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Историческое и политическое значение 
деятельности Нурсултана Назарбаева заклю-
чается в том, что он сумел консолидировать 
созидательный потенциал нации и мобили-
зовать общество на прорыв в будущее, полу-
чивший в мире образное название - «прыжок 
казахстанского барса». Его прагматичный и 
взвешенный подход, предполагающий рефор-
мы в сочетании с сохранением устойчивости 
всей системы, стратегическое планирование 
и поэтапное развитие, позволил нашей ре-
спублике за 30 лет добиться впечатляющих 
результатов в государственном строительстве. 
Именно благодаря непрерывному процессу 
трансформации и глубоким системным рефор-
мам во всех сферах общества в мире заговори-
ли о «казахстанском чуде».

Продуманная политика Елбасы привела 
экономику Казахстана к статусу одной из са-
мых быстроразвивающихся экономик мира. 
Благодаря личному вкладу Первого Президен-
та и мощной народной поддержке в мировом 
сообществе получила широкое распростране-
ние «казахстанская модель развития», кото-
рая заключается в постепенном и уверенном 
развитии государства по глубоко продуманно-

НурсултаН Назарбаев является Первым 
ПрезидеНтом КазахстаНа и елбасы, 
избраННым 1 деКабря 1991 года 
На Первых всеНародНых выборах и 
стоявшим у истоКов строительства 
Нового КазахстаНа. 

ДЕНЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РК

му курсу. Более того, как считает известный 
политолог, директор по международным про-
граммам Института национальной стратегии 
РФ Юрий Солозобов, модель политического 
лидерства Нурсултана Назарбаева выходит 
далеко за территориальные рамки Казахстана. 

- Нурсултан Назарбаев давно имеет высо-
кий международный авторитет и рейтинг. Он 
объективно входит в пятерку наиболее выда-
ющихся лидеров мира. Для действующего по-
литика такого высокого ранга, каким является 
Президент Казахстана, это довольно необычно -  
сочетать ум политического философа и сме-
лость интеллектуального новатора, - отмечал 
несколько лет назад российский эксперт.

Ныне Елбасы  пожизненно принадлежит 
право возглавлять Совет Безопасности в ка-
честве председателя. Данная организация яв-
ляется конституционным органом, образуемым 
Президентом РК и координирующим проведе-
ние единой государственной политики в сфере 
обеспечения национальной безопасности и 
обороноспособности Республики Казахстан 
для сохранения внутриполитической стабиль-
ности, защиты конституционного строя, госу-
дарственной независимости, территориальной 
целостности и национальных интересов Казах-
стана на международной арене. 

Что касается авторитета нашей страны 
в мире, то и здесь необходимо отметить 
огромный личный вклад Первого Президента 
Нурсултана Назарбаева. Вот что о нем говорят 
главы государств.         

 Владимир Путин, Президент Российской 
Федерации: «Нурсултан Абишевич в поли-
тике достаточно давно, он в политику попал 
еще с советских времен. И первое, что меня 
удивляло и удивляет до сих пор, – это то, что 
он оказался очень современным человеком... 
Откуда у него вот это - чувство современного 
мира?!»

Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Турец-
кой Республики:

«Президент Казахстана Нурсултан Назар-
баев – выдающаяся личность современности 
и аксакал тюркского мира. Мы приветствуем 
и поддерживаем международные инициативы 
Нурсултана Назарбаева. Авторитет Президен-
та Казахстана в тюркском мире очень высок, 
нельзя не отметить огромный вклад Нурсул-
тана Назарбаева в развитие отношений с 
братским турецким народом, в достижение 
единения тюркских народов в целом».

Си Цзиньпин, Председатель Китайской 
Народной Республики:

«Благодаря Президенту Нурсултану На-
зарбаеву заложен прочный фундамент пар-
тнерства наших стран. В течение многих лет 
Президент Назарбаев приложил много усилий 
для укрепления дружбы наших стран. В Китае 
хорошо знают и глубоко уважают Нурсултана 
Назарбаева, внесшего неоценимый вклад в 
развитие отношений между Казахстаном и 
Китаем».  

Диас ЭМИР
фото из архива

ситуация с КороНавирусНой ПаНдемией НаКаляется: 
стала известНа суточНая смертНость от КороНавируса. 
По даННым миНистерства здравоохраНеНия рК, от 
КороНавирусНой иНфеКции за сутКи сКоНчались 13 
человеК. лечеНие от Кви Продолжают Получать 24 
822 человеКа (–23 526 Кви+ и 1 296 Кви-), из 
Них в стациоНарах Находятся 7453 ПациеНта, На 
амбулаторНом уровНе – 17 369 ПациеНтов. 

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в 
регионах Казахстана на 1 июля, в «красной» зоне находятся 
Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Западно-Ка-
захстанская и Карагандинская области. В «желтой зоне» -  
Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Мангистауская и 
Павлодарская области, в «зеленой» - Алматинская, Восточ-
но-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестан-
ская области и Северо-Казахстанская области.

 По информации Департамента санитарно-эпидемиологи-
ческого контроля г. Алматы, количество случаев заражения 
«индийским» штаммом в крупнейшем мегаполисе страны ста-
ло больше. Как сообщили в ведомстве, за прошедшие сутки 
(30 июня-1 июля) в Алматы было исследовано на наличие 
мутированных штаммов 46 образцов, в 36 был получен штамм 
«дельта», таким образом, удельный вес «индийского» штамма 
составляет 78,3 процента, штамм «альфа» (британский) в вось-
ми образцах составляет 17,4 процента, то есть происходит 
смена возбудителя.

Напомним, ранее главный санитарный врач города Жандар-
бек Бекшин сообщил, что эпидситуация в Алматы осложнилась 
в связи с распространением штамма «дельта». Необходимо 
отметить, что индийский вариант коронавируса B.1.617.2 от-
личается множеством мутаций, что делает его гораздо более 
заразным, чем его предшественники.

 В Алматинской области два человека заболели «индий-
ским» штаммом коронавируса.

- В области есть два случая заражения новым, «индийским» 
штаммом «дельта» в Талгарском и Каратальском районах. В 
основном заболеваемость КВИ и «дельта» зарегистрировано 
среди непривитого населения, это говорит о том, что эффек-
тивность вакцинации высокая, - сказал в ходе брифинга глав-
ный санврач Алматинской области Ергали Сыдыманов.

Кроме того, по его словам, эпидемиологическая ситуация по 
коронавирусной инфекции на 1 июля в Алматинской области 
оценивается как благополучная, область находится в «зеле-
ной» зоне. 

 Как сообщила главный государственный санитарный врач 
Акмолинской области Айнагуль Мусина, в области продолжа-
ется массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. 

- С начала прививочной кампании получено 160 100 доз 
первого компонента, привиты 125 632 человека, что составляет 
30,5 процента от общего числа подлежащего вакцинации насе-
ления... Второй компонент – получено 117 835 доз, привиты 71 
297 человек, это 60 процентов получивших первый компонент, -  
отметила А. Мусина. 

 Случаев поствакцинальных осложнений среди привитых в 
области не зарегистрировано. 

Анна БАЖИНА

НОВАЯ ВОЛНА 
КОРОНАВИРУСА

УКРЕПЛЯЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОРИТЕТ ГОСУДАРСТВА
КаК известНо, уКазом ПрезидеНта рК от 
1 июля 2009 г. «о вНесеНии доПолНеНия 
в уКаз ПрезидеНта рК от 20 яНваря 
1998 г. № 3827 «о ПрофессиоНальНых 
и иНых ПраздНиКах в ресПублиКе 
КазахстаН» ПеречеНь ПрофессиоНальНых 
и иНых ПраздНиКов был доПолНеН дНем 
диПломатичесКой службы - 2 июля.

Порядок и условия конкурса:
- работы должны соответствовать характеру де-

тективного жанра;
- объем текста должен быть не более 15 000 зна-

ков 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 мате-

риалы для участия в конкурсе не принимаются;
- материалы принимаются на государственном и 

русском языках.
Лица, желающие принять участие в творческом 

состязании и продемонстрировать навыки в напи-
сании оригинального детективного произведения, 
могут отправлять готовые материалы с пометкой 
«На конкурс!» на электронные 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 дипло-
мами 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!

Дипломатическая служба РК – профессиональная 
деятельность граждан РК в органах дипломатической 
службы, осуществляемая в соответствии с Конститу-
цией нашей страны, иными нормативными правовы-
ми актами и международными договорами РК.

Республиканское законодательство о диплома-
тической службе основывается на Конституции РК 
и состоит из Закона «О дипломатической службе Ре-
спублики Казахстан», законодательства о государ-
ственной службе, а также иных нормативных право-
вых актов и международных договоров Казахстана. 
Единую систему дипломатической службы образуют 
Министерство иностранных дел, его ведомства, за-
гранучреждения, а также подведомственные орга-
низации, созданные для обеспечения деятельности 
МИД, учебные заведения, находящиеся в ведении 
Министерства иностранных дел.

Ныне данное министерство возглавляет Мух-
тар Тлеуберди, который также является заме-
стителем Премьер-министра РК. Он окончил фи-
лософско-экономический факультет Казахского 
государственного университета имени С.М. Киро-
ва, стажировался в Институте стран Азии и Афри-
ки при Московском государственном университете 
имени М.В. Ломоносова и Институте языков при 
Университете Йенсе (Республика Корея). Владеет 
английским и корейским языками. По окончании 
университета работал на кафедрах истории фи-
лософии и китайской филологии Казахского го-
сударственного университета имени аль-Фараби. 

АКСАКАЛ ТЮРКСКОГО МИРА

Дипломатическую службу в МИД РК начал в 1993 
году с должности атташе. В центральном аппара-
те занимал должности третьего секретаря Управ-
ления стран Азии, первого секретаря Департамен-
та Азии, Ближнего Востока и Африки, начальника 
отдела Департамента двустороннего сотрудниче-
ства. За рубежом работал вторым секретарем в 
Посольстве РК в Республике Корея и советником 
в Посольстве РК в Государстве Израиль. Также 
работал в Администрации Президента РК в долж-
ности советника Государственного секретаря по 
внешнеполитическим вопросам. В 2003 году был 
назначен Вице-министром иностранных дел РК.

В 2004 году назначен Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом РК в Малайзии и с 2005 года по 
совместительству в Республике Индонезия, Бруней 
Даруссаламе и Республике Филиппины. Затем в 2009 
году переведен на должность Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла РК в Швейцарской Конфедерации и 
по совместительству в Княжестве Лихтенштейн, Госу-
дарстве Ватикан, а также Постоянного представителя 
РК при Отделении ООН и других международных ор-
ганизациях в Женеве. В 2015 году был аккредитован 
в качестве Посла РК при Суверенном Военном Ордене 
Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родо-
са и Мальты по совместительству. Имеет дипломати-
ческий ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Во главе службы находится Министерство 
иностранных дел РК. Однако вся сфера внешне-
политических отношений государства подразу-
мевает гораздо более широкий спектр органов, 
учреждений и организаций, подчиненных МИДу. 
Достаточно вспомнить о посольствах, консуль-
ствах государства за рубежом, представителях 
МИДа в международных организациях и т.д. К 
дипломатической службе могут быть отнесены 
и учебные заведения, готовящие кадры для ди-
пломатической работы и находящиеся в ведении 
Министерства иностранных дел государства. 

Основных направлений деятельности и задач 
дипломатической службы любого государства, 
не исключая Казахстан, достаточно много. Вот 
лишь некоторые из них: разработка основных на-
правлений и стратегии внешней политики, содей-
ствие укреплению международного авторитета 
государства, активное участие в международных 
организациях, представление и защита интересов 
государства в различных частях земного шара, 
защита интересов и прав граждан за рубежом, 
осуществление дипломатических отношений с 
другими государствами, проведение международ-
ных и межгосударственных переговоров, участие 
в решении международных глобальных проблем 
современного мира, способствование расшире-
нию дипломатических и культурных связей госу-
дарства с другими странами и многое другое.

К основным требованиям при комплектовании 
штата сотрудников дипломатической службы РК 
относятся наличие высшего профильного обра-
зования, знание государственного и русского 
языка, присутствие необходимых личностных, мо-
ральных и профессиональных качеств, отсутствие 
правонарушений. Ну а сам праздник отмечают не 
ведомства, департаменты и учреждения, а люди, 
состоящие на дипломатической службе Казахста-
на, профессионально выполняющие свою работу.

Немного о дипломатических отношениях 
Казахстана с зарубежными государствами. На се-
годняшний день нашей республикой установлены 
дипломатические отношения со 178 странами. 
Казахстан имеет за рубежом 57 посольств, 11 
генконсульств, три дипломатические миссии, 16 
консульств и четыре постоянных представитель-
ства РК при международных организациях. Кроме 
того, в нашей стране находятся 69 посольств, 18 
генконсульств и 24 представительства междуна-
родных организаций.

Алина МАЛИНИНА
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«КРАСНЫЕ» ЗОНЫ И 
ПРИВИВКИ

миНистр здравоохраНеНия рК алеКсей цой 
рассКазал о темПах ваКциНации в страНе На 
заседаНии Правительства рК. По его словам, в 
ходе Продолжающейся ваКциНации НаселеНия 
исПользоваНо 5,2 млН доз ваКциНы. из Них Первым 
КомПоНеНтом Привито 3 246 795 человеК, или 
32,8 ПроцеНта от Подлежащего НаселеНия. вторым 
КомПоНеНтом охвачеНо 1 954 372 человеКа.

В свою очередь, Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил 
ввести ограничительные меры в «красных» зонах. 

- Акимам необходимо усилить темпы вакцинации, осо-
бенно в Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской 
областях. Очевидна необходимость введения обязательной 
вакцинации в трудовых коллективах, в сферах услуг и обра-
зования», - сказал Мамин. При этом он отметил, что во всех 
регионах «красной зоны» должны действовать ограничитель-
ные меры, усилена работа мониторинговых групп, обеспечена 
готовность резервных инфекционных коек, достаточность 
лекарственных средств и медицинских изделий. 

Как сказал Алексей Цой, дефицита в вакцине не наблю-
дается, на сегодняшний день в прививочных пунктах имеется 
достаточное количество до вакцин, порядка 800 тыс. доз пер-
вого компонента и 1,4 млн доз второго компонента. Поставка 
вакцин в регионы продолжается согласно графику.

Кроме того, глава Минздрава заявил о росте темпов вакци-
нации, отметив нарастание за прошедшую неделю в 1,6 раза с 
254 тыс. на прошлой неделе до 405 тыс. в неделю. Свыше 10 
тыс. человек вакцинировали за сутки в Алматы, в Нур-Султане 
количество желающих получить вакцину увеличилось в пять раз.

ШКОЛЫ, КАМЕРЫ, ОХРАНА
миНистр образоваНия и НауКи рК асхат 
аймагамбетов рассКазал На заседаНии Правительства 
рК о стеПеНи осНащеННости шКол системами 
видеоНаблюдеНия, а для обесПечеНия шКол 
сПецохраНой Необходимо доПолНительНо более Пяти 
миллиардов теНге.

Как отметил Асхат Аймагамбетов, «Тревожные кнопки» 
нужно установить в каждом объекте образования. В настоящее 
время 100 процентов школ обеспечены системами видеона-
блюдения. Однако министерством был проведен мониторинг, 
и было отмечено, что только 55 процентов соответствуют 
установленным стандартам. 1,4 млрд тенге предусмотрены 
для приведения систем видеонаблюдения в соответствие 
стандартам. На эти цели не выделены средства акиматами 
Туркестанской, Атырауской, Жамбылской областей». Министр 
попросил принять меры. Ранее А. Аймагамбетов заверил, что 
министерством ведется работа по дальнейшему укреплению 
материально-технического оснащения организаций образова-
ния. «Первое - обеспечение объектов образования системами 
видеонаблюдения, второе - обеспеченность специализиро-
ванными системами. Ведется работа по установке тревожных 
кнопок. Для педагогов и учеников мы должны внедрить четкий 
алгоритм действий по реагированию», - подчеркнул глава 
ведомства. Премьер-министр РК КРК Аскар Мамин дал ряд 
поручений по обсуждаемым вопросам.

ЖЕНСКИЙ ПОДХОД
в алматиНсКой области ПрезеНтовали 
результаты Программы ПоддержКи жеНсКого 
агроПредПриНимательства. 

Как было отмечено представителями Фонда сестных сооб-
ществ (ФМС) Енбекшиказахского района, особое внимание в 
сельской местности требуется женщинам, которые по разным 
причинам не имеют возможности трудоустроиться  либо вкла-
дывать средства для развития собственного дела. Тем более, 
что пандемия усугубила существующее неравенство между 
женщинами и мужчинами практически во всех сферах жизни, о 
чем говорится в отчете Еврокомиссии по гендерному вопросу. 

В связи с этим ФМС инициировал проект по объединению 
ресурсов женщин-фермеров для поиска наиболее оптимальных 
возможностей для вывода их на каналы сбыта через сильный и 
опытный кооператив «Шелек Фермерлерi». Женщинам, имеющим 
приусадебные участки, предложили инструмент дополнительного 
заработка - выращивание томатов. Участницы проекта успешно 
занимались выращиванием томатов в открытом грунте, также 
участницы получили теплицы, которые сделали их бизнес менее 
зависящим от сезона. А в этом году в СПК «Шелек Фермерлерi» 
решили развивать новое направление - сушку овощей и фруктов. 

Для наглядности перспектив нового направления в Агро-
бизнесцентре (АБЦ) в селе Шелек установлено оборудование 
для дегидратации, измельчения и упаковки готовой продукции. 
А для обеспечения сырьем в теплицах при АБЦ выращиваются 
томаты и перец. Так как производство сушеных овощей подра-
зумевает реализацию фасованного товара в небольших паке-
тиках, для этих целей закуплен вакуумный упаковщик. Такая 
упаковка позволит хранить готовую продукцию до двух лет.

РЕВНИВЕЦ СТАЛ УБИЙЦЕЙ
в сПециализироваННом межрайоННом суде 
По уголовНым делам маНгистаусКой области 
рассмотреНо уголовНое дело в отНошеНии р., 
осуждеННого По ч. 1  ст. 99, ч. 1 ст. 188 уголовНого 
КодеКса рК. в Порыве ревНости местНый житель до 
смерти забил любовНиКа своей жеНы и, уходя из его 
Квартиры, уКрал сотовый телефоН. 

По материалам дела, ревнивый муж вечером накануне 
празднования Нового, 2021 года пришел в квартиру сожителя 
своей жены. Он стал избивать его руками и ногами, пока тот 
не скончался. После он украл у потерпевшего мобильный те-
лефон и скрылся с места происшествия.

Приговором суда Р. признали виновным по ч. 1 ст. 99 УК 
РК «Убийство» и ч. 1 ст. 188 УК РК «Кража». Ему назначено 
наказание в виде девяти лет лишения свободы. Приговор суда 
вступил в законную силу.

об этом свидетельствует сравНительНый аНализ двух 
сообщеНий Пресс-службы ПроКуратуры аКмолиНсКой 
области.

Так, жители Кокшетау в надежде на получение высокой прибыли 
стали жертвами мошенника. Горожанам, получившим приглашение 
вступить в группу в мессенджере WhatsApp, предлагалось вложить 
небольшую сумму денег и получить сверхприбыль. На столь заманчи-
вое предложение откликнулось более 60 человек. А в итоге, собрав с 
доверчивых граждан более 24 млн тенге, администратор группы пе-
рестал выходить на связь, что вполне закономерно повлекло за собой 
обращение обманутых вкладчиков в полицию.

