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ФОРУМ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

Форум проходил при поддержке Министер-
ства информации и общественного развития 
РК. Как сказал председатель Сената Маулен 
Ашимбаев в своем выступлении в режиме ви-
деосвязи, «сейчас формируется новый облик 
древнего Туркестана. Это результат созида-
тельного решения Первого Президента РК - 
Елбасы Нурсултана Назарбаева. Три года назад 
Елбасы подписал исторический Указ о создании 
Туркестанской области. С того момента откры-
лось «второе дыхание» Туркестана. Большое 
внимание развитию города уделяет Президент 
Касым-Жомарт Токаев. Ярким примером укре-
пления роли этого древнего города является 

В ТуркесТане прошло пленарное 
заседание молодежного саммиТа 
«ТуркесТан – колыбель Тюркского 
мира».

COVID-19

провозглашение Туркестана «духовной столи-
цей тюркского мира» на прошедшем весной 
Саммите глав тюркоязычных государств».

М. Ашимбаев рассказал об особой роли Тур-
кестана в истории тюркского мира. Он отметил, 
что развитие этого древнего города очень важ-
но для всего тюркского мира и способствует со-
хранению общей истории и дальнейшему раз-
витию тесных связей тюркоязычных народов. 
Спикер Сената обратил внимание молодежных 
лидеров на то, что Туркестан за последние 
годы превратился в современный и красивый 
город благодаря историческому решению Ел-
басы и большому вниманию, уделяемому раз-
витию города Президентом страны. По словам 
М. Ашимбаева, связи между тюркоязычными 
странами на сегодня активно развиваются. 
Свидетельством тому служит тесное сотруд-
ничество братских государств по различным 

направлениям. Ведется также работа и по 
укреплению взаимного сотрудничества между 
молодежью тюркских государств.

Спикер Сената подчеркнул, что тюркский 
мир был одним из центров мировой цивили-
зации. Напомнив молодым людям о вкладе 
тюркских ученых в развитие человечества, 
М. Ашимбаев отметил, что молодежь должна 
стремиться также внести свой вклад в мировое 
развитие.

«Вы потомки и представители этой вели-
чайшей цивилизации. XXI век – век науки и об-
разования. В настоящее время наука и техно-
логия стали основным показателем развития 
государств. Тюркоязычные страны не должны 
отставать от этих процессов. Особая миссия 
здесь у молодежи», - отметил спикер Сената.

Соб. инф.

В караганде сосТоялась международная научно-
пракТическая онлайн-конференция «академик 
зиманоВ с.з. – ученый, педагог, государсТВенный 
и общесТВенный деяТель». конференция проВедена В 
рамках праздноВания 100-леТия государсТВенного и 
общесТВенного деяТеля, академика салыка зиманоВа 
и 30-леТия незаВисимосТи республики казахсТан. 

На конференции с приветственным словом выступили рек-
тор Карагандинского университета им. академика Е. Букетова 
Нурлан Дулатбеков и председатель Карагандинского областного 
суда Нурсерик Шарипов. В своем приветственном слове Н. Ша-
рипов отметил неоценимую роль С. Зиманова в становлении су-
веренного, независимого Казахстана, формировании и развитии 
юридического образования и науки.

«Работы Салыка Зиманова дают основу для размышлений 
и исследований не только в вопросах формирования государ-
ственности и управления, но и дают толчок научным и практи-
ческим размышлениям во всех отраслях права», - подчеркнул 
Н. Шарипов. 

В мероприятии приняли участие и выступили представители 
Конституционного Совета РК, Генеральной прокуратуры РК, оте-
чественные и зарубежные ученые, докторанты и магистранты 
юридических вузов, судьи судов республики. 

В ходе дискуссии и обмена мнениями участниками конфе-
ренции обсуждены наиболее актуальные вопросы в различных 
областях юридической науки, национального и международного 
законодательства, в том числе проведен анализ правовых взгля-
дов академика на становление судебной власти в Республике 
Казахстан.

В рамках конференции состоялись пленарные доклады и 
секционные заседания. Также подведены итоги конкурса ЭССЕ 
среди студентов на тему «Национальная система права, незави-
симый Казахстан – 30 лет». 

Организаторы конференции – Карагандинский университет 
им. академика Е. Букетова и Карагандинский филиал Союза 
судей Республики Казахстан. 

Дулат АУБАКИРОВ,
руководитель пресс-службы 

Карагандинского областного суда

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА

ПРАВО НЕ ЗАБОЛЕТЬ
прогнозы пессимисТоВ сбыВаюТся – коронаВирус, слегка поТесненный В последние 
месяцы, перешел В ноВое насТупление: 23 июня В казахсТане зарегисТрироВано 
1 496  ноВых случаеВ заболеВания. суТочный приросТ сосТаВил 248 челоВек. 

ВЕКТОР ТЮРКСКОГО ПУТИ

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

Порядок и условия конкурса:
- работы должны соответствовать характеру детективного жанра;
- объем текста должен быть не более 15 000 знаков с пробелами (10 

страниц, набранных 14 кеглем, межстрочный интервал – 1, шрифт – Times 
New Roman). 

- ограничений по возрасту и профессиям нет;
- ранее опубликованные в других изданиях материалы для участия в 

конкурсе не принимаются;
- материалы принимаются на государственном и русском языках.
Лица, желающие принять участие в творческом состязании и продемон-

стрировать навыки в написании оригинального детективного произведения, 
могут отправлять готовые материалы с пометкой «На конкурс!» на элек-
тронные адреса: urgazet@mail.ru (на русском языке), zangazet@mail.ru и 
ainursem@mail.ru (на казахском языке).  

Кандидату нужно указать свое полное имя, номер мобильного телефона, 
а также адрес электронной почты.

Награждение победителей конкурса состоится в г. Туркестане. 
Победители будут награждены дипломами и денежными призами. 

АКЦИЯ

республиканские общесТВенно-полиТические, праВоВые издания 
«юридическая газеТа» и «заң газеТі» объяВляюТ о начале 
очередного, чеТВерТого конкурса казахсТанского деТекТиВа имени 
кемеля ТокаеВа. лиТераТурный конкурс организоВыВаеТся В чесТь 
30-леТия незаВисимосТи казахсТана.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Как сообщил на заседании Сената глава Высшего судебного совета Денис 
Шипп, представление о рассмотрении кандидатов в судьи внес Президент РК 
Касым-Жомарт Токаев.

- В целях усиления судейского сообщества страны кадрами из корпоратив-
ного юридического сектора представлены две кандидатуры - Герман Нурбаев 
и Дана Токмурзина. Герман Каримович имеет большой опыт юридической 
работы и является специалистом в сфере управления инвестиционными 
проектами, предпринимательского права, а также законодательства в сфере 
монополии и регулируемых рынков недропользования и энергоснабжения. 
Дана Айтмагамбетовна - кандидат юридических наук, специалист в сфере 
налогового, таможенного, а также предпринимательского права. Ербол Джу-
мабаевич - представитель государственного юридического сектора, общий 
юридический стаж - 25 лет, из них 15 лет на госслужбе, а также 10 лет опыта 
работы в национальных холдингах и квазигосударственных компаниях, -  
сказал Денис Шипп. 

Как отметил глава Высшего судебного совета, представленные кандидаты 
пользуются большим авторитетом у юридической общественности страны 
и подготовлены к ответственной работе судей Верховного Суда. Депутаты 
проголосовали за кандидатуры судей Верховного Суда.

Диас ЭМИР

Мы не одиноки, в соседних странах си-
туация ухудшается еще быстрее и сильнее. 
Причем даже в тех регионах, где борьба 
с инфекцией ведется очень активно. На-
пример, в российском Подмосковье, где 
отмечен самый высокий прирост заболева-
емости за всю пандемию. Подтверждаются 
опасения, которые некоторые специалисты 
высказывали еще весной прошлого года: 
коронавирус очень быстро мутирует, и 
каждый новый штамм оказывается опаснее 
предыдущих. А меры изоляции на стра-
новом уровне оказываются не слишком 
эффективными. Об опасности «индийско-
го» штамма знали заранее, старались не 
пустить его к себе, но он за пару месяцев 
распространился более чем на 80 стран. 
Межгосударственная «линия обороны» 
только слегка задерживает этот процесс. 
Главные меры безопасности должен при-
нимать сам человек, и это соблюдение 
карантинных правил и самое главное - 
вакцинация. 

В Казахстане ситуация с ней отно-
сительно неплоха: однократную дозу 
вакцины получили около 14,5 процента, 
полностью вакцинированных около девя-
ти процентов человек. Немало стран, где 
и эти, в общем-то скромные, цифры не 
достигнуты. Хотя есть и такие, до которых 
нам еще прививаться и прививаться, и это 
не только богатые США или Израиль, но и, 
например, Монголия, где вакцину получили 
уже более половины взрослого населения. 
И нам надо спешить, учитывая скорость, 
тяжесть новых форм и что заболевае-
мость, хоть и медленно, но молодеет –  
российские врачи фиксируют ее рост в 
возрастной группе 20-29 лет. Кстати, о воз-
расте. Известный казахстанский ученый, 
иммунолог и вирусолог Борис Каральник 
обращает внимание на обстоятельство, 
которое повсюду игнорируется: не обсле-
дуются на коронавирус дети. 

- Они не болеют в клинической форме, 
но инфицируются так же, как и взрослые, 
и являются разносчиками инфекции. Ор-
ганизовать обследование детей сложно, 

но работать в этом направлении нужно, -  
говорит профессор Каральник. 

Но главное, подчеркивает он, – вак-
цинация. А она, как известно, упирается 
в настроения немалой части общества, 
отрицающей или даже опасающейся этого. 
И это отношение может свести на нет и без 
того скромные успехи в борьбе с пандеми-
ей. Неудивительно, что власти в разных 
странах идут на такие меры, возможность 
которых еще недавно категорически от-
рицали. Например, в Москве в рестораны 
будут пускать только привившихся или 
переболевших, в Башкирии плановое ме-
дицинское обслуживание будет доступно 
только при наличии сертификата о при-
вивке. Согласно данным российских СМИ, 
примерно треть россиян такие меры не 
одобряет. В Казахстане пока нет ни по-
добных мер, ни соцопросов, но критиков 
у нас тоже будет много. Но альтернативы 
сегодня уже нет. 

На днях Межведомственная комиссия 
по нераспространению COVID-19 реко-
мендовала главному санитарному врачу 
Казахстана принять ряд мер, среди кото-
рых введение ограничений на работу для 
сотрудников сферы услуг и промышлен-
ных предприятий без вакцинации против 
COVID-19. Конечно, исключая тех, у кого 
есть медицинские противопоказания и 
переболевших. А также ввести требова-
ние обязательного ПЦР-тестирования для 
тех работников, кто отказывается от вак-
цинации. Скорее всего, эти рекомендации 
будут приняты. И вызовут критику. 

Юристы говорят, что в Кодексе о здо-
ровье говорится о вакцинации с согласия 
лица, а эти нововведения фактически 
принуждение к вакцинации. На это эпи-
демиологи и вирусологи возражают: мы 
находимся в абсолютно беспрецедентной 
ситуации, фактически это война, и наши 
возможности в ней ограничены. 

- Пока в вопросе вакцинации существу-
ет добровольность, право выбора, будет 
невозможно победить распространение 
инфекции. Например, победить оспу смоли 

благодаря многолетней вакцинации в мас-
штабах всего мира. И никто не возмущал-
ся, не говорил о нарушении прав человека. 
В таком вопросе, как борьба с инфекци-
онными патологиями, добровольность не 
может быть приоритетом. В конце концов, 
в любой юридической системе постулатом 
является понимание того, что права лю-
бого человека заканчиваются там, где на-
чинаются права других людей. А отказ от 
вакцинации одних нарушает права других 
на здоровье и на жизнь, - говорит Борис 
Вольфович.

Любимый аргумент профессора – по-
чему водителя, пойманного пьяным за 
рулем, наказывают, даже если он ни 
на кого не наехал, ведь он тоже может 
сказать, что выпивать это его право? 
Потенциальная опасность для общества 
от такого водителя очевидна, но и от вак-
цинных диссидентов – тоже. Большинство 
не желающих прививаться людей черпает 
негативную информацию из интернета, 
и Борис Вольфович считает, что с этим 
необходимо бороться, как борется госу-
дарство с распространением многих опас-
ных тем в соцсетях. Особенно критикует 
ученый медиков-диссидентов. Их, по его 
мнению, стоит как минимум лишать права 
на преподавание в учебных медицинских 
заведениях.

История знает примеры очень успеш-
ной борьбы с распространением инфекции 
жесткими мерами. Самый яркий - это ло-
кализация и ликвидация вспышки черной 
оспы в Москве в 1959-1960 годах, кода 
за 19 дней было вакцинировано около 
10 млн человек. Естественно, ни о какой 
добровольности речь тогда не шла. На 
этом историческом примере те меры, что 
предлагает Межведомственная комиссия 
по нераспространению COVID-19, трудно 
назвать очень жесткими. Хотя, конечно, 
это принуждение к вакцинации. Но здесь 
нельзя не согласиться с мыслью пресс-се-
кретаря российского президента, которая 
в этой ситуации универсальна для любой 
страны: в конечном итоге люди делятся 
не на привитых и непривитых, а на тех, 
кто лежит в реанимации на аппарате ИВЛ 
и кто не лежит. Добавим от себя: пока не 
лежит, так как шанс заболеть тяжелой 
формой ковид без вакцинации есть у 
каждого. 

Игорь МИХАЙЛОВ

НАЗНАЧЕНИЯ

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
депуТаТы сенаТа уТВердили кандидаТуры Трех ноВых судей 
ВерхоВного суда, ими сТали герман нурбаеВ, ербол 
умралиеВ и дана Токмурзина. 
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«ИНДИЙСКОЕ» НАШЕСТВИЕ
В сВязи с резким росТом уроВня заболеВаемосТи 
коронаВирусной инфекцией В г. нур-сулТане  
минисТерсТВом здраВоохранения проВеден пцр-скрининг 
положиТельных лабораТорных образцоВ, полученных оТ 
заболеВших кВи.

По итогам скрининга выявлена вероятность мутации, 
характерной для «дельта»-штамма («индийского» штамма). 
Окончательное подтверждение наличия мутации и ее при-
надлежности к «дельта»-штамму будет определено после 
завершения полногеномного секвенирования ДНК-образцов. 
«Дельта»-штамм коронавируса обладает высокой контагиоз-
ностью и на 60 процентов заразнее обнаруженных штаммов, 
в среднем от одного человека инфицируется пять-шесть че-
ловек, тогда как от циркулируемых штаммов - три-четыре че-
ловека, отличается более коротким инкубационным периодом 
продолжительностью до семи дней. 

При этом инфицированные испытывают сильные боли 
в суставах и животе, тошноту и рвоту, заболевание может 
привести к глухоте и микротромбозу нижних конечностей. 
Недавние исследования показывают, что «индийский» штамм 
коронавируса связан с более высокой вероятностью госпита-
лизации и летальных случаев.

В связи с этим Министерство здравоохранения призывает 
каждого казахстанца проявить заботу о сохранении собствен-
ного здоровья и здоровья своих близких и родных. Единствен-
ным действенным способом защиты от инфекции и госпи-
тализации является завершенный курс вакцинация против 
COVID-19. Настоятельно рекомендуем каждому казахстанцу, 
не имеющему медицинских противопоказаний к вакцинации, 
в кратчайшие сроки привиться от КВИ. Также для уменьшения 
риска распространения вируса необходимо соблюдение всех 
профилактических мер: ношение масок, соблюдение социаль-
ной дистанции, гигиены рук, проветривание помещений и т.д. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, на 20 
июня «дельта»-штамм SARS-CoV-2 выявлен в 74 странах мира.

ЛИДЕРЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ 
В чесТь ТридцаТилеТия незаВисимосТи сТран ценТральной 
азии пяТь дипломаТических миссий сша В ценТральной 
азии ВмесТе с Go Viral Network объяВили региональный 
конкурс Next30 среди молодых лидероВ региона, 
напраВленный оТмеТиТь Вклад 30 ноВых лидероВ 
ценТральной азии, родиВшихся В 1991 году и 
последующих годах.

Регистрацияна конкурс Next30 открыта для всех участни-
ков с 20 июня по 20 июля. 30 новаторов Центральной Азии 
из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Туркменистана в сферах бизнеса, медиа, культуры, технологий 
и гражданского общества получат возможность поделиться 
своим видением будущего в регионе, рассказать о своих дости-
жениях, историях успеха и вкладе в перспективу благополучия 
Центральной Азии.

«Этой инициативой мы хотим поддержать молодых лиде-
ров в Центральной Азии, которые могут вдохновить других 
на создание инновационных идей и совместных проектов, 
поддержать усилия местных предпринимателей и способ-
ствовать сотрудничеству творческих, инициативных людей во 
всем мире», – сказал Эрик Майер, генеральный консул США 
в Алматы.

Финалисты конкурса будут объявлены 13 августа, а победи-
тели – 17 сентября. Согласно критериям отбора, все кандидаты 
должны быть не моложе 18 лет (по состоянию на 20 июля это-
го года) и рождены не ранее 1991 года. Кандидаты заполняют 
регистрационные формы на английском языке и рассказывают 
историю из 300 слов о своем вкладе и значимых инновациях 
в своей области, повлиявших на будущее Центральной Азии.

Победители Next30 получат возможность собраться вместе, 
пообщаться на региональных мероприятиях GoViral, а также 
поехать в следующем году в США для знакомства с амери-
канскими экспертами и новаторами в области медиа, бизнеса, 
культуры и технологий.

Чтобы узнать больше, посетите социальные сети GoViral: 
Instagram, Facebook, Telegram и YouTube. 

ДЕРЕВО С ОГНЕМ НЕ ДРУЖИТ
с насТуплением пожароопасного периода специалисТы 
оТдела по чрезВычайным сиТуациям и лесного хозяйсТВа 
федороВского района напраВляюТ Все сВои силы для 
предупреждения лесосТепных пожароВ. 

Разработаны совместные планы по тушению природных 
пожаров и возгораний  в населенных пунктах. Налажено взаи-
модействие с пограничной службой для выявления и своевре-
менного реагирования на природные чрезвычайные ситуации 
в зонах, граничащих с Российской Федерацией. С начала пожа-
роопасного периода установлено дежурство, осуществляется 
контроль с двух пожарно-наблюдательных вышек, установлен-
ных Усаковским учреждением лесного хозяйства.

