002409, сообщает о своей ликвидации. Все претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина 76.

223. ТОО «ТОМИРИС-ЕСОМ», БИН 150740027086, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: СКО, Кызылжарский район, с.Бесколь, ул.Инсти-
тутская, 1.

224. ТОО «ПетроГрад», БИН 151040015466, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 74.

225. ТОО «КАЗЦЕНТРАТТЕСТАЦИЯ», БИН 180440036019, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Восточная, 97.

226. ТОО «Tusup», БИН 200340000636, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Сәкен Сейфуллин,  
д. 4/2, кв. 97. 

227. ТОО «ZoodrugKz.», БИН 190640019910, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Бейбітшілік,  
д. 29, н.п.1. 

228. ТОО «ЛеАр Групп», БИН 200940009641, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Сарыарка 
31/2, оф. 176. 

229. ТОО «Dana-B Company», БИН 190540010864, сообщает, а своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу РК г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, 
дом 19, кв. 543.

230. ТОО «Аускон», БИН 120740011301, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Кунаева 33. Тел. 
87011964749 . 

231. ТОО «Автоконтроль KZ », БИН 140840002220, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка,  
ул. Сейфуллина д.9, кв.54 Тел. 87011964749 . 

232. ТОО «BTB-postavka» ( БТБ - поставка), БИН 180140039370, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Тархана,  
д. 17, ВП 3. 

235. ТОО «Общество инвалидов Караганды», БИН 201240013944, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Мельничная, 4.

236. ТОО «Продэкспорт», БИН 090840008099, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Ермекова, дом 81, квартира 63.

237. ТОО коллекторское агентство «Аскар Тау», БИН 190140026668, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Гоголя, дом 
33/2, квартира 76.

238. ОО инвалидов «Адал-Өмір», БИН 160840001315, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Темиртау, проспект мира, 78. 

239. ТОО «Золотой сундучок», БИН 160840026876, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Караганда, проспект Бухар Жырау, дом 53/8.

243. ТОО «DFA INVEST», БИН 170740004368, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Актау, 6 мкр., 40 дом, 45 кв., моб. +7 707 577 44 64.

244. ОФ «Фонд развития региональной политики «Инновация Казахстан», 
БИН 111040010795, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 130000, 
РК, Мангистауская область, город Актау, мкр. 28, здание 46, офис 201. Моб.
телефон: +7 (708) 175 96 89.

245. ТОО «АМА INVEST», БИН 170840008403, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г. Актау, 6 мкр., 40 дом, 45 кв., моб.  
+7 707 577 44 64.

246. ТОО «MD&TN», БИН 201040000727, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Алматинская область, Ескельдинский район, с. Алдабер-
геново, ул. Абая, 35.

247. ТОО «TN &MD», БИН 201040000836, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Алматинская область, Ескельдинский район, с. Алдабер-
геново, ул. Абая, 35.

248. Производственный кооператив «Атамұра-Агро-1 «Сельскохозяй-
ственный производственный кооператив» сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Жамб. обл., Жуалынский р-н, с.Кошкарата, ул. Абая, 28.

249. ТОО «Aisha Gul», БИН 190740024029, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Атырауская область, Махамбетский район, село Есбол, 
ул. Абая, дом 25

251. ТОО «Дархан KST», БИН 180940017399, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 67, офис 306, тел. 
8777-271-48-95.

252. ТОО «AZIA777» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
ВКО, г. Зайсан, ул. Шаймардан, 18, тел. 87014862280.

253. ТОО «Vagon-service KZ», БИН 150140010086, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы ул. Каблукова, 270, кв. 329, тел. 
87471354461.

254. ТОО «Bearing Center», БИН 030340004949, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы ул. Шагабутдинова, дом 171, кв. 41, 
тел. 8777-214-85-29.

257. Товарищество с ограниченной ответственностью «BIRLIK 2121», 
БИН 210140039557, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ре-
спублика Казахстан, Жамбылская область, Кордайский район, село Кордай, 
улица Көктөбе, дом 19Г, п/и 080400. 

258. ТОО «Казахстанско-Китайский международный центр медицины и 
здоровья», БИН 190940000465, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, здание 61.

259. ТОО «Dandelion Media», БИН 160340018916, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Витебская, д.16/1, кв.25. Тел. 
87778139775.

260. ТОО «ТМ Каrat», БИН 180340025605, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-он, село Береке,  
ул. Ы. Алтынсарина, 42. Тел. 87786810000. 

261. ТОО «ЦП Расцвет», БИН 200340020714, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания обьявления по адресу: г.Уральск, ул.А.Уразбаевой, д.2/4, кв.89. Тел. 
87055432203.

262. ТОО «АКИФ», БИН 020840003715, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
нии по адресу: г.Туркестан, проезд Шолпан, № 6. Тел.: +77014626063.

