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САММИТ

ПРИЗЫВ

НОВОСТЬ НОМЕРА

«ПОГОНЯ» 
ЗА ВИРУСОМ

Саммит Тюркского совета прошел в форма-
те видеоконференции, модератором которого 
выступил Президент Казахстана Касым-Жо-
март Токаев.

В рамках саммита с участием почетного 
председателя ССТГ, Первого Президента РК 
Нурсултана Назарбаева, а также лидеров Тур-
ции, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, 
Туркмении и премьер-министра Венгрии об-
суждены вопросы расширения сотрудничества 
тюркоязычных государств в экономической, 
транспортно-коммуникационной, культурной 
и гуманитарной сферах. 

Президент Казахстана, открывая засе-
дание, поздравил членов Совета с Науры-

зом, отметив особую значимость праздника 
для всех тюркских народов. Главной целью 
Тюркского совета Президент назвал превра-
щение тюркского мира в один из важнейших 
экономических, культурных и гуманитарных 
регионов XXI века. 

- Сегодняшний саммит проходит под деви-
зом «Туркестан - духовная столица тюркского 
мира». Туркестан для всех тюркских народов 
является землей отцов, благословенным ме-
стом и родным очагом. Известно, что наши 
предки получили здесь духовные знания 
от великого учителя Ходжи Ахмеда Ясауи и 
распространили тюрко-исламскую культуру в 
мире, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана остановился на 
перспективных направлениях сотрудничества 
тюркоязычных государств. Он напомнил, что 
на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
Казахстан инициировал создание Международ-
ного агентства по биологической безопасно-
сти, деятельность которого будет способство-
вать предотвращению биологических угроз и 
обмену данными об опасных заболеваниях. Не 
менее важной задачей, по словам Президента 
РК, является увеличение товарооборота между 
тюркскими государствами. В связи с этим он 
предложил создать в Туркестанском регионе 
«Специальную экономическую зону».

(Окончание на 2-й стр. )

По итогам саммита совета сотрудничества тюркоязычных государств лидеры тюркского совета 
Приняли декларацию, в которой город туркестан объявлен одной из духовных столиц тюркского мира. 
также достигнута договоренность об усилении роли организации в Продвижении ценностей тюркского 
мира на региональной и международной арене.

МИГРАЦИЯ

В ходе заседания Правительства РК 
был обсужден и одобрен Комплексный 
план социально-экономического развития 
Северо-Казахстанской области на 2021-
2025 годы.

«Мы будем улучшать демографическую 
ситуацию, чтобы не было дисбаланса с 
другими регионами, будем проводить до-
бровольное переселение из других регио-
нов. Процесс заявки будет проводиться на 

платформе биржи труда. Мы будем увели-
чивать единовременную выплату каждому 
члену семьи с 35 до 70 МРП именно для 
тех, кто будет переселяться на территорию 
Северо-Казахстанской области, по 204 тыс. 
тенге на каждого члена семьи в 2021 году. 
Где-то 10 тыс. человек будут переселены 
на территорию Северо-Казахстанской об-
ласти, что улучшит демографическую си-
туацию региона и повлияет на сокращение 

безработицы на 4,9 процента», - рассказал 
Шапкенов на заседании. 

Он сообщил, что по плану до 2025 года 
в Северо-Казахстанской области планиру-
ют создать 97 тыс. рабочих мест, из них 59 
тыс. постоянных.

«В предвыборной программе Nur Otan 
в рамках госпрограммы «Енбек» 300 тыс. 
молодых людей пройдут обучение, чтобы 
реализовать свои бизнес-проекты. По 
программе «Енбек» мы каждый год будем 
трудоустраивать 25 тыс. человек», - ука-
зал Шапкенов. 

Соб.инф.

на территорию северо-казахстанской области из других регионов 
Планируют Переселить 10 тыс. человек. об этом сообщил министр 
труда и соцзащиты населения серик ШаПкенов.

ЗА ПЕРЕЕЗД ЗАПЛАТЯТ ХОРОШО

алматинские 
Призывники 
отПравились служить 
в вооруженные 
силы казахстана. 
на сборном Пункте 
алматы состоялась 
отПравка Призывников 
в воинские части 
жамбылской области. 

Этой весной призыву на 
воинскую службу подлежат 
около полутора тысяч молодых 
алматинцев в возрасте от 18 
до 27 лет, которые не имеют 
права на отсрочку или освобо-
ждение от призыва. Ежегодно 
из Алматы призываются около 
трех тысяч человек.

- Каждый мужчина должен 
быть готов к защите Родины, 
защите любимых и близких лю-
дей. Служба в армии - это граж-
данский долг любого мужчины. 
Это полезный жизненный этап, 
где можно обрести специаль-
ность, хорошую физическую 
форму, стать внимательнее и 

дисциплинированнее, - отме-
чает начальник Департамента 
по делам обороны г. Алматы 
полковник Амантай Усербаев. 

Комплектование воинских 

частей осуществляется как по 
территориальному, так и по 
экстерриториальному принци-
пу, который предполагает от-
правку призывников из одного 

региона страны в другой. 
Призывники отправятся 

проходить срочную воинскую 
службу в воинские части Ми-
нистерства обороны, Службы 

государственной охраны, На-
циональной гвардии и По-
граничной службы КНБ. При 
отборе и распределении учи-
тываются специальности, по-

лученные до призыва. 
Призыв по-прежнему про-

ходит без торжественных про-
водов, а в состав каждой ме-
дицинской комиссии включен 
врач-инфекционист. Перед 
отправкой в воинские части 
проводится ПЦР-тестирование 
молодого пополнения, в ходе 
оповещения и сбора призыв-
ников соблюдаются строгие 
санитарно-эпидемиологиче-
ские нормы.

Напомним, что с 2020 года 
расширен перечень категорий 
призывников, имеющих право 
на отсрочку. В него вошли не 
только сельские педагоги, но и 
городские учителя на весь пе-
риод преподавательской дея-
тельности и лица, проходящие 
обучение в образовательных 
учреждениях правоохрани-
тельных органов. 

Аида КАРАЖИГИТОВА

Министр здравоохранения РК 
Алексей Цой сообщил об эпидемио-
логической ситуации в стране.

По данным ведомства, в «крас-
ной» зоне повышенного риска на-
ходятся Алматы, Нур-Султан, За-
падно-Казахстанская и Атырауская 
области. В «желтую» зону вошли 
Актюбинская, Алматинская и Кара-
гандинская области.

- В регионах, которые перешли 
в «желтую» и «красную» зоны, 
введены дополнительные ограни-
чительные меры, наиболее жесткие 
меры приняты в городе Алматы, - 
подчеркнул глава Минздрава.

По его словам, на конец марта 
количество тяжелых пациентов 
в сравнении с прошлым месяцем 
увеличилось на 32 процента и со-
ставило порядка 440 человек. При 
этом он отметил, что остановить 
распространение коронавирусной 
инфекции возможно на уровне ока-
зания первичной медико-санитар-
ной помощи. 

Он сообщил о мерах по развитию 
инфраструктуры и оснащению орга-
низаций ПМСП.

- Планируется строительство бо-
лее 469 новых объектов ПМСП. Ка-
питальным ремонтом до 2026 года 
будут охвачены более 600 объектов 
ПМСП, в том числе 584 - на селе. 
Продолжится работа по увеличению 
заработной платы медработникам и 
повышению квалификации специ-
алистов, - проинформировал глава 
ведомства. 

Что касается вакцинации населе-
ния, министр призвал каждого казах-
станца, не имеющего противопоказа-
ний, не отказываться от прививки.

- Продолжается вакцинация 
против коронавирусной инфекции. 
На сегодня первым компонентом 
вакцины от коронавируса привито 
131 170 человек. С 22 февраля 
начата вакцинация вторым компо-
нентом, привито 32 482 человека, 
неблагоприятных проявлений не 
зарегистрировано. Идет поставка в 
регионы 150 тыс. доз вакцины про-
тив КВИ, - подчеркнул он.

Между тем ситуация с вакци-
нацией населения вызывает ряд 
нареканий со стороны депутатского 
корпуса.

Депутат Мажилиса Ирина Унжа-
кова назвала происходящее про-
валом.

- Вакцинация началась два ме-
сяца назад. И не надо иметь сверх-
математические способности, чтобы 
подсчитать, что при таких темпах 
вакцинации страны понадобится 
порядка 15 лет, чтобы достичь 70 
процентов вакцинирования почти 
19-миллионного населения Казах-
стана, - заметила депутат.

По ее словам, нерешенным оста-
ется целый ряд вопросов, связанных 
с казахстанской вакциной, по кото-
рой только есть информация о полу-
чении временной регистрации. Нет 
и ясной, четкой картины по работе 
заводов для производства вакцины.

Отдельного разбирательства, 
по мнению депутатов, требует си-
туация со строительством завода 
в Жамбылской области. На его 
строительство из республиканского 
бюджета было выделено более пяти 
миллиардов тенге. 

Линара САКТАГАНОВА

ПАНДЕМИЯ

«КРАСНАЯ» ЗОНА

По состоянию на 1 аПреля в казахстане 
зарегистрировано 246 854 случая заболевания кви. за 
Последние две недели уровень заболеваемости в стране 
вырос в Полтора раза. Первым комПонентом вакцины от 
коронавируса Привито 131 170 человек.

Начиная с 2020 года на основании соглашения о 
сотрудничестве между Национальным научным цен-
тром особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева и 
Казахским национальным аграрным исследовательским 
университетом на базе Центральной референтной лабо-
ратории ННЦООИ были начаты совместные исследова-
ния по разработке вакцин против COVID-19. Благодаря 
уникальным возможностям Центральной референтной 
лаборатории получены две вакцины - субъединичная 
вакцина на основе наноэмульсионного масляного адъю-
ванта и вакцина на основе наночастиц. Вакцины под ра-
бочими названиями NARUVAX-C19 и NARUVAX-C19/Nano 
занесены в реестр вакцин-кандидатов ВОЗ и в настоящий 
момент проходят стадию доклинических исследований 
на животных.

Принимая во внимание изменчивость вируса SARS-
CoV-2 и сообщения о некоторых мутациях, способных 
представлять угрозу для проводимой кампании вакци-
нации, на базе BSL-3 лаборатории ННЦООИ совместно 
с сотрудниками КазНАИУ систематически проводятся 
работы по выделению новых штаммов вируса, циркули-
рующих на территории Казахстана. В прошлом году были 
выделены около 12 штаммов вируса SARS-CoV-2, из них 
три штамма депонированы в коллекции микроорганизмов 
ННЦООИ, и получен патент на один штамм, предназна-
ченный для приготовления и тестирования иммунобио-
логических препаратов и определения противовирусной 
активности различных субстанций invitro и invivo.

В марте министр здравоохранения РК Алексей Цой 
сообщил о том, что референс-лабораторией филиала 
Национального центра общественного здравоохране-
ния в положительных на COVID-19 образцах по Алматы 
были выявлены вероятные мутации, характерные для 
«британского», «южноафриканского», «бразильского» 
штаммов. Для подтверждения наличия указанных мута-
ций эти образцы в количестве 12 проб Филиалом «Науч-
но-практический центр санитарно-эпидемиологической 
экспертизы и мониторинга» МЗ РК были переданы Меж-
дународному центру вакцинологии КазНАИУ и ННЦООИ. 
Благодаря оперативной и слаженной совместной работе 
в сотрудничестве с генетической лабораторией TreeGene 
в кратчайшие сроки было проведено секвенирование 
полного S гена двух образцов. Результаты исследований 
показали, что в одной пробе S ген содержит аминокис-
лотные замены делеции, которые полностью характерны 
для «британского» штамма B.1.1.7. Во второй пробе S ген 
содержит аминокислотные замены и делеции, которые 
полностью характерны для «южноафриканского» штам-
ма B.1.351. 

В настоящий момент на базе Центральной рефе-
рентной лаборатории ННЦООИ объединенной иссле-
довательской группой ведутся работы по выделению 
этих вирусов. Наличие вирусов позволит отечественным 
ученым оценить эффективность как отечественных, так 
зарубежных вакцинных и лекарственных препаратов 
против COVID-19.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

центральной референтной лабораторией 
ннцоои им. м. айкимбаева выявлены 
вирусы SARS-CoV-2 C «британским», 
«южноафриканским» и «бразильским» 
Штаммами.

АРМЕЙСКОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

ГОРИЗОНТЫ ТЮРКСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
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В целом социальная целостность проба-
ции заключается в том, что она позволяет 
обеспечить своеобразное равновесие между 
правами лиц, совершивших уголовное пра-
вонарушение, правами жертвы и интересами 
общества в отношении общественной безо-
пасности и предупреждения преступности. 
В связи с этим целью применения пробации 
является рационализация государственной 
политики в области уголовного правосудия 
с учетом потребностей правонарушителя в 
отношении возвращения его к нормальной 
жизни в обществе. На сегодняшний день 
большое внимание уделяется досудебной 
пробации. Она осуществляется на добро-
вольной основе в отношении определенной 

категории подозреваемых и обвиняемых в 
период проведения в отношении их досудеб-
ного расследования, а именно несовершен-
нолетних, инвалидов, женщин в возрасте 58 
и свыше лет, беременных, мужчин свыше 63 
лет, а также воспитывающих в одиночку ма-
лолетних детей в возрасте до трех лет.

Досудебная пробация не применяется в 
отношении лиц, к которым применена мера 
пресечения в виде домашнего ареста или со-
держания под стражей. Досудебная пробация 
осуществляется по письменному заявлению 
лиц, указанных выше, с момента обращения. 
В случае прекращения уголовного дела на 
стадии досудебного расследования служба 
пробации прекращает досудебную проба-

цию. На сегодняшний день по досудебной 
пробации в отделе службы пробации г. Пе-
тропавловска ДУИС по Северо-Казахстанской 
области состоит один несовершеннолетний 
по ч. 1 ст. 122 УК РК. Всем подозреваемым, 
подпадающим под досудебную пробацию, 
обратившимся по письменному заявлению в 
отдел службы пробации г. Петропавловска 
для проведения с ними досудебной пробации, 
была оказана социально-правовая помощь 
в виде прохождения медицинского осмотра 
и оказания психологической консультации, 
также был проведен акт обследования жи-
лищно-бытовых условий совместно с УИП 
ГЮП МПС УП г. Петропавловска. В настоящее 
время в отношении лица, состоящего на уче-
те по досудебной пробации, планируется сня-
тие в связи с прекращением уголовного дела.

 
Бахтияр ИСМАИЛОВ,

ст. инспектор ОСП 
г. Петропавловска Департамента УИС 

по Северо-Казахстанской области 

Победителей Проекта 
Федерации ПроФсоюзов 
рк «30 еңбек елшісі» 
Пригласили Принять участие 
в разработке нового закона о 
молодежной Политике.

В Федерации профсоюзов РК 
состоялась встреча победителей 
профсоюзного проекта «30 Ең-
бек Елшісі» с представителями 
Парламента и Правительства 
РК. Проект стартовал 8 февраля 
этого года и направлен на про-
движение ценностей труда среди 
молодежи и дальнейшее разви-
тие профсоюзной деятельности 

в стране. Экспертной комиссией 
проведен отбор 30 молодых чле-
нов профсоюза до 35 лет из всех 
регионов страны.

Приветствуя участников 
встречи, заместитель председа-
теля ФПРК Гульнара Жумагель-
диева поздравила победителей 
и отметила, что новый молодеж-
ный проект призван продвигать 
современный образ профсоюзов 
в обществе.

- Наши молодые «послы тру-
да» являются яркими представи-
телями профсоюзной молодежи, 
а проект является своеобразным 
социальным лифтом для них. 
Их задача - продвигать ценно-

сти труда, привлекательность 
профсоюзного членства в моло-
дежной среде и реализовывать 
социально значимые проекты 
в трудовой сфере, - отметила  
Г. Жумагельдиева.

Депутат Мажилиса Парла-
мента РК Екатерина Смышляева 
в качестве напутствия молодым 
профлидерам напомнила, что 
одной из основных задач «послов 
труда» является информацион-

но-разъяснительная работа сре-
ди трудящейся молодежи.

- Задача проекта, чтобы «по-
слы труда» стали проводниками 
полезных дел для молодежи в 
ваших трудовых коллективах, - 
считает депутат.

В свою очередь, председа-
тель Комитета труда, социальной 
защиты и миграции МТСЗН РК 
Ербол Нургалиев поблагодарил 
Федерацию профсоюзов за ор-
ганизацию социально значимого 
проекта и призвал молодых про-
флидеров активизировать ра-
боту по продвижению основных 
приоритетов государственной 
политики в сфере труда. 

- Министерство труда и соци-
альной защиты населения очень 
тесно взаимодействует с Феде-
рацией профсоюзов. Благодаря 
совместной работе недавно под-
писано Генеральное соглашение 
между Правительством РК, респу-
бликанскими объединениями ра-
ботодателей и республиканскими 
объединениями работников до 
2023 года. Поддержка молодежи 
в рамках проекта имеет особую 
актуальность. Кстати, в нашем 
министерстве есть вакансии, мы 
приглашаем вас к нам на работу, 
- сказал Е. Нургалиев.

В свою очередь, председатель 
Комитета по делам молодежи и 
семьи Министерства информации 
и общественного развития РК 
Шахмардан Байманов пригласил 
победителей проекта принять 
участие в разработке нового 
законопроекта о молодежной 
политике.

- Мы создали рабочую группу 
по разработке законопроекта о 
молодежной политике в РК. У нас 
есть предложение для победите-
лей проекта «30 Еңбек Елшісі» -  
приглашаем принять участие в 
рабочей группе и предоставить 
свои кандидатуры, - отметил 
председатель Комитета по делам 
молодежи и семьи.

Председатель Молодежного 
совета «Келешек» Дария Хамит-
жанова заверила, что кандида-
туры в рабочую группу будут 
представлены в МИОР РК в бли-
жайшее время.

Между тем молодые профак-
тивисты уже во время встречи 

внесли ряд предложений по раз-
витию молодежной политики в 
стране.

- Молодежь хочет быть не 
только объектом молодежной 
политики, но и субъектом мо-
лодежных социальных инициа-
тив, - подчеркнула председатель 
Павлодарского областного фи-
лиала Отраслевого профсоюза 
«YNTYMAQ», депутат Павло-
дарского городского маслихата 
Гульзира Атабаева.

Члены Молодежного совета 
«Келешек» предложили пересмо-
треть вопросы профессиональ-
ной ориентации и образования 
подрастающего поколения. По 
словам учителя казахского языка 
и литературы СОШ № 43 г. Пав-
лодара Айнур Абильдиновой, ка-
захстанские выпускники школ все 
чаще уезжают получать высшее 
образование в другие страны. 

Тему продолжила главный 
технолог ТОО «Богатырь Комир» 
Кымбат Курмангалиева, которая 
отметила, что обучение за ру-
бежом обходится казахстанским 
студентам дешевле, чем в отече-
ственных университетах.

Отвечая на вопросы проф-
ориентации депутат Мажилиса 
Екатерина Смышляева отметила 
опыт Профцентра Костанайской 
области по ознакомлению вы-
пускников школ с трудовыми кол-
лективами по проекту «Посеще-
ние рабочего места». Этот опыт, 
по мнению депутата, необходимо 
распространять повсеместно.

Линара САКТАГАНОВА

КАЛЕЙДОСКОП

КРУГЛЫЙ СТОЛ
в мангистауском областном суде обсудили 
нововведения в административном Процедурно-
Процессуальном кодексе.

В заседании круглого стола на тему «Административный про-
цедурно-процессуальный кодекс - символ правового государства» 
приняли участие и. о. председателя Мангистауского областного 
суда Ержан Карабаев, председатель судебной коллегии по граж-
данским делам Нурсапа Примашев, судьи, прокуроры, учены-
е-преподаватели Каспийского государственного университета 
технологий и инжиниринга.

Ержан Карабаев отметил, что несмотря на условия пандемии в 
стране интенсивно проводится судебно-правовая реформа, из кото-
рой наиболее актуальными являются принятый Административный 
процедурно-процессуальный кодекс и вновь создаваемые суды.

Выступая, Нурсапа Примашев предложил активно проводить 
разъяснительно-пропагандистскую работу в исполнительной вла-
сти и правоохранительных органах. Судья Гулажар Бакытжанова 
отметила, что если в отношении органов власти нарушены права 
граждан в определенной сфере, они могут обратиться в суд, а 
госорган должен доказать законность своих действий.

