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АКТУАЛЬНО

НАУКА СИТУАЦИЯ

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

ДЕНЬГИ НА АКИМОВ

НЕДОГЛЯДЕЛИ...

Жители поселка Узенка под Карагандой опубликовали 
видео с места происшествия в Сети и привлекли к ситуа-
ции внимание экологов. По словам авторов видеозаписи, 
мор рыб произошел на водоеме близ дома отдыха «Ясная 
сказка». Местные рыбаки утверждают, что рыбы могли 
погибнуть из-за нехватки кислорода. Зимой, по их словам, 
владелец зоны отдыха не разрешал им делать лунки и ве-
сти подледный лов. Однако в рыбинспекции не согласны с 
такими выводами рыбаков. По данным заместителя руково-
дителя Нура-Сарысуской межобластной инспекции рыбного 
хозяйства Абая Альжанова, арендатор водоема в зимний 
период проводил противозаморные мероприятия. Сейчас 
по факту мора рыб проводится проверка.

«Арендатор бурил лунки, проводил аэрацию и прокачку 
воды. По результатам проверки будет ясно, вследствие 
чего рыба погибла. Возможно, будут обнаружены вредные 
вещества. Может, еще что-то. Но делать выводы можно 
будет после того, как будут проведены необходимые экс-
пертизы», - отметил Абай Альжанов.

Сотрудники Департамента экологии Карагандинской об-
ласти также выезжали на место гибели рыб. Они отобрали 
пробы воды, которые уже направлены на лабораторные 
исследования. Результаты будут готовы через 20 дней.

Аида КАРАЖИГИТОВА

ЗАТЯНУВШИЕСЯ ИСПЫТАНИЯ

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

Как известно, в прошлом году в рамках мер 
по недопущению распространения коронави-
руса Президент Казахстана Касым-Жомарт То-
каев принял решение отменить военный парад 
в столице, посвященный 75-летию Победы. 

В 2019 году парад Вооруженных сил РК был 
заменен проведением активной фазы страте-
гических командно-штабных учений «Айбалта 
2019». В 2018 году парад прошел на терри-
тории военной базы «Отар» в Кордайском 
районе Жамбылской области. А вот в 2017 году 
военный парад в честь 25-летия Вооруженных 

сил состоялся в столице. В общей сложности 
в параде приняли участие порядка пяти тысяч 
военнослужащих в составе 26 пеших парадных 
расчетов. Кроме того, военную мощь нашей 
страны продемонстрировали около 300 единиц 
боевой техники и 70 военных самолетов и вер-
толетов Сил воздушной обороны Казахстана. 
На параде в столице казахстанцы увидели 
новые образцы вооружения отечественного 
и зарубежного производства, пополнившие 
арсенал казахстанской армии в 2016 и 2017 
годах.

7 мая казахстанцы отмечают День за-
щитника Отечества. В этот день в 1992 году 
Первый Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев подписал указ о создании Воору-
женных сил страны. В 2012 году Елбасы под-
писал закон «О внесении дополнения в закон 
Республики Казахстан «О праздниках в Респу-
блике Казахстан», согласно которому День 
защитника Отечества стал государственным 
праздником.

Аида КАРАЖИГИТОВА

Военный парад 7 мая, В честь дня защитника отечестВа, не состоится. такое заяВление было сделано В 
министерстВе обороны казахстана.

как заяВил Вице-министр национальной 
экономики алишер абдыкадыроВ, В 
мажилисе рассматриВают проект попраВок 
В конституционный закон «о Выборах» 
В казахстане и сопутстВующий ему 
законопроект. на Выборы 800 акимоВ 
потребуется 17,6 млрд тенге до 2025 года.

Законопроект предусматривает введение выборности 
акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 
округов. Предлагается внести 67 поправок: установление 
порядка назначения выборов, выдвижения, регистрации кан-
дидатов, проведения выборов, регистрации акимов городов, 
районного значения, сел, поселков, сельских округов; тре-
бования к кандидатам; способы выдвижения; сроки этапов 
проведения выборов, а также сбор подписей в поддержку 
кандидатов, подсчет голосов.

- Финансирование прямых выборов акимов будет осущест-
вляться через местные бюджеты. Однако, учитывая нормы 
Бюджетного кодекса об обязательной компенсации потерь 
местного бюджета в период действия трансфертов общего 
характера, в ближайшие два года выборы будут финансиро-
ваться через ЦИК. С 2023 года эти расходы будут включены 
в базу расходов местных бюджетов и будут учтены при рас-
чете в трансфертах общего характера. Понадобится порядка 
17,6 млрд тенге, из них 4,8 млрд в этом году - на проведение 
выборов более 800 акимов, - пояснил Алишер Абдыкадыров.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев на заседании 
НСОД, которое состоялось в конце февраля этого года, сооб-
щил, что прямые выборы акимов районов должны состояться 
в 2024 году. 

Георгий ВАСИЛЬЕВ

О преимуществах и особенностях казахстан-
ской вакцины рассказали представители Мини-
стерства образования и науки РК. 

Как сообщил вице-министр образования и на-
уки РК Мирас Дауленов, в Казахстане разрабаты-
вают несколько видов вакцин от коронавирусной 
инфекции. По его словам, перед отечественными 
учеными поставлена задача по разработке по-
ливалентной вакцины, способной защитить от 
британского и южноафриканского штаммов, а 
также вакцины от КВИ для животных.

Мирас Дауленов подчеркнул, что QazVac 
стала 14-й в мире вакциной, которая дошла до 
третьей фазы клинических исследований. 

- В настоящее время завершаются первая-
вторая фазы клинических исследований на 244 
добровольцах, и 50 процентов клинических 
исследований третьей фазы будет завершено 15 
апреля на трех тысячах добровольцах. По тре-
тьей фазе клинических исследований должно 
быть не менее 70 дней. Поэтому всем нам нужно 
набраться терпения и дождаться окончательных 
результатов, - отметил Мирас Дауленов.

О том, кто конкретно получил вакцину, по 
словам вице-министра, станет известно после 
расслепления данных и передачи документов 
в Минздрав.

- Добровольцы вакцинировались и самой 
вакциной, и плацебо. То есть у нас приме-
няется «слепое» рандомизированное иссле-
дование. Сам доброволец не знает в данном 
случае, получил ли он реальную вакцину или 
плацебо, и, соответственно, пока мы не можем 
указывать данные о добровольцах, - подчер-
кнул спикер.

Он также отметил, что Научно-исследова-
тельским институтом проблем биологической 
безопасности МОН РК изначально была выбрана 
стратегия по разработке вакцины против коро-
навирусной инфекции на пяти платформах. По 
словам вице-министра, ни один институт в мире 
не занимается таким широким исследованием 
коронавируса и разработкой вакцин сразу на 
нескольких платформах.

Генеральный директор научно-исследова-
тельского института проблем биологической 
безопасности МОН РК Кунсулу Закарья расска-
зала об особенностях казахстанской вакцины 
QazVac, отметив ее высокую иммуностимулиру-
ющую активность.

- Полученные данные свидетельствуют о 
хорошем клеточном иммунном ответе у приви-
тых инактивированной вакциной QazVac против 
коронавирусной инфекции. Это обеспечивает 
вакцинированным надежную защиту от забо-
левания. Кроме того, вакцина QazVac может 
противостоять всем мутированным штаммам ви-
руса. При любой мутации выработанные после 
вакцинации QazVac антитела распознают вирус, 

обезвреживают его и сохраняют информацию 
об инфекции на случай новой встречи с виру-
сом, - отметила Кунсулу Закарья. 

Глава НИИ заверила в надежности всех 
компонентов вакцины, которые, по ее словам, 
изучены на протяжении последних 60 лет.

- Новым компонентом вакцины является сам 
вирус SARS-CoV-2. Данные вакцины не вызы-
вают вакциноассоциированных заболеваний, и 
они надежно индуцируют гуморальный, клеточ-
ный иммунитет. Отличительные особенности в 
том, что имеются усовершенствованные методы 
доставки, не требующие сложной техники, - со-
общают разработчики. 

На вопрос о том, где будет разливаться 
вакцина, она ответила, что в нашей стране нет 
площадки для розлива большого количества 
вакцины. 

- Вопрос о том, где будет разливаться вак-
цина, пока не решен окончательно. Это реше-
ние будет принято Правительством. Основная 
цель института - разработка вакцины. Пока в 
Казахстане нет завода по производству вакцин. 
Он строится. Наша инактивированная вакцина 
изготавливается из чистого вируса и относится 
к возбудителям второй группы. Не допускается 
проведение работ с вирусом второй группы 
патогенности в черте города или мегаполиса, - 
сказала спикер.

 Что касается затрат на разработку вакцины, 
по данным председателя Комитета науки МОН 
РК Жанны Курмангалиевой, на разработку пяти 
вакцин без клинических исследований было 
выделено 1,5 млрд тенге. Часть средств была 
направлена на приобретение необходимых 
реагентов, материалов для доклинических ис-
следований, а также на первую и вторую стадию 
клинических исследований.

- На третью фазу клинических исследова-
ний выделено 960 млн тенге. Таким образом, 
вместе с клиническими исследованиями общая 
стоимость разработки пяти вакцин составляет 
около 2,5 млрд тенге, - сообщила Жанна Кур-
мангалиева.

с наступлением тепла и осВобождением 
ото льда озер и стариц стала ВсплыВать 
погибшая от недостатка кислорода рыба. 
эти яВления характерны для многих 
областей республики, и очаги погибшей 
рыбы недаВно были отмечены В западно-
казахстанской и сеВеро-казахстанской 
областях, В более южной карагандинской 
области также отмечена массоВая  
гибель рыбы. 

обещанная разработчиками казахстанская Вакцина QazVac 
(QazcoVid-in) проходит заключительную, третью фазу клинических 
исследоВаний. В них принимают участие три тысячи доброВольцеВ, 
которые уже дВажды получили Вакцину. В кроВи доброВольцеВ 
пояВились необходимые защитные антитела, состояние 
ВакцинироВанных удоВлетВорительное. 

Линара САКТАГАНОВА,
собкор «ЮГ» по г. Нур-Султану

ПАРАДА НЕ БУДЕТ
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САХАРНЫЙ СГОВОР
Двоих произвоДителей сахара в алматинской области 
поДозревают в сговоре, сообщает пресс-служба 
агентства по защите и развитию конкуренции рк. 

«Департаментом Агентства по защите и развитию конку-
ренции РК по Алматинской области проведен анализ рынка 
производства и реализации сахарного песка. В ходе проведе-
ния анализа в действиях производителей сахара усмотрены 
признаки нарушения законодательства РК в области защиты 
конкуренции. Департаментом вынесены уведомления в отно-
шении двух производителей сахара - ТОО «Аксу Кант» и ТОО 
«Коксуский сахарный завод» (ст. 170 ПК РК «Aнтиконкурент-
ные согласованные действия субъектов рынка»)», - говорится 
в сообщении. Как уточняется, срок исполнения уведомления 
составляет 30 календарных дней. 

ОРУЖИЕ ТОЛЬКО В ЗАКОНЕ
полицейские туркестанской области изъяли у  
гражДан области незаконно хранящееся оружие в хоДе 
опм «кару».

С целью выявления фактов незаконного хранения оружия и 
боеприпасов на территории Туркестанской области проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие «Кару». Его ос-
новной целью является пресечение преступлений с использо-
ванием огнестрельного оружия, задержание лиц и преступных 
групп, занимающихся незаконным оборотом оружия, а также 
выявление других правонарушений.

К примеру, в ходе ОПМ «Кару» сотрудники полиции Сарыа-
гашского РОП изъяли незаконно хранящееся охотничье ружье. 
Кроме того, стражи порядка привлекли к административной 
ответственности трех жителей района за «нарушение порядка 
приобретения, передачи, учета, хранения, использования, 
перевозки, ввоза на территорию Республики Казахстан, граж-
данского, служебного, наградного, коллекционного оружия, 
патронов к нему». Также в рамках ОПМ «Кару» сарыагашские 
полицейские проверили более 60 хозподворий и кошар мест-
ных жителей. 

Полицейские отметили, что указанное оперативно-профи-
лактическое мероприятие будет иметь свое продолжение и в 
дальнейшем. Также стражи порядка напоминают, что гражда-
не могут добровольно сдать оружие в любом пункте полиции.

ЛУЧШИЕ ЧТЕЦЫ КОРАНА
отДелением воспитательной и социально-
психологической работы среДи осужДенных 
Департамента уис по ско на постоянной основе 
провоДятся культурно-массовые мероприятия, в которых 
осужДенные раскрывают свои таланты и творческие 
способности. на базе учрежДения ес-164/3 впервые 
организован конкурс «лучшее чтение корана».

В состав жюри конкурса включены теологи ОФ ИПРЦ 
«Ақниет», Управления по делам религий акимата г. Петропав-
ловска, имам мечети «НҰР», а также теологи учреждения. По 
итогам конкурса все участники были поощрены призами. Вос-
питателями, психологами, теологами учреждений проводится 
ежедневная и кропотливая работа, направленная на органи-
зацию досуга, повышение культурного уровня, в том числе и 
обучение религиозной грамотности осужденных. Несомненно, 
участие в подобных мероприятиях позволяет проявить свои 
творческие способности в разных направлениях, заставляет 
задуматься над своей жизнью, переосмыслить поступки и 
подвести итоги.

ИЗ ЗАЛА СУДА
в шымкенте вынесли приговор устроившим перестрелку 
в кафе мырзабаеву и рахметову. их признали 
виновными и осуДили к 16 и 18 гоДам лишения 
свобоДы.

В Шымкенте осенью 2019 года в кафе произошла пере-
стрелка, в ходе которой погиб один человек, пятеро, в том 
числе и подсудимые, пострадали. В пресс-службе суда Шым-
кента сообщили, что вынесен приговор. На скамье подсудимых 
двое - Мырзабаев и Рахметов.

«Суд установил, что 29 октября 2019 года в кафе Мыр-
забаев, будучи в сговоре с Рахметовым и другими лицами, 
дал команду открыть стрельбу по потерпевшим. В результате 
полученных огнестрельных ранений потерпевший К. Бакиров 
погиб на месте преступления, его знакомые А. Барпиев и  
М. Джолшибеков получили тяжкие телесные повреждения, а  
Б. Жетписбаев получил телесные повреждения средней тя-
жести. В ходе массовой стрельбы подсудимые Мырзабаев и 
Рахметов также получили огнестрельные ранения, повлекшие 
тяжкий вред здоровью», - говорится в сообщении.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ
на своей странице в Facebook начальник Департамента 
полиции жамбылской области жанат сулейменов 
рассказал, как не стать жертвой мошенничества. 

«По республике, в том числе и в Жамбылской области, 
участились случаи интернет-мошенничества. Если за три ме-
сяца 2020 года было зарегистрировано 43 случая такого вида 
преступлений, то в этом году за аналогичный период - 185. 
Сотрудники Департамента полиции Жамбылской области про-
водят профилактические мероприятия по предотвращению 
мошенничества, раздают памятки жителям и разъясняют, как 
защититься от мошенников. 

Мошенники завлекают пользователей интернета деше-
выми услугами и товарами, дают объявления на сайтах и в 
социальных сетях с ложной информацией. Они просят внести 
предоплату за товар или услугу, перевести денежные средства 
на подложный банковский счет или на QIWI-кошелек (в этой 
системе можно открыть счет, используя ложные данные), а 
после пропадают. Зачастую преступники представляются 
сотрудниками банков и просят назвать CVV-код (трехзначный 
код на обратной стороне карты), якобы для блокирования не-
законной операции с вашей карточкой. В таких случаях сразу 
же прекратите разговор, сотрудники банка такие сведения не 
запрашивают. 

Мошенники могут вам предложить вложиться в прибыль-
ный бизнес. Будьте бдительны и не гонитесь за легкими день-
гами. Не спешите радоваться, если по телефону сообщили, что 
вы выиграли крупный приз. Любую информацию необходимо 
перепроверять, чтобы не стать жертвой аферистов. Также не 
сообщайте номера своих банковских карт, не отправляйте ни-
кому свои личные данные, не переводите деньги неизвестным 
лицам через платежные системы. Перед переводом денежных 
средств позвоните на горячую линию банка, убедитесь, что 
получатель не мошенник.

Предупредите пожилых людей и детей, чтобы они не до-
веряли незнакомым лицам. На удочку к ним обычно попадают 
люди преклонного возраста и подростки», - написал гене-
рал-майор полиции.

- Раджаб Адгамович, что относится к 
понятию «браконьерство» и в чем кроет-
ся его преступная сущность?

- Браконьерство - это в первую очередь 
незаконная охота, а также незаконные про-
мышленное и любительское рыболовство, вы-
рубка леса, сбор растений и другие действия, 
нарушающие природоохранное законодатель-
ство государства. Из-за браконьерства многие 
виды животных, рыб, растений уже исчезли 
или находятся под угрозой исчезновения, 
поскольку браконьеры в погоне за прибылью 
не обращают внимания ни на охранный статус 
биологических видов, ни на сезон запрета на 
охоту, ни на разрешенные квоты на отстрел 
животных. В результате противоправных 
действий браконьеров не только сокращается 
разнообразие биологических видов, но и стра-
дает экономическое благосостояние стран.

- Какая ответственность предусмо-
трена за браконьерство?

- В нашей стране уголовная ответствен-
ность за правонарушения против обществен-
ных отношений, регулирующих нормальную 
деятельность государства по обеспечению 
надлежащей охраны, воспроизводства и ра-
ционального использования рыбных ресурсов, 
животного мира и лесного хозяйства, пред-
усмотрена в гл. 13 Уголовного кодекса. И надо 
отметить, что наиболее часто из категории 
экологических преступлений совершается 

незаконная охота, это уже ст. 337 УК. Если 
привести статистику, то судами Акмолинской 
области за период с 2016 по 2020 год рас-
смотрено восемь уголовных дел, связанных 
с незаконной охотой, в отношении 20 лиц. В 
этом году также рассмотрено одно уголовное 
дело данной категории.