Большая роль отводится агитационной пропаганде среди 
населения. С сельчанами, проживающими вблизи государ-
ственного лесного фонда, проводится разъяснительная работа 
по бережному отношению к природе и мерам ответственности 
за нарушение природоохранного законодательства.

Так, с целью предупреждения возникновения пожаров в 
лесах, лесопарковых зонах сотрудники ОЧС вместе с предста-
вителями КГУ «Усаковское учреждения лесного хозяйства» 
и местной полицейской службой в очередной раз посетили 
наиболее проблемные места отдыха, где скапливается мусор, 
который может стать причиной крупных лесных пожаров. Так-
же они побывали в приграничные селах Кенерал, Жыланды, 
Белояровка и осмотрели состояние минерализованных полос. 
Подобные рейды чаще всего проводятся в выходные дни, ког-
да большинство жителей после недельной городской суеты 
выезжает за город отдохнуть.

с 1 июля В 21 городе сТраны сТарТуеТ 
рабоТа судоВ ноВой юрисдикции – 
специализироВанных админисТраТиВных 
судоВ. оТбор на конкурсной осноВе прошли 
94 кандидаТа на судейские должносТи 

 О результатах конкурсного отбора на 
брифинге сообщил член Высшего Судебного 
Совета Марат Жумагулов.

- В связи с вступлением 1 июля в силу Ад-
министративного процедурно-процессуального 
кодекса в областных судах сформированы специ-
ализированные судебные коллегии по админи-
стративным делам, а также в областных центрах 
и городах Каскелен, Семей, Жезказган и Экиба-
стуз образован 21 новый специализированный 
административный суд, - рассказал спикер. 

Новые административные суды будут рас-
сматривать споры между государственными 
органами и гражданами.

Высшим Судебным Советом страны отобраны 
94 кандидата, из которых 16 - на должности пред-
седателей коллегий областных судов, 18 кандида-
тов на должности председателей районных судов 
и 60 - на должности судей районных судов. 

- Судьи, отобранные на должности пред-

министративный суд Кызылординской области. 
- Независимо от количества претендентов от-

бор осуществлялся принципиально, тщательно и 
жестко. К примеру, на некоторые должности, на ко-
торые имелись претенденты, конкурс был признан 
несостоявшимся именно по причине отсутствия 
достойных кандидатов, - добавил Марат Жумагулов. 

Отдельно спикер остановился на самой про-
цедуре отбора, которая, по его словам, прово-
дится кропотливо и тщательно, с изучением всех 
аспектов и обстоятельств, имеющих значение.

- В отношении всех претендентов прове-
дена автоматизированная оценка по системе 
цифровых критериев, комплексная оценка 
Конкурсной комиссии по дифференцирован-
ным критериям, интервью по компетенциям, а 
также изучено мнение общественности и юри-
дического сообщества о кандидатах. Наряду с 
указанными процедурами отбора в отношении 
всех кандидатов применены дополнительные 
механизмы оценки в виде компьютерного 
тестирования на знание норм АППК, а так-
же решения специальных кейсовых задач, 
моделирующих судебную практику. Такая 
всесторонняя и глубокая оценка каждого пре-
тендента позволяет обеспечить отбор в новые 
административные суды наиболее достойных 
кандидатов, - отметил Марат Жумагулов. 

Линара САКТАГАНОВА

РЕФОРМА

К НОВОМУ ФОРМАТУ ПРАВОСУДИЯ
седателей коллегий областных судов, явля-
ются опытными судьями, профессионалами 
своего дела, их средний возраст составляет 
48 лет, юридический стаж в среднем 23 года, 
а опыт работы в судебной системе 16 лет. На 
должности председателей районных судов 
рекомендованы судьи, чей средний возраст 
составляет 43 года, юридический стаж 19 лет, 
а опыт работы в судебной системе 10 лет.  На 
должности судей районных судов рекомендо-
ваны судьи, чей средний возраст составляет 
43 года, юридический стаж 17 лет. При этом 
11 человек назначены на судейские должно-
сти впервые, - рассказал Марат Жумагулов.

При этом он отметил высокий уровень 
конкуренции на судейские должности. 

- На 17 должностей председателей коллегий об-
ластных судов претендовал 91 человек, на 21 долж-
ность председателей районных судов претендовало 
89 человек, а на 78 должностей судей районных 
судов – 279 человек, - подчеркнул член ВСС РК.

Наибольшая конкуренция, по его словам, 
отмечена в специализированные межрайонные 
административные суды городов Нур-Султан и 
Алматы. Наименьшее число претендентов 
было в специализированный межрайонный ад-

ЗАЩИТА БИЗНЕСА

палаТа предпринимаТелей зко «аТамекен» акТиВно 
способсТВуеТ разрешению проблем, с коТорыми В сВоей 
предпринимаТельской деяТельносТи сТалкиВаюТся субъекТы 
бизнеса региона. одно из мероприяТий, напраВленных на защиТу 
инТересоВ бизнеса В сфере железнодорожного ТранспорТа и 
международных переВозок, прошло на минуВшей неделе.

Встреча предпринимателей с сотрудниками Уральской транспортной 
прокуратуры, управления Комитета правовой статистики и специальных 
учетов ЗКО и других госорганов, наделенных полномочиями осуществле-
ния контроля, прошла в региональной ПП ЗКО в формате круглого стола.

Представители надзорного органа вкратце остановились на дея-
тельности мобильной группы, незамедлительно реагирующей на факты 
нарушения прав предпринимателей. В частности, в мае прокуратура 
отреагировала на факт запрета провоза груза через пункт пропуска 
«Сырым» фурой ИП «TURKISTAN FRUD». Основанием для разворота 
транспортного средства управлением экспортного контроля департа-
мента госдоходов ЗКО послужило поручение его вышестоящего органа 
о проведении тематических проверок в отношении рисковых экспор-
теров. В ходе проверки, организованной по жалобе предпринимателя, 
выяснилось, что перевозимый груз не входит в список товаров, в отно-
шении которых введены запрет и количественные ограничения, а тема-
тическую налоговую проверку нужно было проводить без установления 
запрета на перемещение груза. Более того, перевозчик представил 
проверяющим полный перечень правоустанавливающих документов.

Уральская транспортная прокуратура, усмотрев в действиях сотрудников 
управления экспортного контроля нарушение прав ИП «TURKISTAN FRUD», 
внесла в адрес ДГД ЗКО акт реагирования, после чего запреты в отношении 
предпринимателя были сняты, а виновные лица понесли наказание.

Уральским транспортным прокурором Тимуром Шуленбаевым отме-
чено, что за два года защищено свыше 10 крупных предприятий, оказы-
вающих услуги в сфере железнодорожного транспорта и международных 
перевозок. Представитель органа правовой статистики Аида Ниязова 
разъяснила субъектам бизнеса, как пользоваться приложением Qamqor.

В мероприятии также принял участие и.о. заместителя директора 
ЗКОФ «КазАвтоЖол» Дамир Тлеубаев. Как известно, планировалось 

ввести систему оплаты проезда по автотрассам в направлении Самарской, 
Саратовкой областей РФ, также в направлении Актюбинской области.  
Встреча предпринимателей с представителем национального оператора 
по управлению автомобильными дорогами РК дала субъектам бизнеса 
возможность задать Д. Тлеубаеву вопросы касательно принятого реше-
ния. При этом предприниматели высказывали свое мнение в пользу за 
и против введения системы оплаты за пользование автодорогами респу-
бликанского, международного значений, проходящих вдоль ЗКО. 

Дамир Тлеубаев обратил внимание, что с учетом возмущения 
местных предпринимателей вопрос снят с повестки дня на ближайшую 
перспективу, а в настоящее время решается вопрос ремонта автодо-
роги Уральск - Актобе. В связи с этим в регион приехала комиссия из 
представителей  Комитета автодорог, Национального центра качества, 
центрального аппарата АО «КазАвтоЖол», которой предстоит дать 
оценку касательно вида и объема ремонтных работ конкретно по каж-
дым проблемным участкам обозначенной автотрассы. 

«Межрегиональное, международное сотрудничество в сфере пред-
принимательства развивается, следовательно, увеличивается поток 
грузоперевозок, значит, нужно строить современные четырех-, шести-
полосные автодороги с расположением вдоль них объектов сервиса. 
Безусловно, эти дороги должны поддерживаться в хорошем состоянии. 
Вместе с тем у автомобилистов должна быть альтернатива выбора - пе-
редвигаться по качественным автодорогам, за которые придется пла-
тить, либо по бесплатным, но с определенного рода неудобствами», -  
таково было общее мнение в пользу предлагаемого нововведения.

Саида ТУЛЕГЕНОВА

ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ

– Мы проводим мониторинг и анализ деятель-
ности акиматов, которые с 2018 года самостоя-
тельно проводят контроль за своевременным и 
правильным проведением мероприятий по вос-
становлению и сохранению плодородия почв, по 
улучшению земель, предотвращению и ликвида-
ции процессов, вызывающих деградацию земель, 
а также контроль за исполнением проектов зем-
леустройства по использованию и охране земель. 

Так, с 2018 года проведено 188 проверок по 
вопросу использования 420 земельных участков 
сельхозназначения общей площадью 150 тыс. 
гектар, из них нарушения установлены на площа-
ди 81 тыс. гектар, в том числе 64 тыс. гектар – в 
части неиспользования земель и 17 тыс. гектар – 
нерациональное использование. На веб-портале 
проводится анализ  сельхозземель на предмет 
формирования по ним книг историй  полей и паст-
бищ, наличия или отсутствия посевов за последние 
два года, соблюдения нормы нагрузки, то есть пре-
дельно допустимой нормы нагрузки сельскохозяй-
ственных животных на общую площадь пастбищ, -  
рассказал в ходе пресс-конференции руководитель 
Управления по контролю за использованием и ох-
раной земель ВКО Сейсенгазы Чукаев.

В ВКО создана «Дорожная карта по обе-
спечению изъятия неиспользуемых и ис-
пользуемых с нарушением законодательства 

оТ имени союза судей республики казахсТан поздраВляем 
журналисТоВ с профессиональным праздником – днем 
рабоТникоВ средсТВ массоВой информации!

Сегодня, в период максимальной информационной открытости 
судебной системы, на страницах газет и в эфире телеканалов освеща-
ются этапы, достижения и актуальные вопросы, возникающие в ходе 
судебно-правовой реформы. В центре внимания журналистов большая 
и многоплановая работа, которая ведется по обеспечению незави-
симости судей, открытости, прозрачности и доступности правосудия, 
внедрению новых информационных технологий. 

Мы знаем, что работа в СМИ – это нелегкий труд, требующий творческо-
го таланта и всесторонних знаний, профессионального опыта, самоотдачи 
и компетентности. К этому обязывает и сама правовая тематика – особая 
область, в которой не может быть дилетантского подхода. Чтобы объек-

ДАТА

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ! 

ме того, имеется 155 нарушений при принятии 
решений местными исполнительными органами 
районов и городов области. Все нарушители 
привлечены к административной ответствен-
ности с наложением штрафов на общую сумму 
свыше пяти миллионов тенге. В текущем году 
рассмотрено 140 обращений из 177, остальные - 
на рассмотрении, проведено 88 проверок, в ходе 
которых установлено 72 нарушения земельного 
законодательства и наложены штрафы на об-
щую сумму более двух миллионов тенге. 

- Помимо административных мер и выдачи 
нарушителям предписаний, к выявленным 
в результате государственного контроля 
неиспользуемым земельным участкам либо 
используемым с нарушениями применяется 
дополнительное 10-кратное налогообло-
жение. Так, на основании направленных 
управлением и местными исполнительными 
органами предписаний с 2016 года в област-
ной бюджет поступило около 67 млн тенге. В 
период с 2020 по 2021 год по неисполненным 
предписаниям подано 86 исков об изъятии 
109 земельных участков общей площадью 76 
га. На сегодняшний день 61 участок (41 га) 
изъят, - сообщил Сейсенгазы Чукаев. 

По его словам, изъятые по решению суда 
земельные участки реализуются на торгах 
судебными исполнителями в течение года. 
А при невозможности реализации на торгах 
земельный участок зачисляется по решению 
суда в специальный земельный фонд.

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» 

по Восточно-Казахстанской области 

ПОДРОБНОСТИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ 
земель», разработан алгоритм проведения 
работы по изъятию неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения и земель 
с идущим строительством. 

Мониторинг  использования земель сельско-
хозяйственного назначения проводится в циф-
ровой системе Qoldau, которая используется 
для удаленного мониторинга земельных участ-
ков с помощью данных дистанционного зонди-
рования земли. По результатам мониторинга 
на веб-портале формируется информация о 
неиспользуемых земельных участках сельско-
хозяйственного назначения, и местный испол-
нительный орган направляет письменные уве-
домления землепользователям с последующим 
направлением материалов в территориальный 
орган государственных доходов для примене-
ния повышенной базовой ставки налога.

По словам руководителя  Управления по 
контролю за использованием и охраной земель, 
в прошлом году поступило более 370 обращений 
о нарушении прав граждан, юридических лиц, 
государства, проведено 230 проверок и установ-
лено 272 нарушения земельного законодатель-
ства на общей площади 150 га.  Среди фактов 
нарушений - самовольное занятие земель, 
использование земель не по целевому назначе-
нию, неиспользование земельных участков, кро-

В эТом году В Вко ВыяВлено 72 нарушения земельного законодаТельсТВа. напомним, 
чТо В 2019 году президенТ рк касым-жомарТ ТокаеВ поручил усилиТь конТроль и 
мониТоринг за эффекТиВносТью использоВания сельскохозяйсТВенных земель. 

тивно писать на эти сложные темы, журналист должен знать особенности 
законодательной и правоохранительной сферы. От личной позиции жур-
налиста, его ответственности перед обществом сегодня во многом зависят 
правдивость и объективность – эти незыблемые принципы журналистики. 
Недаром говорят, что хороший, думающий журналист – это как «штучный 
товар», на взращивание которого нужны годы и кропотливый труд.  

Между журналистским и судейским сообществами последовательно 
складываются конструктивные отношения, в основе которых взаимное 
стремление к объективности, высокие профессиональные стандарты. 
И это не может не радовать. 

Поздравляя вас, уважаемые журналисты, с профессиональным 
праздником, желаем новых успехов, свежих и интересных тем, всех 
человеческих благ и благополучия!   

Сакен АБДОЛЛА,
председатель Союза судей Республики Казахстан
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Частные инвесторы проявляют инте-
рес к этой сфере, но здесь нужна боль-
шая и системная программа развития с 
использованием опыта стран-лидеров 
в наращивании парка электромобилей. 
По развитию инфраструктуры сегодня 
на первом месте Китай, там с помощью 
государства построено более 800 тыс. 
станций зарядки – в два раза больше, 
чем во всем остальном мире. По количе-
ству продаж пока лидирует Европа, там 
зарегистрировано 1330 тыс. новых элек-
тромобилей, против 1250 тыс. в Китае. 
На первом месте по процентному соот-
ношению продаж электромобилей стоит 
Норвегия, где каждая вторая проданная 
машина - это электрокар. Максим Бары-
шев объясняет причины такого роста 
парка электрокаров в северной и, каза-
лось бы, мало пригодной для них стране: 

- Электроавтомобили освобождены 
от налога на импорт – это можно было 
бы ввести и в Казахстане. Покупатели не 
платят НДС, не платят за регистрацию 
авто. Для экологически чистых машин в 
некоторых городах разрешен проезд по 
полосам автодорог, предназначенных 
для общественного транспорта. Есть 
бесплатный проезд по платным дорогам 
и бесплатная парковка. И  на всех важ-
ных трассах в 50 км  друг от друга стоят 
минимум две станции для подзарядки. 
В результате уже в 2025 году страна 
предполагает полностью отказаться от 
транспорта с ДВС. Многое из этого опыта 
может быть воспроизведено у нас. 

   Кстати, во время конференции про-

звучали факты, которые, будь они давно 
и широко известны, наверное, серьезно 
стимулировали бы покупки электромоби-
лей. Во-первых, казахстанский климат -  
даже зимой, даже в северных регио-
нах, не мешает их нормальной работе. 
Во-вторых, хотя средний электрокар по 
цене и дороже среднего автомобиля 
на ДВС, он заметно дешевле в эксплу-
атации. И в итоге экономически более 
выгоден.

Какие меры стимулирования покупки 
экологически чистых машин есть в Ка-
захстане? До 31 декабря этого года дей-
ствует нулевая ставка на импорт. Со 2 
июня введена нулевая базовая ставка за 
утилизацию автомобилей с электродви-
гателями. В Алматы раньше были бес-
платные парковки, но их отменили. Из 
локальных алматинских поощрительных 
мер - бесплатный проезд на Чимбулак от 
Медео и недавно открывшаяся бесплат-
ная парковка на Кок Тобе. В общем, не 
густо. 

- Если мы, алматинцы, хотим дышать 
чистым воздухом, то нам необходима 
программа перевода транспорта в южной 
столице на электромобили. Для этого 
нужны такие меры: создание сети заряд-
ных станций и введение субсидирования 
покупки недорогих видов электромоби-
лей - дешевле 15 млн тенге. Граждане 
должны иметь возможность покупать 
их в рассрочку, с низкими процентными 
ставками. Эти шаги дадут возможность к 
2035 году полностью отказаться от авто-
мобилей, работающих на ДВС, - считает 
Максим Барышев.

Стимулирование рынка продаж элек-
тромобилей в Казахстане, по его мне-
нию, стимулирует и развитие некоторых 
индустриальных направлений. Нет, речь 
не о производстве казахстанского элек-
трокара – у нас их, считает бизнесмен, 
делать не будут. Но развитие зарядной 
инфраструктуры станет еще одним сти-
мулом для роста солнечной генерации в 
энергетике. Вторая сфера промышлен-
ности, которую подтолкнут электрокары, 
это производство зарядных батарей для 
них. 

