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ПАНДЕМИЯ

ВЫБОРЫ

Избирательные комиссии всех уровней 
обеспечили исполнение Указа об организа-
ции выборов. Об этом сообщил председатель 
Центральной избирательной комиссии Берик 
Имашев.

- Мы завершили избирательную кампанию, 
продлившуюся три месяца. Избирательные 
комиссии всех уровней обеспечили исполнение 
Указа Президента об организации выборов депу-
татов Мажилиса Парламента, назначенных на 10 
января 2021 года. Подведены последние итоги 
выборов, - заявил глава ЦИК РК Берик Имашев.

Председатель ЦИК поздравил казахстанцев 
с этим важным государственным событием и 
выразил благодарность всем, кто участвовал 
в обеспечении открытости и прозрачности вы-
боров, а также иностранным и международным 
наблюдателям. 

Как сообщил заместитель председателя 
ЦИК Константин Петров, общее количество 
избирателей составило 11 919 241. Бюллетени 
получили 7 539 280 человек, или 63,25 про-
цента. За политические партии проголосовали  
7 241 562 избирателя.

Согласно окончательным результатам, 
голоса избирателей на выборах депутатов 
Мажилиса Парламента РК, избираемых по пар-
тийным спискам, распределились следующим 
образом:

- Nur Otan - 71,09 процента;
- «Ак жол» - 10,95 процента;
- Народная партия Казахстана - 9,10 про-

цента;
- «Ауыл» - 5,29 процента; 
- «Адал» - 3,57 процента.
Семипроцентный барьер, необходимый 

для прохождения партии в Мажилис, преодо-
лели три партии. Депутатские мандаты среди 
прошедших в Мажилис партий распределили 
следующим образом:

- 76 мандатов у партии Nur Otan;
- 12 - у «Ак жол»;
- 10 - у Народной партии Казахстана.
Председатель ЦИК отметил, что пол-

номочия по установлению итогов выборов 
депутатов маслихатов принадлежат террито-
риальным избирательным комиссиям. Соот-
ветствующая работа проведена территориаль-
ными избирательными комиссиями областей, 
городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент по 
всем 216 маслихатам. 

- Впервые депутаты маслихатов избирались 
по пропорциональной избирательной системе. 
Это является логичным продолжением консти-
туционной реформы 2007 года и унифицирует 
подходы по формированию представительных 
органов на республиканском и местном уров-
нях, - отметил Берик Имашев.

Согласно КЗ «О выборах в РК» очеред-
ность распределения депутатских мандатов 
определяется руководящим органом соот-
ветствующего филиала политической партии 
не позднее пяти дней со дня опубликования 
выборов. 

Как ранее, после голосования в астане, 
заявил Президент Казахстана, «15 января 
я выступлю с обращением к новому составу 
Парламента. Затем состоится заседание НСОД, 
где по вопросам реформ также будет очень 
серьезный разговор». 

Центральная избирательная комиссия 
РК зарегистрировала избранных депута-
тов Мажилиса Парламента VII созыва. 
Депутатам были вручены удостоверения и 
нагрудный знак установленного образца. 

***
Президент Республики Казахстан  

К.-Ж. Токаев подписал Указ «О созыве 
первой сессии Парламента Республики Ка-
захстан седьмого созыва» 15 января 2021 
года в 10 часов в городе Нур-Султане.

УДАР ПО 
НАРКОТРАФИКУ

В АлмАты борцАми с нАркотрАфиком уничтоженА 
ВторАя по объему В мироВой истории борьбы с 
контрАбАндой нАркотикоВ пАртия героинА.

В присутствии специальной комиссии сотруд-
ники Департамента экономических расследова-
ний по г. Алматы Комитета по финансовому мони-
торингу МФ РК при координации Семиреченской 
транспортной прокуратуры произвели уничтоже-
ние особо крупной партии героина общим весом 
более 1,1 тонны.

Наркотики были изъяты сотрудниками Коми-
тета по финансовому мониторингу в результате 
международной спецоперации, проведенной со-
вместно с Криминальной таможенной полицией 
Германии, при содействии правоохранительных 
и таможенных служб России, Беларуси, Литвы, 
Польши и Нидерландов. 

 В октябре 2019 года в Казахстан был ввезен 
так называемый «обработанный мрамор», при 
досмотре груза, отгружаемого в Нидерланды, 
оперативники обнаружили 2208 брикетов с герои-
ном. Преступная группа планировала осуществить 
транзит наркотических средств из Ирана в страны 
Европейского союза. Методом контролируемой 
поставки груз под сопровождением оперативников 
Комитета был перемещен в Германию, где при по-
лучении товара были задержаны граждане Турции. 
По делу проводится досудебное расследование по 
ч. 4 ст. 286 УК РК - контрабанда изъятых из обраще-
ния предметов или предметов, обращение которых 
ограничено - деяния, связанные с наркотическими 
средствами, психотропными веществами, их анало-
гами, совершенные в особо крупном размере.

Соб. инф.

Заместитель руководителя Управ-
ления цифровизации и государствен-
ных услуг г. Нур-Султана Айдос Кол-
дасов на брифинге AntikorOrtalygy 
сообщил, что на дорогах столицы 
полностью внедрена интеллектуаль-
но-транспортная система. Данные 
меры, по его словам, позволили су-
щественно повысить безопасность на 
дорогах столицы.

По версии международной ком-
пании IDC, интеллектуальная транс-
портная система Нур-Султана заняла 
первое место среди стран Европы, 
СНГ и Центральной Азии.

- В 2020 году по сравнению с 
предыдущим 2019 годом количе-
ство ДТП снизилось на 32 процен-
та. Уровень смертности на дорогах 
сократился на 14 процентов. Ко-
личество преступлений в обще-
ственных местах сократилось на 

52 процента, - подчеркнул Айдос 
Колдасов.

Он также остановился на мерах 
по дальнейшему совершенство-
ванию работы системы «Сергек». 
Обеспокоенность автовладельцев 
вызывают нарушения сроков инфор-
мирования об имеющихся штрафах, 
что лишает их возможности опла-
тить только 50 процентов от общей 

суммы штрафа в установленный 
период.

Как подчеркнул спикер, совместно 
с органами полиции решается вопрос 
о том, чтобы информация о наруше-
нии ПДД приходила к жителю макси-
мально оперативно. 

- Мы будем работать и взаимодей-
ствовать с МВД, чтобы максимально 
этот процесс обработки и отправки, 

доведения до граждан был пра-
вильно организован. В рамках своей 
компетенции мы свою часть работы 
выполняем по развитию этого проек-
та, - сказал А. Колдасов.

Между тем, комментируя факты 
незаконного списания администра-
тивных штрафов с системы «Сергек», 
спикер заверил, что работа камер на 
сегодняшний день автоматизирована, 
механическая возможность списывать 
штрафы с нарушителей ПДД полно-
стью исключена.

- Процесс обработки инфор-
мации у нас никаких контактов с 
людьми не имеет. Могу заявить, 
что таких ситуаций по списыванию 
штрафов не будет. Весь процесс 
автоматизирован и работает не в 
механическом, а максимально упро-
щенном формате, - заявил замглавы 
управления.

Подводя итоги 2020 года, Айдос 
Колдасов в целом сообщил, что аки-
матом г. Нур-Султана оцифрованы 
все 158 оказываемых государствен-
ных услуг.

В планах столичной администра-
ции в новом году - дальнейшее раз-
витие всех возможностей «умного» 
города.

Линара САКТАГАНОВА

ПОД БДИТЕЛЬНЫМ ОКОМ IT- ТЕХНОЛОГИЙ
дорожно-трАнспортнАя инфрАструктурА 
нур-султАнА признАнА сАмой безопАсной 
В стрАне. В столице сущестВенно 
снизилось число дтп и смертности нА 
дорогАх. тАкие покАзАтели эксперты 
Во многом сВязыВАют с Внедрением 
интеллектуАльно-трАнспортной системы 
городА.

Место встречи - МАЖИЛИС

В центрАльной избирАтельной комиссии рк подВели итоги очередных ВыбороВ депутАтоВ В мАжилис и мАслихАтоВ Всех уроВней 
кАзАхстАнА и рАспределении депутАтских мАндАтоВ по итогАм голосоВАния.

Юлия КОН

МАЖИЛИС - НОВЫЙ СОЗЫВ

ВТОРОЙ ЗАХОД 
КОРОНАВИРУСА

Вице-министр, глАВный сАнитАрный ВрАч ерлАн киясоВ сообщил 
об ухудшении эпидемиологической ситуАции В кАзАхстАне.

По словам Ерлана Киясова, в больницах находится 5732 
пациента, а в реанимации - 357 человек.

- В последний месяц мы наблюдаем ухудшение эпи-
демиологической ситуации в стране. Казахстан перешел 
из «зеленой зоны» в «желтую». Из «желтой зоны» в 
«красную» перешли две области - Костанайская и Акмо-
линская. В данный момент в «желтой зоне» находятся 
города Нур-Султан, Алматы, Северо-Казахстанская, 
Павлодарская, Атырауская области. В январе Запад-
но-Казахстанская область перешла из «зеленой зоны» 
в «желтую». Остальные области в «зеленой зоне», - за-
явил Е. Киясов.

По его словам, в Казахстане идет вторая волна заболе-
ваемости. 

- Мы уже понимаем, что это вторая волна... Мы ее 
не делим на первую, вторую волну. На самом деле есть 
некий рост заболеваемости, и можно предположительно 
сказать, что мы наблюдаем развитие ситуации и по вари-
анту не пессимистическому, по реальному, где, наблюдая 
рост, можем сказать, что находимся в стадии развития и 
второй волны. Потому что увеличение заболеваемости - 
оно волнообразное, - сказал главный санитарный врач 
страны.

За прошедшие сутки зарегистрировано 834 новых слу-
чая заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:
город Нур-Султан – 123;
город Алматы – 122;
город Шымкент – 14;
Акмолинская область – 59;
Актюбинская область – 13;
Алматинская область – 56;
Атырауская область – 75;
Восточно-Казахстанская область – 39;
Жамбылская область – 13;
Западно-Казахстанская область – 40;
Карагандинская область – 40;
Костанайская область – 74;
Кызылординская область – 11;
Мангистауская область – 10;
Павлодарская область – 70;
Северо-Казахстанская область – 59;
Туркестанская область – 16.
Всего в стране выявлено 165 311 заболевших.
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ПРИМЕР НЕРАВНОДУШИЯ
9 янВАря В 21:00 зАВедующий кАнцелярией специАлизироВАнного межрАйонного 
судА по делАм несоВершеннолетних №2 Восточно-кАзАхстАнской облАсти АслАн 
мАхАтоВ спАс молодого челоВекА, который хотел сВести счеты с жизнью из-зА 
тяжелых личных обстоятельстВ, пытАясь спрыгнуть с мостА В г. семее.

А. Махатов в вечернее время проезжал мимо, когда увидел в 
темноте силуэт парня, стоящего за перилами моста. Он не раздумы-
вая бросился к нему на помощь, начав разговор и отвлекая беседой 
внимание молодого человека, а после резко схватил его за руки и 
снял с перил.

Собралось много очевидцев, которые вызвали специальные 
службы. 

ЗАДЕРЖАН И НАКАЗАН 
В дежурную чАсть сАйрАмского руп с зАяВлением обрАтилАсь местнАя жительницА. 
по ее слоВАм, Вечером к ней В дом проникли неизВестные лицА и похитили золотые 
серьги, брАслеты и другие юВелирные изделия. общАя суммА ущербА, нАнесеннАя 
потерпеВшей, состАВилА сВыше дВух миллионоВ тенге. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские 
Сайрамского РУП задержали подозреваемого по месту жительства. 
Им оказался местный житель, ранее дважды судимый за аналогич-
ные преступления. Следствием установлено, что подозреваемый 
заранее спланировал кражу. Также в ходе расследования выясни-
лось, что домушник совершил еще четыре кражи чужого имущества, 
нанеся ущерб потерпевшим на крупную сумму. В настоящее время 
по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозре-
ваемый находится под арестом. 

СТОП-СИГНАЛ ДЛЯ 
ГОССЛУЖАЩИХ

«стоит ли идти нА сделку с соВестью, рискуя «отсидеть» полный срок?»
С таким призывом руководитель Антикоррупционной службы 

Северо-Казахстанской области Ернар Баянгазин обратился к со-
трудникам Департаментов госдоходов и экономических расследо-
ваний.

Руководитель ведомства в своем докладе отразил последние из-
менения в законодательстве касательно ужесточения наказания за 
коррупцию. Отныне введен запрет на применение условно-досроч-
ного освобождения к лицам, осужденным за совершение тяжкого и 
особо тяжкого коррупционного преступления. Исключена возмож-
ность отбытия наказания для осужденных за коррупцию сразу в 
уголовно-исполнительных учреждениях минимальной безопасности. 
Усилено наказание за коррупцию для сотрудников правоохранитель-
ных органов и судей.

«Уверен, что вводимый запрет на УДО по коррупционным пре-
ступлениям станет мощным превентивным инструментом. Каждый 
госслужащий теперь всерьез задумается, стоит ли идти на сделку с 
совестью, рискуя «отсидеть» полный срок», - сказал Е. Баянгазин. 

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ 
12 янВАря около 09:00 пАтрульными г. экибАстузА пАВлодАрской облАсти был 
зАмечен мужчинА В ВозрАсте 45-50 лет, который медленно передВигАлся по улице 
АбАя, без документоВ. 

Предположив, что у мужчины, возможно, произошел инсульт, 
полицейские вызвали скорую помощь. До приезда медиков поли-
цейские поддерживали мужчину, стараясь с ним разговаривать. 
После приезда скорой мужчина был госпитализирован в больницу с 
диагнозом «инсульт». 

С началом холодов полицейскими Экибастуза в приемник-рас-
пределитель помещено 32 лица, не имеющих постоянного места 
проживания, еще 2039 лиц, находившихся в общественных местах в 
алкогольном опьянении, помещено в Центр временной адаптации и 
детоксикации (медвытрезвитель) г. Экибастуза.

ДАТЧИКИ В ПОМОЩЬ 
НАСЕЛЕНИЮ

мАлообеспеченным и многодетным семьям федороВского рАйонА костАнАйской 
облАсти бесплАтно устАнАВлиВАют дАтчики угАрного гАзА. чтобы избежАть трАгедий, 
обеспечить дополнительную зАщиту сельчАн, АкимАтом федороВского рАйонА 
приобретено 119 дАтчикоВ обнАружения угАрного гАзА. 

Сотрудниками Отдела по чрезвычайным ситуациям Федоровско-
го района совместно с местными исполнительными органами про-
водятся работы по установке данных приборов в индивидуальных 
жилых домах многодетных, малообеспеченных семей, инвалидов 
и одиноких пенсионеров. На сегодняшний день установлено 86 
приборов, работа по установке продолжается. Датчиками обнару-
жения угарного газа планируется обеспечить все уязвимые слои 
населения района. 

ЗАДЕРЖАН 17-ЛЕТНИЙ 
ГРАБИТЕЛЬ

В ноябре прошлого годА В полицию с зАяВлением обрАщАлся 22-летний житель  
г. тАрАзА. он сообщил, что неизВестный мололой челоВек, примениВ физическую 
силу, открыто похитил у него сотоВый телефон.

 В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники полиции задержали 17-летнего парня, который признал 
свою вину. В отношении подозреваемого лица начато досудебное 
расследование по ч. 1 ст. 191 УК РК «Грабеж».

НАКАЗАЛИ ЗА ПОБЕГ 
осужденный п. отбыВАл нАкАзАние В колонии-поселении с 2015 годА. летом 
прошлого годА ночью он соВершил побег из мест лишения сВободы, но сВою Вину не 
признАл. 

После проведения расследования и изучения дела по совокуп-
ности приговора суд признал его виновным согласно ст. 426 УК РК. 
Ему был назначен год лишения свободы. Приговор в законную силу 
пока не вступил.

ПОМОГЛИ МАТЕРИ-ОДИНОЧКЕ
сотрудники депАртАментА полиции г. шымкентА уделяют ВнимАние людям, которые 
попАли В трудную жизненную ситуАцию. 

Стражи порядка, выполняя свои служебные обязанности, ни-
когда не забывают о благотворительности. На сей раз сотрудники 
Управления полиции Аль-Фарабийского района ДП г. Шымкента ока-
зали помощь в виде продуктов питания матери-одиночке, которая 
воспитывает двух дочерей. Муж Тамары Зулкетеновой скончался во 
время карантинного режима. Помощь сотрудников Департамента по-
лиции г. Шымкента многодетным семьям и одиноким матерям стала 
доброй традицией. Работа в этом направлении будет продолжена и 
в дальнейшем.

Соб. инф.

Ранее я неоднократно отме-
чал, что только кардинальные 
меры законодательного, орга-
низационного, экономического 
и идеологического характера 
со стороны государства, на-
правленные на борьбу с кор-
рупцией, способны снизить ее 
уровень в стране и восстано-
вить доверие к власти со сто-
роны народа. Но главное - это 
политическая воля Главы госу-
дарства, что также неоднократ-
но отмечалось мной и другими 
исследователями проблемы 
борьбы с коррупцией. 

Прежде чем обозначить не-
которые, на мой взгляд, все 
еще нерешенные проблемы 
борьбы с коррупцией и пред-
ложить теоретические пути 
их решения, хочу обратить 
внимание на фундаментальную 
установку Президента К.-Ж. То-
каева, озвученную в Послании 
народу Казахстана 1 сентября 
2020 года: «Для качественного 
развития нашей нации должны 
измениться наши повседнев-
ные жизненные установки. А в 
обществе должны утвердиться 
новые принципы и новые ори-
ентиры». 

Лично я как ученый-пра-
вовед воспринимаю вышеска-
занное Главой государства 
как установку на усиление ак-
тивной гражданской позиции, 
нетерпимость к любым прояв-
лениям нарушения режима за-
конности и обязанность вносить 
свой вклад в дело построения в 
Казахстане демократической 
правовой государственности. 

Приняв за основу данную 
Президентом страны установ-
ку, надо полагать, что каждый 

гражданин, государственный 
служащий обязан пересмотреть 
свое собственное отношение к 
коррупции, все еще процвета-
ющей в нашей стране и пред-
ставляющей реальную угрозу 
как нашей суверенной государ-
ственности, так и националь-
ной безопасности в целом.