Начато досудебное расследование по ст. 217 УК РК «Создание и 
руководство финансовой пирамидой». В настоящее время злоумыш-
ленник установлен, ведется следствие.  

При этом следует отметить, что нынче в нашей области было 
зарегистрировано четыре факта создания финансовой пирамиды, 
а за аналогичный период прошлого года два факта. В связи с этим 
прокуратура Акмолинской области рекомендует более взвешенно 
подходить при принятии финансовых решений и не поддаваться на 
уговоры мошенников, которые обещают получение быстрой прибыли.

А с 1 января 2020 года Указом Президента РК введен трехлетний 
мораторий на проведение проверок и профилактического контроля и 
надзора с посещением субъектов малого предпринимательства, в т.ч. 
субъектов микропредпринимательства. В результате в нашем регионе 
только за 2020 год число проверок субъектов бизнеса уменьшилось в 

АКЦЕНТЫ 

два раза - с 8074 до 4299. К примеру, мобильной группой установлен 
факт незаконной проверки в деятельности субъекта малого пред-
принимательства со стороны Управления государственных доходов 
Шортандынского района.

Проверка объекта АЗС была проведена не только с нарушением 
требований моратория без вынесения решения первого руководителя 
центрального госоргана, но и без вынесения предписания о назначе-
нии проверки и его регистрации в органах КПСиСУ. В связи с этим было 
возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 175 
КоАП «Нарушение порядка проведения проверки субъектов частного 
предпринимательства». Постановлением суда руководитель отдела 
районного Управления госдоходов был привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 14 МРП.

В целом же факты назначения необоснованных проверок в период 
действия моратория пресекаются на стадии их регистрации в Управ-
лении по правовой статистике и специальным учетам. Благодаря при-
нятым мерам предотвращено 12 необоснованных проверок субъектов 
малого предпринимательства.

Например, несмотря на установленный мораторием запрет Ну-
ра-Сарысуской бассейновой инспекцией по регулированию использо-
вания и охране водных ресурсов в январе был незаконно вынесен акт о 
назначении проверки в отношении субъекта малого предприниматель-
ства. Но в регистрации этого акта проверки было отказано, а виновное 
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

ПИРАМИД БОЛЬШЕ, А ПРОВЕРОК МЕНЬШЕ

уКазами ПрезидеНта ресПублиКи 
КазахстаН для вНедреНия 
адмиНистративНой юстиции в городе 
Нур-султаНе  образоваН Новый 
сПециализироваННый межрайоННый 
адмиНистративНый суд и НазНачеНы 
Председатель судебНой Коллегии, судьи 
суда.

На расширенном пленарном заседании 
председатель суда города Нур-Султана Тлек-
тес Барпибаев представил назначенных Ука-
зом Президента РК председателя судебной 
коллегии по административным делам столич-
ного суда и судей нового СМАС.

Председателем судебной коллегии по ад-
министративным делам суда города Нур-Сул-
тана назначен Абдугалиев Дамир Абдуга-
лиевич  с освобождением от должности 
председателя судебной коллегии по граждан-
ским делам Восточно-Казахстанского област-
ного суда.

Этим же Указом на должность судьи 
Специализированного административного 
суда города Нур-Султана назначены:

Сатбаев Берик Бакитганиевич, Акпанова 
Айгуль Кабдуллаевна, Алпысбаева Кымбат 

Елтаевна, Амангельдин Айбек Темурович, 
Бияхметова Багдагуль Досмагуловна, Даутов 
Бакытбек Куракович, Дуйсенова Жанар Му-
хамедкалиевна, Есиркепова Ирина Бакберге-
новна, Иманбаева Алия Казбековна, Ысқақова 
Эльвира Жанасқызы, Кабидолдина Сауле 
Сеитбековна, Құранбек Айсұлу Мұратқызы, 
Мухамбеткалиева Майра Маратовна, Сембин 
Максат Макатович, Смагулов Кайрат Кемало-
вич, Шамшинурова Салтанат Муратовна.

Председатель городского суда поздравил 
назначенных председателей и судей со всту-
плением в должности и пожелал успехов в 
работе.

На внеочередном расширенном пленарном 
заседании Акмолинского областного суда, 
проведенного в режиме онлайн с участием 
первых руководителей правоохранительных 
и государственных органов, председатель 
областного суда Досжан Әмір представил 
назначенных Указом Президента Республики 
Казахстан председателя судебной коллегии 
по административным делам Акмолинского 
областного суда, председателя и судей ново-
го Специализированного административного 
суда Акмолинской области.

Указом Президента РК «О назначении на 
должности и освобождении от должностей 
председателей, председателей судебных кол-
легий и судей судов Республики Казахстан» 
от 28 июня 2021 года на должность предсе-
дателя судебной коллегии по администра-

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

НАЗНАЧЕНИЯ

УРОКИ ИСТОРИИ

КАК ЗАКЛАДЫВАЛИСЬ ОСНОВЫ

деНь рождеНия лидера Нации – Повод всПомНить мНогое, в том 
числе то, КаК создавалась осНова КазахстаНсКой эКоНомиКи. 

Сегодня Казахстан – одна из ведущих в Евразии нефтедобывающих 
стран, уверенно сохраняющая этот статус. По запасам углеводородно-
го сырья республика входит в десятку стран-лидеров. Не будет преуве-
личением сказать, что в экономическом плане Казахстан в мире изве-
стен, в первую очередь, благодаря своему нефтегазовому потенциалу. 
Ведущие международные компании, и энергетические, и сервисные, 
работают в стране, создавая тысячи рабочих мест. И трудно сегодня 
представить, что всего этого могло и не быть, если бы не правильно 
определенная и последовательная политика Главы государства.

Чтобы оценить сегодняшнее состояние этого определяющего сек-
тора нашей экономики и его перспективы, стоит вспомнить историю. 
Нефть добывалась в Казахстане давно, и в эпоху после Великой Оте-
чественной войны шло быстрое формирование современной нефтега-
зовой индустрии, в республике были представлены практически все ее 
аспекты, от геологоразведки до нефтепереработки. Но тем не менее 
определяющего, стержневого характера в экономике советского Казах-
стана она не носила. К моменту распада СССР объем добычи составлял 
около 25 млн тонн. Драматические процессы в экономике в ту эпоху 
привели не только к деградации многих отраслей перерабатывающей 
промышленности – снижалась и нефтедобыча. К середине 1990-х она 
упала практически на 20 процентов. Казалось бы, нет никаких основа-
ний предполагать, что эта индустрия станет локомотивом возрождения 
казахстанской экономики. И то, что руководство страны тогда сделало 
ставку на развитие нефтедобычи, показывает очень высокий уровень 
стратегического анализа, проделанного Главой государства. 

В той ситуации иначе быть и не могло: сектора перерабатывающей 
промышленности из-за разрыва производственных цепочек, распада 
единого союзного рынка, прихода на наш рынок дешевого импорта 
либо лежали в руинах, либо существовали на уровне «летаргического 
сна». Из-за тех же причин сильно пострадало и сельское хозяйство. 
Замечания, звучащие иногда, что тогда надо было делать акцент на 
возрождение этих отраслей, не выдерживают критики, если помнить 
реалии тех дней. В то время на национальном уровне запустить воз-
рождение экономики можно было только с опорой на отрасли, инте-
ресные внешнему рынку, способные привлечь инвестиции и техноло-
гии. Такими в Казахстане были только горнодобывающая и особенно 
нефтегазовая индустрии. И Первый Президент Нурсултан Назарбаев 
понял это раньше других. Именно инициированная им еще в первой 
половине 1990-х годов политика по стимулированию привлечения ино-
странных инвестиций в эти сектора стала основой всего последующего 
восстановления Казахстана. 

Уже в 1997 году в первом основополагающем документе, Страте-
гии «Казахстана 2030», в числе семи долгосрочных приоритетов было 
обозначено развитие и опора на энергетические ресурсы. «Казахстан 
обладает огромными запасами природных и особенно энергетических 
ресурсов. На территории нашей страны есть месторождения нефти и 
газа, которые выводят нас в первую десятку нефтяных стран», - писал 

Казахстан имел очень ограниченные возможности для экспорта нефти 
на внешние рынки, словом, практически ни что не говорило о том, 
что нефть сможет поднять экономику страны. И ставку на нее в тех 
условиях можно назвать политическим и экономическим провидением. 

Практически все, что было заложено в главе Стратегии «Казах-
стан 2030», было выполнено: привлечены иностранные инвестиции и 
технологии, построены и запущены новые, альтернативные старым, 
советским, экспортные нефтепроводы. Так, по инициативе Нурсултана 
Назарбаева был построен нефтепровод КТК, давший выход нефти с 
каспийских месторождений на европейские рынки и объединивший 
при этом интересы Казахстана, России и международного нефтяного 
бизнеса. Потом, также при непосредственном участии Главы государ-
ства, появился нефтепровод на Китай. Эти инфраструктурные объекты 
создали совершенно новую геополитическую ситуацию вокруг Казах-
стана, сделав его полноправным субъектом мирового энергетического 
рынка. Совершенно обоснованно позже Елбасы писал в книге «Ка-
захстанский путь»: «Кровью» нашей экономики на этом этапе стала 
нефть, «черное золото» казахской земли. Нефть и газ стали нашим 
главным ресурсом и своеобразным стартовым капиталом с первых дней 
независимости».

Без всей той работы, что была проделана руководством страны 
в первое десятилетие ее существования, Казахстан не смог бы вос-
пользоваться эффектом от периода высоких цен на нефть в нулевые 
годы и подготовиться к их последующему снижению. Конечно, в этом 
большом, долгосрочном экономическом процессе были неизбежные 
издержки. Например, многолетние отсрочки запуска добычи на Каша-
ганском месторождении, которые иностранные инвесторы объясняли 
его уникальной геологической сложностью. Но это не заставило лидера 
страны отказаться от логичной ставки на развитие самого большого и 
перспективного казахстанского ресурса, каспийской нефти. И вот – Ка-
шаган уже несколько лет поставляет нефть на мировой рынок, готовит-
ся к реализации проект бурения сверхглубокой скважины «Евразия» 
в Прикаспийской впадине, которая должна дать ценный материал по 
углеводородному потенциалу региона. 

Другой пример стратегического мышления лидера – создание На-
ционального фонда в период высоких нефтяных цен. Такие времена 
неизбежно сменяются снижением цен, порой длительным, и нельзя 
было допустить растраты тех немалых прибылей, что получило госу-
дарство в нулевые. Хотя искушение пустить все на потребление было 
велико, государство занялось созданием резервов, и все последующие 
события, вплоть до пандемии, подтвердили правильность этого реше-
ния: каждый раз, когда ситуация становилась экстренной и требовала 
срочной мобилизации ресурсов, у Казахстана было чем ответить. Поли-
тику казахстанского лидера в энергетической сфере следует признать 
образцовой по продуманности, последовательности и успешности, в 
этой сфере она стала эталонной на постсоветском пространстве.  

Олег ВАДИМОВ

тивным делам Акмолинского областного суда 
назначена Нуралыева Найля Елгельдиевна с 
освобождением от должности судьи Восточ-
но-Казахстанского областного суда.

Этим же Указом на должность председате-
ля Специализированного административного 
суда Акмолинской области назначен Альжа-
нов Бауыржан Серикович, на должности судей 
данного суда назначены Бахытжанова Салта-
нат Толегеновна, Вазирова Лаззат Амантай-
евна, Жарылгасов Бахытжан Дауренбекович, 
Нуралиев Нурлан Байқадамович, Нурманова 
Гаухар Алихановна, Рахманбердиев Бахытжан 
Рахматильдаевич, Урумбаева Динара Аман-
жоловна.

Досжан Әмір поздравил назначенных 
председателей и судей со вступлением в 
должности, пожелал успешной работы, обо-
значив первостепенные задачи – это защита 
прав граждан, обеспечение верховенства 
закона и укрепление доверия к суду.

После представления назначенных  пред-
седатель Акмолинского областного суда 
провел открытие суда и ознакомил всех с 
оснащенностью суда, показал залы судебных 
заседаний, рабочие кабинеты судей и специ-
алистов канцелярии суда.

Специализированный межрайонный ад-
министративный суд Акмолинской области 
(СМАС Акмолинской области) расположен по 
адресу: г. Кокшетау, улица Потанина, 46А.

Соб. инф.

там Нурсултан Назарбаев. Кстати, там же он подчеркивал и наличие в 
стране большого потенциала для использования солнечной и ветро-
вой энергии, хотя до начала зеленой революции в энергетике даже в 
странах ЕС оставалось еще порядка 20 лет. «Стратегия использования 
энергетических ресурсов будет включать в себя следующие элементы… 
Мы заключим долгосрочное партнерство с главными международны-
ми нефтяными компаниями для привлечения лучших международных 
технологий, ноу-хау и крупного капитала, чтобы быстро и эффективно 
использовать наши запасы. Ряд крупных контрактов мы уже подписали, 
другие находятся в стадии подготовки. Мы ищем партнеров на долго-
срочную перспективу, чьи задачи совпадают с нашими. В контрактах 
мы будем жестко и разумно отстаивать интересы Казахстана, экологию, 
занятость и подготовку нашего персонала, необходимость решения ряда 
социальных задач» - говорилось в первой казахстанской стратегии. 

Сейчас акцентирование внимания на нефтегазовых ресурсах не 
вызвало бы удивления, но тогда, в 1997 году, еще не был детально 
изучен Кашаган, еще только начиналась серьезная работа на Тенгизе, 
и, вообще, в тот год казахстанская нефтедобыча только вышла на тот 
уровень, с которого начала падать после распада СССР. Мировые цены 
на нефть балансировали на грани срыва, который вскоре и случился. 
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Я понимала, что большой город требует боль-
ших дел. Мой выбор пал на производство мебели и 
мебельной продукции. Этому, конечно, были свои 
причины. Технологии догнали творческий замысел 
Елбасы и доказали, что его идея о новом городе 
может быть осуществлена. По этой причине строи-
тельные работы в городе не останавливались ни на 
минуту. Организации образования, здравоохране-
ния и многие другие объекты открывались один за 
другим. Все это нужно было чем-то снабжать. Ниша 
была абсолютно свободная. От нас требовался лишь 
упорный труд, в чем мы преуспели. 

В этом году Астане исполняется 23 года. За 
это время она стала не только символом незави-
симости молодого государства, но и сердцем всей 
Евразии. Ну а мы являемся крупнейшей компанией 
в сегменте обрабатывающей промышленности, ли-
дером отечественного рынка по выпуску серийной 
мебели. Сейчас, оглядываясь по сторонам и замечая 
знакомые объекты, приятно осознавать, что в этой 
большой победе есть и твой личный вклад.

«Для правильного дела любое время – правиль-
ное». У Елбасы была традиция открывать новые об-
разовательные учреждения по случаю Дня столицы. 
Я со своей командой всегда присутствовала на таких 
мероприятиях, так как мы снабжали мебелью эти 
самые организации. Более того, за день до 6 июля 
мы в обязательном порядке проводили ночь на этих 
объектах, поскольку завершали свои последние 
штрихи. Это было тоже своего рода традицией... 

В 2017 году меня пригласили на сессию Ассам-
блеи народа Казахстана, где Нурсултан Абишевич 
озвучил речь, которая в последующем сподвигла 
меня на очень важное решение. Елбасы обратился 
к предпринимателям с призывом о том, что в дан-
ный момент приоритетом является строительство 

ДЕНЬ СТОЛИЦЫ

летоПись столицы КазахстаНа сотКаНа из сотеН уНиКальНых событий, олицетворяющих 
усПехи Нашего государства и демоНстрирующих растущую мощь страНы. судьба Новой 
столицы Независимого КазахстаНа - это судьба всех КазахстаНцев.

Каждый из нас имеет машину времени, что спо-
собна переносить своих пассажиров в прошлое. Это 
не что иное, как воспоминания. Всякий раз, проез-
жая по улицам нашей столицы, особенно в первые 
часы утра, я невольно становлюсь путешественни-
ком во времени. Параллельно любуясь красотой 
сонного мегаполиса, я вновь и вновь возвращаюсь 
к значимым событиям своей жизни. 

В такие моменты мимо проносятся не просто 
улицы и здания, а целая история. Каждый объект 
как символ становления не только столицы, но и 
каждого из нас. Каждого, кто приехал в этот город в 
надежде найти свое призвание. Каждого, кто обрел 
здесь крылья, а в последствии – и свой дом. Дом 
вдали от дома...

18 лет назад, в свой первый год пребывания в 
столице, я и представить себе не могла, как сильно 
жизнь в этом городе изменит вектор моего разви-
тия. И как сильно переменится он сам. В 2003 году 
мы с семьей переехали в Астану по работе моего 
супруга. Когда вы растете в Восточном Казахстане, 
живете долгое время в южной столице, а затем 
и вовсе переезжаете на север страны – весь мир 
вокруг замирает на миг. Вас накрывает сильнейшая 
волна страха. Остается лишь действовать.

В Алматы я занималась туристическим бизнесом, 
параллельно работала в издательской компании. 
Продолжить эти дела в Астане было невозможно. 
Это был совсем другой город, в темп которого мне 
было жизненно важно влиться. Но, как известно, 
все хорошее стоит того, чтобы трудиться и ждать. 
Город тоже рос вместе со мной, в результате чего 
мы стали единым целым.

Не скрою, первое время приходилось нелегко. 
Астане тогда было пять лет. Будущее еще стро-
илось... Здесь нельзя не отметить вклад Первого 
Президента нашей страны в становление и развитие 
города. Само решение Нурсултана Абишевича о пе-
реносе столицы действительно требовало большого 
мужества и непоколебимой решительности. Борец 
за гражданские права Мартин Лютер Кинг был прав: 
«Все, что влияет на человека напрямую, влияет на 
всех косвенно». Астана дала второе дыхание мно-
гим, в том числе молодой и неокрепшей мне. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СТОЛИЦА!

Решение о переносе столицы из 
Алматы в Акмолу было принято Вер-
ховным Советом Республики Казахстан  
6 июля 1994 года, официальный перенос 
состоялся 10 декабря 1997 года. Указом 
Президента от 6 мая 1998 года Акмола 
была переименована в Астану. Для Елба-
сы Нурсултана Назарбаева, чье детство 
прошло в одном селе с балкарскими, 
турецкими, чешскими, немецкими деть-
ми, чей первый трудовой путь начался в 
многонациональном рабочем коллективе 
Карметкомбината, важность межнацио-
нального согласия, решение не отделять 
представителей других этносов от своей 
нации, а обеспечить их единство – один 
из главных факторов в идее переноса 
столицы.

В то время, в середине девяностых, 
было не так много тех, кто верил, что эта 
идея будет реализована. Были и те, кто 
считал, что «для строительства нового 
города и его переезда потребуется мно-
го лет». Они оказались неправы. Астана 
была построена в кратчайшие сроки и 
стала символом развития страны в це-
лом. Уже 10 июня 1998 года состоялась 
международная презентация новой сто-
лицы, и это историческое событие стало 
началом реализации Стратегии развития 
Казахстана до 2030 года.