263. ТОО «Инмиран», БИН 180440038046, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул.Басенова, д.27, кв.8. Тел. 87074284951.

ЛИКВИДАЦИЯ РАЗНОЕ
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, 
улица Крупская 61, офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; 
Рабочий 8 (718) 222-12-66.
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 «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
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 «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

13. Открылось наследство после смерти гр. Кишканова Фёдора Дмитри-
евича, 18 июля 1958 г.р., умершего 20 ноября 2015 года. Наследникам об-
ращаться к нотариусу г. Алматы Евдокимову Вадиму Александровичу по 
адресу: ул. Рихарда Зорге, 8, тел. 87088046506.

14. Открылось наследство после смерти гр. Маманбаева Мухамбетбаки, 
умершего 22 октября 2020 года. Заинтересованным лицам обращаться к но-
тариусу Коренчук Н.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Шукенова 
(бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 87017236986.

15. После смерти Шубниковой Надежды Геннадьевны, умершей 01.11.2020 
года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к но-
тариусу Кайсеновой Арайлым Серикызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, 
дом 6 А, или связаться по тел. 8747-977-77-19.

16. После смерти Тимониной Раисы Максимовны, умершей 11.02.2021 
года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к но-
тариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серико-
ва, дом 6А, или связаться по тел. 8747-977-77-19.

17. После смерти Кунаевой Альфии Хадитовны, умершей 17.02.2021 года, 
открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариу-
су Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы ул. Серикова, дом 
6 А, или связаться по тел. 87479777719.

28. Открылось наследство после смерти Касымова Ашимжана Касымови-
ча, умершего 24 августа 2020 года. Прошу наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу города Алматы Журтыбаевой Г.М. по адресу: 
РК, г. Алматы, ул. Толе би, дом 178, офис 4, тел. 8-727-375-84-48.

30. После смерти Панина Сергея Николаевича, умершего 25 января 2021 
года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к но-
тариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серико-
ва, дом 6А, или связаться по тел. 8747-977-77-19.

35.Открылось наследство после смерти гр. Осиповой Веры Ильиничны, 
умершей 21 августа 2020 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Усеиновой 
К.М. по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, 143/93, офис 
№ 105, р.т. 395-52-04, моб. 8705 555 18 08.

54. Открылось наследство после смерти Цой Владислава Леонидовича, 
умершего 10.10.2020 г. Наследникам обращаться в срок до 10.04.2021 г. к но-
тариусу Есенбаевой Д.С.: г.Алматы, пр.Достык, 89, оф.56. Тел. 87272622086.

55. Открылось наследство после смерти: Константинов Николай Ефимо-
вич, умер 16.07.2020 г. Наследникам обращаться до 11.03.2021 г. включи-
тельно к нотариусу Кошельковой В.А.: г.Алматы, ул.Джумалиева К., д.80. 
Тел. 877145192 53. 

56. Открылось наследство после смерти: Ежков Юрий Александрович, 
умер 09.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусаевой А.О.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, 183, оф.30. Тел. 8 7714143311.

57. Открылось наследство после смерти гражданки Идрисбаевой Татьяны 
Ивановны, умершей 22 декабря 2020 года. Наследников прошу обращать-
ся к частному нотариусу Сейтжановой А.С. по адресу: город Алматы, ули-
ца Шевченко, дом 112/70, пом. 80, т. 8 727 278-44-22, электронная почта: 
asylkhan.seytzhanova@mail.ru.

58. Открылось наследство после смерти: Касымбаев Болатберген Иембер-
генович, умер 08.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаро-
вой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, 164, оф.58. Тел. 87273797478. 

59. Открылось наследство после смерти Курбановой Розбуби, умершей 
18.11.2020 г., проживавшей по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский 
р-н, с.Тескенсу. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматин-
ская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул.Жибек Жолы,116А, бывшее 
здание «Народного банка», 1 этаж.

60. Открылось наследство после смерти: Мусто-Оглы Али Хусеинович, 
умер 23.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой С.Ж.: 
Жамбылская обл., Байзакский р-он, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64 «А». 
Тел. 8726-372 17 67.

61. Открылось наследство после смерти: Абдуллаев Шукири Мизамович, 
умер 29.03.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой С.Ж.: 
Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул. Медеулова, д.64А. Тел. 
8726-37 2 17 67.

62. Открылось наследство после смерти: Анатаева Улдай Рамаддиновна, 
умерла 31.12.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой С.Ж.: 
Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64А. Тел.  
8 726-372 17 67.

63. Открылось наследство после смерти: Копбаев Ержан Тургымбекович, 
умер 20.04.2009 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой С.Ж.: 
Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64А. Тел. 
8 726-37 2 17 67.

64. Открылось наследство после смерти: Менлибаева Гульбану Тастанов-
на, умерла 10.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой 
С.Ж.: Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул. Медеулова, д.64А. 
Тел. 8 726-37 2 17 67.