Так, приговором Аккольского районного 
суда Акмолинской области граждане У. и Б. 
осуждены по п. 4 ч. 4 ст. 337 УК каждый к 
трем годам лишения свободы с лишением 
права заниматься деятельностью, связанной с 
охотой, на пять лет с отбыванием наказания в 
учреждении уголовно-исполнительной системы 
минимальной безопасности. Они были взяты 
под стражу в зале суда. По приговору суда У. 
и Б., договорившись о совершении незаконной 
охоты на диких кабанов, в марте 2020 года, 
достоверно зная, что на территории Республи-
ки Казахстан в этот период введен запрет на 
охоту диких животных, на снегоходе выехали в 
охотничье хозяйство «Кузган», расположенное 

в Аккольском районе Акмолинской области. 
Прибыв на место, они обнаружили стадо диких 
кабанов и из охотничьего ружья застрелили 
двух самок, одна из которых была с четырьмя 
эмбрионами, тем самым причинив государству 
крупный материальный ущерб в размере 3 313 
750 тенге. Туши убитых животных они погрузи-
ли в сани и направились в сторону города Ак-
коль Акмолинской области, но по дороге были 
замечены главным специалистом Акмолинской 
областной территориальной инспекции лесно-
го хозяйства и животного мира С. Соколовым. 
Избегая разоблачения, оставив туши в степи, 
они скрылись с места преступления, однако в 
результате своевременно проведенных сотруд-
никами инспекции лесного хозяйства и эколо-
гической полиции оперативных мероприятий 
У. и Б. были задержаны. В ходе следствия по-
лучены и представлены суду неопровержимые 
доказательства их виновности.

Как известно, в декабре 2019 года по по-
ручению Президента Республики Казахстан в 
Уголовный кодекс внесены изменения, усили-
вающие ответственность за браконьерство. 
Поэтому, принимая во внимание тяжесть 
совершенного преступления, обоим осужден-
ным назначено наказание в виде лишения 
свободы.

- Что можете сказать о профилактике 
браконьерства и что для этого делается?

- С целью профилактики браконьерства 
государство прибегает к ужесточению мер 
наказаний за преступление и более тща-
тельному контролю. Так, в предполагаемых 
местах браконьерства могут быть размещены 
фотоловушки, позволяющие узнать личность 
браконьера, регулярно проводятся проверки, 
сформированы патрули, которые выезжают 
на место преступления по вызову, связанному 
исключительно с браконьерством. Незакон-
ное оружие и другие приспособления для 
браконьерства конфискуются у правонару-
шителей. Но предотвратить экологическое 
преступление можно только с помощью вли-
яния на общественное сознание посредством 
проводимой работы в этом направлении, а 
также грамотной рекламы, агитаций и других 
мероприятий.

ИНТЕРВЬЮ

БРАКОНЬЕРСТВО РАЗРУШАЕТ ПРИРОДУ И ОБЩЕСТВО

Будущих абитуриентов при-
ветствовал первый проректор 
Академии Калиолла Сейтенов. 
Он проинформировал гостей об 
истории создания Академии, ос-
новных направлениях деятельно-
сти учреждения по повышению 
кадрового потенциала правоох-
ранительных органов, внедре-
нии передовых образовательных 
технологий. В частности, отметил 
важность внедрения прогрессив-
ной модели профессиональной 
подготовки - специалитета. 

Подробно о новом образо-
вательном проекте рассказал 
директор Института профессио-
нального образования Магомед 
Акаев. Как отметил спикер, отны-
не все молодые специалисты, не 
имеющие опыта работы в право-
охранительной сфере, проходят 
специализированное обучение в 
стенах Академии. Будущие абиту-
риенты получили подробную ин-
формацию о правилах поступле-
ния, требованиях к кандидатам, 
а также исчерпывающие ответы 

на вопросы о порядке проведе-
ния тестирования, особенностях 
учебного процесса, ограничениях, 
дальнейшей службе выпускников 
и др. 

Выступление директора Ин-
ститута послевузовского образо-
вания Сауле Сапаралиевой было 
посвящено вопросам поступления 
и обучения в магистратуре и 
докторантуре Академии. Реали-
зация программ послевузовского 
образования - важное направ-
ление научно-образовательной 
деятельности, отметила она. 
Кроме научно-педагогических 
кадров, сегодня в вузе ведется 
подготовка будущих управленцев 
правоохранительных органов в 
профильной магистратуре. Также 
внедрена дистанционная маги-
стратура, созданы соответствую-
щие IT-программы.

Как отметили выступающие, уче-
ба в Академии дает серьезные пре-
имущества для обучающихся. В пер-
вую очередь, обучение проводится 
за счет государства. Поступившие 
сотрудники получают стипендию в 
размере 70 процентов от последнего 
должностного оклада с надбавками 
за звания и классные чины. 

Кроме того, период обучения 
засчитывается в стаж правоохра-
нительной службы в прогрессив-
ном соотношении - год за полто-
ра. Также выпускникам, успешно 
завершившим учебу, гарантирует-
ся зачисление в кадровый резерв 
на вышестоящую должность. 

Встреча была содержательной 
и полезной. Как отметили орга-
низаторы мероприятия, двери 
Академии открыты для всех, кто 
решил посвятить себя службе 
на поприще правопорядка, кто 
стремится стать настоящим про-
фессионалом своего дела. 

Василий ШУПЕЙКИН

Благами голубого топлива 
начали пользоваться жители 
населенных пунктов Ы. Жахаев 
и Бидайколь. В этих двух селах 
подведен газ в 760 домов. В 
конце прошлого года в населен-
ный пункт Байсын также было 
подано голубое топливо. В 140 
домах в ауле уже пользуются 
газом.

- Мы поэтапно продолжаем 
работу по обеспечению природ-
ным газом сел района. На гази-
фикацию села Н. Бекежанова в 
декабре прошлого года было 
выделено 100 млн тенге, на се-
годняшний день дополнительно к 
этому проекту выделено 327 млн 
тенге. В этом году аул будет пол-
ностью подключен к газу. Также 
в рамках программы «Ауыл - ел 
бесігі» на газификацию села  

АКЦИЯ

ПРОЕКТЫ

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ ОНЛАЙН

А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ!

Максут ИБРАШЕВ,
собкор «ЮГ» 
по Кызылординской области

Гульбаршин САЛЫК,
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

о незаконной охоте, вырубке леса и Других нарушениях законоДательства 
казахстана рассказал преДсеДатель суДебной коллегии по уголовным Делам 
акмолинского областного суДа раДжаб Даминов.

в акаДемии правоохранительных органов прошел 
виртуальный День открытых Дверей. участниками 
встречи стали молоДые выпускники юриДических вузов, 
а также Действующие сотруДники, желающие обучаться 
по программам магистратуры и Докторантуры. переД 
онлайн-ауДиторией выступили руковоДители акаДемии и 
профильных институтов.

В Кызылординской области продолжаются работы по газификации 
населенных пунктов. Природным газом кроме жителей главного города 
области пользуются жители еще пяти районных центров - Аральска, Айтеке 
би, Теренозека, Шиели и Жанакоргана. Ведутся работы в этом направлении 
еще в двух районах - Жалагашском и Кармашинском. А в Шиелийском 
районе к газу подключаются уже и аульные округа. В настоящее 
время здесь пользуются дешевым топливом в 7250 жилых домах и 225 
учреждениях.

Ш. Кодаманова из республи-
канского бюджета выделено 
557 млн тенге. Подрядная ор-
ганизация определяется. Скоро 
начнутся работы, - сказал аким 
Шиелийского района Камбарбек 
Мубараков.

Также разработана проек-
тно-сметная документация на 
газификацию населенных пун-
ктов Акмая, Алгабас, Бестам, 
Актоган, Жиделиарык, Енбекши, 
подана бюджетная заявка в 
областное управление энерге-
тики и жилищно-коммунального 
хозяйства. А на газификацию 
населенных пунктов Алмалы и 
А. Тажибаева будет разработа-
на проектно-сметная докумен-
тация, после чего ожидается 
заключение государственной 
экспертизы.
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СЕМЕЙНАЯ ДРАМА

ПАПОЙ БЫТЬ ИЛИ СЛЫТЬ? 
Окончив сельскую школу, Данара 

поступила в один из вузов Уральска. 
В городе она познакомилась с Мара-
том, который был старше вчерашней 
школьницы на семь лет. Между ними 
вспыхнула искра, и Марат поспешил 
представить подругу своим сестрам. Но 
вот, когда девушка забеременела, муж-
чина оказался не готов стать мужем и 
отцом. А обиженная этим Данара, как это 
свойственно многим девушкам, хлопнув 
дверью, ушла не только из квартиры, но 
и из жизни Марата. Забросив учебу, она 
вернулась в родное село к матери.

В положенный срок родился маль-
чик, которого назвали Асланом. Слухи о 
рождении малыша дошли и до Марата, 
и спустя полгода он написал Данаре, 
что хотел бы посмотреть на малыша. Но 
его желание наткнулось на железную 
волю несостоявшейся тещи - Гульнары, 
которая наотрез заявила: «Раз отказался 
от тебя, беременной, то нечего теперь 
ему показывать сына». Обида за дочь 
затмила разум. Бывает… Данара не стала 
противиться воле матери, а когда Марат 
услышал отказ, то решил продемонстри-
ровать, как ему казалось, свою мужскую 
гордость. Вот так, не усмирив гордыню, 
молодые люди лишили своего ребенка 
возможности расти при родном отце. 

ОТЧИМ МЕНЯЕТ СТАТУС
Когда Аслану было уже почти два года, 

в жизни его мамы появился новый мужчи-
на - 32-летний Руслан. Новый избранник 
Данары был вдовцом - его супруга и мало-
летняя дочь задохнулись угарным газом 
дома. По иронии судьбы находившийся 
здесь же Руслан не пострадал, хотя и креп-
ко спал в состоянии алкогольного опьяне-
ния. О том, как везет выпивохам, в народе 
хорошо известно. Эта небесспорная сен-
тенция в нашей истории подтвердится, к 
сожалению, еще раз. 

Казалось бы, обстоятельства смерти 
молодой женщины и ее крошки должны 
были стать поводом, чтобы задаться 
Данаре и ее маме вопросом: «А стоит 
ли связывать с ним жизнь?». Но чувство 
жалости к человеку, который в одну 
ночь лишился жены и дочери, или новые 
чувства не позволили посмотреть на 
ситуацию критически. Впрочем, смерть 
женщины и малышки от угарного газа 
были не единственной причиной, чтобы 
повременить с ответом на предложение 
жениха о браке. Проживая в одном селе, 
Данара и ее мама не могли не знать, что 
у Руслана «букет» вредных привычек: 
любит помахать кулаками, покурить 
травку, выпить лишнего. Но желание 
воспитывать сына в полной семье зат-
мило разум матери-одиночки, тем более 
если учитывать, что сама она росла без 
отцовской любви и заботы. Не удержала 
дочь от возможной ошибки и мама, хотя 
неизвестно, прислушалась бы та к совету 
самого близкого на свете человека. 

Спустя несколько месяцев пара рас-
писалась. Новой семье сына особенно 
обрадовалась мама Руслана Марал. Дана-
ра своим веселым, добродушным нравом 
пришлась свекрови по душе, но большее 
счастье женщине принесла возможность 
стать двухгодовалому малышу бабушкой. 
Асланчик своим появлением в семье Ма-
рал смягчил боль от утраты внучки. Вско-
ре женщина попросила сына усыновить 
мальчика, дать ему свою фамилию. Муж-

чина, последовав совету, официально 
усыновил пасынка. Вскоре у новобрачных 
родилась совместная дочь Айлана.

ОН «БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ»?
Но с обретением новой семьи и ро-

ждением дочери образ жизни Руслана 
не изменился - мужчина по-прежнему 
увлекался «травкой», злоупотреблял 
алкоголем. Не заставил себя долго ждать 
агрессивный нрав мужа: нередко, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, супруг стал поколачивать Данару, и 
женщине приходилось уходить с детьми 
к своей матери. Но всякий раз Руслан 
приходил за ней, обещал, что «больше 
не будет», и она возвращалась. Спохва-
тившаяся мама просила дочь развестись 
с непутевым мужем, но Данара хотела 
верить, что Руслан исправится и их су-
пружеская жизнь наладится.

Единственным «плюсом» Руслана как 
семьянина можно было назвать наличие 
постоянной работы, однако настоящим 
добытчиком для их семьи была его мама. 
Опасаясь, что, не выдержав скандалов 
и побоев, Данара навсегда уйдет от ее 
сына, Марал старалась удержать сноху 
дорогими подарками - брендовый пар-
фюм, косметика, золотые украшения, на-
туральная дубленка. Данаре, выросшей в 
малообеспеченной семье, такое внимание 
свекрови, безусловно, было очень прият-
но, однако никакие дорогие преподно-
шения не компенсировали боль, которую 
причинял пьющий муж. Вдвойне было 
больно от того, что Руслан мог шлепнуть 
ее первенца, накричать на сына. Женщи-
на видела, что став Асланчику родителем 
на бумаге, муж не стал для ее мальчика 
любящим, заботливым отцом.

Спустя пять лет Данара все-таки ре-
шилась на развод. В сентябре 2017 года 
она ушла от мужа, через месяц подала 
заявление в суд о расторжении брака. 
В декабре молодая женщина получила 
уже новый социальный статус, однако 
бывший муж, не смирившись с разводом, 
стал приходить к ней на работу, устраи-
вать скандалы, угрожать расправой. Что-
бы угрозы не воплотились в реальность, 
Гульнара стала каждый вечер встречать 
дочь с работы. Нужно отметить, что 
Руслан побаивался экс-тещи, ведь она, 
защищая дочь, не раз давала ему достой-
ный отпор. Вскоре мужчина успокоился, 
и когда Данара почувствовала себя в 
полной безопасности, то возобновила 
теплые отношения с бывшей свекровью. 
Марал в равной степени любила обоих 
малышей, и Данара очень ценила это. 
Регулярно Асланчик и Айлана виделись с 
бабушкой и дедушкой - иногда она сама 
отводила детей в дом родителей бывше-
го мужа, а иногда Руслан сам приходил 
за ними.

ПРЕДЧУВСТВИЕ БЕДЫ
23 февраля 2018 года Руслан в оче-

редной раз забрал сына и дочь погостить. 
Этот день оказался последним, когда брат 
и сестра видели свою маму живой. Тем 
зимним вечером Данара с подругой и не-
сколькими парнями-односельчанами пое-
хали в кафе отмечать мужской праздник. 
Друзья перебрали, и, опасаясь садиться в 
машину пьяного водителя, Данара долго 
пыталась вызвать такси, но безрезультат-
но. Похоже, было предчувствие беды. Но 
от безысходности пришлось сесть в ав-
томобиль с пьяными людьми. Как скажут 

позже в суде свидетели гибели Данары, 
она просилась выйти из машины, но ее 
просьбе не вняли. Когда автомобиль 
перевернулся на ходу, мать двоих детей 
вылетела в окно. Она ударилась головой 
об асфальт, отчего наступила мгновенная 
смерть. Пятеро других участников дорож-
но-транспортного происшествия, которые 
находились в состоянии сильного алко-
гольного опьянения, отделались ушибами 
и легкими порезами. Судьба вновь смило-
стивилась над пьяными… 

Позже, беседуя с человеком, долгие 
годы проработавшим в следственных 
органах, родственница Данары задала 
ему вопрос: «Почему серьезно не по-
страдали в той аварии водитель и другие 
пассажиры?». В ответ последовало пред-
положение: «Когда человек в состоянии 
страха, он более уязвим, т.к. начинает 
паниковать, хвататься за любую возмож-
ность спастись, а это, напротив, усили-
вает возможность получения серьезных 
травм, в т.ч. сопряженных с риском для 
жизни. В опьянении сознание человека 
расслаблено, он не осознает опасности, 
следовательно, не делает резких дви-
жений, которые могут ему навредить. 
Судебно-следственная практика знает 
множество примеров, когда нахождение 
в состоянии алкогольного опьянения 
спасало человека в ситуациях, опасных 
для жизни. К тому же девушка, навер-
няка, не была пристегнута ремнем без-
опасности». 

Так трагически оборвалась жизнь 
молодой женщины - матери семилетнего 
Асланчика и четырехлетней Айланы. Но 
смерть Данары была не единственным 
потрясением для ее мамы и родных. 
Это несчастье принесло за собой череду 
новых испытаний, и ситуация усугубля-
лась тем, что затрагивались интересы 
ребенка. Из нее-то как раз не все вышли 
с честью. 

Я СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ
После смерти Данары родители Рус-

лана забрали Айлану. Семьи договори-
лись, что в период учебного года Аслан 
останется у Гульнары, ведь перемена 
места жительства может плохо сказать-
ся на его учебе. Марал надеялась, что 
внук будет приходить на выходные, но 
мальчик отказывался идти к ним. Руслан 
и его родители посчитали, что Аслана 
настраивают против их семьи. Однажды 
Марал даже пришла в школу, где учится 
внук. Вызвав ребенка с урока, напомнила 
ему о сестренке, спросив: 

- Ты не скучаешь по ней? 
- Скучаю, но пусть она сама к нам 

приходит. Я боюсь папу пьяного, поэтому 
не пойду к вам, - ответил мальчик.

Безусловно, это был повод, чтобы 
задуматься, подождать, когда из памяти 
мальчика сотрутся тяжелые воспомина-
ния, но вместо этого семья отца перешла 
«в атаку». Дошло до того, что Руслан 
привел в дом бывшей тещи работников 
органов опеки и попечительства и поли-
цейских. Цель - добиться возвращения 
Аслана, пусть даже против его воли. 
Когда работники органов образования и 
сотрудники ювенальной полиции в со-
провождении Руслана, его мамы и сестры 
вошли в дом Гульнары, то мальчик, уви-
дев их, забежал в комнату, пытаясь спря-
таться от родителя. Психолог пробовала 
поговорить с Асланом, убедить его пойти 
с отцом и бабушкой, на что мальчик, ут-
кнувшись лицом в подушку, стал громко 
плакать. Незваные гости попросили саму 
Гульнару поговорить при них с внуком, но 
ребенок не поддавался ничьим уговорам, 
свой протест он выражал плачем. 

Около трех часов полицейские и 
работники образования провели в доме 
мамы покойной Данары, в итоге вынуж-

дены были отступить. Но вторая бабушка 
настойчиво твердила, что ее сын имеет 
право на Аслана, следовательно, за-
кон на их стороне. Гульнару настолько 
оскорбили слова Марал, будто речь та 
ведет не о ребенке, а о какой-то вещи. 
Уходя, бывшие родственники напомни-
ли, что отступать не собираются и будут 
бороться за мальчика.

YouTube ВАМ В ПОМОЩЬ
До визита этой делегации Гульна-

ра тоже не сидела сложа руки. К тому 
времени она проконсультировалась с 
юристами, которые разъяснили, что от-
цовство Руслана может оспорить лишь 
биологический родитель Аслана. Иного 
способа отстоять внука у Гульнары не 
было. Начались поиски Марата, в том 
числе и через социальные сети. В итоге 
удалось найти его. Не будем углубляться 
в подробности встречи Гульнары с несо-
стоявшимся зятем и его старшей сестрой 
Жанар, их многочасового разговора, но 
когда Гульнара привела к ним Аслана, 
то женщина произнесла: «Наш… не надо 
проводить никакой экспертизы».