На мероприятии также обсуждались административные про-
цедуры, роль прокурора в них, внутренние административные 
процедуры в госорганах. Завершением круглого стола стал обмен 
мнениями участников в свободном формате.

УДАЧНАЯ РЫБАЛКА
огромную По нынешним временам 
150-килограммовую самку белуги выловили в урале 
рыбаки урало-атырауского осетрового рыбоводного 
завода.

Как сообщил председатель Комитета рыбного хозяйства Мин-
экологии Нариман Жунусов, «150-килограммовая самка белуги 
длиной 2,4 метра была выловлена на тоневом участке «Малая 
дамба» рыболовецкой бригадой ПК имени Амангельды с участием 
рыбаков РГКП «Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод». 

Выловленная рыба будет использована для получения по-
томства с целью выращивания молоди. Необходимо отметить, 
что получение половых продуктов (икра и молоки) от пойманных 
взрослых особей осетровых осуществляется прижизненным спосо-
бом с последующим выпуском их в естественную среду обитания с 
участием всех заинтересованных сторон, общественности и СМИ. 
В настоящее время состояние белуги удовлетворительное, она 
размещена в пруду Урало-Атырауского осетрового рыбоводного 
завода, ведется постоянное наблюдение. При этом отмечается, 
что в Казахстане, как и в других прикаспийских государствах, 
запрещается вылов из естественной среды осетровых видов рыб 
в коммерческих целях. Исключение для вылова осетровых пред-
усмотрено только для научных целей специализированной рыбо-
хозяйственной организации и в воспроизводственных целях двум 
государственным рыбоводным заводам в рамках специального 
разрешения.

РАБЫНИ ДЛЯ КОРОЛЕВСТВА
расследуется уголовное дело в отношении 
организаторов и участников транснациональной 
организованной груППы из числа граждан казахстана, 
россии и бахрейна, которые вербовали и отПравляли 
казахстанских девушек заниматься Проституцией 
в королевство бахрейн, сообщает Пресс-служба 
следственного деПартамента министерства внутренних 
дел рк.

«В настоящее время установлено 39 потерпевших. Ранее 
девушки проживали в Шымкенте и Туркестанской области. По-
дозреваемыми признаны 19 лиц, из которых 15 арестованы, трое 
объявлены в международный розыск», - рассказал начальник 
следственного департамента МВД РК Санжар Адилов. По информа-
ции правоохранительных органов, установлено местонахождение 
шести граждан Казахстана, которых ранее обманным путем вы-
везли в Бахрейн и заставили заниматься проституцией. Девушкам 
удалось сбежать, их вернули домой из Бахрейна, Турции и Объе-
диненных Арабских Эмиратов при содействии Министерства ино-
странных дел РК. Всего в настоящее время органы внутренних дел 
Казахстана расследуют 133 уголовных дела по фактам торговли 
людьми. К уголовной ответственности привлекаются 48 человек.

УДАР ПО НАРКОБИЗНЕСУ
круПную нарколабораторию ликвидировали в 
алматы, она Функционировала в неПриметном 
частном доме на территории садоводческого общества 
в медеуском районе, сообщает zakon.kz.

В ходе санкционированного обыска дома в процессуальном по-
рядке изъяты вещества в виде порошка и комочков, пластмассовые 
емкости с химическими веществами, лабораторные стеклянные 
колбы с жидкостями, электронные весы и другая атрибутика, 
использованная злоумышленниками при производстве синтети-
ческого психотропного вещества «Мефедрон». Установлено, что 
компоненты для наркотика подозреваемые получали из Россий-
ской Федерации посредством услуг транспортно-логистической 
компании, - рассказал начальник Управления по противодействию 
наркопреступности ДП г. Алматы Ерлан Алмагамбетов. По изъятым 
веществам, в том числе трех килограмм в высушенном виде и 
еще десяти килограмм, приготовленных к реализации, назначена 
судебно-химическая экспертиза.

ПОПУТНЫЙ ГРУЗ - 
МАРИХУАНА!

в жарминском районе Провели сПецоПерацию По 
задержанию мужчины с наркотиками, стоимость 
которых на черном рынке оценивается в 11 млн 
тенге, сообщает Пресс-служба деПартамента Полиции 
восточно-казахстанской области.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступ-
ности ДП Восточно-Казахстанской области в рамках ОПМ «Дәр-
мек» совместно со спецподразделением в/ч 5518 и сотрудниками 
Жарминского РОП на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск была 
задержана машина Volvo 580. В салоне находились водитель и 
39-летний житель Жамбылской области. «В ходе обыска легко-
вого автомобиля внутри были обнаружены два запасных колеса 
от автомашины. В них найдены 19 свертков с марихуаной, обмо-
танных скотчем», - рассказал замначальника ДП Восточно-Казах-
станской области Талгат Шаяхметов. Следствием установлено, 
что подозреваемый ввел в заблуждение знакомого и попросил на 
его автомобиле довезти до Усть-Каменогорска запасные колеса. 
Ранее мужчина не попадал в поле зрения сотрудников полиции, 
но теперь решил организовать канал поставки наркотиков из 
Жамбылской области. 

Сейчас выясняются личности других причастных к этому делу 
лиц. По заключению филиала института судебной экспертизы, 
общий вес изъятого наркотического вещества составил около 
19,5 кг, или 3500 разовых доз, за которые на черном рынке можно 
выручить 11 млн тенге. Подозреваемый взят под стражу. Ведется 
досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК, санкцией которой 
предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы с конфиска-
цией имущества. 

ПРОФСОЮЗЫ

«30 ПОСЛОВ ТРУДА»: 
ОТ ИДЕИ К ДОСТИЖЕНИЯМ

КОММЕНТАРИЙ

ДОСУДЕБНАЯ ПРОБАЦИЯ
в службе Пробации существует четыре вида Пробации - досудебная, Приговорная, 
Пенитенциарная и ПостПенитенциарная. 

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

- Пандемия вызвала невидан-
ный ранее экономический кризис, 
который привел к уменьшению 
взаимного товарооборота. Так, 
в прошлом году объем торговли 
между Казахстаном и странами -  
членами Тюркского совета со-
ставил около семи миллиардов 
долларов. Это на 11,2 процента 
ниже показателей, которые были 
до пандемии, - отметил он.

Отдельное внимание Глава 
государства акцентировал на 
вопросе эффективного исполь-
зования трансграничных водных 
ресурсов, а также отметил важ-
ность укрепления сотрудниче-
ства в области внедрения инно-
вационных проектов, в том числе 
в таких сферах, как искусствен-
ный интеллект, анализ больших 
данных, цифровизация, интер-
нет-торговля. 

Президент Казахстана также 
выразил мнение о необходимости 
ускорения работы по созданию 
Тюркского инвестиционно-инте-
грационного фонда, предложив 
разместить его штаб-квартиру в 
МФЦА. 

Для укрепления сотрудниче-
ства в образовательной сфере 
озвучена инициатива создания 
образовательного фонда «Вели-
кие тюрки».

- Мы готовы выделить 50 
грантов - стипендию имени 
Ясауи для обучения молодежи 
братских стран по программе 
бакалавриата в Международном 

казахско-турецком университете 
имени Ходжи Ахмеда Ясауи, - от-
метил Президент РК.

Как подчеркнул Глава го-
сударства, сотрудничество в 

рамках Тюркского совета имеет 
большие перспективы. 

- Мы должны высказывать 
свою позицию по региональным 
и глобальным вопросам. И наш 
голос должен быть сильным и 
ясным, - считает К.-Ж. Токаев.

Первый Президент Казахста-
на Н. Назарбаев, в свою очередь, 
подчеркнул огромный потенциал 
Совета для увеличения взаимной 
торговли и инвестиций в эко-
номику. Елбасы также обратил 
внимание на новые вызовы и 
угрозы, стоящие перед всем че-
ловечеством, и призвал лидеров 
тюркских государств поддержать 
его инициативу по началу мас-
штабных переговоров между 
Вашингтоном, Москвой, Пекином 
и Брюсселем.

- Уверен, что эти четыре сто-
роны полностью осознают тя-
жесть своей особой ответствен-
ности за будущее человечества, 
международную безопасность и 

стабильность. Верю, что лидеры 
тюркоязычных стран поддержат 
меня, и мы будем иметь сильный 
голос по этому вопросу, - сказал 
Н. Назарбаев.

Участники саммита в своих 
выступлениях выразили под-
держку работе и инициативам, 
играющим особую роль в укре-
плении сотрудничества и возро-
ждении культурной интеграции 
тюркского мира.

Президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган назвал Тюркский 
совет символом единства. Он 
подчеркнул, что настало время 
повысить статус Тюркского сове-
та, превратив его в международ-
ную организацию.

- За 12 лет Тюркский совет 
завершил процесс институцио-

нализации, что повысило между-
народную репутацию структуры. 
Надеемся, что это решение будет 
принято по итогам саммита в Тур-
ции, - сказал Эрдоган.

Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев выразил благо-
дарность Совету сотрудничества 
тюркоязычных государств и дру-
гим международным организаци-
ям за поддержку и объективное 
отношение к проблеме террито-
риальной целостности страны. 

- Уже с полной уверенностью 
можно сказать, что нагорно-кара-
бахский вопрос, нагорно-карабах-
ская проблема нашла свое реше-
ние. Азербайджан решил данный 
вопрос, добился исторической 
победы и начал восстановитель-
ные работы на разрушенных тер-
риториях, - подчеркнул он.

Президент Кыргызстана Са-
дыр Жапаров, в свою очередь, 
поддерживал идею создания 
Тюркского инвестиционного фон-
да и другие инициативы. 

- Сила в нашем духе, в нашей 
богатой культуре и историческом 
наследии, - подчеркнул Садыр 
Жапаров.

По итогам неформального 
саммита Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств была 
принята Туркестанская декла-
рация, в которой подчеркнута 
солидарность стран - членов 
Тюркского совета усилить роль 
организации в поддержке ценно-
стей и интересов тюркского мира. 

Амир КАИРГЕЛЬДЫ

САММИТ

ГОРИЗОНТЫ ТЮРКСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
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В апреле К. Рахимбердину исполняется 50 лет, из 
которых больше половины приходится на научно-ис-
следовательскую и педагогическую деятельность.

- Куат Хажумуханович, как вы оцениваете 
состояние уголовной политики Республики 
Казахстан в контексте законодательных и 
иных изменений?

- Три десятка лет развивается и совершен-
ствуется уголовная политика нашей страны. Эта 
динамика имеет достаточно четкие проявления. 
Судите сами. В первые годы истории независимого 
Казахстана наблюдался масштабный рост не только 
общеуголовной, но и пенитенциарной преступно-
сти, в местах лишения свободы. Все детерминанты 
этого негативного социального явления словно во 
всей неприглядной красе заявили о себе. 

Данную ситуацию усугубляло «наследие Гулага» 
в уголовно-исполнительной системе РК, сохранявшей 
выраженные репрессивно-карательные черты. На тот 
момент Казахстан занимал третье место в мире по 
численности заключенных, уступая только США и РФ 
(«тюремный индекс» составлял 540 заключенных на 
100 тыс. населения). Это довольно страшная цифра. 
За ней стояли переполненность пенитенциарных уч-
реждений, массовое скопление осужденных, элемен-
тарная нехватка продуктов питания, медикаментов и 
т.д. Представьте себе, только в воспитательных коло-
ниях для несовершеннолетних, фактически выступав-
ших своеобразными «конвейерами преступности», в 
тот период находилось более 1126 подростков! 

Ситуация стала меняться к лучшему в 1999 году 
после модернизации уголовной политики государ-

ства. Уголовно-исполнительная система благодаря 
всесторонней поддержке государства, провозгласив-
шего высшей социальной ценностью права и свобо-
ды человека, обрела «второе дыхание». Реформы 
проложили путь ее поступательному развитию. Де-
сятилетия модернизации политики противодействия 
преступности принесли свои плоды. К тридцатому 
году Независимости Республики Казахстан страна 
занимает сотое место в мире по численности осу-
жденных, содержащихся в местах лишения свободы 
(индекс тюремного населения многократно снизился 
и составил 118 заключенных на 100 тыс. чел.), чис-
ленность несовершеннолетних сократилась более 
чем в 20 раз. В стране осталась одна единственная 
воспитательная колония для несовершеннолетних в 
Алматы. Кстати, мною на обсуждение внесен вопрос 
о передаче этой колонии из-под юрисдикции КУИС 
МВД РК в Министерство образования и науки РК. 
Если эта идея будет поддержана, то последняя вос-
питательная колония для подростков-правонаруши-
телей превратится в специализированное образова-
тельное учреждение коррекционной направленности 
для подростков с делинквентным поведением. 

Нельзя не отметить и другие достижения. В 
Казахстане впервые на евразийском пространстве 
создан и на законодательном уровне функциони-
рует Национальный механизм превенции пыток и 
жестокого обращения. Другим достижением стало 
создание пробации. И здесь Казахстан оказался 
первым на евразийских просторах. Кстати, именно 
«Юридическая газета» стала первым специализи-
рованным печатным изданием в Казахстане, позна-
комившим общественность с институтом пробации.

В Казахстане пробация стала достойной альтер-
нативой лишению свободы. В настоящее время, по 
данным КУИС МВД РК, на учете в органах проба-
ции состоит более 35 тыс. осужденных. Думается, 
что пробация имеет хорошие перспективы своего 
развития в системе ресоциализации осужденных 
и противодействия преступности. Хотелось напом-
нить, что в 2015 году приняты ныне действующие 
Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголов-
но-исполнительные кодексы РК, принятие которых 
означает новый этап эволюции уголовной политики, 
продолжающийся и в настоящее время. 

- Какие острые проблемы еще остаются?
- Остаются значительные сложности с обеспе-

чением эффективного механизма ресоциализации 
осужденных. Не ушли в прошлое случаи наруше-
ний прав человека при исполнении наказаний в 
виде лишения свободы. Некоторые из них стали 
буквально нашумевшими, получившими широкий 
общественный резонанс. К сожалению, в уголов-
но-исполнительном законодательстве до сих пор 
сохраняются положения о запрете открытия по-
мещений для отправления религиозных обрядов в 
исправительных учреждениях, что не только ущем-
ляет права верующих осужденных, но и повышает 
риск конфликтов между ними и администрацией 
данных учреждений. 

Кроме того, уголовно-исполнительная система 
Казахстана находится под юрисдикцией силового 
ведомства - МВД РК, в одном госоргане сосредото-
чено решение вопросов досудебного расследования 
преступлений, привлечения виновых к уголовной 
ответственности и исполнения наказаний. Все это 
влияет на сохранение некоторых милитаризованных 
черт пенитенциарной атрибутики, встречающихся 
в исправительных учреждениях (передвижение 
осужденных строем, маршевое исполнение песен, 
казарменный уклад жизни и т.п.). Остаются опре-
деленные проблемы и в пробации.

- Какие, на ваш взгляд, направления уго-
ловной политики наиболее актуальны?

- Это проблема борьбы с преступлениями против 
несовершеннолетних, педофилии и различными 
посягательствами на половую неприкосновенность 
ребенка. В 2020 году в Казахстане было зареги-
стрировано более 900 подобных преступлений, что 
не может не вызывать тревогу. Другой проблемой 
является бытовое насилие, жертвами которого в 
Казахстане ежегодно становится более 2,5 тыс. жен-
щин. Нельзя не отметить радикальный экстремизм и 
терроризм, угрожающие национальной безопасности 
страны, благополучию, жизни и здоровью граждан. 

- Насколько, на ваш взгляд, связан проект 
Закона РК «Об амнистии в связи с 30-летием 
Независимости Республики Казахстан» с гу-
манизацией уголовной политики?

- Амнистия всегда предполагает «разгрузку» 
пенитенциарных учреждений. Принятие закона 
об амнистии позволит освободить от отбывания 
наказания около четырех тысяч лиц, совершивших 
преступления небольшой и средней тяжести. 

- Куат Хажумуханович, нам известно, что 
вы принимали участие в подготовке концеп-
ции проекта Закона РК «Об Уполномоченном 
по правам ребенка». Каково ваше мнение об 
этом государственно-правовом институте?

- В Казахстане на сегодняшний день Упол-
номоченный по правам ребенка, по существу, 
представляет собой негосударственный институт, 
фактически существующий на общественных 
началах. Его правовому регулированию посвя-
щены только две статьи Закона РК «О правах 
ребенка». Конечно, обществу повезло, что в 
настоящее время детским омбудсменом, облада-
ющим харизмой, является Аружан Саин. Однако 
кто бы ни возглавлял данный институт, он должен 
обеспечивать эффективную защиту прав детей.  
Для этого необходима надлежавшая правовая ос-
нова в виде отдельного закона. Казахстан является 
участником Конвенции ООН о правах ребенка, а в 
стране проживает шесть миллионов несовершен-
нолетних граждан, права и законные интересы 
которых необходимо отстаивать в различных ситу-
ациях. Наилучшим образом для этого подходит го-
сударственно-правовой институт Уполномоченного 
по правам ребенка, независимый и обособленный 
от других государственных органов. Он доста-
точно успешно функционирует в 44 современных 
государствах мира. Мы с коллегами полагаем, что 
для Казахстана наиболее приемлема смешанная 
модель Уполномоченного по правам ребенка при 
Президенте РК, но при этом подотчетного не только 
Президенту, но и Парламенту страны. 

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА
гость нашей редакции - известный казахстанский ученый-юрист, доктор юридических 
наук, член общественного совета По воПросам деятельности органов внутренних дел рк, 
деПутат восточно-казахстанского областного маслихата куат рахимбердин, авторитетный 
сПециалист в области уголовного Права, криминологии, уголовно-исПолнительного Права.

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

ЭКОЛОГИЯПРОФЕССИЯ

Сотрудник пенитенциарной систе-
мы - человек, который осуществляет 
наблюдение за заключенными и обе-
спечивает соблюдение режима содер-
жания. Именно он проводит обыски, 
«фильтрует» все письма и посылки, 
следит за порядком и безопасностью, 
сопровождает осужденных при пере-
движении по территории учреждения, 
в поездках в суд, больницу, другую 
тюрьму и т.д. 

Работа сотрудника УИС подразу-
мевает постоянный контакт с заклю-
ченными, круглосуточный надзор за 
ними. Сотрудник УИС находится рядом с 
осужденным при приеме пищи, в спорт-
зале, на работе, свиданиях с родными и 
даже когда они принимают душ. 

Помимо знаний правовых аспектов 
сотруднику УИС необходимо обладать 
знаниями в психологии и навыками 
социальной работы. Быть крепким как 
в физическом плане, так и психоло-
гическом. Специфика и сложность ра-
боты заключаются именно в общении 
со спецконтингентом. Сотруднику УИС 
необходимо сохранять самообладание 
и спокойствие при любых провокациях, 
угрозах и агрессии со стороны осужден-
ных. Быть равнодушным к чужим стра-
даниям, не реагировать на слезы и неу-
клонно следовать своим обязанностям. 
Как говорят сами сотрудники, работать 
в тюрьме - все равно, что самим делить 
со спецконтингентом заключение. 

Нормы отношений персонала тюрь-
мы с заключенными устанавливаются 
приказами КУИС МВД РК и правилами 
внутреннего распорядка самого ис-
правительного учреждения или СИЗО. 
Это кодекс этики и служебного поведе-
ния, соблюдать который необходимо, 
даже если кто-то пытается намеренно 
вывести сотрудника из себя. Тем не 
менее сталкиваться с постоянными 
конфликтами между осужденными, 
агрессией и провокацией с их стороны 
не так-то просто. Матерые преступники 
постоянно испытывают сотрудников 
уголовно-исполнительной системы на 
прочность. Как правило, преступники -  
это отличные психологи, умеющие 
найти и надавить на слабые места, 
заставить человека бояться. Один не-
верный поступок, проявление слабости 
сотрудника - все это чревато ужасными 
последствиями. Слабые люди не выдер-
живают - увольняются или ломаются, 

порой идут на поводу у тех людей, 
которых должны охранять. 