65. Открылось наследство после смерти: Ниязов Каримсакбай, умер 
15.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой С.Ж.: Жам-
былская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64 А. Тел.  
8 726-37 2 17 67.

66. Открылось наследство после смерти: Исаева Улпан, умерла 11.11. 
2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой С.Ж.: Жамбылская 
обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64А. Тел. 8 726-37 2 17 67.

67. Открылось наследство после смерти: Сенгирбаева Нагима Макулбе-
ковна, умерла 30.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой 
С.Ж.: Жамбылская обл., Байзакский р-н, с. Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64 
А. Тел. 8 726-37 2 17 67.

68. Открылось наследство после смерти: Косеев Мейрамбай Акимжа-
нович, умер 31.08.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой 
С.Ж.: Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64 А. 
Тел. 8 726-37 2 17 67.

69. Открылось наследство после смерти Токтарбаева Жанибека Аскарови-
ча, умершего 02.04. 2008 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой 
С.Ж.: Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64 А. 
Тел. 8 726-37 2 17 67.

70. Открылось наследство после смерти: Джарлыкасымова Гулмира Аи-
бовна, умерла 23.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыко-
вой И.С.: Алмат. обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

71. Открылось наследство после смерти: Федосов Николай Иванович, 
умер 03.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алмат.обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

72. Открылось наследство после смерти: Кошевой Николай Прокопьевич, 
умер 18.02.2021 г.Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алмат.обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

73. Открылось наследственное дело после смерти Байтуриевой Акмарал 
Алипбаевны, умершей 16.01.2021 г. Наследников прошу обращаться к но-
тариусу Гарбовской В.В.: г. Нур-Султан, ул.С.Сейфуллина, 27/3, оф.2, БЦ 
Империя. Тел. 87012208004.

74. Открылось наследство после смерти Кисамеденова Шайхоллы, умер-
шего 23.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аубакировой Д.Е.: 
г. Алматы, ул.Пушкина, 83, оф.101. Тел. 87010747575.

75. Открылось наследство после смерти: Хайдарова Алтынбола Мубара-
ковна, умерла 25.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Акилтаеву 
А.К.: г.Алматы, пр.Абая, 150/230, блок 3, оф.811. Тел. 8 7272314246. 

76. Открылось наследство после смерти гр.Мусина Аденбека Куатаевича, 
умершего 17 января 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбае-
вой А.Е.: г. Алматы, ул.Толе Би, д.296 И, оф.1. Тел. 87026276532.

77. Открылось наследство после смерти Поварова Александра Владими-
ровича, умершего 06.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алма-
ты Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282. Тел. 87087720115.

78. Открылось наследство после смерти: Кайнарбекова Умит, умерла 
19.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусуАлматы Жумашевой 
Н.Ю.: г.Алматы, ул. Жарокова, 282. Тел. 87087720115.

79. Открылось наследство после смерти Черкасовой Екатерины Сергеев-
ны, умершей 24.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой 
А.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, 99. Тел. 8 727 375 80 40.

80. После смерти Абдильдиной Марии Кабдешевны, 02.03.1936 г. р., умер-
шей 13.09.2020 г., открылось наследственное дело у нотариуса Мухамбетжа-
новой А.С. Наследникам обратиться по адресу: г.Алматы, ул. Розыбакиева, 
дом 37Б, офис 3. Тел. 87078247062.

81. Открылось наследство после смерти: Дёмина Зинаида Виссарионовна, 
умерла 29.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.: 
г.Алматы, пр.Райымбека, 383. Тел. 8 7072991190.

82. Открылось наследство после смерти: Мурдинов Малик Имандинович, 
умер 27.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.: 
г.Алматы, пр.Райымбека, 383. Тел. 8 7072991190.

83. Открылось наследство после смерти Ливаза Фатимы Хасанзамовны, 
умершей 16.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой З.А.: 
г.Алматы, мкр.Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел. 8777717 7712.

84. Открылось наследство после смерти Мухамметова Рашида, умершего 
29.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой З.А.: г.Алма-
ты, мкр.Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел. 8777717 7712.

85. Открылось наследство после смерти: Ким Нина Семеновна, умерла 
04.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г.Ал-
маты, ул.Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

86. Открылось наследство после смерти гр. Иманкулова Аскара Рыскуло-
вича, умершего 07.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнар-
бековой Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б. Момышу-
лы, 81А. Тел. 87277624064.

87. Открылось наследство после смерти: Эшанов Жарбулсин, умер 
05.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асырауовой А.М.: 
Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, 58 А. Тел. 
87022676199.

88. Открылось наследство после смерти Нысанбекова Ерканата Нурдауле-
товича, умершего 19 января 2021 года, наследникам обращаться к нотариусу 
Айтовой Т.М.: г.Талгар, ул.Лермонтова, 53 а, тел. 87024198343.