Поскольку Глава государ-
ства ставит в своем Послании 
задачу принять до конца года 
пакет поправок в законода-
тельство о государственной 
службе, то хочу обратить вни-
мание лишь на некоторые во-
просы государственно-служеб-
ного и антикоррупционного 
законодательства, требующие 
уточнения. 

Как я ранее уже отмечал, 
принятый в 2015 году Закон 
«О государственной службе» 
был презентован обществен-
ности как один из лучших на 
постсоветском пространстве. 
Однако всего за пять лет сво-
его функционирования в него 
уже 20 раз вносились измене-
ния, затронувшие десятки ста-
тей. И это притом, что закон, 
как нормативный правовой 
акт, выражающий волю наро-
да, должен характеризоваться 
стабильностью содержащихся 
в нем норм, рассчитанных на 
долгосрочное применение. 
Это аксиома и показатель ка-
чества принимаемых законов. 
В своем Комментарии к Закону 
«О государственной службе», 
изданному в 2016 году, я от-
мечал, что закон этот более 
объемный по содержанию по 
сравнению с прежним, и им 
уже более или менее охвачена 
сфера правового регулиро-
вания государственной служ-
бы. Вместе с тем закон этот 
содержит, по моему мнению, 
ряд проблемных вопросов, 
требующих уточнения. 

В частности, пп. 2) п. 2  
ст. 3 данного закона определе-
но, что сфера его действия не 
распространяется на служащих 
и технических служащих На-
ционального банка Республики 
Казахстан и его ведомств, упол-
номоченного органа по регули-

рованию, контролю и надзору 
финансового рынка и финансо-
вых организаций. С технически-
ми служащими все понятно. Но 
непонятно почему вдруг с 2015 
года госслужащие Нацбанка и 
Агентства РК по регулирова-
нию и развитию финансового 
рынка перестали считаться го-
сударственными служащими. 
Из смысла Конституции и поло-
жений статей законов о Наци-
ональном банке РК (ст. 2) и о 
государственном регулировании 
и надзоре финансового рынка 
(п.п. 3 ст. 1) прямо следует, что 
это государственные органы, 
осуществляющие государствен-
ное регулирование и государ-
ственный контроль.

Поскольку государственная 
власть в основе своей еди-
на и согласно Конституции 
разделяется на три ветви, то 
можно утверждать, что вы-
шеуказанные организации - 
Национальный банк и Агент-
ство Республики Казахстан 
по регулированию и разви-
тию финансового рынка -  
однозначно входят в систему 
государственных органов. В 
данном случае налицо проти-
воречие в законодательстве, и 
данное противоречие содержит 
в себе, на мой взгляд, ряд край-
не негативных моментов. 

Во-первых, важнейшую го-
сударственную финансово-кон-
трольную функцию с 2015 года 
реализуют негосударственные 
служащие. 

Во-вторых, если служащие 
вышеуказанных государствен-
ных органов не являются гос-
служащими, то закрепленные 
в законе о государственной 
службе антикоррупционные 
запреты и ограничения на них 
не распространяются. 

В-третьих, и это самое важ-
ное, данная сфера деятельно-
сти государственных органов, 
надо полагать, привлекает вни-
мание коррупционеров всех 
мастей, поскольку в ведении 
данных государственных орга-
нов находится лицензирование 
деятельности банков второго 
уровня, государственный фи-

нансовый контроль и надзор, 
другие важнейшие государ-
ственные функции. Следова-
тельно, данная сфера деятель-
ности наиболее подвержена 
коррупционным рискам. Здесь 
есть о чем задуматься и зако-
нодателю, и Агентству РК по 
противодействию коррупции 
(АПК). 

Обратившись к деятель-
ности АПК РК, необходимо 
отметить все повышающую-
ся активность и эффектив-
ность его деятельности по 
противодействию коррупции 
в стране. Ведомство, возглав-
ляемое Аликом Шпекбаевым, 
выполняет не только свою 
основную функцию в качестве 
правоохранительного органа, 
но и занимается серьезной 
аналитической работой по 
выявлению коррупционных 
рисков, профилактической 
работой по предупреждению 
коррупционных правонаруше-
ний, вопросами, связанными 
с формированием антикор-
рупционного правосознания, 
т.е. превентивной работой по 
борьбе с коррупцией. Кроме 
того, ряд предложений за-
конодательного характера, 
выдвинутых и обоснованных 
АПК, на мой взгляд, направ-
лены на совершенствование 
государственного служебного 
и антикоррупционного зако-
нодательства, что позволит 
минимизировать уровень кор-
рупции в стране. 

Здесь необходимо выделить 
такие предложения законода-
тельного характера, как уже-
сточение наказания для субъ-
ектов со специальным статусом 
(судьи, прокуроры, сотрудники 
правоохранительных органов), 
предусмотрение ответствен-
ности первых руководителей 
госорганов за совершение под-
чиненными коррупционных 
правонарушений, запрет для 
коррупционеров на условно-до-
срочное освобождение, запрет 
госчиновникам иметь счета в 
иностранных банках и хранить 
там ценности и др.

Применительно к совре-
менной казахстанской дей-
ствительности, когда уровень 
коррупции в стране все еще 
остается достаточно высоким, 
когда она стала реальной угро-
зой для нашей национальной 
безопасности, все, без исклю-
чения, предложения законо-
дательного характера АПК, 
по-моему убеждению, должны 
быть поддержаны законода-
телем и будет способствовать 
снижению уровня коррупции 
в стране.

ЕЩЕ РАЗ О КОРРУПЦИИ В КАЗАХСТАНЕ
системный подход госудАрстВА В 
борьбе с этим социАльным злом 
достАточно широко осВещАется В 
сми, непрерыВно обсуждАется 
В соцсетях и яВляется предметом 
дискуссий кАк В нАучном 
сообщестВе, тАк и В грАждАнском 
общестВе В целом.

Введение в эксплуатацию солнечной 
электростанции мощностью 50 МВт близ 
аула Сулутобе хватит, чтобы покрыть 
дефицит энергии на 75 процентов в об-
ластном центре и в некоторых районах 
области. Безусловно, эксплуатация сол-
нечных электростанций повлечет за собой 
изменение социальных условий региона 
в сторону улучшения благосостояния и 
увеличения выгод местного населения в 
сфере энергоснабжения и улучшения ка-
чества окружающей среды за счет альтер-
нативных источников энергообеспечения. 

ТОО «Baikonyr Solar» (генеральный 
директор Евгений Гладьев) является 
совместным казахстанско-британским 
предприятием по строительству и произ-
водству электроэнергии из альтернатив-
ных источников энергии. Строительство 
инвестиционного проекта с установленной 
мощностью 50 МВт началось во втором 
квартале 2019 года в Шиелийском рай-
оне и в ноябре того же года введено в 
эксплуатацию. Солнечная электростанция 
«Байконыр» является одним из первых 
объектов возобновляемой энергетики, для 
строительства которой привлечены только 
специалисты из Республики Казахстан. 
Площадь занимаемого участка солнечной 
электростанции составляет 150 га.

- Для многих из участвовавших в боль-
шой стройке это не первый проект в 
области альтернативной энергетики в 
Казахстане. С первого дня мы получаем 
мощную поддержку со стороны местных 
исполнительных органов, акимата Шие-
лийского района, управления энергетики 
акимата Кызылординской области, - заявил 
руководитель солнечной электростанции 
(СЭС) «Байконыр» Муханбет Суйндиков.

Согласно проекту смонтировано 14 
инверторных подстанций марки Sungrow, 
около 151 тыс. фотоэлектрических моду-
лей марки Jinko Solar, а также подстанция 
220/20 кВс с трансформатором мощностью 
63 МВа. Прогнозная годовая выработка 
электроэнергии - 73 млн кВт/ч.

Выработка электроэнергии с ноября 
2019 году составила 1 572 538 кВт/час, а в 
первом полугодие 2020 года - 41 694 147 
кВт/час «зелёной» электроэнергии. Про-
гнозная генерация за 2020 год составляет 
свыше 79 млн кВт/час. 

В настоящее время СЭС «Байконыр» 
обеспечивает местное население работой, 
обслуживанием станции и охраной объекта 
занимается 41 человек. Большинство техно-
логических процессов на станции автомати-
зировано. Использование альтернативных 
источников энергии СЭС «Байконыр» позво-
лило сократить дефицит электроэнергии в 
области и при этом оказывает благоприятное 
влияние на экологическую ситуацию в реги-
оне. К примеру, при выработке электроэнер-
гии, которую генерирует СЭС «Байконыр», 
традиционные угольные электростанции 
осуществляют выбросы в атмосферу угле-
кислого газа около 75 тыс. тонн и еще диок-
сида серы около 675 тонн в год.

Новая электростанция является огром-
ным шагом в направлении увеличения 
доли возобновляемых источников энергии 
в стране и перехода на «зеленые» техно-
логии. 

Максут ИБРАШЕВ

СВЕТЛО, ТЕПЛО И ЭКОЛОГИЧНО
кызылординскАя облАсть зАкупАет 
изВне 55 процентоВ потребляемой 
электроэнергии. местнАя кызылординскАя 
тэц (теплоэлектроцентрАль) ВырАбАтыВАет 
Всего 40 мегАВАтт плюс еще 10 постАВляет 
жАнАкоргАнскАя мини-электростАнция. однА 
из стрАтегических зАдАч рАзВития экономики 
облАсти уйти от энергозАВисимости других 
регионоВ.

Эркин ДУЙСЕНОВ,
доктор юридических наук, 
профессор Евразийской 
юридической академии  
им. Д. Кунаева
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Саида ТУЛЕГЕНОВА

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

ДЕЛО ЧЕСТИ ПРОКУРОРОВ
В предыдущем номере адВокат из уральска на примерах из собстВенной 
практики показала, как отсутстВие у прокуророВ полномочий 
осущестВления общего надзора лишает граждан защиты со стороны 
государстВа. В настоящей публикации мы приВедем еще один пример 
того, как неВмешательстВо сотрудникоВ надзорного органа В ситуацию, 
В которой оказались подопечные закрытого медико-социального 
учреждения, способстВует нарушению их праВ.

Речь идет о людях, содержащихся в 
Уральском центре оказания специаль-
ных социальных услуг (дом-интернат), в 
частности страдающих психической па-
тологией. При этом следует подчеркнуть, 
что многие из этих граждан не лишены 
дееспособности, а значит, способны 
распоряжаться своими правами и нести 
обязанности. А теперь обратимся к самой 
ситуации и начнем с истории, с которой 
она сложилась.

Итак, 10 августа прошлого года одна 
из опекаемых учреждения попросила со-
седку заснять ее в неподобающем виде 
на камеру телефона, после чего фото-
графии и видеосъемки она отправила в 
мужское отделение интерната. Этот факт 
послужил поводом для изъятия телефо-
нов не только у правонарушительниц, но 
и других получателей специальных соци-
альных услуг. Важно обратить внимание, 
что несколько человек отказались отда-
вать свои средства связи, и телефоны у 
них не изъяли, а вот лица, которые не 
смогли постоять за себя, остались без 
своих телефонов.

В этот же день 12 человек обратились 
к врачу-психиатру данного учреждения 
Сергею Степанову с письменным заяв-
лением, в котором просили содействия 
в защите их прав. В жалобе также со-
общалось о факте рукоприкладства, со-
вершенном директором УЦОССУ (теперь 
уже бывшим) Кабашевым в отношении 
опекаемых.

Степанов написал заявление на имя 
Кабашева с просьбой вернуть телефоны, 
сославшись на п. 5 ч. 2 ст. 163 Кодек-
са РК «О здоровье народа и системе 
здравоохранения», где прописано, что 
лица с психическими, поведенческими 
расстройствами (заболеваниями) име-
ют право на пользование телефоном. 
Вполне обоснованную просьбу врача не 
просто проигнорировали: в противовес 
ей было принято комиссионное реше-
ние о дополнении Правил внутреннего 
распорядка новым пунктом, согласно 
которому получателям услуг психонев-
рологического отделения запрещается 
иметь при себе гаджеты (смартфоны, 
сотовые телефоны с камерой, аудио-, 
фото-, видео). Изъятые телефоны пере-
даны родственникам опекаемых, а теле-

фоны тех, у кого родных нет, хранятся в 
сейфе медико-социального учреждения. 
Для того чтобы связаться с родственни-
ками, лица, у которых изъяли телефоны, 
должны обратиться к дежурной медсе-
стре или социальному работнику, и тогда 
им предоставят телефон для совершения 
нужного звонка. 

Продолжая отстаивать право сво-
их подопечных на самостоятельное 
пользование средствами связи, Сергей 
Владимирович написал заявления в 
департамент Комитета труда, соци-
альной защиты и миграции МТиСЗН,  в 
городскую, затем областную прокура-
туры. Следует обратить внимание, что 
в соответствии с ч. 4 ст. 6 Закона РК 
«О прокуратуре» ее сотрудники вправе 
провести проверку в случаях, когда речь 
идет о правах и законных интересах лиц, 
которые в силу физических, психических 
и иных обстоятельств не могут осу-
ществлять свою защиту, а также, когда 
нарушениями затронут неограниченный 
круг лиц. Следовательно, основания для 
проведения прокурорской проверки у 
сотрудников прокуратуры имеются, но 
надзиратели за правопорядком предпоч-
ли перенаправить заявления Степанова 
в областное управление координации 
занятости и социальных программ и в 
областной акимат.

Местные исполнительные органы, 
в свою очередь, перенаправили обра-
щение заявителя в то же управление 
координации занятости и социальных 
программ, а последний вновь не усмо-
трел нарушения гражданских прав в 
действиях руководства подведомствен-
ного ему Уральского центра оказания 
специальных социальных услуг.

Приводим выдержку из ответа управ-
ления координации занятости и соци-
альных программ Западно-Казахстанской 
области, датированного 25 декабря:  
«…нужно отметить, что права опекаемых 
психоневрологического заболевания по 
части использования телефонов и смарт-
фонов в личном пользовании в центре 
оказания специальных социальных услуг 
соблюдаются. В Уральском ЦОССУ для 
связи с родственниками имеются сото-
вые телефоны учреждения, которое хра-
нится у социального работника и дежур-
ных медсестер. Заведены журналы, где 
отражаются все исходящие и входящие 
звонки услугополучателей. Работники  
ЦОССУ по желанию услуполучателя 
предоставляют аудио- и видеосвязь. 
Также идет работа по установке зоны 
самообслуживания, где будет установ-
лен компьютер с выходом в интернет, 
и городской телефон с выходом на все 
регионы страны и сотовые телефоны».

Обратите внимание на грамматиче-
скую ошибку, допущенную во втором 
предложении фрагмента, из-за чего 

Введение нового порядка, по мнению 
его инициаторов, ликвидирует возмож-
ность нарушения чести и достоинства 
той части получателей услуг, которые в 
силу психического заболевания не могут 
осознавать непристойность своего пове-
дения, а контроль за исходящими и вхо-
дящими звонками исключит возможность 
ложных вызовов в полицию.

Оставшись неудовлетворенным отве-
тами органа социальной защиты, Сергей 
Степанов записался на прием к проку-
рору области, и пока заявитель ждал 
приближения дня приема, региональный 
собкор «ЮГ» обратилась к правозащит-
никам, чтобы узнать их мнение по поводу 
сложившейся ситуации.  

Адвокат Мавлина Хабиева согласна с 
тем, что медико-социальные учреждения 
вправе утверждать Правила внутрен-
него распорядка, дополнять их новыми 
пунктами, однако обращает внимание: 
содержание нововведений не должно 
противоречить Конституции и законам 
страны. 

- Пункт 10.1 (который упомянут в 
ответах уполномоченных органов соци-
альной защиты) противоречит ст. 163 
Кодекса «О здоровье народа и системе 
здравоохранения», а значит, подлежит 
исключению из Правил внутреннего 
распорядка Уральского центра оказания 
специальных социальных услуг. Надзор-

прещено пользоваться индивидуальным 
средством связи. 

К тому же, как говорится в обраще-
нии врача-психиатра С. Степанова и в 
ответах на его заявления, телефоны изъ-
яты не у всех подопечных, а только у тех, 
у кого удалось забрать средство связи. 
Избирательный подход в этой ситуации 
является еще одним свидетельством 
того, что положение о запрете пользо-
вания индивидуальным телефоном про-
тивозаконно. Если Правила внутреннего 
распорядка утверждены, они должны со-
блюдаться всеми, кто подпадает под их 
действие, либо вообще никем из них не 
соблюдаться, - разъяснила М. Хабиева.

- Главную причину изъятия телефо-
нов у опекаемых, страдающих психиче-
ской патологией, в Уральском центре 
оказания специальных социальных услуг 
объясняют благой целью – недопуще-
нием фактов нарушения чести и досто-
инства опекаемых, которые в связи с 
расстройствами психики не могут осозна-
вать непристойность своего поведения. 
Что на это скажете? - допытывала я у 
адвоката.   

- Это не может являться основанием 
для того, чтобы нарушать права неогра-
ниченного круга лиц. Обеспечьте защиту 
конкретного опекаемого, но при этом не 
допуская нарушения прав другой части 
своих подопечных. Почему получатели 

специальных социальных услуг должны 
жить по правилам, установленным в 
нарушение закона? - задала встречный 
вопрос адвокат. 

Другой известный в регионе право-
защитник - директор Западно-Казах-
станского филиала ОО «Казахстанское 
международное бюро по правам чело-
века и соблюдению законности» Павел 
Кочетков солидарен с адвокатом. Он 
также считает, что в Уральском центре 
оказания специальных социальных услуг 
право опекаемых на связь с внешним 
миром существенным образом наруше-
но. А якобы созданные и создаваемые 
условия по телефонизации, выходу в 
интернет в общей зоне обслуживания не 
решают проблему отсутствия у жильцов 
медико-социального учреждения воз-
можности сообщать о чем-то важном для 
них своим родным и близким.

Таким образом, оба авторитетных в 
Западно-Казахстанской области юриста 
не удовлетворены ответами органов 
социальной защиты. И им непонятна по-
зиция областной прокуратуры на явные 
нарушения, допущенные в отношении 
граждан, которые в силу обстоятельств 
и по состоянию здоровья не могут себя 
защитить. Если прокуратура и в даль-
нейшем будет придерживаться пози-
ции невмешательства, правозащитники 
намерены добиваться исключения из 
Правил внутреннего распорядка пункта, 
противоречащего Кодексу  «О здоровье 
народа и системе здравоохранения» и 
нормам Конституции РК (ст.ст. 12, 14).