Попробуйте представить: вы сотруд-
ник в пенитенциарном учреждении и 
осуществляете дежурство на этаже с 
камерами заключенных. В одной из 
камер вас попросили передать сигарету 
в соседнюю камеру. Как вы поступите? 
Откажете? Что вам стоит совершить 
небольшую услугу, в конце концов, вы 
ведь тоже человек. Вас будут «точить», 
пока не сдадитесь. Сдались? Теперь 

будьте готовы делать это каждый день. 
А если вдруг сломаете сигарету при 
передаче, заставят отдать свою. 

Будьте готовы к угрозам распра-
вы, когда ваш подопечный выйдет на 
свободу, угрозам в адрес семьи и т.д. 
Сотрудник исправительного учрежде-
ния встает утром, одевается и точно 
знает: сегодня у него будет тяжелый 
день, проблемы, конфликтные ситуации 
и стресс. 

Так или иначе, сотрудники подвер-
гаются профессиональной деформации, 
становятся жестче. Со временем ра-
ботники исправительных учреждений 
начинают разговаривать, как заключен-
ные, слушать ту же музыку, перенимать 
привычки, приносить рабочую суро-
вость домой. От этого страдает семья. 

Как правило, по зову сердца рабо-
тать в УИС идут редко. Конечно, есть 
привлекательные должности, но работа 
контролера, пожалуй, самая тяжелая и 
грязная из всех. 

Первоначально в отделе кадров 
проходят первое предварительное со-
беседование, затем проходят тестиро-

вание на знание нормативно-правовых 
актов, законов РК и получают сертифи-
кат. Следующий этап - военно-врачеб-
ная комиссия, полиграфологическое 
исследование и сдача нормативов по 
физической подготовке. После этого 
кандидат на должность рядового и 
младшего начальствующего состава 
собственноручно заполняет анкеты, 
дает письменные обязательства, а так-
же предоставляет ряд необходимых до-
кументов и направляется для обучения 
в Учебный центр г. Павлодара.

Возможен набор сотрудников из 
других силовых органов, например, 
МВД. Набирают людей даже «с ули-
цы». Однако прием на работу - процесс 
довольно долгий. Предварительно че-
ловек проходит собеседование, потом 
медкомиссию (довольно-таки тщатель-
ную, с тестом психологической пригод-
ности), спецпроверку родственников, 

после чего личное дело рассматривает-
ся от одного до двух месяцев. 

Вы спросите, зачем вообще рабо-
тать в УИС? Дело в том, что зарплата 
и льготы у контролера отдела режима 
и охраны средние для нашего региона. 
Минимальная зарплата того же кон-
тролера начинается от 63 тыс. тенге, 
офицеры получают от 120 тыс. тенге. 
Помимо этого, существуют надбавки за 
стаж, звание, особые условия работы, 
доплата за аренду жилья и т.д. 

Многих привлекает военная пенсия -  
каждый год службы идет за полтора. В 
результате пенсионерами сотрудники 
УИС становятся уже к 40 годам, а то и 
раньше. К 65 годам получают вторую 
пенсию - гражданскую. Помимо этого, 
отпуск от 30 до 45 дней, 13-я зарплата, 
выплата по уходу на пенсию в размере 
семи окладов и другие радости жизни.

Григорий ИВАНОВ,
старший инспектор ПСиФП ОКП 

РГУ «Учреждение ЕС-164/1» ДУИС 
по Северо-Казахстанской области 

старший лейтенант юстиции

Данная сессия стала частью делового 
события Всемирного Совета предпри-
нимателей по устойчивому развитию 
(WBCSD.org).

Спикерами мероприятия выступили 
член Комитета по вопросам экологии и 
природопользованию Мажилиса РК Ай-
жан Скакова, эксперт Центральной Азии 
по устойчивому развитию Булат Есекин, 
международные бизнес-эксперты Big4, 
представители бизнес-ассоциаций в до-
бывающем и аграрном секторах, а также 
представители международных инсти-
тутов развития USAID и общественных 
объединений. Модератором встречи стала 
председатель Совета директоров BCSD 
Kazakhstan Гульсара Едильбаева. В режи-
ме онлайн веб-страницу сессии посетили 
свыше 300 человек из 17 стран мира.

Участники встречи обсудили кризис 
2020 года, продемонстрировавший, что 
природа, здоровье и экономика взаимо-
связаны, и люди находятся в центре. Важ-
ным фактом является признание крупных 
компаний в том, что рыночные отношения 
в том виде, в котором они сейчас нахо-
дятся, оказывают негативное влияние на 
глобальный мир. Возвращение экономики 
на путь устойчивого, справедливого и 
инклюзивного развития требует пере-
загрузки социальных и экономических 
систем. Именно поэтому бизнес может 
стать решающей силой этого глобального 
движения, ставя людей и природу в центр 
процессов и принятия решений.

План по восстановлению урона, нане-
сенного планете, и созданию устойчиво-
го будущего связывают с использованием 
силы природного капитала в сочетании с 
преобразующими инновациями и ре-
сурсами частного сектора. Эксперты 
предполагают, что этот подход позволит 
создать рынок новых услуг и продуктов 
общей емкостью до 12 трлн долларов 
США и обеспечением 380 млн новых 
рабочих мест. При этом наличие надеж-
ного природного капитала обеспечивает 
устойчивость бизнеса в долгосрочной 
перспективе, что особенно очевидно для 
добывающих компаний в Казахстане. Из-
менение ситуации также требует более 
гибкого управления государственными 
активами и общественными отношения-
ми в интересах всех заинтересованных 
сторон.

Как отмечает Гульсара Едильбаева, 
новая инициатива BCSD Kazakhstan на-
правлена на углубление понимания клю-

чевых проблем и бизнес-возможностей, 
связанных с управлением природным 
капиталом в Казахстане. 

Дело в том, что сегодняшняя практи-
ка фрагментарного управления природ-
ными ресурсами различными заинтересо-
ванными сторонами создает препятствия 
в достижении Целей устойчивого раз-
вития (ЦУР) и решении экологических 
проблем. Яркий пример этого - Аральская 
экологическая катастрофа, показавшая, 
как отсутствие учета экологических пре-
делов и региональной стратегии устой-
чивого природопользования привело к 
непоправимым последствиям.

Эксперты-экологи справедливо опа-
саются, что на очереди - жемчужина Се-
миречья - озеро Балхаш. Эта уникальная 
экосистема, охватывающая территории 
трех стран и четырех областей, является 
не только источником воды для сельско-
го хозяйства, питьевого и промышлен-
ного водоснабжения, но также поддер-
живает систему тысячи малых рек, озер, 
родников и водоемов, обеспечивающих 
условия для жизнедеятельности всего 
региона. При этом, как и в случае с Ара-
лом, до сих пор нет единой программы и 
организационного механизма, позволя-
ющего предотвратить новую экологиче-
скую катастрофу.

В ходе мероприятия его участники 
согласились, что на данный момент 
необходимо разработать механизмы за-
конодательного регулирования управле-
нием конкретных экосистем для развития 
принципа экосистемного подхода, отра-
женного в новом Экологическом кодексе 
РК и страновом докладе по достижению 
целей устойчивого развития, а также 
продолжить обсуждение с депутатами, 
профильными министерствами, пред-
ставителями крупных компаний. Кроме 
того, нужно обсудить возможности и 
вызовы по созданию бассейновых соци-
альных корпораций в Казахстане. При 
этом необходимо учитывать опыт про-
изводственно-социальных корпораций, 
государственно-частного партнерства, 
МФЦА и других инициатив Казахстана, 
инициировать обсуждение планов и про-
грамм управления важнейшими для стра-
ны природными активами, в т.ч. морской 
экосистемой Северо-Восточного Каспия, 
экосистемой трансграничных рек Урал и 
Иртыш, озера Балхаш и других.

Диас ЭМИР

Прошедшая онлайн-сессия «Природный каПитал и устойчивые рынки: 
новый целостный Подход к уПравлению Природными ресурсами для 
добывающей Промышленности в казахстане» организована BCSD 
kazakhStan (каПур) совместно с международной сетью эксПертов По 
устойчивому развитию в центральной азии и При Поддержке комитета 
экологии мажилиса рк.

ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ 
И ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР

Я РАБОТАЮ В ТЮРЬМЕ
об этой работе не мечтают с детства, она соПряжена с Постоянным 
стрессом, и не каждый сПособен выдержать ее сПециФику. какие 
обязанности выПолняет сотрудник уголовно-исПолнительной системы? 
какую зарПлату и льготы Получают сотрудники уис мвд рк? кто 
может стать сотрудником уголовно-исПолнительной системы?
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Вопросы обеспечения безопасности 
затронул в своем депутатском запросе к 
Премьер-министру страны депутат Мажи-
лиса, член фракции «Народная партия 
Казахстана» Сергей Решетников.

Мажилисмен выразил тревогу в связи с 
ситуацией на дорогах страны, в том числе 
высоким уровнем смертности от ДТП.

- Если за 2019 год произошло 16 614 
ДТП, в которых ранено 22 180 человек, 
погибло 2405 человек, из них 245 несовер-
шеннолетних, то в 2020 году произошло 13 
515 ДТП, в которых ранено 17 844 челове-
ка, погибло 1997 человек, в том числе 184 
несовершеннолетних. Эти цифры по-свое-
му сопоставимы с потерями страны от ко-
ронавируса. В Казахстане от коронавируса 
с марта по декабрь 2020 года умерли 2284 
человека. От пневмонии с признаками 
коронавируса с августа по декабрь сконча-
лись 503 человека, - подчеркнул депутат.

Как сообщил Сергей Решетников, более 
70 процентов ДТП происходит в населен-
ных пунктах. Лидирующую позицию в этой 
печальной статистике занимают Алматы 
и Алматинская область, суммарно на них 
приходится почти 40 процентов всех ДТП.

Между тем, говоря о причинах аварий, 
самой распространенной он назвал несо-
блюдение скоростного режима. Кроме того, 
среди факторов, негативно влияющих на 
безопасность дорожного движения, отме-
чены также низкий уровень подготовки, 
отсутствие этических норм поведения 
участников дорожного движения и состоя-
ние дорожной инфраструктуры. 

- По информации energyprom.kz, в 2019 
году Казахстан в рейтинге стран по каче-
ству дорог занял лишь 93-е место из 141. В 
рейтинге оценивалось качество дорожного 
покрытия по всей территории страны. По-
мимо этого, нужно учесть, что на дорогах 
местного значения слабо осуществляется 
контроль за соблюдением ПДД, т.к. на них 
практически нет современных электронных 
средств контроля, - подчеркнул депутат.

Ряд нареканий вызывает обслуживание 

автомобильных дорог, за которое отвечает 
компания «Казахавтодор».

- Плохое состояние дорожного покры-
тия, некачественная и несвоевременная 
уборка дорог в зимний период от снега и 
ледяного наката служило дополнительной 
причиной происходящих ДТП. В 2020 году 
на содержание автодорог республикан-
ского значения предусматривалось более 
26 млрд тенге при потребности 43 млрд, в 
текущем году запланировано 18 млрд. Не 
отразится ли такое существенное урезание 
расходов на безопасности дорог и на кар-
мане граждан? - обеспокоен мажилисмен. 

Сергей Решетников предложил Пра-
вительству обратить особое внимание на 
дороги районного и областного значения, 
а также на усовершенствование работы 
аварийных и дорожных служб, оснащение 
дорог электронными средствами контроля, 
увеличение количества надземных и под-
земных переходов в населенных пунктах и 
усиление работы по повышению правового 
сознания и правовой культуры граждан.

Линара САКТАГАНОВА
Профессор Карлыгаш Джумагу-

лова - известный ученый в области 
физики плазмы. Область научных 
интересов - компьютерное и мате-
матическое моделирование свойств 
неидеальной плазмы сложного 
состава. В 1997 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию на тему 
«Термодинамические свойства и 
распределение микрополя в неиде-
альной плазме» по специальности 
«физика и химия плазмы». В 2008 г. 
защитила докторскую диссертацию 
на тему «Структурные, термодина-
мические и транспортные свойства 
плазмы сложного состава на основе 
псевдопотенциальных моделей».

В течение многих лет Карлыгаш 
Нурмановна занимается теоретиче-
скими исследованиями в области 
физики неидеальной плазмы на 
основе разработанных ею эффек-
тивных моделей взаимодействия 
частиц, позволивших получить 
фундаментальные результаты по 
физическим свойствам плазмы. Раз-
работанные профессором Карлы-
гаш Джумагуловой и ее коллегами 
эффективные модели неидеальной 
плазмы сложного состава широко 
используются учеными ведущих на-
учных центров Германии, Франции, 
США, Южной Кореи, Японии при 
исследовании фундаментальных 
свойств плазмы. Имеются совмест-
ные научные публикации. 

КВАНТОВЫЙ СКАЧОК
Профессор Карлыгаш Джума-

гулова принадлежит к уникальной 
школе физики плазмы, созданной 
академиками Ф. Баимбетовым и  
Т. Рамазановым, хорошо известной 
своими результатами в мировом 
научном сообществе. Под руко-
водством талантливого ученого и 
педагога защищены две канди-
датские и две PhD-диссертации, 

опубликовано около 300 научных 
работ, треть из которых - в ведущих 
рецензируемых журналах с высоким 
импакт-фактором, сделано свыше 
150 научных докладов на престиж-
ных международных конференциях 
в США, Германии, Франции, Испа-
нии, России, Венгрии и др.

Будучи одним из высокоцитиру-
емых за рубежом ученых Казахста-
на, Карлыгаш Нурмановна имеет 
индекс Хирша, равный 19, к насто-
ящему времени на ее работы сде-
лано более 900 ссылок, по данным 
Международной базы Кларивейт 
Аналитикс (Томсон Ройтерс).

В 2015 году вместе с коллегами 
профессор Карлыгаш Джумагулова 
была удостоена Государственной 
премии РК в области науки и техни-
ки за работу «Квантовые и коллек-
тивные свойства плазмы: теорети-
ческие основы новых технологий». 
Она является руководителем 19 
научных проектов по фундамен-
тальным, прикладным и поисковым 
исследованиям. В настоящее время 
является научным руководителем 
одного проекта грантового финан-
сирования. 

Карлыгаш Джумагулова под-
держивает тесные творческие кон-
такты с ведущими учеными из раз-
личных научных мировых центров. 
Это, в первую очередь, Центр фи-
зических исследований им. Вигнера  
(г. Будапешт, Венгрия), Универси-
тет г. Росток (Германия), Универси-
тет г. Киль (Германия), Университет 
Манчестера (Великобритания), Уни-
верситет Пьер и Мария Кюри (Фран-
ция), Институт общей физики РАН 
(г. Москва, Россия), Университет 
Ханиянг (Сеул, Южная Корея) и др. 

Признанный ученый неодно-
кратно проходила научную стажи-
ровку за рубежом в университетах 
и научно-исследовательских цен-
трах Германии, Франции, Венгрии, 
Испании, Великобритании. Кар-
лыгаш Нурмановна обладатель 
международных научных грантов 
DAAD (Германия), Болашак (Казах-
стан), выступала с приглашенными 
научными докладами на Между-
народных конференциях в Вели-
кобритании, Германии, Франции, 
Венгрии, член Оргкомитета двух 
международных научных конферен-
ций по физике плазмы, плазменным 
технологиям.

Мы надеемся, что достижения 
профессора Карлыгаш Джумагуло-
вой вдохновят молодых исследова-
тельниц на новые свершения.

Кодекс регулирует правовые нормы 
и отношения между государственными 
органами и физическими, юридически-
ми лицами. К примеру, гражданин хочет 
реализовать свое право на получение зе-
мельного участка от государства. Порядок 
для совершения необходимых действий, 
наименование органа (организации), куда 
следует обратиться, в какие сроки должно 
быть принято решение - разъяснены в но-
вом АППК.

Административный процедурно-про-
цессуальный кодекс состоит из двух ча-
стей - процедурной и процессуальной. В 
первом разделе АППК отражена процедура 
рассмотрения государственными органа-
ми обращений граждан и юридических 
лиц, принятия по ним решений и поря-

док обжалования в случае несогласия; 
закреплены права и обязанности сторон. 
Решения, принимаемые органами власти, 
в соответствии с Кодексом называются 
административными актами. Предусмотрен 
срок для принятия решения должностным 
лицом - в течение 15 рабочих дней, при 
необходимости он продлевается до двух 
месяцев. Жалобы о несогласии с ответами 
госорганов должны быть рассмотрены в 
течение 15 рабочих дней. Вторая часть 
АППК посвящена рассмотрению споров в 
суде. Здесь прописан весь порядок судеб-
ного процесса: с момента представления 
заявления до принятия решения и до пе-
ресмотра судебных актов. 

К юрисдикции административного суда 
с введением в действие нового Кодекса 
отнесены дела об обжаловании решений и 
действий органов государственной власти, 
должностных лиц и местных исполнитель-
ных органов власти. Участники судебного 
процесса - истец, ответчик, заинтересован-
ное лицо и прокурор. Ответчиком может 
быть только административный орган или 
должностное лицо.

В целях неуклонного исполнения су-
дебного акта административного суда 
вводится институт денежного взыскания. 
Такую меру применяют за невыполнение 
судебных решений и требований. Размер 
денежного взыскания варьируется от 10 
до 100 МРП.

Денежное взыскание может применяться 

несколько раз до исполнения окончательно-
го судебного решения, это повысит уровень 
уважения к правам лиц, участвующих в деле, 
и исполнения судебных актов.

Акцентирую внимание на задачах и 
компетенции прокурора в рамках АППК. 
Основная задача органов прокуратуры - вос-
становление нарушенных прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц. 
Сотрудники надзорного органа будут вправе 
обратиться с иском в суд для восстановления 
нарушенных прав и защиты интересов лиц, 
которые в силу физических, психических и 
иных обстоятельств не могут самостоятельно 
осуществлять свою защиту; в случаях, когда 
вмешательство прокуратуры необходимо для 
предотвращения невосполнимых послед-
ствий для жизни, здоровья этих лиц либо 
безопасности Республики Казахстан. Проку-
рор также будет вправе обратиться с иском в 
суд в случаях отклонения административным 
органом, должностным лицом протеста на не-
соответствующий закону административный 
акт, а также на административное действие 
(бездействие). В отличие от Гражданского 
процессуального кодекса участие прокурора 
в административном процессе более конкре-
тизировано. Так, прокурор в соответствии с 
АППК принимает участие и дает заключение 
по налоговым, таможенным, бюджетным, 
земельным, экологическим спорам, а также 
по делам о защите избирательных прав и 
обжалованию действий государственного 
судебного исполнителя (от государства и при 
взыскании с государства).

В заключение важно подчеркнуть, 
что Административный процедурно-про-
цессуальный кодекс соответствует идее 
правового государства, его принятие сим-
волизирует новый этап отношений между 
государством и обществом. Превентивные 
меры, вводимые в судебную практику 
в рамках АППК, поспособствуют гармо-
ничному развитию правовых институтов, 
повышению эффективности системы адми-

Изложенные выше отрицательные 
факторы касаются и действующей 
сегодня системы финансовых обреме-
нений, возложенных на предпринима-
телей, особенно малых. В настоящее 
время в стране с одного и того же до-
хода предпринимателей взыскиваются 
в госбюджеты 11 видов налогов и 11 
различных платежей, а также отдельно 
восемь налогов и платежей с недро-
пользователей. В среднем с одного 
и того же дохода предпринимателей 
взыскиваются налоги и иные платежи в 
размере 35 и более процентов. Именно 
в силу данных и других обстоятельств 
немалая часть предпринимателей «ухо-
дит в тень», т.е. в зону теневой эконо-
мики, с которой безуспешно борется 

наше Правительство. При этом размер 
самих налогов нельзя признать низким 
в условиях Казахстана, т.к. уровень до-
ходов, расходов, наличие всевозможных 
рисков при ведении бизнеса абсолютно 
несопоставимы по этим показателям с 
развитыми странами.

Несмотря на указанное тяжелое фи-
нансовое положение предпринимателей 
внесены изменения в ст. 82 Налогового 
кодекса РК, которыми понижен мини-
мальный порог по учету НДС, а именно 
с размера 30 тыс. до 20 тыс. МРП. То 
есть по достижении дохода за год в сум-
ме 58 340 000 тенге предприниматель 
обязан встать на учет по НДС и платить 
12 процентов от дохода помимо других 
уплачиваемых налогов. Этим самым в 
зону действия НДС попадут почти все 
субъекты малого предпринимательства.