Мы являемся свидетелями больших 

перемен в истории становления столи-
цы. 20 марта 2019 года новый Прези-
дент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
в инаугурационной речи предложил 
переименовать Астану в Нур-Султан в 
честь Первого Главы суверенного госу-
дарства и создателя новой его столицы. 
Его инициативу поддержал Парламент 
страны. Столица - наша гордость, объ-
единившая нас всех, мы живем в мире 
и согласии, поэтому переименование 
столицы в Нур-Султан было дальновид-
ным решением. Это знак благодарности 
Первому Президенту за его труды. Члены 
Ассамблеи народа Казахстана полностью 
поддержали это решение. Новое назва-
ние столицы - Нур-Султан - своеобразное 
историческое зеркало нашей государ-
ственности, которое отражает нашу 
национальную идентичность и единство.

Астана стала городом, соединившим 
культуру и традиции Запада и Востока: 
известные архитекторы мира сумели 
реализовать задумку Нурсултана На-
зарбаева. Среди них Кисе Курокава, сэр 
Норманн Фостер, Кензо Танге и др. Так 
был построен «Байтерек» – бренд сто-
лицы и всей страны. Оттуда вы сможете 
беспрепятственно осмотреть город. На 
основе чертежей Первого Президента 
построен торгово-развлекательный 
комплекс «Хан Шатыр». Комплекс из 
специального полимерного покрытия 
по версии журнала Forbes Style вошел 
в десятку лучших экозданий мира. Еще 
один важный объект, задуманный Нур-
султаном Абишевичем, - монумент «Отан 
қорғаушылар». 

Кроме того, в ходе проведения в 
Астане съезда лидеров мировых и тра-
диционных религий Первый Президент 
предложил построить «Дворец Мира 
и согласия»  по принципу пирамиды. 
Пирамида стала символом единения 
различных религий, этносов и культур, 
открытости народа и государства всему 
миру. Сегодня «Дворец Мира и согла-

ПраздНоваНие дНя столицы в этом году имеет особое зНачеНие, 
ПосКольКу Проходит в год 30-летия Независимости страНы. осНоваНие 
Новой столицы стало золотой страНицей всей истории Независимости 
Нашей родиНы.

СИМВОЛ И ГОРДОСТЬ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА

школ, а не ресторанов и гостиниц. Самое интерес-
ное, в этот момент мне показалось, что Нурсултан 
Абишевич смотрит именно на меня. Именно тогда 
зародилась идея о строительстве новой школы, за 
что я очень благодарна Елбасы.

У меня получилось. Будучи активным членом 
Ассоциации деловых женщин Казахстана (АДЖК), 
что стало для меня некоторой отдушиной в мире 
бизнеса, а также депутатом Целиноградского рай-
онного маслихата, при поддержке местного район-
ного отдела образования мы с командой регулярно 
организовывали интеллектуальные игры среди 
учащихся данного района, где и заметили дефицит 
ученических мест в связи с высокой плотностью на-
селения. Именно поэтому вопрос о местности школы 
не стоял перед нами – выбор был очевиден. Не без 
поддержки родных, друзей, а также единомышлен-

ников с АДЖК я открыла школу близ Астаны, в селе 
Косшы. 

Школу назвали «Дара». Она, действительно, 
особенная. Инфраструктура школы, в первую оче-
редь, направлена на развитие личностного роста 
и навыков предпринимательства у детей. Почему 
предпринимательства? Мы хотели, чтобы у выпуск-
ников школ сформировались навыки, необходимые 
для организации дальнейшей самостоятельной 
деятельности в современных рыночных условиях. 
Что удивительно, через год после основания нашей 
школы Касым-Жомарт Токаев в своем Послании на-
роду Казахстана отметил необходимость формиро-
вания новой волны предпринимателей и внедрения 
предмета «основы предпринимательства» на всех 
уровнях образования. Мы идем по правильному 
пути, послание Президента – лишнее тому под-
тверждение.

В этом году мы выпустили своих первых ласто-
чек. Несомненно, данный проект разделил мою 
жизнь на до и после. «Дара», действительно, внесла 
по-особенному яркие краски в мою жизнь...

Как бы все сложилось, если бы не этот судь-
боносный переезд в Астану? Не знаю. Что я знаю 
наверняка, так это то, что я безумно люблю этот 
удивительный город. Здесь я стала бабушкой. Аста-
на была свидетелем моих побед, а порой и неудач. 

Важно отметить, что за это время заметно ок-
репла и наша страна. В этом году исполняется 30 
лет нашей независимости. Это не просто очередная 
дата. Современный Казахстан – это страна, совер-
шившая столь стремительный рывок за короткое 
время! Этим невозможно не гордиться.

Ежедневно, проезжая по сонным улицам сто-
лицы, я убеждаюсь в том, что яркий символ нашей 
независимости – Астана по праву считается дети-
щем Елбасы. Его любовь к столице как минимум 
отражается в его новаторских взглядах на архи-
тектуру города. Какой же красивый у нас город! Я 
благодарю Всевышнего, что и мне довелось стать 
частью истории Астаны. С днем рождения, любимая 
столица! С днем рождения, Елбасы!

сия» стал неотъемлемой частью облика 
столицы.

Столица Казахстана является также 
его научным и культурным центром. 
Город Нур-Султан привлекает абиту-
риентов всей страны - здесь находятся 
главные вузы Казахстана. Специалистов 
по социальным, гуманитарным и есте-
ственным наукам готовит Назарбаев 
университет. Столичные университеты, 
музеи, театры, архивы, выставки, ху-
дожественные мастерские, творческие 
союзы, концертные площадки сделали 
столицу кладезем лучших традиций и 
достижений культуры. Здесь также рас-
положено здание Национальной библи-
отеки, фонд которой насчитывает более 
полутора миллионов единиц хранения. 
В ее залах регулярно проходят лекции, 
круглые столы и выставки.

Культурная жизнь молодого по исто-
рическим меркам города насыщена 
и интересна. В его музеях, театрах и 
концертных залах гармонично синте-
зируется национальное и современное 
искусство. Театр «Астана Балет» был 
основан в 2012 году по инициативе 
Первого Президента Нурсултана Назар-
баева. Костяк труппы составили лучшие 
выпускники Алматинского хореогра-
фического училища им. А. Селезнева. 
Коллектив театра за короткий срок сумел 
завоевать не только казахстанского, но и 
иностранного зрителя. Государственный 
театр оперы и балета «Астана Опера», 
ставший визитной карточкой столицы, 
оснащен техникой, соответствующей ми-
ровым стандартам. Театр был построен 
по классическому мировому образцу с 
учетом национального колорита. Распо-
ложенный на левом берегу реки Есиль, 
театр удивляет горожан и гостей своим 
великолепием.

Фонтаны создают ощущение празд-
ника, радости и свежести, а некоторые 
из них стали достоянием местного насе-
ления. Один из них – «Поющий фонтан», 
расположенный недалеко от главного 
символа монумента «Байтерек». Это из-
любленное место для прогулок жителей 
и гостей столицы, особенно вечером 
здесь многолюдно,  когда включается 

разноцветный свет и перед собравши-
мися разыгрывается музыкальное пред-
ставление. Создается впечатление, что 
струи воды, окрашенные в разные цвета, 
танцуют.

Перенос столицы в многонациональ-
ный по своему составу регион способ-
ствовал укреплению полиэтнического 
государства, сохранению и укреплению 
дружбы и согласия между этническими 
группами в стране. Сформировался уни-
кальный этнокультурный образ Нур-Сул-
тана, в котором основным понятием 
духовно-интеллектуального дискурса 
является толерантность, а полиэтниче-
ское сообщество (более 100 этносов) вы-
ступает как единый городской анклав с 
присущим ему особым столичным духом.

Со своей стороны как член комитета 
по вопросам экологии и природополь-
зованию Мажилиса Парламента РК хочу 
отметить постоянно растущее значение 
главного города Казахстана в плане опы-
та озеленения огромных площадей. Гла-
ва государства Нурсултан Назарбаев вы-
ступил инициатором создания зеленого 
пояса вокруг столицы. Проект «Зеленый 
пояс» реализуется по поручению Главы 
государства с 1998 года. Главная цель 
проекта - сохранение и формирование 
зеленых насаждений в самом городе и 
прилегающих к нему территориях. Надо 
сказать, что работа по превращению 
столицы в зеленый город ведется массо-
во и внутри города. В результате этого 
в последние годы появилось несколько 
садов и скверов. В Нур-Султане  активно 
ведется работа по насаждению цветов.

Недалек тот день, когда столичные 
насаждения сольются с лесным массивом 
Щучинско-Боровской курортной зоны 
и станут «зелеными легкими» большой 
степной территории.

Река Ишим - это особая красота 
нашей столицы. Окутанная легендами, 
она медленно сбрасывает свои воды. 
Правый и левый берега реки, пересека-
ющей город, словно два верных брата, 
которые не могут покинуть друг друга. 
Набережная Ишима стала местом отдыха 
и катания на лодках горожан и гостей. 
В пределах административной границы 

города открыт туристический водный 
путь, который начинается от причала 
Кенесары и продолжается 45 минут до 
левого берега. Если два берега соединя-
ют обрамленные мосты, то для рыбаков, 
которые все 12 месяцев сидят  закинув 
свои удочки в Ишим,  это особое место. 

Расположение столицы на пересече-
нии дорог, ведущих из Европы в Азию, 
очень выгодно. Такое географичекое по-
ложение - главная гарантия того, что она 
станет политическим, экономическим, 
культурным и духовным центром.

Сегодня Нур-Султан стал центром Ев-
разийского континента, где проводятся 
различные форумы, конгрессы и другие 
мероприятия международного значения. 
В столице регулярно проходят съезды 
лидеров мировых и традиционных рели-
гий, Астанинский экономический форум 
и другие важные международные собы-
тия. В Астане состоялись исторический 
саммит Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), юби-
лейные саммиты Шанхайской организа-
ции сотрудничества (ШОС) и Организа-
ции Исламского сотрудничества (ОИС).

В начале 2011 года столица респу-
блики приняла участников и гостей VII 
зимних Азиатских игр, прошла между-
народная выставка «Expo-2017». За ко-
роткий срок новая столица, рожденная 
волей Елбасы, обрела статус общенацио-
нальной идеи, стала символом незави-
симости и глобального успеха молодого 
государства. 

Если учесть тот факт, что столица 
Казахстана Нур-Султан - это город, ко-
торый расцвел за считанные дни, мы все 
гордимся тем, что он вырос и за корот-
кий период времени стал прекрасным 
городом, который вписывается в инте-
рьер, расправляет крылья и поражает 
как иностранных так и отечественных 
посетителей.

В этот день хочу поздравить нашего 
Первого Президента  Нурсултана Назар-
баева и каждого казахстанца с Днем сто-
лицы и от всей души желаю всем мира, 
добра, благополучия и новых свершений 
на благо нашей Родины - Республики 
Казахстан!

Ильяс БУЛАРОВ, 
депутат Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан 

Сайра МАТАЙБАЕВА,
депутат областного маслихата 
Акмолинской области, председатель Ассоциации 
деловых женщин Акмолинской области,
член Ассамблеи народа Казахстана
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Хотелось бы поговорить о простом, 
но в тоже время главном: о воспитании 
и обучении детей гендерному равенству. 
Как говорится, лучше предотвратить 
болезнь, чем ее потом лечить. О мире и 
согласии в обществе в будущем необхо-
димо позаботиться сегодня.

Будущее - это наши дети. Правильное 
воспитание и образование детей может 
дать свои плоды, если адресовано и девоч-
кам, и мальчикам, и будет способствовать 
созданию гендерного равенства в совре-
менном обществе, уменьшая гендерные 
стереотипы, помогая детям в достижении 
подлинного гражданского равенства, при 
котором мужчины и женщины сосуществу-
ют в духе сотрудничества и уважения.

Гендерное образование и воспитание 
начинается с привлечения внимания к 
вопросам ролей как женщин, так и муж-
чин в обществе. Это означает признание 
отрицательного воздействия гендерных 

 СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
за годы Независимости КазахстаН достиг оПределеННого Прогресса в области 
защиты Прав и заКоННых иНтересов мужчиН и жеНщиН. ПроведеНа огромНая 
работа в этом НаПравлеНии, НачиНая с ПрисоедиНеНия К КоНвеНции  ооН о 
лиКвидации всех форм дисКримиНации в отНошеНии жеНщиН до реализации 
собствеННых мероПриятий в рамКах стратегии геНдерНого равеНства.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ – 
ПРЕСТУПНИК!

согласНо П. 3 ст. 8 КоНвеНции ооН «о дорожНом движеНии»  
водитель должеН обладать Необходимыми физичесКими и 
ПсихичесКими Качествами, и его физичесКое и умствеННое состояНие 
должНо Позволять ему уПравлять траНсПортНым средством.

Ст. 54 Закона РК «О дорожном 
движении» и п. 2.4 Правил дорожного 
движения гласят, что водителю за-
прещается  управлять транспортным 
средством в состоянии опьянения 
(алкогольного, наркотического и (или) 
токсикоманического), под воздей-
ствием лекарственных препаратов, 
ухудшающих реакцию и внимание, в 
болезненном или утомленном состоя-
нии, ставящем под угрозу безопасность 
дорожного движения.

27 декабря 2019 года в санкцию 
ст. 346 Уголовного кодекса, предус-
матривающей наказание за управле-
ние транспортным средством лицом, 
лишенным права управления транс-
портными средствами и находящимся 
в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского и (или) токсикоманического опья-
нения, а равно передача управления 
транспортным средством такому лицу 
или допуск к управлению транспорт-
ным средством такого лица, внесены 
изменения, которыми наказание уже-
сточено до пяти лет лишения свободы 
с пожизненным лишением права управ-
лять транспортным средством; макси-
мальное наказание за данные деяния, 
повлекшие по неосторожности смерть 
двух или более лиц, - до 10 лет с по-
жизненным лишением права управлять 
транспортным средством.  

Судами Акмолинской области по 
данной статье за три первых месяца 
этого года осуждено 24 лица, всем им 

Аскар КУЛЬМАГАМБЕТОВ,
cудья Акмолинского областного суда 

Целевое назначение архива суда 
- прием на хранение, обеспечение 
сохранности, учет и использование 
судебных дел, рассмотренных в уста-
новленном порядке, наряды, заведен-
ные согласно номенклатуре дел суда, 
планы работ, протоколы совещаний, 
семинарских занятий, обобщения, 
анализы, переписка и др. Архив суда 
обеспечивает сохранность, учет, отбор, 
обработку, упорядочение и использо-
вание дел, других материалов и доку-
ментов судопроизводства.

Архивариус суда осуществляет вы-
дачу рассмотренных и сданных в архив 
судебных дел, руководствуясь следую-
щими правилами:

- использование документов из 
архива производится только с разре-
шения председателя суда;

- непременным условием работы с 
документами является обеспечение их 
физической сохранности;

- выдаваемые для ознакомления 
дела должны быть полностью обра-
ботаны и оформлены, т.е. быть про-
шитыми, пронумерованными, иметь 
заверительную надпись;

- при пользовании архивным докумен-
том запрещено подчеркивать текст доку-
мента, делать пометки, загибать листы;

- работник архива снимает копии с 
архивных документов в установленном 
руководством суда порядке;

- при выемке дела из архива про-
изводятся соответствующие записи в 
журналах, составляющий обязатель-
ный номенклатурный список суда;

- при приеме дел в архив суда в 
обязательном порядке проверяется 
наличие и состояние всех листов в деле 
(журнале, наряде) в присутствии лица, 
их сдающего.

Игнорирование любого из этих 

АРХИВЫ

ХРАНИЛИЩЕ ИСТОРИИ

архивНая работа в судах является составНой частью судебНого 
делоПроизводства. КачествеННый уровеНь работы архива суда 
зНачится одНим из важНых ПоКазателей его работы.

Римма ДОСМУХАМБЕТОВА, 
ведущий специалист  
Специализированного межрайонного 
экономического суда 
по Западно-Казахстанской области

условий будет являться нарушением 
правил работы архива.

С января 2016 года в делопро-
изводство судов РК внедрена ин-
формационная система «Төрелік», 
в которой имеется инструкция по 
делопроизводству, в соответствии с 
которой и организуется работа архива 
Специализированного межрайонного 
экономического суда ЗКО. Все дела, 
материалы и документы при сдаче на 
хранение в архив суда согласно срокам 
хранения регистрируются и вносятся 
в учетно-информационный документ 
(карточка) программы «Төрелік» в 
электронном виде. Делопроизводство 
в архиве суда, наряды и журналы ре-
гистрации дел и материалов ведутся 
в электронном виде, в соответствии с 
номенклатурой дел суда, которая со-
гласовывается с районным госархивом.

Внедрение информационной си-
стемы «Төрелік» в делопроизводство 
архива районного суда значительно 
облегчило работу специалистов-архи-
вариусов, исключив бумажный доку-
ментооборот. В случае необходимо-
сти лица, участвовавшие в судебном 
процессе, могут обратиться в суд с 
письменным заявлением на имя пред-
седателя суда о выдаче им необходи-
мых копий судебных актов, оплатив 
госпошлину в соответствии с законо-
дательством РК. Еженедельно в архив 
суда поступают запросы от граждан, 
организаций и должностных лиц о 
предоставлении части информации, 
хранящейся в архиве. Организация 
ответов на них составляет значитель-
ную долю архивной работы, образуя 
понятие «справочная работа». 

В настоящее время определенные 
задачи архивного делопроизводства 
решены при внедрении автоматизиро-
ванной системы «Төрелік», такие как 
фиксация даты и результата обжало-
вания решений в вышестоящих инстан-
циях, фиксация даты вступления ре-
шения в законную силу. Все это и еще 
многое другое служит для упрощения 
и ускорения работы специалиста, ра-
ботающего с архивом при выполнении 
поставленных перед ним задач. 

В перспективе развития информа-
тизации судов планируется все боль-
ше различных судебных документов 
хранить именно в электронном виде 
(электронные архивы), что гораздо 
упростит работу всего суда в целом.

Сауле НУРГАЛИЕВА,
судья Глубоковского районного суда 
Восточно-Казахстанской области 

стереотипов и устранение неравенства, 
связанного с ними. В результате у дево-
чек должна появиться уверенность в себе, 
независимость и участие в общественной 
деятельности. Результат для мальчиков 
– преодоление страха неудачи, умение 
справляться с агрессией, повышение сте-
пении социализации и ответственности и 
внимание к  частной сфере.

Одним из факторов гендерного обра-
зования является отделение фактов от 
убеждений и мнений. При помощи ана-
лиза собственных поступков дети  могут 
быстро принять за  норму тот факт, что 
девочки могут вести себя, как мальчики, 
а мальчики могут быть  чувствительны и 
ранимы. Любой ребенок должен воспри-
нимать себя как личность, обладающую 
различными качествами. Как любое 
образование, гендерное образование 
должно быть непрерывным процессом. 
Необходимо избегать стереотипизации 
ролей женщин и мужчин с детства, 
предоставляя девочкам и мальчикам 
равные возможности для участия и взаи-
модействия в любом виде деятельности.  
Девочек следует вовлекать в учебные за-
нятия и занятия спортом, в то время как 
мальчики должны участвовать в деятель-
ности, связанной с заботой о ком-либо.

Другой важной  целью гендерного 
воспитания является помощь детям в при-
знании социальной ценности традицион-
ных женских занятий и качеств, таких как 
материнство, забота, внимание, сопере-

живание и др. Это признание может при-
вести к подлинному партнерству между 
мужчинами и и женщинами,  что является 
основной целью гендерного образования. 
Таким образом, дети узнают о том, что 
различный вклад мужчин и женщин в се-
мью и общество равным образом важен и 
что и мужчины, и женщины имеют равные 
права и несут равную ответственность.