Но экспертиза была необходима. Так 
случилось, что приезд дорогих гостей со-
впал с вызовом Гульнары в районный от-
дел образования, где снова обсуждался 
вопрос места проживания Аслана. Марат 
и Жанар тоже пошли в районо. В отде-
ле образования Гульнара встретилась 
с бывшим зятем и его матерью. После 
недолгой беседы руководитель районо 
дает своим подчиненным распоряжение 
забрать мальчика из семьи Гульнары и 
передать на воспитание официально-
му отцу. Это распоряжение повергло 
женщину в шок. Решительно возразила 
этому новоявленная тетя: 

- Попробуйте только забрать ребенка 
силой. Я запишу эту сцену на телефон 
и выложу в YouTube. Пусть весь мир 
узнает, как в Казахстане органы опеки 
детей силой забирают, - твердым тоном 
заявила Жанар.

- А вы кем являетесь ребенку? - по-
интересовался руководитель отдела 
образования.

- Я тетя мальчика, а вот его биологи-
ческий отец. Скоро мы проведем анализ 
ДНК и на основании его результатов бу-
дем требовать установления отцовства, 
- ответила незнакомка.

Возникла пауза. Уверенный тон жен-
щины парализовал волю чиновника, и 
он не осмелился привести свое распоря-
жение к конкретным действиям. К слову, 
через пару лет этого руководителя рай-
оно поймают на взятке, после чего он 
оправится в места не столь отдаленные.

Вернемся к нашей истории. Через 
несколько дней Марат и Гульнара с маль-
чиком отправились в г. Актобе для сдачи 
биоматериала ребенка и его предполага-
емого отца. Пока готовились результаты 
экспертизы, женщине пришлось пройти 
через судебные тяжбы. Руслан обратил-
ся с иском в ювенальный суд, которым 
просил отобрать у бывшей тещи своего 
усыновленного ребенка. Прошло два 
судебных заседания, в ходе которых с 
Асланом поработала детский психолог. 
Специалист выяснила, что страхи маль-
чика не были беспочвенными: мальчик 
действительно видел, как папа бил маму, 
бывало, что обижал и его самого.

- Ребенок тянется к родным по мате-
ринской линии еще и потому, что в их 
чертах он видит черты своей мамы, - за-
ключила детский психолог.

В суде Руслану задали вопрос, почему 
он не хочет отказаться от ребенка, кото-
рый по крови ему родным не является. 
Ведь Данара погибла, следовательно, уже 
нет шансов на восстановление отношений.

- Я не хочу, чтобы Аслан, когда вы-

растет, мог упрекнуть меня, что я от него 
отказался, - ответил мужчина.

Был ли Руслан искренен, судить труд-
но. Только вот его бывшая теща считает, 
что заявляя свои права на ее внука, он 
тем самым преследовал цель сделать ей 
больно. Она уверена, что таким образом 
Руслан мстил за уход от него Данары. 
Но даже если предположить, что Руслан 
по-своему любит мальчика и после смер-
ти бывшей жены решил стать для него 
образцовым отцом, то как взрослый че-
ловек он должен понимать, что, забрав 
ребенка против его воли, мог взрастить в 
нем чувство ненависти к себе. И неслож-
но предугадать, во что это в последую-
щем может обернуться.

ОКО ЗА ОКО?
В итоге спорящие стороны достигли 

мирового соглашения: Руслан согласился 
оставить сына у бабушки. И в этот же день 
стали известны результаты ДНК: эксперти-
за подтвердила отцовство Марата. 

Вскоре, установив отцовство над 
родным ребенком, Марат дал мальчи-
ку свою фамилию и отчество. Со дня 
знакомства отца и сына и до дня, когда 
стали известны результаты ДНК, прошло 
полгода, и за это время родные отец и 
сын созванивались ежедневно. Мужчина 
подарил сыну мобильный телефон, се-
стры Марата неоднократно принимали у 
себя в гостях племянника, его бабушку и 
ее младших детей. Марат так и не создал 
свою семью, Аслан - его единственный 
ребенок, а потому он готов был сразу, с 
установлением отцовства, забрать сына к 
себе. Но мальчик пожелал остаться с ба-
бушкой. Взрослые благоразумно приняли 
решение, что пока Аслан сам не изъявит 
желания, давить на него не будут. 

Что касается Айланы, то девочка про-
живает с отцом. К сожалению, холодные 
отношения между бывшими сватьями 
привели к тому, что родные по матери 
малолетние брат и сестра редко видят-
ся. Однажды, когда Гульнара привела 
внучку к себе, то заметила, что Айлана 
дистанцируется. Когда женщина выска-
зала подозрение бывшему зятю, что, 
возможно, он и его семья настраивают 
девочку против родных ее матери, Рус-
лан не стал скрывать:

- Да, настраиваем. Вы ведь настроили 
Аслана против нас. 

Око за око? То есть история трагична 
еще и тем, что дети не только лишились 
матери, но и воспитываются в разных 
семьях. Но розыск биологического отца 
Аслана был просто необходим, ведь ре-
бенок как мог противился возвращению к 
Руслану. Когда мамы не стало, возможно, 
своим детским сознанием мальчик понял, 
что лишился защиты. И не будь бабуш-
ки-борца, которая использовала все воз-
можности, чтобы отстоять внука, страшно 
подумать, как жилось бы мальчику прак-
тически с чужими для него людьми.

Безусловно, эта история не о том, что 
чужой мужчина никогда не станет по-на-
стоящему отцом для некровного ребенка. 
Она, скорее, об амбициях взрослых, для 
которых интересы ребенка не всегда при-
оритетны. На примере трагической судь-
бы Данары мы рассказали, к каким небла-
гоприятным юридическим последствиям 
может привести скороспелое решение 
женщины на усыновление (удочерение) 
ее ребенка новым избранником. А самое 
прискорбное - непомерные амбиции, ка-
залось бы, умудренных жизнью взрослых 
людей, которые вместо того, чтобы сбли-
зить двух маленьких родных людей, по 
существу, разлучили их. Во всяком случае 
пока. Пока дети сами не вырастут и не по-
чувствуют зова крови. Будет только жаль 
потерянного времени, утраченной ласки 
и любви. Восполнится ли такое?

Саида ТУЛЕГЕНОВА,
собкор «ЮГ» 

по Западно-Казахстанской области

РАСПЛАТА ЗА ОБРЕТЕНИЕ ОТЦА 

НА ПУТИ ИСПРАВЛЕНИЯ

КНИГИ, ИЗМЕНИВШИЕ МИР И СОЗНАНИЕ
во все времена образование было ценным. умный человек выДелялся 
в обществе. сейчас это актуально как никогДа. в целях повышения 
культурного уровня, грамотности, нравственного воспитания, развития 
чувства патриотизма и изучения истории казахстана в учрежДениях 
уголовно-исполнительной системы функционируют библиотеки с 
отечественной и зарубежной хуДожественной и научной литературой.

Рустан АХМЕТЖАНОВ,
начальник ДУИС 
по Северо-Казахстанской области 
полковник юстиции 

11 лет. В настоящее время Ирина трудо-
устроена в швейном цехе и является ак-
тивным участником литературного клуба. 

«Записки из Мертвого дома» явля-
ются популярным произведением среди 
осужденных. Схожесть событий по сюже-
ту книги, психологическое мироощуще-
ние главного героя напоминает осужден-
ным ситуацию, с которой им пришлось 
столкнуться. Книга учит любви к друг 
другу, человеческой терпимости, уваже-
нию даже таких людей, как каторжники. 
Осужденные привыкли искать аналогию 
каких-либо условий закрытой жизни с 
современностью, они сочувствуют пере-
живаниям героя, его радостям, - поде-
лился начальник отдела воспитательной 
и социально-психологической работы 
среди осужденных Учреждения ЕС-164/3 
капитан юстиции Евгений Иванов.

Также в Учреждении ЕС-164/6 ДУИС 
по Северо-Казахстанской области име-
ется книга собственного сочинения 
осужденной Татьяны - «Цена ошибки». В 
сборник вошли более 40 произведений. 
Татьяна вложила всю душу в данный 
сборник, осознала свою вину и встала 
на путь исправления, в свою очередь, 
администрация учреждения оказала по-
мощь в выпуске книги тиражом более 25 
экземпляров.

ро-Казахстанской области. Прожив более 
15 лет с супругом, она терпела постоянные 
побои и унижения. По словам женщины, 
разводиться не торопилась, поскольку 
боялась осуждения со стороны родных, 
друзей и знакомых. Не выдержав очеред-
ных побоев, Ирина пырнула мужа ножом. 
Женщину осудили, в учреждении средней 
безопасности ей предстоит провести еще 

19 процентов. Женщины чаще всего 
предпочитают детективы и любовные 
романы, а вот мужчинам более близки 
детективы, история и психология. Всего 
в библиотеках исправительных учреж-
дений Северо-Казахстанской области 
насчитывается порядка 30 тыс. книг.

Осужденная за убийство Ирина отбы-
вает наказание в женской колонии Севе-

ляет им пересмотреть взгляды на жизнь 
путем сравнения судеб персонажей из 
произведений писателей и поэтов.

«Осужденные, имеющие начальное 
образование, с помощью книг повышают 
свою правовую грамотность, учатся чте-
нию и правописанию. В результате про-
веденной работы они с гордостью подают 
ходатайство об условно-досрочном осво-
бождении, написанное собственноручно», -  
отметила начальник отдела по воспита-
тельной и социально-психологической 
работе среди осужденных учреждения 
ЕС-164/6 капитан юстиции Оксана Вышар. 

За последние годы отмечается дина-
мичный рост чтения среди осужденных 
северного региона. Так, в 2020 году из 
общего количества заключенных чтени-
ем были увлечены 53 процента, в этом 
году данный показатель увеличился на 

Чтение книг является одним из видов 
организации досуга осужденных. Лите-
ратура положительно влияет на поведе-
ние отбывающих наказания лиц, позво-

казалось бы, официальное признание мужчиной чужого ребенка 
наверняка Должно свиДетельствовать о его искренней любви к маме 
малыша и готовности нести за них ответственность. как говорится, взялся 
за гуж… оДнако факт установления отцовства еще не гарантирует крепкий 
семейный союз. более того, эта юриДическая процеДура порой может 
привести к крайне неблагоприятным послеДствиям Для самого ребенка… 
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НОВАТОРСТВО

Это совершенно новый Кодекс в 
нашей стране. В данном Кодексе объе-
динены два законопроекта: об админи-
стративных процедурах и администра-
тивно-процессуальный кодекс, нормы 
по регулированию административных 
процедур и нормы по регулированию 
административного судопроизводства.

Предметом административного судо-
производства являются публично-право-
вые споры с участием государственного 
органа. Данный Кодекс регулирует по-
рядок осуществления административных 
процедур, внутренних административ-
ных процедур государственных органов, 
а также порядок разрешения споров в 
сфере публичных правоотношений. 

Целью Кодекса является защита прав 
граждан и юридических лиц в спорах с 
государственными органами, соблюде-
ние баланса интересов сторон, а также 
повышение качества принятия решений.

Одной из основных задач является 
справедливое правосудие и эффективное 
государственное управление. Администра-
тивные процедуры и административное 
судопроизводство должны будут осущест-
вляться на основе единых принципов: 

- принцип приоритета прав - все 
сомнения, противоречия и неясности 
законодательства об административных 
процедурах толкуются в пользу участни-
ка административной процедуры;

- запрет злоупотребления формаль-
ными требованиями - административно-
му органу; 

- должностному лицу запрещается 
отказывать в реализации, ограничи-
вать, прекращать право участника ад-
министративной процедуры, а также 
возлагать на него обязанность с целью 
соблюдения требований, не установлен-
ных законодательством;

- охрана права на доверие - доверие 
участника административной процеду-
ры к деятельности административного 
органа, должностного лица охраняется 
законами;

- активная роль суда.
В рамках административного судо-

производства истцы смогут обратиться в 
суд с исками: 

- иски об оспаривании с требованием 
отменить административный акт полно-
стью или в части;

- иски о принуждении, по которым ис-
тец может потребовать принять благопри-
ятный административный акт, в принятии 
которого было отказано либо непринятый 

по причине бездействия административ-
ного органа, должностного лица;

- иски о совершении действия, по 
которым истец может потребовать со-
вершить определенные действия или 
воздержаться от таких действий, кото-
рые не направлены на принятие адми-
нистративного акта;

- иски о признании, по которым истец 
может потребовать признать наличие или 
отсутствие какого-либо правоотношения.

Административные дела будут рас-
сматриваться специализированными 
районными и приравненными к ним ад-
министративными судами, некоторые ка-
тегории дел будут рассматриваться Вер-
ховным Судом РК и судом г. Нур-Султана 
по правилам суда первой инстанции.

В настоящее время порядок разре-
шения публично-правовых споров уста-
новлен Гражданским процессуальным 
кодексом РК (гл. 29). 

В гражданском судопроизводстве суд 
процессуально пассивен, освобожден 
от сбора доказательств по собственной 
инициативе и основывает решение лишь 
на тех доказательствах, участие в иссле-
довании которых на равных основаниях 
было обеспечено каждой из сторон, 
тогда как в публично-правовых спорах 
предполагается фактическое неравен-
ство сторон (государственный аппарат с 
одной стороны и гражданин - с другой). 

В связи с этим в новом Кодексе уси-
лена роль суда, в частности, в процессе 
сбора доказательств суд будет выяснять 
обстоятельства дела вне зависимости от 
ходатайств сторон, может затребовать 
все необходимые документы у государ-
ственных органов, а не у истца. Суд 
вправе высказать свое предварительное 
правовое мнение по правовым обосно-
ваниям. При этом бремя доказывания 
будет возлагаться на орган, принявший 

правовое решение, за исключением от-
дельных случаев (например, при подаче 
иска о понуждении административного 
органа принять определенное решение).

В Кодексе закреплено понятие «ад-
министративный орган», к которому 
наряду с государственными органами и 
органами местного самоуправления бу-
дут относиться государственные юриди-
ческие лица, иные организации, которые 
наделены полномочиями по принятию 
административного акта, совершению 
административного действия (бездей-
ствия). То есть ответчиком в суде может 
выступать административный орган или 
должностное лицо.

Кодекс также предусматривает обя-
зательное досудебное обжалование 
административного акта в случае не-
согласия с ним в вышестоящий адми-
нистративный орган, за исключением 
отдельных категорий. При этом у адми-
нистративного органа или должностного 
лица, чей административный акт или 
действие (бездействие) обжалуется, есть 
возможность не направлять жалобу в 
вышестоящий орган, если он в течение 
трех рабочих дней примет благоприят-
ный административный акт, совершит 
административное действие, полностью 
удовлетворяющее требования, указан-
ные в жалобе. Тем самым досудебный 
способ обжалования, полагаем, даст 
возможность административному органу 
самому проверить и исправить возмож-
ные ошибки. В связи с чем повысится 
эффективность, компетентность работы 
государственного органа, сокращение 
нагрузки на суд.

Одним из нововведений является 
также возможность требования истцом 
возмещения убытков, причиненных 
ответчиком, связанных с администра-
тивным актом, административным дей-
ствием (бездействием) в одном судебном 
производстве.

Вводится институт судебного кон-
троля за исполнением судебных актов 

(процессуальное принуждение). То есть 
деятельность публичной администрации 
(государственных органов) должна быть 
под контролем со стороны администра-
тивных судов. Это означает, что суды мо-
гут неоднократного применять денежные 
взыскания к государственным органам 
в целях обеспечения своевременного 
исполнения их требований. 

Предусмотрено взыскание денеж-
ных сумм судом и за злоупотребление 
процессуальными правами, затягивание 
рассмотрения дела, неуважение к суду.

Предусмотрен порядок наложения 
повторного взыскания. Установлена 
возможность проведения примирения в 
порядке партисипативной процедуры.

 Административное судопроизвод-
ство, включая производство отдельных 
процессуальных действий, осуществля-
ется в разумный срок. При определении 
разумного срока учитываются правовая 
и фактическая сложность администра-
тивного дела, поведение участников 
административного процесса, процессу-
альная достаточность и эффективность 
действий суда, осуществляемые в целях 
оперативного рассмотрения администра-
тивного дела.

Полагаем, что со вступлением в 
действие нового Кодекса граждане и 
организации будут уверены в принятии 
законных и объективных решений при 
возникновении споров с органами госу-
дарственной власти.

Принятый Административный проце-
дурно-процессуальный кодекс позволит 
не только усилить защиту прав граждан 
при рассмотрении споров с органами 
власти, но и повысить гражданскую ак-
тивность в процессе принятия управлен-
ческих решений на уровне государства. 

Полагаем, что создание новых специ-
ализированных судов будет способ-
ствовать улучшению работы различных 
государственных органов и повлияет на 
качество выносимых решений публичной 
администрации.

В ОЖИДАНИИ ОБНОВЛЕНИЯ

Жанар ЖУБАТОВА,
судья Специализированного 
межрайонного экономического суда 
Актюбинской области

с 1 июля 2021 гоДа ввоДится в Действие аДминистративный 
процеДурно-процессуальный коДекс республики казахстан. с этой же 
Даты утратят силу законы рк «об аДминистративных процеДурах» и 
«о поряДке рассмотрения обращений физических и юриДических лиц», 
некоторые нормы гпк рк.

БАНКРОТСТВО
19. На основании Закона РК от 22 апреля 1998 года «О Товариществе с 

ограниченной ответственностью» 220 и Устава ТОО «Ызгар» вынесено ре-
шение. В связи с банкротством ТОО «Ызгар» с 29 декабря 2020 года ликви-
дируется в соответствии с соответствующим законодательством.

НАСЛЕДСТВО
3. Открылось наследство после смерти Максимовой Анастасии Антонов-

ны, умершей 19.06.2020 года, обращаться к нотариусу Джаменкеевой Ж.У. 
по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 170, оф. 29, тел. 378-40-31.

5. Открылось наследство после смерти гр. Ерденбековой Разии Габду-
ловны, умершей 08 января 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу  
г. Алматы Имангалиевой Л.Р. по адресу: г. Алматы, Алмалинский район,  
ул. Кабанбай батыра, дом 140/140а, тел. 399-88-22.

9. Открыто наследство после смерти Джумадилева Эдуарда Апушевича, 
09.10.1939 года рождения, умершего 13 февраля 2021 года. Прошу наслед-
ников обращаться к нотариусу Абнур Р. по адресу: г. Алматы, Медеуский 
район, ул. Кунаева, дом 106, офис 5, тел. 291-65-60.

10. Открылось наследство после смерти Садирмекова Кенесжана, умерше-
го 19.10.2020 года, проживавшего по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, 
микрорайон 10, дом 7а/1, квартира 12. Наследников прошу обратиться к но-
тариусу города Алматы Тулеповой Карине Даулетовне по адресу: г. Алматы, 
Ауэзовский район, микрорайон 10, дом 12, офис 97, тел. 8777 016 19 19.