89. Открылось наследство после смерти: Садыков Александр Баратович, 
умер 04.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алмат.обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 
87019434102.

90. Открылось наследство после смерти: Иcламова Махинур, умерла 
07.09.2005 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Ал-
мат.обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 
87019434102.

91. Открылось наследство после смерти: Юсупов Бахтияр Юлдашович, 
умер 23.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джуртанову К.Н.: 
Жамбылская обл., Байзакский р/н, с.Сарыкемер, ул. Орынкулова, 1В. Тел. 
87712300008.

92. Открылось наследство после смерти: Торопов Александр Никола-
евич, умер 15.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянни-
ковой В.А.: г. Костанай, пр.Аль-Фараби, д.32, «Нотариус Адвокат». Тел.  
8 (7142) 54-32-07.

131. После смерти Малютиной Ольги Михайловны, умершей 08 октября 
2016 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы 
Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

132. После смерти Шадриной Галины Федоровны, умершей 21 апреля 
2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы 
Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

133. После смерти Лукьянова Владимира Григорьевича, умершего 04 ок-
тября 2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой 
Аллы Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

134. Открылось наследство после смерти Турсунова Таиржана Акимжа-
новича, умершего 01 октября 2020 года. Всех наследников просим явиться 
к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8,  
оф. 2, тел. 221422, 87017552462.

135. Открылось наследство после смерти Авдейчик Ильи Владимировича, 
умершего 18 января 2021 года. Всех наследников просим явиться к нотари-
усу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел. 
221422, 87017552462.

136. Открылось наследство после смерти Забияко Сергея Алексеевича, 
умершего 30 августа 2020 года. Всех наследников просим явиться к нотари-
усу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел 
221422, 87017552462.

137. Открылось наследство после смерти Хакимова Айдара Анварбе-
ковича, умершего 27 ноября 2020 года. Всех наследников просим явиться 
к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8,  
оф. 2, тел. 221422, 87017552462.

138. После смерти Шевченко Ирины Геннадьевны, 17.02.1964 года рожде-
ния, умершей 27 декабря 2020 года, открылось наследственное дело у нота-
риуса Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, 9.

139. После смерти Голостян Ольги Рубеновны, умершей 20.08.2002 года, 
открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой Наз-
гуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы,  
ул. Р. Зорге, дом 7, кв. 4, тел. 87272214126, 87757085555.

140. После смерти Галстян Хачика Геворковича, умершего 21.09.2006 
года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой 
Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алма-
ты, ул. Р. Зорге, дом 7, кв. 4, тел. 87272214126, 87757085555.

141. Открылось наследство после смерти гр. Цой Вячеслава Геннадьеви-
ча, умершего 10 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мах-
метовой Г.М. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Таха Хусейна, д.15, Н.П- 2, тел. 
87015111342.

142. Открылось наследство после смерти гр. Азаровой Нины Николаев-
ны, умершей 23 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ут-
киной Н.Г. по адресу: г.Алматы, Горный гигант, ул.Джаркенская, 21, тел. 
87012282102.

143. Открылось наследство после смерти гр. Иргебаевой Кажиман Бек-
задовны, умершей 03 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Агаевой А.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Абылай хана, 127.

144. Открылось наследство после смерти гр. Ершовой Елены Владими-
ровны, умершей 16 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Дюсенбековой А.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, д.9, Н.П- 3.

145. Открылось наследство после смерти гр. Куанышева Асета Гумарови-
ча, умершего 24 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Қызы-
ловой Э.Қ. по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, д.17, оф.3/1, тел. 87785229940.

146. Открылось наследство после смерти гр. Ангалова Уалихана Курма-
шевича, умершего 07 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Махметовой Г.М. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Таха Хусейна, 15, Н.П- 2.

147. Открылось наследство после смерти гр. Беккер Владимира Иванови-
ча, умершего 31 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Маки-
мову А.Г. по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, тел. 87007107015.

148. Открылось наследство после смерти гр. Тулегеновой Замиры, умер-
шей 06 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсенбековой 
А.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, д.9, Н.П-3, тел. 87776000130.

149. Открылось наследство после смерти гр. Ильясова Джумабека Илья-
совича, умершего 03 августа 1998г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Макимову А.Г. по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17.

150. Открылось наследство после смерти гр. Топчий Анастасии Иванов-
ны, умершей 14 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сар-
сембаевой С.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 49, оф.15.

151. Открылось наследство после смерти гр. Калиева Бектаса Насыбаеви-
ча, умершего 08 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой А.К. по адресу: г.Нур-Султан, улица А 82, д.8, тел. 87015710010.

152. Открылось наследство после смерти гр. Сәрсебек Қайрат Кесікбай-
ұлы, умершего 07 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бер-
кутовой М.Н. по адресу: г.Талгар, ул.Кунаева, д.104, оф.2, тел. 8(72774)25050.