P.S.: До публикации статьи ее автор 
и врач-психиатр Уральского центра ока-
зания специальных социальных услуг  
С. Степанов побывали на приеме у про-
курора Западно-Казахстанской области 
Жандоса Умиралиева. Руководитель об-
ластного надзорного органа разъяснил, 
что согласно Закону «О прокуратуре» 
заявление должно было пройти через 
все необходимые инстанции, и поскольку 
органы социальной защиты подотчены 
местным исполнительным органам, 
последнее заявление Степанова было 
направлено в областной акимат.

- Так как вы не согласны с ответом 
управления координации занятости и 
социальных программ, датированного 
25.12.2020 г., и настаиваете на возвра-
те опекаемым телефонов, прокуратура 
проведет проверку. О ее результатах 
говорить пока преждевременно, но мы 
тщательно изучим доводы обеих сто-
рон, опросим родных опекаемых вашего 
учреждения на предмет их мнения на 
ситуацию, обсудим возможности (в т.ч. 
технические) по искоренению причин и 
условий, благоприятных для допущения 
фактов нарушения чести и достоин-
ства недееспособной части жильцов 
учреждения,  и только потом примем 
соответствующее решение, - пообещал  
Ж. Умиралиев.   

Таким образом, непримиримость 
врача-психиатра с ущемлением прав 
граждан, которых медико-социальному 
учреждению доверило государство, уже 
принесла желаемый результат (пусть 
пока и неокончательный). Как говорится, 
дело сдвинулось с мертвой точки, и ра-
дует уже тот факт, что надзорный орган 
все же проведет свою проверку, не огра-
ничиваясь перенаправлением заявлений. 

Продолжение истории следует…

рукоВодителем администратора судоВ 
г. шымкента назначен берик мейрханоВ.

НАЗНАЧЕНИЯ

ный орган мог бы направить представ-
ление об устранении нарушения либо в 
судебном порядке обжаловать незакон-
ный акт в интересах опекаемых. Вместо 
этого заявление перенаправляется в 
акимат,  тогда как  местные исполнитель-
ные органы не наделены полномочиями 
подачи в суд исков от имени государства 
или граждан, это прерогатива органов 
прокуратуры, - констатировала адвокат.

Касательно нового положения о том, 
что опекуны учреждения, страдающие 
психической патологией, имеют воз-
можность звонить родным с мобильного 
телефона, предназначенного для общего 
пользования, М. Хабиева ответила сле-
дующее:

- Если лица с психическими, поведен-
ческими расстройствами (заболевания-
ми), согласно вышеназванному кодексу, 
имеют право на ведение переписки, 
пользование телефоном, значит, они 
имеют право и на тайну переговоров. 
Следовательно, им не может быть за-

возникает неясность: мобильный теле-
фон, предусмотренный для всеобщего 
пользования, в учреждении один или их 
несколько?       

В письме областного управления 
координации занятости и социальных 
программ содержится еще одна причина, 
также послужившая основанием для при-
нятия решения об изъятии телефонов. 
Сообщается, что опекунами неоднократ-
но совершались ложные вызовы в поли-
цию, что является уголовно наказуемым 
деянием. 

Итак, как следует из ответа упол-
номоченного органа, право опекаемых 
дома-интерната на пользование сред-
ствами связи в медико-социальном 
учреждении соблюдается, ведь они 
предусмотрели возможность для своих 
подопечных звонить родственникам. 

Берика Мейрханова.  Также они выразили уверенность 
в том, что он приложит все усилия для улучшения 
качества кадрового и материально-технического обе-
спечения судов региона.

Заместитель руководителя Департамента встретил-
ся с сотрудниками специализированных (администра-
тивный, экономический и уголовный) судов и проин-
формировал о работе Верховного Суда по обеспечению 
прозрачности судебной системы, широкому использо-
ванию цифровых технологий в судебных процессах и 
повышению доверия населения к судебной системе.

В этот же день Нурсултан Байтилесов провел 
встречу с акимом Шымкента Муратом Айтеновым. 
Сторонами достигнута договоренность о выделении 
здания для размещения специализированного суда, 
который будет функционировать с 1 июля этого года в 
рамках АППК. Также обсуждены и другие социальные 
вопросы, в том числе обеспечение судей и сотрудни-
ков судебной системы служебным жильем.

Справка: 
Берик Мейрханов родился в 1984 году. В 2006 году 

окончил Казахский гуманитарно-юридический универси-
тет, в 2008 году - Алматинскую академию экономики и ста-
тистики, а также в 2017 году - Университет Бостон в США.

Опыт работы в судебной системе – более 10 лет. 
До назначения он работал главным консультантом Се-
кретариата судебной коллегии по гражданским делам 
Аппарата Верховного Суда Республики Казахстан.

Заместитель руководителя Департамента 
по обеспечению деятельности судов при Вер-
ховном Суде Нурсултан Байтилесов представил 
коллективу Кызылординского областного суда 
нового руководителя Администратора судов 
Сагатбека Сулеймена.

Нурсултан Байтилесов и председатель 
Кызылординского областного суда Камбар Ну-
рышев, выступая, отметили профессионализм, 
личные качества, знания и опыт работы в су-
дебной системе Сагатбека Сулеймена. Спикеры 
выразили уверенность в том, что он приложит 
все усилия для повышения качества работы 
судов региона.

В ходе рабочей поездки Н. Байтилесов 

рукоВодителем администратора судоВ по 
кызылординской области назначен сагатбек сулеймен.

НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
обсудил с руководством об-
лсуда планы по размещению 
создаваемого в рамках нового 
АППК специализированного 
суда.

Заместитель руководителя 
Департамента посетил суд № 2 
Кызылорды, городской, специа-
лизированный, административ-
ный, экономический, уголовный 
и следственный суды. Он озна-
комился с музеем суда, работой 
учебного центра, пресс-центра 
и кабинета медиации. Встре-
тился с сотрудниками судов, 
где проинформировал о прово-
димой Верховным Судом работе 
по обеспечению открытости 
судебной системы, широкому 
применению цифровых тех-
нологий в судопроизводстве. 
Особое внимание уделялось 
их материально-техническому 
оснащению, организационным 
вопросам и работе сервисов 
электронного правосудия.

 Справка:
Сагатбек Сулеймен родился в 1962 году в 

Кызылординской области. В 1987 году окон-
чил Казахский государственный университет  
им. С. Кирова по специальности «правоведение».

С 2003 года работал судьей Кызылордин-
ского городского суда, председателем Шиелий-
ского районного, Кызылординского городского  
№ 2 судов, Специализированного межрайонно-
го суда по уголовным делам Кызылординской 
области, а также старшим помощником проку-
рора Генеральной прокуратуры, заместителем 
заведующего отделом Управления персоналом 
Департамента и советником председателя Вер-
ховного Суда.

Заместитель руководителя Аппарата Верховного 
Суда Нурсултан Байтилесов представил коллективу 
суда г. Шымкента нового руководителя  Администра-
тора судов Берика Мейрханова.

Нурсултан Байтилесов и председатель суда Ербол 
Рахимбеков отметили профессионализм, личные каче-
ства, образование и опыт работы в судебной системе 
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ВЗГЛЯД

Асем РАМАЗАНОВА, 
судья суда г. Нур-Султана

ГЛАВНЫЙ ТРЕНД ПРАВОСУДИЯ
даже В самых разВитых общестВах есть место конфликтам и спорам. 
конфликты могут быть урегулироВаны с позиции силы, осноВанной на 
приказах и принуждении, закона, перегоВороВ и достижения Взаимного 
согласия между спорящими сторонами.

ПРАВО

Исторически доказано, что урегули-
рование споров с позиции силы не при-
водит к их завершению, как правило, 
проблемы загоняются вовнутрь и уже 
скрыто продолжают назревать, чтобы 
вспыхнуть вновь.

Однако и состоявшееся судебное 
решение не влечет одномоментного 
окончания конфликта.

Законно принятое решение может и 
не отвечать критерию справедливости. 
В спор как минимум вовлечены две сто-
роны, и только одна из них выигрывает. 
Проигравшая сторона сначала обжалу-
ет судебное решение, затем прилагает 
все усилия, чтобы его не исполнять, 
либо его  исполнение затянуть на дли-
тельное время. Победитель вроде дело 
выиграл, но не получил того резуль-
тата, на который рассчитывал, а про-
игравшему уготована роль должника, 
пока не будет исполнен судебный акт.

Представляется, что разрешение 
споров путем переговоров наиболее 
перспективно, так как в результате 
достигается взаимоприемлемое и вза-
имовыгодное соглашение между оппо-
нентами.

В нашем государстве медиация 
является сравнительно новым и раз-
вивающимся правовым институтом. В 
Послании Президента народу Казахста-
на от 1 сентября 2020 года отмечено: 
«Нужно развивать и альтернативные 
способы разрешения споров, что позво-
лит находить компромиссы без участия 

При этом санкция статьи КоАП пред-
усматривает административное взыска-
ние в виде штрафа на физическое лицо в 
размере 160 МРП или административный 
арест на срок 15 суток, на должностное 
лицо – штраф в размере 550 МРП либо 
административный арест на срок 20 
суток.

То же деяние, совершенное публично 
или с использованием средств массовой 
информации или сетей телекоммуника-
ций, влечет штраф на физическое лицо в 
размере 180 МРП или административный 
арест на срок 20 суток, на должностное 
лицо – штраф в размере 650 МРП либо ад-
министративный арест на срок 25 суток.

Деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 
настоящей статьи КоАП, соединенные с 
обвинением лица в совершении корруп-
ционного, тяжкого или особо тяжкого 
преступления, влекут штраф на физи-
ческое лицо в размере 200 МРП или ад-
министративный арест на срок 25 суток, 
на должностное лицо – штраф в размере 
750 МРП либо административный арест 
на срок 30 суток.

Согласно ч. 3 ст. 829-5 КоАП - дело 
об административном правонарушении, 
совершение которого влечет админи-
стративный арест, рассматривается в 
день получения протокола об админи-
стративном правонарушении и других 
материалов дела.

Однако учитывая, что ответствен-
ность по данной статье может наступить 
за клевету, суду необходимо установить 
главные обстоятельства дела, а именно 
заведомую ложность распространенных 
сведений и доказательства того, что они 

опорочили честь, достоинство другого 
лица или подорвали его репутацию. Как 
это установить?

В первую очередь, суду в соответ-
ствии с требованиями ст. 766 КоАП 
необходимо установить: событие и 
предусмотренные настоящим Кодексом 
признаки состава административного 
правонарушения; лицо, совершившее 
противоправное деяние (действие либо 
бездействие), за которое настоящим 
Кодексом предусмотрена административ-
ная ответственность.

Учитывая, что данная статья была 
перенесена из Уголовного кодекса РК 
и по таким категориям дел у судов уже 
сформировалась судебная практика, 
предлагаю обратиться к ней. Однако 
действующий КоАП не предусматривает 
приостановление производства по делу 
по таким основаниям. Также по этому 
вопросу нет разъяснений и в норматив-
ных постановлениях Верховного Суда, и 
в обобщениях судебной практики.

В связи с этим предлагаю исключить 
из санкции обсуждаемой статьи админи-
стративное взыскание в виде ареста, так 
как в основном такие правонарушения 
совершаются женщинами, мужчинами, 
к которым административный арест в 
соответствии с требованиями ч. 2 ст. 50 
КоАП  не применим.

Кроме того, считаю, что нет необ-
ходимости лишать человека свободы,  
даже если его вина будет доказана. Ведь 
каждый имеет право на свободу мысли, 
высказывания (конечно, до опредленных 
законом пределов). Полагаю, достаточ-
но применять в таких случаях штраф, 
предупреждение. 

Другой вариант разрешения споров 
о клевете - это исключение его из КоАП, 
так как Гражданский кодекс РК уже пред-
усматривает ответственность за распро-
странение не соответствующих действи-
тельности сведений, умаляющих честь, 
достоинство, деловую репутацию физиче-
ских и юридических лиц. Таким образом, 
этот спор перенесется в гражданско-пра-
вовую плоскость. В таком случае суд 
будет устанавливать все обстоятельства 
по делу и в рамках гражданского дела 
назначать все необходимые экспертизы 
со всеми вытекающими последствиями.

КЛЕВЕТА И ЗАКОН
клеВета – это распространение заВедомо ложных сВедений, порочащих 
честь и достоинстВо другого лица или подрыВающих его репутацию. 

Ляйла ДУКЕНБАЕВА, 
судья Таласского районного 
суда Жамбылской области 

Лица, не согласные с позицией су-
дебного исполнителя, вправе подать 
жалобу в Региональную палату частных 
судебных исполнителей, Департамент 
юстиции, прокуратуру или в суд. 

Как правило, большая часть таких 
жалоб разрешается в досудебном по-
рядке уполномоченными органами: 
Департаментом юстиции и Региональной 
палатой частных судебных исполнителей 
Павлодарской области.

По сведениям Департамента юсти-
ции, в первом полугодии прошлого года  
поступило 172 жалобы, в Региональную 
палату - 91 жалоба в отношении судебных 
исполнителей. При этом в Павлодарский 
городской суд за указанный период 
поступили ранее рассмотренные Депар-
таментом юстиции две жалобы, или 1,2 
процента от числа обращений в Депар-
тамент, а ранее рассмотренные Регио-
нальной палатой - девять жалоб, или 10 
процентов от числа обращений в Регио-
нальную палату. То есть за этот период 
в Павлодарский городской суд поступило 
лишь 11,2 процента жалоб от рассмо-
тренных уполномоченными органами. 
Следовательно, деятельность уполномо-
ченных органов по рассмотрению жалоб 
на действия судебных исполнителей дает 
положительные результаты. 

По жалобам, поступившим в суд, Ре-
гиональной палатой частных судебных 
исполнителей Павлодарской области 
организовано их рассмотрение в рам-
ках заключенного 10 января 2020 года 
меморандума о взаимопонимании и 
сотрудничестве. К примеру, Павлодар-
ским городским судом было утверждено 
медиативное соглашение, заключенное 

государства». В этом направлении про-
делана огромная работа, но еще много 
предстоит сделать.

При формировании казахстанской 
модели медиации, в частности исполь-
зовался германский, британский опыт.

Необходимо отметить, что в ч. 2 
ст. 109 Гражданского процессуального 
кодекса закреплено, что суд вправе от-
нести все судебные расходы по делу на 
лицо, злоупотребляющее процессуаль-
ными правами или не выполняющими 
свои процессуальные обязанности. 

Предлагаем обсудить возможность 
дополнения этой нормы, признав нео-
боснованный отказ стороны от приме-
нения примирительных процедур как 
злоупотребление правом с последую-
щим возложением финансовой ответ-
ственности на эту сторону.

Внедрение такого положения будет 
мотивировать граждан прилагать уси-
лия для мирного урегулирования спора.

Кроме того, процессуальный закон 
в Казахстане возлагает все судебные 
издержки на проигравшую сторону, 
когда как в зарубежных странах каждая 
сторона несет расходы по иску сама, и 
это обстоятельство является сдержи-
вающим фактором для обращения в 
суд, вынуждая искать альтернативные 
способы разрешения спора.

Отдельно необходимо остановиться 
на фигуре примирителя, посредника, 
медиатора – третьей нейтральной 
стороны, разрешающей конфликт. По 
национальному закону проведение ме-
диации возможно непрофессиональны-
ми и профессиональными медиаторами.

Непрофессиональные медиаторы -  
это судьи, которые могут проводить 
медиацию в соответствии с граждан-
ским процессуальным законом; лица, 
достигшие 40-летнего возраста и вхо-
дящие в реестр непрофессиональных 
медиаторов. 

К профессиональным медиаторам 
закон относит лиц, имеющих высшее 
образование, достигших 25-летнего 
возраста, имеющих документ (серти-

фикат), подтверждающий прохождение 
обучения по программе подготовки 
медиаторов, утверждаемой в порядке, 
определяемом Правительством РК, и 
состоящих в реестре профессиональ-
ных медиаторов;  судей в отставке.

Суть медиации, так же как и любой 
примирительной процедуры,  – создать 
психологические условия, которые 
приведут к снижению эмоционального 
напряжения, принятию конструктивных 
решений и в целом к урегулированию 
конфликта.  

Опытные профессионалы, чья ра-
бота связана с общением с людьми, 
используют множество  психологиче-
ских приемов, один из действенных -  
так называемый «эхо-повтор». Когда 
посредник беспристрастно повторяет 
услышанное, у сторон появляется воз-
можность услышать себя со стороны, 
уточнить  сказанное, и  они могут убе-
диться, правильно ли  поняты  друг дру-
гом и лицом, разрешающим спор. Кроме 
того, такой прием доказывает, что по-
средник не делает вид, а действительно 
слушает и услышал говорящего. Поэто-
му умение выслушать невольно вызы-
вает уважение и доверие – «посредник 
слушает, он не безучастен к проблеме».

Однако одного владения психологи-
ческими приемами еще не достаточно 
для успешного разрешения споров. 

Примиритель все же должен обла-
дать юридическим образованием и ори-
ентироваться в практических вопросах 
применения права.

По мнению американских медиато-
ров, чтобы посредник мог действитель-
но выполнять посреднические функции 
и приносить пользу обеим сторонам 
конфликта, он должен быть «профес-
сиональным знатоком правовых по-
следствий любого конфликта, иначе –  
дипломированным юристом».

Статистические данные свидетель-
ствуют об успешности проведения 
судьями столицы примирительных про-
цедур, в том числе и медиации.

Обращение общества к мирным 
путям урегулирования споров долж-
но стать актуальной потребностью, 
а законодательство, своевременно и 
динамично развиваясь, регулировать 
соответствующие общественные отно-
шения.

ЗА СТРОКОЙ ЗАКОНА

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ

согласно дейстВующему законодательстВу не предусмотрен досудебный 
порядок урегулироВания спороВ по жалобам на дейстВия (бездейстВия) 
судебных исполнителей. 

Гульмира ЮСУПОВА, 
судья Павлодарского 
городского суда

между третьим лицом (заявитель П.) и 
частным судебным исполнителем по жа-
лобе о признании незаконными действия 
по отказу в снятии ареста с имущества.

Из фабулы дела следует, что су-
дебный исполнитель наложил арест на 
имущество должника П. в рамках испол-
нительного производства о взыскании 
алиментов. Позже мать должника обра-
тилась к судебному исполнителю с за-
явлением о снятии ареста ввиду смерти 
должника (ее сына), однако получила от-
каз, поскольку исполнительный документ 
возвращен взыскателю. 