17. Открылось наследство после смерти Потаповой Зинаиды Николаевны, 
15.12.1943 г.р., умершей 11 марта 2021 года. Наследникам по вопросу при-
нятия наследства обращаться к нотариусу Рахимхан Г. по адресу: г. Алматы,  
ул. Досмухамедова, дом 68 б, каб. 2, тел. 973-07-73, моб. 8701 711 3359.

23. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Ким Эльви-
ры Алексеевны, умершей 07 ноября 2020 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу Ильиной Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, дом 193,  
оф. 15, тел. 87052091929. 

24. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Садыкова 
Геннадия Альбертовича, умершего 29 декабря 2020 года. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Ильиной Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, дом 
193, оф. 15, тел. 87052091929.

25. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Садыкова 
Алексея Альбертовича, умершего 29 ноября 2020 года. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Ильиной Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, дом 
193, оф. 15, тел. 87052091929.

26. Открылось наследство после смерти гр. Строковой Марии Григорьев-
ны, умершей 26 января 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу  
г. Алматы, Алмалинский район, ул. Кабанбай батыра, уг. ул. Амангельды, 
дом 140/140 А, тел. 3998822.

29. Открыто наследство после смерти Сатубалдина Сагандыка, умерше-
го 02 октября 2020 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б. по адресу:  
г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, т. 3783945.

35. Открылось наследственное дело после смерти Панасюк Галины Гера-
симовны, 25.09.1946 г.р., умершей 09 сентября 2020 года. Наследникам об-
ратиться к нотариусу Базаровой Р.Т. по адр.: РК, Жамбылская обл., г.Тараз, 
мкр.3, д.14, кв.61, тел.: 8 (7262)-31-71-18.

49. Открылось наследство после смерти Галашонковой Веры Михайлов-
ны, умершей 28 марта 2021 год. Наследникам обращаться к нотариусу А.С. 
Бекішбаеву: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко, дом 146/4. 
Тел. 41-37-73, до 28 сентября 2021 года.

62. Открылось наследство после смерти Гриценко Полины Карповны, 
умершей 01.08.2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул. Алмерек 
Абыз, 47. Тел. 8 701 943 41 02.

63. Открылось наследство после смерти Музаппарова Алимжана, умер-
шего 08.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурматову Ш.А.:  
г. Туркестан, ул.Айтеке би, 9.

67. После смерти гр.Вдовина Виктора Леонидовича, 27.09.1946 г.р., умер-
шего 27.11.2020 г., открылось наследственное дело у нотариуса г.Алматы 
Чирко А.В. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.224, кв.6.

68. Открылось наследство после смерти Троценко Нины Фроловны, умер-
шей 07.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанбаевой А.Т.: 
г. Алматы, мкр.Аксай-1, д.18А, оф.209. Тел. 87075714150.

96. Открылось наследство после смерти гр. Алякбаровой Нагимы Кабыл-
таевны, умершей умершей 17 декабря 2020г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сла-
нова, д.47А.

97. Открылось наследство после смерти гр. Алиева Куаныша Толеугали-
евича, умершего 30 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Би-
маханбетовой У.А. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Республики, 54, БЦ «Реал».

98. Открылось наследство после смерти гр. Турманбаевой Турсинай Алим-
бековны, 25.10.1957г.р., умершей 16 мая 2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Саниязовой Э.Р. по адресу: г.Алматы, 1 мкр., д.18 А, оф.1.

99. Открылось наследство после смерти гр.Джургенова Биржана Аблыка-
дыровича, 25.04.1955г.р., умершего 18 ноября 2019г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Аубакировой Д.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Пушкина, 83, оф.101.

100. Открылось наследство после смерти гр. Доспаева Арстанбека Толеу-
жановича, умершего 22 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Махметовой Г.М. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Таха Хусейна, д.15, В.П-2.

101. Открылось наследство после смерти гр. Романовой Эльзы Васильев-
ны, умершей 06 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюн-
шалиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.З.Кабдолова, д.16, корпус 1, оф. 104.

102. Открылось наследство после смерти гр. Жумагуловой Марзии Ескен-
дировны, умершей 19 января 2021г.; гр. Жумагулова Шакена, умершего 04 
марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакауовой М.М. по адре-
су: г.Алматы, ул.Жамбыла, 67.

103. Открылось наследство после смерти гр. Тореевой Шырын Жакы-
повны, умершей 26 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., ул.Караш батыра, 102.

120. Открылось наследство после смерти Мальцевой Веры Кузьминичны, 
умершей 23.05.2000 г.Наследникам обращаться к нотариусу Бимендиевой 
А.Е.: г.Шымкент, мкр.16, д.40, кв.18. Тел. 87017528992.

121. После смерти Молокова Николая Дмитриевича, 14.02.1929 г.р., умер-
шего 26.03.2021 г., открылось наследство. Наследникам и кредиторам обра-
щаться к нотариусу Бекишевой Г.М. по адресу: ВКО, г.Семей, 408 квартал, 
дом 20/84, тел: 8 707 330 60 27, раб.42-02-98.

122. Открылось наследство после смерти: гр. Конакбаева Сауле Шинги-
совна, умерла 20.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мамбетба-
еву Н.С.: с.Коргалжын, ул.Болганбаева, 14. Тел. 8 775 175 91 11.

123. Открылось наследство после смерти Кожухова Николая Алексеевича, 
умершего 31.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой 
В.А.: г.Костанай, пр. Аль-Фараби, д.32, Нотариус Адвокат». Тел. 87142 543207.

124. Открылось наследство после смерти: Луговец Валерий Дмитриевич, 
умер 15.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: 
г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.32, Нотариус Адвокат. Тел. 87142 543207.

125. Открылось наследство после смерти: Филимонов Яков Иванович, 
умер 28.02.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай Л.М.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, 202, оф.32. Тел. 87015575849.

126. Открылось наследство после смерти Шалбаева Якупа Сулейманови-
ча, умершего 10.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой 
З.А.: г.Алматы, мкр.Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел. 87777177712.

127. Открылось наследство после смерти гр. Бектемисова Жырғалбека 
Бектемісұлы, умершего 17.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Әкімхан Ә.Б.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б.Мо-
мышулы, д.81А. Тел. 87277624162.

128. Открылось наследственное дело после смерти Богданова Николая 
Геннадьевича, умершего 20.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абдрахманову Д.Ф.: Алматинская обл., г.Талгар, ул. Лермонтова, д.47, оф.53. 
Тел. 87017289801.

129. Открылось наследство после смерти Жаугашарова Бекболата Исае-
вича, 20.07.1971 г.р., умершего 03.04.2021 г., заинтересованным лицам об-
ратиться нотариусу Ахметжановой А. И.: Алматинская обл., Илийский р-н, 
с.Отеген батыр, ул.Титова, 41 «Б».

130. Открылось наследство после смерти: Маниченко Юрий Иванович, 
умер 23.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: 
г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, ЦОН Алатауского р-на. Тел. 87007107015.

131. Открылось наследство после смерти Филимонова Владимира Бо-
рисовича, 29.11.1957 г.р., умершего 04.01.2021 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Муталиевой Д.Р.: г.Алматы, мкр.Коктем-2, д.1, оф.1. Тел. 
87273762523.

69. Открылось наследство после смерти Нарымбаева Касена Ауезхано-
вича, умершего 14.01.2010 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған 
Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 
116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

70. Открылось наследство после смерти Гордеева Сергея Петровича, 
умершего 18.10.2020 г. Наследникам прошу обращаться к нотариусу Кады-
ровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул. Әлме-
рек абыз, 31, тел. 87011829980.

71. Открылось наследство после смерти Усенбаевой Канзады Мадиевны, 
умершей 02.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асырауовой 
А.М.: Жамбылская обл., Байзакский р-он, с.Сарыкемер, ул. Медеулова, д.58 А.  
Тел. 87022676199. 

72. Открылось наследство после смерти Чемодановой Светланы Борисов-
ны, умершей 18.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой 
А.Х.: г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829.

73. Открылось наследство после смерти: Мукаев Кайрат Есмухамметович, 
умер 05.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, 183, оф.3. Тел. 8 777 274 88 00.

74. Открылось наследство после смерти Кабдулы Алии Кайповны, умер-
шей 21.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаевой Ана-
ре Сапиевне: г.Алматы, мкр.Мамыр-3, д.22, кв.30. Тел. 8 701 766 29 56.

75. Открылось наследство после смерти Сыдыкова Аскара Садибековича, 
умершего 27.12.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, 164, оф.58. Тел. 8727379 74 78.

76. Открылось наследство после смерти гр. Тохтиева Дильмурата Армин-
жановича, умершего 08.02.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Та-
сыбаевой М.С.: г.Алматы, ул.Уалиханова, д.13, оф.43. Тел. 8727 2730091.

77. Открыто наследственное дело после смерти Акишина Константина 
Викторовича, умершего 18.10.2020 г., у нотариуса г. Нур-Султан Аменовой 
Е.А. Наследникам обращаться по адресу: г. Нур-Султан, пр. Богенбай баты-
ра, д.28, Тел. +77077001000.

78. Открылось наследственное дело после смерти гр. Байкова Григория 
Григорьевича, умершего 17.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Акилтаеву А.К. по адресу: г.Алматы, пр.Абая, 150/230, блок 3,оф. 811. Тел. 
8 705 422 04 63. 

79. Открылось наследство после смерти: Даниярова Балжан Муратбаевна, 
умерла 04.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Агабековой Д.А.: 
г.Алматы, мкр.Мирас, 188. Тел. 87017579987.

80. Открылось наследство после смерти гр. Филипас Галины Николаев-
ны, умершей 13.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г.С.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 8(727) 383 66 27.

81. Открылось наследство после смерти Васильевой Марии Никитичны, 
умершей 23.12.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Елеубаевой 
А.Е.: г.Актобе, ул.101 стрелковой бригады, д.2А. Тел. 8 701 370 47 45.

85. Открылось наследство после смерти гр. Фроловой Ольги Игоревны, 
умершей 12 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоно-
вой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, оф.7.

86. Открылось наследство после смерти гр. Жайкенова Сакена Жаркено-
вича, умершего 24 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ува-
лиевой Г.К. по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, ж.м Ильинка, ул.Жантай 
батыр, д.8, оф.15, ТД «Албан».

87. Открылось наследство после смерти гр. Гува Владимира Яковлевича, 
умершего 12 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибае-
вой Н.Х. по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53.

88. Открылось наследство после смерти гр. Винтовкиной Тамары Гераси-
мовны, умершей 19 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
хамбетовой Н.Т. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 2-28 А, 2, до 19 мая 2021г.

93. Открылось наследство после смерти гр. Золотых Таисьи Михайловны, 
умершей 07 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Исаевой 
Д.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, оф.2.

94. Открылось наследство после смерти гр. Перфентьевой Елены Викто-
ровны, умершей 16 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ага-
евой А.Ж. по адресу: г.Алматы, пр.Абылай хана, 127.

95. Открылось наследство после смерти гр. Шукеновой Табиги Жарлы-
касовны, умершей 27 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова, 
д.47А.
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39. ТОО «A la Carte - Engeneering» (БИН 061240007949) сообщает о своей 

ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул. Жамбыла, 
д. 168, кв. 4.

40. Учреждение «Международный инновационный институт» (БИН 
201240032257) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Жамбылская 
обл., г.Тараз, ул. Желтоксан, зд. 69Б.

41. ТОО «МунайИмпекс» (БИН 041240004772) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 7, д.12, оф. 32.

42. ТОО «АЛЛАИС» (БИН 131040009993) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.:РК, г.Нур-Султан, р-он Байконыр, ул.Бактыораз Бейсекбаев, д. 
3, кв.175.

43. ТОО «СП КАЗПОЛИМЕТАЛЛ» (БИН 071240014233) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.:РК, Актюбинская обл., Хромтауский р-он, 
Коктауский с/о, с.Коктау, ул. Жастар, д. 54.

44. ТОО «Русская мебель» (БИН 201140013732) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Илийский р-он, Энергетический 
с/о, с.Отеген Батыр, Потребительский кооператив садоводческих товари-
ществ Энергетический, ул. 11-я линия, стр.146.

47. ТОО «Камкор TDK», БИН 170240028872, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, город Талдыкорган, микрорай-
он Мушелтой, дом 4А, кв. 63.

48. ТОО «Защита-Р», БИН 091140011621, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Костанай, ул. Баймагамбетова, д. 183, ВП4.

52. ТОО «Златко kz», БИН 130640002806, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: 050010, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Шевченко, 
д.123, оф.5. Тел. 87272485000, 87773331116.

53. ТОО «Emir Trading», БИН 161040021501, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, 
ул.Кастеева, 14/40. Тел. 87052209053.

54. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖИДЕЛИ-7», БИН 
070140009574, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район, ул.Бедного, д.3. Тел. 87011734044.

55. Товарищество с ограниченной ответственностью «Аlitech», БИН 
040440033493, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Ауэзова, д.122, кв.1. Тел. 87772237614.

56. ТОО «РТС-КОНСТРУКТИВ», БИН 071140017409, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Егизбаева, д.52. Тел. 
87272588422.

57. ТОО «Компания «Sun trade», БИН 070740011210 (г.Алматы, Бостан-
дыкский р-он, мкр.Алмагуль, д.16/1, кв.7), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, пр.Сейфуллина, 404/67. 
Тел. 87073100404.

58. ТОО «СМК ПОЛИПРОМ», БИН 101140011498 (Казахстан, Алма-
тинская область, Карасайский район, c.Береке, ул. Бабаева, дом 2а, индекс 
040912), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская об-
ласть, Карасайский район, п.Мерей, ул.Жастар, 7/1. Тел. 8-701-38-456-11.

59. ТОО «ТОО Перепёлочка», БИН 160940024219, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г.Алматы, Жетысуский район, ул.Галилея, 
д.182 А. Тел. 87019338920.

60. ТОО «Robostar», БИН 150940001981, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, мкр.Жетысу 3, д.25, кв. (офис) 301.

61. ТОО «ALS Company (ЭйЭлЭс Компани)», БИН 090640014592 (г.Алма-
ты, ул.Гоголя, 111, оф.610) сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, мкр.Жетысу-2, д.7, кв.25. Тел. 87477778636.

82. ТОО «Автодор-М», БИН 200940029110, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г. Актобе, ул. Ж.Тлепбергенова, д.6.

83. КСК «Болашак», БИН 120940009169, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: РК, Актюбинская область, Мугалжарский район, с. Эмба, ул. Б. Мо-
мышулы, д. 17, офис 18.

91. ТОО «NORRA», БИН 190940001750, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Алматы, Алатауский район, мкр.Алгабас, квартал Жана Ку-
рылыс, д.154, индекс 050053.

92. ТОО « Юридическая фирма «РАНГ», БИН 040940005072, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ЗКО, г.Уральск, пр.Достык- Дружба, 
д.215, к.408

104. ТОО «SAiTeam», БИН 081240002466, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул.Тимирязева, д.42, пав.23. E-mail: svetlana.
stolyarova@me.com. Тел. 87017766347.

105. ТОО «Астана Импорт-Экспорт», БИН 971040002693, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, 
жилой массив Железнодорожный, переулок Қобда, д.8. Тел. +77015448217. 

106. ТОО «РТП Консалтинг», БИН 120640015707, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский 
район, ул.Гоголя, д.166, кв.16, индекс 050026. Тел. 87017418221.

107. ТОО «ЖСК Алтын Ауыл», БИН 061140001113, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Каскелен, ул.Наурызбай батыра, 1-й км. Тел. 
87012455580.

108. Товарищество с ограниченной ответственностью «ВМТ Сеrt», БИН 
090340014988, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, г.Алматы, ул.Глазунова, д.41А, кв.1. Тел. 87017370572.

111. ТОО «SANA VIP», БИН 181240019818, сообщает о своей реорга-
низации, путем присоединения к ТОО «ПРОМПОСТАВКА-PVL» БИН 
161240012837. Претензии кредиторов и иных лиц принимаются по Юриди-
ческий адрес: Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэ-
зовский район, мкр. 8, дом 41/6, кв.126.

112. ТОО «AST PRO», БИН 171140020975, сообщает о своей реорга-
низации, путем присоединения к ТОО «ПРОМПОСТАВКА-PVL», БИН 
161240012837. Претензии кредиторов и иных лиц принимаются по юриди-
ческому адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 8, 
дом 41/6, кв.126.

113. ТОО «КарКаб ЛТД», БИН 080740008569, сообщает о своей ре-
организации, путем присоединения к ТОО «Бизнес Көмек 2012», БИН 
121240012196. Претензии кредиторов и иных лиц принимаются по адресу: 
Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Шугыла, дом 
341/3, корпус 3, кв. 22, почтовый индекс 050043.

НАСЛЕДСТВО
132. Открылось наследство после смерти Кулинич Анатолия Максимови-

ча, 16.10.1930 г.р., умершего 23.01.2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Муталиевой Д.Р.: г.Алматы, мкр.Коктем-2, д.1, оф.1. Тел. 87273762523.

133. Открылось наследство после смерти: Чечулин Александр Борисович, 
умер 02.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, 183, оф.3. Тел. 8 777 274 88 00.

134. Открыто наследственное дело после смерти гр. Боранбаева Газиза 
Хасановича, умершего 01.07.2017г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сарсембаевой С.Е.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.49, оф.15.

135. Открылось наследство после смерти: Земскова Тамара Константинов-
на, умерла 01.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой 
Н.С.: г.Алматы, ул.Гоголя, 77/85, уг.ул.Панфилова, 80. Тел. 8777 214 04 57. 

136. Открылось наследство после смерти Михайловой Анны Карповны, 
умершей 15.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Билибаевой 
А.Т.: г. Алматы, ул.Богенбай батыра, 102, оф.8. Тел. 87011444491.

137. Открылось наследство после смерти Синчевой Кенже Корабаевны, 
умершей 17.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой 
Ж.У.: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, оф.29. Тел. 87273784031.

138. Открылось наследство после смерти гр. Бухановой Гульнары Мерфи-
евны, умершей 06.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Касымо-
вой Э.А.: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 458/1, оф.123. Тел. 87012333432.

139. Открылось наследство после смерти: Вакуловский Николай Романо-
вич, умер 28.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г. Ал-
маты, ул.Байзакова,155, оф.17. Тел. 8 701 755 16 01.

140. Открылось наследство после смерти: Золотов Евгений Александро-
вич, дата смерти: 18.10.2020 г. Наследникам обратиться к нотариусу Баякее-
вой Р.О.: г.Алматы, пр.Гагарина, 274/1, кв.3. Тел. 87273963010, 87772717704. 