153. Открылось наследство после смерти гр. Горяева Александра Викто-
ровича, умершего 16 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ба-
зарбековой Н.С. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Брусиловского 18, В.П- 1.

154. Открылось наследство после смерти гр. Тогузбаевой Змилы, умершей 
22 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. 
по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

155. Открылось наследство после смерти гр. Умаровой Хадиши Хабидул-
лаевны, умершей 19 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 
102.

156. Открылось наследство после смерти гр. Шаназаровой Гулноз Би-
сенбаевны, умершей 05 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236.

157. Открылось наследство после смерти гр. Ташкаева Каната Каленови-
ча, умершего 25 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досум-
баевой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

158. Открылось наследство после смерти гр. Чибизовой Нины Васильев-
ны, умершей 15 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Досум-
баевой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

159. Открылось наследство после смерти гр. Каменских Владислава Афа-
насьевича, умершего 26 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Макагоновой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, тел. 3020103.

160. Открылось наследство после смерти гр. Сәрсенбай Науатхан, умер-
шей 05 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову Е.К. 
по адресу: г.Есик, ул.Токатаева, 105А.

161. Открылось наследство после смерти гр. Кукса Бориса Петровича, 
умершего 31 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой 
Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Пушкина, 26.

162. Открылось наследство после смерти гр. Садирниязова Азата Узак-
баевича, умершего 06 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Караш  
батыра, 102.

163. Открылось наследство после смерти гр. Кошиевой Ханзада, умершей 
13 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по 
адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48.

164. Открылось наследство после смерти гр. Елекенова Нурбулата Байму-
хановича, умершего 31 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1.

165. Открылось наследство после смерти гр. Зотовой Юлии Михайловны, 
умершей 07 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48.

183. Открылось наследство после смерти гр. Васильева Василия Констан-
тиновича, умершего 24.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бе-
лоножко Н.И. (лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, 
ул. Чехова, 125, тел. 56-77-02.

184. Открылось наследство после смерти гр. Викторовой Марии Григо-
рьевны, умершей 15.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бело-
ножко Н.И. (лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, 
ул. Чехова, 125, тел.: 56-77-02.

209. Открыто наследственное дело после смерти Пшеничной Людмилы 
Ивановны, 31.10.1945 г.р., умершей 01.03.2021 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Есенбаеву Р.Р. по адресу: г.Шымкент, ул. Туркестанская, д. 2/3,  
8 701 780 63 44 - Гульмира Е.

211. Открылось наследство после смерти гражданки Калжигитовой Феру-
зы Турановны, умершей 25 августа 2020 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Агдавлетовой Сауле Сатыбалдыевне по адресу: город Нур-Султан, 
улица Бараева, дом 16. Телефон 8 7479823055.

219. Открылось наследство после смерти Мамедовой Тамаши 01.01.1940 
г.р., умершей 5 октября 2020 г. Просим наследников обращаться к нотариусу 
Ескермесовой Азизе Абдибаевне по адресу: РК, Тюлькубасский район, село 
Т.Рыскулова, ул.Жантурова, 21-1, тел. 8-701-648-43-35.

240. Открылось наследство после смерти гр. Сариева Кунаша, умерше-
го 11 декабря 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы 
Агибаеву Сайлаубаю Толыкбаевичу по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова 53, 
офис 44, тел.: 8-701-711-76-95, 8 (727) 273-37-32.

242. После смерти гражданки Сидельковской Веры Андреевны, умершей 
16 августа 2020 года, открыто наследственное дело у частного нотариуса 
Доспергеновой З.Т. по адресу: г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 19, ПФЦ 
«Нурлытау», блок 1Б, офис 209. Обращаться по телефону: +77273110179.

250. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Тоганбае-
ва Толеша Карткожаевича, умершего 22.11.2020 года, просим всех наследни-
ков явиться в нотариальную контору по адресу: г. Алматы, мкр. Казахфильм, 
Вишневая, дом № 27, нотариус Аканов Б.А., тел. 8701 378 80 82.

264. Открылось наследство после смерти: Остапенко Елена, умерла 
13.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Ал-
маты, ул.Казыбек би, 164, оф.58. Тел. 87273797478. 

265. Открылось наследство после смерти гр. Закирова Нурахмета, умер-
шего 05.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой 
Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б. Момышулы, 81А. 
Тел. 87277624064.

266. Открылось наследство после смерти гр. Сабанбаевой Фариды Алта-
евны, умершей 12.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнар-
бековой Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б. Момышу-
лы, 81А. Тел. 87277624064.

267. Открылось наследство после смерти Джуманбекова Карима Дже-
нисбековича, умершего 20.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Алматы Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282. Тел. 87087720115.

268. В связи с оформлением наследства после смерти гр. Лазарева Алексея 
Геннадьевича, умершего 12 октября 2020 г., прошу наследников, согласно 
статей 1061, 1062, 1063, 1068 ГК РК, обратиться к нотариусу г.Алматы Бело-
бродской Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, 83а, кв.3. Тел. 8727 2724345.