Частным учреждением «Межрегио-
нальный центр медиации «Мир» жалоба 
была направлена судом для рассмотрения 
на заседании примирительной комиссии.

До принятия жалобы к производству 
суда стороны заключили медиативное 
соглашение, согласно которому частный 
судебный исполнитель обязался в срок до 
16 октября 2020 года вынести постановле-
ние о снятии ареста, наложенного на иму-
щество должника П. Суд прекратил произ-
водство по данному делу. В данном случае 
спор был разрешен в короткие сроки. 

Нередко отказ от иска и оставление жа-
лобы без рассмотрения фактически явля-
ются подтверждением урегулирования во-
проса мирным путем. К примеру, должник 
Ж. обратился в суд с жалобой на действия 
частного судебного исполнителя и просил 
признать незаконными действия по отказу 
в прекращении исполнительного произ-
водства в связи со смертью взыскателя. На 
предварительном судебном заседании суд 
обсудил со сторонами обстоятельства дела, 
разъяснил возможность урегулирования 
спора мирным путем, после чего от долж-
ника поступило заявление об оставлении 
жалобы без рассмотрения. В заявлении 
было указано, что судебный исполнитель 
прекратила исполнительное производство. 
То есть после подачи жалобы в суд спорный 
вопрос для заявителя был исчерпан. 

Такие примеры из судебной практики 
подтверждают возможность урегулирова-
ния споров по жалобам на действия (без-
действия) судебных исполнителей в поряд-
ке медиации. В связи с этим предлагается 
ввести обязательный досудебный порядок 
урегулирования споров по жалобам на 
действия (бездействия) частных судебных 
исполнителей в порядке медиации. 

СЕМЬЯ И ПРАВО

Динара ИЗБАСАРОВА, 
судья Есильского районного 
суда Акмолинской области 

АЛИМЕНТЫ В ЗАЛОГ НЕ ПОПАДАЮТ
В жизни могут Возникнуть ситуации, когда гражданин может 
столкнуться с Выплатами алиментоВ. сегодня погоВорим о самом 
распространенном Виде - алиментах на содержание детей.

Алименты - этo денежное или ма-
териальное содержание, которое одно 
лицо обязано предоставить другому 
лицу, имеющему право на его полу-
чение, согласно Кодексу «О браке 
(супружестве) и семье». Наиболее 
распространенный случай алиментов –  
выплаты на содержание ребенка, од-
нако алименты могут выплачиваться и 
матерям детей, и супругам, которые не 
могут себя содержать самостоятельно, 
и родителям.

Общими основаниями возникно-
вения алиментных правоотношений 
является наличие между сторонами 
родственной или иной семейной связи, 
наличие предусмотренных законом или 
соглашением сторон условий (напри-
мер, нуждаемости, нетрудоспособно-
сти получателя алиментов, наличие у 
плательщика необходимых средств для 
выплаты алиментов).

Родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних детей. 
Порядок и форма предоставления 
содержания несовершеннолетним 
детям определяются родителями 
самостоятельно. Родители вправе 
заключить соглашение о содержании 
своих несовершеннолетних и совер-
шеннолетних детей, обучающихся в 
системе образования по очной форме 
обучения. В случае, если родители 
добровольно не предоставляют сред-
ства на содержание своим несовер-
шеннолетним детям, а также совер-
шеннолетним детям, обучающимся 
в образовательных заведениях по 
очной форме обучения в возрасте до 

21 года, эти средства с них взыскива-
ются в судебном порядке.

Если алименты взыскиваются по ре-
шению суда или судебного приказа, их 
уплата автоматически прекращается со 
смертью получателя или плательщика 
алиментов, правопреемство невозмож-
но. Выплата алиментов несовершенно-
летним детям прекращается с момента 
достижения ребенком совершеннолетия 
или приобретения им полной дееспо-
собности до достижения совершенно-
летия в результате эмансипации или 
вступления в брак.

За взысканием алиментов можно 
обратиться в суд в любое время, даже 
если они уплачиваются в добровольном 
порядке. Родитель, которому положены 
алименты, может подать в суд  заяв-
ление о взыскании алиментов, суд сам 
рассматривает дело без проведения 
судебного заседания и вызова сторон. 
При этом заявитель освобождается от 
уплаты госпошлины. 

При отсутствии соглашения об 
уплате алиментов алименты на несо-
вершеннолетних детей взыскиваются 
судом с их родителей ежемесячно в 
размере: на одного ребенка - одной 
четверти, на двух детей - одной тре-
ти, на трех и более детей - половины 
заработка и (или) иного дохода роди-
телей.

Алиментные обязательства имеют 
строго личный характер. Это означает, 
что лицо, обязанное уплачивать али-
менты, не вправе передать исполнение 
данной обязанности другому лицу, 
лицо, имеющее право на алименты, 
не может уступить это право другому 
лицу. Право на получение алиментов 
и обязанность уплачивать алименты 
не переходят в порядке наследования. 
Кроме того, требование об алиментах 
не может быть предметом залога. Али-
ментные обязательства в отношении 
несовершеннолетнего ребенка прекра-
щаются также в результате усыновле-
ния этого ребенка.

Суду предоставлено право не толь-
ко, уменьшать, но и увеличивать раз-
мер алиментов. Таким образом, в 
настоящее время можно говорить о 
том, что доли заработка родителя, 

указанные в законе, являются лишь 
отправной точкой при исчислении раз-
мера алиментов, подлежащих уплате 
родителем ребенка. 

Единственным ограничителем раз-
мера удержания из заработной платы 
плательщика алиментов является 
Закон «Об исполнительном производ-
стве и статусе судебных исполните-
лей», согласно которому за должни-
ком должно быть сохранено не менее 
50 процентов заработной платы или 
иного дохода.

Суд вправе определить размер 
алиментов, взыскиваемых ежемесячно 
в твердой денежной сумме или одно-
временно в долях и в твердой денеж-
ной сумме. К таким случаям относится 
взыскание алиментов с родителей, 
имеющих нерегулярный, меняющийся 
заработок и (или) иной доход, либо 
если родитель получает заработок и 
(или) иной доход полностью или ча-
стично в натуре. Взыскание содержания 
на детей, обучающихся в заведении 
системы образования по очной фор-
ме обучения в возрасте до 21 года, 
при отсутствии соглашения об уплате 
алиментов производится в судебном 
порядке в твердой денежной сумме. Ее 
размер определяется судом исходя из 
размера месячного расчетного показа-
теля в объеме максимально возможного 
сохранения ребенку прежнего уровня 
его обеспечения с учетом материаль-
ного и семейного положения сторон 
и других заслуживающих внимания 
обстоятельств.

Если доходы родителя велики, вы-
плата алиментов в указанных долях 
приведет к получению ребенком боль-
ших сумм, в такой ситуации суд может 
уменьшить размер доли дохода родите-
ля, подлежащий выплате ребенку. Если 
доходы родителя крайне низки, размер 
алиментов может быть уменьшен. 
Решение суда зависит от конкретных 
обстоятельств дела.

Если алименты не выплачиваются 
даже после судебного приказа, в пер-
вую очередь нужно обратиться к судеб-
ному исполнителю, так как именно он 
контролирует правильность и своевре-
менность уплаты алиментов. После того 
как задолженность будет определена, 
судебным исполнителем выносится 
постановление и направляется рабо-
тодателю должника для дальнейшего 
взыскания.
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В ГЛУБЬ ВЕКОВ

ЛЕТОПИСЬ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
республика казахстан яВляется суВеренным  унитарным 
государстВом. исторические  этапы разВития республики 
уходят далеко за многие Века до нашей эры. история 
казахского ханстВа начинается с 1465 года, оно было 
одним из наследникоВ золотой орды, т.е.  улуса джучи. 
предки казахоВ состаВляли значительную часть населения 
В этом государстВе и гоВорили на едином (кыпчакском) 
языке, очень близком к соВременному казахскому. 

Как известно, Н. Бичурин 
1808-21 годах служил в церкви 
в Пекине. В течение 11 лет он 
списывал китайскую историю. 
Он выезжал из Пекина с кара-
ваном, на 15 верблюдах был 
его багаж весом 6,5 тонн (в 
основном книги). О книге Н. 
Бичурина «Собрание сведений 
о народах, обитавших в Сред-
ней Азии в древние времена» 
высказались положительно рос-
сийские ученые  в середине XIX 
века. По приезде в Петербург 
он в течение 30 лет написал 
из китайских источников много 
трудов и был дважды удостоин 
Демидовской премии. Содер-
жание сей истории составляют 
сведения о среднеазиатских 
народах на протяжении десяти 
веков, с начала II века до Рож-
дества Христова. С X века до 
Рождества Христова нападения 
монголов и тангутов на Китай 
становятся значительнее. 

«...Дом Хань только что  
вступил на престол империи, 
как с севера пришли хунны 
в больших силах, и хан Модэ 
наложил дань на Китай... Вот 
каким обстоятельствам мы обя-
заны китайским известиям о 
народах, обитавших в Средней 
Азии в древние времена. Из 
сих известий, несмотря на кра-

менную систему его координаты 
были бы: западная – 37,8 град. 
в.д. и восточная – 71,8 град. 
в.д. Нынешние координаты 
крайних точек Казахстана по 
долготе: западная – 46 град. 29 
мин. в.д. и восточная – 87 град. 
18 мин. в.д.

Возьмем, к примеру,  текст 
присяги, утвержденной кол-
легией иностранных дел для 
принятия ханом младшего жуза 
Абулхаир-ханом, от 26 марта 
1731 года: «Такожде купцам 
российским подданным, ез-
дячим из Астрахани и других 
мест караваном и особ к нам  
кайсакам и чрез наши жилища 
и кочевья в другие места, ни-
какого препятствия и обид не 
делать…»

Казахи вошли в состав Рос-
сии со своей землей, бывшей у 
них прежде. Такие же клятвы 
приносили другие казахские 
ханы, вступавшие в россий-
ское подданство, и никогда в 
наличии у них земли никто не 
сомневался.

Автор этой статьи является 
уроженцем Северного Казахста-
на. Наши предки жили и живут 
в Тюменской, Омской, Курган-
ской областях с XV века  и на 
территории Северного Казах-
стана, т.е. задолго до того, как 
состоялось учреждение Казах-
ской АССР, ставшей потом Ка-
захской ССР и нынешним Казах-
станом.  По традиции казахов  
каждый  ребенок,  начиная с 
четырех-пяти лет, должен знать 
свою родословную наизусть до 
седьмого поколения. Если счи-
тать, что одно поколение - 23 
года, в доме живут внук, отец 
и дед, то эта семья знает свою 
родословную 250 лет. Образо-
вание автономной республики 
закрепило за казахами их земли 
и утвердило признание наци-
ональных и государственных 
прав на них. Прав, вытекающих 
как раз из исторического владе-
ния и пользования этими земля-
ми. Вопрос о принадлежности 
земель Казахстану и их точных 
границах давно решен на уров-
не международных соглашений.

Мое поколение, родившиеся 
в 50-е годы XX века, хорошо 
знает путь развития того пе-
риода. Были плюсы и минусы. 
Главное - это уверенность в 
завтрашнем дне. Государство 
поддерживало своего гражда-
нина: бесплатное образование, 
медицинская помощь, гаран-
тированное рабочее место, от-
пуск,  пенсия,  отдых, квартира. 
И при этом стабильность цен, 
активно культивировалось ува-
жение к любому труду. Вместе 
с тем казахскому народу при-
шлось перетерпеть голод 1921 
года после Гражданской войны 
в России, где миллион человек 
умерли. Затем в 1929-33 гг. 
была проведена кампания кол-
лективизации, последствием ко-
торой стал чудовищный голод, 
казахский народ потерял более 
двух миллионов человек. В раз-
гар голода товарные эшелоны 
свозили в Казахстан огромное 
количество ссыльных крестьян 
славянских национальностей 
из Пензенской, Тамбовской, 
Курской, Воронежской, Орлов-
ской, Харьковской, а также ряда 
других российских и украинских 
областей. Всего в 1930-33 гг.  
в Казахстан было переселено 
свыше 300 тыс. человек, более 
половины этих «спецпересе-

ленцев» погибло от голода и 
болезней.

За годы сталинского прав-
ления в Казахскую ССР было 
депортировано 800 тыс. нем-
цев, 102 тыс. поляков, 19 тыс. 
корейских семей, 507 тыс. пред-
ставителей народов Северного 
Кавказа. Казахский народ при-
ютил всех и спас от неминуемой 
смерти. Во время руководства  
Голощекина были  незаконно 
осуждены 100 тыс. казахстан-
цев, из них 25 тыс. предста-
вителей передовой коренной 
интеллигенции были расстреля-
ны. На территории республики 
было размещено 39 тюрем, 
где побывало пять миллионов 
незаконно осужденных людей. 
После последовало использова-
ние Семипалатинского ядерного  
полигона, где в течение 40 лет 
производилось 486  ядерных 
взрывов. Результат – два мил-
лиона казахстанцев получили 
ожоги и лучевые неизлечимые 
болезни, и сегодня 18 млн га  
земли  остаются безлюдными.

Надо помнить, что мы не 
можем изменить то, откуда мы 
пришли. Но мы можем выбрать, 
куда идти дальше. И сегодня 
казахскому народу о советском 
периоде вспоминать очень бо-
лезненно. Вместе с тем сегодня 
националисты правого толка 
поднимают вопрос о возврате к 
советскому периоду, заявляют о 
своих территориальных претен-
зиях к Казахстану. О северных 
областях Казахстана загово-
рили в 60-е годы Н. Хрущев, в 
80-е - Горбачев, после - Солже-
ницын, Дугин, Просвирин, Ли-
монов, Штыгашев, Степченко, 
Новиков, Федоров, Жиринов-
ский. Сегодня надо учесть, что 
ежедневно в социальных сетях 
с утра до вечера сидят миллио-
ны молодых казахстанцев, они 
читают весь этот бред и навер-
няка верят, что все это правда. 

А правда в том, что они не 
знают историю развития ка-
захского народа и казахской 
государственности и совсем 
не хотят мириться с действи-
тельностью. Ответы  им даны 
в вышеупомянутых книгах рос-
сийских историков. Нам надо 
ценить дружбу и партнерство. 
Из этого вытекает, в частности,  
то, что нужно придерживаться 
двухстороннего моратория на 
выдвижение претензий друг 
к другу, оценивать истекший 
период истории по достоинству.

Есть законы, которые дей-
ствуют на территории своей 
страны. Но когда ты живешь в 
другой стране, там другие за-
коны и все совсем по-другому. 
Иногда совсем недальновид-
ные деятели выступают с за-
явлением о том, что они будут 
защищать интересы тех, кто 
проживает в другой стране, но 
почему-то не говорят о защи-
те тех, кто проживает в США,  
Франции, Германии.  Не забы-
вайте, что в чужой монастырь 
со своим уставом не входят. 
На территории своей страны и 
своего государства ваши дей-
ствия были бы законны, но на 
территории другого государства  
они попадают под статью. Ты 
должен следовать правилам 
уже там, где ты проживаешь. 
Это закон.

Каждый судит в меру своего 
развития.  Не надо переживать 
о событиях прошлого века боль-
ше, чем о проблемах, с которы-

территорию Казахстана славян-
ского и казачьего населения. 
Насильственно отобрано у каза-
хов 450 тыс. квадратных кило-
метров. На эти земли, преиму-
щественно в северные районы 
Казахстана, до начала Первой 
мировой войны переселились 
свыше полутора миллионов че-
ловек. («Материалы по Киргиз-
скому землепользованию», под-
готовленные на основе данных 
экспедиций, организованных 
российским правительством в 
конце XIX – начале XX вв.)

Российская империя  устано-
вила главенство своей админи-
страции введением в 1822 году 
«Устава о Сибирских киргизах» 
и реформой местного управ-
ления в 1824 году, 11 июля 
1867 года Александр ІІ подпи-
сал «Временное положение об 
управлении в Семиреченской и 
Сырдаринской областях». При 
вступлении в российское под-
данство казахи имели земли и 
входили в состав Российской 
империи вместе с ними.

 Золотой Орде предшество-
вала  двухтысячелетняя тради-
ция государственности, начи-
ная с ранних государств саков 
и хунну, Тюркского каганата  и 
державы Караханидов. Также 
можно отметить с десяток сред-
невековых государств, создан-
ных предками казахского наро-
да. Понятно, что в их составе 
находились предки не только 
казахов, но и других современ-
ных тюркских  народов. Как 
и многие другие государства, 
Казахское ханство за свою исто-
рию прошло различные этапы. 
В российских исторических до-
кументах XVI века казахский 
хан Касым именовался «ца-
рем казацким»,  в персидских 
летописях Казахское ханство 
называли Дешт-и-Кипчаком, 
Золотую Орду – прямая преем-
ственность была для них оче-
видной по умолчанию.

ткость их, открывается, что на 
всей полосе Средней Азии от 
Восточного океана на запад до 
Каспийского моря «... искони 
обитали те же самые народы, 
которые и ныне населяют сию 
страну; вели тот же самый об-
раз жизни, какой ведут потомки 
их по прошествии двух тысяч 
лет, находились в тех же пре-
делах, в которых последние и 
ныне живут, с небольшим изме-
нением в пространстве».

В 1722 году Петр I дает ука-
зание: «Казахская Орда – ключ 
и ворота к землям Азиатских 
стран. Затраты могут пере-
валить за миллион, несмотря 
на это надо колонизировать». 
Генерал Киндерман предложил 
Ишимскую линию северной ча-
сти границы расширить, захва-
тил территории Орска, Орен-
бургской, Курганской, Омской и 
Тюменской областей, расширив 
их в южную сторону на 50 и 200 
километров.

ми сталкиваются земляне сегод-
ня. Ветер, гуляющий в карманах 
народа, может сорвать с госу-
даря  крышу. Поэтому власть 
предержащим надо сделать 
свою страну более привлека-
тельной, поднять экономику 
страны, благосостояние своего 
народа, обеспечить молодежь 
на сто процентов  жильем, ра-
ботой.  Не делай плевок в душу, 
дружи  с соседями  и не кидай 
камень в чужой огород. Сей 
добро каждый день, каждую 
минуту - и настанет день, и оно 
даст всходы. Коррупционерам 
надо учесть одно: богатеть надо 
вместе народом,  с державой , а 
не за ее счет.