141. Открылось наследство после смерти: Даулетова Софья Ормановна, 
умерла 15.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

142. Открылось наследственное дело после смерти гр. Сабыровой Тлектес 
Куандыковны (дата рождения 21 января 1963 г.), дата смерти 04.03.2021 г. 
Наследникам для принятия наследства обратиться к нотариусу Бекбатыро-
вой Ф.З.: г.Алматы, мкр.Жетысу-2, д. 69В, оф. 1.

143. Открылось наследство после смерти Елеусизова Тлеукабыла Са-
урбаевича, умершего 04.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Бабишевой Н.С.: г.Алматы, ул.Гоголя, 77/85, уг.ул.Панфилова, 80. Тел.  
8777 214 04 57.

163. Открылось наследство после смерти гр. Зимаскова Александра Ген-
надьевича, умершего 15.10.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Егизбаевой Г.А.: г.Алматы, пр.Абая, 139. Тел. 87013658858.

164. Открылось наследство после смерти Клепалова Сергея Петровича, 
умершего 29.03.2021 г. Наследникам в срок до 29.09.2021 г. обращаться к но-
тариусу Есенбаевой Д.С.: г.Алматы, пр.Достык, 89, оф.56. Тел. 87272622086.

165. Открылось наследство после смерти Матвиенко Александра Петро-
вича, умершего 17.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумаше-
вой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282. 

166. Открылось наследство после смерти гр. Сулейменова Толеубека Дав-
леткереевича, умершего 11.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кожахметовой К.Т.: г.Алматы, ул.Жандосова,51, оф.4. Тел. 8 707 115 14 10.

167. Открылось наследство после смерти гр. Скуратова Владимира Алек-
сандровича, умершего 02.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кожахметовой К.Т.: г.Алматы, ул.Жандосова, 51, оф.4. Тел. 8 707 115 14 10.

178. Открылось наследство после смерти гр. Акбаевой Рыскан Муканов-
ны, умершей 08 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуа-
нову Е.К. по адресу: г.Есик, ул.Токатаева, 105А.

210. Открыто наследственное дело после смерти Мочалкина Владимира 
Ивановича, 03.19.1940 г.р., умершего 19.12.2020 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу г. Алматы Абдрахмановой Шамшикамар, тел. +7(727) 2614503, 
по адресу: г. Алматы, Казбек би, 50, оф. 28.

229. Открылось наследство после смерти гр. Тельбаевой Бубиш Жанабы-
ловны, умершей 18.10.2020г. Наследников и заинтересованных лиц просим 
обратиться к нотариусу города Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу город 
Алматы, ул. Сатпаева, дом 79, офис 56, 8727 3799850.

230. Открыто наследственное дело по умершему Сатаеву Берк Бектилово-
вичу, 23.02.1963 г.р., который скончался 09.07.2020г. Претензии принимают-
ся по адресу: г.Нур-Султан, ул. Куйшы Дина, 37, тел. 87017256911, нотариус 
Анзигитова М.Н.

231. После смерти Рудь Бориса Никитовича, умершего 25.01.2021г., от-
крылось наследство. По поводу принятия наследства обращаться к нота-
риусу Искандаровой Эмилии Балажаевне по адресу: г.Алматы, ул. Толе би,  
д. 141, кв.1, тел. 378-46-33.

232. Открылось наследство после смерти гр. Даулетбаковой Галии Ате-
кеевны, умершей 20 марта 2021 года. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу города Алматы Хан З.М. по адресу:  
г. Алматы, БЦ «SAT», ул. Манаса, 32А, офис 402 А, тел. +7 (727) 317-40-41,  
8 777 231 13 01.

233. Открылось наследство после смерти гр. Арлащенкова Игоря, умер-
шего 6 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по 
адресу: г.Алматы, ул. Абдулинных, 1б, офис 1.

234. Открылось наследство после смерти гр. Юрасовой Владиславы Бори-
совны, умершей 01 января 2018 года. Всех заинтересованных лиц, просим 
обращаться к нотариусу города Алматы Хан З.М. по адресу: г. Алматы, ул. 
Манаса, 32 А, БЦ «SAT», офис 402 А, тел. +7 (727) 317-40-41, 8777 231 13 01.

235. Открылось наследство после смерти Москаленко Владимира Михай-
ловича, умершего 15.01.2021 года. Наследникам и заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алматинская область, 
Енбекшиказахский район, с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 8705 523 82 36.

239. Открылось наследство после смерти Бегманова Галымбека Мырза-
шовича, умершего 17.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кул-
баевой Ж.М.: г.Алматы, пр.Абая, д.20/22, Н.П.2. Тел. 87011112751. 

240. Открылось наследство после смерти: Ибраимова Эльмира Байкада-
мовна, умерла 03.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбаевой 
Ж.М.: г.Алматы, пр.Абая, д.20/22, Н.П.2. Тел. 87011112751. 

241. Открылось наследство после смерти гр. Адерихина Мария Викторов-
на, умерла 25.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагинаевой 
Р.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита 1, д.21, кв.100, тел.87272657436.

242. Открылось наследство после смерти гр. Алдерзиной Раушан Тауали-
евны, умершей 20.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил 
А.П.: г.Алматы, ул.Зорге, д.7, оф.3. Тел. 8 778 900 07 57.

243. Открылось наследство после смерти Хусаиновой Раушан Шерья-
здановны, 08.08.1936 г.р., умершей 24.11.2020 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Муталиевой Д.Р.: г.Алматы, мкр.Коктем-2, д.1, оф.1. Тел.  
8 727 376 25 23.

244. Открылось наследство после смерти: Ойшиева Кульсин Мукатаев-
на, умерла 15.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Таласбаевой 
А.С.: г.Тараз, ул.Казыбек би, 115. Тел. 8 701 882 00 77.

245. После смерти гр.Гальямовой Затии Тагировны, 15.08.1937 г.р., умер-
шей 03 апреля 2021 г., открылось наследственное дело у нотариуса г.Алматы 
Чирко А.В. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.224, кв.6.

РАЗНОЕ
28. ТОО «ARION GROUP» (АРИОН ГРУПП), БИН 020640001687, объяв-

ляет об уменьшении уставного капитала Товарищества. Претензии принима-
ются в течение одного месяца со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Алматы, ул. Пирогова, дом 30, тел. 8 727 356 17 56, вн. 5058.

34. ТОО «БИЛАЛ стом» (БИН 210440009843) сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования обьявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Ма-
наса, зд. 75, корпус 2, кв.2.

37. ТОО «Каз-Куат-Сервис 2050» (БИН 130340011666) сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 меся-
ца со дня опубликования обьявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль,  
ул. Ілияс Омаров, д. 23, н.п.5.

64. ТОО «Уполномоченная компания «Алма Тау 2021», БИН 210240029444, 
сообщает об уменьшении уставного капитала с 641 088 853 тенге до 473 408 800 
(четыреста семьдесят три миллиона четыреста восемь тысяч восемьсот) тенге. 
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования по адресу: 
г.Алматы, г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.34/1, кв.8, индекс 050000.

65. ТОО «Фермерское хозяйство Фауна» (БИН 010 540 001 146) сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Управляющая компа-
ния «Altyn Esik». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский 
район, Болекский сельский округ, село Аймен, улица без названия. 

66. ТОО «Управляющая компания «Altyn Esik» (БИН 141 040 022 417) со-
общает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Фермер-
ское хозяйство Фауна». Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Алматинская область, Енбекшика-
захский район, город Есик, улица К.Орымбетова, строение 60. 

118. ТОО «Disribution Serviсe», БИН 151240009697, уведомляет своих кре-
диторов и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала до 20 
000 000 тенге, в связи с выходом из состава одного из участников Товарище-
ства. Все претензии принмаются в течение 1 месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Атырауская обл., г.Атырау,  
ул.Махамбета Утемисова, 34, офис 24.

146. На основании постановления акимата Павлодарской области от 
01.03.2021г. №62/2 КГКП «Высший инновационный аграрный колледж 
«Ertis» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодар-
ской области реорганизуется путем выделения и создания КГКП «Баянауль-
ский многопрофильный колледж» управления образования Павлодарской 
области, акимата Павлодарской области. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 140909, Павлодар-
ская обл., Павлодарский р-он, с. Кемеңгер, ул. Тәуелсіздік, 26.

147. ТОО «Инсект», БИН 970640000745, присоединяет ТОО «СК и Компания», 
БИН 980640001041. В связи с этим претензии принимаются в течение двух меся-
цев по адресу: по адресу: г. Кокшетау, ул.Ауэзова, д.278, тел. 8 (716-2) 76-37-04.

154. ТОО «Масложировая компания» сообщает об уменьшении уставно-
го капитала товарищества до суммы 10 350 165 (десять миллионов триста 
пятьдесят тысяч сто шестьдесят пять) тенге. Требования кредиторов прини-
маются по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Ратушного, дом 90 
А, офис 7.

184. ТОО «Кредитное товарищество «Жетысай-несие», БИН 070440002171, 
сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в 
течение 1-го месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, 160500, 
ЮКО, Мактааральский район, п.Атакент, ул.Ташкентская, 90 А.

236. Продам строительно-монтажную организацию с лицензией 2 катего-
рии (СМР2). Без долгов и обременений. Полный перечень подвидов работ. 
+77017585314, +77773553560.

237. ТОО «NS Grop Qazaqstan», БИН 190840015777, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: город Алматы, ул. Сатпаева, 127-8, тел.  
8777 262 38 55.

2. ТОО «Geotex.Line (Геотекс.Лайн)», БИН 200640023448, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский район, микрорайон 
Самгау, ул. Кокорай, дом 12, кв. 23.

4. Таразский филиал «Rahmet Education», БИН 120541004783, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), пр. Республики, 
дом 58, каб. 206.

6. Общественный фонд «Спорт клуб «Вымпел», БИН 990340011456, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, Алматинская область, Илийский 
район, село Мухаметжан Туймебаева, ул. Первомайские пруды, тел. 3756666.

7. ТОО «Комир Булак», БИН 111140012547, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Джандосова, дом 1/1.

8. ТОО «B2B-PHARM», БИН 200240010619, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Манаса, 83, кв. 7, тел. 87078439449.

11. ТОО «MAN IMPERIA», БИН 181140021529, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Бостандыксий район, ул. Тимирязева, здание 99.

12. ТОО «Ропат Тех», БИН 140140001653, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, проспект Раймбека, дом 193 А.

13. ТОО «GERAT PROF», БИН 140240001280, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, проспект Райымбека, дом 
193 А, оф. 9.

14. ТОО «Шуақ 69», БИН 170140002022, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Теректы, ул. Таусамалы, дом 536.

15. ТОО «Риджент Стайлз», БИН 140140029554, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ратушного, дом 88 А, оф. 14.

18. ТОО «Тантал», БИН 990140005612, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, 129, к.24.

20. Потребительский кооператив собственников квартир «Гвоздика», БИН 
961040002611, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская 
область, город Талдыкорган, ул.Ленина, д.122/124.

21. ТОО «АРКОМ Восток», БИН 131240001529, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Гоголя, дом 39, оф. 1007.

27. ТОО «SHIS-COMPANY», БИН 181140028447, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ровенского, дом 22.

30. ТОО «AUTO СКОРАЯ» (БИН 190540029548) 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.Карасай Батыра,  
д. 254/66.

31. ТОО «АВТОЛОМБАРД №1» (БИН 110840012916) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, ул.Акын Сара, д. 37.

32. ТОО «МОНИК ЛОМБАРД» (БИН 100640016345) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, ул.Акын Сара, д. 37.

33. Учреждение «Лечебно-диагностический медицинский центр ПАК» 
(БИН 000640002196) сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
г.Нур-Султан, р-он Алматы, пр.Абылай Хана, д. 5/2, кв. 80.

38. Филиал ТОО «КемерСтрой» в городе Туркестан (БИН 200541008367) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., г.Турке-
стан, ул. Н.Ондасынов, д.11.
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114. Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Research 
Qazaqstan (Ди Кей Ресерч Казахстан)», БИН 180440012171, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, 
улица Казыбек би, д.40/85, кв.31, индекс 050012. Тел. 87074138263.

115. ТОО «Корона Ассирии», БИН 110340010456 (РК, г.Алматы, Медеу-
ский район, ул.Чаплина, уг.ул.Халиуллина, 71/66, оф.34), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский район, ул.Муратба-
ева, 75. Тел. 87772700492, 87772576001.

116. Кооператив собственников квартир «Көмек Север», БИН 121040016439 
(Республика Казахстан, 151300, Северо-Казахстанская обл., район Шал акына, 
г.Сергеевка, ул.Желтоксан, д.23, кв.8), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Казахстан, 151300, Северо-Казахстанская обл., район Шал 
акына, г.Сергеевка, ул.Желтоксан, д.23, кв.22. Тел. 87710814353.

117. В соответствии с решением единственного участника товарищества 
(Протокол решения от 08 апреля 2021 года) Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Kazakhstan Commerce», БИН 190940019852, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение 2 (двух) 
месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: г.Алматы, 
050060, Бостандыкский район, ул.Жарокова, здание 257/11. Тел. 87273964623.

119. Общественное объединение «Гаухар тас-Шымкент», БИН 
070640013293 (Республика Казахстан, Южно-Казахстанская обл., г.Шым-
кент, Абайский район, ул.Калдаякова, д.10, кв.26-27, индекс 160050), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Шым-
кент, м-н Самал-1, ул.Кулыншак, 432. Тел. 87782099517.

144. ТОО «Қыпшақ-Ақсу» (БИН 060540013028) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Бере-
говая, д. 48.

145. Общественное объединение «Жүрежат» (БИН 180140000652) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, ул. Баймульдина, д. 9, кв. 24. 

148. ТОО «Fiesta foods» (БИН 171140003806) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Улытау, сооружение 1Б. 

149. ОФ «По профилактике и снижению заболеваемости туберкулезом и 
другими социальными заболеваниями среди уязвимых групп и здорового 
населения «Салауатты өмір» (БИН 200140005194) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 020000, РК, Акмолинская область, г. Кокшетау,  
ул. Гастелло, д. 13А, кв. 39. 

150. ТОО «Терра Менеджмент», БИН 070640004452, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, проспект Аль- Фараби, 19, БЦ 
«Нурлы-Тау», блок 1Б, офис 405.

151. ТОО «Business Transactions», БИН 170840017026, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Жамбыла, 
дом 40/1, кв. 80.

152. ТОО «Trade Projects», БИН 140540004206, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект Нұрсұлтан Назар-
баев, дом 238, кв. 26.

153. Товарищество с ограниченной ответственностью «Компьютерный 
дом» (БИН 020440014176) сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 (Двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, город Алматы, Бостандыкский район, улица Бальзака, дом 2, почтовый 
индекс 050000.

156. ТОО «Freedom Trade», БИН 170340010942, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Алматинская область , Карасайский район, с. Каске-
лен, ул. Аубай Байгазиев, дом 35 А, кв. (офис) 24.

158. ТОО «Первый ресторанный трест», БИН 070740005771, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: 010000, РК, г. Нур-Султан, район Есиль,  
ул. Сыганак, дом 15, ВП 14.

159. ТОО «SA99_GROUP», БИН 190940020836, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 26, 
дом 18, кв. (офис) 35.

160. ТОО «АзияЛогистик», БИН 150840003092, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Актау, микрорайон 11, дом 
60, кв. (офис) 41.

161. ТОО «Метизпром Актау», БИН 100440008644, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Мангистауская область, г. Актау, 13 мкр., дом 46, кв. 53.

162. ТОО «Baiterek 2030», БИН 190840001846, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, 4 микрорайон, дом 1, кв. 88.

168. ТОО «М2П» (БИН 140840013286) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Красина, 6.

169. ТОО «WEST АВТО» (БИН 040440002700) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, наб. им. Е.П.Славского, 14.

170. ТОО «KIA Motors Казахстан» (БИН 140640009131) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, проспект Нур-
султана Назарбаева, 92/1.

171. ТОО «ГАЗ-СЕРВИС АВТО» (БИН 140840013286) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, улица имени 
Александра Протозанова, 25/1.

172. ТОО «ӨСКЕМЕН САУДА-2003» (БИН 030140002986) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,  
ул.Красина, 6.

173. ТОО «Vector company» (БИН 201140035585) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Астана, 20-55.

174. ТОО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОГАЗОВ» (БИН 
151040024287) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, 
г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 20-401.

175. ТОО «TuranCommerce» (БИН 180940015709) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Риддер, микрорайон Четвертый, 6/2-53.

176. ТОО «Каскад-2003» (БИН 030140002173) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Охотская, 7.

177. ТОО «Хлебный край», БИН 190440002067, извещает о принятом 
решении об уменьшении уставного капитала. Требования от кредиторов 
принимаются по адресу: РК, ВКО, Бородулихинский район, с. Бородулиха,  
ул. Тәуелсіздік, 133.

179. Сайрамский районный филиал ТОО «КУНДЫЗ», БИН 090741002607, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: ЮКО, Сайрамский район, 
160800, село Аксукент, ул. Б.Шолак, д.38.

180. ТОО «Genesis Technology», БИН 190740007198, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, ул. Шам-
ши Калдаяков, д.11/2, почтовый индекс 160000.

181. ТОО «PIMEX», БИН 200940000886, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Капал Ба-
тыра, Зона Онтустик индустриялды, здание 108, почтовый индекс 160000.

182. ТОО «MIRAS.B GROUP», БИН 150840016400, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 160100, ЮКО, г.Арыс, ул.Аманжар, №17.

183. ТОО «Микрокредитная организация «Азия-Синтез», БИН 
120840007842, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, микрорайон Самал 1, дом участок 1200, 
почтовый индекс 160050.

186. ТОО «ИнженерТехСеть» (161040013947) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Бейімбет Май-
лин, д. 23, кв. 215.

187. ТОО «Аяла Тур KZ», БИН 150 440 012 097, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев, со дня публикации 
объявления, по адресу: РК, г.Караганда, ул.Ерубаева, 69.

188. ТОО «Аяла Тур», БИН 130 440 016 294, сообщает о своей ликвидации.
Лицензии № 13008988 от 07.06.2013г. ТО-1583 № 14000720 от 22.01.2014г. 
ТО-1829 считать неактуальными. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Караганда, ул.Еру-
баева, 69. 

189. ТОО «Аршалы Бидай», БИН 190840030522, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления, по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байқоңыр, проспект 
Аль-Фараби, 27/1.

190. ОО «Spina Bifida», БИН 151140020278, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Нур-Султан, р-н. Алматы, ул. Рыскулбекова, д. 16/1, 
кв. 350.

191. Общественный фонд «Central Asian education» Международный ис-
следовательский центр БИН 191240028938, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица 
Алексея Петрова, здание 28.

192. ОФ «Жан Досым», БИН 160640003136, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Шолпан Иман-
баева, здание 5В, офис 10. тел. 8 701 390 75 40.