- На востоке Казахстана есть зале-
жи никеля и кобальта, возможно, на 
их основе можно создать производство 
батарей. И на этом же заводе можно 
осуществлять и утилизацию отработан-
ных батарей, в том числе с расчетом и 
на соседние страны. Это направление в 
дальнейшем может принести денег боль-
ше, чем сейчас дает экспорт углеводоро-
дов, - считает энтузиаст электрокаров. 

Игорь МИХАЙЛОВ 

СИТУАЦИЯ

изВесТный казахсТанский предпринимаТель максим барышеВ оТкрыл 
для себя элекТромобиль В 2017 году на ВысТаВке экспо. и насТолько 
уВлекся эТой, соВершенно ноВой В То Время В казахсТане, Темой, 
чТо Вскоре приобрел его и, несмоТря на немало сложносТей, сТал 
пропагандироВаТь переход нашего аВТопарка с машин на дВигаТеле 
ВнуТреннего сгорания (дВс) на элекТромобили. 

Сам он называет две причины этого. 
Первая, личная – ощущения, которые 
дает управление электромобилем. Это, 
по словам бизнесмена, словно оказал-
ся в будущем, которое уже наступило. 
Вторая, общественная - без расширения 
парка электромобилей, с полной в бу-
дущем заменой ими машин на ДВС, не 
решить проблему воздушного бассейна 
Алматы, известного своей загрязненно-
стью. Об этом Максим Барышев говорил 
на Первой казахстанской онлайн-конфе-
ренции по развитию парка экологически 
чистых автомобилей, которую организо-
вали ряд компаний и Университет имени 
аль-Фараби. 

В Казахстане сейчас порядка 500 
электромобилей. Видовое разнообразие 
значительное: это и китайские машины, 
и БМВ, и «Ауди» совершенно разных це-
новых диапазонов. Но численность, как 
видно, микроскопична. Одна из причин -  
это отсутствие развитой системы заряд-
ных станций. Они в Алматы есть – аж 50 
штук! Количество смешное, но, казалось 
бы, на электрический парк южной сто-
лицы в 244 электрокара и 143 машины с 
гибридным двигателем должно хватить. 
Ан нет: электродвигатель заряжается 
долго, даже на самой эффективной за-
рядке на это уходит 40-60 минут. И на 
немногочисленных алматинских электро-
заправках выстраиваются очереди. Если 
не развивать эту инфраструктуру, то мы 
так и будем плестись в хвосте у мирово-
го автомобильного прогресса на старых 
машинах на ДВС. 

КОГДА ПЕРЕСЯДЕМ НА ЭЛЕКТРОКАР? 

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый установлен 
и задержан. Им оказался житель областного центра. Он признал свою вину. В 
отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении, по указанному факту проводится досудебное 
расследование.

Сотрудники областного Департамента полиции рекомендуют не пользоваться 
услугами граждан, предлагающих регистрацию авто за деньги, поскольку эти 
действия являются незаконными. Предоставление государственных услуг по 
регистрации транспортных средств осуществляется только НАО «Госкорпорация 
«Правительство для граждан». Кроме того, за консультацией можно обратиться 
в Управление административной полиции облдепартамента полиции по телефону 
8 (7242) 29-77-44.

Также полицейские задержали мошенника, обещавшего сделать лестницу 
в частном доме и присвоившего более двух миллионов тенге. По сообщению 
пресс-службы областного департамента полиции, житель Кызылорды обманул 
хозяйку и взял у нее деньги под предлогом, что сделает лестницу. Но с прошлого 
года по сей день он так и не выполнил свои обязательства, в связи с чем женщине 
пришлось обратиться в полицию. В результате подозреваемый был задержан. Он 
во всем признался, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении. По указанному факту проводится досудебное 
расследование.

Еще одна жительница, ставшая жертвой мошенницы, была вынуждена обра-
титься в полицию. По ее словам, в феврале знакомая, войдя к ней в доверие и 
заверив, что устроит ее сына на работу, выманила у нее 448 тыс. тенге, но до 
сих пор свое обещание не выполнила и деньги не вернула. В ходе оперативных 
мероприятий подозреваемая установлена. Ею оказалась 39-летняя жительница 
областного центра. По данному факту начато досудебное расследование.

Незаконно рубили саксаул
Сотрудники областной природоохранной прокуратуры совместно с работни-

ками областной природоохранной полиции и оперативной группы управления 
природных ресурсов и регулирования природопользования провели масштабные 
рейдовые мероприятия по выявлению фактов незаконной рубки саксаула. В ходе 
рейда они остановили грузовой автотранспорт, выехавший из аула Айдарлы 
Сырдарьинского района. В прицепе машины обнаружили 40 тонн саксаула. Выяс-
нилось, что злоумышленники везли его в Алматы. Автомашина нарушителя водво-
рена на штрафную стоянку городского управления полиции, начато досудебное 
расследование. Также приняты соответствующие меры в отношении водителей 
грузовых «Газелей», которые незаконно вырубили и перевозили более одного 
кубометра саксаула.

Спасли людей из пожара
В ходе патрулирования территории областного центра сотрудники экипажа 

Буран-5 Аксайского отдела полиции г. Кызылорды заметили, что на одной из улиц 
горит дом, и незамедлительно бросились на помощь. Капитан Бакытжан Тастыба-
ев и старший лейтенант Адилет Куаныш разбили окно и проникли в охваченное 
огнем жилище. Полицейские один за другим выводили оттуда людей на улицу. 
До прибытия пожарных и бригады скорой помощи блюстители порядка спасли 
из пожара пять человек, среди которых один ребенок и беременная женщина. В 
настоящее время совместно с областным Департаментом по чрезвычайным ситу-
ациям устанавливается причина возгорания.

Максут ИБРАШЕВ

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

В № 29 нашей газеТы оТ 13 апреля 2021 года была опубликоВана 
сТаТья «незаконное уВольнение», где рассказыВалось о 
борьбе докТора медицинских наук, профессора, Врача Высшей 
кВалификационной каТегории сауле кудайбергеноВой за праВо 
сВоего законного ВоссТаноВления В должносТи заВедующей кафедрой 
оТориноларингологии нао «казнму им с.д. асфендияроВа. 
сегодня расскажем о Том, как разВиВаюТся собыТия после публикации.

Напомним, в чем состояла суть кон-
фликта. Сауле Кудайбергенова, врач с 
огромным практическим и преподава-
тельским опытом, в сентябре 2014 года 
была назначена и.о. заведующей кафе-
дрой оториноларингологии, а в октябре 
2014 года была переведена на долж-
ность заведующей, согласно приказу  
№ 5259-л от 23.10.2014 «О прохождении 
по конкурсу» и протоколу конкурсной 
комиссии о прохождении на должность 
заведующей кафедрой оториноларин-
гологии (сроком на пять лет). Однако 
руководство университета, сославшись 
на п. 2 ст. 49 Трудового кодекса РК 
(истечение срока трудового договора) в 
сентябре 2019 года увольняет профессо-
ра без компенсационных выплат.

Сауле Кудайбергенова обратилась за 
защитой своих прав в суд. В районном 
суде № 2  Алмалинского района г. Ал-
маты в удовлетворении ее исковых тре-
бований было отказано полностью. При 
этом, как считает адвокат С. Кудайбер-
геновой Кайрат Кадырханов, в данном 
решении суд сослался не на факты, а 
на то, что женщина упустила сроки по-
дачи заявления. Поиск справедливости 
продолжился в Алматинском городском 
суде. Профессор тепло вспоминает 

В настоящее время споры, возни-
кающие между госорганами и органи-
зациями, разрешаются в соответствии 
с гражданским процессуальным зако-
нодательством. Гражданское судопро-
изводство осуществляется на основе 
состязательности и равноправия сторон. 
Стороны, участвующие в гражданском 
процессе, наделены равными возможно-
стями отстаивать свою позицию. Бремя 
доказывания возлагается на стороны, 
суд полностью освобожден от сбора до-
казательств по собственной инициативе 
для установления фактических обстоя-
тельств дела, он лишь создает условия 
для участия сторон в состязательном 
процессе и предоставлении им доказа-
тельств.

Содействие суда лицам, участвующим 
в деле, в реализации ими своих прав 
осуществляется по их ходатайствам. 
Истец в гражданском процессе обязан 
четко сформулировать свое требование к 
ответчику, указать те обстоятельства, на 
которых оно основано, и доказательства, 
подтверждающие эти обстоятельства. 
Ответчик же обязан представить возра-
жение на иск и доказать их.

Принцип активной роли суда, вводи-
мый новым АППК, обусловлен тем, что 
участники административной процедуры 

являются субъектами публично-право-
вых отношений. Для защиты своих ин-
тересов в суде административный орган 
обладает организационными, трудовыми 
ресурсами, истец не всегда обладает 
такими возможностями, достаточными и 
необходимыми для защиты своих прав, 
свобод и законных интересов.

Ст. 16 АППК предусмотрено, что 
административное судопроизводство 
осуществляется на основе активной 
роли суда. Суд, не ограничиваясь объ-
яснениями, заявлениями, ходатайствами 
участников административного процес-
са, представленными ими доводами, 
доказательствами и иными материалами, 
всесторонне, полно и объективно иссле-
дует все фактические обстоятельства, 
имеющие значение для правильного 
разрешения административного дела. 
Судья вправе высказывать свое предва-
рительное правовое мнение по правовым 
обоснованиям, относящимся к факти-
ческим и (или) юридическим сторонам 
административного дела.

Суд, установив, что иск предъявлен 
не к тому лицу, которое должно отве-
чать по иску, вправе разъяснить истцу 
последствия предъявления иска к ненад-
лежащему ответчику и с согласия истца 
допустить замену ответчика надлежа-
щим. При этом если истец не согласен 
на замену ответчика другим лицом, суд 
может без согласия истца привлечь это 
лицо в качестве второго ответчика.

Реализация данного права судом по-
зволит эффективно и быстро разрешать 
спор, не порождая из рассматриваемого 
административного дела новые иски к 
другим ответчикам. Таким образом, ре-
ализация данного принципа направлена 
не только на защиту прав истца, но и на 
объективный контроль правомерности 
действия административного органа, 
следовательно, на обеспечение судом 
реализации принципа законности как 
основы правового государства.

Лаззат ВАЗИРОВА, 
судья Специализированного 
межрайонного экономического 
суда  Акмолинской области

ПРАВОВАЯ РЕФОРМА

с 1 июля ВсТупаеТ В силу админисТраТиВный процедурно-процессуальный 
кодекс республики казахсТан (аппк). приняТие ноВого кодекса 
подразумеВаеТ создание ноВого Вида судопроизВодсТВа -  
админисТраТиВного.

ВСЕСТОРОННЕ, 
ПОЛНО И ОБЪЕКТИВНО

судью-медиатора Дану Махметову, при-
ложившую все усилия для разрешения 
конфликта без потерь. Интересен тот 
факт, что ни в одном заседании не 
принял участие ректор, несмотря на 
требования суда. 

- На мой взгляд, это единственный су-
дья, который глубоко проникся моей про-
блемой.  Д. Махметова искренне хотела 
урегулировать спор перемирием, проведя 
выездное заседание суда и направив нас 
на путь медиации. Я уже была согласна 
на почасовую ставку профессора  и ра-
ботать зав. кафедрой   на общественных 
началах, поскольку для меня важен пре-
стиж моей профессии, и я знаю, что могу 
многому научить своих будущих коллег. 
Но ректор не захотел пойти навстречу, - 
рассказывает Сауле Кудайбергенова.

В дальнейшем судебная коллегия 
по гражданским делам также отклони-
ла требования профессора, чему та, 
к горькому сожалению, не особо-то 
удивилась.

- К такому исходу дела мы были 
готовы. Но мы должны были пройти 
эту инстанцию, чтобы Верховный Суд 
республики рассмотрел наше обраще-
ние и вынес свое законное решение.  
Я ответственно заявляю, что нельзя 

купить-продать профессиональную 
репутацию и честь врача. Еще хочу 
отметить: о сегодняшней ситуации 
в медицинском образовании должно 
знать как можно больше граждан нашей 
страны. Медицинское образование – это 
не государственная тайна, и процесс 
должен быть открытым, с широким при-
влечением средств массовой информа-
ции.  На суды - районный  и городской -  
были приглашены журналисты, но их не 
подключили к судебному процессу по 
непонятным нам причинам, - заявляет 
профессор Кудайбергенова.

Своим видением сложившейся си-
туации поделился адвокат профессора 
Кайрат Кадырханов:

- Сауле Фазыловна свою абсолютно 
заслуженную должность получила на 
конкурсных основаниях и по договор-
ным обязательствам проработать долж-
на пять лет на этом месте. Напомним, 
согласно ст. 273 Гражданского кодекса 
односторонний отказ от таких обяза-
тельств не допускается. Чтобы обойти 
все это, ее обманным путем перевели 
на профессуру, а поскольку она чело-
век совершенно далекий от каких-либо 
афер и авантюр, то ее не насторожило, 
что это наемная должность. Таким 
образом, заинтересованные лица про-
вели хорошо продуманную акцию. А 
там и попрощались – дескать, возраст 
и так далее. Дело в том, что никаких 
объективных требований, к примеру, 
насчет недостатка профессионализма, 
привести не могли, потому и сослались 
на возраст. А все эти хитросплетения с 
должностями были сделаны для того, 
чтобы не было возможности восста-
новиться. Далее, для рассмотрения 
сложившейся ситуации университет 
созывает согласительную комиссию… из 
своих сотрудников. Естественно, будучи 
зависимы от работодателя, они не могут 
быть объективными. Что касается су-
дебного процесса, то не лишним будет 
напомнить о ст. 16 ГПК – суд выносит 
решение по внутреннему убеждению. И 
в данном случае суд имел возможность 
им воспользоваться, но не применил 
этой меры. В целом у меня такое впе-
чатление: профессор Кудайбергенова 
подверглась дискриминации по возра-
сту, оказавшись жертвой интриг, то есть 
нарушены ее конституционные права. 
И, к сожалению, это не единичный слу-
чай в данном университете.

Диас ЭМИР

ЗОНА ВНИМАНИЯ

количесТВо ВыяВленных факТоВ мошенничесТВа не уменьшаеТся. 
В кызылординское городское упраВление полиции с заяВлением 
обраТился жиТель обласТного ценТра. он сообщил, чТо В середине мая 
некий мужчина обманным пуТем Взял у него 950 Тыс. Тенге, пообещаВ 
помочь посТаВиТь на учеТ аВТомашину, пригнанную из ближнего 
зарубежья. получиВ оплаТу за сВои «услуги», мошенник не Выполнил 
обещание и пересТал ВыходиТь на сВязь.

НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКОВ

ДЕЛО ВРАЧА
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Нормы Этического кодекса  определяют 
особые, но вместе с тем выполнимые требо-
вания к морально-этическому облику  госу-
дарственных служащих. Этический кодекс 
включил в себя единый свод стандартов 
поведения государственных служащих, 
так как они являются лицом государства в 
глазах общества. Данный кодекс направ-
лен, прежде всего, на укрепление доверия 
общества к государственным органам, в 
Кодексе прямо определены общие стандар-
ты поведения государственных служащих, 
стандарты поведения во внеслужебное вре-
мя, поведения в служебных отношениях, а 
также публичных выступлений, в том числе 
в средствах массовой информации.

Своеобразным барометром общения 
государственных служащих служит по-
нятие культуры общения, которая взаи-
мосвязана с культурой поведения. Зна-
ние норм поведения  и следование им, 
сдержанность и умение контролировать 
свои поступки, внимание и уважение к 
гражданам относится к культуре поведе-
ния человека и регулируется этикетом.

В связи с этим в соответствии с но-
выми Правилами служебной этики госу-
дарственные служащие во внеслужебное 
время должны придерживаться обще-
принятых морально-этических норм, не 
допускать случаев антиобщественного 
поведения, в том числе нахождения в об-
щественных местах в состоянии опьяне-
ния, оскорбляющем человеческое досто-
инство и общественную нравственность, 
проявлять скромность, не подчеркивать 
и не использовать свое должностное 
положение при получении соответствую-
щих услуг, не допускать со своей сторо-
ны нарушения требований законодатель-
ства, сопряженных с посягательством на 
общественную нравственность, порядок 
и безопасность, и не вовлекать других 
граждан в совершение противоправных, 
антиобщественных действий. Одним из 
показателей общественного мнения яв-
ляется их поведением во внеслужебное 
время, в т.ч. в общественных местах.

Администратором судов по Восточно-Ка-
захстанской области особое значение уде-

СТАНДАРТЫ

ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ НА ГОССЛУЖБЕ
В целях поВышения ТребоВаний к морально-нраВсТВенному облику и 
делоВым качесТВам государсТВенных служащих и мер по дальнейшему 
соВершенсТВоВанию эТических норм и праВил поВедения государсТВенных 
служащих республики казахсТан указом президенТа рк оТ 29 декабря 
2015 года уТВержден эТический кодекс государсТВенных служащих 
(праВила служебной эТики государсТВенных служащих), эТим же указом 
уТВерждено положение об уполномоченном по эТике.

 ЗАЩИТА СЕМЬИ 

СКАЖЕМ НАСИЛИЮ STOP
насилие В оТношении несоВершеннолеТних оказыВаеТ ТраВмирующее 
ВоздейсТВие на их физическое и прежде Всего психическое сосТояние деТей. 
ребенку сложно не Только проТиВосТояТь насильсТВенным дейсТВиям 
со сТороны Взрослого челоВека, но и В силу сВоего ВозрасТа осознаТь 
проТиВопраВносТь произошедшего над ним деяния. В общем смысле под 
насилием по оТношению к несоВершеннолеТним понимаеТся любое деяние 
физического, сексуального и психического харакТера, причиняющего Вред.

Бота МУСТАФИНА, 
главный специалист
Специализированного 
межрайонного суда 
по уголовным делам ЗКО

Можно выделить следующие виды на-
силия в отношении несовершеннолетних:

физическое - действия, причиняю-
щие вред здоровью: побои, ограничение 
свободы и т.п.;

сексуальное - любые развратные 
действия, склонение к половому сноше-
нию, изнасилование; психологическое -  
унижения, оскорбления, угрозы и т.д.