В разработке Концепции 
внешней политики до 2030 года  
первыми поставлены приори-
теты Казахстана на междуна-
родной арене, а начинают этот 
блок те, которые относятся к 
поддержанию международного 
мира и безопасности. Казахстан 
выступает за мировой поря-
док, основанный на нормах 
международного права, в том 
числе принципах Устава ООН.  
Концепция «слышащего госу-
дарства» обусловила усиление 
акцента на продвижение и за-
щиту интересов казахстанских 
граждан и казахстанского биз-
неса. Позиции всех без исклю-
чения центральноазиатских 
государств по самому широкому 
спектру вопросов – безопас-
ность, торговля, транспорт-
ная инфраструктура, эколо-
гия, культура и образование 
– сегодня ориентированы на 
расширение регионального со-
трудничества, были запущены 
диалоги в формате «Централь-
ная Азия плюс» с США, ЕС, Ки-
таем, Россией, Индией, Японией 
и Южной Кореей. В полном 
соответствии с принципом мно-
говекторности Казахстан подпи-
сал Соглашение о расширенном 
партнерстве и сотрудничестве с 
Европейским союзом.

Отношения Казахстана и 
России отличаются высоким 
уровнем политической куль-
туры. На современном этапе 
основой стратегического пар-
тнерства служит Договор о 
добрососедстве и союзничестве 
в XXI веке.

Мы живем на одной земле. 
Дышим воздухом, греемся под 
одним солнцем, смотрим на 
звезды. В нашей стране прожи-
вают представители 124 этно-
сов. Чтобы был мир и не было 
войны, мы должны жить друж-
но, понимать других людей, 
уважать национальные тради-
ции, культуру, вероисповеда-
ние. Если мы живем в дружбе 
и согласии, мы можем помогать 
другу как политически, эконо-
мически, так и духовно, любить 
и уважать друг друга. И не-
важно, что говорим на разных 
языках, у нас  разные религии, 
обычаи, выглядим  по-разному. 
Несмотря на свою непохожесть 
мы стремимся к одному и тому 
же, хотим  радоваться, весе-
литься, влюбляться, жениться, 
рожать детей, прожить долгую 
и счастливую жизнь до глу-
бокой старости. Мы  должны 
помогать и поддерживать друг 
друга, выступать за укрепление 
мира. Главная сила людей раз-
ных национальностей в един-
стве и дружбе. 

Нурлан ЕРДАУЛЕТҰЛЫ, 
ветеран труда  

Разное
25. ТОО «Transport NIKA Group» (Транспорт НИКА Груп) объявляет об 

уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются по адресу: г. Ал-
маты, ул. Нурмакова, дом 79, нежилое помещение 154.

31. ТОО «TAC Enterprises» сообщает о реорганизации путем присоедине-
ния к ТОО «ARSO». Все претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования по адресу: 050042, Республика Казахстан, город Алматы, 
Ауэзовский район, ул. Щепкина, дом 7/48, кв. 16, телефон +7 (727) 3282915.

42. ТОО «БайтерекАгроСервис», БИН 110440008824, объявляет об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в теч. 2 мес. по адр.: 
АО, г.Капшагай, с.Шенгельды, ул.Райымбек батыра, 35, тел. 87776199584.

76. ТОО «Норт Каспиан Сервис Компани», БИН 060140006449, сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Казыбек би, 41, оф.406.

99. ТОО «Horizon Advisory and Technologies», БИН 200940023337, сообща-
ет, что ТОО «Страховой брокер «Horizon» был переименован в ТОО «Horizon 
Advisory and Technologies», в связи с изменением видов деятельности.

УтеРя

БанкРотство
4. Определением от 8 декабря 2020 года Специализированным межрайонным 

экономическим судом г. Алматы возбуждено дело о признании банкротом ТОО 
«СК Алматыэнергомонтаж», БИН 110240016005. Претензии принимаются в те-
чениедвух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Мар-
кова, 61/1, блок 1, офис 208, индекс 050040. Телефон: +7 (775) 996 36 21.

32. Определением СМЭС г. Алматы возбуждено дело о признании ТОО «Iterum 
Trade» банкротом. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, 6, тел. +7 701 223 8727.

29. Утерянный Брачный договор, удостоверенный нотариусом г. Алматы 
Кожахметовой К.Т., зарегистрированный в реестре за №1286 от 20.12.2020 
г., считать недействительным.

78. Утерянную печать на ТОО «Service  Drilling»(Сервис Дриллинг)», 
БИН 140540018058, считать недействительной с  22 июня 2020 года.

203. Утерянный устав  Общественного фонда «Формирование антикоррупцион-
ной культуры среди граждан», БИН 170240010403 (Казахстан, г.Шымкент, район 
Каратау, мкр.Кайтпас, д.559, почтовый индекс 160024), считать недействительным.

РЕКЛАМА

240. Продам действующий бизнес ТОО «KARABAS TRADE», БИН 
201040004383, хороший доход, имеются действующие контракты и де-
биторская задолженность, вся дополнительная информация по телефону: 
+77015125771, или пишите на электронную почту: amerzhanov@gmail.com.  

214. ТОО «Баймырза-Агро» (БИН 070 840 002 826) (далее – Товарищество) 
по инициативе участника Товарищества в лице Баяхметовой Айжан Умертасов-
ны объявляет о включении в повестку дня проведения внеочередного общего 
собрания участников, которое состоится 22 января 2021 года в 12 часов 00 ми-
нут по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан Сал, 
село Бирсуат, улица Сатана-Нурмаганова, дом 9 (здание школы), следующих 
дополнительных вопросов:

Вопрос № 5: Выход участника Товарищества из состава участников Товари-
щества: Баяхметовой Айжан Умертасовны.

По вопросам повестки дня и порядка проведения внеочередного общего собра-
ния обращаться по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, район 
Биржан Сал, село Бирсуат, улица Биржан-Сал, дом 17, тел. 8 (71639) 2-62-73.

В книге «Описание Средней 
орды киргиз-кайсаков» Андреев 
писал о границах казахских вла-
дений: «Здесь же за приличное 
сочтено объявить известное, 
что границы сего народа, со 
времени взятия Сибири и по 
совершенном покорении татар, 
от реки Ишима, где ныне город 
Ишим, на реку Тобол, где город 
Курган, и на реку,  впадающую в 
Тар, где город Тара. Но в после-
дующие времена по учреждении 
и заведении Иртышской линии 
до крепости Устькаменогорской, 
отнесены также и отграничены 
в 1752 году Новою линию от 
Звериноголовской чрез Тар-
скую, Ишимскую и Тобольную 
дистанции на крепость Омскую, 
то сии киргизы, или по тогдаш-
нему названию, Казачья орда, 
отошли далее в степи».

Эта полоса земли была каза-
хам не «подарена», а наоборот, 
захвачена у казахов, отрезана 
линией крепостей с пушками 
(пушки в музеях Петропавлов-
ска и Усть-Каменогорска). 

С XVIII века Российская им-
перия после отмены крепост-
ного права в 1861 году осу-
ществляла  переселение на 

Родом из  Дании,  исто -
рик  А. Левшин  в своей кни-
ге «Описание киргиз-кайсац-
ких орд и степей» (1832  г.,  
Петербург), написанной на ос-
нове документов из архива 
Оренбургской пограничной ко-
миссии, в первой главе дает 
географическое описание ка-
захских степей и их пределов. 
Самая северная точка: 55 град. 
с.ш., недалеко от Омской кре-
пости, самая южная – 47 град. 
с.ш., с запада на восток от 68 
град. 35 мин. до 102 град. в.д. 
Нынешние крайние точки Ка-
захстана: северная – 55 град. 26 
мин. с.ш., южная – 40 град. 34 
мин. с.ш. В отношении долготы 
Левшин использовал Пулков-
ский меридиан (30 град. 19 мин. 
в.д.), и в пересчете на совре-

77. По заявлению Тенигина Александра Олеговича, проживающего:  
г.Алматы, ул.Валиханова,  д.30, кв.27, Медеуским районным судом горо-
да Алматы возбуждено гражданское дело о признании умершим Тенигина 
Олега Александровича, 24 марта 1967 года рождения, ранее проживавшего 
в г.Алматы по ул.Валиханова, д.30, кв.27. Лиц, имеющих сведения о месте 
пребывания Тенигина Олега Александровича, просим сообщить об этом в 
Медеуский районный суд в течение трех месяцев с момента публикации по 
тел.  87273331323, сот. 87773444040.

126. ТОО «SDC Ecom Central Asia» (СДС Эком Центральная Азия), БИН 
080540017745, уведомляет о принятом общим собранием участников реше-
нии об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 
одного месяца со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, 050061, 
ул.Толе би, д.291/1, здание Литер «Л», комнаты: 5, 8, 9.

182. В целях исполнения п. 4 ст. 27 Закона Республики Казахстан «О то-
вариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» ТОО 
«SmartUP CITY» уведомляет своих кредиторов об уменьшении уставного 
капитала с 10 000 000 тенге до 2 900 000 тенге.

223. ТОО «Горные и сельскохозяйственные машины», БИН 110840003789, 
уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Пушкина, 55/3.

231. ТОО «Стелла Антарис», БИН 180440040355,  сообщает о своей реор-
ганизации в связи с преобразованием из ТОО в Коммандитное товарищество. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
нии по адресу: г. Караганда, улица Алиханова, дом 8А, +7(747)151-36-27.

232. КГП «Перинатальный центр г. Караганды» УЗКО    сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к КГП «Областная клиническая боль-
ница» УЗКО. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявлении по адресу: г. Караганда, улица Луначарского, 6А.  

224.  Протоколом общего   собрания   участников Товарищества с ограниченной 
ответственностью «Экспортно-импортная компания Азия Логистика» от 24 де-
кабря 2020 года уменьшен   уставной  капитал с суммы 226 600 000 (двести двад-
цать шесть миллионов шестьсот тысяч) тенге до суммы 100 000 (сто тысяч) тенге. 

Уставной капитал Товарищества с ограниченной  ответственностью «Экспорт-
но-импортная  компания Азия Логистика» равен 100 000 (сто тысяч) тенге. 

ПРодажа
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РЕКЛАМА

наследство

56. Открылось наследство после смерти гр.Пак Юрия Сергеевича, умер-
шего 05.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г.А.:  
г.Алматы, ул. Егизбаева, 7В, оф.301. Тел. 87011119279.

57. Открылось наследство после смерти:  Радюк Татьяна Алексеевна, 
умерла 18.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой 
А.А:  г.Талгар, ул.Лермонтова, 47, оф.54. Тел. 8 747 700 05 88.

58. Открылось наследство после смерти Бейсенова Пернебая Абиловича, 
умершего 29.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Райымбековой 
К.А.: г.Жанатас, 3 мкр, 31А, 18. Тел. 87017086166.

59. Открылось наследство после смерти:  Кожирова Айжан Бохаевна, 
умерла 05.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.

60. Открылось наследство после смерти:  Кожирова Светлана Ермеккали-
евна, умерла 23.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембае-
ву Т.А.:  г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 870173388 56.

61. Открылось наследство после смерти:  Тузовская Валентина Алексан-
дровна, умерла 23.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсем-
баеву Т.А.:  г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181 Б. Тел. 87017338856.

62. Открылось наследство после смерти:  Удмадтуридзе Владимир Вячес-
лавович, умер 16.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсемба-
еву Т.А.:  г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 8 7017338856.

63. Открыто наследство дело после смерти Разиева Ялкунжана Таиповича, 
умершего 13.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой З.А.:  
г.Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел. 8 777 717 77 12. 

64. Открылось наследство после смерти Жакаевой Кульшары Шарапиев-
ны, умершей 16.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сийрбаевой 
Ш.Д.:  г.Алматы, ул.Сатпаева, 69А. Тел. 8 7017337167.

65. Открылось наследство после смерти гр.Салдушкина Николая Ивано-
вича, умершего 29.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбае-
вой М.С.:  г.Алматы, ул.Уалиханова, д.13, оф.43. Тел. 87272730091.

66. Открылось наследство после смерти:  Малютин Сергей Иванович, 
умер 25.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул.Казыбек би, 164, оф.58. Тел. 87273797478. 

67. Открылось наследство после смерти Малышевой Веры Александров-
ны, умершей 03.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туктабаеву 
Р.Т.:  г.Алматы, пр.Гагарина, д.309, оф.353. Тел. 87015522062. 

68. Открылось наследство после смерти Измайловой Галии Фатыховны, 
умершей 06.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой 
М.А.: г.Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел. 87016405909.

69. Открылось наследство после смерти Сарбасова Каиржана, умершего 
18.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Уразбаевой Р.Р.:  г.Алма-
ты, ул.Радлова, 65, оф.102. Тел. 87017460792.

70. Открылось наследство после смерти:  Сариева Земфира Ашировна, 
умерла 03.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанбаевой 
А.А.:  г. Алматы, ул.Толе би, 104.

71. Открылось наследство после смерти Танабаевой Айсулу Бекболовны, 
умершей 18.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой 
А.Х.: г.Алматы, ул.Емцова, 26. Тел. 87017107767.

72. Открылось наследство после смерти:  Бородин Евгений Владимиро-
вич, умер 01.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Асырауовой 
А.М.:  Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, 58 А. 
Тел. 87022676199.

73. Открылось наследство после смерти Дунбаева Сабыра Дженбаевича, 
умершего 17.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Джолтаевой 
Г.А.:  г.Тараз, ул.Казыбек би, д.120, кв.41. Тел. 8 701 245 60 79. 

74. Открылось наследство после смерти: Кононова Нелли Леонидовна, 
умерла 28.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой 
А.А: г.Талгар, ул.Лермонтова, 47, оф.54. Тел. 8 747 700 05 88.

75. Открылось наследство после смерти Ташпулатовой Дильбары Хами-
довны, умершей 13.11.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимку-
ловой А.А.: г.Тараз, ул.Абая, 110. Тел. 87262-45-94-06.

103. Открыто наследственное дело после смерти умершего 12.12.2020 года 
Рахимжанова Муратбека Абитовича. Наследникам обращаться к нотариусу 
Хамитовой Гульмире Усембаевне по адресу: г.Нур-Султан, ул.Брусиловско-
го, д.5, ВП-13, тел. 8 7172 30-71-66.

104. Открылось наследство после смерти: Васютенко Юрий Павлович, 
дата смерти: 19.12.2020 г. Наследникам обратиться к нотариусу Баякеевой 
Р.О.: г.Алматы, пр.Гагарина, 274/1, кв.3. Тел. 87273963010, 87772717704.

105. Открылось наследство после смерти Мамырбековой Айгуль Солты-
баевны, умершей 21.12. 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дана-
шевой А.М.: г.Алматы, ул.Толе би, 106, оф.113. Тел.87023817054.

106. После смерти  Ардабаевой Мариям, умершей  05.02.2020 г., откры-
лось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. Наследникам обращаться: 
г.Алматы, мкр.Жетысу-4, д.16А. Тел. 87058770013.

107. Открыто наследственное дело после смерти Рединой Любови Нико-
лаевны, 01.10.1937 г.р., умершей 02.10.2020 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу г. Алматы Жумасаевой Р.С. по адресу: г.Алматы, пр.Н.Назарбаева, 
248, тел.87017217611.

108. Открылось наследство после смерти: Гороховская Заура Гизатовна, 
умерла 01.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каруценко Е.В.: 
г.Алматы, ул.Толе би, 23А. Тел. 87772619521.

109. Открылось наследство после смерти: Маслюк Светлана Павловна, 
умерла 15.08.2008 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каруценко Е.В.: 
г.Алматы, ул.Толе би, 23 А. Тел. 87772619521.

110. Открылось наследство после смерти гр.Бичурова Владимира Вла-
димировича, умершего 26.07. 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Киреевой Н.А.: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.26, оф.1, тел.87776885888.

111. Открылось наследство после смерти гр.Близнецова Виктора Алексан-
дровича, умершего 19.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ман-
каевой Ж.К.: г.Алматы, мкр.7, д.1, оф.54. Тел. 87014218980.

112. Открылось наследство после смерти Джумабекова Тилеса Лесовича, 
умершего 08.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оралбаевой 
А.Г.: г.Алматы, мкр.5, д.12, оф.2. Тел. 87272493327.

113. Открылось наследство после смерти: Капизаева Карлыгаш Абдыгу-
ловна, умерла 22.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали 
Е.И.: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 229, оф.49. Тел. 87019991288.

114. Открылось наследство после смерти: Сокольский Андрей Валерье-
вич, умер 18.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.

115. Открылось наследство после смерти: гр.Ложенко Ивана Владимиро-
вича, умершего 22.07.2020 г. Наследников умершего просим явиться к нота-
риусу г.Алматы Тауасаровой Разие Шамайевне по адресу: г.Алматы, ул.Ка-
зыбек би, 164, оф.58. Тел.87273797478, 87017660259.   

116. Открылось наследство после смерти Оразымбетова Даута Каматови-
ча, умершего 21.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шевцовой 
О.С.: г.Алматы, ул.Калдаякова, 34/29 ,2 этаж, офис 9. Тел. 87019918452.

117. Открылось наследство после смерти гр.Мансурова Машура, умершего 
08.08.2015 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алмат.
обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б. Момышулы, 81 А. Тел.87277624064.

118. Открылось наследство после смерти: Байгозиева Кульбакира Ко-
нысбаевна, умерла 03.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Даха-
новой Б.Д.: г. Туркестан, ул.Тауке Хана, 278б. Тел.8 701 465 36 17.

119. Нотариус нотариального округа Алматинской области Беркутова 
Макпал Нургазыевна объявляет об открытии наследственного дела после 
умершей 06 июля 2020 года Туманшиевой Сейлкан. Всем заинтересованным 
лицам обращаться по адресу: Алматинская область, город Талгар, улица Ку-
наева, дом 104, офис 2. Т. 87277425050.

120. Открылось наследство после смерти Серкебаева Жетписа, умерше-
го 02.04.2019 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшика-
захский р-н, с.Таукаратурык. Наследников прошу обратиться  к нотариусу 
Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек 
Жолы, 116А, бывшее здание «Народного банка», 1 этаж.

121. Открылось наследство после смерти: Турсынбеков Боранкул Ры-
скельдиевич, умер 13.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Асы-
рауовой А.М.: Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул. Медеуло-
ва, 58 А. Тел.  87022676199.

122. Открылось наследство после смерти гр.Ташимовой Батимы, умершей 
06.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Игликову А.Н.: Жамбыл-
ская обл., г.Тараз, ул.Байзак Батыра, д.174. Тел. 87071595857.