Чтобы гендерное образование и вос-
питание были эффективными, взрослые 
должны признать собственные ген-
дерные стереотипы и подумать о том, 
отражают ли их методы обучения, язык 
и взаимодействие с мальчиками и девоч-
ками то гендерное равенство, которое 
они продвигают. Несколько советов для 
родителей при воспитании детей.

Не ограничивайте деятельность ваших 
детей. Все дети, независимо от биологи-
ческого пола, имеют право полностью 
раскрыть свой потенциал, изучая любой 
предмет, занимаясь любым видом спорта.

 Действия говорят больше, чем слова. 
Необходимо быть примером для детей. 
Например, разделение домашней ра-
боты между мужчинами и женщинами 
напрямую связано с тем, как это работа 
распределялась в их исходных семьях.

Открытый разговор. Родителям необхо-
димо указывать на гендерные стереотипы и 
открыто говорить о них со своими детьми.

Не подавлять эмоций. Дети должны 
знать, что они могут выразить все свои 
чувства, что нет никаких девчачьих или 
мальчишеских эмоций.

Привить уважение к различиям - 
относительно национальности, расы, 
телосложения и т.д. 

В итоге сформируются новые модели 
гендерного самосознания и гендер-
ных типов поведения, основанных на 
принципе гендерного равенства прав и 
возможностей с учетом уникальности 
жизненных практик мужчин и женщин.

Для разрешения спора и установления 
виновного лица суду необходимо опреде-
лить причину аварии, повлекшую за собой 
затопление квартиры истца. Одним из до-
казательств, позволяющих установить эту 
причину, является соответствующий акт, 
который составляется при комиссионном 
обследовании места аварии с обязатель-
ным участием представителя организации 
по управлению объектом кондоминиума.

К общему имуществу объекта кон-
доминиума относятся части объекта 
кондоминиума (фасады, подъезды, ве-
стибюли, холлы, коридоры, лестничные 
марши и лестничные площадки, лифты, 
крыши, чердаки, технические этажи, 
подвалы, общедомовые инженерные 
системы и оборудование, абонентские 
почтовые ящики, земельный участок под 
многоквартирным жилым домом и (или) 
придомовой земельный участок, элемен-
ты благоустройства и другое имущество 
общего пользования), кроме квартир, не-
жилых помещений, находящихся в инди-
видуальной (раздельной) собственности.

КОММУНАЛКА

КТО ВИНОВАТ?
сПоры между соседями Не редКи в судебНой ПраКтиКе. Наиболее 
расПростраНеНы исКи о возмещеНии ущерба При затоПлеНии Квартир. КаК 
Правило, таКие исКи Предъявляются К жильцам, Проживающим этажом 
выше. Но всегда ли это ПравильНо?

Гульмира КАЙЫРБЕКОВА,
судья Павлодарского городского суда

По мнению большинства обывателей, 
за все, что расположено внутри квартиры, 
ответственность несет сам собственник 
жилища. Тем не менее это не так. Ст. 40 
Закона РК «О жилищных отношениях» 
(в редакции от 26 декабря 2019 года) к 
общедомовым инженерным системам от-
носит системы, находящиеся в многоквар-
тирном жилом доме за пределами или 
внутри квартиры, нежилого помещения 
и обслуживающие две и более квартир, 
нежилых помещений, а именно системы:

- холодного и горячего водоснабже-
ния, состоящие из стояков, ответвлений 
от стояков до первого отключающего 
устройства, расположенного на ответ-
влениях от стояков, общедомовых при-
боров учета холодной и горячей воды, 
внутреннего противопожарного водопро-
вода до первых запорно-регулировочных 
кранов на отводах внутриквартирной 
разводки от стояков, а также оборудова-
ния, расположенного на этих сетях; 

- отопления, состоящие из стояков, обо-
гревающих элементов, регулирующей и за-
порной арматуры, общедомовых приборов 
учета тепловой энергии, а также другого 
оборудования, расположенного на этих се-
тях, до первого отключающего устройства в 
квартире, нежилом помещении...

То есть Закон четко определяет гра-
ницы ответственности между собствен-
никами квартир и органом управления 
объектом кондоминиума.

Приведем пример из практики. Всту-
пившим в законную силу решением суда 
истцу отказано в возмещении материаль-
ного ущерба, причиненного в результате 

затопления квартиры. Иск предъявлен к 
собственникам квартиры, расположенной 
этажом выше. Судом установлено, что за-
топление квартиры истца произошло из-за 
разрыва стояка горячего водоснабжения 
в квартире ответчиков. Сорванная труба 
проходит транзитом через квартиры жиль-
цов с первого до верхнего этажа жилого 
дома. Функция стояка заключается в во-
дораздаче, то есть вода по нему подается 
из подвала и уже по имеющимся развет-
влениям поступает в каждую квартиру. 
Поскольку указанная труба водоснабжения 
не предназначена для использования толь-
ко ответчиками, следовательно, данный 
элемент инженерной системы относится к 
общему имуществу объекта кондоминиума. 
За содержание в надлежащем техническом 
состоянии общедомовых инженерных се-
тей ответственность должен нести орган 
управления объектом кондоминиума (в 
данном случае - производственный коопе-
ратив «А»). При необходимости обслужи-
вающая организация должна проводить 
капитальный или текущий ремонт общего 
имущества. Это закреплено в Правилах 
содержания общего имущества объекта 
кондоминиума, утвержденных приказом 
министра национальной экономики РК № 
108 от 19 февраля 2015 года.

Свои обязанности, определенные 
Законом и Правилами, кооперативом 
не исполнялись, работа по своевремен-
ному выявлению изношенности труб и 
недопущению по этой причине аварий-
ных ситуаций не проводилась. Жилой 
дом,  где проживают стороны, построен 
в 1966 году. Учитывая 54-летний срок 
эксплуатации труб, производственный 
кооператив должен был проводить рабо-
ту по профилактике и предупреждению 
аварий, а не устранению ее последствий. 

Своим правом на замену ненадлежа-
щего ответчика сторона истца не вос-
пользовалась, что и послужило основа-
нием для отказа в удовлетворении иска.

МЕДИАЦИЯ 

рассмотреНие граждаНсКих дел должНо быть удобНым, быстрым, 
ориеНтироваННым На широКое исПользоваНие совремеННых техНологий и 
ПримиреНие сПорящих стороН - таКую задачу ставит руКоводство страНы 
Перед судебНой системой.

АЛЬТЕРНАТИВА В РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ

Жулдыз ТЛЕУГАБЫЛОВА,
судья Павлодарского городского суда

проводит примирительные процедуры.
Введенные изменения в граждан-

ское законодательство активизировали 
процесс примирительных процедур. С 
момента вступления изменений и за 
пять месяцев этого года судьям-прими-
рителям Павлодарского городского суда 
поступило 5349 исковых заявлений, в 
связи с отсутствием досудебного порядка 
урегулирования спора возвращены 2309 
исков, примирение состоялось по 960 ис-
кам, что составляет 32 процента от числа 
отработанных заявлений.

Данная статистика свидетельствует, 
что выбрано правильное направление, 
поскольку медиация – это второй после 
суда способ разрешения спора. Меняется 
правосознание граждан, они учатся дого-
вариваться друг с другом и разговаривать, 
а последнее ценнее любых споров и денег.

Медиация – это система альтернатив-
ного разрешения споров, сегодня она ак-

тивно развивается и находит все больше 
сторонников во многих цивилизованных 
странах и государствах, стремящихся 
создавать современную правовую инфра-
структуру. Большие плюсы  медиации за-
ключаются в низких финансовых издерж-
ках, в сравнении с судебными, а также в 
сокращении временных затрат и конфи-
денциальности. Основная задача медиа-
ции не в том, чтобы определить правого 
и виноватого в конфликте, а в том, чтобы 
привести стороны к консенсусу. 

Желание принимать участие в про-
цессе медиации вызывается тем, что 
стороны сами задействованы в процес-
се, а не стоят в стороне, в то время как 
профессионалы решают их судьбу. То 
есть за сторонами закреплен полный 
контроль не только за содержанием до-
стигнутого решения, но и за процессом 
его поиска и выработки договоренностей 
по урегулированию спора.

Как показывает время, такой способ 
урегулирования спора состоятелен, 
перспективен и способен дать еще бо-
лее позитивные результаты в будущем,  
сохранив дальнейшие отношения сторон.

С 22 июня 2020 года Гражданский 
процессуальный кодекс расширил воз-
можности применения медиации до воз-
буждения гражданского дела. Все дела 
за исключением, где стороной по делу 
выступает государственный орган, про-
ходят через «фильтр» - судью-примири-
теля, который в течение 10 рабочих дней 

назначено наказание в виде лишения 
свободы от шести месяцев до 10 лет.

Так, приговором Бурабайского рай-
онного суда осужден гражданин В., по 
вине которого произошло ДТП и погибло 
два человека. Виновный приговорен к 16 
годам лишения свободы по двум статьям 
Уголовного кодекса: неправомерное 
завладение автомобилем, а также за 
управление транспортным средством 
водителем, лишенным права управления 
транспортным средством и находящимся 
в состоянии алкогольного опьянения, 
что повлекло смерть двух сотрудников 
правоохранительных органов. Он также 
пожизненно лишен водительских прав.

Трагедия произошла 15 октября 
2020 года. В., будучи лишенный во-
дительских прав, распивал спиртные 
напитки, угнав машину своей матери, 
он на большой скорости проехал на 
красный свет и врезался в полицей-
скую машину, в результате чего двое 
сотрудников полиции погибли на ме-
сте. В момент трагедии полицейские 
находились при выполнении служеб-
ных обязанностей и возвращались 
с места происшествия. У погибших 
остались престарелые родители, жены 
и маленькие дети; сын одного из по-
лицейских родился спустя месяц после 
трагедии и по вине пьяного водителя 
никогда не увидит отца. 

Вызывает серьезные опасения тот 
факт, что многие из водителей, кото-
рых ранее уже лишили права управ-
ления транспортным средством, вновь 
садятся за руль. Безопасность на до-
рогах во многом зависит от поведения 
и сознательности каждого участника 
дорожного движения. Пока по нашим 
дорогам ездят водители, позволяющие 
себе управлять автомашиной в состо-
янии алкогольного опьянения, мы все 
находимся в серьезной опасности. 

Садясь за руль в состоянии опья-
нения, водители, подумайте о послед-
ствиях.



2 июля 2021 года, № 52 55urgazet@mail.ru РЕКЛАМА
ЛИКВИДАЦИЯ

2. ТОО «W&(and)M Fashion Kazakhstan», БИН 190140031753, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Станис-
лавского, д. 52, п.и. 050000.

3. ТОО «Нурай-Хайтек», БИН 020740008466, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Утеген батыра, 7/1.

4. ТОО «AquaSoll», БИН 190940019317, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Байбесик, 168.

5. ТОО «ЧИНГИСХАН», БИН 971140008676, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 36. 

 6. ТОО «Aymed Medical (Аймед Медикал)», БИН 170940006173, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, город Алматы, Турксибский район, 
мкр. Альмерек, улица Жас даурен, дом 23, почтовый индекс 050000, теле-
фон: 8-707-570-15-00.

 7. ТОО «MAX FOOD MANAGEMENT», БИН 210240005249, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, проспект Сейфуллина, дом 
525, н.п. 95.

 8. ТОО «Гефест», БИН 990440012041, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, проспект Абая, дом 143.

9. ТОО «Triangel Group», БИН 090740008908, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Тулебаева, дом 156, кв. 4.

10. ТОО «Инновация», БИН 920740001597, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 050000, г. Алматы, пр. Жибек жолы, дом 153/8, кв. 174. 

11. ТОО «VectorSrtoy», БИН 170640029459, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский р-н, мкр. Айнабулак, д. 23, кв. 18, п.н. 
050014.

12. ТОО «KRATOS Company», БИН 200940012077, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Навои, д. 58, кв. 5.

13. ТОО «PRAVO Ltd» («ПРАВО Лтд»), БИН 070540001018, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132,  
оф. 3, тел. 87017585881.

14. Товарищество с ограниченной ответственностью «KARUAN» (КАРУ-
АН), БИН 041040001344, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
г. Алматы, Бостандыкский район, 050059, пр. Аль-Фараби, д. 77/2, кв. 16.

 15. Товарищество с ограниченной ответственностью «Восток-Мунай», 
БИН 050840001828, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,  
г. Алматы, Турксибский район, 050000, ул. Майлина, д. 17а. 

17. ТОО «Аквариус», БИН 990540000214, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Казакова, дом 4. 

18. ТОО «ДСД Сервис», БИН 060140001278, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Казакова, дом 4. 

19. ТОО «Ильбирис-С», БИН 050640001930, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Казакова, дом 4. 

20. ТОО «Тахмид Груп», БИН 170840002048, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Нусупбекова, дом 6, кв. 31. 

23. ТОО «АманБа», БИН 070140024240, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, Чингирлауский район, село Чингирлау, улица 
Клышева, дом 99, оф. 3. 

24. ТОО «Food Arman», БИН 171240025955, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ломо-
ва, д. 171, н.п. 69. 

25. ТОО «Sagagrup», БИН 170940011388, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзина, д. 74, кв. 12.

26. ТОО «ТОР & К», БИН 050240010449, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торговая, 7. 

 27. ТОО «MAXI FOOD», БИН 070940009771, 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. Мухтара Ауэзова, д. 47Б. 

28. ТОО «MARKET SALES», БИН 171140035319, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Мәшһүр Жүсіп, д. 286, кв. 253.

29. ТОО «SALES MARKET», БИН 171140035203, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Мәшһүр Жүсіп, д. 286, кв. 253.

30. Потребительский кооператив собственников квартир «Надежда», БИН 
970640002880, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республи-
ка Казахстан, Павлодарская обл., Павлодарский район, с. Ефремовка. 

31. Представительство ТОО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИОН-
НО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» в г. Павлодар, БИН 181042008836, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Бекхожина, д. 9, кв. 1.

32. ТОО «Алтай Лес Павлодар», БИН 170140029143, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Рос-
сийская, д. 104.

33. ТОО «КапСтройПВ», БИН 200840002432, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Акаде-
мика Сатпаева, д. 55, кв. 20.

34. ТОО « Агрохолдинг «Биғаш», БИН 150940017492, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская область, Ескельдинский район, 
поселок Карабулак, улица Л. Толстого, д. 8.

35. ТОО «МРААБ» (БИН 040940002164) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-н Алматы, мкр. 2А, д. 4, кв. 3 ВП.

36. ТОО «Астана-Жұлдыз А-А» (БИН 040340005375) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-н Алматы, ул.Қаныш Сәтбаев, 
д. 11, н.п. 3.

37. ТОО «Royal brick» (БИН 210340002307) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, Райымбекский 
с/о, с.Булакты, ул.Жаңа Дәуір, зд. 36А.

38. ТОО «Ломбард Ламборджини» (БИН 121040012047) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, 
ул.Жуалы, д. 13, кв. 9.

39. ТОО «Актюбинская агропромышленная товарно - сырьевая Биржа 
Кокжар» (БИН 950840000540) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул. Маресьева, д.105.

40. ТОО «Бори ЛТД» (БИН 190240002208) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул.Казахстанская, соору-
жение 97А.

41. ТОО «Центр инновационных технологий «Nur-energi»« (БИН 
150140014390) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Атырауская 
обл., г.Атырау, ул.Канцева, д.1, кв. 52.

42. ТОО «Spec Logistics» (БИН 130240018134) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-н Алматы, ул.Джангильдина, д. 116А.

43. ТОО «Алем-Авто LTD», БИН 070640025079, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния по адресу: г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 16 Ж.

44. ТОО «САРЫ-АЙҒЫР-К», БИН 010640005310, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Шымкент, ул. Гоголя, дом 23, почтовый индекс 
160600.

45. ТОО «Сәтті-Ромин» (БИН 160240032224) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Туркестанская обл., г.Туркестан, ул.Муса Жалила, д.55.

46. ТОО «Oshaq.kz» (БИН 160140017712) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-н, пр.Нұрсұлтан Назарбаев, д.77.

47. Учреждение- Спортивный клуб Казахского института физической 
культуры (БИН 930340001636) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, г.Алматы, Алмалинский р-н , пр. Абая, д. 83/85.

73. ТОО «Кирпичный завод «Аксай», БИН 060840002560, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: 040905, Алматинская область, Кара-
сайский район, Райымбекский с.о., с. Абай, крестьянское хозяйство АКХ 
Райымбек, строение 25. Тел.: 8 707 911 11 95.

74. ТОО «Казахстан Бройлер», БИН 100640018282 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: 040905, Алматинская область, Карасайский 
район, Райымбекский с.о., с. Абай, Крестьянское хозяйство АКХ Райымбек, 
строение 25. Тел.: 8 705 254 17 71.

75. Сельский потребительский кооператив водопользователей «Айдарлы», 
БИН 070740024817, РНН 210700211272, Свидетельство о госрегистрации 
юридического лица, серия В № 0504055, выданное 11 июня 2007 г., сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: 080610, РК, Жамбылская область, 
Мойынкумский район, село Кенес, ул.Итбасова, дом 19.

76. ТОО «Балтабай тас», БИН 080540017511 (Алматинская обл., Енбекши-
казахский р-он, с. Акбастау, ул. Лесная 11), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: с.Акбастау, ул. Ленина, 11. Тел.: 8 705 809 18 88.

77. ТОО «Карго Контрол Казахстан», БИН 041240007806, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Шымкент, ул.Курмангазы, 6 «А». Тел. 
8 701 292 02 25.

78. ТОО «Галимов Е.Е.», БИН 170140015956, объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, пер.Кербулакский, д.3. Тел.: 8 777 684 89 
77.

79. ТОО «PQ Eхperts», БИН 180640033479 (Казахстан, г.Алматы, ул.24 
Июня, д.27, офис 509), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, пр.Райымбека, 243/1, подъезд 2, кв.1, тел.: 87014115858.

80. ТОО «Алматинская швейная компания», БИН 131240003017 (050026, 
Казахстан, г.Алматы, ул.Муратбаева, д. 23, кв. (офис) 111 Б), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: 050026, Казахстан, Алматинская обл., 
г.Алматы, ул.Муратбаева, д. 23, к 102. Тел.: 8 701 717 08 79.

81. ТОО «Сеть Турагентств 257 №5», БИН 190840004206, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Мангистауская обл., г. Актау, микрорайон 
15, д. 70 кв. (офис) 22. Тел. 8 775 382 92 80.

82. ТОО «Supernova Finance», БИН 200740027741 (Республика Казахстан, 
г. Алматы, Медеуский район, ул. Богенбай батыра 86/47), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеу-
ский район, ул. Толе би 12, кв. 11, тел.: 8 701 555 77 01.

106. ТОО «Нурбек Компании», БИН 200340008245 (Мангистауская обл., 
г.Актау, село Умирзак, жилой массив Умирзак, дом 1, кв. 14), сообщает о 
своей ликвидации, претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Актау, 15 мкр, 42 «А» дом, кв.4. Тел. 
8 702 715 03 63.

107. Товарищество с ограниченной ответственностью «LIKE Центр Ал-
маты», БИН 170940027671 (г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Кожамкулова, 
дом 205), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 
пр.Аль-Фараби, 13, корпус 1 В, офис 404. Тел. 87019844000. 