Кроме того, немало положений НК РК 
для доступного понимания их налогопла-
тельщиками являются недосягаемыми, 
в связи с чем провозглашенный в этом 
кодексе принцип определенности его 
положения не соответствует действи-
тельности. Кроме того, немало его норм 
можно трактовать двояко. На эти факты, 
особенно на НДС, обратил внимание и 
Первый Президент РК. Помимо того, по 
каждому налогу или другому платежу в 
госбюджет требуется составление слож-

ной налоговой отчетности и уплата этих 
платежей в госбюджет с банковского 
счета, что вынуждает предпринимателей 
принимать за оплату в свой штат бух-
галтеров для ведения бухгалтерского, 
статистического и налогового учета. 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ МИНИСТРОВ, 
МАСЛИХАТОВ

Назваными нормативно-правовыми 
актами накладываются на предприни-
мателей дополнительные финансовые 
обременения, еще более ухудшающие 
условия для ведения бизнеса. Напри-
мер, некоторые министерства своими 
приказами создали аффилированные с 
ними различные ТОО с частной формой 
собственности, передав им часть своих 
государственных функций, в том числе 
по проведению платных проверок субъ-
ектов предпринимательства, входящих 
по профилю своей деятельности в сферу 
госрегулирования данных министерств. 
Стоимость своих услуг указанные ТОО 
определяют самостоятельно, и эта сто-
имость достигает более одного мил-
лиона тенге по каждой проверке. Этих 
проверяющих необходимо обеспечивать 
помещением, связью и т.д., затрачивая 
на них рабочее время, ресурсы.

То есть государственные проверки 
превратились в доходный бизнес. По 
итогам данных проверок могут приме-
няться санкции против проверяемых 
предпринимателей. В указанном поло-
жении оказались, например, субъекты 
предпринимательства, осуществляющие 
деятельность по сертификации продук-
ции, работ и услуг, не менее половины 
из которых к настоящему времени 
ликвидировалась по вышеуказанным 

причинам. Кроме того, эти субъекты 
предпринимательства как органы по 
оценке соответствия подвергаются 
аккредитации один раз в пятилетний 
период, при этом в течение данного 
периода подвергаются периодическому 
инспекционному контролю и внеплано-
вым проверкам.

С другой стороны, имеется и такой 
пример, когда министерства издают при-
казы, которыми субъекты предпринима-
тельства лишаются своего дохода. Све-
жий пример по делу ТОО «МК-Фарма» и 
других родственных с ним предприятий, 
которым приказом Минфина РК № 648 
от 11 декабря 2015 г. был закрыт доступ 
к госзакупкам. 

Финансовые обременения на пред-
принимателей возлагаются нередко 
актами маслихатов.

ВЗНОСЫ В ПОЛЬЗУ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПАЛАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РК

Национальная палата предпринима-
телей РК создана законом Республики 
Казахстан с дополнительными фискаль-
ными полномочиями, следовательно, 
она создана в статусе государственного 
органа, таким образом, взносы в ее 
пользу являются дополнительным на-
логом. Судя по тому, что действующими 
нормативными правовыми актами со-
здана система непомерных финансовых 
нагрузок на предпринимателей, помощь 
Палаты предпринимателям сводится к 
минимуму.

РАСХОДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
Для начала и налаживания нормаль-

ной производственно-хозяйственной 
деятельности предприниматель должен 

иметь стартовый капитал, изыскать 
соответствующие производственные 
и непроизводственные помещения (в 
т.ч. их аренда), нести расходы по обе-
спечению деятельности предприятия 
(коммунальные, транспортные расхо-
ды, расходы на охрану предприятия), а 
также иметь достаточный фонд оплаты 
труда, средства для непредвиденных 
расходов.

Предприятия оплачивают средства 
по медстрахованию работников, пенси-
онным отчислениям, которые при этом 
возрастают с каждым годом, уплачивают 
средства по страхованию несчастных 
случаев на производстве. Они же несут 
немалые расходы по выполнению сани-
тарно-эпидемиологических требований, 
а также требований по обеспечению 
промышленной (противопожарной), эко-
логической безопасности и охране труда 
на предприятии. 

Возможно ли ведение успешного 
предпринимательства в указанных эко-
номических условиях? С другой стороны, 
государственные льготы по освобожде-
нию части предпринимателей от уплаты 
налогов на три года сводятся на нет с 
1 января 2022 г. Не облегчают финан-
совый кризис предпринимательства и 
некоторые кредитные послабления, т.к. 
кредит предполагает собой возврат бан-
ку суммы долга с начислением процентов 
и пени за периодическое несвоевремен-
ное погашение долга. Отсюда и крайне 
неудовлетворительное кредитование 
экономики, о чем неоднократно кон-
статирует само Правительство РК. То 
же касается и переноса сроков уплаты 
налогов, освобождения некоторых субъ-
ектов малого предпринимательства от 
некоторых видов проверок в течение 
трех лет со дня их госрегистрации и не-
которые другие малоэффективные меры 
со стороны государства.

СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

О ПРОБЛЕМЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ряд законодательных, Подзаконных актов, десятки госПрограмм (теПерь, 
наверное, и нацПроектов), установки главы государства об обязательном 
и неукоснительном учете Прав и интересов ПредПринимателей При 
разработке и Принятии указанных актов, включая нормативные 
Правовые акты министров и равных их госчиновников, на Практике или 
игнорируются, или исПолняются в основном с точностью наоборот, При 
«размазанном» контроле и анализе за всем этим исПолнением.

Карибжан РАЗИЕВ, 
советник по правовым вопросам 
ТОО «МК-Фарма» 

Айгуль КОРАЗОВА,
главный специалист 
Управления науки и 
публикационной активности 
КазНУ им. аль-Фараби

Динара НУРСУЛТАНОВА, 
старший прокурор Управления 
прокуратуры Западно-Казахстанской 
области

карлыгаш джумагулова совершает научные открытия 
в достаточно сложной области. своим Примером член-
корресПондент нан рк По сПециальности «Физика», 
доктор Физико-математических наук, ПроФессор, лауреат 
государственной Премии рк в области науки и техники наглядно 
доказывает, что женщине Под силу любое дело. 

ЖЕНЩИНА В НАУКЕ

О ДОРОГАХ И ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
в казахстане смертность в результате 
дорожно-трансПортных Происшествий 
соПоставима с Потерями страны от 
коронавируса.

НОВЫЙ ФОРМАТ АДМКОДЕКСА
административный Процедурно-Процессуальный кодекс, который встуПит в силу 
с июля этого года, разработан По Поручению главы государства, озвученного 
в Послании народу рк «казахстанский Путь - 2050: единая цель, единые 
интересы, единое будущее». особенность аППк в том, что в отличие от ныне 
действующего кодекса об административных Правонарушениях он состоит из 
двух частей - Процедурной и Процессуальной. 
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133. ТОО «Регион сервис Павлодар» (БИН 191040009121) сообщает о 

своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, ул. Академика Сатпаева, здание 255. 

134. ТОО «ButiFit» (БИН 150540023899) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 1 Мая,  
д. 189, офис 301.

135. ТОО «КС ЕТ» (БИН 140540000035) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Султанова, 
д. 26.

136. Общественное объединение «Общество защиты природы городов» 
(БИН 101240008808) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Луначарского, д. 28 В.

137. ТОО «Аяшым» (БИН 170340028589) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, Проезд 10 
Линейный, д. 13.

140. Общественный фонд «ТИРЕК», БИН 991240002238, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: город Костанай, ул. Толстого, 33. 

141. ТОО «Ресурс- центр 2014», БИН 140340002827, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. 40 лет Октября, 
23-6.

142. Потребительский кооператив собственников квартир «КЖБИ», БИН 
990840013976, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, 
ул.Ворошилова, 3 «Б».

158. Филиал «Стоматологический колледж профессора Рузуддинова» в 
г. Усть-Каменогорске (БИН 991241006928) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Красина, 8Д.

159. ТОО «ВостокТрак» (БИН 140440032515) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Новаторов, 11-12.

160. ТОО «ATRIA-M» (БИН 141140005430) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 119-16.

161. ТОО «SK SOLUTIONS» (БИН 111240019578) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Манаса, 20/2-58.

162. ТОО «МиАрт Восток» (БИН 181040017021) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, улица Михаэлиса, 1, 
н.п. 1В.

163. ТОО «Отель Ар.Ай», БИН 040140002591, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Кенесары,  
д. 65, кв. 47. Тел. 8 700 555 05 95. 

164. ТОО «MANSUR Ltd», БИН 060440012197, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Иманова, 19, 
оф. 414. 

165. ТОО «KazSol (КазСол)» (БИН 190940013161) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, ул. Га-
бидена Мустафина, дом 21/5, кв. 214.

166. Товарищество с ограниченной ответственностью «Temir Kazba 
Minerals», БИН 170640027482, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г.Нур-Султан, Тәуелсіздік, здание 38.

167. ТОО «Фикс Прайс Казахстан», БИН 190540029796, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, д. 14, офис 301.

168. ТОО «Темир Фрахт», БИН 000240000492, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Сейфуллина,  
д. 2/1, кв. 30. 

172. ТОО «Кредитное товарищество» АКЖАРТАС», БИН 130140020608, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область,  
г. Балхаш, улица Уалиханова, дом 1. 

173. ТОО «Темирлан-V», БИН 051040001653, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Чкалова, дом 6, квартира 31.

174. ТОО «Психосоматика», БИН 170440018763, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон, Голубые пруды, дом 7, 
квартира 53.

175. ТОО «Здоровье нации Первого Президента», БИН 150840004853, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, Нур-Султан, район Алма-
ты, проспект Жумабаева М., 7/1, кв 12. 

178. ТОО «Nazif Market», БИН 180940019830, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Санырак Батыра, д. 44, 
п.и. 080000.

179. ТОО «HALAL Market», БИН 180940014572, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Санырак Батыра, 
д. 44, п.и. 080000

181. ТОО «ЖАН- Актобе» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
030000, РК, г. Актобе, пос.Заречный 1, ул.Полевая, 27/1, тел 8-707-700-20-44.

182. ТОО «Elite Meat», БИН 120640018652, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, Акмолинская область, Аршалынский район, село Ми-
хайловка, ул.Школьная, д.20.

183. ТОО «VRENELY», БИН 110940006559, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, Акмолинская область, Целиноградский район, село Ын-
тымак (ранее Фарфоровое), ул.Шапагат, д.2/1.

184. ТОО «Аршалы-Заготпром», БИН 100540003469, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, Акмолинская область, Аршалынский рай-
он, село Михайловка, ул.Абая Кунанбаева, д.17.

185. ТОО «KAZATARICOM», БИН 120140001878, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Караганда, район имени Казыбек би, проспект 
Строителей, д.13, кв.165.

186. Сельский потребительский кооператив «Аршалы Арка», БИН 
100240015015, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Акмолин-
ская область, Аршалынский район, село Михайловка, ул.Абая, д.17.

187. ТОО «MESI Group (МЕСИ групп)», БИН 160240010987, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, г.Караганда, район имени Казыбек би, 
улица Абая, 69.

190. ОО «Фонд обновления города Степногорска», БИН 190240038407, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Акмолинская область,  
г. Степногорск, промышленная зона 1, строение 1.

192. ТОО «Фламинго-Семей», БИН 171040014025, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г Семей, ул. Широкая, 63, тел. 8747 717 2667.

193. ТОО «Автостарт Атырау», БИН 081240015327 от 16.03.2021 года, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Атырауская область, г. Атырау,  
ул. Тулебаева, дом 38.

194. ТОО «Турганова». БИН 191240021960 от 16.03.2021 года, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Атырауская область, г. Атырау,  
ул. С. Бейбарыс, 1.

195. ТОО «KAZASTANETRADE», БИН 140440011453, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Жа-
насова, дом 12 А.

54. ТОО «Impex Trading», БИН 190740009858, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский р-н, ул.Барибаева, д.17, кв.35. 
Тел. 87017884105.

55. ТОО «Алау Нур Комплекс», БИН 030440012805 (г.Алматы, мкр. Тау-
гуль-3, ул.Ахметова, д.9А), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, мкр.Таугуль-3, д.26. Тел. 87055758680.

56. ТОО «SDK8», БИН 160840014694 (г.Алматы, ул.Полежаева, 92 а, 
оф.223 а), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Бру-
силовского, 167, кв.368. Тел. 87758883313.

57. ТОО «АкжолМед», БИН 200340024089, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Ожет, ул.Кожаберген Жырау, 38. Тел. 
87087029045.

58. ТОО «МТСМАЗСервис», БИН 060140005282, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: индекс: 050026, г.Алматы, Алмалинский р-н, 
ул.Айманова, д.68, кв.79. Тел. +77015037647.

59. ТОО «ENERGО Монтаж», БИН 201040026572, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Карагандинская обл., индекс 100300, г.Балхаш, 
м-он Шашубая Кошкарбаева, д.12, кв.26.

80. ТОО «Спорт товары» (БИН 210340002086) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 020400, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
Атбасарский район, г. Атбасар, ул. Логовая, д. 13, кв. 2. 

81. ТОО «Омаров С.Б.» (БИН 200640018868) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, 021717, 
Бурабайский район, с. Кенесары, ул. Ж.Ташенова, д. 115. 

82. ТОО «Азиатская Горно-Техническая Компания», БИН 100440014996, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул. Толе 
би, дом 83, офис 304.

83. ТОО «StarLightKazakhstan», БИН 080240024622, адрес: г.Алматы , ул. 
Аскарова, 6, кв. 1003, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, ул. Аскарова, 6, кв. 1003. Телефон 87079090430.

84. ТОО «Инаудит-Кордай», БИН 010840017916, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, п/и 
080400, село Кордай, улица Женистин 40 жылдыгы, дом 14.

85. Общественное объединение «Оказание специальных социальных ус-
луг на дому инвалидам, престарелым и детям-инвалидам «Забота», БИН 
131140008919, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Жам-
былская область, Кордайский район, село Кордай, ул. Пушкина, дом 18, п/и 
080400.

86. ТОО «Premier Consulting», БИН 130940018764, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, ул.Р.Зорге, д.8А, кв.4. Тел. 8 701 774 
22 27.

87. ТОО «Первая Объединенная Шинная Компания - Казахстан», БИН 
140940012589 (Республика Казахстан, 140000, Павлодарская обл., г. Павло-
дар, площадь Победы, 5 Б, офис 110, перерегистрация 2091-1945-01-ТОО 
(ИУ) от 12.09.2014 г.), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, 141200, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Казбека 
Нуралина, 156 Б, кв.2. Тел. 87015281850. 

88. Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-инженерный 
информационно-вычислительный центр», БИН 080140015144, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, д.80, 
оф.416. Тел. 87470646484.

89. ТОО «Novo-Plat», БИН 170840008314, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, СКО, р-н им.Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Абы-
лайхана, 14. Тел. 87153522415.

90. ТОО «Эвелинс», БИН 120140007361, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., г.Талгар, ул.Ка-
расай батыра, д.34. Тел. 8 701 947 55 54.

91. ТОО «AISBERG DRINKZ», БИН 131240016775, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Кордай, 77, кв.196. Тел. 
87057601518. 

92. ТОО «Центр Обучения Vladis», БИН 200140027254, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Караганда, ул.6 мкр., д.5, кв.56. Тел.  
8 778 544 39 28.

93. ТОО «Далаком», БИН 051140009602 (РК, г.Актау, 4 мкр., д.57, кв.54), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Актау, мкр.7, д.4, кв.31. 
Тел. 8 705 830 93 58.

94. Товарищество с ограниченной ответственностью «TransHorisont», БИН 
130640003041 (РК, Алматинская обл., Панфиловский район, г.Жаркент, 
ул.Ч.Валиханова, д.183), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Жаркент, трасса Алматы - Хоргос, здание 2.

95. ТОО «Көкжиек инженерлік жобалау және картографиялау», БИН 
070540020054, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Ал-
маты, Ауэзовский р-н, мкр. Мамыр-4, д.311, кв.41, индекс 050036. Тел.  
8 747 064 28 78.

96. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «СПАС ТВ» в 
Республике Казахстан, БИН181141034259, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул.С.Ашимбаева, д.26. Тел. 8 701 700 22 22.

97. ТОО «ZST-Consulting», БИН 190440001465, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Мангистауская обл., г.Актау, мкр.29, д.28, кв.36. Тел. 
8 701 714 11 81.

98. ТОО «Өзгеріс СКМ», БИН 110440017823, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, Теректинский р-н, п.Федоровка, ул.Акбулак 
(Прудовая), 12. Тел. 8 702 529 69 31.

122. Товарищество с ограниченной ответственностью «АЗАТ ЖОЛ», БИН 
150440010764 (Республика Казахстан, Алматинская обл., Талгарский р-н, 
Кендалинский сельский округ, село Кендала, дом ПК «Алматы»), сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Монгольская, д.44, 
оф.501. Тел. 8 777 587 70 98.

123. ТОО «NUR-SARYM», БИН 180140009229, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Караганда, ул.Университетская, д.21, кв.65. Тел.  
8 775 916 35 25.

124. ТОО «Марина и Л», БИН 061140014561, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, Коксуский район, п. Балпык би, 
ул.Шигирова, 1.

125. Товарищество с ограниченной ответственностью «Bergi», БИН 
200140037221, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Телеграфная, дом 25.

128. ТОО «Sapa Supply Services», БИН 180240032337, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон Са-
мал-1, дом 1/3.

130. ТОО «Торговый Дом «Тулпар-ПВ» (БИН 070240012141) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, ул. Естая, д. 142.

131. ТОО «Bio-Rezonans» (БИН 130740001782) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Cуво-
рова, д. 37, кв.(офис) 29.

132. ТОО «Торговый дом «Темиртас Павлодар» (БИН 090740006713) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, ул. Кутузова, 204-29.

2. ТОО «BlackStar Almaty LTD» (БлэкСтар Алматы ЛТД), БИН 
190440033808, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алма-
линский район, пр. Абылай хана, дом 66, н.п.28, тел. 87012104473.

3. ПКСД «АЛАТАУ», БИН 990740003063, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Каблукова, 97 а.

4. ТОО «EKOL KZ» (ЕКОЛ КЗ), БИН 050140004202, сообщает о своей 
ликвидации на основании решения учредителей от 29.03.2021 г. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, дом 30 А/3, офис 138.

5. ТОО «АВАНГАРД», БИН 890240000037, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Советов, дом 1/64,  
кв. 18, тел. 8 777 868 46 89.

6. ТОО «MTI TRADE ALMATY», БИН 050640008213, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Абиш 
Кекилбайулы, дом 264, ВП 1-5, п.и. 050042.

7. ТОО «RCK Trade (ЭрСиКей Трэйд)», БИН 170340010030, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Суюнбая, дом 89 Б, офис 318.

8. Учреждение «Контора частных судебных исполнителей «Партнер», БИН 
170140004960, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бо-
стандыкский район, ул. Пирогова, дом 31.

9. ТОО «KOKOSHEL (КОКОШЕЛ)», БИН 200640030094, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Кавказская, 
здание 41, кв. 79.

10. ТОО «СК NIKOLA», БИН 190940021735, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Акжар, ул. Тамшы-
булак, дом 26.

11. ТОО «АлматТемирСтрой», БИН 161240002364, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Тойшыбек Батыр, дом 
52/17.

12. ТОО «Сезон.kz Asia», БИН 110640005629, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, дом 263.

13. ТОО «АлматыТранс-Кұрылыс», БИН 160440017337, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр. Шанырак-2, 
ул. Тойшыбек батыр, дом 52/17. 

14. ТОО «ASU-MZM», БИН 180540039751, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Шаяхметова, дом 135/1.

15. ТОО «Лаборатория Игликова», БИН 130940011437, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Шашкина 
3, дом 14а, п.и. 050040. 

16. ТОО «EMZ Окна», БИН 160640027262, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Беспакова М., дом 76.

17. ТОО «TAN Energy», БИН 080340020455, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы , пр. Достык, дом 347, кв. (офис) 2, тел. 87756611044.

18. ТОО «TJS Company», БИН 080440002490, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, мкр. 3, дом 26, кв. 24.

19. ТОО «ЗанБурГеоСервис», БИН 090840008228, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы , ул. Макатаева, дом 117 (87756288560).

26. ТОО «112 «ТЖ Қүтқару «сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, м-н Байтерек, дом 41, кв. 3.