123. Открылось наследство после смерти Литвиновой Надежды Иванов-
ны, умершей 19.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Игликову 
А.Н.: Жамбылская обл., г.Тараз, ул.Байзак Батыра, д.174. Тел. 87071595857.

124. Открылось наследство после смерти: Тамаева Замзамкул Жаманке-
новна, умерла 31.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыко-
вой И.С.: Алмат. обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

125. После смерти Баденко Владимира Федоровича, 14.12.1939 г.р., умер-
шего 12.07.2020 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.

133. Открылось наследство после смерти гр. Умбетова Амирхана Сыбанку-
ловича, умершего 25.10.2012 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калиевой 
М.С.: Костанайская область, г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 60, тел. 8(71431)92620.

143. Умер Агамян Олег Мерсикович 20.07.2020 года, по вопросу наслед-
ства обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 9, к нотариусу 
Уразалиевой Г.С

144. После смерти Рыжичииской Валентины Филипповны, умершей 
13.12.2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Байкадамовой 
Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться до 13.06.2021 года 
по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел. 87272214126, 87757085555.

145. После смерти Белоусова Сергея Владимировича, умершего 30 июля 
2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы 
Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

146. Открылось наследственное дело после смерти гр. Поповой Любовь Пе-
тровны, умершей 14 июля 2020 года. Обратиться к нотариусу г. Алматы Евдоки-
мову Вадиму Александровичу, адрес: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87772997864.

148. Открылось наследство после смерти гр. Смирновой Надежды Пе-
тровны, умершей 06 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Керимовой Х.К. по адресу: г.Алматы, ул.Пушкина, 26.

149. Открылось наследство после смерти гр. Мамедәлі Сәуле Сатыбалдықы-
зы, умершей 16 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Боранбае-
вой Г.А. по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, 18/2, оф.209, тел: 87474050259.

150. Открылось наследство после смерти гр. Жоломбетова Серика Усма-
новича, умершего 03 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.47.

151. Открылось наследство после смерти: гр. Набиева Даметкен, умерла 
16 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Уайсовой А.Е. по адре-
су: г.Атырау, ул.Сатпаева, 19 А, тел. 87012377037.

152. Открылось наследство после смерти гр. Красильниковой Татьяны 
Александровны, умершей 01 сентября 2020г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Жуматаевой К.С. по адресу: Алмат.обл, г.Каскелен, ул. 10 лет Неза-
висимости РК, д.8а, тел. 87058003189.

153. Открылось наследство после смерти гр. Ем Роберта, умершего 17 
июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Омарбековой Д.А. по 
адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 83, оф.8 Б.

154. Открылось наследство после смерти гр. Караевой Хари, умершей 04 
июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Омарбековой Д.А., по 
адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 83, оф.8 Б, тел. 2292811.

155. Открылось наследство после смерти гр. Врачовой Тамары Георгиев-
ны, умершей 16 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Омарбе-
ковой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 83, оф. 8 Б.

156. Открылось наследство после смерти гр. Байжановой Алмагуль Алма-
товны, умершей 09 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Омар-
бековой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 83, оф.8 Б.

157. Открылось наследство после смерти гр. Нурузбакиевой Гульнары 
Елдашевны, умершей 21 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Омарбековой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 83, оф.8 Б

158. Открылось наследство после смерти: гр. Мырзагулов Науатбек, умер 
03 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Авамысымовой Д.И. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак, д.82, 3 эт, оф.5

159. Открылось наследство после смерти: гр. Муртазин Данияр Женисо-
вич, умер 15 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Смаковой 
М.А. по адресу: г.Алматы, ул.Гагарина, 236 Б.

160. Открылось наследство после смерти: гр. Кужирбаев Серик Жумажа-
нович, умер 17 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Уайсовой 
А.Е. по адресу: г.Атырау, ул.Сатпаева, д.19 А, 1 эт., тел. 306255.

161. Открылось наследство после смерти: гр. Рахимбердиев Ерик Рыску-
лович, умер 09 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Авамысы-
мовой Д.И. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак, д.82/4, 3 эт, оф.5.

162. Открылось наследство после смерти: гр. Арефьева Галина Анатольев-
на, умерла 16 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову 
А.Г. по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, тел. 87007107015.

163. Открылось наследство после смерти: гр. Токкажанова Светлана Бала-
пановна, умерла 10 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жур-
тыбаевой Г.М. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 178, оф.4, тел. 3758448

164. Открылось наследство после смерти: гр. Соловьева Лилия Вениами-
новна, 23.10.1957 г.р., умерла 28 июня 2020г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Сармановой Ю.В. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ауэзова, д.18, оф.9.

165. Открылось наследство после смерти: гр. Шормакова Кульзапира, 
умерла 14 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Агаевой А.Ж. 
по адресу: г.Алматы, ул.Абылай хана, 127.

166. Открылось наследство после смерти: гр. Отыншиева Каламкас Нуха-
новна, умерла 21 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзол-
дину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

167. Открылось наследство после смерти: гр. Нукешов Мухтар, умер 14 
декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбаевой Р.З. по 
адресу: г.Алматы, мкр. Самал 2, д.77.

168. Открылось наследство после смерти: гр. Черепанов Сергей Николае-
вич, умер 07 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б. 
по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, оф.2, тел. 3783945

169. Открылось наследство после смерти гр. Беспалова Леонида Андрее-
вича, умершего 28 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Шмидт 
Н.С. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Есенберлина, 26, В.П- 3, тел. 87012703801

170. Открылось наследство после смерти гр. Рындиной Маргариты Ми-
хайловны, 18.07.1939 г.р., умершей 28.08.2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Пешковой И.В. по адресу: г.Алматы, ул.Сейфуллина, 470/105.

171. Открылось наследство после смерти: гр. Семенова Маргарита Алек-
сеевна, умерла 25 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Орын-
бай К.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Шолохова, 18 а.

172. Открылось наследство после смерти гр. Төле би Әбдіхалық, умерше-
го 04 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жанабилевой Г.А. 
по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, д.86, оф.201.

173. Открылось наследство после смерти: гр. Бражников Михаил Леони-
дович, умер 25 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяновой 
Р.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 132, оф.104, тел: 3802328.

174. Открылось наследство после смерти: гр. Жарылгапова Айман, умерла 
07 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Дайкеновой Л.М. по 
адресу: г.Нур-Султан, пр.Сарыарка, д.29/1, В.П- 5, тел: 87774204802.

175. Открылось наследство после смерти: гр. Биядилов Нури Бонауович, 
умер 08 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Агаевой А.Ж. по 
адресу: г.Алматы, ул.Абылай хана, 127.

176. Открылось наследство после смерти: гр. Смагулов Талгат Буланба-
евич, умер 26 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Агаевой 
А.Ж. по адресу: г.Алматы, ул. Абылай хана, 127.

177. Открылось наследство после смерти: гр. Русаков Анатолий Иванович, 
умер 20 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Агаевой А.Ж. по 
адресу: г.Алматы, ул.Абылай хана, 127.

178. Открылось наследство после смерти: гр. Стручаева Наталья Вале-
рьевна, умерла 17 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Агае-
вой А.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Абылай хана, 127.

179. Открылось наследство после смерти: гр. Ладыгин Сергей Петрович, 
умер 06 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Агаевой А.Ж. 
по адресу: г.Алматы, ул.Абылай хана, 127.

186. Открылось наследство после смерти Касымовой Макпал Капановны, 
умершей 29 ноября 2020 года. По вопросу принятия наследства обращать-
ся к нотариусу Рахимхан Г. по адресу: г. Алматы, ул. Досмухамедова, 68Б,  
каб. 2, тел.: 973-07-73, моб.: 8 701 711 3359.

187. Открылось наследство после смерти Еремеевой Тамары Алексан-
дровны, умершей 3.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Митрис 
Е.П. по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 90, кв. 18. Тел.: 292-54-04. 
Обращаться до 1.02.2021 г.

241. Открылось наследство после смерти: гр. Қалиұлы Жекен, умер 
11.07.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу города Алматы Айса-
риевой Б.Д. по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, 54. Тел.: 2 671-643.

242. Открылось наследство после смерти гр. Аламанова Серика Хаирбе-
ковича, умершего 6.05.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Каб-
дуллину Е.О. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 69, офис 23 а.

243.  Открылось наследство после смерти Кадыровой Рыхан Абдрахма-
новны, умершенй 23 июля 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сагимбековой А.Е.: г. Алматы, мкр. Алмагуль, 9А. Тел.: +77019553373.

244. Открылось наследство после смерти Сарсыкина Кабдулхана Кабдрах-
мановича, умершего 18.07. 2020 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Курмангалым Айнуре Курмангалымкызы: г. Алматы, ул. Розыбакиева,  
д. 164, офис 1, тел.: 87754609069.

245.  Открылось наследство после смерти Азтаева Саяна Ораловича, умер-
шего 17 октября 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу г. Нур-Сул-
тан Увалиевой Г.К. по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Жантай батыра, 8, офис 
15, ТД «АЛБАН», телефон 87752557965.

250. Открылось наследство после смерти Ромозановой Загидат Киримовны, 
умершей 29 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есельбаевой 
Динаре Б. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 7, оф. 101, тел. 2752760. 

34. ТОО «Т-Генерация» (БИН 110940016546) сообщает о своей реорганизации путем 
выделения нового ТОО «Энергоснабжающая организация «Т-Генерация» и уменьшении 
размера уставного капитала ТОО   «Т-Генерация» до 112 500 тенге в связи с формирова-
нием уставного капитал, выделяемого ТОО «Энергоснабжающая организация «Т-Гене-
рация» в размере 87 500 тенге. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., г.Текели, ул.Сатпаева, д.1. 

Сведения о фирменном наименовании, месте нахождения и адресе выделяемого ТОО «Энер-
госнабжающая организация «Т-Генерация»: РК, Алматинская обл., г.Текели, ул.Сатпаева, д.1.

Разделительный баланс между ТОО «Т-Генерация» и ТОО «Энергоснабжающая орга-
низация «Т-Генерация» 

Активы
Код
стро-
ки

Бухгалтерский
баланс ТОО
«Т-Генерация»
на 24.12.2020г

После реорганизации
Остающиеся
у ТОО
 «Т-Генерация»

Передаваемые
в ТОО «ЭСО
«Т-Генерация»

Активы     
Денежные средства и эквиваленты 
денежных средств

01 175 000  175 000

Краткосрочные 
финансовые инвестиции 

02    

Прочая краткосрочная дебиторская 
задолженность

03 20 937 428 20 937 428  

Запасы 04    
Долгосрочные финансовые инвестиции 05    
Долгосрочная дебиторская задол-
женность 

06 1 055 525 653 1 055 525 653  

Основные средства (за вычетом 
амортизации) 

07    

Нематериальные активы (за выче-
том амортизации) 

08    

Прочие активы 09    
Итого активы (сумма строк с 01 по 09) 10 1 076 638 081 1 076 463 081 175 000
Обязательство и капитал     
Обязательства     
Краткосрочные финансовые обяза-
тельства 

11    

Налоговые обязательства 12    
Долгосрочные финансовые обяза-
тельства 

13    

Долгосрочная кредиторская задол-
женность 

14 2 185 028 327 2 184 940 827 87 500

Прочие обязательства 15    
Итого обязательства (сумма строк с 
11 по 15)

16 2 185 028 327 2 184 940 827 87 500

Собственный капитал     
Уставный капитал 17 200 000 112 500 87 500
Резервный капитал 18    
Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток) 

19
(1 108 590 246) (1 108 590 246)

 

Прочие резервы 20    
Итого капитал 21 (1 108 390 246) (1 108 477 746)  
Итого капитал и обязательства (стр. 
16 + стр. 21)

23 1 076 638 081 1 076 463 081 175 000

9. Открылось наследство после смерти гражданина Нукина Кадыра Тлеуберге-
новича, умершего 26.07.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу города 
Алматы Айсариевой Б.Д. по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, 54. Тел.: 2 671-643.

10. Открылось наследство после смерти Епихина Алексея Алексеевича, умер-
шего 16.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Митрис Е.П. по адре-
су: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 90, кв. 18, тел. 292-54-08, до 16.05.2021 г.

11. Открылось наследство после смерти: гр. Сембекова Зауреш, 15 авгу-
ста 1943 г.р., умерла 14 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Акановой К.К.:  г. Алматы, ул. Шашкина, дом 4, оф. 1, телефон 87014411786.

12.  Открылось наследственное дело  после смерти Зердебаева Даулетка-
ли Есинжановича, умершего 14 апреля 2020 года. Наследникам для приня-
тия наследства  обратиться к нотариусу г. Алматы Сартбаеву Ж.Б. по адресу:  
г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, дом 115/96, БЦ «RD», офис 210. 

14. Открыто наследственное дело  после смерти Слипчук Александра  
Викторовича, 1.12.1951 г.р., умершего  23.07.2020 года. Наследникам обра-
щаться к нотариусу  г. Алматы Сарсембаевой А.С. по адресу: г. Алматы, мкр. 
Мамыр-3, дом 22, телефон 87017662956.

18. Открыто наследственное дело после смерти Ким Светланы Семенов-
ны, умершей 28.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу по адресу: 
г. Алматы, ул. Саина, д. 14, офис 11, тел. 8 775 463 90 90.

20. После смерти гр. Муралёва Александра Фёдоровича 12 октября 2020 
года открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к но-
тариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, ул. Се-
рикова, дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

24. В связи со смертью гр. Жумадиевой Марияш Озбековны, 01.08.2020 г., 
открыто наследственное дело у нотариуса города Нур-Султан Тлеужанова 
Даурена Тельмановича, наследников просим обращаться по адресу: город 
Нур-Султан, Айнаколь 60, нп 7, тел. +77015998598.

33. После смерти:  гр. Нугуспанова Алма, умерла 22 июля 2020 г., откры-
лось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу 
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, ул. Серикова, 
дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

37. Открыто наследственное дело после смерти Хабибуллина Айрат Сунга-
тулловича, 30.10.1958 г. р., умершего 1.06.2020 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу г. Нур-Султан Ахметжанову А.К. по адресу: ул. Иманова, дом 34.

44. Открылось наследство после смерти Павлик Николая Ивановича, 03.03.1958 
г.р., умершего 03.10.2020 г. Наследников обратиться к нотариусу Анзигитовой М.Н.: 
г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Куйши Дина, дом 37, НП 5. Тел. 87017256911.

45. Открылось наследственное дело после смерти Кусаиновой Марьяш 
Макатовны, умершей 29.07.2020. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оспановой А.М. по адресу г. Нур-Султан, ул. Достык, 13. Т. 8-701-070-3037.

46. Открылось наследство после смерти:  Ескельдинов Касымбек Нурму-
кашевич, умер 04.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Акилтае-
ву А.К.:  г.Алматы, пр.Абая, 150/230, блок 3, оф.811. Тел. 87272314246. 

47. Открылось наследство после смерти гр.Эрнст Сергея Александрови-
ча, умершего 27.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асабаевой 
М.К.:  г.Алматы, пр.Достык, 91/2, оф.404, Тел. 87073348373.

48. Открылось наследство после смерти гр.Туруновой Марал Мурадовны, 
умершей 23.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байжасаровой 
Ж.Б.: г.Алматы, пр.Достык, 52/2, оф.618. Тел. 87057773366.

49. Открылось наследство после смерти Липова Александра Владимиро-
вича, умершего 11.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжано-
вой А.К.:  г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

50. Открылось наследство после смерти Попова Константина Олеговича, 
умершего 07.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.:  г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

51. Открылось наследство после смерти:  Колонтаев Владимир Николае-
вич, умер 07.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой 
М.Н.:  г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел. 87473233053.

52. Открылось наследство после смерти Абишевой Кунжиян Осербаев-
ны, умершей 20.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егизбаевой 
Г.А.:  г.Алматы, пр.Абая,139, уг. ул.Жарокова. Тел. 8 701 365 88 58.

53. Открылось наследство после смерти гр.Шарип-Оглы Дурсуна Шари-
повича, умершего 09.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егин-
баевой Б.М.:  г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел. 87017365645.

54. Открылось наследство после смерти:  Лопатин Александр Михайло-
вич, умер 31.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Қапас Ш.М.:  
г.Алматы, мкр.Теректы, ул.Орталық, 36а. Тел. 87015597057. 

55. Открылось наследство после смерти гр.Тастанбекова Ахылбека Та-
станбековича, умершего 06.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Манкаевой Ж.К.:  г.Алматы, мкр.7, д.1, оф.54. Тел. 87014218980.

УДОБНО, БЫСТРО И ДЕШЕВЛЕ
Теперь объявления в издания «Юридическая газета» и «Заң 

газеті» можно подать и через наш сайт zanreklama.kz. 
Из любой точки Казахстана, минимум документов. 

По всем вопросам обращаться по тел. 8 708 929 98 74 (Аян).

ДАЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НАПРЯМУЮ
По вопросу размещения объявлений нужно обратиться 

в рекламный отдел ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ» 
по тел: 292 29-27, 8 747 200 22 58, 8 747 428 26 10 (Райымбек), 

а также по эл. почте: zanreklama@mail.ru.

ТЕПЕРЬ МЫ И В КИОСКАХ
Издания  «Юридическая газета» и «Заң газеті» теперь 

продаются во всех 64 киосках «Караван-Пресс» в г. Алматы. 
Местонахождение киосков можно найти в интернете. 

В г. Нур-Султане газеты можно найти в пунктах продаж 
«Алты Алаш», тел. 8 701 572 88 47. 
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ликвидация
2. ТОО «Строй Холдинг-2005», БИН 050240003624, сообщает о своей лик-

видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Панфилова, д. 98, 
кабинет 811 (Бизнес-центр Old Square).

3. ТОО «Intera technologies», БИН 190740028537, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалин-
ский район, ул. Карасай батыра, д. 182, кв. (офис) 60.

5. ТОО «Асстройснаб» (БИН 150140016207) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кумисбекова, д. 9/1, кв. 46.

6. ТОО «Азия Медсервис», БИН 980440006632, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Мендешева, д. 13.

7. ТОО «Foodbox», БИН 131140005934, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Абая, д. 77, кв. 1.

8. ТОО «Fit Mama Beauty», БИН 151040022489, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сейфуллина, 531, оф. 505.

13. ТОО «Alyp Atelesi», БИН 131140027549, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 90/30, офис 4, тел.: 339 98 21.