195. ТОО «BeerKaz», БИН 210240027061, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Петропавловск, ул.Шажимбаева, 142.

196. ТОО «Наносфера», БИН 070440016439, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Петропавловск, ул.Токсан би, 80-45.

197. ТОО «ГидроСтрой СК», БИН 100840008480, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Интернациональная, 15-2.

198. ТОО «ПРОФТЕХСТИЛЬ», БИН 181040017755, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимается в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, улица Таха Хусейна, д.15, кв. 60.

199. ТОО «Жол строй - инерт», БИН 130640016261, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, улица 
Тусупбекова, дом 21, офис 3.

200. ТОО «VCOM.KZ», БИН 190740025641, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, дом 48, офис 25.

201. ТОО «ELEKTRO TECHNO KZ», БИН 190440009521, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Гоголя, дом 64, 
помещение 8.

202. ТОО «КарАвтоДеталь», БИН 190740002246, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г Караганда, улица Карбышева, дом 5, квартира 105. 

203. ТОО «Msk-Group», БИН 050240003476, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г Караганда, улица Гоголя, дом 34/1.

204. ТОО «MANGO.KZ», БИН 140840023808, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г Караганда, улица Мамраева, 8-36.

205. ТОО «ШАХХАН», БИН 191040003717, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Карагандинская область, Жанааркинский район,посе-
лок Атасу, улица Бала баксы, дом 70/1.

206. Сельскохозяйственный производственный кооператив «СПК Ел-жас» 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская обл., Жамбыл-
ский р-он, с.Акбулым, ул. Баймырза Бесбаев, д.1.

207. ТОО «ГринМаркет» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, ул. Д.Конаева, дом 6, кв. 50.

208. ТОО «КазСтройУрал и К» (БИН 170940017802) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Костанай, ул.Байтурсынова, 95, к.207, тел.:  
8 (714-2) 54-59-12.

209. ТОО «Спецзнак сервис» («Specznak service» LLP), БИН 150940005528, 
сообщает о своей добровольной ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
050050, Казахстан, г.Алматы, Жетысуский р-н, пр.Суюнбая, д.38А. Тел.  
+7 777 701 46 66.

211. ТОО «Доган и дети», БИН 031240000450, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, 
проспект Рыскулова, дом 103/9, тел.8 701 227 3776.

212. ТОО «Эльмаксимус», БИН 190240025762, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Жибек жолы, здание 
50, тел.+ 7 747 592 02 58.

213. ТОО «ССК Берекет», БИН 140540019849, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Сарайшык, д.34, кв.223, тел.  
+7 775 313 76 73.

214. ТОО «СК ПМК-27», БИН 060640011077, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, д.163, кв.8. Телефон +7-705-890-5999.

215. ТОО «Рауан-2030», БИН 060640011413, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Карагандинская область, Жанааркинский район, пос. 
Жанаарка, пр. С.Сейфуллина, 39-1. Учредитель Мухаммедин Б.А.

216. ТОО «Рауан-91», БИН 050740008881, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Карагандинская область, Жанааркинский район, пос. Жанаар-
ка, пр. С.Сейфуллина, 39-1. Учредитель Мухамедин З.Г.

217. ТОО «Развивающий Центр Еркемай», БИН 171040024706, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Павлодарский область, г. Экибастуз,  
ул. Беркимбаева, 196А, кв. 1, тел. 87774491925.

218. ТОО «НурЭлитСтрой», БИН 150440003652, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Семей, Нурбаева, 135, тел. 87475238189.

219. ТОО «НОДО РТ», БИН 010740008001, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу; г. Алматы, мкрн. Самал-2, дом 66а. Тел. 87272620783, 
87013886160.

220. ТОО «Магнат Ойл», БИН 090740010494, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Аксай 4, д.10, кв. 4, тел.: 87273940216.

221. ТОО «Клининг Сервис», БИН 100940008474, сообщает о своей до-
бровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: 100000, г. Караганда, пр. Бухар 
жырау, 53/8, тел. 8-705-713-31-96.

222. ТОО «КазСтройМир», БИН 150940011166, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Семей, Нурбаева, 135, тел. 87475238189.

223. ТОО «Sledging Sport Servise», БИН 100640006764, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: город Алматы, улица Шафик Чокина, дом №189, 
квартира №42, почтовый индекс: 050026, телефон 87471089093.

224. ТОО «NORTH COMPANY», БИН 190840028421, объявляет о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Айнаколь, 54А, НП-6. Тел. 
87011210719.

225. ТОО «Infinity Progress», БИН 190640029402, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, Рыскулбекова, дом 
28/5, тел.: 87476020720.

226. ТОО «HEALTHCARE FOUNDATION», БИН 180640007955, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алматинский район, ул. Каз-
бек би, 117/86, тел.: 8 707 866 97 75.

246. ТОО «AI-ZIYAR», БИН 180140038719, сообщает об уменьшении раз-
мера уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Иманова, 34, ВП-2.

247. Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная 
организация СЛМ», БИН 040840004533 (г.Алматы,Жетысуский район, ул.
Гоголя, 111), сообщает о своей ликвидации Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы,Меде-
уский район, ул.Ондасынова, д.155. Тел. 87710373530.

248. Товарищество с ограниченной ответственностью «Эко-спецстрой 
ЛТД», БИН 011140005880 (Казахстан,г.Алматы, Ауэзовский район, д.5 а, 
оф.52, индекс 050036), сообщает о своей ликвидации Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, ул.Лескова, д.3. Тел. 87083250343.

249. Товарищество с ограниченной ответственностью «YOURATE Group», 
БИН 140140017739, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казах-
стан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Трофимова, д.3А, индекс 050010.

250. Товарищество с ограниченной ответственностью «Бекара», БИН 
150240025428, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казах-
стан,г.Алматы, Турксибский район, ул.Майлина, д.2А, индекс 050039.

251. ТОО «Summit», БИН 020140009298, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Богенбай батыра, д.75/68, кв.1. Тел. 
87051889396.

252. ТОО «Қожабек», БИН 100440002576 (РК, Алматинская обл., Райым-
бекский район, с.Қарқара, ул.Нусипова, 2), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Алматинская обл.,Талгарский район, с.Тункерис, ул.Кок-
тем, 12. Тел. 87772289632, 87078343395.

253. ТОО «Вакуум инкорпорэйшн», БИН 170240024176 (Алматинская 
обл., Илийский р-он, с.Ынтымак, ул.Школьная, д.116А), сообщает о свей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Навои, 323, кв.200, тел. 
+77072821221, Гаухар (доверенное лицо), +77472165076 Сайын (директор).

254. Товарищество с ограниченной ответственностью МФО «Express 
finance», БИН 200640010486, сообщает о своей ликвидации Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: 050002, РК, г.Алматы, Медеуский район, ул.Макатаева, д.51/34. Тел. 
87019381252.

255. Aкционерное Общество «Fincraft Capital», БИН 980340002683, сооб-
щает о свей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, 050051, г.Алматы, мкр.Са-
мал-2, д.97. Тел. 87778408840, Асет Омашев.

256. Товарищество с ограниченной ответственностью «Мастер Спорт JP», 
БИН 031140011928 (Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, мкр.10А, д.7. 
кв.16, индекс 050000), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, ул.Лескова, д.3. Тел. 87083250343.

257. ТОО «New Energy Resources», БИН 171240020611 (Казахстан, 6004, 
Алматинская обл., г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Айтеке-би, 21/32, д.9, тел. 
87089835405.

Судьи Павлодарской области выражают глубокое соболезование 
председателю Специализированного административного суда города 
Шымкент Калдарову Галыму Калижановичу в связи с безвременной 
кончиной его отца Калижана

ЛИКВИДАЦИЯ
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46. ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» объявляет о проведе-

нии электронных торгов по продаже имущества Обще-
ства, которые начнутся 05 мая 2021 года в 10:00 часов 
(время Нур-Султана) на веб-портале Реестра государ-
ственного имущества www.gosreestr.kz.

Реализация Объектов осуществляется в соответствии 
с Правилами реализации имущества ТОО «КТЖ-Грузо-
вые перевозки», утвержденными решением Совета ди-
ректоров ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» (протокол от 
05 июня 2019 года №16 вопрос №2) (далее - Правила) и 
Регламентом проведения электронных торгов по прода-
же имущества на веб-портале реестра государственного 
имущества, утвержденным решением Совета директоров 
АО «Информационно-учетный центр» (протокол от 23 
мая 2014 года №66) (далее - Регламент).

На конкурс выставляются следующие Объекты:
Лот №1: Отработанное масло (SAE-40) локомотивов в ко-

личестве 191 тонн, Местонахождение: Западно-Казахстан-
ская область, г.Уральск, пр. Абулхаир хана, 1/1, стартовая 
цена 8 335 240 тенге, гарантийный взнос 1250286 тенге.

Лот №2: Отработанное масло (SAE-40) локомотивов в 
количестве 586 тонн, Местонахождение: Актюбинская 
область, г.Актобе, ул.Станционная, 1, стартовая цена 
25573040 тенге, гарантийный взнос 3835956 тенге.

Лот №3: Отработанное масло (SAE-40) локомотивов 
в количестве 184 тонн, Местонахождение: Атырауская 
область, г.Атырау, ул. Баймуханова, 82/5, стартовая цена 
8029760 тенге, гарантийный взнос 1204464 тенге.

Лот №4: Отработанное масло (SAE-40) локомотивов 
в количестве 247 тонн, Местонахождение: Атырауская 
область, Макатский р-н, ст. Макат, ул.Лотиф Шахатова, 
90, стартовая цена 15899143 тенге, гарантийный взнос 
2384872 тенге.

Лот №5: Отработанное масло (SAE-40) локомотивов в 
количестве 396 тонн, Местонахождение: Актюбинская 
область, Актюбинская обл, Мугалжарский р-н, г. Кан-
дыагаш, ул. Локомотивная, 1, стартовая цена 17281440 
тенге, гарантийный взнос 2592216 тенге.

Лот №6: Отработанное масло (SAE-40) локомотивов в 
количестве 410 тонн, Местонахождение: Мангистауская 
область, Мунайлинский район, с.Мангистау, ул.Депо-
вская, 1, стартовая цена 26391290 тенге, гарантийный 
взнос 3958694 тенге.

Лот №7: Отработанное масло (SAE-40) локомотивов в 
количестве 254 тонн, Местонахождение: Актюбинская 
область, Мугалжарский район, г.Эмба, ул.Есет батыра, 
140, стартовая цена 16349726 тенге, гарантийный взнос 
2452459 тенге.

Лот №8: Отработанное масло (SAE-40) локомотивов в 
количестве 396 тонн, Местонахождение: Кызылордин-
ская область, Казалинский район, поселок Айтке Би, 
ул.Мейхалюк, 31, стартовая цена 25490124 тенге, гаран-
тийный взнос 3823519 тенге.

Лот №9: Отработанное масло (SAE-40) локомотивов в 
количестве 297 тонн, Местонахождение: Кызылордин-
ская область, Аральский район, ст. Сексеул, стартовая 
цена 12961080 тенге, гарантийный взнос 1944162 тенге.

Лот №10: Отработанное масло (SAE-40) локомотивов в 
количестве 131 тонн, Местонахождение: Туркестанская 
область г.Туркестан, ул.Абылай хана, 9, стартовая цена 
5716840 тенге, гарантийный взнос 857526 тенге.

Лот №11: Отработанное масло (SAE-40) локомотивов в 
количестве 110 тонн, Местонахождение: ВКО, г. Усть-Ка-
менгорск, ст. Защита, ул. Лениногорская,1, стартовая 
цена 4800400 тенге, гарантийный взнос 720060 тенге.

Лот №12: Отработанное масло (SAE-40) локомотивов в 
количестве 92 тонн, Местонахождение: Восточно-Казах-
станская область, г.Семей, ВКО, г.Семей, ул.Привокзаль-
ная, 1, стартовая цена 4014880 тенге, гарантийный взнос 
602232 тенге.

Лот №13: Отработанное масло (SAE-40) локомотивов 
в количестве 174 тонн, Местонахождение: Восточно-Ка-
захстанская область, ВКО, Аягозский район, г. Аягоз, ул.
Маженова, 1, стартовая цена 7593360 тенге, гарантийный 
взнос 1139004 тенге.

Лот №14: Отработанное масло (SAE-40) локомотивов 
в количестве 192 тонн, Местонахождение: г.Алматы, Со-
ртировочная 3, стартовая цена 8378880 тенге, гарантий-
ный взнос 1256832 тенге.

Лот №15: Отработанное масло (SAE-40) локомотивов 
в количестве 162 тонн, Местонахождение: Восточно-Ка-
захстанская область, ВКО, Аягозский район, станция 
Актогай, ул.Кузембаева №103, стартовая цена 7069680 
тенге, гарантийный взнос 1060452 тенге.

Лот №16: Отработанное масло (SAE-40) локомотивов 
в количестве 38 тонн, Местонахождение: Карагандин-
ская область, г.Караганда, ст.Караганда-Сортировочная, 
ул.Карпатская, 19Г, стартовая цена 1658320 тенге, гаран-
тийный взнос 248748 тенге.

Лот №17: Отработанное масло (SAE-40) локомотивов в 
количестве 96 тонн, Местонахождение: Карагандинская 
область, Жанааркинская район, село Атасу, ст.Жана-Ар-
ка, ул. Т.Смаилова, 39, стартовая цена 4189440 тенге, га-
рантийный взнос 628416 тенге.

Лот №18: Отработанное масло (SAE-40) локомотивов 
в количестве 129 тонн, Местонахождение: Карагандин-
ская область, г.Балхаш, ст.Балхаш, ул. Привокзальная 1, 
стартовая цена 5629560 тенге, гарантийный взнос 844434 
тенге.

Лот №19: Отработанное масло (SAE-40) локомотивов в 
количестве 75 тонн, Местонахождение: Акмолинская об-
ласть, г.Кокшетау, ул. Северная, промзона 59а, стартовая 
цена 3273000 тенге, гарантийный взнос 490950 тенге.

Лот №20: Отработанное масло (SAE-40) локомотивов 
в количестве 80 тонн, Местонахождение: Павлодарская 
область, г.Павлодар, ул. Путейская 2, стартовая цена 
3491200 тенге, гарантийный взнос 523680 тенге.

На аукцион на понижение цены выставляются следую-
щие Объекты:

Лот №1: АВТОМОБИЛЬ «УАЗ 39094», Регистрацион-
ный номер (ГРНТС) 861AR04, Год выпуска 2006, Объем 
двигателя (куб. см.) 2285, Местонахождение: Актюбин-
ская область, г. Актобе, ул. Молдагулова, д.49, стартовая 
цена 3795000 тенге, гарантийный взнос 189750 тенге;

Лот №2: ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ «ГАЗ 5312», Ре-
гистрационный номер (ГРНТС) 836АН11, Год выпуска 
1990, Объем двигателя (куб. см.) 4500, Местонахожде-
ние: Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Ауель-
бекова, д.40, стартовая цена 2565000 тенге, гарантийный 
взнос 128250 тенге; 

Лот №3: АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ 21310», Регистрацион-
ный номер (ГРНТС) 198AU13, Год выпуска 2005, Объем 
двигателя (куб. см.) 1700, Местонахождение: Туркестан-
ская область, г. Шымкент, ул. Володарское, д.19, старто-
вая цена 1608678 тенге, гарантийный взнос 87750 тенге; 

Лот №4: ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ «ГАЗ 330700-
1012», Регистрационный номер (ГРНТС) 179АН08, Год 
выпуска 2007, Объем двигателя (куб. см.) 4250, Место-
нахождение: Жамбылская область, Шуский район, ул. 
Паровозная, д.1А, стартовая цена 5361000 тенге, гаран-
тийный взнос 268050 тенге; 

Лот №5: ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ «КАМАЗ 5320», 
Регистрационный номер (ГРНТС) 177АН08, Год выпуска 
1993, Объем двигателя (куб. см.) 4000, Местонахожде-
ние: Жамбылская область, Шуский район, ул. Паровоз-
ная, д.1А, стартовая цена 4533000 тенге, гарантийный 
взнос 226650 тенге; 

Лот №6: АВТОМОБИЛЬ «ГАЗ 31105-120», Регистраци-
онный номер (ГРНТС) 185АН08, Год выпуска 2005, Объем 
двигателя (куб. см.) 2445, Местонахождение: Жамбылская 
область, Шуский район, ул. Паровозная, д.1А, стартовая 
цена 2457000 тенге, гарантийный взнос 122850 тенге; 

Лот №7: АВТОМОБИЛЬ «УАЗ 39094», Регистрацион-
ный номер (ГРНТС) 672АТ16, Год выпуска 2006, Объем 
двигателя (куб. см.) 2890, Местонахождение: Восточ-
но-Казахстанская область, г.Аягоз, ст.Актогай, ул.За Ли-
нией, д.10, стартовая цена 3159000 тенге, гарантийный 
взнос 157950 тенге; 

Лот №8: АВТОМОБИЛЬ «КамАЗ 45143-012-13», Ре-
гистрационный номер (ГРНТС) 654 ВА 16, Год выпуска 
2008, Объем двигателя (куб. см.) 10850, Местонахожде-
ние: Восточно-Казахстанская область, г.Аягоз, ст.Акто-
гай ул.За Линией, д.10, стартовая цена 16644000 тенге, 
гарантийный взнос 832200 тенге; 

Лот №9: АВТОМОБИЛЬ «ГАЗ 330700», Регистрацион-
ный номер (ГРНТС) 416AR16, Год выпуска 2008. Объем 
двигателя (куб. см.) 4250, Местонахождение: Восточ-
но-Казахстанская область, г.Аягоз, ст.Актогай ул.За Ли-
нией, д.10, стартовая цена 5361000 тенге, гарантийный 
взнос 268050 тенге; 

Лот №10: ТРАКТОР «Борекс 2102» экскаватор», Ре-
гистрационный номер (ГРНТС) АСD011F, Год выпуска 
2006, Местонахождение: Восточно-Казахстанская об-
ласть, г.Аягоз, ст.Актогай, ул.За Линией, д.10, стартовая 
цена 1836000 тенге, гарантийный взнос 91800 тенге; 

Лот №11: АВТОМОБИЛЬ «ГАЗ 31105-120», Регистра-
ционный номер (ГРНТС) 936 АТ 16, Год выпуска 2005. 
Объем двигателя (куб. см.) 2445, Местонахождение: Вос-
точно-Казахстанская область, г.Семей, Привокзальная 
площадь, д.1, стартовая цена 2457000 тенге, гарантийный 
взнос 122850 тенге; 

Лот №12: АВТОМОБИЛЬ «ЗИЛ 4503-01», Регистра-
ционный номер (ГРНТС) 107 АР 09, Год выпуска 1993, 
Объем двигателя (куб. см.) 6000, Местонахождение: 
Карагандинская область, г. Караганды, ул. Карпатская, 
д.19Г, стартовая цена 4533000 тенге, гарантийный взнос 
226650 тенге; 