29. ТОО «MAG Film Almaty (МАГ Фильм Алматы)» (БИН 140140014020) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, 
мкр.9, д.26, оф. 6, тел.: +7(777) 300 4220.

30. ТОО «ТАУ Групп» (БИН 071040006717) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, пр.Абылхаир хана, д. 63/1,  
оф. 16.

31. ТОО «Жарнама-Шу» (БИН 060240003140) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., Шуский р-он, Толебийский с/о,  
с. Толе Би, ул.Толе Би, д. 258, кв. 5.

32. ТОО «Текели ТЭЦ-1» (БИН 141140013769) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Алматинская обл., г.Текели, ул.Каныша Сатпаева, д. 1.

33. ТОО «МТМ «КУЗЕТ» (БИН 100440009909) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Кожабая Жазыкова, 
д. 22.

35. ТОО «SAPAR FILMS» (БИН 180340020931) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Рахманинова, д.81 а.

36. ТОО «Медицинский центр «Сапамед» (БИН 190140006099) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Нуртас, 
ул.Жас Талап, д.119.

37. ТОО «Астана сараптамасы» (БИН 140740013566) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Никола Тесла, 
д.18, кв. 4

38. ТОО «QazPermitSolutions» (БИН 190440006397) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Монгольская, д.44.

39. ТОО «СПК «Континент» (БИН 110140000997) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, Проезд 23 Южный, 
д. 7.

40. ТОО «ISKA.ltd» (БИН 190140024611) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Актюбинская обл., Хромтауский р-он, г.Хромтау, ул. До-
стык, д. 17

41. ТОО ««Русснаб сервис»« (БИН 140840014026) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Костанайская обл., Красногорский с.о., г.Лисаковск, 
мкр. 7, д. 7, кв. 61.

42. ТОО «БайжигитЖылкыбай», БИН 170940035632, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
ул.Санжар Жандосов, д.2, кв.9, почтовый индекс 160000.

43. ТОО «Betamax metal», БИН 170240002899, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Туркестан, ул.Казыбек Би, д.19.

44. ТОО «Ломбард «Аянат», БИН 160540024105, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ЮКО, Ордабасинский район, сельский округ Шу-
барсуский, село Шубарсу, массив Связист-Оптус, здание 245/1.

45. Астанинский филиал ТОО «Портал LTD», БИН 141241000022, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшин-
ский район, ул.Карасу, д.43, почтовый индекс 160000.

46. ТОО «24 LOMBARD», БИН 180540034334, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, 
г.Жетысай, ул.Жоба, д.19.

52. ТОО «Баг-Нур-Компани», БИН 070240002184 (г.Атырау, ул.Фроло-
ва,10), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Атырау, ул.Ма-
хамбета, 120Б. Тел. 87017426450

53. ТОО «Evergreen adv.», БИН 110640022054, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, ул.Дубосековская, д.10. 
Тел. 87015006655.
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РЕКЛАМА

УТЕРЯ

233. ТОО «АК ЖИП», извещает, что 11.05.2021 г. в 12.00 состоится внеочередное 
общее собрание участников. Место проведения: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 17, 
в здании администрации.

Повестка дня:
1. О ликвидации ТОО «АК ЖИП».
2. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационной балансов.
Регистрация участников собрания - 11.05.2021 г. в 11.00 по месту проведения со-

брания.

60. ТОО «Zhanros Drilling» (Жанрос Дриллинг), БИН 960240000530, извещает своих участни-
ков о созыве внеочередного общего собрания участников. 

Дата, время и место проведения собрания: 30 апреля 2021 года, 10:00 ч.; г. Кызылорда, улица 
Айтеке би, дом 5 «А».

Предлагаемая повестка дня:
1. Увеличение уставного капитала ТОО «Zhanros Drilling» (Жанрос Дриллинг).
2. Утверждение изменений и дополнений в устав ТОО «Zhanros Drilling» (Жанрос Дриллинг).
3. Утверждение положения о порядке и сроках предоставления участникам товарищества и 

приобретателям долей информации о деятельности ТОО «Zhanros Drilling» (Жанрос Дриллинг).
4. Утверждение Правил по обеспечению сохранности коммерческой тайны и конфиденциаль-

ных сведений в ТОО «Zhanros Drilling» (Жанрос Дриллинг). 
Подрядок проведения собрания определяется в соответствии с Законом РК «О товариществах 

с ограниченной и дополнительной ответственностью», уставом товарищества, правилами и 
иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность ТОО «Zhanros Drilling» (Жан-
рос Дриллинг).

Внеочередное общее собрание участников созывается по инициативе исполнительного органа, 
в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 45 Закона РК «О товариществах с ограниченной и допол-
нительной ответственностью».

79. КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, город Кокшетау» 
управления образования Акмолинской области (БИН 110140013205), сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к КГУ «Областной центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, село Сандыктау» управления образования Акмолинской области, (БИН 021140001750), на 
основании постановления Акимата Акмолинской области № А-11/555 от 04.11.2020 года.

Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации обьявления по адресу: 021423, РК, 
Акмолинская область, Сандыктауский район, Сандыктауский сельский округ, с.Сандыктау, ул.Байтерек, 
зд.1.

153. Открылось наследство после смерти гр. Кишканова Фёдора Дмитри-
евича, умершего 20 ноября 2015 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы 
Евдокимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, 
тел. 87772997864.

154. Открылось наследство после смерти гр. Ярошенко Юрия Александро-
вича, умершего 20 октября 2020 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы 
Евдокимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, 
тел. 87772997864.

155. После смерти Андреевой Эльвиры Ивановны, 26.02.1936 года рожде-
ния, умершей 26 января 2021 года, открылось наследственное дело у нота-
риуса Жамалбековой А.С. Наследников прошу явиться по адресу г. Алматы, 
ул. Р. Зорге, 9.

156. После смерти Ушаковой Валентины Михайловны, 11.04.1942 года 
рождения, умершей 10.10.2020 года, открылось наследственное дело у нота-
риуса Жамалбековой А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г.Алматы, 
ул. Р. Зорге, 9.

157. После смерти Минаева Валерия Петровича, умершего 22 октября 2020 
года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы Кады-
рбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

206. В связи с открытием наследственного дела после смерти Адильбеко-
вой Кайши Омархановны, умершей 21.02.2021 г., наследникам обращаться 
к нотариусу Кусаиновой Г.С. по адресу: г.Алматы, ул.Р.Зорге, д.7, офис 5, 
тел.87026754428.

207. Открылось наследство после смерти: гр. Курган Оксаны Михайловны, 
умершей 03 мая 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мукановой 
Ш.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Калдаякова, 38, кв.11.

208. Открылось наследство после смерти гр. Федосеенко Владимира Ни-
колаевича, умершего 29 октября 2020 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Прокопенко Т.И. по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, д. 7, кв. 9, или по 
телефону 2214129.

216. Открыто наследственное дело после смерти Егорова Виктора Гу-
рьевича, умершего 09.10.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жакуповой Н.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Мустафина, 46, офис 102-3, 
тел.87076783046.

219. Открылось наследство после смерти гр. Ахундовой Антонины Алек-
сандровны, 03.06.1921 г.р., умершей 30 ноября 2003 года; гр. Ахундовой 
Ирины Валериановны, 22 февраля 1948 года рождения, умершей 28 ноября 
2020 года; Ахундовой Валерии Ибрагимовны, 31.01.1985 года рождения, 
умершей 28.08.2001 года. Наследникам и всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Кузенбаевой Жанар Шорахазовне по адресу: г. Алма-
ты, пр. Н. Назарбаева, дом 103, офис 5, тел. 87011115185. 

222. Открылось наследство после смерти: Шайхин Кайырхан Ауезханович, 
умер 19.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурмухановой А.Б.: 
г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул.Нажмиденова, д.16 «Б», оф.7, т. 87025153887.

223. Открылось наследство после смерти Филатовой Ларисы Ивановны, 
умершей 21.10.2020 г. Наследников, просим явиться к нотариусу Маратовой 
З.: г.Нур-Султан, пр.Улы Дала, д.8, ВП-6.Тел.8 777 644 77 77.

224. Открылось наследство после смерти: Филиппова Вероника Владими-
ровна, умерла 04.10.2012 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алпысба-
евой Г.М.: г. Алматы, мкр.Самал 1, д.24. Тел. 87072677314.

225. Открылось наследство после смерти: Уразбаев Муратбек Тельмано-
вич, умер 10.01.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алпысбаевой 
Г.М.: г. Алматы, мкр.Самал 1, д.24. Тел. 8 707 267 73 14.

226. Открылось наследство после смерти: Аманқұл Ырысты Дакейқызы, 
умерла 06.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Базарбаевой 
А.А.: г.Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел. 8 727 253 69 25.

227. Открылось наследство после смерти: Армашула Григорий Иосифович, 
умер 05.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусаевой А.О.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, 183, оф.30. Тел.87777176600.

228. Открылось наследство после смерти: Шабаева Римма Салахиевна, 
умерла 11.03.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимкуловой 
А.А.: г.Тараз, ул.Абая,110. Тел. 8 7262 45-94-06.

76. Открылось наследство после смерти: Кан Рита За-Черовна, умерла 
22.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Ал-
маты, ул.Казыбек би, 164, оф.58. Тел. 8 727 379 74 78.

77. Открылось наследство после смерти: Ашимбаева Бактыгуль Сламкожа-
евна, умерла 13.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаро-
вой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, 164, оф.58. Тел. 8 727 379 74 78.

78. Открылось наследство после смерти: Яблоновская Ольга Ивановна, 
умерла 19.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г.Ал-
маты, м-он Алмагуль, д.26, оф.2. Тел. 87273962716, 87014570138.

100. Открылось наследство после смерти Тажиевой Хамдии Разетдиновны, 
умершей 05.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асырауовой 
А.М.: Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д. 58 
А. Тел. 8 702 267 61 99.

101. Открылось наследство после смерти: Мусаев Эгемберди, умер 
08.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байболовой Ж.Б.: Турке-
станская обл., г. Кентау, сельский округ Шорнак, с.Шорнак, ул.Алтынсарина, 
8. Тел. 87754647829.

102. Открылось наследство после смерти: Хаджимуратова Рамиза Ахме-
товна, умерла 24.10.2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байборие-
вой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул. Алмерек 
Абыз, 47. Тел. 8 701 943 41 02.

103. Открылось наследство после смерти: Джаркымбаев Манарбек Шарып-
бекович, умер 16.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джуртано-
ву К.Н.: Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул. Орынкулова, 
д.1В. Тел. 8 771 230 00 08. 

104. Открылось наследство после смерти Джабалбаев Уркен Ескермесо-
вич, умер 12.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сембиевой 
Ж.С.: г.Тараз, ул.Айтеке би, д.3Е. Тел. 8 701 777 28 04.

105. 27.03.2021 г. открылось наследство после смерти Лабаскина Алек-
сандра Дмитриевича, умершего 03.03.2021 г. Всех заинтересованных лиц 
и возможных наследников просим обратиться до 03.09.2021 г. к нотариусу 
Ахметжановой Айгуль Ибраимовне по адресу: Алматинская обл., Илийский 
р-н, пос.Отеген батыр, ул.Титова, 41 «Б», второй этаж. 

106. Открылось наследство после смерти Иманкулова Булата Рахимовича, 
умершего 24.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

107. Открылось наследство после смерти Уразбаевой Мафузы Сартаевны, 
умершей 24.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шевцовой О.С.: 
г.Алматы, ул. Калдаякова,34/29 ,2 эт., оф.9. Тел. 87019918452.

108. Открылось наследство после смерти Карымсаковой Газизы Жамалбе-
ковны, умершей 11.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шор-
танбаевой А.Т.: г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.18А, оф.209. Тел. 8 707 571 41 50.

109. Открылось наследство после смерти гр. Гахаидинова Тохтамуша, 
умершего 11.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой 
Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б.Момышулы, 
81А. Тел. 872-776 2 40 64.

110. Открылось наследство после смерти Мустахитовой Клары Нурбеков-
ны, умершей 26.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асырауо-
вой А.М.: Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул. Медеулова, 
д.58 А. Тел. 87022676199.

111. Открылось наследство после смерти: Бродский Олег Владимирович, 
умер 23.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г. Алматы, 
ул. Байзакова, 155, оф.17. Тел. 8 7017551601.

112. Открылось наследство после смерти гр. Репина Леонида Семенови-
ча, умершего 17.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Манкаевой 
Ж.К.: г.Алматы, мкр.7, д.1, оф.54.

113. Открылось наследство после смерти: Уваров Юрий Иванович, умер 
05.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Ал-
маты, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 8 701 733 88 56.

114. Нотариус г. Алматы Сейтказина Ж.М. извещает об открытии наслед-
ства после смерти Кан Алексея Константиновича, умершего 12.01.2020 г. 
Наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.5, к.2а, 
оф.201. Тел. +77011119391.

115. Нотариус г. Алматы Сейтказина Ж.М. извещает об открытии на-
следства после смерти: Еркович Валерия Никитична, умерла 10.10.2003 г. 
Наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.5, к.2а, 
оф.201. Тел. +77011119391.

116. Открылось наследство после смерти гр. Тлеповой Зейнет Тлеповны, 
умершей 20.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой 
М.С.: г.Алматы, ул.Уалиханова, д.13, оф.43. Тел. 87272730091.

117. Открылось наследство после смерти: Cадбаев Евгений Равильевич, 
умер 28.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

118. Открылось наследство после смерти: Лигай Вячеслав Иванович, умер 
24.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Илимановой Н.К.: г.Ал-
маты, ул.Джамбула, 114, каб.114, Тел. 8 727 292 79 09.

119. Открылось наследство после смерти Романовой Валентины Николаев-
ны, умершей 03.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимо-
вой Р.А.: г.Алматы, пр.Райымбека, 237 А, оф.2. Тел. 8 708 952 06 38.

120. Открылось наследство после смерти Ляпина Бориса Степановича, 
умершего 15.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каждарову 
Б.Т.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д.53, Тел. 87272720693.

121. Открылось наследство после смерти гр. Волковой Валентины Михай-
ловны, умершей 28.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кирее-
вой Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1, Тел. 279-68-68, сот. 
87776885888.

126. Открылось наследство после гражданина Семёнова Сергея Алексан-
дровича, умершего 09.09.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Капановой Б.Г., ЗКО, город Уральск, улица Ж. Досмухамедова, 37-1. Тел. 
87775045215.

129. Открылось наследство на имущество гр. Радченко Надежды Андре-
евны, умершей 26 января 2021 года, возможным наследникам обращаться 
к нотариусу Егизбаевой С.А. по адресу: Алматинская облатсь, г. Талгар,  
ул. Лермонтова, дом №47, кв. № 23.

143. Открылось наследство после смерти гр. Терентьева Андрея Мухаря-
ковича, умершего 15 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Байбуриновой Н.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Жетысу 2, д.69В.

144. Открылось наследство после смерти гр. Масимжанова Кудайбергена 
Джумарталиевича, умершего 19 января 2021г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Караш 
батыра, 102.

145. Открылось наследство после смерти гр. Мукаевой Жанилтай, умер-
шей 15 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Есентемировой 
Г.К. по адресу: г.Алматы, ул. Зенкова, д.59, оф.1526, тел: 3170632.

146. Открылось наследство после смерти гр. Заботиной Зинаиды Иванов-
ны, умершей 27 мая 2010г. Наследникам обращаться к нотариусу Искандаро-
вой Э.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.141, кв.1, тел. 3784633.

147. Открылось наследство после смерти гр. Куралбаевой Озипы, умершей 
20 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. 
по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

148. Открылось наследство после смерти гр. Кұкановой Ділда Матайқызы, 
15.12.1930 г.р., умершей 21 декабря 2019г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Қызыловой Ә.Қ. по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, д.17, оф.3/1.

149. Открылось наследство после смерти гр. Байкенова Армана Картаеви-
ча, умершего 01 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульжа-
баевой Л.Н. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Шәймерден Қосшығұлұлы, д.11/1, 
В.П- 6 до 1.09.2021г.

150. Открылось наследство после смерти гр. Утеева Каната Урынбасарови-
ча, умершего 09 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузем-
баеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84, тел. 87021427642.

151. Открылось наследство после смерти гр. Панькиной Анны Алексан-
дровны, умершей 03 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бай-
буриновой Н.К. по адресу: г.Алматы, мр.Жетысу 2, д.69В.

152. Открылось наследство после смерти гр. Еремеевой Александры Алек-
сандровны, умершей 22 июля 2020 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы 
Евдокимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, 
тел. 87772997864.

20. 25.03.2021 года открылось наследство после смерти Букреева Виктора 
Александровича, умершего 20.02.2021 года. Всех заинтересованных лиц и 
возможных наследников просим обратиться до 25.08.2021 г. к нотариусу Ах-
метжановой Айгуль Ибраимовне по адресу: Алматинская область, Илийский 
район, пос. Отеген батыр, ул. Титова, 41 «Б», второй этаж.

21. Открылось наследство после смерти Задорожного Владимира Ивано-
вича, умершего 20.10.2020 года, проживавшего по адресу: г. Алматы, Же-
тысуский район, переулок Первомайский, дом 11. Обращаться к нотариусу 
Квинт И.Р. по адресу: г. Алматы, проспект Сейфуллина, 563, офис 203, тел. 
8727 292 2280.

22. Открылось наследство после смерти гр. Тайбекова Мухита Канатовича, 
05 мая 1971 г.р., умершего 25 ноября 2020 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Сыздыковой Гулжахан Жамбылкызы: г. Алматы, мкр Мамыр 1, 
дом 10, офис 22, тел. 8701 775 22 93.

61. Открылось наследственное дело после смерти Коленкова Алексея 
Петровича, умершего 03.08.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абдрахманову Д. Ф.: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47, оф.53. 
Тел. 87017289801.

62. Открылось наследство после смерти Даурбековой Райхан Абылкасы-
мовны, 27.04.1956 г.р., умершей 12.12.2018 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Смагуловой Н.Т.: г.Нур-Султан, район Алматы, пр.Б.Момышулы, 
12а, оф.207. Тел. 87054511315. 

63. Открылось наследство после смерти: Дехгани Гульмира, умерла 
28.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбалаевой Ш.О.: г.Ал-
маты, ул.Сатпаева, 79, оф.56. Тел. 87017219344.

64. Открылось наследство после смерти: Крюкова Лидия Михайловна, 
умерла 25.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: 
г.Алматы, ул. Жандосова, 51. Тел. 8 777 122 21 21.

65. Открылось наследство после смерти гр. Буцких Вячеслава Анатольеви-
ча, умершего 14.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г.С.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.4, оф.4. Тел. 8727 3836627.

66. Открылось наследство после смерти: Николаенко Анна Андреевна, 
умерла 12.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

67. Открылось наследство после смерти гр. Кузнецова Отто Григорьевича, 
умершего 27.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел. 87017365645.

68. Открылось наследство после смерти гр. Михайлиди Георгия Михайло-
вича, умершего 26.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбае-
вой Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел. 8 7017365645.

69. Нотариус г.Алматы Жарасбаева Альмира Маулетхановна сообщает об 
открытии наследственного дела после смерти гр. Дубовенко Павла Павло-
вича, умершего третьего ноября две тысячи двадцатого года, проживал по 
адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-н, ул.Розыбакиева, дом 136, кв.139. Про-
сим всех наследников обращаться по тел. 87054441678. 

70. Открылось наследство после смерти Вологодской Вероники Алексеев-
ны, умершей 02.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой 
Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.

71. Открылось наследство после смерти Хохлова Виктора Анатольевича, 
умершего 27.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой 
Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282. 

72. Открылось наследство после смерти Проценко Николая Ивановича, 
умершего 04.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжановой 
Г.Т.: г.Алматы, ул.Казанская, 34. Тел. 8 727 229 37 20.

73. Открылось наследство после смерти: Яндынова Зайтуна Касымовна, 
умерла 22.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.: 
г.Алматы, пр.Райымбека, 383. Тел. 8 7072991190.

74. Открылось наследство после смерти: Ботбаева Ормбике Макаровна, 
умерла 08.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахим И.Т.: г.Ал-
маты, ул. Ашимова, 13а. Тел. 8 701 765 5074.

75. Открылось наследство после смерти Алиевой Насханым Ахметовны, 
умершей 28.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой З.А.: 
г.Алматы, мкр.Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел. 8 777 717 77 12.