108. Товарищество с ограниченной ответственностью «LIKE Центр Ка-
захстан», БИН 180240009739 (г.Алматы, Алмалинский район, ул.Байтурсы-
нулы, здание 19), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алма-
ты, пр.Аль-Фараби, 13, корпус 1 В, офис 404. Тел. 87019844000. 

109. Товарищество с ограниченной ответственностью «Айбын и К», БИН 
150440009601, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Кара-
гандинская обл., г.Сатпаев, ул.Абай Кунанбаев, 62, кв.76. Тел. 87052746577. 

110. Товарищество с ограниченной ответственностью «Диконт», БИН 
110940018750, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Павлодар-
ская обл., г.Павлодар, ул.Дерибаса, 19/1, кв.306. Тел.  87774181489.

111. Общественное объединение «Үш ұрпақ», БИН 170540002552 (РК, 
индекс 041200, Алматинская обл., Коксуский р-он, с.Балпык би, мкр.И.Ша-
дрин, д.2, кв.12), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Ал-
матинская обл., Коксуский р-он, с.Балпык би, ул.Нусипова, 7, кв.10. Тел. 
87788051055.

112. ТОО «ТФР», БИН 190240035393 (г.Алматы, Ауэзовский р-он,пр.Рай-
ымбек, 486Б), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
мкр.Аксай 2, д.65, кв.29. Тел. 87272304057, 87017109640.

130. ТОО «Тоғай-Сервис» БИН 110440022047, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 160600, ЮКО, Ордабасынский район, село Те-
мирлановка К.Омаров, д. 82/а.

131. Полное товарищество «Утегенов и компания», БИН 960140003978, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Абайский 
район, ул.Кызылкумская, микрорайон Казыгурт, д.18, почтовый индекс 
160000.

132. ТОО «WALM», БИН 210240010651, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул.Т.Жароков, 
д. 27, почтовый индекс 161200.

133. ТОО «Учебно-консалтинговый центр», БИН 040340026368, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фара-
бийский район, проспект Б.Момышулы, д.4, почтовый индекс 160000.

134. ТОО «Жанна-интерьер», БИН 001240004215, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, 160000, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район,  
ул. Б.Момышулы, д.21, кв.1.

135. ТОО «Nurly Stroy», БИН 180640011824, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, проезд Строи-
тельный, д.18, почтовый индекс 160000.

139. ТОО «Некрасов А.В.», БИН 130740002651, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня подачи объявле-
ния по адресу: 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, с. Барашки, ул. 
Больничная, 24, кв. 1. 

140. Палата юридических консультантов «A-lawyers», БИН 190740034432, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня подачи объявления по адресу:050060, г. Алматы, ул. Ходжанова, 79.

141. Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-исследо-
вательский институт инновации и реинжиниринга», БИН 040640009725, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 меся-
цев со дня подачи объявления по адресу: г. Тараз, ул. Колбасшы Койгельды,  
дом 55.

149. Общественный фонд «АДАМ БОЛ», БИН 200140024051, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 090300, РК, Западно-Казахстанская об-
ласть, Бурлинский район, г.Аксай, 5 мкрн, дом 6, кв. 16, тел. 87763667796.

150. ТОО «Darau Group», БИН 200640009797, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Алматы, проспект Жибек Жолы, дом 60, кв. 48, 
тел. 8 707 350 0612.

151. ТОО «Gaissina Desing», БИН 200640001823, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Алматы, проспект Жибек Жолы, дом 60, кв. 48, 
тел. 8 707 350 0612.

152. ТОО «G-lntertex», БИН 201240005309, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: город Алматы, проспект Жибек Жолы, дом 60, кв. 48, тел. 8 
707 350 0612.

153. ТОО «VIP АвтоСервис», БИН 130840021542 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 236Б.

154. ТОО «Бета- «АС», БИН 110740003226, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Тауел-
сыздык, дом 120, кв. 18, тел. +77078439677.

155. ТОО «Интерьер Строй АРТ», БИН 061040005975, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район,  
ул. 24 Июня, дом 30, к.т. +7 777 281 0138.

156. ТОО «КБ Енот» БИН 190740012927 сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня 
публикации объявления по адресу: РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Жукова, 
21А-82, или в Управлении Юстиции города Петропавловска.

157. ТОО «Кұмарбекұлы Д», БИН 200640018491, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: город Алматы, пр Жибек Жолы, дом 60, кв. 48, тел. 8 707 350 0612.

160. Филиал ТОО «Dream Travel Group» в г. Шымкент, БИН 120441009255, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, 
Аль-Фарабийский район, бульвар Кунаева, дом б/н, индекс 160013, тел. 
87052040992.

162. ТОО «МеталлСтройКомпани» (БИН 210340013124) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Нурсултана 
Назарбаева, 53-51.

163. ТОО «Усть-Каменогорский филиал «Микрофинансовая организация 
«Восток Кредит24» (БИН 210640038468) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Прудхоз, ул.Серикбаева, 1

178. ТОО «DONS», БИН 140140005646, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, Медеуский район, ул.Фурманова, д.301, кв.26.

181. ТОО «АЛИКА-ПОЛИС», БИН 040140007265, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ленейная, д 20. 

182. Общественный фонд «Фонд развития информационно-коммуникаци-
онных технологий», БИН 040940004547, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Д.Кунаева, д. 29/1, оф. 16 эт. 

183. Товарищество с ограниченной ответственностью VALELOR(ВАЛЕ-
ЛОР), БИН 151040004242, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, г.Нур-Султан, район Есильский, улица 38, дом 28, кв. 8.

184. ТОО «КазБиоПродукт» (БИН 140240011040) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 21/1, кв. (офис) 
ВП-5, телефон: 8 701 527 03 46.

185. ТОО «KTI-Trading», БИН 180840012106, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ж.м. Юго-Восток 
(Левая Сторона), ул. Ырғыз, д. 21. 

188. ТОО «Центр реабилитации и развития Merey kids», БИН 
180540037428, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, 
район им. Казыбек би, улица, Седова, дом 7/1.

189. ТОО «Караганда Земсервис», БИН 040940007452, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, улица 
Кривогуза, 30.

190. ТОО «Строй Комфорт KZ», БИН 160740001074, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, улица 
Космонавтов, д. 1а/1, офис 413.

192. ТОО «Таразский завод композитных изделий сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Тараз, Желтоксан, 76, кв. 35.

193. ТОО «GRANT Trade сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Тараз, Казыбек би, 49, кв. 31.

194. ТОО «Mbpartners group», БИН 170940028749, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: гАлматы, Наурызбайский район, микрорайон Калка-
ман-2, ул. Усенова, дом 8/1, почтовый индекс 050000. Тел.: 8 702 906 22 40.

195. ТОО «Дружба-1», БИН 210540035569 (ВКО, Бескарагайский район, 
село Малая Владимировка, ул.Лесная, 3), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: ВКО, Бескарагайский район, село Бескарагай, ул. Ж.Жа-
баева, 34, тел. 8 775 394 41 44.

196. ООО «Торгово-производственная компания МТЗ –Татарстан» со-
общает о  снятии с учетной регистрации Филиала ООО «Торгово-про-
изводственная компания МТЗ –Татарстан» в Республике Казахстан 
(ликвидации), БИН 101141015941. Претензии по кредиторской и иной за-
долженности принимаются по адресу: Республика Казахстан, почтовый ин-
декс  A05A5M5 (050005), город Алматы, проспект Райымбека, дом 312, в 
рабочие дни в течение двух месяцев с момента опубликования объявления

198. ТОО «AND KZ» (БИН201140035713) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Караганда, ул. Сатыбалдина, д. 27, телефон: 8 700 187 11 03.

199. ТОО «Mercato Italia» (БИН 210440026437) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул.Кабанбай батыра, 59, н.п.6, теле-
фон: 87070186426.

201. ТОО «ВК Minerals», БИН 150940014458, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Таттимбе-
та, д. 3, тел. 8 701 555 71 07. 

202. Товарищество с ограниченной ответственностью «QAZAQ BREND», 
БИН 180940018258, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня подачи объявления по адресу: Казахстан, Атыра-
уская область, город Атырау, микрорайон Балықшы, улица Абай Құнанбаев, 
дом 23, кв. 12, почтовый индекс 060014. 

УТЕРЯ
21.   Утерянный  Договор купли-продажи квартиры, расположенной по 

адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Шашкина, дом 11. кв. 69, от 
14 мая 2021 года считать недействительным.

49. Утерянный Договор дарения № 4-1827 от 07.09.2015 г., удостоверен-
ный нотариусом Асаиновой Л.А.,  считать недействительным.

70. Утерянное завещание, зарегистрированное в реестре за № 1-1078 от 
09.06.2018 г., на имя Фаткулина Эмиля Артуровича считать недействительным.

159. Утерянные регистрационные документы на объект недвижимости, 
расположенный по адресу: г. Алматы, р-н Наурызбайский, микрорайон Шу-
гыла, улица Сакена Жунисова, дом 136/39, считать недействительными.

164. Просим считать недействительной  утерянную печать № 3 ТОО «Без-
опасность и сети плюс», БИН 100840011490.

179. Утерянный Договор займа денег от 04.01.2017 г., реестр 17, удостове-
ренный нотариусом г.Нур-Султан Абдыкаримовой З.М., заключенный меж-
ду гр.Сулдебай Б.М. и Калжигитовым Ж.М., считать недействительным

186. Утерянный подлинник Положения Представительство «Междуна-
родного Союза по борьбе с преступностью», БИН 200842002295, считать 
недействительным.

187. Утерянный подлинник Устава ТОО «ОА АК БАРС СЕКЬЮРИТИ 
АСТАНА», БИН 080640006410, считать недействительным.

197. Утерянную печать ТОО «Компьютер Солюшенс», БИН 170140018504, 
считать недействительной.
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16. После смерти гр.    Кан Валерия Алексеевича, умершего 16.05.2021 
года,     открылось наследственное дело.    Наследников просим  обратиться 
к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу:  г. Алматы, улица  
Серикова, дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

48. Открылось наследственное дело после смерти Сейдвалиевой Сауле 
Мукатовны, 27.11.1957 г.р., умершей 27 февраля 2021 года. Наследникам об-
ратиться  к нотариусу Агибаеву С.Т. по адр.: РК, г.Алматы, ул.Панфилова, 
53, оф. 44, тел.:+7 (727) 273- 37-32, +7-701-711-76-95. 

51. Открылось наследство после смерти гр. Есмакова Калабая Жакенови-
ча, умершего 15.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Белоножко 
Н.И. (лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, ул. Че-
хова, 125, тел.: 56-77-02.

52. Открылось наследство после смерти Усина Мурата Эдигеевича, умер-
шего 19.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой М.С.: 
г. Алматы, ул.Уалиханова, 13, оф.43. Тел. 8 (727) 273 00 91.

53. Открылось наследство после смерти Зюкова Эдуарда Алексеевича, 
умершего 28.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой 
М.С.: г. Алматы, ул.Уалиханова, 13, оф.43. Тел. 8 (727) 273 00 91.

54. Открылось наследство после смерти Алисовой Светланы Ивановны, 
умершей 11.04.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой 
Р.М.: город Алматы, ул.Брусиловского, 167, офис 60, тел. +77777831360.

55. Открылось наследство после смерти Егембердиева Кали Токтаровича, 
умершего 26.01.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой 
Р.М.: город Алматы, ул.Брусиловского, 167, офис 60, тел. +77777831360.

56. Открылись наследства после смерти Деменковой Зои Петровны, 
умершей 15.08.2020 года, и Деменкова Александра Юрьевича, умершего 
16.09.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой Р.М.: го-
род Алматы, ул.Брусиловского, 167, офис 60, тел. +77777831360.

57. Открылось наследство после смерти Машанло Хия, дата смерти 
16.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой З.А.: г.Алма-
ты, мкр.Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел.8 777 717 77 12. 

58. Открылось наследство после смерти Ефремова Анатолия Петровича, 
умершего  08.04.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обра-
щаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.,  адрес: с. Шелек, ул. Момышулы, 
д. № 81 «А», Енбекшиказахский район, тел. 8 (72-776) 2-40-64.

59. После смерти Махмутова Нажимидина, умершего 10.05.2021 г., откры-
лось наследство у нотариуса Дауылбаева Н.Е. Наследникам обратиться по 
адресу: г.Алматы, мкр. 11, дом 9 «А», оф. 35. Тел. 8 (727) 303 13 94.

60. Открылось наследство после смерти Маметова Изимжана, умерше-
го  17.04.2021 года, проживавшего в Алматинской обл., Енбекшиказахский 
р-он, с.Малыбай. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к 
нотариусу Тұрған Надире Тұрғанқызы, адрес: Алматинская обл., Енбекши-
казахский р-он, с.Шелек, ул. Жибек Жолы, 116 «А», бывшее здание «Народ-
ного банка», 1 этаж.

61. Открылось наследство после смерти: Бисенова Сания Ахметзалиевна, 
умерла 11.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой РА., 
г. Алматы, пр. Райымбека, д.237 А, оф.2. Тел. 8 727 978 22 05, 8 708 952 06 38.

62. После смерти Абдыгазимова Олжаса Муратулы, умершего  30.05.2021 г., 
открылось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. Наследникам обраща 
ться: г.Алматы, мкр.Жетысу-4, д.16А. Тел. 8 705 877 00 13, 8 701 256 03 85. 

63. Открылось наследство после смерти Караманова Аскара Узакбаевича, 
умершего 19 февраля 2021 года. Наследникам обращаться  к нотариусу Сак-
тановой Ирине Александровне: г.Нур-Султан, ул. Алматы, дом 2, нп 27. Тел.  
8 777 139 48 23.

64. После смерти гр.Колосова Михаила Григорьевича, умершего 03 апре-
ля 2007  года, открылось наследство у нотариуса  Нургисаевой З.И. Обра-
щаться по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 265/ угол ул.Тлендиева, 14 офис. 
Тел. 87273014891, 87014777786. 

65. Открылось наследство после смерти гр. Полеопуло Бориса Ильича, 
умершего  11.05.2021 года. Прошу наследников и заинтересованных лиц  об-
ращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж., адрес: с. Шелек, ул. Момышулы 
д. № 81 «А», Енбекшиказахский район, тел. 8 (72-776)2-40-64.

66. Открылось наследство после смерти гр. Ведмеденко Тамары Степа-
новны, умершей 27.02.2021 года. Прошу наследников и заинтересованных 
лиц, обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж., адрес: с. Шелек, ул. Мо-
мышулы, д. номер 81 А, Енбекшиказахский район, тел. 8(72-776) 2-40-64.

67. Открылось наследство после смерти: Окропиридзе Мейрибан Ис-
ламовна, умерла 15.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  
Қапас Ш. М.: г.Алматы, мкр.Теректы, ул. Орталық, 36 а. Тел.87015597057. 

68. Открылось наследство после смерти Сулейменова Ералы, 06.01.2021г. 
Наследников просим обратиться к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адре-
су: город Нур-Султан, район Алматы, улица Куйши Дина, дом 37, НП 5, 
тел. 8-701-725-69-11.

69. После смерти Ашанина Николая Трофимовича, дата смерти 03 июня 
2021 года, открылось наследство у нотариуса Макановой А.И. по адресу:  
г. Алматы, ул.Байзакова, дом 202, офис  № 3, р.т.: 8 727 378 03 01. Всем на-
следникам просьба обращаться по указанному адресу.

83. Открылось наследство после смерти Фазыловой Сапуры Колакиевны, 
умершей 10.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Г.Т.: 
г. Алматы,  ул. Наурызбай батыра, д. 58, 1 эт., 1 подъезд. Тел.  8(727) 279 07 23. 

84. Открылось наследство после смерти Кожамуратова Сатбека, умершего 
14.05.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Ал-
маты, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел.  8 (727) 3797478.

85. Открылось наследство после смерти Қанди Шолпан Иманбайқызы, 
умершей 03.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Капаровой 
Н.К.: г. Алматы, ул. Шевченко, д.113, оф. 4. Тел.  8 778 442 00 00.

86. Открылось наследство после смерти гр. Барашкова Валерия Иванови-
ча, умершего 31.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдраши-
тову Э.Х.:  г.Алматы, ул.Байзакова, 183, оф.30. Тел.  87017140719.

87. Открылось наследство после смерти Мамбетовой Еркеш Балтабаев-
ны, умершей 26.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбаевой 
Ж.М.: г. Алматы, пр. Абая, д. 20/22, н.п. 2. Тел.  8 701 111 2751.

88. Открылось наследство после смерти Нурсолтанова Айдарбека Токтар-
бековича, умершего 28.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Му-
саевой А.О.: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, оф.30. 8777176600.

89.Открылось наследство после смерти Пермякова Сергея Васильевича, 
умершего 31.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г.С.: г.Алматы, ул. Байтурсынова, д. 4, оф. 4. Тел.  8(727) 383 66 27.

90. Открылось наследство после смерти Береснева Владимира Владими-
ровича, умершего 18.06.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Еста-
улетовой А.М.: г. Алматы, ул. Брусиловского, 167, офис 5 Б.  Тел. 8 777 249 
5083.

91. Открылось наследство после смерти: Бакиева Патигуль Иминовна, 
умерла  11.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой 
А.Т.: г. Алматы, пр. Райымбека, д. 383/2.  Тел.  87072991190.

92. Открылось наследство после смерти Камзина Баян Манаповна, умерла 
26.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.: г. Ал-
маты, пр. Райымбека, д. 383/2.  Тел.  87072991190.

93. Открылось наследство после смерти: Курмангожина Бакытжан То-
леугажиновна, умерла  15.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Орумбаевой А.Т.: г. Алматы, пр. Райымбека, д. 383/2.  Тел.  87072991190.

94. Открылось наследство после смерти: Арипова Толеугайша Фаизовна, 
умерла 18.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали Е.И.:  
г. Алматы, ул.Богенбай батыра, 229, оф.49. Тел.  8 701 999 12 88.

95. Открылось наследство после смерти гр. Алимбаева Булата Касымовича, 
умершего 01.01.2021 года, у нотариуса Кудайбергеновой С.К. Наследникам 
обращаться: г Алматы, мкр. Астана, дом 8/2, офис 301. Тел.  8 727-226-09-67.

96. Открыто наследственное дело после смерти Твердохлебова Бориса Ва-
сильевича, 13.02.1935 г.р., умершего 05.05.2021. Наследникам обращаться 
к нотариусу Букумбаевой С.П. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 222, 
Тел.  87017320097.

97. Открылось наследственное дело после смерти Роговенко Сергея Алек-
сандровича, умершего 07.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
нотариального округа Алматинской области Касымовой Мадине Молда-
таевне  по адресу : Алматинская область, Енбекшиказахский район, город 
Есик, ул. Марата Ыскак, д. 76.Тел.  87770251555.

98. Открылось наследство после смерти: Матаев Сергазы, умер 19.04.2020 г.  
Наследникам обращаться к нотариусу Кабдуллину Е.О.: г.Алматы, ул.Толе 
би, 69, оф.23.  Тел.  8 775 985 58 20.

99. Открылось наследство после смерти  Распопина Александра Иванови-
ча, умершего 26.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шашубаевой  
Б..М.: г. Алматы, ул.Тимирязева, 37, офис 19, 2 этаж. Тел.  8 777 251 64 94.

100. Открылось наследственное дело после смерти Сусол Натальи Леон-
тьевны, умершей 05.06.2021. Наследникам обращаться к нотариусу нота-
риального округа Алматинской области Касымовой Мадине Молдатаевне 
по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский район,  г.Есик, ул.Марата 
Ыскак, д.76, Тел. 87770251555.