15. ТОО «Клуб здорового образа жизни Таугуль», БИН 201040002416, со-
общает о своей ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение 
2 месяцев со дня  публикации объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский 
район, ул. 2 Вишневского, дом 3, кв. 13. 

16. ТОО «МЕДИГЕР», БИН 940440001939, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 4 а, кв. 61.

17. ТОО «StroiKA», БИН 141140012780, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Есик, ул. Токатаева, 290.

19. ТОО «Демалыс» (БИН 970940007248) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, пр. Туран, 2/3. Телефон 8(7172) 963897.

21. ТОО «УЧЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «SAQTASYN» (БИН 
200640002693) сообщает о своей ликвидации (реорганизации). Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Райымбека, д. 481/1, кв. 107, телефон: 87077191405.

22. Общественный фонд «Қолғанат Ақтөбе», БИН 170240000585, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, 030000, Актюбинская область, г. Актобе, район 
Астана, ул.Г.Жубановой, дом 49. Тел.: /87132/ 909175, 87051476767, 87776609943.

23. Потребительский кооператив «Жұлдыз-Тау», БИН 130840014581, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Жулдыз, дом 45. 

26. ТОО «ФорцэМаш», БИН 100540006979, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская область, Илийский район, поселок Отеген батыра, 
ул. Абая, д. 29, кв. 23. Контактный тел. 8 707 8345324.

27. ТОО «AstanaStandartGas», БИН 190840028808, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Жеңіс, дом 34, кв. 28, тел. +77075431823.

28. ТОО «МКО «Home Money», БИН 191140023329, сообщает об умень-
шении уставного капитала на сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге. Претен-
зии принимаются в течение одного месяца со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, пр. Райымбека, зд. 348/1.

30. ТОО «КазСинтезПродукт» сообщает о своей добровольной ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, 050042, г. Алматы, микрорайон Таугуль 1, дом 14 А.

35. ТОО «Ақсай-2015», БИН 151240016898, объявляет о своей доброволь-
ной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Костанайская область, Джангельдинский 
район, село Торгай, ул. Ы.Алтынсарина, 23/9.

36. ТОО «МИР ПУТЕШЕСТВИЙ.KZ» (БИН 170440032550) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Алматинская область, Карасайский  
район, село Айтей, ул.Сулу Сай, дом №14, телефон 8 701 601 0992.

38. ТОО «Арман ЗП» (БИН 100540016113) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, Костанайская обл., Тарановский район, телефон 87772981159.

39. ТОО «НефтеГазМаш-Атырау» (БИН 030540006606) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Атырауская обл., г.Атырау, ул.Абая, 3-16, тел.: 8 (7122) 355-307.

40. ТОО «Ноу-хау» (БИН 930140001292) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, пр.Алии Молдагуловой, д.36, корпус 1.

41. ТОО «Клиника Доктора Борзилова» (БИН 110640006240) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. 3, д.19, кв.33.

43. ТОО «Instastor», БИН 200740020754, сообщает своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 13, Блок 1В, офис 406, телефон 311-10-53.

79. ТОО «Beles Kraft», БИН 070340012869, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул.Баишева, д.26, кв.3. Тел. 87273961951.   

80. ТОО «MP Products», БИН 181040025131, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со для опубликования объяв-
ления по адресу: г.Алматы, ул.Радостовца, д.124, н.п.197. Тел. +77071253808.

81. ТОО «Danum Solis», БИН 110140000372, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: 050059, РК, г.Алматы, ул.Хаджи Мукана, д.36, оф.1. Тел. 87012358365. 

82. ТОО «KZ.munai gaz onimderi», БИН 180340028669, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Варламова, д.33, кв.110. Тел. 87714100000. 

83. ТОО «DJIGITALL», БИН 191240011557, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Алматы,мкр. Кок-Тобе, ул.Найманбаева, д.31. Тел. 87019979713.

84. ТОО «Рамис -Хал», БИН 930240000496 (130000, Мангистауская обл., 
г.Актау, район Промзона, дом СМУ-3), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Мангистауская обл., г.Актау, мкр.28 «А», д.1, кв.9. Тел. 87784835376. 

85. ТОО «Аll Trade», БИН 040240005768 (Алматинская обл., Карасайский 
р-н, г.Каскелен, ул.Бесебаева, 162), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Алматы, ул.Масанчи, 98В, кв.1. Тел. 87074100977.

86. ТОО «Совместное Предприятие Биопром Казахстан», БИН 
040940009508 (050014, РК, Алматинская обл., г. Алматы, мкр. АЙНАБУЛАК 
3, д. 131, кв. (офис) 96)), cообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, мкр-н Нуркент, 5/25. Тел. 87022140408.

87. ТОО «Smart.exeKZ Ltd», БИН 120140014730, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: г.Алматы, 
Алмалинский район, ул.Нурмакова, д.79, кв.48.

88. ТОО «Rocket Waste Management», БИН 200240029720, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, индекс 
050013, Бостандыкский район, ул. Г.Баязитовой, дом 12. Тел. 87019329919.

89. ТОО «Технариум», БИН 190940020370, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Алматинская обл., г. Алматы, мкр Каргалы, ул.Кене-
сары хан, д.54/23. Тел. +77017133316.

90. ТОО «Hydra», БИН 180840032021 (Казахстан, область Алматинская, 
р-он Талгарский, с.Бесагаш, ул.Құдайбердиев, дом 63, индекс 040916), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение одного месяца 
со дня опубликования по адресу: Казахстан, область Алматинская, г.Алматы, 
район Ауэзовский, мкр.Жетысу-4, д. 20, кв. 23. Тел: +77074174787. 

91. ТОО «Мульти Трэйд Алиник», БИН 160140009315, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: 050040, Казахстан, Алматинская обл., г.Алма-
ты, микрорайон Кулагер, д.27, кв.(офис) 40. Тел. 87077401595. 

92. ТОО «MEGA TOUR-LTD, БИН 070740012932 (РК, 020400, Акмолин-
ская обл., Атбасарский р-н, г. Атбасар, ул. Комсомольская, д.7, кв.5), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Акмолинская обл., г.Атбасар,  
ул. Свободы, 9, кв.1, индекс 020400. Тел. 87164324953. 

93. Производственный кооператив «СПК АДЕМА», БИН 160340009848, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: СКО, Тайыншинский рай-
он, с. Аккудук, ул.Новая, д.11. Тел. 87782745190. 

94. Товарищество с ограниченной ответственностью «Бірлік Агро Ин-
вест», БИН 170940025368, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г. Алматы, мкр.Мамыр-1, д.29, кв.(оф.)106. Тел. 87017249955.   

95. ТОО «Тараз-Альянс ЛТД», БИН 200640034156, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, Жамбылская обл., район Т. Рыскулова, 
с.Кулан, ул.Жибек жолы, здание 2.

96. ТОО «Greеn Agro Aqtau», БИН 181140001495, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., Тупкараганский район, 
с.о. Акшукур, с.Сайын Шапагатов, База отдыха №1 Побережья, участок 23.

97. ТОО «ВетАгроПром», БИН 160840014406 (Республика Казахстан, 
г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Ауэзова, д.126А, кв.8), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, пр.Райымбека, 223 Е. Тел. 
87072242365.

98. ТОО «Система-Жүйе», БИН 030440020436 (г.Тараз, ул.Конаева, д.16), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Тараз, 3-й переулок Су-
хамбаева, д.84. Тел. 87262520210.

100. ТОО «Микрофинансовая организация «САЯ», БИН 031140001584, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская обл., г.Талды-
корган, ул.Тауелсыздык, д.68/78, кв.30, индекс 040000. Тел. 87056495982.

101. ТОО «КаспийНефтьКом», БИН 191040030546 (Мангистауская обл., 
г.Актау, Промышленная зона, 6, здание 41), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Мангистауская обл., г.Актау, промышленная зона, 6, зда-
ние 41. Тел. 87776526465.

102. ТОО «OilServiceCompani», БИН 191040030665 (Мангистауская обл., 
г.Актау, промышленная зона, 6, здание 41), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Мангистауская обл., г.Актау, промышленная зона, 6, зда-
ние 41. Тел. 87776526465.

127. ТОО «СКИНИЯ», БИН 070640007249 (130000, Мангистауская обл., 
г.Актау, мкр.11, д.6 «б», оф.102), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Мангистауская обл., г.Актау, мкр.28 «А», д.1, кв.9. Тел. 87784835376.

128. ТОО «Рекламное агентство «Аримари», БИН 030540006448 (Ре-
спублика Казахстан, Алмалинский р-он, ул.Макатаева,196, кв. 17, индекс 
050026), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Иса-
ева, 125, кв.51. Тел.: 87017440530.

129. Товарищество с ограниченной ответственностью «Dani Med», БИН 
171140032344 (Казахстан, Атырауская обл., г.Атырау, с.Геолог, ул.Жаналы, 
д.4), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Атырау, мкр.Атырау, 
520/1. Тел. 87026657071.

130. ТОО «STI Group Kazakhstan», БИН 130440029048, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жибек жолы, д.68, оф. 20. Гос. 
регистрация № 1091, 26.04.2013 г.

131. ТОО «Кредитное товарищество «Куренбел», БИН 050540002111, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, Кербулак-
ский район, с. Сарыозек, ул. Луганская, д. 27, кв. 2.

132. КСК «Жаңа Каратал», БИН 070940023487, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр. Каратал, 6 Б, кв. 17.

134. ТОО «Сарыкольская автошкола», БИН 071040002556, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Костанайская область, Сарыкольский рай-
он, п. Сарыколь, ул. Тәуелсіздік, д.67. 

135. ТОО «ПЛЮС», БИН 140740000924, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Костанайская обл., Аулиекольский р-н, с. Аулиеколь,  
ул. Баймагамбетова, д. 121, оф. 2.

136. ТОО «Ферма им.И.Ф.Черенкова», БИН 150840001630, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул.50 лет 
Октября, 11-79.

137. ТОО «Энергомонтаж», БИН 091240009326, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул.50 лет Октября, 11-79.

138. ТОО «KAZ PACK PVL», БИН 201240007464, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ломова, бокс 64.

139. Филиал ТОО «ХАМЛЕ» в городе Павлодар, БИН 100441021409, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская 
обл., г. Павлодар, ул. Черепанова, строение 10.

140. ТОО «DIMI GROUP», БИН 180540032209, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, проспект 
Нурсултан Назарбаев, д. 52, н.п. 3.

141. ТОО «ПВ ТамЕрлан», БИН 201140021971, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, проспект 
Нұрсұлтан Назарбаев, д. 61, кв. 2. 

142. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Софттехно» в Ре-
спублике Казахстан, БИН 191041003346, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Алексей Петров, д. 7, кв. 45. 

147. ТОО «Интрон-Север», БИН 061040022192, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Петропавловск, ул.Хименко, 8-65.

180. Товарищество с дополнительной ответственностью «KazPromOthod 
Uralsk», БИН 201240012014, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: РК, ЗКО, город Уральск, ул. Мажита Жунисова, дом 105, корпус 3, кв. 3.

181. ТОО «ALIKHAN & ALUA», БИН 180440028069, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Ш.Айталиева, дом 7/1, кв. 20.

183. ТОО «SKT Universal», БИН 131040013436, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 86, кв. 24. Тел. 
8 777 237 6219.

184. ТОО «ДСТ-Строй Проект», БИН 160640004570, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, ул. Тауке хана, дом 23А.

185. ТОО «MW Transferring»  сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: ЗКО, г. Аксай, 5 мкр., дом 21, кв. 57, тел. 87770608778.

188. ТОО «Steep Lads», БИН 201040014985, сообщает о ликвидации. Пре-
тензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ВКО, Аягозский район, г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 
дом 102, почтовый индекс 070201.

189. Филиал ТОО «DIAMED TECHNIK/Диамед Техник» в городе Уральск, 
БИН 081240018016, юридический адрес: Западно-Казахстанская область,  
ул. С. Датова, дом 58, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, 050050, г. Алматы, ул. Лобачевского, 78 А. Телефон: 87717655535.

190. Филиал города Караганда ТОО «DIAMED TECHNIK/Диамед Тех-
ник», БИН 081240018016, юридический адрес: Карагандинская область, ул. 
Муканова, дом 5, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, 050050, г. Алматы, ул. Лобачевского, 78 А. Телефон: 87717655535.

191. Акмолинский филиал ТОО «DIAMED TECHNIK/Диамед Техник», 
БИН 081240018016, юридический адрес: Акмолинская область, ул. Абая, 
дом 161 А, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, 050050, г. Алматы, ул. Лобачевского, 78 А. Телефон: 87717655535.

192. ТОО «DIAMED TECHNIK/Диамед Техник» города Костанай, БИН 
081240018016, юридический адрес: Костанайская область, ул. Урожайная, 
дом 16, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 
050050, г. Алматы, ул. Лобачевского, 78 А. Телефон: 87717655535.

193. Актюбинский филиал ТОО «DIAMED TECHNIK/Диамед Техник», 
БИН 081240018016, юридический адрес: Актюбинская область, ул. Ма-
ресьева, дом 87, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, 050050, г. Алматы, ул. Лобачевского, 78 А. Телефон: 87717655535.

194. ТОО «Green Technologies Group» уведомляет о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются  по адресу: РК,  г. Алматы, Алмалинский район, проспект 
Нұрсұлтан Назарбаев, здание 103, почтовый индекс 050000, в течение 2 месяцев.

195. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ДИДАР АГРО», 
БИН 161040022460, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 160713, 
ЮКО, Отрарский район, село Ески Шилик, ул. Исаев Садыр, д.№71.

196. Полное товарищество «Мырзатаев и компания», БИН 960340004150, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, Отрарский район, Шаульдерский 
сельский округ, село Шаульдер, ул.Кулбатыров, д.35, почтовый индекс 160700.

197. ТОО «Kasip Lombard», БИН 190140005338, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, Про-
спект Тауке Хан, д.223, почтовый индекс 161202.

198. Сельский потребительский кооператив «Нұр-Береке», БИН 
070240029833, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 160517, 
ЮКО, Мактааральский район, село Жылы су, ул. нет, д. б/н.

199. ТОО «Нур-Амир Инвест», БИН 151240000376, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Лер-
монтова, д.152, почтовый индекс 160010.

200. ТОО «Шымкент Октан», БИН 050540003407, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Кой-
келди Батыра, д.4, почтовый индекс 160050.

201. ТОО «Тау Инвест Строй», БИН 110140003199, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, квартал 191, 
д.1456, почтовый индекс 160050.

202. ТОО «Успешный Ломбард», БИН 190840002587, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, Про-
спект Республики, здание 18, кв.23, почтовый индекс 160819.

204. Филиал Учреждения «Алматинский городской профессионально-тех-
нический учебный центр» РОО «ОТАН» Алмалинского района г.Алматы 
(БИН 091041015110) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2 месяцев со дня опубликования по адресу: г.Алматы, пр.Сей-
фуллина, 174, тел. 297-28-96.

205. Филиал Учреждения «Алматинский городской профессионально-тех-
нический учебный центр» РОО «ОТАН» Ауэзовского района г.Алматы (БИН 
091041000905) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня опубликования по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 
174, тел. 297-28-96.

206. ТОО «Extension», БИН 200140028976, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение (2 двух) месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул. Утеген батыра, 17Б, корпус-1, кв.30.

207. ТОО «Shinе Studio», БИН 160640016801, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение (2 двух) месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул. Кожамкулова, 273.

208. ТОО «ZAKAZ MARKET», БИН 181040027306, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Сагадата 
Нурмагамбетова, 53-60.

209. ТОО «Көмей», БИН 190540017574, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, Курчумский район, с. Курчум, ул. Абылайхан, 75.

210. ТОО «Жусан-Н», БИН 190540016122 , сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, Курчумский район, с. Курчум, ул. Акмыш Кайшантаев, 17.

211. ТОО «Ошман», БИН 190540028301, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, Курчумский район, с. Курчум, ул. Б. Момышулы, 55.

212. ТОО «Әшет-С», БИН 190540018334, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, Курчумский район, с. Казахстан, ул. Атаусыз №17, 9954. 

213. Общественное объединение «SALVUS», БИН 100340018935, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Каржаубайулы, 243В.

215. Товарищество с ограниченной ответственностью «Западно-Казахстанская 
Сервисная Компания», БИН 080440023863, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, Атырауская область, г. Атырау, ул. Кустанайская, 1, 1, почтовый индекс 060006.

216. ТОО «МегаРиэлтАстана», БИН 121420012833, сообщает о своей лик-
видации. Все претензии принимаются в течение  2  месяцев  по адресу: РК, 
г.Нур-Султан, ул.Иманбаева 5 В, БЦ «Шанырак паркинг», офис 27, каб. 4.

217. ТОО «EAST-S-SECURITY», БИН 140340023295,  сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу:  РК, г.Нур-Султан, район Сарыарка, проспект 
Богенбай батыра, д. 30, кв. 6. 

218.ТОО  «Актобе-Моторс» БИН 010340001199  объявляет о своей ликви-
дации, все претензии принимаются в течении 2 месяцев по юридическому 
адресу: РК г. Актюбинская обл, г Актобе, ул Кунаева, д 1 «В» 

219. ТОО «Ақтөбе мөлдір тас» (БИН 080540000170) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с даты публика-
ции объявления по адресу: Актюбинская область, город Актобе, проспект 
Абылхайыр Хана, дом 61, корпус 3, кв. 52.

220. ТОО «Алау-НС», БИН 020340003969, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Нур-султан, район Алматы, мкр  Юго-Восток, правая 
сторона, переулок Темиртау, 13.  

221. ТОО «РОНАС», БИН 141140015725, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, улица  
Ж.Омарова, дом 64, кв. 37, почтовый индекс Z10M6G2.

222. ТОО «Grand Quality Construction (Гранд Кволити Констракшн)», БИН 
200340005994, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: город Алматы, 
Алмалинский район, ул. Байтурсынулы, дом 27/1, почтовый индекс 050000.

225. ТОО «Шоокум», БИН 191240000422, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК г. Алматы, Алатауский район, ул. Северное кольцо, дом 86/14, кв. 92.

226. ТОО «Компания ВВК», БИН 021140008301, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Гоголя, 64-107.

227. ОО «Союз молодых активных эрудированных людей», БИН 
090840013452, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, 
улица Тулепова 2, квартира 33.

228. ТОО «DSK Parts» (ДСК Партс), БИН 1060240005712, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 49/6, офис 603.