269. Открылось наследство после смерти гр. Богачевой Ирины Никола-
евны, умершей 14.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калды-
бековой Г.Д.: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Кенесары Хана, д.54/2, оф.5. Тел. 
87273512301.

270. Открылось наследство после смерти Уркинбаева Кайрата Азирбаеви-
ча, 14.11.1972 г.рождения, умершего 14 января 2021 года, наследникам об-
ращаться к нотариусу Муталиевой Д.Р. по адресу: г. Алматы, мкр.Коктем-2, 
д.1, оф.1. Тел. 8 727 376 25 23.

НАСЛЕДСТВО
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В МИРЕ ЛИНИЯ ЖИЗНИ

САРКОЗИ В ТЮРЬМУ НЕ ХОЧЕТ
бывший французсКий президент ниКоля сарКози собирается оспаривать 
свой тюремный сроК. об этом заявила представитель его защиты жаКлин 
лаффонт в интервью французсКому телевидению, передает информационное 
агентство ReuteRs.

Защита планирует подавать апелляцию по делу о корруп-
ции экс-главы страны. 1 марта Парижский суд приговорил 
Саркози к трем годам лишения свободы, причем один год - 
реального заключения в тюрьме, по делу о коррупции и тор-
говле влиянием. Двое других подсудимых по делу - бывший 
адвокат Саркози Тьерри Эрзог и экс-судья Жильбер Азибер -  
признаны виновными в разглашении профессиональной тай-
ны и получили аналогичные сроки.

По версии следствия, бывший президент через своего 
адвоката мог обещать Азиберу должность в Монако. В обмен 
на это тот должен был предоставить конфиденциальную ин-
формацию о другом расследовании: оно касалось обвинений 
в незаконном финансировании предвыборной кампании Сар-
кози 2007 года со стороны наследницы французской компании 
L’Oreal Лилиан Беттанкур.

Следствие считает, что в 2007 году Саркози в ходе встречи 
с Беттанкур получил от нее 150 тыс. евро наличными. Эти 
деньги он якобы использовал для финансирования своей 
кампании. По законам Франции, кандидатам запрещено при-
нимать пожертвования на сумму более 4,6 тыс. евро.

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС
правительство словаКии решило ввести КомендантсКий час на территории 
страны из-за распространения Коронавируса. об этом сообщает телеКанал 
tA3, передает тасс.

Комендантский час ввели с 3 марта, он будет действовать 
с 20:00 до 01:00 по местному времени. Покидать дома без ува-
жительных причин также будет запрещено с 05:00 до 20:00. 
При выходе из дома жителям страны необходимо иметь при 
себе документы, например, справки от работодателей или 
удостоверения личности с указанием места жительства.

Кроме того, с 8 марта ношение респираторов FFP2 будет 
обязательно в магазинах и в общественном транспорте, а с 15 
марта - в любом общественном помещении. Ограничение не 
распространяется на детей, которые могут продолжать носить 
маски. Новые ограничения были одобрены после переговоров 
с учеными и эпидемиологами, передает The Slovak Spectator. 
Если к 21 марта в борьбе с инфекцией эти меры не будут до-
статочно эффективны, то страна будет готовиться к локдауну.

РАЗОБЛАЧЕНИЯ НЕ 
СЛУЧИЛОСЬ

америКансКая блогерша мэгги Клейтон опублиКовала ролиК, в Котором 
попыталась уличить мужа в измене. женщина ошиблась, но случайно 
расКрыла другой неожиданный сеКрет возлюбленного. 

Когда Клейтон возвращалась домой с работы, она услы-
шала громкую музыку, доносившуюся из гостиной. При этом в 
окне блогерша увидела силуэт женщины с длинными волоса-
ми. Убежденная, что муж изменял ей, Мэгги решила поймать 
его с поличным: она включила камеру на смартфоне и зашла 
в жилище.

Перед глазами Клейтон предстало неожиданное зрелище. 
«Девушка», которую она заметила в окне, оказалась ее соб-
ственным мужем в парике и узких джинсах - тот изображал 
рок-звезду и пел в караоке с одним из приятелей.

Зрители посмеялись над увиденным, оценив «величайший 
поворот сюжета». Некоторые комментаторы написали, что 
посмотрели «классический случай» неоправданных подозре-
ний партнера.

ЧИСТО ЖЕНСКИЕ ОШИБКИ
врач-Косметолог эвома уКелеге расКрыла главные ошибКи женщин 
при удалении нежелательных волос на теле. исследование Компании и 
Комментарии эКспертов приводит DAiLY stAR.

Всего в опросе приняли участие две тысячи женщин. 
Согласно результатам, более трети респонденток (38 про-
центов) не знали, что лезвия на бритве необходимо менять 
на регулярной основе. «Это приводит к раздражению кожи и 
неравномерному удалению волос», - объяснила Укелеге.