ЛИКВИДАЦИЯ
197. ТОО «Sky Garnet Group», БИН 200640016603, сообщает о своей лик-

видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Уральск, пос. Зачаганский, ул. Бiрлiк 23, кв. 121, 
тел. +77057488884.

198. ТОО «Amir Logistic», БИН 210340009730, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Семей, 15 микрорайон, дом 22, квартира 
27, телефон 87473592808.

199. ТОО «BINOM-KZ», БИН 190340021189, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Уральск, улица Преображенская, дом 43а, тел./факс: 
87054658235.

200. ТОО «Zholdas Co», БИН 200240004338, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, мкр. Казакфильм, ул. Мамыр, 1, тел. 87719088941.

201. ТОО «Вечерняя (сменная) школа «Болашак», БИН 190240024090, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации, по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, 
ул. Жангозина, 13а, телефон: 87019127580.

202. ТОО «КАРТИНА», БИН 011040007090, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 116, кв. 3.

203. ТОО «Сильвер и К» (БИН 010540017003) объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Мангистауская область, 130000, г.Актау, микрорайон 
3А, дом ТЦ «МАНГЫШЛАК», магазин № 9.

204. ТОО «СпецСнабжение», БИН 140640012875, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Алматы, ул. Варламова, 33, н.п. 2Б.

205. Частный Фонд «Фонд поддержки и развития социальной деятельности 
Казахстана» (БИН 200 640 000 042) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 10/1, кв. 42, телефон: +7 747 688 67 81.

212. ТОО «Лава» (БИН 920340001535) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Караганда, ул.Ержанова, 38, кв.70, телефон 87212431222.

213. ТОО «Бриллиантовый рай» (БИН 111140016518) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции по адресу: г. Костанай, ул. Майлина, 19-24, телефон 8-702-589-80-87.

214. ТОО «A-CAPITAL COMPANY» (БИН 140540008873) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по телефону: 87029828181.

215. ТОО «Крылов» (БИН 171240024545) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Темиртау, пр. Мира, д. 100, кв. 38.

217. ТОО «AEC GPOUP», БИН 090840001378, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, дом 181 Б.

218. ТОО «PVD Solutions» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, дом 35 а, н.п. 44.

234. ТОО «CNS Company», БИН 130440006584, зарегистрировано по адре-
су: г.Алматы, пр.Абая, д.26А, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: г.Алматы, пр.Достык, 114, кв.82. Тел. 8 701 299 00 26.

235. Товарищество с ограниченной ответственностью «АБСОЛЮТ- KZ», 
БИН 031140006377 (Казахстан, Алматинская обл., Алакольский район,  
г. Ушарал, ул.Жеңіс, д.181, кв.10), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Амангельды, 49 А, тел. 
+7 707 737 31 50.

236. ТОО «Жансерік и К» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Тараз, ул. Домалак ана, 292.

НАСЛЕДСТВО 23. Утерянную печать частного нотариуса Жармагамбетовой Мадины 
Шакмардановны № 0000018 от 25.04.1998 г., выданную МЮ РК, считать не-
действительной.

24. Утерянный договор купли-продажи квартиры, удостоверенный Сул-
танбековым Е.Т, нотариусом г. Алматы, реестр №12234 от 26.09.2020 года, 
считать недействительным.

25. Утерянный договор купли-продажи квартиры по адресу: г. Алматы,  
ул. Ади Шарипова, дом 91, кв. 4, Регистрационный номер 4981 от 20.11.2020 
года, технический паспорт, считать недействительными.

34. Утерянный оригинал Положения о филиале «УСТЬ-КАМЕНОГОРСК» 
Республиканского Общественного Объединения «Казахстанское общество 
интервенционных кардиологов и рентгенхирургов» (БИН 120741009137) 
считать недействительным.

51. Утерянные правоустанавливающие документы и договор купли-про-
дажи земельного участка, зарегистрирован в реестре №6437 от 26.08.2016 
года, расположен по адресу: Туркестанская область, Толебийский район, 
Алатауский сельский округ, квартал 010, участок 1013, кадастровый но-
мер 19:298:010:1013, заверен нотариусом Оразкуловым Б.С. (лицензия  
№ 0001814 МЮ РК от 06.04.04 г.) считать недействительными.

127. Утерянные: ККМ ЭКР-102Ф, №2010705, г.в. 2002, Миника 1102-Ф, 
№1487984, г.в. 2007, книги товарных чеков, книги учета наличных денег, на 
ИП «Рахматулина Р.Б.», ИИН 650206401594, считать недействительными. 

170. Утерянную печать на организацию Акционерное общество «Алатау-
стройинвест», БИН 000840004744, считать недействительной. 

171. Утерянные оригиналы документов Свидетельство о государственной 
юридического лица, Устав, статистическую карточку Акционерное общество 
«Алатаустройинвест», БИН 000840004744, считать недействительными.

210. Утерянную печать ТОО «PARK Mebel (ПАРК Мебель)» (БИН 
191240009129) считать недействительной. 

176. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда г. Нур-Султан от 30 марта 2021 года по заявлению ТОО «Транс-Энер-
го-Компани» возбуждено гражданское дело по признанию банкротом ТОО 
«Кровля НС» (БИН 041140006100), адрес: г. Нур-Султан, пр. Туран, 19/1, 
ВП-11.

БАНКРОТСТВО
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191. Отчет перед потребителями о деятельности ТОО «ППЖТ-2» за 2020 год по предоставлению услуг подъездного пути для 
проезда подвижного состава.

За истекший 2020 год выполнение финансово-экономические показатели сложились следующим образом:

№ 
п./п.

Наименование статей 
 затрат

Единица
измерения

Предусмотрено
в утвержденной 
тарифной смете

Фактически сложив-
шиеся показатели та-
рифной сметы

О т к л о н е -
ние, в %

Причины
отклонения

1 2 3 4 5
I Затраты на производство товаров 

и предоставление услуг, всего тыс. тенге 94229,0 98617,0 104,7
В том числе:

1 Материальные затраты, всего тыс. тенге 891,0 923,8 103,7 Увеличение стоимости 
у поставщика

1.1 ГСМ тыс. тенге 891,0 923,8 103,7
2 Затраты на оплату труда, всего тыс. тенге 61372 65342,01 106,5 Повышение на индекс 

инфляции
2.1 Заработная плата тыс. тенге 56538 59106,3 104,5
2.2 Социальный налог тыс. тенге 4834 5053,59 104,5
2.3 ОСМС тыс. тенге 0 1182,13 0
3 Амортизация основных средств 

и нематериальных активов тыс. тенге 15818 16485,78 104,2 Капитализация ОС
4 Ремонт, всего тыс. тенге 13836 13501,11 97,6
5 Прочие затраты тыс. тенге 2312 2364 102,3
II Расходы периода, всего тыс. тенге 29418 37734,50 128,3
6 Общие и административные 

расходы, всего тыс. тенге 29418 37734,50 128,3

6.1 Заработная плата административно-
го персонала тыс. тенге 13679 14288,53 104,5 Коэффициент инфляции

6.2 Социальный налог тыс. тенге 1170 1221,67 104,4
6.3 ОСМС тыс. тенге 0 285,77 0
6.4 Амортизация основных средств 

и нематериальных активов тыс. тенге 681 760,5 113,5 приобретение ОС
6.5 Услуги сторонних организаций, всего тыс. тенге 9875 10172,08 103,0

В том числе:
6.5.1 Услуги банка тыс. тенге 442 422,92 95,7 Снижение % 

за обслуживание
6.5.2 Аренда помещения тыс. тенге 6446 6446 100,0
6.5.3 Периодическая печать тыс. тенге 83 102,16 123,1 Увеличение стоимости

6.5.4 Информационные услуги тыс. тенге 156 372 238,5
Увеличение объявлений 
с введением нового 
закона

6.5.5 Содержание служ. а/транспорта тыс. тенге 2480 2480,0 100,0
6.5.6 Страхование ГПО тыс. тенге 268 349,0 130,2 До страхование 

работников
6.6 Налоги тыс. тенге 3391 8187,61 241,5 Проведение 

переоценки ОС
6.7 Другие расходы тыс. тенге 622 2818,34 453,1 Проведение 

тех. экспертизы
III Всего затрат тыс. тенге 123647 136351,3 110,3
IУ Прибыль тыс. тенге 23250 30077,3 129,4
У Всего доходов тыс. тенге 146896 166428,6 113,3 Увеличение 

вагонооборота
УI Объем оказанных услуг Ваг-км 156856 177720,0 113,3 Увеличение 

вагонооборота
УII Тариф (без НДС) тенге 936,5 936,5 100,0

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2020 года

№ 
п/п

Показатель 
качества 
и надежности

Факт 2019 года, 
предшествующего 
отчетному периоду

План на 
2020 год

Факт теку-
щего года

Оценка соблюдения 
показателей надежности 
и качества

Причины (обоснование) 
несоблюдения показателей 
надежности и качества

1 2 3 4 5 6 7
1 0,15 194341,11 156856 157483,60 0,13 -
2 0,1 194341,11 156856 157483,60 0,1 -

Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 2020 года

№ 
п/п

Показатель 
эффективности

Факт 2019 года, 
предшествующего 
отчетному периоду

План на 
2020 год

Факт теку-
щего года

Оценка достижения пока-
зателей эффективности

Причины (обоснование) 
недостижения показателей 
эффективности

1 2 3 4 5 6 7
1 0,15 241 325 325 0,2 -

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

27. АО «Тулпар» (БИН 940240001067) сообщает о своей реорганизации путем преобразования в ТОО 
«Тулпар». Претензии принимаются со дня публикации объявления и до 10 июня 2021 года (до 11:00) по 
адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, 41 разъезд, участок 142. Тел.: 8-777-660-00-49.

28. ТОО «Научно-инженерный центр безопасности в промышленности» (БИН 061140003308) сооб-
щает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликова-
ния обьявления по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, пр.Райымбек, д.348/1.

47. Производственный кооператив «имени Зиямата Хусанова», БИН 930540000586, сообщает о своей 
реорганизации путем выделения нового Производственного кооператива. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, жилой 
массив Сайрама, ул. А.Темура, д.130, почтовый индекс 160800.

48. Частное учреждение «Ясли детский сад «Еңлік», БИН 140640006503, сообщает о своей реоргани-
зации путем преобразования в ТОО. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 161300, Туркестанская область, Тюлькубасский район, Балыктинский сельский 
округ, село Балыкты, ул.Спатай Батыра, № 21А.

49. ТОО «KanfarBuilding», БИН 060340004172, сообщает о своей реорганизации путем присоедине-
ния к себе ТОО «АСТ Констракшн Групп» БИН 120940015103. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, мкр.8, д.7, кв.16.

50. ТОО «АСТ Констракшн Групп», БИН 120940015103, сообщает о своей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «KanfarBuilding», БИН 060340004172. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, мкр.Кайтпас, ул.Атаме-
кен, д.34.

99. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТрансТехноОйл-А», БИН 050240013849, сооб-
щает о своей реорганизации путем присоединения к частной компании «BiZone Kazakhstan Ltd», БИН 
190340900113. Претензии принимаются по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, Мангилик Ел, здание 
11/1, н.п.517.

138. ТОО Торгово-производственная фирма «Барс» (БИН 990140002698) сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опубликования объявления 
по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Мира, д. 52, каб. 210.

139. ТОО «RK Concord», БИН 110740010504, сообщает о своей реорганизации путем присоединения 
к ТОО «Термеко РК», БИН 110740010460. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Ко-
станай, ул. Амангельды, д.25.

169. РОО Башкирский культурный центр «Агидель», БИН 091140005914, извещает о преобразовании 
в Общественный фонд «Башкирский культурологический фонд «Watan tarihi» имени Ахмет-Заки Валили 
Тогана». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по адресу: Костанайская 
область, Аулиекольский район, С.Аманкарагай, ул.Кустанайская, д.35, т.87074049888. 

180. ТОО «АЯ консалтинг» сообщает об уменьшении уставного капитала ТОО «АЯ консалтинг» (БИН 
141240010976), согласно Решению Единственного участника. Претензии принимаются в течение одного 
месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 7, БЦ «Нурлы Тау», 
блок 5А, 4 этаж, офис 122, тел. +7-701-747-09-87, или по электронному адресу: zh.taubaldiyeva@bem.kz.

188. ТОО «Диджитал Финанс Интернешнл Казахстан», БИН 171040031045, объявляет о реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО «Ulzhan Project», БИН 201240029871. По всем вопросам претензий к 
ТОО «Диджитал Финанс Интернешнл Казахстан» принимаем по адресу: г. Алматы, улица Володарского, 
д. 40, кв. 136.

189. ТОО «Friendly Finance Kazakhstan (Фрэндли Файнэнс Казахстан)», БИН 161240019458, объявляет 
о реорганизации путем присоединения к ТОО «Ulzhan Project», БИН 201240029871. По всем вопросам 
претензий к ТОО «Friendly Finance Kazakhstan (Фрэндли Файнэнс Казахстан)» принимаем по адресу:  
г. Алматы, улица Володарского, д. 40, кв. 136.

196. ТОО «Чынар КЗ», БИН 040 340 002300, исключает из состава участников гражданина Турции 
Челик Рухи согласно ст. 40 РК «О миграции населения». РК, г. Нур-Султан, ул. Акжол, 12. 

209. Продам ТОО с лицензией на строительство 2 категории (СМР2). Без долгов и обременений. Ори-
гинал бумажной лицензии. город Алматы, телефон: +77777028290, 77017585315.

211. ТОО «RUBBER TECHNICAL ITEMS» (РАББЕР ТЕХНИКАЛ АЙТЕМС), БИН 101040005866, 
сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: 020000, г.Кокшетау, улица Буденного, 76.

229. ТОО «АСАР Эксперт» осуществляет свою деятельность с 17 октября 2016 года, инжиниринговые 
услуги в сфере строительства. 

230. ТОО «GRIND FLASH», БИН 200540017063, сообщает об уменьшении уставного капитала. Пре-
тензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, г.Алматы, Ме-
деуский район, пр.Достык, 369, кв.1.

231. ТОО «Инвестиционная компания «TENIR», БИН 051240000632, сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к нему ТОО «НЕОГЕН», БИН 130440004895. Претензии принимаются по адресу: 
г.Алматы, ул.Пирогова, 31, оф.509.

232. ТОО «НЕОГЕН», БИН 130440004895, сообщает о своей реорганизации путем присоединения 
к ТОО «Инвестиционная компания «TENIR», БИН 051240000632. Претензии принимаются по адресу: 
г.Алматы, ул.Пирогова, 31, оф.509.

Судьи и ветераны судебной системы Северо-Казахстанской области выражают глубокое 
соболезнование судье Аккайынского районного суда Алиеву Мухтару Молдабаевичу в связи с 
невосполнимой утратой - кончиной отца Молдабая Кожабаевича

Руководство Алматинского городского суда, Администратора судов и Алматинский городской фили-
ал Союза судей выражают глубокие и искренние соболезнования судье Алматинского городского суда 
Сейтову Нурдилла Зейнедуллаевичу в связи со скоропостижной кончиной отца

РАЗНОЕ

1.Заполнение Бланка акцепта
Для того, чтобы принять Окончательную увеличенную оферту в отношении 

Акций «KAZ Minerals», выпущенных в документарной форме (другими словами, 
не в системе CREST), вам необходимо заполнить Первоначальный Бланк акцепта 
или Второй Бланк акцепта в соответствии с инструкциями, приведенными ниже и 
на самом Бланке акцепта. Вам необходимо заполнить отдельные Бланки акцепта 
на Акции «KAZ Minerals», выпущенные в документарной форме, но под разными 
обозначениями. Если у вас возникнут вопросы по заполнению Бланка акцепта, вы 
можете позвонить Агенту-получателю - компании «Computershare Investor Services 
PLC» в любое время с 08 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. с понедельника по пятницу 
(кроме государственных праздничных дней в Великобритании) на номер (0) 370 
707 1100 - если вы находитесь в пределах Великобритании (или на номер +44 (0) 
370 707 1100 - если вы находитесь за пределами Великобритании). Если вам по-
требуется помощь на русском или казахском языке (т.е. не на английском языке от 
Агента-получателя), просим связаться для консультации с юридической фирмой 
«Verum», действующей от имени компании «Nova Resources B.V.», по следующим 
реквизитам: адрес: Казахстан, г. Алматы, A15X3C7 (050013), пл. Республики, 15, 5 
этаж, тел.: +7 (727) 344 2831 / 2829, эл. почта: verum@verum.kz. Дополнительные 
Бланки акцепта доступны у Агента-получателя по запросу. 

(a) Для принятия Окончательной увеличенной оферты в отношении всех ваших 
Акций» KAZ Minerals» в документарной форме - вы должны заполнить ячейку 2 и 
поставить подпись в ячейке 3 Бланка акцепта. Во всех случаях - если вы являетесь 
физическим лицом, вы должны поставить подпись в ячейке 3 Бланка акцепта в 
присутствии свидетеля, который также должен поставить подпись в соответствии 
с инструкциями, напечатанными на бланке. Любой Акционер «KAZ Minerals», яв-
ляющийся компанией, должен заполнить ячейку 3 Бланка акцепта в соответствии с 
инструкциями, напечатанными на бланке. Если вы не укажете количество в ячейке 
2 Бланка акцепта либо если вы укажете в ячейке 2 количество, превышающее заре-
гистрированное на вас количество Акций «KAZ Minerals», и поставите подпись в 
ячейке 3, то ваш акцепт будет рассматриваться как охватывающий все принадлежа-
щие вам документарные Акции «KAZ Minerals».

(b) Для принятия Окончательной увеличенной оферты в отношении не всех ва-
ших Акций «KAZ Minerals» в документарной форме - вы должны указать в ячейке 
2 Бланка акцепта то меньшее количество Акций «KAZ Minerals», в отношении ко-
торого вы намерены принять Окончательную увеличенную оферту, в соответствии 
с инструкциями, напечатанными на бланке. После этого вам необходимо следовать 
процедуре, предусмотренной в пункте (a) выше относительно такого меньшего ко-
личества Акций «KAZ Minerals».

2. Возврат Бланка акцепта
Для принятия Окончательной увеличенной оферты в отношении Акций «KAZ 

Minerals», выпущенных в документарной форме, заполненный, подписанный 
и (если применимо) заверенный подписью свидетеля Бланк акцепта и (с учетом 
пункта 3 ниже) соответствующий (-е) сертификат (-ы) на акции, и (или) правоуста-
навливающий (-е) документ (-ы) отправляются по почте Агенту-получателю - ком-
пании «Computershare Investor Services PLC» по адресу: Corporate Actions Projects, 
Bristol, BS99 6AH, в кратчайшие сроки, но в любом случае таким образом, чтобы 
они были получены не позднее 13 ч. 00 мин. 9 апреля 2021 года. Для вашего удоб-
ства прилагается конверт с маркой и обратным адресом для использования только 
на территории Великобритании. Подтверждение о получении документов не пре-
доставляется.

Любой Бланк акцепта, полученный в конверте, содержащим почтовую отмет-
ку Юрисдикции, подпадающей под санкции, или который по мнению компании 
«Nova Resources B.V.» или ее агентов был направлен с территории любой из таких 
юрисдикций, может быть отклонен как недействительный акцепт Окончательной 
увеличенной оферты. Для получения дополнительной информации об Акционе-
рах «KAZ Minerals», являющихся зарубежными резидентами, см. пункт 12 Части 2 
Окончательного документа-оферты. 