Однако в Уголовном кодексе не 
предусмотрена ответственность за 
психологическое насилие, хотя ребенок 
страдает от его проявлений не менее 
тяжело, чем от физических действий. В 
рамках ст. 105 УК вводится ответствен-
ность за доведение до самоубийства 
или до покушения на самоубийство 
путем угроз, жестокого обращения 
или систематического унижения чело-
веческого достоинства. Но наказание 
за эти действия наступает только в 
случае развития трагических событий -  
попытки несовершеннолетнего свести 
счеты с жизнью. В тоже время любое 
психологическое давление на ребенка 
со стороны взрослых сказывается на его 

развитии и самочувствии. К сожалению, 
привлечь виновное лицо к какой-либо 
ответственности за подобные действия 
очень сложно.

Так что же делать, если в отно-
шении несовершеннолетнего было 
применено насилие?

Родители, опекуны или педагоги 
должны правильно отреагировать на 
сообщение несовершеннолетнего о слу-
чившемся. Во-первых, стоит успокоить 
его, объяснить ему, что он ни в чем не 
виноват. Следующие возможные дей-
ствия. Так, если факт насилия выявлен 
в семье, то педагогу или иному граж-
данину, узнавшему о данном событии, 
нужно обратиться в органы опеки либо 
в комиссию по делам несовершеннолет-
них. Если насилие случилось с ним по 
вине посторонних лиц, родителям необ-
ходимо обратиться в органы внутренних 
дел. Также нельзя купать ребенка до 
проведения экспертизы, стоит сохранить 
все вещи, на которых могли остаться 
следы произошедшего. Получить у ор-
ганов внутренних дел направление на 
прохождение медицинской экспертизы, 
подтверждающей факт насилия. Если 
состояние здоровья находится в опас-
ности, нужно обязательно вызвать врача 
или скорую помощь, при этом попросить 
медицинских работников подробно 
описать, в каком состоянии и с какими 
повреждениями ребенок поступил в 
больницу. Опрос несовершеннолетнего 
сотрудниками правоохранительных 
органов может проходить только в 
присутствии родителей, опекунов или 
психологов.

Куда можно обратиться в случае 
насилия над ребенком?

В случае насильственных действий в 
отношении несовершеннолетних можно 

обратиться за помощью в ряд органи-
заций, каждая из которых обладает 
своими полномочиями в данной области.

Органы опеки и попечительства - ор-
ган, уполномоченный проверять условия 
жизни детей в семье, представлять их 
интересы в судебной инстанции, заяв-
лять иски в суд о лишении либо ограни-
чении родительских прав. Помимо этого, 
орган ведет профилактическую работу, 
а также занимается выявлением небла-
гополучных семей.

Уполномоченный по правам ребенка   
обеспечивает защиту прав детей и их 
восстановление, содействует в выявле-
нии и расследовании нарушений прав 
ребенка. Главная функция - независи-
мый контроль над деятельностью госу-
дарственных органов, обеспечивающих 
соблюдение интересов детей.

Прокуратура занимается защитой 
прав ребенка в суде, предъявлением 
требований о восстановлении прав не-
совершеннолетних к органам опеки и 
попечительства и другим компетентным 
органам, может подавать иски в суд о 
лишении родительских прав. Насиль-
ственные действия в отношении несо-
вершеннолетних обязательно должны 
пресекаться, а пострадавшие от таких 
действий дети нуждаются в длительной 
реабилитации, которая необходима им 
для того, чтобы без последствий пере-
жить полученную травму.

Насильственные действия в от-
ношении женщин

Органы полиции на постоянной 
основе проводят работу по совершен-
ствованию форм и методов профилак-
тики насилия в отношении женщин во 
взаимодействии с заинтересованными 
госорганами и неправительственными 
организациями. Кроме того, в Казахста-
не действует Закон «О профилактике 
бытового насилия», в котором подробно 
расписаны основные понятия, субъекты 
закона, принципы профилактики. 

Кроме того, он определяет виды бы-
тового насилия.

Физическое насилие - умышленное 
причинение вреда здоровью путем при-
менения физической силы и причинения 
физической боли.

Психологическое насилие - умыш-
ленное воздействие на психику чело-

века, унижение чести и достоинства 
посредством угроз, оскорблений, шан-
тажа или принуждение (понуждение) 
к совершению правонарушений или 
деяний, представляющих опасность для 
жизни или здоровья, а также ведущих к 
нарушению психического, физического и 
личностного развития.

Сексуальное насилие - умышленное 
противоправное действие, посягающее 
на половую неприкосновенность или 
половую свободу человека, а также 
действия сексуального характера по от-
ношению к несовершеннолетним.

Экономическое насилие - умышленное 
лишение человека жилья, пищи, одежды, 
имущества, средств, на которые он имеет 
предусмотренное законом право.

В целях защиты потерпевших от быто-
вого насилия органы полиции наделены 
правом применять меры индивидуальной 
профилактики бытового насилия, такие как:

- профилактическая беседа - прово-
дится субъектом профилактики бытового 
насилия с лицом, совершившим бытовое 
насилие; 

- защитное предписание - выносится 
начальником местной полицейской службы 
органов полиции либо его заместителем, 
участковым инспектором полиции, либо 
участковым инспектором полиции по делам 
несовершеннолетних в отношении вме-
няемого лица, достигшего на момент его 
вынесения шестнадцатилетнего возраста;

- административное задержание - за-
ключается во временном лишении свободы 
действия и передвижения с принудитель-
ным содержанием в специальном помеще-
нии лица, совершившего бытовое насилие;

- принудительные меры медицинско-
го характера - назначаются судом в со-
ответствии с УК РК в виде амбулаторного 
принудительного наблюдения и лечения 
у психиатра, принудительного лечения 
в психиатрическом стационаре общего 
типа, специализированного типа, специ-
ализированного типа с интенсивным 
наблюдением;

- установление особых требований 
к поведению правонарушителя — мера 
административно-правового воздействия 
устанавливается судом. 

Лишение либо ограничение ро-
дительских прав 

В соответствии с Кодексом РК «О 

браке (супружестве) и семье» родители 
лишаются родительских прав, если они 
уклоняются от выполнения обязанно-
стей родителей, в том числе злостно 
уклоняются от уплаты алиментов, зло-
употребляют своими родительскими пра-
вами, жестоко обращаются с ребенком, в 
том числе осуществляют физическое или 
психическое насилие над ним, покушают-
ся на его половую неприкосновенность, 
злоупотребляют спиртными напитками 
или наркотическими средствами, пси-
хотропными веществами и (или) их ана-
логами. Ограничение родительских прав 
допускается, если оставление ребенка с 
родителями опасно для него по обстоя-
тельствам, не зависящим от родителей, 
вследствие поведения родителей, но 
при этом не установлены достаточные 
основания для лишения родителей ро-
дительских прав.

Организации, помогающие жерт-
вам бытового насилия

К ним относятся Национальная ко-
миссия по делам семьи и гендерной 
политике, а также  Союз кризисных цен-
тров Казахстана. 

Для размещения в Кризисном цен-
тре-приюте для лиц, попавших в слож-
ную ситуацию вследствие насилия или 
угрозы насилия, нужно обратиться в 
органы полиции либо к участковому 
инспектору полиции с заявлением, что в 
отношении вас было совершено бытовое 
насилие, либо обратиться по круглосу-
точным телефонам доверия. 

Насилие в отношении женщин – об-
щемировая проблема, для которой не 
существует культурных, географических, 
религиозных, социальных и экономиче-
ских границ. Ежедневно девушки под-
вергаются физическому, психологиче-
скому, сексуальному и экономическому 
насилию. Однако чаще всего предста-
вительницы слабого пола предпочитают 
молчать о том, что дома их избивают и 
порой насилуют. Очень часто женщины, 
которые хотя бы раз подверглись бы-
товому насилию, носят эту боль в себе 
долгое время. Они никому ничего не 
рассказывают, боятся быть опозорен-
ными, остаться без кормильца. Далеко 
не каждая девушка найдет в себе силы 
признаться, что она стала жертвой до-
машнего тирана.  

Важным условием является обеспече-
ние надлежащей ориентации граждан в 
началах и принципах правовой системы 
государства. Эти принципы как руково-
дящие идеи правовой системы подразде-
ляются на основные, конституционные, 
отраслевые и межотраслевые. 

Знание основных принципов право-
вой системы позволяет человеку понять 
общественную сущность права, его 
разумность и необходимость. Создание 
базы существенного расширения явля-
ется следующим фактором повышения 
правовой культуры и повышения уровня 
правового поведения субъектов права. 
Высокий уровень правового поведения 
граждан обеспечивает не только свобо-
ду, но и организованность общественных 
отношений, а также их неукоснительную 
подчиненность общественному порядку.

Правовое поведение людей означает 
понимание справедливости правовых 

ляется  воспитанию молодых специалистов, 
впервые поступивших на государственную 
службу. Работа по формированию надлежа-
щего морально-нравственного облика  го-
сударственного служащего требует особого 
внимания и недопустимости формального 
подхода. Следует отметить, что Этическим 
кодексом предусмотрено ознакомление в 
письменной форме с текстом Кодекса го-
сударственного служащего в трехдневный  
срок после поступления на государственную 
службу. Тем самым молодым специалистам с 
первых дней работы прививается убежден-
ность в необходимости соблюдения вежли-
вости, корректности, скромности, культуры 
речевого поведения в обращении с гражда-
нами и коллегами по работе.

Этический кодекс предусматривает и 
другие  стороны общепринятых норм пове-
дения. Так, внешний вид государственного 
служащего при исполнении им служебных 
обязанностей должен способствовать 
укреплению авторитета государственного 
аппарата, соответствовать общепринятому 
деловому стилю, который отличают офи-
циальность, сдержанность и аккуратность.

Соблюдение норм Этического ко-
декса  способствует повышению уровня 
доверия населения к государственным 
институтам. Государственные служащие 
должны стремиться соответствовать 
самым высоким стандартам, оказывать 
услуги профессионально, использовать 
индивидуальный подход к гражданам.

Сауле СЕРИКПАЕВА,
и.о. уполномоченного по этике
Администратора судов по ВКО

установок. Таким образом, правовое 
поведение основано на социальной зре-
лости и юридической грамотности страны 
в целом. Важнейшая часть правовой куль-
туры - чувство законности и справедливо-
сти - должны воплотиться в обязательную 
потребность каждого человека и гражда-
нина Республики Казахстана. 

Вместе с тем противодействие нару-
шениям законности не должно превы-
шать пределов необходимой защиты. 
Например, нельзя заниматься рукопри-
кладством в ответ на выражения, которые 
носят оскорбительный характер. Для это-
го имеются другие, законные меры. А вы-
бор таких мер непосредственно зависит 
от уровня правовой культуры человека.

Следующим фактором повышения 
правовой культуры граждан  является 
активизация правового поведения. От 
активности и действенности позиции каж-
дого в борьбе с нарушениями законности 

зависит не только стабильность право-
порядка, но и социально-экономическое 
развитие самого общества. Исторически 
обусловленными направлениями повыше-
ния правовой культуры являются:

- совершенствование законодатель-
ства и нормативных актов, их гармони-
зация и кодификация;

- освоение достижений логико-
юридического мышления;

- формирование нравственной осно-
вы справедливости и законности;

- повышение уровня и качества за-
конопроектных мероприятий, широкое 
участие общественности и граждан в 
законотворчестве;

- совершенствование правоприме-
нительной деятельности, гласности, 
открытости и прозрачности деятельности 
судов и правоохранительных органов.

Наше движение по пути правовых 
реформ поступательно и последователь-
но, в связи с этим повышение уровня 
правовой культуры является основой 
построения правового, демократическо-
го государства.

Мадина БУТЕМБАЛИНА,
главный специалист - секретарь 

судебного заседания
Специализированного межрайонного

Уголовного суда г. Нур-Султана 

КОММЕНТАРИЙ

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
республика казахсТан придаеТ большое значение ВоспиТанию Высокой 
оТВеТсТВенносТи граждан, уВажению к законам и праВилам, гоТоВносТи 
акТиВно учасТВоВаТь В охране праВопорядка. для поВышения праВоВой 
кульТуры граждан необходимо учиТыВаТь ряд осноВополагающих факТороВ.

СУДЕБНЫЕ СПОРЫ 

БЫСТРЫЕ КРЕДИТЫ - 
ДОЛГИЕ ПРОБЛЕМЫ 

оно достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предло-
жение, считать себя связанным в случае его принятия (акцепта). Предложение 
является достаточно определенным, если в нем указаны существенные условия 
договора или порядок их определения. Оферта связывает направившее ее лицо 
с момента ее получения адресатом. 

Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с 
самой офертой, оферта считается неполученной. Полученная адресатом оферта 
не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта, если 
иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа предложения 
или обстановки, в которой оно было сделано. 

Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, 
рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано 
в предложении. Содержащее все существенные условия договора предложение, 
из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить 
договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, при-
знается офертой (публичная оферта). 

Оформляя договор займа путем направления СМС-сообщений в данные 
организации, как правило, никто не придает значения условиям по предостав-
лению денежных средств - вознаграждению, процентным ставкам. Кроме того, 
по условиям договора-оферты автоматически стороны заключают договор на 
оказанные услуги по предоставлению займов, в котором также предусмотре-
ны фиксированные ставки вознаграждения, проценты и прочие штрафные 
санкции. 

В Кокшетауский городской суд  за 2020-й и начало 2021 года увеличилось 
количество поступающих исков микрокредитных организаций  о взыскании 
задолженности по   онлайн-займам, в которых  цена иска составляет от 10 тыс.  
до 100 тыс. тенге.   Из приобщенных к искам договоров займа следует, что 
размеры полученных денежных средств  составляют не более 50 тыс. тенге, 
при этом должники смогли оформить  множество онлайн-кредитов в нескольких   
организациях. 

Как правило, кредиты в основном  оформлены с целью приобретения то-
варов, проведения мероприятий или на мелкие расходы. Получив денежные 
средства, должники забывают о возникших обязательствах и  предусмотрен-
ных договором штрафных санкциях, что становится поводом для  обращения 
в суд.   В связи с этим хотелось бы предупредить и разъяснить, чтобы  перед 
оформлением  договора займа  каждый внимательно изучил условия договора, 
задумался о необходимости  получения  кредита, возможности  его погашения, 
чтобы  избежать в будущем судебных споров. 

В последние годы одними из самых распросТраненных процессоВ 
В судах яВляюТся споры по искам банкоВ, микрокредиТных 
организаций, коллекТорских  компаний к физическим лицам о 
Взыскании задолженносТи.  

Салтанат БАХЫТЖАНОВА,
судья Кокшетауского городского суда 
Акмолинской области   

Основной причиной стало то, 
что граждане все чаще стали ре-
шать свои финансовые вопросы 
не только путем оформления кре-
дитов в банке,   микрокредитных 
организациях, но  появились так 
называемые онлайн-займы – дого-
воры-оферты посредством СМС-со-
общений.     

Понятие оферты предусмотрено 
ст.  395 Гражданского кодекса Ре-
спублики Казахстан. Офертой при-
знается предложение о заключении 
договора, сделанное одному или 
нескольким конкретным лицам, если 
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4. После смерти гражданки Масановой Калдыгул Кабылбековны, 
30.05.1950 г.р., умершей 27 декабря 2020 года, открылось наследственное 
дело у нотариуса г. Алматы Рахметовой Ж., наследникам обращаться по 
адресу: г. Алматы, пр. Райымбека, 167, офис 9, телефон +77470361407.

5. Открылось наследство после смерти гр. Мукашевой Чайгуль, умершей 
8.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тынышбаевой Ж.Ш. по 
адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98, оф. 203Г, тел. 87077180717.

7. Открылось наследство после смерти гр. Данилова Владимира Федоро-
вича, умершего 16 мая 2021 года. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу города Алматы Хан З.М. по адресу: г. Ал-
маты, БЦ «SAT», ул. Манаса, 32 А, офис 402 А, тел.: +7 (727) 317-40-41, 
8 777 231 13 01.

15. Открылось наследство после смерти гр. Бердибекова Нурлана Калие-
вича, умершего 13 апреля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ризуанову Ержану Куатовичу по адресу: Енбекшиказахский район, г. Есик, 
ул. Токабаева, 105 А.

16. Открылось наследство после смерти гр. Усачева Владимира Яковлеви-
ча, умершего 21 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаулы-
бекову Айдосу по адресу: г. Алматы, мкр. Таугуль-3, ул. Бутина, дом 19/11, 
8 701 355 25 22.

29. Открылось наследственное дело после смерти Жунусова Каирбека 
Жазитовича, 28.02.1968 г.р., умершего 05 апреля 2021 года. Наследникам об-
ратиться  к нотариусу Тулеповой К.Д. по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-н,  
мкр. 10, д. 12, оф. 97, тел. 8-777-016-19-19. 

37. Открылось наследственное дело после смерти Гутовец Галины Федо-
ровны, 18.03.1940 г.р., умершей 25 апреля 2021 года. Наследникам обратить-
ся  к нотариусу Хамитовой Г.У. по адр.:РК, г.Нур-Султан, ул.Брусиловского, 
д.5, ВП-13, тел.: 30-71-66. 

39. Открылось наследство после смерти Cорокиной Анны Дмитриев-
ны, умершей 21.01.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Му-
хамеджановой У.С., г.Нур-Султан, ул.А.Петров, д.8/1, 7каб., 2 эт. Тел.   
8 777 282 58 68. 

40. Открылось наследство после смерти Рахимжанова Саркитбе-
ка Берикболовича, умершего 20.12.2020 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Абдрашитову Э.Х.:  г.Алматы, ул.Байзакова, 183, оф.30.  
Тел.  87017140719. 

41. Открылось наследство после смерти: Абдуллаев Мурат Урумбаевич, 
умер 20.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г.Ал-
маты, ул. Жандосова, 51. Тел.  87771222121.

42. Открылось наследство после смерти Хишанло Халичи Идрисовны, 
01.08.1948 г.р., умершей 15.03.2021г. Наследникам обращаться в срок до 
15.09.2021 г. к нотариусу Есенбаевой Д.С.: г.Алматы, пр.Достык, 89, оф.56. 
Тел. 87272622086.

43. Открылось наследство после смерти Таировой Азиям Шириповны, 
умершей 13.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой 
Р.А.: г.Алматы, пр.Райымбека, 237 А, оф.2. Тел.  8 708 952 06 38.