229. ТОО «VVK-11», БИН 140540026702, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Муканова, 11-59.

230. ТОО Туристское агентство «REFRESH TOUR» (РЕФРЕШ ТУР), БИН 
120240005775, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, ул. Язева, 10-144. 

233. ТОО «Асар Жайық»  сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
ЗКО, Теректинский район, село Барбастау, ул. Бауыржан Момышұлы, дом 1, 
кв. 1. Телефон: +7 777 567 5993.

234. ТОО «МейрДан»  сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, 100500, Карагандинская область, Жанааркинский район, 
поселок Атасу, ул. Трутько, д. 13, телефон: +77028950404.

235. ТОО «Prodex Light» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Алматинская 
область, Енбекшиказахский р-н, г. Есик, ул. Первомайская, 130, тел.: 87072405741.

236. ТОО «Экс-чемпион» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Алматы, мкр. Орбита 1, д. 29, кв. 34, тел./факс: 87759188857.

237. ТОО «Жакупбек», БИН 020240009390, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, мкр. 8, ул. Утеген батыра, д. 26а, тел./факс: +77029191641.

238. ТОО «NURKANAT GOLD» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
ВКО, Жарминский район, с. Калбатау, ул. Абая, 12Г, телефон: 87027062898. 

239. ТОО «Jaslen-LTD», БИН 110240019872, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Экибастуз, ул. Строительная, 71-7. Телефон 8 777 951 15 23.

246. ТОО «Фарм Nano patch.» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз,  Аскарова, 266.

247. ТОО «Баян ББ»  сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев LD 777 со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, микрорайон Карасу, 15.

248. ТОО Малое частное предприятие «Контакт» сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев LD 777 со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Тараз, микрорайон Салтанат, д. 27, кв. 62.

249. ТОО «ЕМС Сервис», БИН 160640019418, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Кунаева, дом 32, офис 312.
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СИТУАЦИЯ

ВАЖНО ЗНАТЬ

В МИРЕ

ЕВРОВИДЕНИЕ НЕ ЗА ГОРАМИ
междунАродное ВокАльное состязАние «еВроВидение» состоится В 2021 году 
несмотря нА пАндемию коронАВирусА. о судьбе музыкАльного конкурсА рАсскАзАл его 
комментАтор, Актер и комик грэм нортон, передАет BBC News.

Артист заверил, что мероприятие «определенно пройдет» в этом 
году в привычном формате, в рамках которого музыканты из разных 
стран будут бороться за первое место. При этом организаторы конкурса 
допустили возможность использования записи выступлений в случае, 
если конкурсанты не смогут приехать в Роттердам (Нидерланды) или 
будут вынуждены находиться на карантине по прибытии туда. Для 
записанных номеров будут определены строгие правила. Г. Нортон 
также выразил сомнение в том, что вокальное соревнование «пройдет 
на стадионе с 20 тысячами зрителей».

Ранее стали известны даты проведения состязания - его финал 
запланирован на 22 мая. «Евровидение-2020», которое должно было 
пройти в Роттердаме, было отменено в связи с пандемией коронави-
руса.

ПОГУЛЯЛИ БЕЗ РАЗМАХА
россияне зА Время ноВогодних прАздникоВ В среднем потрАтили 20 тыс. рублей. тАкое 
исследоВАние проВел финАнсоВый мАркетплейс «юником 24».

Отмечается, что эта сумма оказалась на четверть меньше прошло-
годнего показателя. При этом около 15 процентов россиян превысили 
распланированный бюджет и намерены воспользоваться кредитами. 
Эксперты указали, что снижение расходов связано с общим снижением 
доходов россиян. Еще одной причиной аналитики назвали то, что мно-
гие в этом году отказались от посещения общественных мест и дальних 
поездок. Россияне в 2021 году решили экономить на еде и отказаться 
от вредных пищевых привычек. Потребительская активность россиян 
снизилась из-за второй волны пандемии коронавируса. Население 
решило снова тратить деньги в основном только на еду и лекарства.

ТОРМОЗ ДЛЯ КОРОНАВИРУСА
ученые нАшли способ сокрАтить рАспрострАнение коронАВирусА ВдВое. тАкие результАты 
исследоВАтелей из сшА и гермАнии опубликоВАны В журнАле Nature.

Согласно данным экспертов, применение двунаправленного отсле-
живания контактов может значительно снизить вероятность передачи 
вируса. Ученые отмечают, что в большинстве случаев рассматривается 
только то, кого мог заразить больной человек. Однако, по их мнению, 
следует также отслеживать, кто заразил пациента. Для этого специа-
листы предлагают увеличить срок отслеживания контактов заражен-
ных с двух до шести суток до появления симптомов. Исследователи 
построили несколько моделей отслеживания контактных лиц, которые 
продемонстрировали эффективность такого подхода. По их данным, 
применение двунаправленного метода сокращает вероятность новых 
заражений почти вдвое.

Ранее российские ученые заявили, что слабые дозы радиации спо-
собны убить коронавирус. По их словам, новый способ избавиться от 
вируса не вредит человеку. В ходе совместного исследования с кол-
легами из Узбекистана удалось обнаружить особенности воздействия 
мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус.

ПРОРЫВНЫЕ НАМЕРЕНИЯ
нА китАйском рынке электромобилей Вскоре пояВится ноВый крупный игрок. местный 
интернет-гигАнт Baidu догоВорился с АВтопроизВодителем Geely о создАнии АВтономного 
подрАзделения, сообщАет CNBC.

Оно станет функционировать как самостоятельная компания. Geely, 
которая займется производством, получит миноритарную долю. Baidu 
будет отвечать за программное обеспечение и технологии. Как отметил 
глава Baidu Робин Ли, китайский рынок электрокаров - крупнейший 
в мире, а потребители хотят, чтобы автомобили были более интел-
лектуальными. Поэтому интернет-гигант собирается бросить вызов 
нынешним лидерам отрасли и компаниям, которые в настоящее время 
наращивают продажи или выпускают первые модели. Среди них как 
местные - Nio, Li Auto и Xpeng Motors, сообщившие о резком росте про-
даж в декабре, так и американская Tesla, у которой год назад открылся 
завод в Китае.

Открытие завода в Китае стало для Tesla началом самого прорыв-
ного года за всю историю компании. Несмотря на мировой кризис, 
связанный с пандемией коронавируса, инвесторы поверили в перспек-
тивы производителя, и его стоимость взлетела в восемь раз. В 2021-м 
компания намерена продать 280 тыс. электромобилей.

ЧИПЫ НЫНЧЕ В ДЕФИЦИТЕ
АВтомобильнАя отрАсль столкнулАсь с дефицитом чипоВ. их стАло труднее достАть, 
потому что В пАндемию резко Вырос спрос нА бытоВую электронику, пишет BloomBerG.

У производителей автомобилей (от Toyota Motor до Volkswagen) 
возникают новые проблемы с поставками, ситуация может усугубиться, 
отмечают эксперты. Нехватка чипов уже вынуждает компании снижать 
производство. В январе Honda сократит выпуск на японском заводе 
примерно на четыре тысячи автомобилей, а General Motors Co. обра-
тилась к правительству Тайваня за помощью в обеспечении поставок 
микросхем. В большинстве автомобилей имеется по меньшей мере 40 
различных чипов.

Производители микросхем отдают предпочтение покупателям 
бытовой электроники, потому что их заказы больше, чем у автопроиз-
водителей. Только годовой рынок смартфонов составляет более мил-
лиарда устройств по сравнению с менее чем 100 миллионами машин.

«Компании, занимающиеся производством бытовой электроники, 
готовы платить больше за чипы, чтобы гарантировать своевременное 
поступление их устройств на рынок. Автопроизводители менее склон-
ны к этому», - сказал аналитик GF Securities Джефф Пу.

БАРСУК В ТРЕНДЕ
гитАрист рок-группы QueeN брАйАн мэй Выпустил пАрфюм с зАпАхом бАрсукА В 
коллАборАции с осноВАтелем мАрки Xerjoff серджо момо, деньги от продАж АромАтА 
пойдут нА зАщиту дикой природы. об этом сообщАет музыкАльное издАние BillBoard.

Духи назвали Save Me в честь хита группы Queen 1980 года. Пар-
фюм имеет запах сандала и барсука - животного, «близкого сердцу» 
музыканта. По словам Мэя, аромат позволяет почувствовать, как пах-
нет британская глубинка. Признанный величайшим гитаристом всех 
времен в июне 2020 года, Мэй также является давним защитником 
диких животных и соучредителем фонда Save Me Trust, который, среди 
прочего, защищал популяцию барсука в Великобритании. Рокер также 
имеет докторскую степень по астрофизике, которую он получил в Им-
перском колледже в 2017 году.

По материалам информагентств

В «террористы», с подачи оперуполно-
моченного, судья из Восточно-Казахстан-
ской области определил бедную мать-о-
диночку из Усть-Каменогорска. Бедную не 
в переносном, а в прямом экономическом 
смысле. Она нужды ради пыталась продать 
через интернет-магазин предметы религи-
озного назначения - кольцо с надписями 
на арабском языке и два металлических 
крестика. 

- С болью в сердце воспринял я в эти 
Рождественские дни действия ДВД Вос-
точно-Казахстанской области, - сообщил 
председатель Русского культурного центра 
Всеволод Лукашов.

Суть своих переживаний общественный 
деятель изложил так:

- 21 октября 2020 года Иртышским 
отделом полиции УВД г. Усть-Каменогор-
ска был зарегистрирован рапорт опер-
уполномоченного Управления по борьбе с 
экстремизмом ДП Восточно-Казахстанской 
области старшего лейтенанта полиции  
К. Атымканова о том, что в ходе монито-
ринга интернет-магазина OLX выявлен 
факт продажи предметов, предположи-
тельно содержащих религиозную темати-
ку. Опер посчитал, что тем самым нару-
шено требование ч. 2 ст. 9 Закона РК «О 
религиозной деятельности и религиозных 
объединениях».

В отношении Натальи Голяшовой - ма-
тери, в одиночку воспитывающей дочь-ин-
валида на пособие 85 тыс. тенге, было 
возбуждено административное производ-
ство по п. 3 ч. 1 ст. 490 КоАПРК - нару-
шение установленных законодательством 
Республики Казахстан требований к ввозу, 
изготовлению, выпуску, изданию и (или) 
распространению религиозной литературы 
и иных материалов религиозного содержа-
ния, предметов религиозного назначения.

Изъятые у женщины предметы были 
направлены в Институт анализа религи-
озной ситуации и религиоведческой экс-
пертизы, где об этом выдали экспертное 
заключение. Что касается кольца, магистр 

религиоведения Талгат Темирбаев резю-
мировал: изделие не является объектом 
религиозного характера, вопросов по 
нему нет. По поводу изъятых крестиков в 
экспертном документе сказано, что они не 
содержат скрытой символики, оскорбле-
ния религиозных чувств и посягательств 
на права, свободы и законные интересы 
людей: «Объекты относятся к христианству 
православного толка. Сведений и фактов, 
препятствующих их использованию и рас-
пространению на территории Казахстана, 
не обнаружено».

Казалось бы, все ясно: религиозного 
экстремизма в действиях Натальи не об-
наружено. Тем не менее нашелся повод 
обрушить на женщину всю карательную 
мощь отечественного законодательства. 

14 декабря под председательством 
судьи Е. Акымбекова вынесено решение: 
«Голяшову Наталью Анатольевну признать 
виновной в совершении административно-
го правонарушения, предусмотренного пп. 
3) ч. 1 ст. 490 КоАП и подвергнуть админи-
стративному взысканию в виде штрафа в 
сумме 97 230 (девяносто семь тысяч двести 
тридцать) тенге в доход государственного 
бюджета с приостановлением деятельно-
сти сроком на три месяца».

- Беда в том, что формально тут все 
верно: ч. 2 ст. 9 Закона «О религиозной 
деятельности и религиозных объедине-
ниях» и соответствующей санкции п.п. 
3) ч. 1 статьи 490 КоАП РК стало одним 
из драконовских пунктов национального 
законодательства. Закон соблюден, нару-
шитель выявлен и наказан. Но кому нужна 
такая справедливость? Ведь согласно ст. 
64-1 КоАП РК при малозначительности 
совершенного административного пра-
вонарушения судья или орган, уполно-
моченный рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях, может 
освободить человека от ответственности 
и ограничиться устным замечанием, -  
комментирует сложившуюся ситуацию 
юрист Владимир Титоренко.

«Я никому не нанесла ущерб, не явля-
юсь распространителем подобных вещей, 
более того, такое со мной случилось 
впервые, - написала в своей апелляци-
онной жалобе Наталья Голяшова. - Одна 
воспитываю дочь-инвалида, за которой 
необходим постоянный уход. Из-за назна-
ченного штрафа нам с дочерью придется 
очень тяжело. Не такой я злостный пра-
вонарушитель, чтобы наказывать еще и 
моего ребенка».

Если коротко, ст. 9 Закона «О рели-
гиозной деятельности» допускает рас-
пространение религиозных материалов и 
предметов только в культовых зданиях или 
в специальных помещениях, отведенных 
местной исполнительной властью. Но со-
блюдается ли эта норма? В каждом крупном 
супермаркете есть ювелирные лавки, где 
продаются крестики, полумесяцы, шестико-
нечные звезды. Так было и при «безбожной 
власти». И ни у кого ранее такое положение 
вещей не вызывало страха. А теперь?

- Завтра подобная нелепая ситуация 
может повториться. С каких пор обычный 
символ выражения веры стал опасен? - во-
прошает Всеволод Лукашов. 

Общественный деятель уверен, что 
его поддержат лидеры всех религиозных 
общин нашей страны, отделы внутренней 
политики акиматов.

- Полагаю, народным избранникам не-
обходимо поставить вопрос о пересмотре 
ч. 2 ст. 9 Закона РК «О религиозной дея-
тельности и религиозных объединениях» 
и соответствующей санкции п.п. 3) ч. 1 
ст. 490 КоАП РК. Удручен, что вместо того 
чтобы оказать помощь матери с больным 
ребенком, ее еще и штрафуют!

Как известно, незнание закона не 
освобождает от ответственности за его 
нарушение, но казахстанская обществен-
ность также на стороне матери-одиночки, 
обстоятельствами жизни вынужденной 
изыскивать средства для содержания ре-
бенка-инвалида:

- Против закона идти нет нужды, но 
надо сделать решение гуманным, воззвав 
публично к объективности, - считает клю-
чарь Свято-Вознесенского собора Алматы 
Александр Суворов. 

Теперь вся надежда - на гуманность 
апелляционной инстанции.

Пока верстался номер:
 Восточно-Казахстанским областным 

судом в апелляционном порядке был пе-
ресмотрен административный материал в 
отношении гр. Н. Голяшовой. 

В суде она вину признала полностью, 
в содеянном раскаялась, и просила суд 
строго не наказывать. 

Судом было установлено и никем не 
оспаривалось, что в интернет-магазине 
были выставлены Голяшовой предметы 
религиозного назначения. Суд нашел 
малозначительными конкретные обстоя-
тельства совершения административного 
правонарушения.

 Из материалов дела следует, что 
Голяшова ранее судом не привлекалась, 
крестики продавала вынужденно, а не для 
предпринимательской деятельности. День-
ги она намеревалась потратить на личные 
нужды. Вреда при этом не нанесла. 

Коллегия прекратила административное 
дело в связи с малозначительностью, огра-
ничившись устным замечанием, изъятые 
предметы возвращены гражданке Голяшовой.

Постановление вступило в законную 
силу. 

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Снятие с регистрации ТОО, ОФ или ИП требует соблюдения 
норм законодательства, установленных для каждого из этапов 
подготовки большого количества документов.

Снятие с государственной регистрации происходит в следу-
ющих случаях: по инициативе участников (добровольно) и по 
решению суда (принудительно).

Принудительно организацию могут ликвидировать в том 
случае, если ТОО своевременно не получило БИН и не зареги-
стрировалось в территориальном УГД МФ РК в качестве нало-
гоплательщика. Также принудительная ликвидация грозит ор-
ганизации в случае признания ее банкротом по решению суда.

Для ликвидации предприятия необходимо:
1. Принятие собственником (собранием учредителей орга-

низации) решения о ликвидации компании.
2. Формирование ликвидационной комиссии.
3. Уведомление о грядущем увольнении работников не 

менее чем за месяц (ст. 52 Трудового Кодекса РК).
4. Уведомление Министерства юстиции РК в письменном 

виде или через электронные сервисы с использованием ЭЦП 
(п. 1 ст. 50 ГК РК).

5. Уведомление УГД МФ РК (в течение трех рабочих дней с  даты 
принятия решения) согласно п. 1 ст. 50 Налогового кодекса РК.

6. Уведомление Центра занятости населения о грядущем 
увеличении числа безработных не менее чем за два месяца.

7. Публичное уведомление о ликвидации компании по-
средством подачи объявления в республиканские издания 
«Заң газеті» или «Юридическая газета» с указанием сроков 
(минимум два месяца) принятия претензий со стороны креди-
торов (п. 3 ст.50 Гражданского кодекса РК).

Для подачи объявления в «Юридическую газету» или «Заң 
газеті» необходимо:

1. С текстом объявления в электронном виде (на флешке) 
прийти в редакцию «Юридической газеты» по адресу: г. Алма-
ты, ул. Х. Досмухамедова, 68 Б (уг. ул. Карасай батыра).

2. При себе иметь копии учредительных документов.
3. Заплатить в кассе деньги за подачу объявления в зависи-

мости от объема.
4. Можно подать объявление на сайте zanreklama.kz в 

электронном виде, отправив текст объявления и все необхо-
димые документы. 

Для регистрации ликвидации ТОО необходимо предо-
ставить в ЦОН вместе с заявлением и другими документами 
экземпляр газеты с опубликованным объявлением. Заявление 
в ЦОН подается не ранее двух месяцев после публикации в 
газетах объявления о ликвидации ТОО.

По вопросам размещения объявления обращаться в 
отдел рекламы: Тел./факс: (+7) 727 292 29 27, 292 40 89.  
8 708 929 98 74.

ПЕРЕУСЕРДСТВОВАЛИ?
В сми, В рядАх общестВенности и русской прАВослАВной церкВи рАзрАстАется 
Возмущение, ВызВАнное нелепой, хотя Вроде бы и не протиВоречАщей зАкону, ситуАцией, 
спроВоцироВАнной строгим нАкАзАнием зА незнАчительное прАВонАрушение.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ 
ЛИКВИДАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ?