22.  Республиканское общественное объединение «Казахстанское обще-
ство по управлению правами интеллектуальной собственности» сообщает о 
созыве общего собрания 3 июля 2021 года в 15.00 по адресу: г. Алматы, пр. 
Абылай хана, 105. По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: 
г. Алматы, пр. Абылай хана, 105, тел. 8(727) 272-24-79.

50. ТОО «Golden House Apartments» (БИН 201240001059) сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 меся-
ца со дня опубликования обьявления по адр.: РК, г Алматы, Бостандыкский 
р-н, ул.Байшешек, д. 74.

71. В производстве суда г. Алтай имеется гражданское дело об объявлении 
гражданина Титова Владимира Ивановича, 01.06.1948 года рождения. Кому 
известно место нахождения этого гражданина, просьба сообщить по номеру 
телефона 8 777 995 7669 (Титова Любовь).

72. В связи с реорганизацией ТОО «ТАЛГ-СТРОЙ» (БИН 100840005644) 
путем выделения и создания ТОО «ТАЛГ-Курылыс7». Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: РК, Алматинская область., г.Талдыкорган, ул. Д.Конаева, дом 20, тел.  
8-707-803-67-68, эл. адрес: tootalgstroi@mail.ru.

114. ТОО «Завод-Электропровод», БИН 191240023848, объявляет об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 ме-
сяца со дня опубликования объявления  по адресам:  1) на юридический 
адрес: Акмолинская обл., Целиноградский район, село Ынтымак, ул. Шапа-
гат, строение 2/1;  2) по месту нахождения: г. Нур-Султан, р-н Алматы, ж.м. 
Юго-Восток (правая  Сторона), ул. Түлкібас, д. 4.

115. В целях исполнения п. 4 ст. 62 Закона Республики Казахстан «О то-
вариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» ТОО 
«Elorda Stroy Energy» уведомляет всех своих кредиторов о реорганизации 
путем присоединения к ТОО «TIMUS Development». Претензии принима-
ются по адресу: город Алматы, Алмалинский район, улица Байтурсынулы, 
дом 27/1, почтовый индекс 050000.

116. В целях исполнения п. 4 ст. 62 Закона Республики Казахстан «О то-
вариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» ТОО 
«TIMUS Development» уведомляет всех своих кредиторов о реорганизации 
путем присоединения к ТОО «TIMUS Development» ТОО «Elorda Stroy 
Energy». Претензии принимаются по адресу: город Алматы, Бостандыкский 
район, Площадь Республики, дом 15, почтовый индекс 050013.

137. ТОО «НОВОКУБАНСКОЕ», БИН 000240002964 (далее по тексту - 
Товарищество), уведомляет/извещает своих участников о проведении вне-
очередного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 
2 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: 
Республика Казахстан, Акмолинская область, Шортандирский район, с. Но-
вокубанка, ул. Кан Де Хана, д. 2а, в порядке, предусмотренном статьей 47 
Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-1 «О товариществах с ограниченной 
и дополнительной ответственностью» (далее - Закон), на повестке дня сле-
дующий вопрос: 1. О досрочном расторжении трудового договора с Дирек-
тором Товарищества и избрании нового руководителя Товарищества.

138. ТОО «Майкубен-Вест» сообщает о своей реорганизации путем пре-
образования в Акционерное Общество «Майкубен-Вест». Претензии и тре-
бования принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский рай-
он, пос. Майкаин, село Шоптыколь, ул. Жаяу Мусы, строение 3.

143. Определением СМЭС Алматинской области от 25 июня 2021 года 
возбуждено производство о применении реабилитационной процедуры в от-
ношении ТОО «АЛАТАУ»,  БИН 980440001778.

158. ТОО «RGF Trading Company», БИН 130540011495, сообщает о сво-
ей реорганизации в форме присоединения к ТОО «Vista Trans».  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев  со дня публикации данного объявле-
ния  по адресу: г. Алматы, ул. Амангельды, д.64А.

161. ТОО «ЕЛ ҚҰРЫЛЫС ТОБЫ», БИН 031040000017, объявляет о сво-
ей реорганизации путем присоединения в ТОО «Строительная компания 
ШАХ», БИН 070140013304. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по следующему адресу: РК, город 
Шымкент, Каратауский район, микрорайон Нурсат, дом 16, кв. 13.

191. Филиал Anotech Energy Services Limited (Анотек Энерджи Сервисез 
Лимитед), БИН 181241025362, сообщает о своем снятии с учетной регистра-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, 
район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, дом 12/1, ВП 27. 

180. ТОО «ГК МирасАгроТранс», БИН 170640015191, производит реор-
ганизацию путем выделения восьми новых товариществ:

ТОО «Сапар-сәт», Республика Казахстан, город Нур-Султан, Сарыар-
кинский район, улица Григорий Потанин, дом 6, нежилое помещение 1, 
индекс Z10M5G4 РКА: 1201700078818882.

ТОО «Қайран-көл», Республика Казахстан, город Нур-Султан, Сарыар-
кинский район, улица Григорий Потанин, дом 6, нежилое помещение 1, 
индекс Z10M5G4 РКА: 1201700078818882.

ТОО «Қызыл-түкті», Республика Казахстан, город Нур-Султан, Сарыар-
кинский район, улица Григорий Потанин, дом 6, нежилое помещение 1, 
индекс Z10M5G4 РКА: 1201700078818882.

ТОО «Әулие-керуен», Республика Казахстан, город Нур-Султан, Са-
рыаркинский район, улица Григорий Потанин, дом 6, нежилое помещение 
1, индекс Z10M5G4 РКА: 1201700078818882.

ТОО «Бас-қарағай», Республика Казахстан, город Нур-Султан, район 
Байконыр, улица Альмухана Сембинова, дом 9, нежилое помещение 19, 
индекс Z01B0H7 РКА: 1201400027250757.

ТОО «Жоңышқа», Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Бай-
коныр, улица Альмухана Сембинова, дом 9, нежилое помещение 19, ин-
декс Z01B0H7 РКА: 1201400027250757.

ТОО «Биік бас», Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байко-
ныр, улица Альмухана Сембинова, дом 9, нежилое помещение 19, индекс 
Z01B0H7 РКА: 1201400027250757.

ТОО «Тасқын-су», Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Бай-
коныр, улица Альмухана Сембинова, дом 9, нежилое помещение 19, ин-
декс Z01B0H7 РКА: 1201400027250757.

Все претензии от кредиторов принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, город 
Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Мирас, дом 65, офис 404. Те-
лефон 87273000401.

117. ТОО «Камышенка» сообщает, что 5 августа 2021 года в 11:00 ч. в здании Дома 
Культуры по адресу: с. Камышенка, ул. Мира, 33, будет проводится внеочередное общее 
собрание участников ТОО «Камышенка» по следующим вопросам:

1. Об обращении ТОО «Камышенка» в АО «КазАгроФинанс» с заявкой на получение сельско-
хозяйственной техники в лизинг и заключении соответствующих договоров финансового лизинга.

2. О выборе поставщиков сельскохозяйственной техники для получения в лизинг у АО 
«КазАгроФинанс».

3. О наделении полномочиями Генерального директора ТОО «Камышенка» Ильдебаева 
Д.К. на представление интересов ТОО в АО «КазАгроФинанс» и заключение соответству-
ющих договоров финансового лизинга.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 09:30 часов до 10:55 часов 5 августа 2021 года.

203. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы 
Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы сообщает, 
что в соответствии со статьей 25 Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года №204-VI 
«О естественных монополиях» 29 июля 2021 года в 15.00 часов состоится публичное слушание 
отчета по итогам 1 полугодия 2021 года об исполнении утвержденных тарифных смет и инвести-
ционных программ на услуги водоснабжения и водоотведения, о соблюдении показателей каче-
ства и надежности, достижении показателей эффективности деятельности перед потребителями 
и иными заинтересованными лицами по адресу: город Алматы, ул.Жарокова, 196, конференц-зал. 

Отчет состоится в соответствии с требованиями постановления Главного государствен-
ного санитарного врача города Алматы на дату проведения публичного слушания.

Всю дополнительную информацию можно получить на сайте www.almatysu.kz.

101. В связи со смертью гр. Джумагулова Жакежана Мурзатаеви-
ча, дата смерти – 20 марта 2021 года, открыто наследственное дело.                                                                  
Наследникам обращаться к нотариусу Жузбаевой Ж.Н. Конт. тел.  
8 701 610 26 01, адрес: город Нур-Султан, улица Кенесары, дом 28.

102. Открылось наследство после смерти Бровко Владимира Яковлевича, 
19.09.1954 года рождения, умершего 15.06.2021 года. Наследникам обра-
щаться в срок до 15.12.2021 года к нотариусу Есенбаевой Д.С. по адресу: 
город Алматы, проспект Достык, дом 89, офис 56, уг. улицы Сатпаева. Тел.  
8 727 262-20-86.

103. Открылось наследство после смерти гр. Адилова Айдара Турлыко-
жаевича, умершего 31 декабря 2020 года. Прошу наследников и заинтере-
сованных лиц обращаться к нотариусу Әкімхан Ә.Б. по адресу: с. Шелек, 
ул. Б.Момышулы, д.81А, Енбекшиказахского района, Алматинской области. 
Тел.  8 (72776) 2-41-62.

104. Открылось наследство после смерти: Чмель Тамара Леонидовна, 
умерла 14.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибадуллаевой 
А.А.: г.Тараз, ул.Толе би, 20Б. Тел.  87775297504.

105. Открылось наследство после смерти: Марных Таисья Яковлевна, 
умерла 30.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г.Ал-
маты, м-он Алмагуль, д.26, оф.2. Тел. 8 (727)396 27 16, 8 701 457 01 38.

118. Открылось наследство после смерти гр. Оскенбаева Тулеугазы Айт-
баевича, умершего 06 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ту-
легеновой Н.Б. по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 451, тел.  87012778592.

119. Открылось наследство после смерти гр. Новиковой Нины Ивановны, 
умершей 28 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижановой 
Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова 140/1, оф.3, тел. 3094149.

120. Открылось наследство после смерти гр. Махмутова Куанышбека 
Кайыбаевича, умершего 06 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ризуанову Е.К. по адресу: г.Есик, ул.Токатаева 105 А, тел.  87053072758.

121. Открылось наследство после смерти гр.Кузнецова Александра Дми-
триевича, умершего 04 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бижановой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова 140/1, оф.3, тел.  3094149.

122. Открылось наследство после смерти гр. Байузаковой Галины Га-
тиевны, умершей 08 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жунусовой В.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Мауленова д.85, оф.201Б, тел.   
2676265.

123. Открылось наследство после смерти гр. Зайцева Владимира Викторо-
вича, умершего 17 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Би-
жановой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова 140/1, оф.3, тел.  3094149.

124. Открылось наследство после смерти гр. Даугавет Елены Александров-
ны, умершей 21 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Омар-
бековой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 83, оф.8Б, тел.  87012272668.

125. Открылось наследство после смерти гр. Сидак Евдокии Денисовны, 
01.04.1932 г.р., умершей 03 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, оф.1, тел.  
3900079.

126. Открылось наследство после смерти гр. Бондаренко Сергея Ва-
сильевича, умершего 28 января 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Қыраубай Қ.Ж. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, д.274/1, кв.21, 
тел.  87056666688.

127. Открылось наследство после смерти гр. Ким Валерия Васильевича, 
умершего 02 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Есентеми-
ровой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, д.59, оф.152 в, тел. 3170632.

128. Открылось наследство после смерти гр. Гопчак Владимира Фи-
липповича, умершего 08 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Есентемировой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, 59, оф.152в, тел.  
3170632.

129. Открылось наследство после смерти гр. Мирошниченко Владимира 
Михайловича, умершего 28 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Нургожиной Г.К. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, 206 Д, кв.4.

144. Открылось наследство после  смерти: гр.Васильевой Галины Алек-
сандровны,  умершей   27 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу города Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: город  Алматы, улица  
Сатпаева, дом  79, офис 56, тел. 87273799850.

145. После смерти гр. Бородулина Владимира Григорьевича, умерше-
го 26.01.2021 г., открылось наследство у нотариуса г.Алматы Туменбаевой 
Ж.А. по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, дом 75, кв. 2, тел. 2315894. На-
следникам обращаться до 27.07.21 г.

146. Открылось наследство после смерти: гр. Жумабаева Ачила,  
20.07.1957 г.р., умершего 22.11.2020 года, возможным наследникам обра-
щаться к нотариусу Киргабаковой Г.С. по адресу: Алм. обл., Илийский район,  
с. Отеген батыр, мкр. Куат, ул. Тауелсiздiктiн 10 жылдыгы, д.25.

147. Открылось наследство после смерти гр. Матвеевой Татьяны Иванов-
ны, умершей 4 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбалаевой 
Ш. О. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 79, кв. 56.

148. Открылось наследство после смерти Москаленко Владимира Ми-
хайловича, умершего 15.01.2021 года. Наследникам и заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу: Хамитова М.С.,  87771757784, Шевченко, 
102, офис 4.

165. Открылось наследство после смерти гр. Новикова Андрея Нико-
лаевича, умершего 06 января 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: Алмат. обл., г.Есик, 2 мкр, д.20 кв.3, 
тел.  87052864911.

166. Открылось наследство после смерти гр. Джусипбекова Кайрата Ами-
ровича, умершего 18 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1, Наурызбай-
ский ЦОН.

167. Открылось наследство после смерти гр. Есбулатовой Райхан Мака-
новны, умершей 15 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Му-
кановой Ш.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Калдаякова, 38, кв. 1.

168. Открылось наследство после смерти гр. Абишевой Кунтай Кайратов-
ны, умершей 06 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдарбе-
ковой Г.Г. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Абая, 49, тел.  87017494056.

169. Открылось наследство после смерти гр. Лещевой Лидии Федоровны, 
умершей 10 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуматае-
вой К.С. по адресу: г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, 8А.

170. Открылось наследство после смерти гр. Шакимурат Асқар Серікұлы, 
умершего 14 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Адылха-
новой А.А. по адресу: г.Алматы, ул.А.Кекилбайұлы, д.3/1, оф.1-06.

171. Открылось наследство после смерти гр. Есимова Кайрош, 
25.03.1943г.р., умершего 22 декабря 2020г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Амандықовой А.А. по адресу: г.Атырау, мкр. Авангард 3, д.75, оф.5.

172. Открылось наследство после смерти гр. Токтыбаева Асылхана Му-
хаметжановича, умершего 02 февраля 2021г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Махметовой Г.М. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Таха Хусейна, 15, 
Н.П-2.

173. Открылось наследство после смерти гр. Нусипбаева Даулета Нур-
кеевича, умершего 18 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Уматовой А.М. по адресу: г.Талгар, ул.Асан Кайгы, д.66 А, 2 эт., оф.8, 
тел.  87784479936.

174. Открылось наследство после смерти гр. Куликова Юрия Анато-
льевича, умершего 08 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Дюсенбековой А.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, д.9, Н.П-3, 
тел.  87776000130.

175. Открылось наследство после смерти гр. Захарова Анатолия Влади-
мировича, умершего 29 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абданбекову Е.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.82, оф.79.

176. Открылось наследство после смерти: гр. Озерной Владимир Влади-
мирович, умер 04 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ума-
товой А.М. по адресу: г.Талгар, ул.Асан қайғы, д.66 А, 2 эт., оф.8.

177. Открылось наследство после смерти гр. Корзинкиной Людмилы Ива-
новны, умершей 28 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Макагоновой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, тел. 3020103.

200. Открыто наследственное дело после смерти Ибрагимовой Гули 
Кахромановны, 16.12.1968 г.р, умершей 7.11.2020 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу г.Нур-Султан Сыздыковой Л.Б. по адресу: г. Нур-Султан,  
ул. Куйши Дина, 12, тел. 8 702 409 42 70.

136. ТОО «АРҚА Зеренді», БИН 01140005490 (далее по тексту - Товари-
щество), уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочеред-
ного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 2 августа 
2021 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика 
Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Ю. Га-
гарина, дом 12, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апре-
ля 1998 года № 220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью» (далее - Закон), на повестке дня следующие вопросы:

1. Вхождение в уставной капитал ЧК «Unicorn Feed Limited» передачей 
права временного возмездного долгосрочного землепользования (аренды) 
в качестве вклада в Уставной капитал.

2. Вхождение в уставной капитал ЧК «Canadian Chicken Ltd.» передачей 
права временного возмездного долгосрочного землепользования (аренды) 
в качестве вклада в Уставной капитал.

1. Передача права временного возмездного долгосрочного землепользо-
вания (аренды) в качестве вклада в Уставный капитал Частной компании 
«Unicorn Feed Limited».

2. Передача права временного возмездного долгосрочного землепользо-
вания (аренды) в качестве вклада в Уставный капитал Частной компании 
«Canadian Chicken Ltd.».

Казахская академия труда и социальных отношений выражает глубо-
кие и искренние соболезнования проректору по учебно-методической 
работе КазАтисо, к.ю.н., доценту Сулаимбековой Сюитай Доктурбаевне, 
всем родным и близким в связи с невосполнимой утратой – кончиной 
мамы СВЕТЛАНЫ БЕКОВНЫ 
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и 
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

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
142. ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір 

жолы» (далее – «Отраслевая компания») объявляет о проведении торгов 
способом Открытого двухэтапного конкурса по реализации 100% долей 
участия товарищества с ограниченной ответственностью «Военизирован-
ная железнодорожная охрана» (далее – «Актив»), принадлежащих Отрас-
левой компании, которые начнутся 2 июля 2021 года в 10:00 часов по адре-
су: г. Нур-Султан, ул. Кунаева, 6 (далее – «Конкурс»).

Реализация Актива осуществляется в соответствии с Правилами пере-
дачи в конкурентную среду активов акционерного общества «Фонд на-
ционального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций, более пя-
тидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо 
или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности, 
утвержденными решением заочного заседания Совета директоров АО 
«Самрук-Қазына» от 14 декабря 2020 года № 181 с изменениями и допол-
нениями по состоянию на 08 апреля 2021 года № 181 (далее – «Правила»).

Порядок, этапы и условия Конкурса определяются Правилами и При-
ложением № 1 к настоящему Извещению о торгах (далее – «Извещение»).

Этап 1 включает:
1) Подписание Соглашения о конфиденциальности и ознакомление с 

Активом с момента публикации настоящего Извещения и до окончания 
срока приема конкурсных заявок. Право доступа к информационной ком-
нате (Data room) с конфиденциальной информацией в отношении Актива 
предоставляется Участникам Конкурса после подписания соглашения о 
конфиденциальности с Отраслевой компанией.

2) Прием конкурсных заявок, составленных согласно требованиям в Извеще-
нии, в течение 31 (тридцати одного) календарного дня со дня опубликования Из-
вещения по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кунаева, 6, и до 10:00 2 августа 2021 года.

3) Вскрытие пакетов с конкурсными заявками и их проверка на предмет соот-
ветствия требованиям Извещения (не производя проверку соответствия крите-
риям оценки предварительных предложений) комиссией Отраслевой компании 
в день окончания срока для подачи конкурсных заявок на участие в Конкурсе.

4) Направление структурным подразделением Отраслевой компании (да-
лее – «Ответственный департамент») письменного уведомления в адрес 
заявителей для устранения недочетов в конкурсных заявках. в течение 3 
(трех) рабочих дней с даты завершения проверки конкурсных заявок.