Лот №13: «ТРАКТОР КОЛЕСНЫЙ ЗТМ-60», Регистра-
ционный номер (ГРНТС) М 060 АSD, Год выпуска 1995, 
Местонахождение: Карагандинская область, г. Караган-
ды, ул. Карпатская, д.19Г, стартовая цена 13599000 тенге, 
гарантийный взнос 165300тенге; 

Лот №14: АВТОМОБИЛЬ «ГАЗ 31105», Регистрацион-
ный номер (ГРНТС) 643 АU 14, Год выпуска 2005, Объем 
двигателя (куб. см.) 2400, Местонахождение: Павлодар-
ская область, г. Павлодар, ул.Дерибаса, д.3, стартовая 
цена 2457000 тенге, гарантийный взнос 122850 тенге; 

Лот №15: АВТОМОБИЛЬ «ЗИЛ 431410», Регистра-
ционный номер (ГРНТС) 646 АU 14, Год выпуска 1992, 
Объем двигателя (куб. см.) 4000, Местонахождение: Пав-
лодарская область, г. Павлодар, ул.Дерибаса, д.3, старто-
вая цена 3081000 тенге, гарантийный взнос 154050 тенге; 

Лот №16: АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ 21310», Регистрацион-
ный номер (ГРНТС) 204 AN 10, Год выпуска 2005, Объем 
двигателя (куб. см.) 1596, Местонахождение: Костанайская 
область, г. Костанай, проспект Аль-Фараби, д.162, старто-
вая цена 3378000 тенге, гарантийный взнос 168900 тенге; 

Лот №17: АВТОМОБИЛЬ «КамАЗ 5511», Регистра-
ционный номер (ГРНТС) 209 AN 10, Год выпуска 1983, 
Объем двигателя (куб. см.) 10850, Местонахождение: Ко-
станайская область, г. Костанай, проспект Аль-Фараби, 
д.162, стартовая цена 4224000 тенге, гарантийный взнос 
211200 тенге; 

Лот №18: АВТОМОБИЛЬ «Hyundai Elantra», Регистра-
ционный номер (ГРНТС) 287 AZ 03, Год выпуска 2006, 
Объем двигателя (куб. см.) 2000, Местонахождение: 
Акмолинская область, г. Кокшетау, ул.Вернадского, д.1, 
стартовая цена 4860000 тенге, гарантийный взнос 243000 
тенге; 

Лот №19: АВТОМОБИЛЬ «ГАЗ 53», Регистрационный 
номер (ГРНТС) 283 AZ 03, Год выпуска 1980, Объем дви-
гателя (куб. см.) 4250, Местонахождение: Акмолинская 
область, г. Кокшетау, ул.Вернадского, д.1, стартовая цена 
2565000 тенге, гарантийный взнос 128250 тенге; 

Лот №20: ТРАКТОР ГУСЕНИЧНЫЙ ДТ-75, Регистра-
ционный номер (ГРНТС) C 521 AVD, Год выпуска 1985, 
Местонахождение: Акмолинская область, г. Кокшетау, 
ул.Вернадского, д.1, стартовая цена 2298000 тенге, гаран-
тийный взнос 114900 тенге; 

Лот №21: АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЕ ЗДАНИЕ, год постройки: 1970, Местонахождение: 
Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Абзали Егиз-
баев, строение 2Д, стартовая цена 407282109 тенге, га-
рантийный взнос 20364106 тенге. 

Регистрация участников торгов производится на 
веб-портале реестра со дня публикации извещения на 
веб-портале реестра и заканчивается за два часа до на-
чала торгов. 

Гарантийные взносы вносятся на счет АО «Информа-
ционно-учетный центр»: ИИК KZ736010111000022204 
АО «Народный Банк» г. Нур-Султан, БИК HSBKKZKX, 
БИН 031040001799, Кбе 16.

Назначение платежа: гарантийный взнос для участия 
в электронном аукционе (в размер гарантийного взноса 
оплата банковских услуг не входит).

Банковская гарантия в качестве гарантийного взноса не 
принимается.

С целью своевременного поступления гарантийных 
взносов на счет АО «Информационно-учетный центр» 
рекомендуется оплатить гарантийный взнос не позднее 
трех дней до окончания приема заявок. 

Протокол о результатах торгов формируется веб-порта-
лом реестра, подписывается с использованием ЭЦП про-
давцом и победителем торгов в день проведения торгов.

В случае неподписания участником, победившем в тор-
гах, протокола о результатах торгов гарантийный взнос 
продавцом не возвращается.

Протокол о результатах торгов является документом, 
фиксирующим результаты аукциона и обязательства по-
бедителя и продавца подписать договор купли-продажи 
объекта по цене продажи.

Договор купли-продажи с победителем подписывается 
в срок не более десяти календарных дней со дня подведе-
ния итогов торгов веб-порталом реестра.

С положениями о порядке проведения Электронного 
аукциона, порядке оформления участия в торгах, об ус-
ловиях определения Победителя можно ознакомиться 
в Регламенте, которые находятся в публичном доступе 
на сайте АО «Информационно-учетный центр» www.
gosreestr.kz.

Дополнительную информацию можно получить по те-
лефонам 8 (7172) 600-381 (ТОО «КТЖ-Грузовые пере-
возки») и 8 (7172) 55-29-81 (АО «ИУЦ).

155. В соответствии со статьей 44 Закона РК «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью» Правление ТОО «Мунай инвестмент групп» со-
зывает очередное общее собрание участников на 17 мая 2021 года в 10:00 часов. Реги-
страция с 09.00 часов по адресу своего местонахождения: г. Шымкент, проспект Тауке 
хана, 49, с повесткой дня.

1. Утверждение годовой финансовой отчетности и результатов деятельности това-
рищества за 2020 год.

2. О распределении чистого дохода товарищества.
Материалы по вопросу повестки дня общего собрания можно получить по вышеу-

казанному адресу.
Собрание будет проводиться в соответствии с порядком, установленным статьей 47 

Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
157. ТОО «Ақ-жол 2030», БИН 991240006667, извещает участников о прове-

дении внеочередного общего собрания участников 17 мая 2021 года в 10:00 (по 
времени г. Нур-Султана), которое состоится по адресу: Республика Казахстан, 
Акмолинская область, Коргалжынский район, Карашалгинский сельский округ, 
село Жантеке, улица Ж.Жабаева, дом 1. Порядок проведения общего собрания 
согласно учредительным документам и законодательству РК. Вопросы повест-
ки дня: Изменение места нахождения товарищества и внесение изменений в 
устав. Заочное проведение общего собрания участников допускается в случаях, 
предусмотренных законодательством РК. Общее собрание проводится согласно 
Закону Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах 
с ограниченной и дополнительной ответственностью» включая ст.42-49. По-
вестка дня может быть изменена и (или) дополнена в порядке, установленном 
действующим законодательством и уставом.

45. Акционерное общество «Серт», находящееся по адресу: РК, г.Алматы, ул.Казыбаева, 272а, 
извещает своих акционеров, что 12 мая 2021 года в 10.00 по инициативе Совета директоров 
состоится общее собрание акционеров по вышеуказанному адресу, начало регистрации участни-
ков с 09.00 до 09.50 час. Дата составления списка акционеров на участие в собрании :28 апреля 
2021 года.

Повестка дня:
1) Отчет исполнительного органа АО «Серт» и его подразделений об итогах финансово-хо-

зяйственной деятельности за 2020 год и задачи на 2021 год.
2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Серт» за 2020 год.
3) Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый 

год, принятие решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям за 2020 год.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня общего собрания 

акционеров с 5 мая 2021 года по вышеуказанному адресу или телефону 234-96-44. В случае 
отсутствия кворума повторное собрание состоится 13 мая 2021 года в 10.00 по вышеуказанному 
адресу.

84. Исполнительный орган ТОО «СК Агро 2050» доводит до сведения участников о 
проведении внеочередного общего собрания участников, которое состоится 17.05.2021 
года в 12.00 по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район Маг-
жана Жумабаева, с. Советское, ул. Ленина 26, здание конторы. Повестка дня: 

1. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собрании участников, 
состоявшемся 12.04.2021 г. касательно обращения ТОО «СК Агро 2050» в АО «Социаль-
но-предпринимательская корпорация «Солтүстік» за получением гарантии на сумму 960 
000 000 (девятьсот шестьдесят миллионов) тенге на срок согласно договору форвардного 
закупа зерна в обеспечение исполнения обязательств ТОО «СК Агро 2050» по догово-
ру форвардного закупа зерна под гарантии социально-предпринимательских корпораций 
2021 года, заключаемому между ТОО «СК Агро 2050» и АО «Национальная компания 
«Продовольственная контрактная корпорация».

2. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собрании участников, 
состоявшемся 12.04.2021 г. касательно предоставления в залог АО «Социально-предпри-
нимательская корпорация «Солтүстік» по вышеуказанным обязательствам ТОО «СК Агро 
2050» перед АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» движимого и 
недвижимого имущества, принадлежащего ТОО «СК Агро 2050» на праве собственности, 
согласно Приложения 1.

3. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собрании участников, 
состоявшемся 12.04.2021 г. касательно предоставления в АО «Социально-предпринима-
тельская корпорация «Солтүстік» права на внесудебную реализацию залогового имуще-
ства согласно Приложению 1, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
ТОО «СК Агро 2050» вышеуказанных заемных обязательств перед АО «Национальная 
компания «Продовольственная контрактная корпорация».

4. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собрании участников, 
состоявшемся 12.04.2021 г. касательно наделения директора ТОО «СК Агро 2050» Кляйн 
Николая Юрьевича полномочиями на подписание от имени ТОО «СК Агро 2050» заявле-
ния на получение гарантии, договора (-ов) о залоге имущества, а также любых иных доку-
ментов, необходимых для получения в АО «Социально-предпринимательская корпорация 
«Солтүстік» гарантии и оформления залога.

110. Совет Директоров АО «KM GOLD» извещает, что по инициативе крупного акционера 
ТОО «Orient Gold» 16 мая 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Алматы, ул. Сагадат Нурма-
гамбетов, 91, состоится внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «KM 
GOLD» (далее – Общество). Регистрация акционеров Общества состоится 16 мая 2021 года с 10 
часов 00 минут до 10 часов 55 минут по вышеуказанному адресу. 

Список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании 
акционеров Общества и голосовать на нем, составляется на основании данных системы реестров 
держателей акций Общества, осуществляемого регистратором Общества АО «Центральный де-
позитарий ценных бумаг», по состоянию на 14 мая 2021 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Прекратить полномочия всех Членов Совета директоров АО «KM GOLD». 
2. Назначить новых Членов Совета директоров АО «KM GOLD».
3. Прекратить полномочия всех членов Правления и назначить новых членов Правления.
В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 20 мая 2021 года в 10 часов 00 

минут по тому же адресу.
По вопросам повестки дня общего собрания акционеров (материалы по вопросам повестки 

дня) акционеры могут обратиться в АО «KM GOLD», связавшись по контактному телефону +7 
777 228 78 83, г. Алматы, ул. Сагадат Нурмагамбетов, 91.

109. В суд Бостандыкского района города Алматы поступило заявление от Грязе-
вой Т.В., проживающей по адресу: г.Алматы, ул.Розыбакиева, д.178, кв.6, об объяв-
лении умершим Грязева Алексея Алексеевича, 1957 года рождения. Последнее ме-
сто его работы РИВЦ «Минмонтажспецстрой», Мынбаева, 46/43. Лицам, имеющим 
сведения о месте пребывания Грязева А.А., сообщить об этом суду в трехмесячный 
срок со дня публикации: Бостандыкский суд города Алматы по адресу: город Алма-
ты, микрорайон Орбита-2, дом 20А.

51. ТОО «Кредит Сервис Ломбард» проводит торги по продаже невы-
купленного имущества (ювелирные изделия, меховые изделия, техника). 

Место проведения: г. Нур-Султан, ул. А. Кравцова, 6. 
Дата проведения: 01.04.2021; 02.04.2021. Начало торгов: 10:00. 
Телефон для справок: +7 775 371 29 69. Лиц. 01.21.0009Л.

36. ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз».
В соответствии со статьей 41 Закона Республики Казахстан № 415-II от 

13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», решением Совета дирек-
торов № 1 от 13.04.2021 г. сообщаем вам о проведении общего собрания 
акционеров Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз».

Дата проведения: 18.05.2021 года.
Место проведения: Республика Казахстан, город Шымкент, ул.Кунаева, 

40А, АО «Оңтүстік мұнайгаз».
Инициатор созыва собрания: Совет директоров Акционерного общества 

«Оңтүстік мұнайгаз».
Начало регистрации участников собрания: 13.30 часов.
Время начала проведения: 14.00 часов.
Повестка дня:
1) Определение количественного состава и срока полномочий счетной 

комиссии Общества, избрание ее членов.
2) Рассмотрение итогов деятельности Общества за 2020 год.
3) Рассмотрение аудиторского отчета по подтверждению финансовой от-

четности АО «Оңтүстік мұнайгаз» за 2020 год.
4) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год.
5) Принятие решения о выплате дивидендов по простым и привилегиро-

ванным акциям по итогам 2020 года.
6) Определение количественного состава, срока полномочий Совета ди-

ректоров АО «Оңтүстік мұнайгаз», избрание его членов. Определение раз-
мера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам 
Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

7) Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Об-
щества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акци-
онеров, будет составлен по состоянию на 17.05.2021 г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Об-
щества: Президент Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз», Республи-
ка Казахстан, город Шымкент, ул. Кунаева 40А, АО «Оңтүстік мұнайгаз».

В случае, если общее собрание акционеров, назначенное на 18.05.2020 
года, не состоится, повторное общее собрание акционеров Акционерного 
общества «Оңтүстік мұнайгаз» будет проведено 19.05.2021 года в 14.00 ча-
сов в том же месте.

Со всеми материалами по вопросам повестки дня можете ознакомиться в 
Акционерном обществе «Оңтүстік мұнайгаз» по адресу: Республика Казах-
стан, город Шымкент, ул.Кунаева, 40А, АО «Оңтүстік мұнайгаз».

Время работы: с 8.30 до 17.00 часов.
Президент АО «ОМГ»     А.А. Шилков

50. Отчет об использовании имущества по состоянию на 31 декабря 2020 года
ОФ «Фонд развития культуры», зарегистрирован в Минюсте РК № 19096- 

1910-Ф-д(ИУ) от 01 апреля 2003 г.
Вид деятельности организации: достижение социальных, культурных, научных, 

благотворительных целей. Удовлетворение профессиональных, образовательных, и 
иных потребностей граждан. Охрана здоровья и окружающей среды. Развитие спорта.

Юридический адрес организации: г. Алматы, ул. Панфилова, 145
Тенге

На конец 2020 г.
Денежные средства 16.767.197
Дебиторская задолженность 36.376
Налоговые активы 349.402
Кредиторская задолженность 1.186.796
Основные средства 282.525.495

Тенге
За 2020 г.

Поступление денежных средств, всего 4.577.323
в том числе:
Благотворительные взносы 1.290.000
Капитализация депозита 37.414
Курсовая разница и конвертация валют 1.708.130
Предоставление услуг 1.541.779
Направление денежных средств, всего 7.389.643
Проект Конференц-Центр «Байбулак» 1.428.070
Проект Культурного Центра «Алмарасан» 3.725.449
Проект «Предоставление на пользование транспортных 
средств»

101.148

Программа «Изучение русского языка для иностранцев» 48.000
Банковские услуги 66.895
Выплаты по фонду оплаты труда и ОСО 1.925.081
Административные расходы 52.500
Прочие расходы 42.500

Санс де Бремонд Ллорет А.
Президент

22. ТОО «Компания «Казконтракт» уведомляет своих участников о проведении оче-
редного общего собрания участников, которое состоится 29 апреля 2021 года в 15 час. 00 
мин. по адресу: г.Алматы, ул.Казыбек би, 65, в зале заседаний, со следующей повесткой: 

1. Утверждение годовой финансовой отчетности, заключения Наблюдательного Совета 
по проверке финансовой отчетности товарищества и распределение чистого дохода това-
рищества за 2021 год.

2. Выборы генерального директора ТОО «Компания «Казконтракт».
Регистрация участников - с 14 час.00 мин. до 14 час. 50 мин. 
Материалы для ознакомления предоставляются со дня опубликования объявления по 

адресу: г.Алматы, ул.Казыбек би, 65, комната 306, тел. 267-02-90. 

185. ТОО «Партизанское-1» (БИН: 990540005220) уведомляет своих 
участников о проведении внеочередного общего собрания.

Общее собрание будет проводиться по адресу: Акмолинская область, Бу-
ландынский район, село Партизанка.

Время проведения общего собрания: 17 мая 2021 года; 14 часов 00 минут.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Безвозмездная передача мажоритарным участником Товарищества 

принадлежащей ему части доли в уставном капитале Товарищества в поль-
зу Копеева Сембая Шалбаевича и Копеевой Аннар Шалбаевны;

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, 
улица Крупская 61, офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; 
Рабочий 8 (718) 222-12-66.
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, 
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 

ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 
ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. 
Email: gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 
8-701-350-69-18 
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 

ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218
ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 
3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939

ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. 
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 
ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877

РЕКЛАМА

16. Утерянные Устав, учредительный договор ОФ «Независимый Благотво-
рительный фонд «UMUT», БИН 200340014160, считать недействительными.

89. Утерянные Учредительные документы, Устав, Бухгалтерские доку-
менты, 1С - бухгалтерия на флешкарте ТОО «Партнер и Логистик», БИН 
190540025694, считать недействительными.

90. Утерянную печать ТОО «Партнер и Логистик», БИН 190540025694, 
считать недействительной.

193. Утеряны учредительные документы Общественного фонда «Commune 
Bonum» (Коммуне Бонум), БИН 190740006952: устав, учредительный дого-
вор, и свидетельство государственный регистрации, - считать недействи-
тельными. 

194. Утеряна печать Общественного фонда «Commune Bonum» (Коммуне 
Бонум), БИН 190740006952, считать недействительной. 

227. Утерянную печать ТОО «Thai Isan» (БИН 180540003169) считать не-
действительной.

228. Утерянную печать ТОО «AP group» (БИН 061240002066) считать не-
действительной.

УТЕРЯ
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В МИРЕ

ЗАГАДКА О ВОДЕ РАСКРЫТА
межДунароДная группа ученых опубликовала научную 
работу, в которой раскрывается загаДка возникновения 
воДы на молоДых планетах, включая землю и марс. 
результаты исслеДования, способного облегчить поиски 
миров, гДе могла появиться жизнь, опубликованы в журнале 
astronomy&astrophysics.