44. Открылось наследство после смерти гр.Федоренко Валентины Григо-
рьевны, умершей 19.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кирее-
вой Н.А.: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.26, оф.1. Тел. 87776885888.

45. Открылись наследства после смерти Балбышевой Людмилы Павлов-
ны, умершей 17.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой 
А.Х.: г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.  8 777 216 71 49.

46. Открылось наследство после смерти Таубасова Амана Сиркеевича, 
умершего 18.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой 
А.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.99. Тел. 87273910711. 

47. Открылось наследство после смерти Кустова Юрия Петровича, умер-
шего 09.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусаевой А.О.: 
г.Алматы,ул.Байзакова, 183, оф.30. Тел.  8 777 717 66 00.

48. Открылось наследство после смерти: Ибрашева Карашаш Беркеевна, 
умерла 01.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, 183, оф.3. Тел.  8 777 274 88 00.

49. Открылось наследство после смерти: Алтынбаева Мария Есента-
евна, умерла 18.01.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсян-
никовой В.А.: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 32, «Нотариус Адвокат». Тел.   
8714254-32-07.

50. Открылось наследство после смерти: Верясов Николай Платонович, 
умер 13.10.1999 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел.  87017338856.

51. Открылось наследство после смерти: Верясова Тамара Ивановна, 
умерла 24.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел.  87017338856.

52. Открылось наследство после смерти: Полянская Ирина Николаевна, 
умерла 28.10.2015 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел.  87017338856.

53. Открылось наследство после смерти: Гуртовенко Татьяна Васильев-
на, умерла 27.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.  87273797478.

54. Открылось наследство после смерти: Ниязбеков Асилхан Смеирхано-
вич, 10.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.  87273797478.

55. Открылось наследство после смерти гр.Вайдинова  Руслана Изимжа-
новича, умершего 04.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кай-
нарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский  р-н, с.Шелек, ул.Б.
Момышулы, 81 «А». Тел.   8(72-776) 2 40 64.

56. Открылись наследственные дела после смерти Абдуллаевой Юлдуз 
Мамажановны, умершей 15.12.2020 г., Абдуллаевой Жамили Монтаевны, 
умершей 03.06.2021 г., и Байжанова Каржаубая Егембердиевича, умершего 
17.12.2011 г. Наследникам обращаться к нотариусу Балтабаевой Алие Орал-
баевне. Офис расположен по адресу: г.Туркестан, пр.Тауке хана, д.180. Тел.  
8 771 817 55 89.

57. Открылось наследство после смерти Васильева Владимира Евгенье-
вича, умершего 03.05.2021 (третьего мая две тысячи двадцать первого) года, 
проживавшего по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Мамыр, 
ул. Спортивная, д. 1, кв.16. Наследников прошу обратиться к нотариусу 
г.Алматы Тулеповой Карине Даулетовне  по адресу: г.Алматы, Ауэзовский 
район, микрорайон 10, д.12, оф.97. Тел. 87770161919.

58. Открылось наследство после смерти: Базалик Павел Алексеевич, умер 
13.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой Шар-
куль Абдрахмановне: Туркестанская обл., г.Туркестан, ул.Тауке хан, д.288. 
Тел.  8 775 508 06 42.

85. Открылось наследство после смерти  Качановой Надежды Рудольфов-
ны, умершей 19 апреля 2021 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Пархат 
Бахаутдинову: г.Алматы, мкр. Аксай 4, дом 70А. Тел.  +7 701 989 84 51.

86. Открылось наследство после смерти Бухкалова Василия Ивановича, 
умершего 04.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: 
г.Алматы, ул. Жандосова, 51. Тел.  8 777 122 21 21.

87. Открылось наследство после смерти Подольской Саламет Каримовны, 
умершей 11.03.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву 
Н.Е.: г.Алматы, мкр.11, д.9А, оф.35. Тел. 87273031394. 

88.Открылось наследство после смерти Лазаревой Галины Андреевны, 
умершей 26.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ержановой 
А.Д.: г.Алматы, ул.Желтоксан, 118, оф.223. Тел. 87272677014.

89. Открылось наследство после смерти Ермекбаева Зейноллы Жолхаро-
вича, умершего 27.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ертасо-
вой Н.Е.: г.Алматы, пр.Достык, д.43, оф.315. Тел.  +77772077277.

90. Открылось наследство после смерти гр.Никитиной Валентины Про-
копьевны, умершей 16.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ку-
дайбергеновой С.К.: г.Алматы,мкр.Астана, д.8/2, оф.301. Тел.  87272260967.

91. Открылось наследство после смерти Блинова Александра Васильеви-
ча, умершего 25.04.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Монтае-
вой А.А.: г.Алматы, ул. Ауэзова, д.99. Тел.  87273910711.

92. Открылось наследство после смерти Жетписбаева Нуржана Оразгали-
евича, умершего 23.04.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Мусае-
вой А.О.: г. Алматы, ул.Байзакова, 183, оф. 30. Тел.  8 777 717 66 00.

93. Открылось наследство после смерти Титова Геннадия Владимиро-
вича, умершего 16.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсян-
никовой В.А.: г. Костанай, пр.Аль-Фараби, д.32, «Нотариус Адвокат». Тел.  
8(7142)54-32-07.

94. Открылось наследство после смерти Насировой Зияпят,  умершей 
20.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой З.А.: г.Алма-
ты, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел. 8 777 717 77 12.

95. Открылось наследство после смерти: Лавренюк Александра Анатолье-
вича, умершего 06.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакты-
баевой Е.Г.: г.Алматы, пр.Сейфуллина, д.518, оф.8. Тел.  87017460882.

96. Открылось наследство после смерти: Беспаликов Андрей Владимиро-
вич, умер 29.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.  87273797478.

97. Открылось наследство после смерти: Cавгира Галина Александров-
на, умерла 05.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.  87273797478.

98. Открылось наследство после смерти: Иманбекова Бихава, умерла 
18.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Ал-
маты, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.  87273797478.

99. Открылось наследство после смерти Ивушкиной Валентины Ива-
новны, умершей 27.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай 
Ж.А.: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2. Тел.  87273962716, 87014570138.

100. Открылось наследство после смерти Интролигатор Людмилы Рома-
новны, умершей 08.05.2021г. (восьмого мая две тысячи двадцать первого) 
года, проживавшей по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Жароко-
ва, д.217Б, кв.57. Наследников прошу обратиться к нотариусу г.Алматы Ту-
леповой Карине Даулетовне, по адресу: г.Алматы, мкр.10, д.12, оф.97. Тел.  
87770161919.

101. Открылось наследство после смерти Иманбекова Бакыта Даукенови-
ча, умершего 12.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой 
М.А.: г.Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел. 87016405909.

102. Открылось наследство после смерти Бегасимовой Сауле Сейтжапа-
ровны, умершей 16.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шев-
цовой О.С.: г.Алматы, ул.Калдаякова, 34/29, 2 эт., оф.9. Тел. 87019918452.

103. Открылось наследство после смерти гр.Концедалова Николая Нико-
лаевича, умершего 13.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кай-
нарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б.
Момышулы, 81А. Тел. 87277624064.

104. Открылось наследство после смерти гр. Акылбаевой Розы Турсунов-
ны, умершей 26.01.2010 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Жумадул-
лаевой С.А.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул. Малай 
батыра, без номера. Тел. 87277624614, 87051019668.

105. Открылось наследство после смерти Cаранчева Василия Викторови-
ча, умершего 08.12.2020 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу Ка-
дыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әл-
мерек абыз, 31. Тел. 87011829980.

106. Открылось наследство после смерти гр.Тохтиева Усена, умершего 
25.03.2021г. Наследникам обращаться  к нотариусу Жумадуллаевой С.А.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Малай батыра, без 
номера. Тел.  87277624614, 87051019668.

130. Открылось наследство после смерти: гр. Сокира-Яхонтова Варвара 
Васильевна, умерла 30 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мукановой Ш.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Калдаякова, 38, тел.  2917780.

131. Открылось наследство после смерти гр. Ерещенко Евгения Юрьеви-
ча, умершего 17 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюн-
шалиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.З.Кабдолова, д.16, корпус 1, оф.104.

132. Открылось наследство после смерти гр. Балгымбаевой Баян Мын-
жасаровны, умершей 17 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Имангалиевой Л.Р. по адресу: г.Алматы, ул.Кабанбай батыра, уг.ул.Аман-
гельды д.140/140А, тел.  3998822.

133. Открылось наследство после смерти гр. Ждановой Руфины Васильев-
ны, умершей 08 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюнша-
лиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.З.Кабдолова, д.16, корпус 1, оф.104.

134. Открылось наследство после смерти гр. Третьяченко Сергея Анато-
льевича, умершего 31 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тен Р.А. по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.16, оф.3, тел.  2338249.

135. Открылось наследство после смерти гр. Гауцель Татьяны Ивановны, 
умершей 09 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой 
С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.50.

136. Открылось наследство после смерти гр.Турысбековой Кульгайши 
Маусымбековны, умершей 09 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алмат.обл., с.Шелек, ул.Малай батыра 
без номера, тел.  87051019668.

137. Открылось наследство после смерти гр. Жанасбаевой Аршагул, умер-
шей 25 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой 
С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.50.

138. Открылось наследство после смерти гр. Титова Виктора Васильеви-
ча, умершего 22 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакауовой 
М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.67, уг.ул.Желтоксан, тел.  2615006.

139. Открылось наследство после смерти гр. Кан Людмилы, 02.06.1948 
г.р.,  умершей 20 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Чер-
новой С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр 7, д.17а.

140. Открылось наследство после смерти гр.Омурбекова Акыма, умерше-
го 08 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу  Ибраевой Р.Т. по 
адресу: г.Нур-Султан, ул.А.Бараева, зд.16, блок А, оф.202, тел.  87772027975.

141. Открылось наследство после смерти гр.Сарай Әнес Төлендіұлы, 
умершего 02 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Байшо-
лаковой Ш.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Желтоксан, 21, тел.  87017775918.

142. Открылось наследство после смерти гр. Окунева Владимира Алек-
сеевича, умершего 10 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Карчегеновой М.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.23, оф.4.

143. Открылось наследство после смерти гр. Малбекова Ербола Манапо-
вича, умершего 04 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досум-
баевой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

144. Открылось наследство после смерти гр. Ахтамова Азатжана Мах-
сутовича, умершего 11 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тұрған Н.Т. по адресу: Алмат.обл., с.Шелек, ул.Жибек жолы, 116 А, 1 эт.

145. Открылось наследство после смерти гр. Тажмуханова Сапаргалий 
Дуйсеновича, умершего 11 февраля 2019г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Карчегеновой М.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.23, оф.4.

146. Открылось наследство после смерти гр. Мажитова Еркына Жагофа-
ровича, умершего 14 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким 
Т.В. по адресу: г.Алматы, ул.Достык, 46.

147. Открылось наследство после смерти гр. Пиневич Елены Васильевны, 
умершей 14 апреля 2002г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбае-
вой Р.З. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77, тел. 2621452.

8. ТОО «БИДАЙ ЖЕРІ», БИН 181140022943, объявляет о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «ЗОЖ bakery», БИН 210640022947. 
Претензии принимаются по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Мирас, дом 65, офис 
205, телефон +7 727 375 66 66.

9. ТОО   «ЗОЖ bakery», БИН 210640022947, объявляет о своей реорганиза-
ции путем присоединения к нему ТОО «БИДАЙ ЖЕРІ», БИН 181140022943. 
Претензии принимаются по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Ерменсай, пер. 5,  
д.  16/8,   телефон +7 727 375 66 66.

38. ТОО «Стройсервис КНК» (БИН 070240016967) сообщает о своей ре-
организации путем выделения второй компании. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Костанай-
ская обл., г. Костанай, мкр.Наурыз, д. 5.

61. Товарищество с ограниченной ответственностью «KOK TENGRI», 
БИН 170640029101, объявляет о реорганизации путем присоединения к себе 
ТОО «МП Алматау», БИН100940007094, расположенного по адресу: Респу-
блика Казахстан, 100009, город Караганда, Казыбек би район, ул. Ермекова, 
33, н.п.1. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, 050062, 
город Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген батыра, 76а, оф 406, телефон 
+7 (727) 276 05 58.

62. ТОО «Global plan», БИН 191140015417, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Алихана 
Бокейхан, д.17/1, кв.3, индекс 010000.

74. ОФ «Талдыкорганский региональный фонд содействия занятости» 
проводит конкурс по подбору персонала на должность члена Правления – 
проректора по академическим вопросам некоммерческого акционерного 
общества «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова» согласно 
следующим требованиям: высшее и (или) послевузовское образование, стаж 
работы на руководящих должностях в организациях образования и (или) 
уполномоченном органе в сфере образования не менее 5 лет. Лицо, претен-
дующее на участие в конкурсе,  может получить пакет документов по адресу: 
Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Жансугурова-226. Социальная 
сеть в Инстаграм: fsz.npo_tdk. Контактное лицо: Садуакасова С.О., тел.:  
8 (7282) 220200, 87014329467. Документы принимаются в течение 10 рабо-
чих дней после публикации объявления. 

75. ТОО «НТП Kazecotech», БИН 110840010682, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу:  г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, д. 11, 
ВП 170, тел.: +77172251588.

84. ТОО «СервисСнаб-2005» (БИН 050640008015) реорганизуется путем 
выделения из него ТОО «ЕКА-14». Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Павлодар, Северная 
промзона.

183. ТОО «КАЗАХСТАН», БИН 990 640  000 055, уведомляет своих кре-
диторов и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала. Все 
претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования 
объявления по адресу:  РК, г. Нур-Султан,  ул. Кенесары, 80. 

184. ТОО «Сағым», БИН 990940000026, уведомляет своих кредиторов и 
заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала. Все претензии 
принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования объявления 
по адресу:  РК, г. Нур-Султан,  пр-т Абылайхана, 7.

185. ТОО «Дәмді Әлем», БИН 141240004208, уведомляет своих кредито-
ров и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала. Все пре-
тензии принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу:  РК, г. Нур-Султан, пр Сарыарка, д. 8, ВП 4.

186. ТОО «Тәтті», БИН 990440000107,  уведомляет своих кредиторов и 
заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала. Все претензии 
принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования объявления 
по адресу:  РК, г. Нур-Султан,  ул. Кенесары,  37. 

187. Определением СМЭС г.Нур-Султан от 18.06.2021 г. возбуждено граж-
данское дело о применении процедуры реабилитации в отношении ТОО 
«AC partners», БИН 070340010921, адрес: г. Нур-Султан район Сарыарка, 
улица Гете, 1/1.

188. ТОО «МЖК-НС», БИН 070540020480, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «Industrial engineering Ltd», БИН 
120240006327. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации по адресу: РК, г. Нур-Султан, улица Отырар, дом 4/2, ВП-9, тел.  
+7 7172 44-27-81, 44-33-81

198. ТОО «Marschall» (БИН 080940007915) сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО Авиаагенство «Sky Luxе». Претензии 
принимаются по адресу: г. Алматы, ул.Жибек Жолы, д.125, оф.3, телефон 
87762173442.

206. Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Медикер Ал-
тай» (QAMQOR GP), БИН 141140026582, сообщает об уменьшении уставно-
го капитала. Претензии кредиторов принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования  объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, 
проспект Кабанбай батыра, здание 17, блок А, кабинет 307, почтовый индекс 
010000, телефон +7 (7172) 55-80-91.

210. УВЕДОМЛЕНИЕ
Прошу Вас внести изменения в Национальный реестр бизнес-идентифи-

кационных номеров: Основным видом деятельности является: 85599 Прочая 
деятельность в области образования, не включенная в другие группировки.

238. ТОО «Авто Стандарт Актобе», БИН 190440010474,  cообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к организации ТОО «Заман-Құрылыс 
2030», БИН 130240023854. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
по адресу: Акт.обл., г.Актобе, проспект 312 стр. дивизии, 17 А.

239. ТОО «Элит Класс», БИН 130540017068,  cообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к организации ТОО «TransAktobe Group», БИН 
170940019422. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: 
Акт.обл., г.Актобе, пр.Саникибай батыра, 3 Б.

РАЗНОЕ

148. Открылось наследство после смерти: гр. Тургаева Карлыга Маратов-
на, умерла19 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жолумба-
евой Р.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Айнакол, 60, В.П-9, тел. 87013122593.

149. Открылось наследство после смерти гр. Игнатенко Лидии Яковлевны, 
умершей 22 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мухамеджано-
ву А.С. по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, шоссе Коргалжын, здание 7.

197. Открылось  наследство  после смерти Русова  Константина  Никола-
евича,  умершего  16.05.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Орын-
бай К.Б.:  г. Алматы ул. Шолохова, 18А. Тел. 8 702 923 71 68.

203. Открыто наследство после смерти Богомолова Игоря Николаевича, 
3.07.1949 г.р., умершего 17 апреля 2021 г. Прошу наследников обращаться 
к нотариусу Абнур Р. по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, дом 106, тел. 291-
65-60.

220. Открылось наследство после смерти Шевелёвой Риммы Ивановны, 
умершей 11 апреля 2021года. Наследникам обращаться к нотариусу Алгази-
евой Рите Султановне  по адресу: г. Алматы, мкр Шугыла, дом 340/4, корпус 
1, телефон нотариуса +77774401205.

221. Открылось наследство после смерти Кусаинова Сагындыка Аман-
кельдыевича, умершего 13 января 2021 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Сыдыровой Мадине Музартовне: город Алматы, улица Айманова, 
172, 49, телефон +7(7272)53-69-25, +7 (777) 021-71-71.

222. Открылось наследство после смерти Турсунова Абая Абдурахмано-
вича, 23.01.1933 года рождения, умершего 18 апреля 2021 года. Наследникам 
и кредиторам обращаться к нотариусу г. Алматы Худайбергеновой А.Т. по 
адресу: г.Алматы, ул.Шарипова, дом 89/177, квартира 2, тел.(727)292-47-78.

223. Открылось наследство после смерти: гр. Кузнецовой Лидии Алексе-
евны,  умершей 5 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Муси-
ной Бану Орманхановне по адресу: РК, г. Алматы, мкр-он Аксай-2, дом 23.