5) Устранение заявителями выявленных несоответствий и предоставле-
ние исправленных материалов в Ответственный департамент Отраслевой 
компании в течение 7 (семи) рабочих дней. При этом не допускается предо-
ставление сведений и документов, изменяющих содержание и/или условия 
предварительного предложения.

6) Рассмотрение комиссией Отраслевой компании конкурсных заявок с 
устраненными недостатками и приложенных к ним предварительных пред-
ложений в течение 3 (трех) рабочих дней с даты истечения срока для устра-
нения выявленных несоответствий.

7) Подведение итогов по первому этапу Конкурса и направление уведом-
лений о втором этапе.

Этап 2 включает:
1) Прием конкурсных предложений, содержащих описание условий при-

обретения Актива, в соответствии с критериями, определенными в уведом-
лении Отраслевой компании о завершении первого этапа Конкурса, в тече-
ние 7 (семи) рабочих дней со дня подведения итогов первого этапа.

Конкурсное предложение представляется Участником Конкурса в запе-
чатанном конверте. Конкурсное предложение должно быть прошито, стра-
ницы либо листы пронумерованы, последняя страница либо лист заверяет-
ся подписью и печатью Участника Конкурса.

На лицевой стороне запечатанного конверта с конкурсным предложени-
ем Участник должен указать:

1) полное наименование и почтовый адрес Участника Конкурса;
2) полное наименование и почтовый адрес Отраслевой компании;
3) наименование Актива для участия в Конкурсе, по которому представ-

ляется конкурсное предложение Участника Конкурса;
4) надпись «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» с указанием даты и времени оконча-

ния приема конкурсных предложений согласно настоящему Извещению.
Конверт с конкурсным предложением, представленный после истечения 

установленного срока, не вскрывается и возвращается Участнику. Оформ-
ленное в надлежащем виде конкурсное предложение направляется или 
предоставляется Участником по адресу, указанному в уведомлении о вто-
ром этапе Конкурса в течение срока для подачи конкурсных предложений.

2) Рассмотрение конкурсных предложений в течение 2 (двух) рабочих 
дней со дня вскрытия комиссией Отраслевой компании конвертов с кон-
курсными предложениями и составление протокола вскрытия конвертов с 
конкурсными предложениями.

3) Подведение итогов Конкурса и выбор победителя в срок до 22 сентя-
бря 2021 года.

Конкурсная заявка должна содержать:
1) Предварительное предложение по предмету Конкурса. Предваритель-

ное предложение должно содержать обязательства потенциального инве-
стора (далее – «Участник») об исполнении критериев оценки предложений 
и минимальных требований;

2) Заявление, составленное по форме согласно Приложению 1 к Правилам;
3) Приложение с документами, подтверждающими соответствие заяви-

теля квалификационным требованиям, по перечню в пункте 1.2. Приложе-
ния № 1 к Извещению.

Начальная (Стартовая) цена Актива: 5 310 000 000 (пять миллиардов три-
ста десять миллионов) тенге.

Критериями оценки предварительных предложений являются цена, со-
хранение профиля деятельности реализуемого Актива, принятие обяза-
тельства по ограничению по смене контроля над Активом согласно услови-
ям настоящего Извещения, соответствие квалификационным требованиям. 

Минимальные требования - условия реализации Актива указаны в При-
ложении № 1 к Извещению о торгах.

Критерии оценки Конкурсных предложений будут определены и направ-
лены в ходе второго этапа Конкурса.

Условия перехода права собственности на Актив: в порядке, предусмо-
тренном в пункте 40 Правил.

Обеспечение. Для участия в торгах необходимо предоставить обеспече-
ние заявления на участие в Конкурсе и исполнения обязательств по дого-
вору купли-продажи 100% доли участия в Активе (далее – «Договор») в 
размере 300 000 000 (триста миллионов) тенге (далее – «Обеспечение») не 
позднее даты завершения приема заявок. 

Обеспечением может быть: 
1) гарантийный денежный взнос, внесенный на банковский счет От-

раслевой компании: БИН 020 540 003 431, Кбе 16, БИК HSBKKZKX,  
ИИК KZ376010111000018002, АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА». 
В размер гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит.

2) безотзывная и безусловная банковская гарантия со сроком действия до 
полного исполнения обязательств по Договору (в случае его заключения): 

- от банков – резидентов РК, долгосрочный кредитный рейтинг в ино-
странной валюте, которых не ниже «В» по Standard&Poor’s или «В-» по 
Fitch или «В3» по Moody’sInvestorsService либо рейтинг родительской ор-
ганизации (которой принадлежит более 50% акций банка-резидента РК) не 
ниже уровня «BВB» по Standard&Poor’s или «ВВВ» по Fitch или «Ваа2» 
по Moody’sInvestorsService. Данная норма не применяется к банкам, более 
50% пакет акций которых принадлежит АО «Самрук-Қазына»; 

- от банков – нерезидентов РК, долгосрочный кредитный рейтинг в ино-
странной валюте, которых не ниже «ВВВ» по Standard&Poor’s, «ВВВ» по 
Fitch «Ваа2» по Moody’sInvestorsService. 

В случае наличия более одного рейтинга, в расчет принимается наимень-
ший из них. 

Банковская гарантия должна быть подтверждена письмом соответствую-
щего банка в адрес Отраслевой компании.

Обеспечение Участника, победившего на торгах и заключившего Дого-
вор, предоставленное:

- путем внесения гарантийного взноса, не возвращается и подлежит заче-
ту в счет причитающихся платежей по Договору;

- путем предоставления безотзывной и безусловной гарантии подлежит 
возврату после полного исполнения обязательств по Договору.   

Обеспечение не возвращается:
- Участнику - в случае отказа от участия в торгах менее чем за три дня до 

их проведения или в случае обнаружившегося несоответствия Участника 
требованиям, предъявляемым к нему Правилами и законодательством Ре-
спублики Казахстан (далее – РК);

- Победителю - в случае его отказа от подписания протокола о результате 
торгов либо от заключения Договора;

- Покупателю - в случае его неисполнения либо ненадлежащего исполне-
ния обязательств по Договору. 

Во всех остальных случаях Обеспечение возвращается в срок не позднее 
20 (двадцати) банковских дней со дня окончания торгов. 

Для регистрации в качестве Участника торгов необходимо предоставить:
1) Конкурсную заявку, составленную согласно требованиям в настоящем 

Извещении;
2) нотариально засвидетельствованную копию устава лица, претендую-

щего на участие в Конкурсе, со всеми изменениями и дополнениями;
3) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства или справ-

ки о государственной регистрации (перерегистрации) Участника;

4) детализированную структуру собственности Участника до конечных 
бенефициаров-физических лиц, с указанием на каждом уровне акционеров/
участников и юрисдикций учреждения и нотариально засвидетельствован-
ные документы, подтверждающие учреждение юридических лиц;

5) оригинал справки из банка, подтверждающей наличие банковского счета;
6) контактные данные (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail);
7) нотариально удостоверенные копии документов, удостоверяющих лич-

ность и полномочия подписанта заявления на участие в торгах;
8) для акционерных обществ - оригинал выписки из реестра акционеров в 

отношении лица, претендующего на участие в торгах, по состоянию на дату 
не ранее даты опубликования Извещения о торгах;

9) документы, подтверждающие соответствие квалификационным тре-
бованиям, указанным в Приложении № 1 к Извещению о торгах и Прави-
лах;

10) письмо-согласие с условиями реализации Актива;
11) все необходимые корпоративные решения лица, претендующего на 

участие в торгах, предусмотренные применимым законодательством и его 
учредительными документами, необходимые для внесения таким лицом 
Обеспечения, в том числе решение об одобрении и/или о совершении круп-
ной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 
(если применимо);

12) документы, подтверждающие предоставление Обеспечения на усло-
виях, описанных выше.

13) копия документа, подтверждающего направление ходатайства Участ-
ника о даче согласия на экономическую концентрацию в антимонопольный 
орган (копия ходатайства с отметкой антимонопольного органа о принятии, 
копия почтовой квитанции).

Краткое описание Актива:
Создан 26 декабря 2001 года в организационно-правовой форме Открытое 

акционерное общество. Реорганизован из акционерного общества в товари-
щество с ограниченной ответственностью 13 августа 2020 года. Расположен 
в г. Нур-Султан.

Основной вид деятельности: сопровождение и охрана грузов на железной 
дороге, охрана объектов железнодорожной отрасли.

Участники: Отраслевая компания – 100%.
Финансовые показатели Актива

Показатели (млн тг) 2018 2019 2020
Уставный капитал 177 177 2 632
Выручка 19 187 17 818 16 656
EBITDA 1 406 2 1 988
Прибыль/убыток 817 (156) 1 429
Балансовая стоимость, в т.ч.
Активы 7 480 5 919 7 339
Обязательства 3 592 2 988 2 777
Собственный капитал* 3 888 2 932 4 562
Численность сотрудников, чел. 11 433 10 900 7 586

*Собственный капитал за 2020 год указан без учета дивидендов за 2020 г., 
которые составляют 1 428,8 млн тенге. Компания также планирует выпла-
тить дивиденды за 1 квартал 2021 года в размере 953 млн тенге.

Ограничения на участие в торгах. Лица, претендующие на участие в тор-
гах, должны соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 
Приложении № 1 к Извещению о торгах.

С положениями о порядке проведения Конкурса можно ознакомиться в 
Правилах, которые находятся в публичном доступе на сайтах АО «Сам-
рук-Қазына» и Отраслевой компании.

Конкурс может быть отменен Отраслевой компанией до подведения ито-
гов по второму этапу. В случае отмены Конкурса Отраслевая компания раз-
мещает в средствах массовой информации и на корпоративном Веб-сайте 
Отраслевой компании соответствующее объявление.

Сроки по предоставлению конкурсных заявок и конкурсных предложе-
ний, указанные в настоящем Извещении, могут быть скорректированы в 
сторону увеличения по решению Отраслевой компании до окончания сроков 
приема конкурсных заявок и конкурсных предложений соответственно. В 
случае решения о корректировке сроков Отраслевая компания размещает в 
средствах массовой информации и на корпоративном Веб-сайте Отраслевой 
компании соответствующее объявление.

Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить 
по телефону: 8 (7172) 60-35-11.

Инструкция для получения права доступа к информационной комнате 
(Data room):

Право доступа к информационной комнате (Data room) с конфиденциаль-
ной информацией в отношении Актива предоставляется Участнику Кон-
курса после подписания Участником соглашения о конфиденциальности с 
Отраслевой компанией.

Электронную версию соглашения о конфиденциальности, подписанную 
Участником Конкурса, необходимо направить по электронной почте пред-
ставителю Отраслевой Компании Еркену Абельдинову (Abeldinov_E@
Railways.kz), а также представителям независимого консультанта Отрасле-
вой Компании – ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори»: Азамату Батырбекову 
(abatyrbekov@kpmg.kz) и Алене Богун (abogun@kpmg.kz).

Дополнительно к подписанной электронной версии соглашения о конфи-
денциальности Участнику необходимо в электронном письме указать следу-
ющие данные физических лиц получателей конфиденциальной информации 
в отношении Актива:

1) ФИО;
2) Должность;
3) Полное наименование Участника Конкурса (юридическое лицо);
4) Адрес электронной почты;
5) Номер телефона;
После выполнения вышеуказанных действий каждое лицо, указанное в 

электронном письме, получит электронное письмо от провайдера информа-
ционной комнаты с инструкциями и необходимыми деталями для получения 
доступа к ней. Доступ предоставляется в течение 1 рабочего дня после полу-
чения данных, перечисленных выше.

Доступ в информационную комнату будет закрыт для Участников, не про-
шедших во второй этап Конкурса, после подведения итогов первого этапа.

Все вопросы и пояснительные запросы в отношении материалов ин-
формационной комнаты должны быть направлены по электронной почте 
представителям независимого консультанта Отраслевой Компании – ТОО 
«КПМГ Такс энд Эдвайзори»: Азамату Батырбекову (abatyrbekov@kpmg.kz) 
и Алене Богун (abogun@kpmg.kz).

Приложение № 1 к Извещению 
Условия реализации Актива
Участники предоставляют Предварительные предложения и Конкурсные 

предложения, принимая во внимание и соглашаясь с нижеизложенными ус-
ловиями реализации Актива:

1. Квалификационные требования
1.1 Для участия в Конкурсе Участники должны подтвердить их соответ-

ствие нижеуказанным квалификационным требованиям:
1.1.1 быть юридическим лицом, учрежденным в РК, и не иметь в соста-

ве своих учредителей / конечных бенефициаров иностранных граждан или 
юридических лиц, зарегистрированных за пределами РК;

1.1.2. не являться общественным объединением;
1.1.3. не являться учредителем / (участником) охранной организации с 

момента подачи заявки для участия в Конкурсе и на протяжении всего Кон-
курса;

1.1.4. акции/доли участия Участника не должны находиться в доверитель-
ном управлении иностранного гражданина или юридического лица, зареги-
стрированного за пределами РК;

1.1.5. основным видом деятельности Участника должна быть охранная 
деятельность;

1.1.6. наличие у Участника лицензий на занятие охранной деятельностью 
и на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирую-
щее излучение;

1.1.7. наличие у Участника разрешительных документов в отношении ору-
жия, имеющегося на балансе Участника, предусмотренных законодатель-
ством РК;

1.1.8. отсутствие вступившего в силу приговора  суда РК или иного госу-
дарства в отношении учредителей, конечных бенефициаров и работников 
Участника, занимающих руководящие должности;

1.1.9. не состоять в списках неблагонадежных налогоплательщиков и спи-
сках банкротов, опубликованных налоговыми органами РК;

1.1.10. не иметь историю нарушения Закона о противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма;

1.1.11. наличие опыта охранной деятельности на крупных объектах на 
протяжении не менее 10 лет;

1.1.12.штатная численность охранного персонала Участника и его аффи-
лированных лиц должна составлять не менее 2 500 единиц;

1.1.13. способность профинансировать приобретение Актива и продемон-
стрировать устойчивое финансовое положение Участника в прошлом и обо-
зримом будущем;

1.1.14. наличие у Участника сертификатов ISO / OHSAS в области менед-
жмента профессиональной безопасности и здоровья, менеджмента качества;

1.1.15. Наличие у Участника допуска к сведениям, составляющим государ-
ственные секреты или разрешения на осуществление деятельности, связан-
ной с использованием сведений, составляющих государственные секреты.

1.2. Для подтверждения соответствия вышеуказанным Квалификацион-
ным требованиям Участники предоставляют следующие документы:

1.2.1. Нотариально засвидетельствованную копию свидетельства или 
справки о государственной регистрации (перерегистрации) Участника;

1.2.2. Детализированная структура собственности Участника до конеч-
ных бенефициаров-физических лиц, с указанием на каждом уровне акцио-
неров/участников и юрисдикций учреждения и документы, подтверждаю-
щие учреждение юридических лиц;

1.2.3. Сведения обо всех дочерних организациях Участника с указанием 
видов деятельности каждой дочерней организации

1.2.4. Письмо-заверение о том, что:
1.2.4.1. акции/доли участия Участника не находятся в доверительном 

управлении иностранного гражданина или юридического лица, зареги-
стрированного за пределами РК;

1.2.4.2. отсутствуют вступившие в силу приговоры суда РК и/или иного 
государства в отношении учредителей, конечных бенефициаров и работни-
ков Участника, занимающих руководящие должности;

1.2.4.3. Участник не состоит в списках неблагонадежных налогоплатель-
щиков и банкротов, опубликованных налоговыми органами РК;

1.2.4.4. Участник, его учредители, конечные бенефициары и работники 
Участника, занимающие руководящие должности не  нарушали требова-
ния Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма;

1.2.5. копии лицензий на занятие охранной деятельностью и на обраще-
ние с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излуче-
ние, а также разрешительных документов в отношении оружия, имеюще-
гося на балансе Участника, предусмотренных законодательством РК;

1.2.6. нотариально заверенные копии актов выполненных работ, подтверж-
дающие опыт Участника в охранной деятельности на крупных объектах в 
течение 10 (десяти) лет с приложением описания услуг по каждому акту;

1.2.7. штатное расписание Участника и его аффилированных лиц, под-
тверждающее численность охранного персонала в штате 2500 и более лиц 
(копия, заверенная Участником);

1.2.8. финансовая отчетность за 2019 г., 2020 г.  и за последний доступ-
ный период 2021 г.;

1.2.9. бизнес-план Участника на 5 лет без учета приобретения ВЖДО;
1.2.10. справка о наличии денежных средств на банковских счетах в сум-

ме достаточной для финансирования приобретения Актива;
1.2.11. письмо от финансовой организации, выражающее готовность 

профинансировать сделку в случае (оригинал) или подписанное соглаше-
ние с финансовой организации об открытии кредитной линии на сумму 
достаточную для приобретения Актива (если Участник планирует исполь-
зовать заемное финансирование для приобретения Актива);

1.2.12. нотариально заверенные копии сертификатов ISO / OHSAS в области ме-
неджмента профессиональной безопасности и здоровья, менеджмента качества;

1.2.13. нотариально заверенные копии документов, подтверждающих 
наличие у Участника допуска к сведениям, составляющим государствен-
ные секреты или разрешения на осуществление деятельности, связанной с 
использованием сведений, составляющих государственные секреты.

2. Инвестиционные обязательства
2.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается с принятием 

следующих инвестиционных обязательств в случае выбора его победителем: 
2.1.1. Сохранять профиль деятельности Актива в течение 5 (пяти) лет 

после государственной регистрации Участника в качестве участника Ак-
тива (далее – «Переход контроля»);

2.1.2. не передавать во владение или управление доли участия в устав-
ном капитале Актива иным лицам, а также не осуществлять реорганиза-
цию и/или ликвидацию Актива без согласования с Отраслевой компанией 
в течение 5 (пяти) лет с даты Перехода контроля;

2.1.3. Не снижать штатную численность охранников Актива ниже 4 500 
единиц в течение 2 (двух) лет после Перехода контроля;

2.1.4. С момента Перехода контроля письменно предупреждать Отраслевую 
компанию о любых событиях, связанных с Активом, которые могут повлиять 
на оказание охранных услуг Отраслевой компании или ее аффилированному 
лицу, не позднее чем за 9 (девять) месяцев до наступления такого события;

2.1.5. В течение 5 (пяти) лет с даты Перехода контроля не допускать уве-
личения тарифов на оказание услуг Активом для Отраслевой компании 
или ее аффилированных лиц выше уровня инфляции за год, предшеству-
ющий году, в котором оказываются услуги. Для целей настоящего пункта 
применяется уровень инфляции определяется согласно данным Бюро на-
циональной статистики РК;

2.1.6. После регистрации в качестве участника Актива обеспечить со-
блюдение запрета законодательства на оказание охранных услуг Активом 
в пользу Участника, его аффилированных и должностных лиц;

2.1.7. Предоставлять по требованию Отраслевой компании письменный 
отчет о выполнении инвестиционных обязательств в сроки и форме, согла-
сованные в договоре купли-продажи Актива.

3. Ответственность 
Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается с принятием сле-

дующих положений об ответственности в случае выбора его победителем: 
3.1. В случае нарушения Участником вышеуказанного обязательства по 

сохранению профиля деятельности, Участник будет обязан по требованию 
Отраслевой компании выплатить штраф в размере 20% (двадцати процен-
тов) от стоимости Актива, определенной Договором.