3. Недоступные или утерянные сертификаты на акции
Если вы владеете Акциями «KAZ Minerals» в документарной форме, то к за-

полненному, подписанному и (если применимо) заверенному подписью свидетеля 
Бланку акцепта должен (-ны) прилагаться соответствующий (-ие) сертификат (-ы) 

на акции и (или) иной (-ые) правоустанавливающий (-ие) документ (-ы). Если по 
какой-либо причине соответствующий (-ие) сертификат (-ы) на акции и (или) иной 
(-ые) правоустанавливающий (-ие) документ(-ы) не доступен (-ны) или утерян (-ы), 
вам необходимо заполнить, подписать и направить Бланк акцепта в вышеуказанном 
порядке таким образом, чтобы его мог получить по почте Агент-получатель на имя 
«Computershare Investor Services PLC» по адресу: Corporate Actions Projects, Bristol, 
BS99 6AH, не позднее 13 ч. 00 мин. 9 апреля 2021 года. Вам необходимо направить 
вместе с Бланком акцепта все имеющиеся у вас сертификаты на акции и (или) иные 
правоустанавливающие документы с приложением письма о том, что остальные 
документы будут направлены в кратчайшие сроки или что вами утерян один или 
несколько сертификатов на акции и (или) иные правоустанавливающие документы. 
После этого вам необходимо организовать отправку соответствующего (-их) серти-
фиката (-ов) на акции и (или) иного (-ых) правоустанавливающего (-их) документа 
(-ов) Агенту-получателю по почте на имя Computershare Investor Services PLC по 
адресу: Corporate Actions Projects, Bristol, BS99 6AH, в кратчайшие сроки. В случае 
утери вами вашего (-их) сертификата (-ов) на акции и (или) иного (-ых) правоуста-
навливающего (-их) документа (-ов), вам необходимо связаться с Регистратором KAZ 
Minerals - «Computershare Investor Services PLC» по телефону +44 (0) 370 707 1100 
или написать на имя «Computershare Investor Services PLC» по адресу: The Pavilions, 
Bridgwater Road, Bristol, BS13 8AE, с запросом на получение гарантийного письма 
за утерянный (-ые) сертификат (-ы) на акции или иной (-ые) правоустанавливающий 
(-ие) документ (-ы), которое после его заполнения в соответствии с данными указа-
ниями необходимо вернуть по почте Агенту-получателю по вышеуказанному адресу.

4. Действительность акцептов
Без ущерба для положений Части B и Части C Приложения I к Первоначально-

му документу-оферте (с изменениями и дополнениями, внесенными Приложением 
I к Окончательному документу-оферте), с учетом положений Свода правил про-
ведения поглощений, компания «Nova Resources B.V.» оставляет за собой право 
рассматривать соответствующий акцепт Окончательной увеличенной оферты как 
действительный в полном объеме либо частично - если такой акцепт не полностью 
соответствует порядку или к нему не приложены соответствующий (-ие) серти-
фикат(-ы) и (или) иной (-ые) правоустанавливающий (-ие) документ (-ы). В таком 
случае денежная выплата в рамках Окончательной увеличенной оферты будет осу-
ществлена только по получении соответствующего (-их) сертификата (-ов) и (или) 
иного (-ых) правоустанавливающего (-их) документа (-ов) либо гарантийных доку-
ментов, обоснованно приемлемых для компании «Nova Resources B.V.»

5. Зарубежные акционеры
Обращаем внимание Акционеров «KAZ Minerals», владеющих Акциями KAZ 

Minerals в документарной форме, которые являются гражданами или резидентами 
юрисдикций за пределами Великобритании, на пункт 7 Части B и пункт (b) Части С 
Приложения I к Первоначальному документу-оферте (с изменениями и дополнени-
ями, внесенными Приложением I к Окончательному документу-оферте).

6. Выбор валюты в отношении Специальных дивидендов
Валютой по умолчанию для получения дивидендов, объявляемых компанией 

KAZ, является доллар США(USD), однако Акционеры KAZ Minerals вправе вы-
брать фунты стерлингов для получения своих дивидендов. Для тех Акционеров 
KAZ Minerals, которые желают получить Специальные дивиденды в фунтах стер-
лингов, необходимо направить бланки выбора валюты или сообщение в системе 
CREST регистратору KAZ Minerals - «Computershare Investor Services PLC» таким 
образом, чтобы такой бланк или сообщение было получено не позднее 18 ч. 00 
мин. 9 апреля 2021 года. Соответствующий бланк выбора валюты можно найти 
на вебсайте регистратора KAZ Minerals - «Computershare Investor Services PLC» 
по ссылке https://wwwuk.computershare.com/Investor/FormsCatalogue.asp. Соот-
ветствующий код компании - KZK. Тем Акционерам «KAZ Minerals», которые в 
настоящий момент или ранее сделали выбор в пользу действующей валюты диви-
дендов, Специальные дивиденды будут выплачены в фунтах стерлингов по Курсу 
конвертации дивидендов для конвертации Специальных дивидендов, выраженных 
в долларах США, в фунты стерлингов, составляющему 0.72068 фунта стерлингов 
(«Курс конвертации дивидендов»). Курс конвертации дивидендов основан на сред-
нем валютном курсе за пять рабочих дней, заканчивающихся за два рабочих дня до 
даты Окончательного документа-оферты.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ «KAZ MINERALS PLC»!
26 марта 2021 года компания «Nova Resources B.V.» опубликовала Окончатель-

ный документ-оферту, которую следует читать вместе с Первоначальным докумен-
том-офертой от 8 февраля 2021 года и приложенным Вторым Бланком акцепта.

Покупная цена, которую компания «Nova Resources B.V.» заплатит в соответ-
ствии с Окончательной увеличенной офертой, составляет 850 (восемьсот пятьде-
сят) пенсов за акцию компании «KAZ Minerals». Кроме этого, в том случае, если 
Окончательная увеличенная оферта станет или будет объявлена безусловной во 
всех отношениях, компания «KAZ Minerals PLC» выплатит всем акционерам ком-
пании «KAZ Minerals», которые находятся в реестре акционеров компании «KAZ 
Minerals» на 18 ч. 00 мин. вечера (по лондонскому времени) на день, когда Оконча-
тельная увеличенная оферта станет или будет объявлена безусловной во всех отно-
шениях, Специальный дивиденд в размере 27 центов США на акцию.

Акционеры компании «KAZ Minerals», владеющие Акциями компании «KAZ 
Minerals» в документарной форме в виде сертификатов на акции, могут акцепто-
вать оферту путем заполнения, подписания и подачи Бланка акцепта (если приме-
нимо, заверенного подписью свидетеля) (вместе с сертификатом (-ами) на акции 
и (или) другим (-и) правоустанавливающим (-ими) документом (-ами) по почте в 
кратчайшие сроки, но в любом случае таким образом, чтобы они были получены 
Агентом-получателем - компанией» Computershare Investor Services PLC» в Бри-
столе(Англия) не позднее 13 ч. 00 мин. (по лондонскому времени) 9 апреля 2021 
года.

Порядок принятия Окончательной увеличенной оферты акционерами «KAZ 
Minerals», владеющими акциями «KAZ Minerals» в документарной форме, изло-
жена далее в Приложении 1 к настоящему уведомлению. Полное описание усло-
вий Окончательной увеличенной оферты и процедуры ее акцепта можно найти в 
Окончательном документе-оферте и Втором Бланке акцепта, соответственно, кото-
рые доступны на веб-сайте компании «Nova Resources B.V.» по адресу http://www.
novaresourcesbv.com/Announcements.html до окончания действия Окончательной 
увеличенной оферты.

Компания «Nova Resources B.V.» настоящим извещает акционеров, проживаю-

щих или зарегистрированных в Республике Казахстан и владеющих Акциями ком-
пании «KAZ Minerals» в документарной форме, о том, что им может быть оказана 
помощь в заполнении и оформлении Бланка акцепта и порядке акцепта Оконча-
тельной увеличенной оферты. Помощь оказывается бесплатно.

Если вам требуется помощь в заполнении Бланка акцепта (или вы хотите полу-
чить дополнительный Бланк акцепта), вы можете связаться с Агентом-получателем 
- компанией «Computershare Investor Services PLC» в любое время с 08 ч. 30 мин. 
до 17 ч. 30 мин. с понедельника по пятницу (кроме государственных праздничных 
дней в Великобритании) по номеру (0) 370 707 1100 - если вы находитесь в преде-
лах Великобритании (или по номеру +44 (0) 370 707 1100 - если вы находитесь за 
пределами Великобритании). Обращаем ваше внимание, что звонки могут контро-
лироваться или записываться. Консультации по существу Окончательной увели-
ченной оферты, а также финансовые, юридические или налоговые рекомендации 
не предоставляются.

Если вам нужна помощь на русском или казахском языке (т.е. не на английском 
языке, на котором консультирует «Computershare Investor Services PLC»), просим 
вас обратиться за консультационной помощью в юридическую фирму «Verum», 
действующую от имени компании «Nova Resources B.V.», по следующим контакт-
ным данным: Адрес: Казахстан, г. Алматы, A15X3C7 (050013), пл. Республики, 15, 
5 этаж. Тел.: +7 (727) 344 2831 / 2829№ Электронная почта: verum@verum.kz

При необходимости представители юридической фирмы «Verum» могут вые-
хать в города Нур-Султан, Караганду и Жезказган для оказания помощи на месте. 
Даты и время встреч в вышеупомянутых городах, а также контактные данные пред-
ставителей консультанта будут определены и сообщены по запросам акционеров. 
Юридическая фирма «Verum» не дает консультаций по существу Окончательной 
увеличенной оферты или каких-либо финансовых, юридических или налоговых 
рекомендаций. По такого рода вопросам Акционерам «KAZ Minerals» необходимо 
обратиться за консультацией к своим консультантам.

Если не указано иное, термины, используемые в настоящем уведомлении, име-
ют то же значение, что и в Окончательном документе-оферте.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ УВЕЛИЧЕННОЙ ОФЕРТЫ АКЦИОНЕРАМИ КОМПАНИИ «KAZ MINERALS», ЯВЛЯЮЩИМИСЯ 

ДЕРЖАТЕЛЯМИ АКЦИЙ «KAZ MINERALS», ВЫПУЩЕННЫХ В ДОКУМЕНТАРНОЙ ФОРМЕ

1. Акцепт бланкісін толтыру
Құжаттық нысанда шығарылған (басқаша айтқанда, CREST жүйесінде емес) 

«KAZ Minerals» акцияларына қатысты Соңғы артылған офертаны қабылдау 
үшін сізге төменде және Акцепт бланкісінің өзінде көрсетілген нұсқауларға сәй-
кес Акцептінің Алғашқы бланкісін немесе Акцептінің Екінші бланкісін толтыру 
қажет. Сізге құжаттық нысанда, алайда әртүрлі белгілермен шығарылған «KAZ 
Minerals» акцияларына арналған жеке Акцепт бланкілерін толтыру керек. Егер 
Акцепт бланкісін толтыру бойынша сұрақ туындайтын болса, сіз Алушы-агент-
ке - «ComputershareInvestorServices PLC» компаниясына дүйсенбіден жұмаға дейін 
сағат 08:30 мин. пен сағат 17:30 мин. аралығында (Ұлыбританиядағы мемлекеттік 
мейрам күндерінен басқа) кезкелген уақытта, егер сізҰлыбритания шегінде бол-
саңыз - (0) 370 707 1100 нөмірі бойынша хабарласа аласыз (немесе егер сіз Ұлы-
британия аумағынан тысқары болсаңыз - +44 (0) 370 707 1100 нөмірі бойынша). 
Егер сізге орыс немесе қазақ тілінде көмек қажет болса (яғни Алушы-агенттен 
ағылшын тілінде емес), кеңес алу үшін «Nova Resources B.V.» компаниясының 
атынан әрекет ететін «Verum» заң фирмасына келесі деректемелер бойынша хабар-
ласуыңызды сұраймыз: мекенжайы: Қазақстан, Алматы қ., A15X3C7 (050013), Ре-
спублика алаңы, 15, 5 қабат, тел.: +7 (727) 344 2831/2829, эл. пошта: verum@verum.
kz. Акцептінің қосымша бланкілерін Алушы-агенттен сұрату жіберу арқылы алуға 
болады. 

(a) Сіздің құжаттық нысандағы барлық «KAZ Minerals» акцияларыңызға қаты-
сты Соңғы артылған офертаны қабылдау үшін, сіз Акцепт бланкісінің 2 ұяшығын 
толтырып, 3 ұяшығында қол қоюыңыз керек. Барлық жағдайларда - егер сіз жеке 
тұлға болсаңыз, сіз Акцепт бланкісінің 3 ұяшығында куәгердің көзінше қол қо-
юыңыз қажет, ол куәгерде бланкте көрсетілген нұсқауларға сәйкес қол қоюы тиіс. 
Компания болып табылатын» KAZ Minerals» кез келген акционері бланкте ба-
сылған нұсқауларға сәйкес Акцепт бланкісінің 3 ұяшығын толтыруы қажет. Егер 
сіз Акцепт бланкісінің2 ұяшықта «KAZ Minerals» акциялары санын көрсетпесеңіз 
не болмаса егер сіз 2 ұяшықта сіздің атыңызға тіркелген акциялардың артық санын 
көрсететін болсаңыз, және 3 ұяшықта қол қойсаңыз, онда сіздің акцептіңіз сізге 
тиесілі барлық құжатнамалық «KAZ Minerals» акцияларын қамтитындай болып 
қаралатын болады.

(b) Сіздің құжаттық нысандағы барлық емес «KAZ Minerals» акцияларыңызға 
қатысты Соңғы артылған офертаны қабылдау үшін, сіз бланкте басылған нұсқа-
уларға сәйкес Соңғы артылған офертаны қабылдауға ниеттеніп отырған»KAZ 
Minerals» акцияларының азырақ санын Бланктің 2 ұяшығында көрсетуіңіз керек. 
Бұдан кейін сіз «KAZ Minerals» акцияларының осындай азырақ санына байланы-
сты (а) тармағында көзделген рәсімдерді орындауыңыз қажет.

2. Акцепт бланкісін қайтару
Құжаттық нысанда шығарылған «KAZ Minerals» акцияларына қатысты Соңғы 

артылған офертаны қабылдау үшін, толтырылған, қол қойылған және (егер қол-
данылса) куәгердің қолы қойылып расталған Акцепт бланкі және (төменде 3 тар-
мақты ескере отырып) акцияларға тиісті сертификат(-тар), және (немесе) құқық 
белгілеуші құжат(-тар) Алушы-агентке - «ComputershareInvestorServices PLC» 
компаниясына, CorporateActions Projects, Bristol, BS99 6AH мекенжайы бойынша 
ең қысқа мерзімде, алайда кез келген жағдайда, оларды 2021 жылғы 9 сәуірде сағат 
13:00-ден кешіктірмей алатындай, пошта арқылы жіберіледі. Сізге ыңғайлы болу 
үшін тек Ұлыбритания аумағында қолдануға арналғанмарка салынған және қайта-
ру мекенжайы жазылған конверт қоса тіркеледі. Құжаттарды алу туралы растама 
берілмейді.

Ықпал шаралар аясына түсетін Юрисдикцияның пошталық белгісін қамтитын 
немесе «Nova Resources B.V.» компаниясының не оның агенттерінің пікірі бой-
ынша осындай юрисдикциялардың қандай да бір аумағынан жіберілген конверт-
те қабылданған кез келген Акцепт бланкі Соңғы артылған офертаның жарамсыз 
акцептісі ретінде қабыл алынбауы мүмкін. Шетел резиденттері болып табылатын 
«KAZ Minerals» акционерлері туралы толық ақпарат алу үшін Соңғы оферта-құ-
жаттың 2 бөлімі 12 тармағын қараңыз. 

3. Қолжетімсіз немесе жоғалған акциялар сертифкаттары 
Егер сіз»KAZ Minerals»акцияларына құжаттық нысанда ие болсаңыз, онда 

толтырылған, қол қойылған және (егер қолданылса) куәгердің қолы қойылып 
расталған Акцепт бланкіне тиісті акциялар сертифкаты(-тары) және (немесе) басқа 

құқық белгілеуші құжат(-тар) қоса тіркелуі тиіс. Егер қандай да бір себеппен тиісті 
акциялар сертифкаты(-тары) және (немесе) басқа құқық белгілеуші құжат(-тар) 
қолжетімсіз не жоғалған болса, онда сіз Акцепт бланкін жоғарыда көрсетілген 
тәртіпте толтырып, қол қойып және Алушы-агент «ComputershareInvestorServices 
PLC»атына, CorporateActions Projects, Bristol, BS99 6AH мекенжайы бойынша, 
2021 жылдағы 9 сәуірде сағат 13:00-ден кешіктірмей ала алатындай жіберуіңіз 
керек. Сіз Акцепт бланкімен бірге, қолыңызда бар барлық акциялар сертификат-
тарын және (немесе) өзге құқық белгілеуші құжаттарды, қалған құжаттар ең қысқа 
мерзімде жіберілетіні немесе сіздің бір немесе бірнеше акциялар сертификаттарын 
және (немесе) басқа құқық белгілеуші құжаттарды жоғалтқаныңыз туралы хатты 
қоса тіркей отырып, жөнелтуіңіз керек. Бұдан кейін, сіз CorporateActions Projects, 
Bristol, BS99 6AH мекенжайы бойынша ComputershareInvestorServices PLC атына 
тиісті акциялар сертифкатты(-тарды) және (немесе) басқа құқық белгілеуші құжат-
ты(-тарды) Алушы-агентке ең қысқа мерзімде пошта арқылы жіберуді ұйымдасты-
руыңыз қажет. Өзіңіздің акциялар сертификатыңызды(-тарыңызды) және (немесе) 
өзге құқық белгілеуші құжатыңызды(-тарыңызды) жоғалтқан жағдайда, сіз KAZ 
Minerals тіркеушісіне - «ComputershareInvestorServices PLC» +44 (0) 370 707 1100 
телефон нөмірі арқылы хабарласуыңыз керек не болмаса жоғалған акциялар сер-
тифкатқа(-тарға) немесе өзге құқық белгілеуші құжатқа(-тарға) кепілді хатты алуға 
сұрату жібере отырып, ThePavilions, BridgwaterRoad, Bristol, BS13 8AE мекенжайы 
бойынша» ComputershareInvestorServices PLC» атына хат жазуыңыз қажет, ал бұл 
хатты берілген нұсқауларға сәйкес толтырғаннан кейін жоғарыда көрсетілген ме-
кенжай бойынша Алушы-агентке қайта жөнелту керек.

4. Акцептілердің жарамдылығы 
Алғашқы оферта-құжатқа I қосымшаның В бөлімі мен С бөлімінің ережелеріне 

зиян келтірусіз (Соңғы оферта-құжатқа I қосымшамен енгізілген өзгертулермен 
және толықтырулармен), Қосып алуды жүргізу ережелері жиынтығының талапта-
рын ескере отырып, «NovaResources B.V.» компаниясы Соңғы артылған оферта-
ның тиісті акцептісін толық көлемде немесе, егер мұндай акцепт тәртіпке толық 
сәйкес келмесе не болмаса оған тиісті сертификаты(-тары) және (немесе) өзге 
құқық белгілеуші құжат(-тар) қоса тіркелмесе - толық немесе жартылай жарамды 
ретінде қарау құқығын өзінде сақтап қалады. Мұндай жағдайда Соңғы артылған 
оферта шегінде ақшалай төлем тектиісті сертификатты(-тарды) және (немесе) өзге 
құқық белгілеуші құжатты(-тарды) не болмаса «NovaResources B.V.» компаниясы 
негізді түрде қолданатын кепілді құжаттарды алғаннан кейін ғана жүзеге асыры-
латын болады.

5. Шетелдік акционерлері
Ұлыбритания аумағынан тысқары юрисдикциялар резиденттері немесе азамат-

тары болып табылатын, KAZ Minerals акцияларына құжаттық нысанда ие болатын 
«KAZ Minerals» акционерлерінің назарын Алғашқы оферта-құжатқа I қосымша-
ның В бөлімі 7 тармағына және С бөлімі (b) тармағына аудартамыз (Соңғы офер-
та-құжатқа I қосымшамен енгізілген өзгертулермен және толықтырулармен).