224. Открылось наследство после смерти Шинху Муса Шисыровича, 
умершего 18.01.2021г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзи-
гитовой М.Н. по адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, ул. Куйши Дина, д.37, 
НП 5, т.8701 725 69 11.

225. Открылось наследство после смерти гр. Габдрахимова Фазита Нури-
сламовича, умершего 17.02.2021 года. Наследников и заинтересованных лиц 
просим обратиться к нотариусу города Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: 
город Алматы, улица Сатпаева, дом 79, офис 56. Тел. 87273799850.
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 3. ТОО «KazTradeHouse», БИН 090340013395, сообщает о своей ликвида-

ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня подачи объявления 
по адресу: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтоксан, дом 
96-98/80, оф. 314, почтовый индекс 050051.

6. ТОО «GREEN HILL AGRO», БИН 080940007494, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 88 А/1.

10. ТОО «Современные сетевые лаборатории», БИН 070140001618, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Клочкова, 66.

11. ТОО «Мессла», БИН 070140000451, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Клочкова, 66.

12. ТОО «Manar.kz», БИН 181240025901, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Варламова, 33/13.

13. ТОО «Жанатан-Ритм», БИН 000540004109, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. Кокем-1, д. 30, кв. 9, тел.: 8 707 788 7337.

14. Товарищество с ограниченной ответственностью «Luxury car servis», 
БИН 200140010498, объявляет о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, микрорайон Калкаман-2, 
ул. 5, д. 47А.

17. ТОО «Агро-Нур Трейд», БИН 190340028146, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Жандосова, 57, кв. 33.

18. Представительство «Symrise Vertriebs GmbH» (Симрайз Вертрибс ГмбХ) 
в Республике Казахстан (БИН 080342017921) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-н, пр.Абая, д.76/109, оф. 321 А.

19. ТОО «Гвардия35» (БИН 190540025654) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Актюбинская обл., Хромтауский р-он, г.Хромтау, ул.Мира, 
д. 1, кв. 27.

20. ИП УМНОВ С.Ю. (ИИН 680719301285) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, ул. Орбита-2, д. 30, кв. 26.

22. ТОО «АвтоШкола KZ» (БИН 160140011802) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, ул.Маресьева, 105, 
каб.301, тел.: 8-702-744-39-49.

23. ТОО «НИИ ИТЭК КАЗАХСТАН» (БИН 150940021321) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-н, ул.Фурма-
нова, д.77, кв.58.

24. Жилищно-строительный кооператив «Мерей -ART» (БИН 
190340001194) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Шымкент, 
Енбекшинский р-н, мкр.Сайрам, д. 32, кв. 37.

25. ТОО «Юридическая компания «Garda» (БИН 120140001510) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Ма-
санчи, ул.Сатпаева, д. 108/11А, кв. 26.

26. ТОО «EXPO Bot» (БИН 190240025435) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г.Шымкент, р-н Каратау, жилой массив Тассай, зд. 15/1.

27. ТОО «Наурыз и Ко» (БИН 170640030204) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Жазылбека, д. 1.

28. ТОО «Лимон А» (БИН 170840022270) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Алматинская обл., Уйгурский р-он, Шонжынский с/о,  
с.Шонжы, ул.Транспортная, д. 21.

30. ТОО «MonBlan2050», БИН 181040017227, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Шымкент, м-н Отырар, здание 1, почтовый индекс 
160000.

31. ТОО «Азеф» (БИН 021140009131) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, разъезд 41.

32. ТОО «NORTEX K» (БИН 150340020629) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-н, мкр.Аксай 1А, д.4.

33. ТОО «Tobser» (БИН 190140002620) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр.32А, д. 20, кв. 70.

34. ТОО «Колос-Запад» (БИН 111140015591) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Есет Батыра, д. 140, кв. 27.

35. ТОО «Дария Трейд» (БИН 091240001915) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-н Астана, ул.Есет Ба-
тыра, д. 140, кв. 27.

36. ТОО «IT Services company» (БИН 150140004312) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.1 Мая, д.286, 
кв. 16

63. ТОО «NEW HOTEL», БИН 191140010397 (г.Алматы, ул.Желтоксан, 
здание 124, н.п.1), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, г.Алматы, ул.Казыбек би, 97, кв.4. Тел. 87011997979.

64. Товарищество с ограниченной ответственностью «Автожолсервис», 
БИН 070340012353, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Ка-
захстан, Атырауская область, Жылыойский р-н, г.Кульсары, мкр.Промзона,  
д. б/н, индекс 060100. Тел. +77784198372.

65. ТОО «Инвестиционная Компания IGWT (ИГВТ)», БИН 150940008423, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский 
р-н, пр.Аль-Фараби, д.13, 2В, оф.702, индекс 050059. Тел. 87087930928.

66. ТОО «ZP-АгроАльянс», БИН 161140027920, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, мкр.8, дом 77, кв.21. Тел. 87014614177.

67. ТОО «Ко-Sha», БИН 181140032009, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Тараз, пр.Абая, д.109. Тел. 87003798595.

68. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ground Company», 
БИН 150240000716, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алма-
ты, ул.Желтоксан, 115, оф.273.

69. ТОО «СофтТранс», БИН 150640005765 (г.Алматы, мкр.Самал-2, д.80, 
кв.12, индекс 050059), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, мкр.Думан-2, д.18, кв.8. Тел. 87019630123.

70. ТОО «Обменный пункт пайда», БИН 160940015170 (Актюбинская 
обл., с.Мартук, ул.Байганина, 101В), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Актюбинская обл., с.Мартук, ул.Байганина, 101Б. Тел. 
+771(331)31962.

71. Товарищество с ограниченной ответственностью «ӘМІРЛІК», БИН 
070240001641 (Республика Казахстан, Атырауская обл., г.Атырау, район 
СМП 136, д.5), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, Атырауская обл., г.Атырау, ул.Сатпаева, д.6.

72. Товарищество с ограниченной ответственностью «Отель «ATYRAU», 
БИН 050140000249, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, Атырауская обл., г.Атырау, ул.Сатпаева, д.6.

73. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТРАСТ СИСТЕМС», 
БИН 050540014224, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Сул-
тан, район Сарыарка, пр.Абай, д.8, ВП-2. Тел. 87172 40-74-14.

76. ТОО «IP Solutions», БИН 150840014216, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кашгарская, 77, кв. 6, телефон: 
+7 727 3560597.

77. Общественный фонд «МЫМБАЙ и К», БИН 050940020644, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Темир-
тауская, дом 19, оф. 20.

78. ТОО «Диярова А.М. и Ко», БИН 210340027759, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. С.Мендешева, дом 36.

80. ТОО «КОВА-TRADE», БИН 141140002039, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ломова, д. 36, кв. 69.

81. ТОО «КАХ «БАМ», БИН 151040014973, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Майры, д. 39, кв. 51.

82. ТОО фирма «ВИК», БИН 980640002002, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Экиба-
стуз, ул. Царева, 11-14.

83. ТОО «РСУ-1», БИН 000440007912, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзина, д. 49.

113. ТОО «Консалтинговая компания «Орtima Fide», БИН 130740010513 
(г.Алматы, ул.Муканова, д.113), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, ул.Тимирязева, 42, корпус 23, каб.204. Тел. 87022308649.

114. ТОО «Southеrn metal-textile company», БИН 080240012559, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Утеген батыра, д.73, 
кв.239. Тел. 87772411754.

115. Производственный кооператив «Енбекши», БИН 951240001748 
(Казахстан, Жамбылская обл., Кордайский р-н, с.Кордай, ул.Жибек Жолы, 
д.1),сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Жамбылская обл., 
Кордайский р-н, с.Кордай, ул.Анырахай, 87. Тел. 87786744523.

116. Производственный кооператив «СПК ХАН-550», БИН 160240025403, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 151034, Севе-
ро-Казахстанская обл., Тайыншинский р-н, с.Обуховка, ул.Мира, д.42. Тел. 
87778691988.

117. ТОО «ELITE» Language and Training Center», БИН 041140002920 (Ка-
захстан, г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Кенесары, дом 51, ВП-5, индекс 
010000), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, 
ул.Кабанбай батыра, 60а/11, кв. 34. Тел.  87019130792.

119. Товарищество с ограниченной ответственностью «Техностройбыт», 
БИН 161040023419 (Республика Казахстан, г.Нур-Султан, р-н Сарыарка,  
пр.Жеңіс, д.39, кв.62), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, ул.Муратбаева, 180, БЦ «Гермес», оф.506. Тел. 87051102341.

120. ТОО «СР Тесhnology Group», БИН 190240032527, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, 050000, Жетысуский р-он, ул.
Шамиевой, д.18, кв.2. Тел. 87757407662.

121. ТОО «ИНР Форс», БИН 170140016362, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Жам-
была, д.67, оф.4, индекс 050000. Тел. 87475556443.

122. ТОО «К-15», БИН 170940035731, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Павлодарская обл., г.Экибастуз, пр.им.Д.А.Кунаева, 15. Тел. 
8(7187)755056.

123. ТОО «Еmir M.М.Y», БИН 150340008779, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-н, мкр.Аксай-2, д.66, 
кв.67. Тел. 87772345924.

124. ТОО «Almaty Quality Life», БИН 200240012725, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Карасу, ул.Капал, д.21. 
Тел. 87785001630.

125. Товарищество с ограниченной ответственностью «Континент», БИН 
980340018977, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, Атырауская обл., г.Атырау, ул.Абая, д.3, кв.(оф.) 19. Тел. 
87015226076.

126. ИП «Starcon+» Бжицкая Ольга Игоревна, ИИН 820514400834,  
№ талона KZ44TWQ00075884 (г.Актау, мкр.5, д.18, кв.73), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Актау, База ОРСа, База 39, склад 2. Тел. 
87016030690.

128. Товарищество с ограниченной ответственностью «Золотая панда», 
БИН 151040020680, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сарайшык, строение 28Б, 412.

129. Товарищество с ограниченной ответственностью «Уралхимпродукт», 
БИН 091140016583, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. С. Датова, дом 4/3.

150. Объединение юридических лиц «Казахстанская ассоциация мар-
кетинга и брендинга», БИН 190240021541, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Нур-Султан, район Сарыарка, ул.Кенесары, здание 17.

151. ТОО «Gold de Luxe Team», БИН 181140013697, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Толе би, здание 189.

152. ТОО «Страховое агентство «Inshurans Group», БИН 200140013234, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, проспект Н. Назарба-
ева, 58-32.

153. ТОО «АПРЕС», БИН 040340006764, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Костанай, ул. Чехова 105А, каб.206. тел. 87142 56-85-27, моб. 
8705-620-58-87.

154. ТОО «Восток-морепродукт» (БИН 020140007935) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 160.

155. Производственный кооператив «МОДЕЛЬНЫЙ» (БИН 020440011706) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Камено-
горск, ул.Дробышева, 38/1.

156. ОО «Восточно-Казахстанский Центр Защиты Прав Потребителей и 
Предпринимателей-Гражданская Позиция» (БИН 120340011545) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Астана, 48.

159. ТОО «Южно-Казахстанский центр сертифицированного обучения» 
БИН 110140018246 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХ-
СТАН, ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Бульвар Кунаева, д.31, 
кв.17, почтовый индекс 160050.

160. ТОО «Сервисная Компания «Ақжайық» БИН 160640014637 сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течениие 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, г.Шымкент, район Каратау, 
Жилой массив Таскен, ул.Новостройки, д.3515, почтовый индекс 160005.

161. ТОО «Легион-Секьюрити1» (БИН 110140013176) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления, по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская 
область, г. Кокшетау, ул. Академика В.И. Вернадского, дом 5А, кв. 52.

162. ТОО «АВАЛОН-2013» (БИН 130240021461) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
город Кокшетау, улица Ауельбекова, д. 149. 

164. ТОО «Синтэл», БИН 100240019692, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, улица Складская, д. 8.

165. ТОО «Timson», БИН 080840010406, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, улица Крылова, дом 
22, квартира (офис) 29.

166. ТОО «CKK Ltd», БИН 051040009629, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, улица Крылова, дом 
52, квартира (офис) 5.

167. ТОО «FEZA» (ФЕЗА), БИН 200140032578, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, проспект Бухар 
жырау, дом 46.

168. ТОО «Темир-Тас LTD», БИН 060640026342, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, 23 микрорайон, дом 2, квартира 62.

169. ТОО «KazIBM», БИН 181140006624, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сауран, д. 14, кв. 451. 

170. Филиал ТОО «Astana Consruction Business Group» в городе Алматы 
(г.Алматы, Турксибский район, Тракт Илийский, дом 37), БИН 180241013534, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, Есиль-
ский район, ул.Туран, 7.

 171. Филиал ТОО «Astana Consruction Business Group» в городе Актау 
БИН 180141021076 (г.Атырау, ул.Виссарион Белинский, дом 9А, 303), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, Есильский рай-
он, ул.Туран, 7.

172. Филиал ТОО «Astana Consruction Business Group» в городе Атырау 
(г.Атырау, ул.Виссарион Белинский, дом 9А, 303), БИН 170541007122, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, Есильский рай-
он, ул.Туран, 7.

173. ТОО «Зере групп ЛТД», БИН 200640032427, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Байконыр, ул.Отырар, д.2/1, кв.50.

174. ТОО «Carla», БИН 041140002227, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Караганда, ул.Воинов Интернационалистов, д.31.

175. ТОО «A-EAST», БИН 171040035751, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по юридическому и фактическому адресу: город Нур-Султан, 
район Есиль, пр-т Қабанбай Батыр, дом 11, секция 5. Тел.: 87473370102, 
87757623105.

176. ТОО «Asadulla», БИН 180540005310, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Сары-Арка, ул.Карасай Батыра,  
д. 16, кв. 76.

177. ТОО «Турагентств 257 № 6», БИН 190840015618, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, проспект 
Жагжан Жумабаев, д. 3/1, кв. 67. 

178. ТОО «Ломбард Мани», БИН 070240020559, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул.Торайгыро-
ва, д. 83, кв. 2.

179. ТОО Евро Мани», БИН 071240014245, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Бейбитшилик, 
д.50, кв.1.

180. ТОО «Ерке Строй», БИН 021140010829, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Бейбитшилик, 
д.50, кв.1.

181. ТОО «Ерке», БИН 980840001524, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Бейбитшилик, д.50, 
кв.1.

182. ТОО «Микрокредитная организация «Мани», БИН 060240025111, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район 
Сарыарка, ул. Бейбитшилик, д.50, кв.1.

189. ТОО «Новые Технологии-А» (БИН 031140000615) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Кабанбай батыра, дом 164, офис 
407, телефон: 87000000730.

190. ТОО «Темир Скиф» (БИН  201140010609) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Темиртау, пр. Республики, д. 12. кв.41, теле-
фон: +77021914032.

191. ТОО «Алтын Агаш 2005», БИН 051140012404, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по телефону +77478123445.
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ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. 
Email: gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 
8-701-350-69-18 
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218
ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, 
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, 
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. 
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61, 
офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.

РЕКЛАМА

127. Совет директоров Некоммерческого акционерного общества «Казахский на-
циональный женский педагогический университет», 050000, город Алматы, ул. Ай-
теке би, 99, объявляет конкурс на занятие вакантных должностей членов Правления: 

1. Проректор по стратегическому развитию и социальной работе.
2. Проректор по научной работе и международному сотрудничеству.
3. Проректор по развитию инфраструктуры.
Основным предметом деятельности является предоставление образователь-

ных услуг в сфере высшего, послевузовского, технического и профессиональ-
ного, послесреднего и дополнительного образования.

Целью деятельности является создание необходимых условий для получе-
ния качественного образования, обучения и преподавания, направленных на 
формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе 
национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики, 
а также для развития научного потенциала и коммерциализации разработок.

Требования к участникам конкурса: наличие высшего и послевузовского образо-
вания, наличие стажа работы не менее 3 лет на руководящих должностях в органи-
зациях образования и (или) в уполномоченных органах в соответствующих сферах.

Не может принимать участие в конкурсе лицо:
1) моложе двадцати пяти лет;
2) ранее совершившее коррупционное правонарушение;
3) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) состоявшие на учете в медицинских специальных учреждениях;
5) иные случаи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Лицо, претендующее на участие в конкурсе, представляет следующие до-

кументы на электронном и бумажном носителях (на казахском, английском и 
русском языках):

1) заявление в установленной форме;
2) копия документа, удостоверяющего личность участника Конкурса;
3) послужной список участника конкурса с цветной фотографией размером 

3х4 в установленной форме;
4) копии документов об образовании и приложений к ним с представлением 

оригиналов для сверки:
- к копиям документов об образовании, полученным гражданами Республики 

Казахстан в зарубежных организациях образования, прилагаются копии удо-
стоверений о признании или нострификации данных документов об образова-
нии, выданных уполномоченным органом в сфере образования, за исключени-
ем документов об образовании, выданных зарубежными высшими учебными 
заведениями, научными центрами и лабораториями гражданам Республики 
Казахстан – обладателям международной стипендии «Болашак», а также под-
падающих под действие международного договора (соглашения) о взаимном 
признании и эквивалентности;

- к копиям документов об образовании, выданных обладателям международ-
ной стипендии «Болашак», прилагается копия справки о завершении обучения 
по международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак», 
выданной акционерным обществом «Центр международных программ»;

- к копиям документов об образовании, подпадающих под действие между-
народного договора (соглашения) о взаимном признании и эквивалентности, 
прилагаются копии справок о признании данных документов об образовании, 
выданных уполномоченным органом в сфере образования;

5) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность, удостоверен-
ная кадровой службой по месту (действующему либо последнему) работы;

6) медицинская справка о состоянии здоровья (врачебное профессиональ-
но-консультативное заключение) по форме № 075/у;

7) справка с психоневрологической организации, выданной не более чем 
за один год до дня представления документов, в соответствии с законодатель-
ством о государственных услугах;

8) справка с наркологической организации, выданной не более чем за один 
год до дня представления документов в соответствии с законодательством о 
государственных услугах;

9) документ, подтверждающий отсутствие запрета на занятие должности в 
соответствии с уголовным законодательством.

 Прием документов для участия в конкурсе проводится в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня опубликования объявления.

