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КАРАНТИН

ВЛАСТЬ

ДЕНЬ БЛАГОДАРНОСТИ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

ОСТАНОВИТСЯ 
ЛИ РОСТ ЦЕН НА 

ПРОДУКТЫ?
По окончании рассмотрения Повестки дня Пленарного заседания 
мажилиса Парламентарии озвучили ряд деПутатских заПросов в 
адрес государственных органов.

Обращаясь к Правительству депутат Мажилиса Айкын 
Конуров заявил: «Госорганы в Казахстане не в состоянии 
предотвратить рост цен на продукты питания. Стабильное 
функционирование продовольственного рынка и недопуще-
ние необоснованного роста цен на продукты так или иначе 
курирует беспрецедентное число ведомств: и Министерство 
торговли, и Министерство сельского хозяйства, и Агент-
ство по защите конкуренции, и местные органы власти. 
Но слаженных результатов от их общей деятельности нет. 
Казахстан является одной из немногих стран региона, где 
нет программных документов в сфере продовольственной 
безопасности. Не выставлены ключевые индикаторы, в том 
числе по допустимой величине доли расходов на продоволь-
ствие в расходах домохозяйств. По последним данным 2020 
года, доля расходов на продукты в бюджетах казахстанских 
семей достигла 54,3 процента. Это исторический рекорд со 
знаком минус для нашей страны и один из худших показате-
лей в мире. Данный факт можно расценить как тревожный 
сигнал в сфере продовольственной безопасности. Но в то 
же время никто не несет ответственности и не предлагает 
системных решений. 

В январе нынешнего года цены на продовольствие ста-
ли выше на 11,4 процента в сравнении с январем прошлого 
года. При этом по отдельным, важным для большинства 
потребителей товарам, рост произошел значительно силь-
нее. По крупам - на 27,6 процента, по муке - на 19,  по 
макаронным изделиям - на 13,7, по баранине - на 15,9, 
по яйцам - на 26,2, по подсолнечному маслу - на 38,6, по 
картофелю - на 22,3, по сахару - на 36 процентов. Безу-
держный рост цен становится не менее важным фактором 
ухудшения благосостояния казахстанцев, чем потеря дохо-
дов из-за пандемии».

В связи с этим он предложил выработать стратегию 
продовольственной безопасности с приоритетом экономиче-
ской доступности продовольствия, определить конкретный 
ответственный госорган либо создать комиссию по продо-
вольственной безопасности,  а также провести объективную 
оценку деятельности стабилизационных фондов как меха-
низма стабилизации продовольственного рынка.

О жизни в военное время он знает не пона-
слышке, ведь его молодость пришлась на вторую 
чеченскую войну. К сожалению, в ней он потерял 
самого близкого человека - отца. Ахмед Касумович 
погиб под обстрелами города Грозный, и, чтобы не 
подвергать опасности жизнь своей мамы, 25-летний 
Ахмедхан увез ее в Алматы.

Выбор страны, где пришлось начинать жизнь с 
нуля, был неслучаен, ведь еще с малых лет родители 
рассказывали ему о добродушии, гостеприимстве ка-
захского народа, о том, как в годы депортации чечен-
цев и ингушей казахский народ помог вайнахам вы-
жить. Ахмедхан инстинктивно выбрал Казахстан, ведь 
так подсказывала ему генетическая память предков.

- Казахстан стал для меня второй родиной. 
Узнавая ваш быт, традиции, я увидел в них много 
общего с традициями и бытом вайнахских народов. 
К примеру, у казахов принято старших усаживать на 
почетное место, и такое же отношение к старшим у 
ингушей и чеченцев. Много общего между нашими 
народами в воспитании детей, особенно девочек, - 
рассказывает Ахмедхан.

За 20 лет, что мужчина прожил в Алматы, в его 
жизни произошли важные события: здесь он создал 
семью, у него родились сын и дочь. В последующем 

обстоятельства сложились так, что Ахмедхану при-
шлось вернуться на историческую родину, но любовь 
к Казахстану поселилась в его сердце навсегда.

- Часто слушаю казахские песни и прививаю 
свой музыкальный вкус детям. Сын Ислам полюбил 
творчество Кайрата Нуртаса, Беркута, Абдижапара 
Алкажи, выезжая со мной в дорогу, он просит поста-
вить диски с их песнями. На семейные традицион-
ные праздники помимо чеченских и ингушских блюд 
супруга часто готовит беспармак, баурсаки, коже. 

В нашей семье, в нашем роду особое отношение 
к казахскому народу, впрочем, уважение к брать-
ям-казахам вайнахам прививают уже с детства, это 
как исполнение назидания наших предков, - про-
должает свой рассказ А. Плиев.