6. Арнаулы дивидендтерге қатысты валютаны таңдау
KAZ Mineralsкомпаниясымен жарияланатын дивидендтердің алуға арналған 

валюта әдепкі қалып бойынша АҚШ доллары (USD) болып табылады, алай-
даKAZ Minerals акционерлері өз дивидендтерін алу үшін фунт стерлингтерді 
таңдауға құқылы. Арнаулы дивидендтттерді фунт стерлингпен алуды қалайтын 
KAZ Mineralsакционерлеріүшін валюта таңдау бланкілерін немесе CREST жүй-
есінде KAZ Minerals тіркеушісіне - «Computershare Investor Services PLC»осындай 
бланк немесе хабарлама 2021 жылғы 9 сәуірде сағат 18:00 минуттан кешіктірмей 
жіберілетіндей хабарлама жөнелтуі қажет. Валюта таңдаудың тиісті банкін KAZ 
Minerals тіркеушісінің - «Computershare Investor Services PLC» вебсайтында https://
wwwuk.computershare.com/Investor/FormsCatalogue.asp сілтеме бойынша табуға 
болады. Компанияның тиісті коды - KZK. Қазіргі уақытта немесе бұрын дивиденд-
тердің қолданыстағы валютасының пайдасына таңдау жасаған «KAZ Minerals» 
акционерлеріне Арнаулы дивидендтер АҚШ долларымен көрсетілген Арнаулы ди-
видендтерді 0.72068 фунт стерлингті құрайтын фунт стерлингке айырбастауға ар-
налған Дивидендтерді айырбастау бағамы («Дивидендтерді айырбастау бағамы») 
бойынша фунт стерлингпен төленетін болады. Дивидендтерді айырбастау бағамы 
Соңғы оферта-құжат күніне дейін екі жұмыс күн қалғанда аяқталатын бес жұмыс 
күн үшін орташа валюталық бағамға негізделген.

«KAZ MINERALS PLC»КОМПАНИЯСЫ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!
2021 жылы 26 наурызда «NovaResources B.V.» компаниясы Соңғы оферта-құ-

жатты жариялады, бұл құжатты 2021 жылғы 8 ақпандағы Алғашқы оферта-құжат-
пен және қоса тіркелген Акцептінің Екінші бланкісімен бірге оқыған жөн.

«NovaResources B.V.» компаниясы Соңғы артылған офертаға сәйкес төлейтін 
Сатып алу бағасы «KAZ Minerals» компаниясының бір акциясы үшін 850 (сегіз 
жүз елу) пенсті құрайды. Бұған қоса, егер Соңғы артылған оферта барлық жағдай-
да сөзсіз болып жарияланса немесе жарияланатын болса, «KAZ Minerals PLC» 
компаниясы Соңғы артылған оферта барлық жағдайда сөзсіз болып жарияланған 
немесе жарияланатын күні кешкі сағат 18:00-де (Лондон уақыты бойынша) «KAZ 
Minerals» компаниясы акционерлері тізілімде болатын «KAZ Minerals» компани-
ясының барлық акционерлеріне бір акцияға 27 АҚШ центі мөлшерінде Арнаулы 
дивидендті төлейді.

«KAZ Minerals»компаниясының акцияларына акцияға сертификаттар түрін-
де құжаттық нысанда ие болатын «KAZ Minerals» компаниясының акционерлері 
Акцепт бланкісін (қолдануға орынды болса, куәгердің қолы қойылып расталған) 
(акция сертификаты(-тары) мен және (немесе) басқа құқық белгілеуші құжат(-тар)
пен бірге) ең қысқа мерзімде пошта арқылы толтыру, қол қою және беру арқылы, 
алайда кез келген жағдайда, оларды Алушы-агент - «ComputershareInvestor Services 
PLC»компаниясы Бристольда (Англия) 2021 жылғы 9 сәуірде сағат 13:00-ден (Лон-
дон уақыты бойынша) кешіктірмей ала алатындай, офертаны құптай алады.

«KAZ Minerals»компаниясының акцияларына құжаттық нысанда ие болатын 
«KAZ Minerals» компаниясының акционерлерінің Соңғы артылған офертаны қа-
былдау тәртібі ары қарай осы хабарламаға 1-қосымшада мазмұндалған. Соңғы 
артылған оферта талаптарының толық сипаттамасын және оны құптау шараларын 
Соңғы оферта-құжаттан және, тиісінше, Акцептінің Екінші бланкісінен көруге бо-
лады, олар «NovaResources B.V.» компаниясының http://www.novaresourcesbv.com/
Announcements.html электронды адресі бойынша веб-сайтында Соңғы артылған 
офертаның қолданылуы аяқталғанға шейін қолжетімді болады.

«NovaResources B.V.»компаниясы Қазақстан Республикасында тұратын немесе 

тіркелген және «KAZ Minerals»компаниясының Акцияларына құжаттық нысанда 
ие болатын акционерлерге осымен Акцепт бланкісін толтыруда және рәсімдеуде 
және Соңғы артылған офертаны құптау тәртібінде көмек көрсетілуі мүмкін екені 
туралы хабарлайды. Көмек тегін көрсетіледі.

Егер сізге Акцепт бланкісін толтыруда көмек қажет болса (не болмаса сіз қосым-
ша Акцептбланкісін алғыңыз келсе), Алушы-агент - «Computershare Investor Services 
PLC» компаниясына дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 08:30 мин. пен сағат 17:30 мин. 
аралығында (Ұлыбританиядағы мемлекеттік мейрам күндерінен басқа) кез келген 
уақытта, егер сіз Ұлыбритания шегінде болсаңыз - (0) 370 707 1100 нөмірі бойынша 
хабарласа аласыз (немесе егер сіз Ұлыбритания аумағынан тысқары болсаңыз - +44 (0) 
370 707 1100 нөмірі бойынша). Қоңыраулар бақылауға алынуы немесе жазылуы мүм-
кін екенін ескертеміз. Соңғы артылған офертаның мәні бойынша кеңестер, сондай-ақ 
қаржылық, заңды немесе салық ұсыныстары берілмейді.

Егер сізге орыс немесе қазақ тілінде (яғни «Computershare Investor Services PLC» 
кеңес беретін ағылшын тілінде емес) көмек қажет болса, онда консультациялық көмек 
алу үшін «NovaResources B.V.» компаниясының атынан әрекет ететін «Verum» заң 
фирмасына келесі байланыс деректері бойынша хабарласуыңызды сұраймыз:Мекен-
жайы: Қазақстан, Алматы қ., A15X3C7 (050013), Республика алаңы, 15, 5 қабат. Тел.: 
+7 (727) 344 2831/2829. Электрондық пошта: verum@verum.kz.

«Verum» заң фирмасының өкілдері қажет болған жағдайда, мекенге барып көмек 
көрсету үшін Нұр-Сұлтан, Қарағанды және Жезқазған қалаларына бара алады. 
Жоғарыда аталған қалаларда кездесу күні және уақыты, сонымен қатар кеңесшінің 
өкілдерінің байланыс деректері акционерлердің сұрату бойынша анықталатын және 
мәлімделетін болады. «Verum»заң фирмасы Соңғы артылған офертаның мәні бой-
ынша кеңестер немесе кез келген қаржылық, заңды немесе салық ұсыныстарын 
бермейді. Осыған ұқсас сұрақтар бойынша кеңес алу үшін «KAZ Minerals» компани-
ясының акционерлері өз кеңесшілеріне хабарласуы керек.

Егер басқасы көрсетілмесе, осы хабарламада қолданылатын терминдер Соңғы 
оферта-құжатта берілген дәл сол мағынаны білдіреді.

1 ҚОСЫМША
ҚҰЖАТТЫҚ НЫСАНДА ШЫҒАРЫЛҒАН «KAZ MINERALS» АКЦИЯЛАРЫНЫҢ ИЕЛЕРІ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН «KAZ MINERALS» 
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В МИРЕ

ПРОЕКТ - БЕЗВРЕДНЫЕ КОМАРЫ
российские и американские ученые собрали геном 
комаров, чтобы отучить их Пить кровь человека или 
Переносить Паразитов, вызывающих малярию. об этом 
сообщили в Пресс-службе Петербургского университета 
итмо.

Предполагается, что геном комаров упростит борьбу с маляри-
ей. Новые данные помогут найти участки генов, ответственных за 
передачу заболевания, и позволят сделать так, чтобы малярийные 
комары либо перестали питаться кровью человека, либо не перено-
сили паразитов.

Для сбора генома использовался материал со всей колонии ко-
маров, таким образом, в секвенатор попали ДНК сразу множества 
особей. «В итоге мы видим все индивидуальные различия отдельных 
комаров, которые необходимо нивелировать, чтобы собрать рефе-
ренсный геном», - рассказал сотрудник научно-образовательного 
центра геномного разнообразия ИТМО Антон Замятин. Уточняется, 
что ранее ученые располагали референсным геномом только од-
ного вида - Anophelesgambiae, теперь же в их распоряжении еще 
два вида африканских малярийных комаров - Anophelescoluzzii и 
Anophelesarabiensis.

В 2019 году ученые из Сибирского государственного медицинско-
го университета выяснили, людей с какой группой крови чаще всего 
кусают комары. По мнению специалистов, наиболее привлекатель-
ные «жертвы» - это люди с I группой крови. Согласно исследованию, 
их кусают в два раза чаще, чем представителей II группы.

НАШЛИ ВИНОВНИКА ПРОБЛЕМ
австралийские ученые обнаружили ген, который отвечает 
за развитие наиболее агрессивной и оПасной разновидности 
рака груди с катастроФически низкой выживаемостью. об 
этом сообщается в журнале nature CommuniCationS.

Рост гормоночувствительной раковой опухоли молочной железы 
зависит от присутствия таких гормонов, как прогестерон и эстро-
ген. Эта разновидность рака обычно чувствительна к гормональной 
терапии, однако небольшая доля пациентов страдает от особого 
типа эстроген-рецептор-положительного (ER+) рака, называемого 
IntClust2, который является самым смертоносным из всех видов рака 
молочной железы. Метастазы часто проникают в лимфатические 
узлы и распространяются на весь организм, что является причиной 
гибели половины заболевших этим раком женщин.

Исследователи изучили 119 образцов рака молочной железы. 
Оказалось, что IntClust2 характеризуется значительной амплифи-
кацией (то есть образуются дополнительные копии) участка ДНК 
в хромосоме 11, где находится ген AAMDC. Когда ученые снизили 
уровень AAMDC в клетках рака груди у мышей, большое число злока-
чественных клеток подверглось программируемой клеточной гибели.

Гормональное лечение лишает рак гормонов, которые он исполь-
зует для роста, но дополнительные копии AAMDC могут защитить 
рак от терапии. В результате опухоли способны поддерживать рост 
в условиях метаболического стресса. Амплификация AAMDC наблю-
дается также и в некоторых других типах рака (яичников, простаты 
и легких), что может быть причиной их невосприимчивости.

ПАУЗА ДЛЯ НОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

уже 20 стран евроПы Прекратили исПользование вакцины 
от комПании aStrazeneCa, некоторые из них Полностью 
остановили Поставки. 

По последним данным, речь идет об Австрии, Болгарии, Герма-
нии, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипре, Латвии, 
Литве, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Румынии, 
Словении, Франции, Швеции, Эстонии. Ранее Германия, Франция, 
Италия и Испания объявили о временной приостановке вакцинации 
от коронавируса с использованием препарата британско-шведской 
компании AstraZeneca. Федеральные власти Германии приняли ре-
шение провести дальнейшее изучение вакцины после сообщений о 
случаях тромбозов у привившихся.

После ситуации в Европе вакцина AstraZeneca, поставки которой 
приостановлены во многих странах, получила новое название. Ее 
переименовали в Vaxzevria, сообщается на сайте Агентства меди-
цинских продуктов Швеции. Регулятор отметил, что смена названия 
не несет с собой изменений других параметров препарата. При этом 
маркировка и упаковка нового средства может отличаться.

СПАСЛА СТОЛЕТНЯЯ «ЗАКАЛКА»
на украине вылечилась от коронавируса 100-летняя 
Пациентка, Передает униан.

Жительница Черновцов Мария Тихоновна попала в больницу с 
30-процентным поражением легких. Это была ее первая госпитали-
зация в жизни. Коронавирус подхватили члены семьи пенсионерки. 
У пациентки выявили сопутствующие болезни, вызванные возрастом. 
Первые несколько дней ей становилось хуже, но потом женщина 
пошла на поправку. В честь выздоровления Марии Тихоновны в боль-
нице организовали небольшой праздник, медики подарили ей цветы.

В феврале сообщалось, что 105-летняя жительница американско-
го штата Нью-Джерси победила коронавирус благодаря вымоченному 
в джине изюму.

АСТЕРОИДЫ ЗЕМЛЕ НЕ 
УГРОЖАЮТ

риск столкновения земли с астероидами в ближайшие 100 
лет отсутствует, заявили в американском космическом 
агентстве naSa.

Ученые определили, что угрозы столкновения астероида Апофис с 
Землей нет. Сначала она ожидалась в 2029 году, после исследовате-
ли поменяли мнение и заявили, что это случится в 2068 году. В ходе 
последних наблюдений выяснилось, что Апофис совершил очередной 
полет на расстоянии 17 млн километров от Земли. Такие данные го-
ворят о невозможности любого столкновения с космическим телом.

«Столкновение в 2068 году больше не является вероятным, и 
наши расчеты не показывают никакого риска столкновения, по край-
ней мере, в ближайшие 100 лет», - заявил представитель центра 
изучения околоземных объектов NASA Давид Фарноккиа.

Также он отметил, что неопределенность орбиты Апофиса умень-
шилась с сотен километров до нескольких километров по прогнозам 
на 2029 год.

Ранее стало известно о приближении к Земле потенциально 
опасного астероида 2001 FO32. Он пролетел мимо Земли 21 марта и 
приблизился на дистанцию в два миллиона километров.

По материалам информагентств

ПРОЕКТ

ЗДОРОВЬЕ

СОЦИУМ

По его словам, если человек чувствует 
сонливость в течение дня, но при этом он 
спит не менее семи часов в сутки и у него 
нет повышенных нагрузок, его состоянию 
есть два возможных объяснения. 

Так, первой причиной может быть нару-
шение структуры ночного сна. Специалист 
пояснил, что достаточное время сна не 
значит, что он достаточен по качеству и 
глубине. Во время сна могут происходить 
множественные микропробуждения, в ито-
ге сон не выполняет свою восстанавлива-
ющую функцию, сказал врач. Он отметил, 
что такое бывает при синдроме обструк-
тивного апноэ во сне.

Другая возможная причина дневной 
сонливости имеет отношение не ко сну, 
а к состоянию бодрствования. Так, при 
некоторых заболеваниях люди путают сон-
ливость с ощущением слабости, вялости, 
астении, которая характерна для некото-
рых вариантов невроза, для некоторых 

психических заболеваний. Врач пояснил, 
что если человек с такими жалобами ло-
жится днем спать, он не заснет, потому 
что настоящей сонливости у него нет, за 
ночь он получил достаточно сна. Кроме 
того, периоды сонливости появляются при 
депрессии.

Отдельное состояние - сезонное аф-
фективное расстройство. Склонность к об-

щей слабости бывает в осенне-зимний пе-
риод, когда мало света, сказал специалист. 
По его словам, состояние гиперсомнии, 
или повышенной сонливости, свойственно 
также людям с некоторыми редкими забо-
леваниями.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

Современные дети значительно отли-
чаются от детей не только прошедшего 
столетия, но и последних десятилетий. 
Теперь дети стали реже гулять, меньше об-
щаться со сверстниками, предпочитая вир-
туальных друзей. Положение современных 
детей усугубилось условиями карантина 
и онлайн-занятиями. Сверстники и окру-
жение сменились монитором компьютера 
либо мобильным экраном гаджета. 

Интернет вторгается в повседневную 
жизнь и расширил возраст детей, начав-
ших знакомство с ним уже в раннем воз-
расте. Уроки, занятия, семинары, лекции, 
классные часы, общение со сверстниками, 
родительские собрания и все прочее упро-
стилось до виртуального пространства и 
онлайн-свободы. 

 Виртуальное пространство - увле-
кательный мир, его возможности без-
граничны. Но Сеть таит в себе много 
опасностей, и ребенок может быть очень 
легко обманут, его доверие несложно 
завоевать посредством интернета даже 
при помощи обычной переписки. Этим, 
как правило, и пользуются киберпре-
ступники. Чтобы обезопасить юного 
пользователя от возможных бед, надо 
провести подробный инструктаж перед 
тем, как ребенок начнет осваивать кибер-
пространство.

1. Расскажите ребенку, что представ-
ляет собой виртуальная Сеть. Поясните, 
что поиск информации - это лишь сред-
ство образования, а не возможность для 
развлечений и удовольствий. Объясните 
ребенку, чтобы он не просиживал все сво-
бодное время в интернете, а правильно 
распределял его по необходимости. 

2. Договоритесь с ребенком, сколько 
времени он будет проводить в Сети. Для 
каждого возраста должно быть свое вре-
мя. Обговорите перечень сайтов, которые 

можно посещать, информацию о защите 
личных данных, этику поведения в Сети 
и прочее. Введите в привычку проверять 
память браузера для контроля посещаемых 
сайтов ребенком.

3. Предупредите о том, что в интернете 
можно столкнуться с запрещенной инфор-
мацией и злоумышленниками, в частности, 

с насилием, наркотиками, порнографией, 
со страницами с националистической или 
откровенно агрессивной идеологией. При 
столкновении с негативным контентом ре-
бенок обязательно должен рассказать об 
этом родителям.

4. Приучите детей к конфиденциаль-
ности. Если на сайте необходимо, чтобы 
ребенок ввел имя, помогите ему придумать 
псевдоним, не раскрывающий никакой 
личной информации. Расскажите детям 
о том, что нельзя сообщать какую-либо 
информацию о своей семье: делиться 
проблемами, фотографиями (в том числе 
интимного характера), рассказывать о 
членах семьи, материальном состоянии, 
сообщать адрес.

5. Беседуйте с детьми о виртуальных 
друзьях. Приучите детей рассказывать о 

встречах в реальной жизни. Предупредите 
о реальной опасности и договоритесь с 
ребенком о том, что если он хочет встре-
титься с другом, то обязательно должен 
сообщить об этом взрослым.

6. Расскажите о мошенничестве в Сети -  
розыгрышах, лотереях, тестах, чтобы ре-
бенок без ведома взрослых не отправлял 

СМС, чтобы узнать какую-либо информа-
цию из интернета.

7. Объясните детям, что никогда не 
следует отвечать на мгновенные сообще-
ния или письма по электронной почте, по-
ступившие от незнакомцев. Если ребенка 
что-то пугает, настораживает или кто-то 
угрожает ему в переписке, в письме, он 
обязательно должен сообщить об этом 
взрослым.

Обеспечивать родительский кон-
троль в интернете можно с помощью 
различного программного обеспечения. 
Это, например, родительский контроль 
в Windows Vista, средства родительско-
го контроля, встроенные в Kaspersky 
Internet Security.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

По его словам, в Нур-Султане появят-
ся открытый уличный кинотеатр, новый 
пляж и пешеходные улицы. В этом году в 
столице создадут больше общественных 

пространств. К примеру, в парке Первого 
Президента появится первая плавучая 
дощатая набережная. Это место станет 
точкой притяжения для жителей и гостей 

столицы. На этой набережной расположит-
ся уличный кинотеатр.

Елнар Базыкен отметил, что астанчане 
часто обращались с просьбой создать до-
полнительный городской пляж. Он должен 
быть безопасным и изолированным, в фор-
ме квадрата, так дети не будут выплывать 
в само русло реки. В планах урбанистов 
благоустроить улицы старого города. Это 
завершение пешеходного бульвара по 
улице Омарова, появятся фонтаны и ручей.

Кроме того, в Нур-Султане появится 
первая пешеходная улица - улица Мамбе-
това. Летом в выходные дни на ней будет 
перекрываться движение автомобилей. 
Там же появятся бизнес-площадки и места 
для проявления творчества. Пешеходная 
улица Мамбетова возмет начало от улицы 
Омарова до улицы Кенесары, далее будет 
соединена с Арбатом до набережной.

- Совсем немного времени, сил и 
средств нужно для превращения улицы 
в уютное общественное пространство и 
для выявления ее скрытого потенциала. 
Превратить улицу из пространства для 
машин в заманчивое место для пешеходов. 
Уверен, жители города оценят живое про-
странство, - сказал Елнар Базыкен.

Елизавета РОМАНОВА

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ СТОЛИЦЫ
столица казахстана Привлекает к себе внимание и Поражает своим 
архитектурным обликом. но При этом градостроители не забывают о 
создании мест для отдыха горожан. о Планах По Преображению столицы 
рассказал директор центра урбанистики столицы елнар базыкен.

СОН СТАЛ ДИАГНОЗОМ?дневная сонливость может быть 
Признаком редкой болезни. 
об этом заявил кандидат 
медицинских наук, врач-
сомнолог михаил Полуэктов, 
сообщает радио Sputnik.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
как защитить детей от 
интернет-рисков, рассказали 
жамбылские Полицейские.