По словам специалистки, женщины не принимают во вни-
мание отшелушивающего действия бритвы и ,как следствие, 
необходимость использования специальных увлажняющих 
средств до и после бритья. Так, 71 процент опрошенных 
убеждены, что для проведения процедуры достаточно про-
стого мыла и воды.

Кроме того, в материале говорится о распространенном 
заблуждении, что при частом бритье волосы на теле начинают 
расти быстрее, становятся густыми, темными и грубыми. Мифом, 
по мнению экспертов, является также предположение, что еже-
дневное бритье может оказывать вредное воздействие на кожу.

СТИМУЛ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
жительница английсКого города сКанторп, графство линКольншир, похудела 
на 50 Кг после того, КаК почувствовала себя униженной во время полета в 
самолете. об этом сообщает издание GRibsbY teLeGRAph.

63-летняя Зоуи Фостер возвращалась домой после отпу-
ска в Испании. Во время посадки стюардесса заявила, что 
из-за лишнего веса пассажирке необходим дополнительный 
ремень. Пристегнуться в кресле стандартным ремнем у нее 
не получилось.

«Она прошла по проходу, размахивая ярко-оранжевым 
удлинителем для ремня, и громко сказала: «Где та женщина, 
которой нужна эта вещь?» Я хотела провалиться сквозь землю 
и решила, что больше никогда не позволю такому повторить-
ся», - рассказала Фостер.

Через два дня англичанка присоединилась к группе худе-
ющих и вскоре увидела первые результаты. Но все ее усилия 
сошли на нет, когда ей поставили диагноз «ревматоидный 
артрит». Фостер оказалась практически прикована к кровати. 
Женщина полностью изменила диету и ограничила употре-
бление вредных продуктов, таких как шоколад и алкоголь. В 
результате ей удалось сбросить 50 кг и улучшить состояние 
здоровья. 

По материалам информагентств

Железная дорога с самого момента суще-
ствования была сугубо мужским уделом. По 
легенде, Николай I велел «и на пушечный 
выстрел баб к чугунке не подпущать». Един-
ственная должность, на которую принимали 
женщин практически с самого начала эксплу-
атации железных дорог, - это «переездная 
сторожиха», дежурный по переезду. Причем 
«переездный сторож» и «переездная сторо-
жиха» обозначали две разные должности, на 
первую из которых принимали исключительно 
мужчин, на вторую только женщин. Внача-
ле неофициально, а потом и официально 
женщины наравне с мужчинами работали 
на железной дороге. Однако в современном 
мире уже нет профессии, которые не смогли 
бы освоить женщины. И это хорошо, потому 
что они добросовестно трудятся. Называя их 

железнодорожниками, мы вряд ли догадыва-
емся, какое разнообразие профессий скрыто 
за этим наименованием.

Профессия железнодорожник - это соби-
рательное название целого ряда профессий 
рабочих и служащих, которые существуют 
на железной дороге. Сразу отметим, что от 
профессионализма и уровня квалификации 
железнодорожников зависит не только состо-
яние железного полотна и подвижного соста-
ва, но и безопасность пассажиров.

Женщины-железнодорожницы - это жен-
щины со стальной выдержкой. И мы вправе 
ими гордиться. В преддверии Международно-
го женского дня от всего сердца хочу поже-
лать удачи в их нелегкой профессии.

Алия Токболатова: «Я выросла в семье 
железнодорожника, мой дедушка Мухан 

Чалов работал машинистом паровоза еще 
в военные годы. Он всегда гордился своей 
профессией. А когда я окончила школу и 
передо мной стал выбор, я не задумываясь 
пошла поступать в железнодорожный инсти-
тут. У меня была возможность остаться при 
институте, но я знала, что мое призвание -  
это работать на своей родной железной 
дороге. И с годами я горжусь, что я желез-
нодорожник».

Дина Абзалбекова: «В 2013 я году окон-
чила Академию транспорта РК, сразу после 
распределения пришла работать на станцию 
Уштобе нарядчиком локомотивных бригад. Ра-
бота очень ответственная, нужно быть всегда 
собранной и внимательной». 

Корлан Тасыбекова: «Станция Ушто-
бе играет немалую роль как в области, так 
и в функционировании железной дороги. 
Мы гордимся, что приносим пользу госу-
дарству и гражданам Казахстана. В этом 
году исполняется 90-летие Турксиба. И мы 
с гордостью можем сказать, что держим эту 
планку». 

Айнаш СЕРИКБОЛОВА

 Одна из них - Айжан Торебекова, стар-
ший дознаватель, майор, опытный сотрудник, 
которая относится к своей работе с большой 
ответственностью и расследует любое дело 
с особой тщательностью. Она родилась в  
г. Шахтинске Карагандинской области. После 
окончания школы продолжила обучение по 
специальности «юрист» в экономическом 
институте и университете им. Д. Кунаева. 
Трудовую деятельность Айжан начинала со 
старшего инспектора Управления юстиции, 
затем работала на других должностях. Однако 
девушка с детства мечтала работать в органах 
внутренних дел. Как призналась Айжан, боль-
шинство ее родственников служило в органах, 
и она старалась быть похожим на них и также 
носить форму. 