Специалисты объединили данные, полученные инфракрасным 
космическим телескопом Herschel, который был запущен в 2009 году и 
эксплуатировался до 2013 года. На аппарате находился прибор HIFI, 
который позволял проследить за молекулами воды в межзвездном 
космическом пространстве. Согласно выводам ученых, большая часть 
воды образуется в виде льда на крошечных частицах пыли в холодных 
и разреженных межзвездных облаках. Когда облако коллапсирует с 
образованием звезды и протопланетного диска, вода в значительной 
степени сохраняется в частицах размером с гальку, которые становятся 
материалом для формирования планет. В целом во многих планетных 
системах оказывается достаточно воды, чтобы заполнить несколько ты-
сяч океанов. Горячий водяной пар, который хорошо виден и в большом 
количестве образуется возле формирующихся звезд, теряется из-за 
излучения, однако холодный пар остается в системе, конденсируется на 
частицах пород и растет слой за слоем, образуя крупные ледяные тела.

МУЖСКАЯ ДИЕТА 
ученые вустерского университета в великобритании 
выяснили, что Диеты с низким соДержанием жиров 
уменьшают уровень тестостерона у мужчин, что усиливает 
риск серДечно-сосуДистых заболеваний, Диабета и болезни 
альцгеймера. об этом сообщается в статьев Journal oF 
steroid biochemistry and molecular biology.

Исследователи провели систематический обзор научных работ с 
участием, в общей сложности, 206 человек. Мужчины сначала придер-
живались диеты с высоким содержанием жиров (40 процентов), а затем 
их перевели на пищу с 20-процентным содержанием жира. Оказалось, 
что уровень тестостерона снизился в среднем на 10-15 процентов. 
Особенно плохи в этом отношении были вегетарианские диеты, вызыва-
ющие снижение тестостерона до 26 процентов. Известно, что высокое 
потребление мононенасыщенных жиров, содержащихся в оливковом 
масле, авокадо и орехах, может повысить выработку тестостерона. 
Однако полиненасыщенные жиры омега-6, которые преимущественно 
содержатся в растительных маслах, могут при окислении вызвать по-
вреждение клеток, вырабатывающих тестостерон.

Традиционно диетические рекомендации сосредоточены на ограни-
чении потребления жиров, а действующие правила Великобритании и 
США ограничивают потребление жиров до уровня менее 35 процентов 
от общего количества калорий. Однако в настоящее время появляется 
все больше исследований, показывающих пользу диет с высоким содер-
жанием жиров и низким содержанием углеводов.

СТАТУЯ ПРЕТЕНДУЕТ НА 
ИЗВЕСТНОСТЬ

в бразильском гороДе энкантаДу появится новая статуя 
иисуса христа. монумент буДет выше скульптуры, которая 
нахоДится в рио-Де-жанейро. об этом сообщает «би-би-си».

Статуя Христа-Покровителя будет достигать в высоту 43 метра, что 
на пять метров больше, чем Христос-Искупитель в Рио-де-Жанейро. 
Размах рук нового объекта составит 36 метров. В итоге он должен 
стать третьей по высоте статуей Христа в мире - после памятника в 
Индонезии высотой 52,55 метра и в Польше со значением 52,5 метра. 
Строительство объекта началось в 2019 году по инициативе местного 
политического деятеля Адроальдо Конзатти, который в марте скончал-
ся от коронавируса. Согласно расчетам, проект обойдется в 350 тыс. 
долларов. Недавно строители установили голову и руки скульптуры. 
Работы планируют завершить в этом году.

В июне 2020-го активист движения Black Lives Matter и бывший 
пастор Шон Кинг призвали сносить европейские статуи Иисуса Христа. 
Свою позицию они аргументировали тем, что светлокожие монументы 
Христа выражают превосходство белой расы. Пользователи Сети рас-
критиковали призыв, посчитав его расистским.

ЗАРПЛАТА АПРЕЛЯ
самой высокооплачиваемой работой на уДаленке в апреле 
стала вакансия разработчика мобильных приложений. об 
этом говорится в исслеДовании сервиса «работа.ру», на 
которое ссылается риа новости.

Специалисту с трехлетним опытом работы в этой сфере могут 
платить до 350 тыс. рублей в месяц. За эти деньги он должен либо до-
рабатывать существующие продукты, либо разрабатывать новые. Ему 
готовы предложить технику, программное обеспечение, оплатить книги 
и курсы. Кроме того, есть вариант работы в офисе на Кипре.

Следом идет вакансия teamlead в сфере автобизнеса (250 тыс. 
рублей). На ней предстоит повышать бизнес-метрики, улучшать поль-
зовательский опыт и запускать новые высоконагруженные сервисы.

Затем платить 180 тыс. готовы React Native разработчику, 150 тыс. - 
технологу рекламного производства с опытом работы от одного года, а 
до 130 тыс. - бизнес-аналитику без опыта работы, причем с обучением 
за счет компании. 100 тыс. рублей предлагают и инженеру-конструктору 
металлоконструкций, но эта работа предполагает выезды на объекты.

По материалам информагентств

УНИКАЛЬНАЯ РЫБА
в американском штате флориДа найДена мертвая рыба-пила 
(пилорылый скат) Длиной 4,9 метра. это самая большая 
особь за всю историю исслеДований, сообщает livescience.

В начале апреля во Флориде были замечены два мертвых пило-
рылых ската. Один находился в районе острова Куджо-Ки, другого 
обнаружили возле острова Марвин-Ки. Местные правоохранительные 
органы отбуксировали туши к берегу, чтобы их могли осмотреть уче-
ные. Одна из рыб оказалась 14-летней особью длиной 3,8 метра. Длина 
другой составляла 4,9 метра, что на 20 сантиметров больше самого 
крупного пилорылого ската, когда-либо попадавшего в руки исследо-
вателей. Как выяснилось после вскрытия, рыба-пила вынашивала яйца 
диаметром десять сантиметров. Специалисты надеются, что им удастся 
установить ее возраст и репродуктивную историю.

Пилорылые скаты — яйцеживородящие рыбы, достигающие половой 
зрелости к 10-12 годам. Они вынашивают яйца в течение года и рожают 
живых мальков длиной около 70 сантиметров. В 2015 году сообщалось, 
что ученым впервые удалось наблюдать девственное размножение 
у позвоночных животных в естественных условиях. Потомство пило-
рылых скатов, рожденное без помощи самцов, оказалось совершенно 
нормальным и приспособленным к выживанию.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

следнее исследование TNS Central Asia (Kantar), 
за последний год доля казахской аудитории 
выросла на 12 процентов. Мы учли эту тен-
денцию и стали при формировании программы 
телеэфира подбирать контент, который мог бы 
найти отклик у данной публики. Исходя из вку-
сов и менталитета телеаудитории, предложили 
ей и сериалы китайского производства.

- И какими оказались результаты 
этих проектов?

- Телесериалы получили признание у 
казахской аудитории. Это произошло по 
нескольким причинам: первая - это простые 
и легкие истории, близкие современному 
казахстанцу сюжетные линии, второе - внеш-
нее сходство людей китайской и тюркской 
национальностей, что легче ложится на 
государственный язык для восприятия. На 
сегодняшний день можно наблюдать доста-
точно лояльный отклик у казахоязычной 
аудитории на сериалы китайского производ-
ства, что является подтверждением доверия 
и расширения связей между национальными 
культурами народов двух стран. 

- Известно, что в 2014 году на KTK 
показали очень популярный на тот 
период в КНР китайский телесериал 
«Отчаянная королева» (на казахском 
языке - «Хан-Жаңқияр патшаим», на 
английском - The Virtuous Queen of Han). 

- Да, насколько помню, задолго до показа 
этого фильма о его премьере наш телеканал 
сообщил в рекламных материалах, в которых, 
в частности, говорилось: «На КТК стартовал 
показ лучшего китайского сериала этого 
сезона - «Отчаянная королева». Дворцовые 
интриги, зависть и любовь. История бедной 
провинциальной девушки, которая, несмотря 
на преграды, смогла покорить сердце китай-
ского правителя. Брошенная всеми, она ищет 
свой путь к счастью. Но найдет ли?».

- Вслед за сериалом «Отчаянная 
королева» каким был следующий ки-
тайский фильм?

- Следующим аналогичным нашим проек-
том стал показ также исторического фильма 
китайского производства «Биография Чжень 
Хуань» (на казахском языке - «Сарай ха-
нымдары», на англ. - Biography of Zhen Huan).

Согласно сюжету, главная героиня по 
имени Чжэнь Хуань, будучи неопытной 
17-летней девушкой, попадает в император-
ский дворец; спустя годы ожесточенной борь-
бы «не на жизнь, а на смерть» с императри-
цей и другими наложницами она становится 
наиболее влиятельной наложницей во время 
правления императора Юнчжэна.

- Не могли бы рассказать о том, как 
на KTK осуществлялись перевод и оз-
вучка фильмов и телесериалов произ-
водства КНР с китайского на казахский, 
русский языки, как организованы на 
вашем телеканале перевод и дублиро-
вание фильмов? 

- Должна заметить, что озвучивать и пе-
реводить приобретенную кинопродукцию в 
КНР нам не пришлось. Все фильмы, согласно 
достигнутой договоренности, мы получали от 
наших китайских партнеров уже озвученными 
и переведенными.

Точно так же состоялось приобретение 
нашим телеканалом фильма «Эй, старик», 
произведенного Урумчийской кинокорпора-
цией и показанного нами в начале текущего 
года. После предварительного ознакомления 
с данной картиной мы пришли к выводу, что 
произведение подходит для казахстанской 
аудитории. Молодежный мелодраматический 
сериал, с интересным сюжетом и хорошо 
снятый. После достигнутой договоренности 
мы получили от наших китайских партнеров 
фильм, уже озвученный на казахском языке 
с титрами, из 37 серий. 

- В начале января, в день показа пер-
вой серии картины, вы спрогнозировали 
повышенный интерес у казахстанской 
аудитории к этому фильму и не оши-

блись. Откуда такая интуиция? 
- Действительно, наши ожидания на 

повышенный интерес к китайской ки-
ноленте «Эй, старик» зрителей в целом 
оправдались. Видимо, сказалось то, что 
здесь более современная история. В цен-
тре сюжета - молодая пара, но в водоворот 
событий и нелегких испытаний вовлечены 
и герои разных возрастов. Так что сопере-
живание к судьбам киногероев китайского 
сериала со стороны казахстанских зрите-
лей можно объяснить тем, что им, вполне 
возможно, также доводилось попадать в 
схожие ситуации, а для преодоления труд-

ностей приходилось тоже мобилизовать свои 
душевные силы. Анализ возрастных сегментов 
зрительской аудитории данного сериала по-
казывает, что за сложными судьбами героев 
фильма наблюдают люди разных поколений.

Это подтвердили и весьма неплохие по 
казахстанским меркам рейтинговые показа-
тели проекта показа фильма «Эй, старик» 
(средняя доля аудитории) за период с 5 ян-
варя по 8 февраля 2021 года - около четырех 
процентов. Отметим, в отдельные моменты 
доля телезрителей значительно повышалась, 
в частности, 4 февраля во время просмотра 
фильма «Эй, старик» максимальная доля ау-
дитории достигала до 10,5 процента.

Немалый интерес вызвал у наших теле-
зрителей и показанный КТК год назад фильм 
урумчийских кинопроизводителей «Пух уле-
тает в небеса» - 58 серий.

Герои данного произведения родились 
в 80-е годы прошлого столетия - в период 
начатой в Китае политики реформ и откры-
тости. За всеми событиями, показанными в 
этой картине, просматривается биография 
страны, история, культура и судьба китай-
ского народа.

Кемар МАШАНЛО

ПОЗНАВАЯ КУЛЬТУРУ, УКРЕПЛЯЕМ ДОВЕРИЕ
совсем неДавно в казахстане 
закончился показ телеканалом 
ктк 37-серийного фильма «эй, 
старик» («Қайран Қарттар») 
произвоДства кнр. анализ 
ауДиторных рейтинговых 
показателей популярности Данного 
фильма среДи зрителей позволил 
говорить о наличии растущего 
интереса у казахоязычной 
ауДитории к сериалам китайского 
произвоДства. 

Именно неправительствен-
ные организации сегодня играют 
идеологическую роль, вносят су-
щественный вклад в развитие, ре-
ализацию и поддерживание жиз-
неспособности демократического 
общества, в частности путем повы-
шения осведомленности общества 
и активного участия граждан в 
общественной жизни, и в равной 
степени содействуют развитию 
культурной жизни и социального 
благополучия общества.

Вклад НПО осуществляется 
через комплекс чрезвычайно раз-
нообразных видов деятельности 
от выполнения роли связующего 
информационного звена между 

различными сегментами обще-
ства и органами государственной 
власти, продвижения изменений 
в законодательстве и государ-
ственной помощи нуждающимся 
до выработки технических и 
профессиональных стандартов, 
предоставления возможностей 
для самореализации, а также 
продвижения и защиты общих 
интересов.

Существование многочислен-
ных НПО является признаком 
реализации права их членов на 
свободу собраний и объединений. 
НПО - это, по сути, доброволь-
ные самоуправляющие органи-
зации, которые вследствие этого 

не могут подчиняться органами 
государственной власти. Непра-
вительственные организации 
являются неотъемлемой частью 
гражданского общества. В на-
стоящее время без вовлечения 
общественности в системы госу-
дарственного управления невоз-
можно успешно решать проблемы 
общества. Особую актуальность 
приобретает роль неправитель-
ственных организаций как в по-
литике отдельного государства, 
так и в международном масштабе. 
Задача гражданского общества -  
быть посредником между гражда-
нами и государством, защищать 
интересы каждого индивида, 
представлять его интересы перед 
лицом власти и общества.

Также не менее весомым 
участником гражданского обще-
ства является некоммерческий 
(третий) сектор (в Республике 
Казахстан больше известный как 
неправительственный), пред-
ставленный в виде обществен-

ных объедений, негосударствен-
ных фондов, некоммерческих 
учреждений, союзов (ассоциа-
ций) юридических лиц, других 
организаций в целях решения 
общественно-полезных задач, 
которые осуществляют различ-
ные виды деятельности и реали-
зуют широкий спектр услуг для 
общества.

Основной их целью не явля-
ется получение прибыли. Полу-
чаемая ими в ходе осуществле-
ния своей деятельности прибыль 
не распределяется между чле-
нами или учредителями, а на-
правляется на выполнение задач 
организаций. Именно НПО как 
институционная часть граждан-
ского общества, представляют 
гражданам альтернативный спо-
соб высказывания различных 
взглядов и обеспечения разно-
образных интересов в процессе 
принятий решений.

Айнаш СЕРИКОВА

СОЦИУМ

ВОПРОС-ОТВЕТ

ИНСТИТУТ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
неправительственная организация (нпо) - 
организация, учрежДенная частными лицами или 
Другими общественными (некоммерческими) 
организациями без участия официальных 
(правительственных) институтов и осуществляющая 
свою Деятельность на основании устава и на 
собственные среДства.

О важности культурного обмена между 
давними соседями, позволяющем народам 
двух стран лучше узнавать друг друга, укре-
плять взаимное доверие и дружбу, преодо-
левая границы и расстояния, мы попросили 
поделиться главу дирекции программ КТК 
Айман Валиеву.

- Айман, насколько, на ваш взгляд, 
весомо значение культурного сотруд-
ничества Казахстана и Китая в деле 
укрепления добрососедских отношений 
между двумя странами?

- Помнится, один писатель сказал: «Куль-
тура - это не «надстройка», как ее понимают 
некоторые, а особая форма человеческой 
жизни». Очевидно, мудрец рассма-
тривал культуру как фундамент 
нашего бытия. И я полностью с ним 
согласна. Но, перефразируя его, ска-
зала бы так: познание национальной 
культуры друг друга - основа в отно-
шениях между странами и народами. 
Это как в жизни: когда соседи хоро-
шо знают друг друга, то и доверяют 
друг другу, таким - любое дело по 
плечу. Нам, сотрудникам телеканала 
КТК, приходилось не раз участвовать 
в отборе и показе кинофильмов, в 
том числе китайского производства. 
И тут силу искусства, в частности кинопро-
изведений, трудно переоценить. Каждая 
картина несет в себе целый пласт истории 
той или иной страны, наглядно показывает 
судьбы людей, национальный характер и 
традиции каждого народа, вызывает эмоции 
и позволяет больше узнавать друг о друге.

- Наверное, здесь ярким примером 
мог бы послужить впервые созданный 
совместно казахстанско-китайский ху-
дожественный фильм «Композитор» об 
истории глубокой дружбы между двумя 
известными композиторами - китай-
ским - Сянь Синхаем и казахстанским -  
Бахытжаном Байкадамовым? 

- Действительно, здесь как раз тот слу-
чай, когда благодаря кинематографистам 
двух стран эта трогательная история спустя 
десятилетия обрела свое признание и стала 
олицетворением добрых уз дружбы между на-
родами Казахстана и Китая. Картина никого 
не оставила равнодушным. 

- Хотелось бы поподробнее узнать, 
по какому принципу КТК подбирает кон-
тент для своего зрителя?

- С каждым годом доля казахоязычной ау-
дитории на ТВ увеличивается. Как показало по-

Это все, что не относится к конструкци-
ям здания (это не стены, не перекрытия, 
не колонны, не балки). К неструктурным 
элементам относятся мебель, бытовая 
техника, осветительные и нагревательные 
устройства, трубы и т.д.

Как устранить угрозы неструктур-
ной опасности:

- прочно прикрепите шкафы, стеллажи 
к стенам. Мебель следует разместить так, 

чтобы она не могла упасть на спальные 
места, перекрыть выходы из комнат;

- закрепите картины, зеркала и часы 
с помощью открытых или закрывающихся 
крючков;

- прочно закрепите или переместите 
вниз тяжелые вещи, лежащие на полках 
или мебели. Отодвиньте кровати от окон. 
Надежно закрепите люстры и люминес-
центные светильники;

- замените задвижки в шкафах на та-
кие, которые не откроются в случае зем-
летрясения;

- емкости, содержащие легковоспла-

меняющиеся и едкие жидкости, должны 
быть надежно закупорены и храниться так, 
чтобы они не могли упасть и разбиться при 
колебаниях здания;

- прикрепите бытовую технику к стене.

Телефоны экстренных служб Республи-
ки Казахстан:

ДЧС - 101, 112; Полиция - 102; Скорая 
медицинская помощь - 103;

Аварийная служба газа - 104; Служба 
спасения - 109.

Зейнегуль ДОНСЕБАЕВА, 
главный специалист Управления 

по ЧС Наурызбайского района ДЧС 
г. Алматы МЧС РК

ЗАЩИТА ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
неструктурная опасность при 
землетрясении и пути ее снижения.
что это такое?