3.2. В случае смены контроля над Участником в течение 5 (пяти) лет с 
даты Перехода контроля без получения соответствующего предваритель-
ного согласия Отраслевой компании, Договор купли-продажи будет рас-
торгнут по требованию Отраслевой компании и Участник будет обязан 
возвратить Актив в собственность Отраслевой компании с выплатой не-
устойки в размере 10% (десять процентов) от стоимости Актива, опреде-
ленной Договором. 

Сменой контроля над Участником для целей интерпретации настоящего 
пункта признается любая сделка или совокупность сделок с долями участия/
акций Участника, в результате которых передается право владения и/или 
управления более 49% (сорока девяти процентами) долей участия (пакета ак-
ций) в уставном капитале Участника или изменяется любой из конечных бе-
нефициаров Участника, прямо или косвенно владеющих более чем 25% (двад-
цатью пятью процентами) долями участия в уставном капитале Участника.

3.3. В случае нарушения Участником вышеуказанного обязательства по 
сохранению штатной численности охранников Актива на уровне не менее 
4 500 единиц, Участник будет обязан по требованию Отраслевой компа-
нии выплатить штраф в размере 20% (двадцати процентов) от стоимости 
Актива, определенной в Договоре, за каждый отдельный случай снижения 
численности штата Актива;

3.4. В случае нарушения обязательства, указанного выше в пункте 2.1.4. на-
стоящего Приложения, Отраслевая компания будет вправе требовать с Участ-
ника выплатить штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Акти-
ва, определённой Договором, за каждый отдельный случай нарушения.

3.5. В случае нарушения обязательства, указанного выше в пункте 2.1.5. на-
стоящего Приложения, Отраслевая компания будет вправе требовать с Участ-
ника выплатить штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Акти-
ва, определенной Договором, за каждый отдельный случай нарушения. 

3.6. В случае нарушения Участником, признанного победителем Конкур-
са, обязательства, указанного выше в пункте 2.1.6. настоящего Приложе-
ния, КТЖ будет вправе потребовать с такого Участника выплату штрафа в 
размере 10% (десять процентов) от стоимости Актива, определенной До-
говором, за каждый отдельный случай нарушения.

3.7. В случае если в течение одного года Участник в ответ на требование От-
раслевой компании более двух раз не предоставит в адрес Отраслевой компа-
нии отчет по исполнению Инвестиционных обязательств и такое нарушение 
не будет устранено в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты уведомле-
ния о нарушении, Участник будет обязан по требованию Отраслевой компа-
нии выплатить неустойку за каждый день нарушения в размере 0,01% (одна 
сотая процента) от стоимости Актива, определенной Договором.

4. Офф-тейк контракты
4.1. Участники предоставляют документы для участия в Конкурсе с уче-

том понимания, что Отраслевая компания не несет обязательств по заклю-
чению с Активом офф-тейк контракта, или иного договора, предусматри-
вающего гарантированный объем заказов для Актива. 

5. Дивиденды
5.1. Участники предоставляют документы для участия в Конкурсе с 

учетом понимания, что дивиденды за 2020 г. в сумме 1 428 823 000 (один 
миллиард четыреста двадцать восемь миллионов восемьсот двадцать три 
тысячи) тенге и за 1 квартал 2021 г. в сумме 953 000 000 (девятьсот пятьде-
сят три миллиона) тенге выплачиваются в пользу Отраслевой компании до 
передачи Актива Участнику, признанному победителем Конкурса.

6. Нарезное оружие
6.1. Участники предоставляют документы для участия в Конкурсе с учетом 

понимания, что нарезное оружие, имеющееся на балансе Актива, будет сдано 
в МВД РК, продано или иным способом ограничено в использовании Активом 
до передачи Актива Участнику, признанному победителем Конкурса.
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В МИРЕ

МАСКА ВЫЯВИТ КОРОНАВИРУС
сПециалисты массачусетсКого техНологичесКого иНститута 
(мит) совместНо с Коллегами из гарвардсКого уНиверситета 
разработали ПрототиП масКи, Позволяющий оПределить, 
болеет ли Надевший ее человеК КороНавирусом. об этом 
сообщается На сайте мит.

На внутренней стороне образца имеется маленький однора-
зовый съемный датчик. Пользователь сам определяет, в какой 
момент его активировать. Время постановки диагноза занимает 
около 90 минут, результаты отображаются только на внутренней 
стороне маски для обеспечения конфиденциальности.

По словам Джеймса Коллинза, профессора отдела биологиче-
ской инженерии в Termeer и в Институте медицинской инженерии 
и науки MIT, прототип разработан на основе технологии, созданной 
несколько лет назад. Тогда подобные чипы применялись для вы-
явления вируса Эболы. Суть в том, что вирус, бактерия или другой 
объект, который требуется диагностировать, связывается со специ-
альным генетическим переключателем на датчике. Тот запускает 
выработку яркой субстанции (например, белка). Цвет и указывает 
на наличие патогенного микроорганизма. Отмечается, что датчик 
может быть вшит не только в маску, но и в одежду. Также его 
можно настроить на обнаружение других вирусов. 

МАРСИАНСКАЯ МИССИЯ
НациоНальНое КосмичесКое уПравлеНие Китая (CNSA) 
оПублиКовало Новую фотографию марса, сделаННую 
марсоходом ZhuroNg («чжучжуН»). об этом сообщает CNN.

На черно-белом снимке можно увидеть пустынный марсианский 
пейзаж, а также отпечатки колес марсохода. Аппарат исследует по-
верхность Красной планеты в рамках трехмесячной миссии. Китайские 
ученые надеются, что Zhurong соберет важную информацию о геологи-
ческом строении Марса, его атмосфере и почве. Марсоход также будет 
искать признаки жизни, включая любые подземные воды или лед.

Ранее космическое управление Китая опубликовало видео с 
Марса. На кадрах видна бескрайняя пустыня желтовато-коричне-
вого цвета, а также марсианские долины и мелкие кратеры. Также 
можно увидеть момент раскрытия парашюта спускаемого аппарата 
и пересечение поверхности планеты марсоходом Zhurong.  В мае 
этого года аппарат совершил успешную посадку на планету.

ГАЗ ПОХОРОНЯТ В МОРЕ
На северо-востоКе шотлаНдии в велиКобритаНии заПустят 
гигаНтсКую устаНовКу, Которая НачНет очищать воздух от 
углеКислого газа, хороНя его глубоКо Под морсКим дНом. 
завод рассматривают в Качестве мехаНизма По борьбе с 
глобальНым ПотеПлеНием, Пишет «би-би-си».

Сооружение по очистке воздуха под названием Direct Air Capture 
(DAC) построят британская фирма Storegga совместно с канадской 
компанией Carbon Engineering. Крупномасштабный проект позво-
лит улавливать до одного миллиона тонн CO2 ежегодно, что соиз-
меримо с эффектом от 40 млн деревьев. Углекислый газ с завода 
будут закапывать глубоко на дне моря у шотландского побережья.

Завод по очистке воздуха в Шотландии обещает стать самым 
большим в Европе. Пилотный проект Carbon Engineering был за-
пущен компанией на юго-западе Британской Колумбии в Канаде в 
2015 году. Система включает вентилятор для всасывания воздуха, 
который затем подвергается воздействию жидкой смеси, связыва-
ющей углекислый газ. При дальнейшей очистке жидкость превра-
щается в гранулы карбоната кальция. Когда гранулы обрабатывают 
при температуре около 900 градусов по Цельсию, они разлагаются 
на диоксид углерода и оксид кальция. Полученные вещества очи-
щают от воды, чтобы навсегда закопать или превратить в жидкое 
топливо. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2026 год, 
готово технико-экономическое обоснование проекта. При этом ком-
пании до сих пор не определились с точным местом размещения 
установки и источниками финансирования.

ОТКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ НЛО
НеоПозНаННые летающие объеКты оКазывали Прямое воздействие 
На америКаНсКие ядерНые устаНовКи. об этом в иНтервью The 
WAShiNgToN PoST заявил бывший диреКтор действовавшей в 
ПеНтагоНе засеКречеННой Программы сбора и аНализа даННых 
об аНомальНых аэроКосмичесКих угрозах луис элизоНдо.

«В нашей стране уже были случаи, когда НЛО вмешивались и 
фактически отключали наш ядерный потенциал… Но в том же кон-
тексте у нас есть данные, свидетельствующие о том, что в других 
странах они вмешивались в их ядерные технологии и фактически 
включали их, запускали их в работу. Поэтому для меня это не ме-
нее важно», - утверждает эксперт. Бывший глава засекреченной 
программы Пентагона предположил, что у НЛО «есть интерес к 
нашим ядерным технологиям и возможность вмешиваться в эти 
ядерные технологии. Я думаю, не стоит удивляться тому, что инте-
рес к нашим возможностям, связанным с ядерными технологиями, 
возрос. И ВМС, конечно, не застрахованы от этого».

Ранее глава Национального управления по аэронавтике и ис-
следованию космического пространства Билл Нельсон заявил, что 
заинтересован в продолжении работы по изучению неопознанных 
летающих объектов. До этого сообщалось, что спецслужбы США 
усомнились в инопланетном происхождении НЛО. Тем не менее 
окончательного решения о том, что именно представляют собой 
данные объекты, нет. Американская разведка представит Конгрес-
су США доклад о случаях появления НЛО.

По материалам информагентств

НА ГРАНИ ВЫМИРАНИЯ
америКаНсКие ламаНтиНы, обитающие в иНдийсКой речНой 
лагуНе На атлаНтичесКом Побережье штата флорида, стали 
вымирать реКордНыми темПами. власти и эКологи бьют 
тревогу и ищут сПособ взять морсКих млеКоПитающих Под 
охраНу, Пишет The WAll STreeT JourNAl.

По данным штата, за последний год в акватории умерло 800 
гигантских ламантинов весом около тонны и длиной более трех 
метров. Показатель смертности вдвое превышает среднее годовое 
значение за последние пять лет. Согласно данным специалистов по 
охране дикой природы, популяция млекопитающих в 2019 году на-
считывала 5733 особи. Служба охраны рыболовства США объявила, 
что ситуация с вымиранием морских животных может быть напря-
мую связана с их стрессом от деятельности человека. Проблема 
кроется в ухудшении качества воды, повлекшем за собой истощение 
запасов морской травы, пищи ламантинов. Во многих водоемах 
Флориды начали обильно цвести водоросли из-за азота и фосфора, 
поступающих с плохо очищенными сточными водами из септиков, с 
удобряемых полей и газонов. Животные также погибают от столкно-
вения с лодками и катерами рыбаков и других посетителей лагуны.

В 2017 году флоридских ламантинов лишили статуса вида, кото-
рый находится под угрозой вымирания, так как в тот год популяция 
заметно подросла. Экологи называли решение преждевременным.

- Лабрадоры Алеся, Вильсон и Хит имеют допуск к работе по 
поиску пострадавших и будут патрулировать опасные для купания 
водоемы. Выбор породы продиктован наличием у лабрадоров таких 
качеств, как отличное чутье, смелость, острый ум, дружелюбие и 
любовь к человеку. Собак-спасателей можно заметить издалека 
благодаря яркому жилету, - рассказали в ДЧС ВКО. 

- Специалисты-кинологи ДЧС ВКО имеют большой опыт в под-
готовке служебных собак. Мы одними из первых в республике со-
здали собственную кинологическую службу, а в настоящий момент 
собаки-спасатели есть уже в каждом спасательном подразделении 
МЧС РК. В текущем году наши четвероногие спасатели принимали 
участие в четырех поисково-спасательных операциях, - отметил 
начальник Службы пожаротушения ДЧС ВКО Марат Абельсейтов.

Для несения службы собак обучают, о чем свидетельствует сер-
тификация по спасению на водах.

Ольга ЮРЬЕВА, 
Восточно-Казахстанская область 

РЕГИОН

На водоемах восточНого КазахстаНа для обесПечеНия 
безоПасНости На воде в летНий Период вместе 
со сПасателями будут дежурить их четвероНогие 
ПомощНиКи.

ЧЕТВЕРОНОГИЕ СПАСАТЕЛИ

Концепцию законопроекта, направленного на реформы 
властных структур, на местном уровне обсуждают в эксперт-
ном сообществе. «Введение прямых выборов акимов сель-
ских округов и предоставление самостоятельного бюджета 
требуют создания представительного органа, который будет 
принимать непосредственное участие в управлении сельским 
округом от лица всех его жителей. В сельских округах путем 
преобразования действующего собрания местного сообщества 
будет создан коллегиальный орган местного самоуправления 
с функциями представительного органа – Кенес», - говорится 
в концепции законопроекта «О местном самоуправлении в Ре-
спублике Казахстан». По словам разработчиков, обеспечение 
деятельности Кенеса будет осуществляться аппаратом акима 
сельского округа.

«Члены Кенеса будут избираться открытым голосованием на 
сходе местного сообщества сроком на три года из числа граж-
дан Республики Казахстан, проживающих в соответствующей 
административно-территориальной единице. При этом Кенес 
может быть распущен сходом местного сообщества. Количе-
ство членов Кенеса будет зависеть от численности населения 
соответствующей административно-территориальной единицы. 
В Кенесе будет обеспечиваться представительство от каждого 
населенного пункта. Председатель Кенеса будет избираться 
открытым голосованием из числа членов Кенеса сроком на три 
года», - добавили авторы документа. Отмечается, что Кенес 
будет принимать правовые акты, имеющие силу на соответ-
ствующей территории.

«Все принятые Кенесом правовые акты в обязательном 
порядке будут публиковаться в электронном виде в средствах 
массовой информации. Вместе с тем в полномочия Кенеса будут 
входить утверждение плана развития местного сообщества, 
согласованного со сходом местного сообщества, утверждение 
бюджета, а также осуществление контроля над его исполне-
нием. Кенесом также будут регулироваться вопросы благо-
устройства, санитарии населенных пунктов, уличной торговли, 
проведения праздничных мероприятий и конкурсов», - сказано 
в документе.

Кроме того, Кенес, по словам разработчиков, будет наделен 
компетенцией по регулированию размеров ставок налогов и плат. 
Например, увеличение или уменьшение базовых ставок земельного 
налога, установление коэффициента зонирования для определения 
налоговой базы по налогу на имущество. При этом предельные раз-
меры ставок и перечень допустимых видов плат будут определены 
бюджетным и налоговым законодательством.

«Кенес будет иметь возможность регулировать размер опла-
ты труда работников аппарата акима, нанимаемых по трудово-
му договору, по представлению акима сельского округа. Таким 
образом, образование Кенеса станет основой для создания 
низового уровня самоуправления, наиболее приближенного 
к гражданам. Через прямые выборы членов Кенеса граждане 
смогут участвовать в местной политической жизни. Учитывая 
состав и полномочия Кенеса, создание общественного совета 
на территории сельского округа исключается», - добавили 
разработчики.

Аким должен будет обеспечивать организацию исполнения 
решений Кенеса и реализации стратегических задач на местном 
уровне.

ВЫБОРЫ АКИМОВ 

в КазахстаНе, возможНо, Появится Новый 
ПредставительНый оргаН Под НазваНием КеНес.

РЕФОРМА МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
«В основные функции акима сельского округа будут вхо-

дить: регулирование земельных отношений, обеспечение во-
доснабжения населенных пунктов, учет и организация помощи 
социально уязвимым слоям населения, организация работ по 
благоустройству, освещению, озеленению и санитарной очист-
ке населенных пунктов и так далее. Аким сельского округа 
будет нести ответственность за реализацию возложенных на 
него функций перед Кенесом. Аким сельского округа продол-
жит взаимодействовать с акимом района (города областного 
значения) по вопросам организации тепло-, водо-, энергоснаб-
жения, транспортного сообщения с районным центром, сноса 
аварийного жилья в городе районного значения, селе, поселке, 
сельском округе, а также по достижению стратегических пока-
зателей документов системы государственного планирования 
декомпозированных до уровня сельских округов», - уточняется 
в концепции.

Также предложен пилотный проект «как новая структура 
исполнительного органа» - администрация местного само-
управления. «Работа аппарата акима сельского округа в 
связи с ограниченными возможностями не может в полной 
мере обеспечить жителей всеми услугами для комфортного 
проживания. Ограниченное финансирование, лимитированная 
штатная численность, высокая зависимость от вышестоящего 
акимата и низкий кадровый потенциал является повсеместной 
проблемой аппаратов акимов сельских округов. В связи с этим 
вместо действующего аппарата акима будет разработана новая 
организационно-правовая форма «администрация местного 
самоуправления». В рамках пилотного проекта будет апроби-
ровано создание «администрации местного самоуправления», 
организационно-правовая форма которого позволит оказывать 
ряд услуг по обеспечению жизнедеятельности местного сооб-
щества, в том числе платных услуг, определяемых Кенесом», -  
сказано в документе.

Это, по мнению авторов, «позволит оптимизировать мно-
гие бизнес-процессы в деятельности администрации местного 
самоуправления для обеспечения гибкости, оперативности и 
эффективности их деятельности по решению вопросов местного 
значения». «Штатная численность административных государ-
ственных служащих аппарата акима (администрации) останется 
в рамках, определенных лимитом штатной численности для 
сельских округов. При этом аким сельского округа сможет прини-
мать дополнительных работников по трудовому договору за счет 
экономии бюджетных средств и (или) поступлений», - указывают 
разработчики.

Ожидается, что начиная со второго полугодия 2021 года будут 
введены прямые выборы акима города районного значения, посел-
ка, села, сельского округа. «Данная реформа предоставит гражда-
нам право самим избирать своего акима и усилит доверие к местной 
власти», - считают авторы концепции.

Напомним, 25 мая Президент Касым-Жомарт Токаев подписал 
Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений 
в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в 
Республике Казахстан» и Закон «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам выборов». Поправки предусматривают внесение 
изменений в действующее законодательство в части проведения 
прямых выборов сельских акимов, снижения порогового уровня для 
прохождения политических партий в Мажилис с семи до пяти про-
центов и введения графы «против всех» в бюллетенях на выборах 
всех уровней.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

На стендах музея - старинные фотоаппараты, печатные машин-
ки, пленочный диктофон, фотографии, награды ветеранов журна-
листики… 

Идея создания музея зародилась еще в 2005 году и принадлежит 
известным журналистам региона – Кабдылкаиру Кудайбергенову, 
Жумадилу Адильбаеву, Айтмухамбету Касымову и другим энтузиа-
стам.

– Сначала это был маленький музейный уголок в рабочем каби-
нете, около двух десятков разных экспонатов, коллеги постоянно 
дополняли его, – рассказал Кабдылкаир Кудайбергенов, многие 
годы работавший в областной газете «Рудный Алтай».

Посетить экспозицию и ознакомиться с историей журналистики 
Восточно-Казахстанской области может любой желающий. Музей 
находится в парке имени К. Кайсенова.

Кстати, это уже второй подобный музей артефактов журналист-
ской профессии. Первый музейный уголок  с ретро-оборудованием 
появился в 2018 году в телестудии медиацентра Altaijastary в Вос-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

в деНь ПрофессиоНальНого ПраздНиКа работНиКов 
средств массовой иНформации в усть-КамеНогорсКе 
отКрылся  музей журНалистиКи.

БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ 

точно-Казахстанском университете имени Сарсена Аманжолова, где 
на кафедре казахской, русской филологии и журналистики готовят 
студентов – будущих журналистов. 

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