Дата и место проведения конкурса будут сообщены дополнительно. 
Вышеуказанные документы в установленные сроки необходимо представить 

Корпоративному секретарю НАО «Казахский национальный женский педаго-
гический университет»: г. Алматы, ул. Айтеке би, 99 (каб. 104), телефон: 8 (705) 
470-92-01, 8(7272)37-00-92; e-mail: a.nagym@kazmkpu.kz. 

109. Акжаикский районный суд Западно-Казахстанской области сообщает о возбужде-
нии  гражданского дела по иску жителя п.Мерген Акжаикского района Новохацкой Раи-
сы Федоровны о признании умершим гражданина Новохацкого Евгения Михайловича, 
21.07.1937 г.р., место рождения: ЗКО, Акжаикский район, пос.Чапаево, последнее место 
работы: водитель в совхозе им.Куйбышева Акжаикского р-на ЗКО, который уехал на зара-
ботки в Сибирь в1971 году и с тех пор от него не было никаких вестей. Лицам, имеющим 
сведения о месте пребывания гражданина Новохацкого Евгения Михайловича, просим 
сообщить об этом суду в трехмесячный со дня публикации.

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

Дата, время и место проведения собрания: 30 июля 2021 года  в 10:00 часов: г.Кы-
зылорда, ул.Айтеке би, дом 5 «А».

Предлагаемая повестка дня:
Перерасчет размера долей участников ТОО «Zhanros Drilling» (Жанрос Дриллинг).
Утверждение устава ТОО «Zhanros Drilling» (Жанрос Дриллинг) в новой редакции.
Порядок проведения собрания определяется в соответствии с Законом РК «О 

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

Внеочередное общее собрание участников созывается по инициативе исполни-
тельного органа, в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 45 Закона РК «О товарище-
ствах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

111. Являясь собственником 50% (пятьдесят процентов) доли (далее - Доля) в 
уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью AUTOLIFE 
(АВТОЖИЗНЬ) (БИН 051040001683) (далее - Товарищество) и руководствуясь п.2 
ст.31 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью», уведомляю исполнительный орган Товарищества о намерении продать свою 
Долю в размере 50% (пятьдесят процентов) за 469 304 000 (четыреста шестьдесят 
девять миллионов триста четыре тысячи) тенге. Условия оплаты будут установле-
ны сторонами при заключении соответствующего договора. Прошу Вас в течение 7 
(семи) дней с момента получения настоящего Извещения, принимая во внимание что 
в Товариществе два участника - Чередников Андрей Валерьевич с долей участия в 
Товариществе 50% (пятьдесят процентов) и Я, Мищенко Андрей Павлович, с долей 
участия в Товариществе 50% (пятьдесят процентов), - принять к сведению и рассмо-
трению настоящее Извещение. Прошу Вас сообщить в течение 14 дней о намерении 
Участника воспользоваться преимущественным правом покупке указанной доли. 
Вместе с тем сообщаю, что если в течение 1 месяца со дня направления исполни-
тельному органу Товарищества настоящего Извещения предложенная к продаже 
Доля не будет выкуплена участниками товарищества в порядке осуществления 
преимущественного права, то я вправе продать Долю (невыкупленную часть доли) 
третьему лицу по цене не ниже той, которая указана в настоящем Извещении.

112. В связи с реорганизацией Государственного коммунального предприятия на праве 
хозяйственного ведения «Есик Су» государственного учреждения «Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района в форме выделения 
из его состава - Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственное ведения 
«Шелек су шаруашылығы» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района», БИН 181240016338, уве-
домляет своих кредиторов и заинтересованных лиц об  уменьшении уставного капитала. 
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Ауезова, 130.

118. ТОО «Корпорация РАМА» объявляет о созыве очередного общего 
собрания участников товарищества.

Время и место проведения собрания: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 458, каб.4.
26 июля 2021 года  в  14:00 часов
Повестка дня:
Утверждение финансовой отчетности Товарищества за период 2020 года.
Решение об одобрении заключения Товариществом сделки по отчужде-

нию производственной базы.
Предоставление Генеральному директору Товарищества полномочий по 

оформлению сделки и подписания договора купли-продажи базы. 

БАНКРОТСТВО

УТЕРЯ
2. Утерянное Положение об Астанинском филиале Сяньянского Электро-

механического Общества с ограниченной ответственностью «Ляньто» счи-
тать недействительным.

21. Утерянную печать ОО «Локальный профессиональный союз работни-
ков «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» (БИН 150440012878)  
считать недействительной.

59. Утерянный Договор дарения 1/2 (одной второй) части жилого дома 
с земельным участком по адресу: г.Алматы, ул.Бокейханова, д.77, удосто-
веренный за №1-5777 от 12.11.2012 г. нотариусом г.Алматы Байбосуновой 
Диной Джанузаковной, считать недействительным.

60. Утеряны: Договор купли-продажи парковочного места от 28.06.2016 г., 
р-р №4-1863; договор купли-продажи нежилого (подсобного) помещения от 
12.04.2019 г., р-р №2-511, удостоверенные Ертасовой Назгуль Ертасовной, 
нотариусом г.Алматы (лицензия №13007100 выдано 04.05.2013 г.). Считать 
их недействительными.

107. Утерянную печать для документов на организацию ТОО «SNT 
Enterprise», БИН 071 140 002 689, считать недействительной с 21.05.2021 г.

108. Утерянный договор купли-продажи, на недвижимость № 294 от 
06.12.2017 г., кадастровый № 20:311:026:070:38:46, г.Алматы, ул.Туркебаева, 
д.38, кв.46,  на имя Абдикаровой Гүлжан Арымбаевны, считать недействи-
тельным. 

157. Просим считать недействительными утерянные учредитель-
ные документы (устав, свидетельство о государственной регистра-
ции, статистическую карту, РНН) ТОО «Восток-морепродукт» (БИН 
020140007935).

158.    Товарищество с ограниченной ответственностью «УКЛПК», БИН 
170840031943, уведомляет об уменьшении уставного капитала. Претензии 
принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, ВКО, 070007, город Усть-Каменогорск, 
Объездное шоссе, дом 7/2.

199. В связи с утерей положения Филиала ОО «Международная органи-
зация Академии наук экологии, безопасности человека и природы» в го-
роде Алматы, БИН 0201441019142, считать его недействительным. Тел.:  
8 777 839 55 68.

226. Утерянную печать ТОО «ADM Consulting Group», БИН 160440028520, 
считать недействительной. 

240. Утерянную печать ТОО «Вокансон» (БИН 171140022387) считать не-
действительной.

241. Утерянную печать Учреждения «Учебный центр «БiлIм» (БИН 
980140009356) считать недействительной.

200. Определением СМЭС г. Нур-Султан от 22 июня 2021 года возбуждено 
гражданское дело о признании ИП «Akbota milk», БИН 871123401701, бан-
кротом.

201. Определением СМЭС г. Нур-Султан от 17 июня 2021 г. по заявле-
нию  ТОО «Базилевс-2005»   возбуждено гражданское дело о признании бан-
кротом ТОО «Экспо-Металл 2020» (БИН 200940016060). Справки по тел. 
87712222891.

219. СМЭС Карагандинской области возбуждено гражданское дело о при-
знании банкротом ТОО «ТД КЭМ», БИН 180140001928. Заинтересованные 
лица, кредиторы могут обращаться в срок один месяц  к временному управ-
ляющему Гимранову Р.М., тел. 8 701 599 21 60.

242. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда г. Нур-Султан от 18.06.2021 г. возбуждено производство по делу о бан-
кротстве ТОО «САЛАВАТ-БС»/«SALAVAT-BS», БИН 010840000456. 

 163. ТОО «ПКФ Новоникольское» в соответствии с законом РК «О това-
риществах с ограниченной ответственностью» извещает своих участников 
о проведении внеочередного собрания участников ТОО «ПКФ Новони-
кольское», которое состоится 26 июля 2021 года в 10.00 часов по адресу: 
Республика Казахстан, Акмолинская область, Сандыктауский район, с.Но-
воникольское, ул.Ы. Алтынсарина, 29. 

Предполагаемая повестка дня собрания: 
Об обращении в АО «КазАгроФинанс» с целью получения финансиро-

вания.

Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2017-2021 годы по итогам 2020 года

ТОО «ППЖТ-2» (Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава)

№
 п

/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируе-
мых услуг (товаров, работ)  Сумма инвестиционной про-

граммы (проекта)
Информация о фактических  
условиях и размерах финанси-
рования инвестиционной про-
граммы (проекта), тыс. тенге

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной 
программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (про-
екте)**
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Улучшение производ-
ственных показателей, 
%, по годам реализа-
ции в зависимости  от 
утвержденной  инве-
стиционной програм-
мы (проекта)

Снижение износа (фи-
зического) основных 
фондов (активов), %, 
по годам реализации в 
зависимости от утверж-
денной инвестиционной 
программы (проекта)

Снижение по-
терь, %, по годам 
реализации в 
зависимости  от 
утвержденной  ин-
вестиционной про-
граммы (проекта)

Снижение аварийно-
сти, по годам реали-
зации в зависимости  
от утвержденной  
и н в е с т и ц и о н н о й 
программы (проекта)

аморти -
зация

п р и -
быльплан факт факт про-

шлого года
факт теку-
щего года

факт про-
шлого года

факт теку-
щего года план факт факт про-

шлого года
факт теку-
щего года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  

 

Предоставление 
подъездного пути 
для проезда под-
вижного состава Доход     166299,92                    

 
ст. Аэродромная 
(Алматы 2)

Себестоимость реализован-
ных товаров работ и услуг     88097,69                    

 
ст. Промышленө
ная (Алматы 1)

Администраө
тивные расходы     69627,05                    

  Прочие расходы     6465,88                    
  Расходы по КПН     687,39                    

  
Прибыль после налого-
обложения     1550,6                    

  
Замена материалов 
подъездного пути км 0,241 0,241 2019 0 14251,4 14251,0 -0,4  16057,6 714,3 0 0 0 110,5 4 3,33 0 0 0 0   
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I  Рельсы Р65 тонна 31,2 31,195 2019 0 4147,81 4147,8 0,0  4147,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

1  
Накладки двухголовые 
шестидырные тонна 0,29 0,289 2019 0 33,544 33,54 0,0  33,544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

2  
Болты стыковые с гайками 
для накладок шестидырные тонна 0,13 0,133 2019 0 55,812 55,812 0,0  55,812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3  
Шайбы стыковые для 
накладок шестидырные тонна 0,01 0,019 2019 0 4,551 7,973 3,4  7,973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

4  Подкладки тонна 6,32 6,317 2019 0 2017,55 2017,55 0,0  2017,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
5  Клеммы промежуточные тонна 1,12 1,118 2019 0 469,627 469,63 0,0  469,627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
6  Болты клеммные с гайками тонна 0,85 0,851 2019 0 357,116 357,1 0,0  357,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

7  
Шайбы пружинные двухвит-
ковые к клеммным болтам тонна 0,21 0,21 2019 0 90,009 88,125 -1,9  88,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

8  Болты закладные с гайками тонна 1,37 1,374 2019 0 553,9 553,874 0,0  553,874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

9  
Шайбы пружинные двухвит-
ковые к закладным  болтам тонна 0,21 0,21 2019 0 90,009 88,125 -1,9  88,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

10  Шайбы плоские тонна 0,16 0,157 2019 0 18,592 18,59 0,0  18,592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
11  Втулки изолирующие штук 1804,61 1805 2019 0 282,752 282,75 0,0  282,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
12  Прокладки подрельсовые штук 902,3 902 2019 0 338,25 338,25 0,0  338,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
13  Прокладки под подкладки штук 902,3 902 2019 0 306,0 306,0 0,0  306,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
14  Шпалы железобетонные штук 451,15 451 2019 0 5114,02 5114,017 0,0  5114,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
15  Щебень путевой куб.м 289,2 289,2 2019 0 371,8 371,83 0,0  371,828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
16  Аренда ж/д крана раз 1 1 2019 0 714,3 714,3 0,0  0,0 714,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
II  Автоуслуги раз 1 1 2019  241,1 241,1 0,0  0,0 241,1             
  Замена переводного бруса раз 1 1 2019 0 1128,0 1128,0 0,0  1128,0 0             

  
Авторский надзор ра-
бочего проекта по кап. 
ремонту п/пути №8 раз 1 1 2019 0 178,571 178,571 0,0  178,571 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

V  
Технический надзор на 
кап. ремонт п/ пути № 8 раз 1 1 2019 0 500 500 0,0  500 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

VII  Всего:      17013,3 17012,9 -0,3  16057,6 955,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ЛИКВИДАЦИЯ
192. ТОО С.Э.М.-ПОСТ (СЭМ-ПОСТ), БИН 020440008944, сообщает о 

своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.К.Мухамедханов, д.№1, 
кв.3. Тел. 87019300217.

193. ОО «Национальная федерация Профессионального боевого спортив-
ного джиу-джитсу Профи файт», БИН 090540006766, сообщает о своей лик-
видации головного офиса и филиалов.

194. ТОО «Инновация-5» (БИН 020340006250) сообщает о ликвидации. 
Претензии принимаем в течение 2-х месяцев в г.Караганда, ул.Крылова, 
д.66-69, тел. +77073052004.

195. ТОО «ADVERPROF» (БИН 160540006979) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух недель со дня публикации по 
телефону: 87474620134.

196. ТОО «БУЛАНДЫ СҮТІ», БИН 110840002959, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, 
г.Макинск, улица микрорайон, 6, кв. 2,телефон контактный +77052448585. 

202. ТОО «СПК «Алатау», БИН 081140014268, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, мкр. Тастак 1, ул. Сурикова, дом 52 А.

 204. ТОО «ГАЛАМТОР», БИН 111240015199, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Калдаякова, уг. ул. Айтеке 
би, 34/29, 6 этаж.

 205. ТОО «Mega Media Marketing», БИН 980840008541, сообщает о при-
нятом решении ликвидации юридического лица. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: город Алма-
ты, Ауэзовский район, микрорайон 11, дом 25А, кв. 23.

 207. Организация ТОО «FAST FUSION», БИН 111140007608, адрес: Ре-
спублика Казахстан, Алматинская область, г. Капшагай, учетный квартал  
№ 272, сооружение 358, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Капшагай, учетный квартал 
№ 272, сооружение 358, телефон 8-727-666-777.

 208. Организация «ТОО «Fast Chicken», БИН 130640003204, адрес: Ре-
спублика Казахстан, Алматинская область, г. Капшагай, учетный квартал  
№ 272, сооружение 358, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ре-
спублика Казахстан, Алматинская область, г. Капшагай, учетный квартал  
№ 272, сооружение 358, телефон 8-727-666-777.

209. Организация «ТОО «Oriental Food», БИН 111140007392, адрес: Республи-
ка Казахстан, Алматинская область, г. Капшагай, учетный квартал № 272, соо-
ружение 358, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Алматинская область, 
 г. Капшагай, учетный квартал № 272, сооружение 358, телефон 8-727-666-777.

211. ТОО «Бласт - Тур», БИН 050940020194, в лице Директора Зотова Ви-
талия Михайловича сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. 
Карасай батыра, д. 193 Б, офис 21.

212. Организация ТОО «EDU Консалт», БИН 150740012741, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Щепеткова, 25, тел. 
+7 707 878 11 09.

213. Организация ТОО «Чайная компания АНГРИНА», БИН 100140011930, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Щепетко-
ва, 25, тел. +7 707 878 11 09.

214. Организация ТОО «Alem Business Astana», БИН 150940015624, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Щепеткова, 25, 
тел. +7 707 878 11 09.

215. Товарищество с ограниченной ответственностью «Выгодное», БИН 
141040010087, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,  
г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Ондасынова, д. 40.

216. Организация ТОО «Diamonds Ideas Studio», БИН 140640021597, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Щепеткова, 
25, тел. +7 707 878 11 09.

217. ТОО «Brazer-Astana», БИН 130440023069, сообщает о ликвидации. 
Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ВКО, г. Семей, пр. Ауэзова, 42-1, тел. 8(7222) 327999.

218. Товарищество с ограниченной ответственностью «ShevaTraiding KZ 
(ШеваТрэйдинг КЗ)», БИН 190240011831, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 
14 микрорайон, дом 2, офис 6.

227. ТОО «TECHNO TENGRI», БИН 150440003533, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: город Алматы, проспект Райымбека, дом 348, 
офис 14, тел. +7700 444 79 81.

228. ТОО «OVATION group», БИН 200840022566, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, д.43, кв. 57, тел. 87011687395.

229. ТОО «ТЭК Profit», БИН 130140015017, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул. Жарокова, д.37/1, кв. 1.

230. ТОО «TIAN ESPRESSO», БИН 100540003885, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: 050010, Алматы, ул. Курмангазы, 43 – 37, тел. +7 701 727 5250.

231. Товарищество с ограниченной ответственностью «Agro Qoldaý» 
(БИН 191040002977) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2 (Двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
Алматинская область, Енбекшиказахский район, Каракемерский сельский 
округ, с. Қаракемер, учетный квартал 114, дом 2, почтовый индекс 040431»

232. Сельский потребительский кооператив «Жоламан», БИН 
020540007018, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Алматинская 
область, с. Жоламан, без улицы, дом без номера, почтовый индекс 041106.

233. ТОО «ELSIYAR», БИН 171040019076, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Туркестан, 14А, кв.81, тел. 87024440608.

234. ТОО «Lucky sun travel», БИН 150540008568, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Нурмакова, д.79, тел. 87778406554.

235. ТОО «Lucky tour», БИН 150540001659, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул.Нурмакова, д.79, тел. 87778406554.

236. ТОО «Зангаренок», БИН 190840005610, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр.Дархан, ул.Мугалжар, 
дом 5. Тел. 87010280508.

237. ТОО «Индтэкс», БИН 200740011646, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Алматы, ул.Навои, дом 74, кв. 77, индекс 050042 тел.: 
+77072213299.
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В МИРЕ

ОШИБКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВАКЦИНЫ
американский произВодиТель Вакцины проТиВ коронаВируса 
JohNsoN&JohNsoN из-за ошибки на заВоде В балТиморе 
должен уничТожиТь 60 млн доз препараТа. об эТом сообщаеТ 
the New York times.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых про-
дуктов и медикаментов (FDA) США считает, что несколько партий 
вакцины может быть заражено и потому непригодно к употребле-
нию. По распоряжению организации компания Emergent BioSolutions, 
которая производит вакцину для Johnson&Johnson, прекратила ее 
выпуск, поскольку компоненты препарата случайно перепутали с 
вакциной AstraZeneca. В настоящее время FDA проверяет миллионы 
доз AstraZeneca, произведенных в Балтиморе, на брак.