Спустя время ее детская мечта сбылась, 
и она надела форму полицейского. По семей-
ным обстоятельствам она переехала в Сарыа-
гашский район и с тех пор работает старшим 
дознавателем в районном отделе полиции. 
Поначалу сложно было адаптироваться на но-
вой работе, но личные качества и ответствен-

ное отношение помогли ей освоить нелегкую 
профессию. Коллеги Айжан очень гордятся ею 
и ценят за высокую ответственность и про-
фессиональное отношение к работе. 

- Служба в полиции имеет свои сложно-
сти. В повседневной работе сталкиваемся 
с разными людьми, приходится работать с 
непростым контингентом, вникать в жизнен-
ные ситуации, стараемся к каждому найти 
свой подход. Сарыагашский район является 
приграничной территорией, много приезжих 
из других мест, и служба здесь имеет свои 
особенности. Но если любишь свою профес-
сию, то можно преодолеть любые трудности, 
главное - это уверенность в себе, - отметила 
Айжан Торебекова.

Сама майор полиции неплохо владеет бое-
вым оружием. Часто занимала призовые места 
на районных и городских соревнованиях, не-
однократно награждалась благодарственными 
письмами. 

В преддверии 8 Марта - Международного 
женского дня, который является одним из 
особенных праздников для женщин в пого-

нах, старший дознаватель Айжан Торебекова 
поздравляет своих коллег-женщин с наступа-
ющим весенним праздником, желает успехов 
на службе и семейного счастья. 

Пресс-служба  
ДП Туркестанской области

Магзура Нурмаханбетова - 
PR-менеджер филиала Госкор-
порации «Правительство для 
граждан» по Западно-Казахстан-
ской области. Благодаря личным 
качествам и обаянию она смогла 
за короткий срок наладить парт-
нерские отношения со СМИ как 
местного, так и республиканского 
уровня. 

- Мне всегда интересно про-
бовать себя в чем-то новом, ведь 
это возможность раскрыть свой 
потенциал, отшлифовать в себе 
качества, которыми наделила 
природа. Поэтому, когда мне 
предложили должность PR-ме-
неджера, я без долгих раздумий 
согласилась, - вспоминает Магзу-
ра Нурмаханбетова свой приход в 
Госкорпорацию «Правительство 
для граждан».

Новая должность требовала от 
нее грамотной презентации про-

ектов центрального аппарата НАО 
«ГП «Правительство для граж-
дан», качественной организации 
мероприятий по их освещению.

Делясь впечатлениями о сво-
ей работе, Магзура Копболсынов-
на подчеркнула, что ей нравится, 
когда об ее коллегах выходят 

статьи, зарисовки, а потому ста-
рается находить среди них лю-
дей, достойных того, чтобы о них 
написали.

Женщина счастлива тем, что 
рядом с ней мама, благополучно 
живут ее сестры, братья, успешны 
племянники. И хотя своего семей-
ного очага создать не получилось, 
Магзура не чувствует себя одино-
кой, ведь она окружена любовью 
и вниманием своих родных.

- Желаю, чтобы у казахстан-
ских масс-медиа было больше 
поводов для освещения позитив-
ных событий, а в жизнь каждой 
из коллег приходили события, 
делающие ее счастливой: будь 
то личная жизнь или успехи в 
творчестве!» - адресовала свои 
пожелания Магзура Нурмахан-
бетова.

Саида ТУЛЕГЕНОВА
собкор «ЮГ» по Западно-

Казахстанской области

ВСЕ ПРОФЕССИИ ДОСТУПНЫ

женщина-таКсист, дальнобойщиК, водитель автобуса и грузовых фур, пилот самолета - 
таКие, считавшиеся мужсКими, профессии довольно широКо освоила преКрасная половина 
человечества. а с внедрением элеКтронного управления на лоКомотивах женщины отКрыли 
для себя и путь в машинисты и другие не менее ответственные профессии на железной дороге.

ДОЗНАВАТЕЛЬ
в рядах полиции работает много представительниц преКрасного пола, на различных 
должностях они с достоинством несут нелегКую службу наравне с мужчинами. среди них 
немало следователей, оперуполномоченных, Криминалистов и дознавателей. любовь К 
своей профессии помогает им преодолевать любые препятствия и жизненные трудности. в 
сарыагашсКом роп турКестансКой области служат пять женщин-полицейсКих, ежедневно 
выполняющих служебные обязанности по охране правопорядКа.

РАСКРЫВАЯ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛКогда личные Качества 
соответствуют должности - 
успех гарантирован.