По информации издания, Управление по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и медикаментов США планирует 
разрешить распространять на территории государства или отправ-
лять в другие страны около 10 млн доз препарата Johnson&Johnson. 
При этом ведомство намерено предупредить получателей вакцины о 
том, что регулирующие органы не могут гарантировать, что Emergent 
BioSolutions следовала установленным стандартам по производству.

Отмечается, что потеря 60 млн доз Johnson&Johnson нарушила 
план американского лидера Джо Байдена по распространению 
вакцины в других странах. Администрации президента придется 
подождать, пока FDA завершит все проверки.

Ранее об отказе от использования 300 тыс. доз вакцины 
Johnson&Johnson, произведенной в Балтиморе, объявила Канада. «Из-за 
возникших опасений министерство здравоохранения страны не будет рас-
пределять полученные партии вакцины среди населения в целях защиты 
здоровья и безопасности граждан», - говорилось в сообщении ведомства.

ПРОГУЛКА В МЕДВЕЖИЙ УГОЛ
пропаВшая В месТносТи кинк-риВер, шТаТ аляска (сша), 
ТурисТка нашлась жиВой через суТки после Того, как на нее 
напали медВеди. об эТом сообщаеТ CNN.

55-летняя Фина Кифер отправилась на туристическую тропу Пи-
онер-Ридж в местности Кинк-Ривер. Во вторник  американка позво-
нила своему мужу и попросила о помощи. Кифер сказала, что на нее 
напали медведи, но она смогла использовать отпугивающий спрей. 
Вскоре после этого звонка женщина перестала отвечать на звонки 
и сообщения. На ее поиски отправились волонтеры и патрульные. 
Спасатели прочесывали местность с воздуха. В среду поиски прио-
становили из-за плохой погоды, однако одна из групп волонтеров 
заметила женщину выходящей из леса примерно в полутора киломе-
трах от туристической тропы. Кифер госпитализировали для лечения 
полученных ею в результате нападения диких животных травм. 

Протяженность тропы Пионер-Ридж около 20 километров. Этот 
туристический маршрут считается сложным. Туристы могут встре-
тить на тропе медведей и лосей.

КРАСКА ИЗБАВЛЯЕТ ОТ ШУМА
ученые нашли способ уменьшиТь громкий зВук дВигаТеля самолеТа Во 
Время полеТа. об эТом сообщаеТ издание «популярная механика».

Так, исследователи предлагают устранить шум с помощью аэро-
геля из оксида графена и поливинилового спирта. Как уверяют экс-
перты, обработка двигателей может снизить вырабатываемый ими 
шум почти на 16 децибел - этот показатель сравним с жужжанием 
фена для волос. Также отмечается, что плотность в 2,1 кг на кубиче-
ский метр делает аэрогель самым легким звукоизолирующим сред-
ством, которое когда-либо изобретали. Согласно расчетам, помимо 
авиационной отрасли разработку можно будет использовать для 
автомобилей, а срок эксплуатации составит минимум 18 месяцев.

В прошлом году российская стюардесса раскрыла влияние пе-
релетов на вкусовые предпочтения человека. По словам бортпро-
водницы, вкусовые ощущения меняются из-за изменения давления, 
влажности воздуха и высокого уровня шума. Например, рецепторы, 
отвечающие за восприятие сладкого, работают в полете хуже.

ВМЕСТО ИГРУШКИ КОКАИН
мальчик из города уисТон, ВеликобриТания, получил 
сТранный подарок на день рождения и помог наказаТь 
ТоргоВцеВ наркоТиками. об эТом сообщаеТ DailY star.

Британцы Джек Джонс и Исаак Расмуссен организовали канал по-
ставки наркотиков из Нидерландов несколько лет назад. Запрещенные 
вещества упаковывали в коробки из-под детского конструктора и пере-
правляли в Англию с помощью частной курьерской службы. Полиция 
вышла на след наркоторговцев летом 2020 года. Посылки приходили 
в том числе на адрес самого Расмуссена, однако некоторые забирала 
его соседка, когда самого преступника не было дома. Так как мужчина 
находился в бегах с начала расследования, дома у соседки скопилось 
несколько коробок с конструкторами. В сентябре 2020-го в гости к ней 
зашла знакомая и пожаловалась, что ей нечего подарить на день рожде-
ния сыну подруги. Не знавшая о том, что участвует в преступной схеме, 
соседка Расмуссена предложила знакомой взять один из наборов.

Когда именинник открыл подарок, внутри оказался плотно упа-
кованный в фольгу и целлофан пакет с белым веществом. Эксперты 
установили, что женщина принесла на детский праздник килограмм 
чистого кокаина. Сбор улик и розыск преступников занял еще не-
сколько месяцев. В итоге Джонса задержали в аэропорту Манчесте-
ра, а Расмуссена - на следующий день в графстве Бедфордшир. 15 
июня суд приговорил Джонса к 16 годам тюрьмы, а Расмуссена - к 
10. Среди обвинений значилось и угроза здоровью ребенка.

По материалам информагентств

ИМИТАЦИЯ БОГАТСТВА
молодое поколение придумало ноВый способ имиТации 
богаТсТВа без Высоких денежных заТраТ. сооТВеТсТВующий 
маТериал публикуеТ DailY mail.

Издание сообщает о новом тренде: покупатели все чаще приоб-
ретают пакеты и коробки с логотипами модных домов, в частности, 
Hermes, Dior, Louis Vuitton, Chanel, Nike, Rolex, Tiffany, Diptyque, Saint 
Laurent и др. Потребители используют брендированную упаковку 
люксовых марок в качестве сумок для повышения социального ста-
туса в обществе. Согласно исследованию, проведенному финансовой 
компанией Money.co.uk, самыми востребованными товарами на сайте 
интернет-магазина eBay являются коробки от дорогих часов и дизай-
нерской обуви, а также бумажные пакеты именитых брендов. 

Известно, что в марте этого года блогеры принялись создавать 
дешевые версии сумок Louis Vuitton с помощью брендированного 
пакета: юзеры помещали его в прозрачный пластик такой же фор-
мы, затем прикручивали к конструкции кожаные ручки.

Отмечается, что к подобной имитации молодежь приводит влияние 
инфлюэнсеров, таких как предпринимательница Кайли Дженнер, кото-
рые регулярно демонстрируют в соцсетях атрибуты роскошной жизни.

В сентябре 2020 года была раскрыта тайна фотографий девушек в 
роскошных самолетах. Блогерша с никнеймом @MaisonMelissa опубли-
ковала коллаж с декорациями салона роскошного самолета. На фото 
изображены лакированный стол и белые кожаные кресла у иллюмина-
тора. По ее словам, в студии проводят съемки многие инфлюэнсеры.

ВОПРОС - ОТВЕТ

На вопрос отвечает главный специалист отдела по праворазъ-
яснительной работе и оказанию юридических услуг населению 
Департамента юстиции ЗКО А. Гумарова.

- Для получения государственной услуги на веб-портале «элек-
тронного правительства» необходимо войти на сайт www.egov.kz 
либо на www.elicense.kz, но к моменту регистрации кандидат на 
занятие адвокатской  деятельностью должен пройти стажировку у 
адвоката. А лицо,  претендующее на занятие нотариальной деятель-
ностью, стажировку у нотариуса.

Кандидат направляет в соответствующую комиссию заявление в 
форме электронного документа, подписанное электронной цифро-
вой подписью, форму сведений, а на право занятия нотариальной 
деятельности дополнительно прилагается  электронная копия доку-
мента, подтверждающего стаж работы по юридической специально-
сти не менее двух лет.

Аттестация проводится по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. Итак, на первом этапе кандидат для занятия адво-
катской деятельностью проходит комплексное компьютерное тести-

- разъясниТе процедуру прохождения аТТесТации для 
заняТия адВокаТской деяТельносТью посредсТВом Веб-
порТала «элекТронное праВиТельсТВо».

дамиля н., г. уральск

Тридцать лет назад о балобане в Казахстане знали только орни-
тологи-специалисты,  в книгах его описывали следующим образом: 
«Это самый обычный и широко распространенный крупный сокол 
Казахстана. Гнезда его встречаются на всей территории республи-
ки, хотя численность его нигде не бывает особенно высокой». Од-
нако последнее десятилетие XX века, те самые лихие девяностые, 
оказалось для сокола роковым: тысячи птиц были отловлены и 
вывезены в арабские страны, десятки (а может быть и сотни) гнезд 
разорены, и птицы перестали гнездиться в них. Сейчас на юге и 
востоке Казахстана балобана почти не осталось, и только в лесо-
степных районах он еще гнездится на заповедных территориях. 

Как поясняют орнитологи, балобан чуть покрупнее сапсана 
(вес 0,7-1,3 кг) и не так контрастно окрашен. Молчалив, редко по-
падается на глаза даже в местах гнездования, а призывный крик 
«кее-кее-кее» и тревожное резкое «ки-ки-ки-ки» слышны только 
в гнездовой период, да и то не часто. Кормится как птицами, так и 
мелкими млекопитающими, вплоть до сусликов. Из птиц нападает 
не только на куропаток, но и на крупных уток, а дрессированный 
балобан может взять и более крупную добычу - дрофу (именно 
ради этой добычи и скупают балобанов арабские шейхи). Гнездо 
сами не строят, а занимают старые гнезда вороновых или хищных 
птиц на скалах или деревьях. Кладку из двух-четырех, редко из 

шести красноватых яиц, высиживает около 30 дней самка, она же обо-
гревает пуховых птенцов, а самец носит корм ей и птенцам. Выживают 
до подъема на крыло два-три птенца, поэтому этот сокол нуждается в 
особых мерах охраны. Это тем более необходимо, поскольку на кры-
латого охотника идет постоянная охота – обездвиженных, измученных 
птиц незаконно вывозят из страны на продажу. Неудивительно, ведь 
иметь собственного сокола могут далеко не все. Особой популярно-
стью они пользуются у граждан родом с Ближнего Востока. Стоимость 
птицы может доходить до 100-120 тыс. долларов.

Проблема лова и вывоза соколов-балобанов из Казахстана актуаль-
на и сегодня, даже несмотря на пандемию и существенно уменьшив-
шийся приток гостей нашей страны. В сводках правоохранительных и 
пограничной служб ежегодно фигурируют подобные факты в немалом 
количестве. Для их предотвращения в кинологическом центре Мини-
стерства финансов даже подготовили несколько служебно-розыскных 
собак, натренированных на поиск птиц в багаже.

Проблему выживания птиц старается решить питомник «Сункар», где 
содержатся 15 видов птиц. По словам руководителя питомника Ашота Ан-
зорова, за время существования центра его сотрудники выпустили около 
700 особей сокола-балобана. Однако  со стороны государства уделяется 
мало внимания вопросу увеличения популяции. Из казны были выделены 
средства на выпуск в дикую природу 60 особей лишь единожды, в 2006 
году. С тех пор на все обращения за помощью ответ один: нет средств. 

Отметим, отсутствие финансирования программ по восстановле-
нию популяции редких птиц в Казахстане отнимает у орнитологов 
всякую возможность получить и проанализировать данные о резуль-
татах своей работы. Невозможно выяснить, остались ли птицы на 
месте выпуска или переселились в другие места, появляются ли у них 
птенцы и сколько из них выжило, хватает ли им кормовой базы. И не 
утратим ли мы в скором времени крылатый символ степной свободы.

Диас ЭМИР

Ежегодно сотрудники и ветераны Депар-
тамента уголовно-исполнительной системы 
по Северо-Казахстанской области чтят па-
мять умелых и преданных своему делу бой-
цов, погибших при исполнении служебного 
долга. Одним из них является 36-летний 
начальник производственного цеха колонии 
капитан внутренней службы Серик Омаров. 

Родился Серик 2 ноября 1961 года в 
поселке Кызыласкер Кокчетавской области. 
В учреждении чрезвычайной безопасности 
капитан внутренней службы 12 лет прорабо-
тал мастером камнеобрабатывающего цеха, 
за три года до смерти получил повышение –  
должность начальника производства.

Добросовестно трудиться Серик не пе-
реставал вплоть до последнего дня жизни. 
Трагедия произошла 9 августа 1997 года, 
тогда из-под временного выводного объекта 
был совершен групповой побег особо опас-
ных рецидивистов. В этот день капитаном 
внутренней службы Омаровым совместно 
с ефрейтором Адилбеком Сарсеновым и 
рядовым Бахытжаном Кусаевым было орга-
низовано сопровождение пяти осужденных 
в каменный карьер для изготовления ка-
менных плит, применяемых в возведении 
памятников. 

Во время подготовки группы осужден-
ных состав караула был атакован, а трое 
сотрудников зверски убиты. Штурмовым 
оружием преступников были рабочий топор 
и самодельный нож, который осужденные 
тайно вынесли из учреждения. После со-
вершения преступления повинные в смерти 
сотрудников осужденные Фролов и Лаври-
ков скрылись. 

В течение семи часов двое осужденных 
угоняли машины, убивали и обворовывали 
встречных ни в чем не повинных граждан. 
Последним преступлением  Фролова стало 
убийство своего подельника Лаврикова.

- После задержания я опрашивал Фроло-
ва. Взгляд у него был невероятно холодным, 
в глазах не было ни капли сожаления. Всю 
вину он пытался свалить на Лаврикова. 
Хотя, если сравнить по комплектации, Фро-
лов был в два раза больше, рост около 190 
см, физически очень развит. Он с особой 
жестокостью убил капитана Омарова, даже 
несмотря на тот факт, что заступил Серик на 
службу в учреждение почти ровно в то же 
время, когда Фролов попал в места лишения 
свободы, - вспоминает Ермек Джусупов (в 
1997 году старший оперуполномоченный 
оперативного отдела Учреждения ЕС-164/1, 
ныне пенсионер системы УИС). 

У Серика Омарова осталась семья, на 
момент его гибели старшей дочке Гульжа-
нат было 10 лет, а маленькой Айсулу всего 
восемь.

- Серик был очень внимательным, до-
брым, верным, чутким, очень надежным 
мужем и отцом. Был верным другом, верил 
людям как себе. Никому не желал зла, на-
верное, поэтому все так случилось. Что я по-
чувствовала, когда узнала о произошедшем? 
Это невозможно описать словами: сердце 
разбилось, время будто остановилось, я не 

глазами. Из родственников Фролова никто 
не попросил у меня прощения. У нас с Сери-
ком было очень много планов на будущее. 
Но все сложилось иначе. Сейчас у меня есть 
четыре внука. Хотелось бы, чтобы они про-
должили путь своего дедушки. Каждый день 
его образ перед моими глазами. Для меня он 
навсегда останется самым лучшим и добрым 
мужем и отцом, - делится воспоминаниями 
супруга Айкен Омарова. 

После задержания, в ходе вывода Фроло-
ва в медсанчасть учреждения, осужденный 
спрыгнул со второго этажа, сломал себе 
ребра, повредил печень, будучи в больнице 
уже спустя непродолжительное время, он 
умер. По словам сотрудников, его родствен-
ники проживали в России, на уведомление 
о смерти близкого они заявили о нежелании 
его видеть и провожать в последний путь. 

Эти события служат сотрудникам ДУИС 
по СКО напоминанием, чтобы они никогда 
не теряли бдительность. На месте трагиче-
ской гибели установлен памятный обелиск, 
и каждое поколение сотрудников и солдат 
внутренней части 6637 приходит сюда, что-
бы почтить память погибших.

Пресс-служба ДУИС по СКО

рование; на втором - выполняет практические задания по анализу 
обстоятельств дела с использованием необходимых источников.

Нормативные правовые акты Республики Казахстан, знание ко-
торых необходимо при сдачи тестирования на занятие адвокатской 
деятельности: Гражданский кодекс, Гражданский процессуальный 
кодекс, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс 
об административных правонарушениях, Законы «О противодействии 
коррупции», «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».

Что касается кандидатов на занятие нотариальной деятельностью, 
то они также проходят два этапа. Первый - сдача компьютерного те-
ста; второй - выполнение устного задания по экзаменационным биле-
там. Будущие нотариусы должны владеть знаниями по Гражданскому 
и Земельному кодексу, Кодексу «О браке (супружестве) и семье». 
Также они должны подготовиться по Законам: «О противодействии 
коррупции», «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество», «О жилищных отношениях» и «О нотариате».

В общей сложности им предстоит ответить на 100 вопросов. 
На выполнение компьютерного экзаменационного теста, на зна-
ние законодательства дается 90 минут. Претендент считается 
прошедшим тестирование, если количество правильных ответов 
составляет 70 и более от общего числа предложенных вопросов. 
На подготовку претендентом ответов на вопросы экзаменационных 
билетов отводится 10 минут. Правильность устных ответов оцени-
вается по пятибалльной системе. Сроки оказания государственной 
услуги, которая оказывается на бесплатной основе, составляют 15 
рабочих дней. Результат оказания государственной услуги - реше-
ние об аттестации либо решение о неаттестации.

НА ЗАМЕТКУ ЮРИСТАМ 

ЭКОЛОГИЯ

один из наиболее изВесТных предсТаВиТелей природы 
казахсТана – балобан, самый крупный из деВяТи 
ВсТречающихся В нашей сТране ВидоВ соколоВ и 
наиболее изВесТный из-за часТых публикаций В прессе. 
к сожалению, судьба эТой пТицы - наглядный пример 
Того, насколько бысТро процВеТающий Вид можеТ 
преВраТиТься В исчезающий. 

В ЗАЩИТУ КРЫЛАТЫХ ОХОТНИКОВ

ПАМЯТЬ 

служба В праВоохраниТельных органах – не Только Тяжелая, но и опасная 
рабоТа. соТрудники ВыполняюТ сВои служебные обязанносТи не жалея ни 
Времени, ни сил и даже жизни.

ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ...

понимала, что происходит, было 
очень сложно. И до сих пор мне 
очень сложно об этом вспоми-
нать, вот уже прошло 24 года, но 
для меня до сих пор все перед 