В подтверждение особенного отношения че-
ченцев и ингушей к казахскому народу Ахмедхан 
Ахмедович напомнил, что в столице Чечни одно 
из старейших учебных заведений переименовали в 
честь  Нурсултана Назарбаева, в фойе этого лицея 
установлен бюст Первого Президента Казахстана. В 
Грозном есть улица Н. Назарбаева, в Магасе новый 
микрорайон назван в честь Нурсултана Абишевича, 
а в Назрани одной из центральных улиц присвоено 
имя Динмухамеда Кунаева. 

- В годы депортации казахи протянули руку помощи 
народам, изгнанным со своих земель, помогли выжить. 
Благодаря доброму отношению ваших предков депор-
тированные вайнахи смогли продолжить свой род, дать 
жизни новому поколению, и чеченцы, ингуши никогда 
этого не забудут. У вайнахов есть пословица, смысл 
которой в том, что тот, кто не оценил добра, не оскор-
бится и унижению, а потому благодарность казахскому 
народу мы будем испытывать всегда, учим этому своих 
детей. Когда казахстанцы приезжают в Чечню, в Ингу-
шетию, мы всегда говорим, что они у себя дома, ведь 
в тяжелые для наших народов годы казахи разделили 
с нами кусок хлеба, приютили под своим шаныраком, а 
теперь мы рады разделить с ними свой хлеб, дать кров 
под своим шаныраком, - подчеркнул А. Плиев.

Саида ТУЛЕГЕНОВА

По итогам заседания комиссии был принят 
ряд решений:

1. Регионам, находящимся в «зеленой» 
зоне на протяжении семи дней, разрешить с 
1 марта:

- работу цирков, бильярдных клубов, дет-
ских развлекательных центров - до 30 процен-
тов заполняемости;

- проведение спортивных мероприятий (до 
30 процентов), жұма намаза (до 30 процен-
тов) и поминок (до 30 процентов, не более 50 
человек).

2. Регионам, находящимся в «желтой» 
зоне на протяжении семи дней, разрешить с  
1 марта работу по воскресеньям крытых рын-
ков (продуктовые, непродуктовые), ТРЦ, тор-
говых домов, торговых сетей.

3. С 1 марта разрешить комбинированное 
обучение школьников с 1-го по 5-й классы, 
в международных - с 1-го по 7-й классы, за 
исключением Мангистауской, Костанайской, 
Жамбылской областей, где по итогам монито-
ринговой проверки зафиксировано наибольшее 
число нарушений санитарно-эпидемиологиче-
ского режима в организациях образования.

Также получило поддержку комиссии пред-
ложение Министерства индустрии и инфра-
структурного развития об увеличении коли-
чества международных авиарейсов с Турцией 
(дополнительно четыре рейса), Узбекистаном 
(+ четыре рейса), Кыргызстаном (+ два рейса) 
и Украиной (+ один рейс).

Кроме того, министр здравоохранения 
Алексей Цой доложил о ходе разработки за-

конопроекта о биологической безопасности. 
В свою очередь, вице-министр Ералы Тугжа-
нов отметил необходимость придерживаться 
утвержденных ранее сроков по согласованию 
со всеми задействованными госорганами и 
внесению бюджетных расчетов по данному 
законопроекту.

Ранее заместитель председателя прав-
ления НПП «Атамекен» Юлия Якупбаева 
анонсировала смягчение карантина в 
«желтой» и «красной» зонах. По словам 
Якупбаевой, решение о смягчении каранти-
на в «зеленой» и «желтой» зонах обсудили 
на заседании МВК 24 февраля. В силу оно 
вступит 1 марта.

Елизавета РОМАНОВА

РАСШИРЯЯ 
ГРАНИЦЫ

Президент казахстана касым-жомарт токаев 
ПодПисал ПоПравки в закон По воПросам, 
касающимся осуществления деятельности на 
касПийском море. 

Нормы этого закона увеличивают ширину 
рыболовной зоны в Каспийском море до 15 мор-
ских миль. Кроме того, они дают возможность 
рыбакам Казахстана выходить в какое угодно 
время суток во внутренние и территориальные 
воды. В законе обозначены компетенции госор-
ганов по контролю за соблюдением исключи-
тельных прав нашей страны на промысел вод-
ных биоресурсов в рыболовной зоне и порядок 
их взаимосвязи. Эти поправки в закон вводятся 
для устранения противоречий и недочетов, а 
также обеспечения повседневной служебно-бо-
евой работы погранслужбы КНБ Республики 
Казахстан.

В начале февраля заместитель Премьер-ми-
нистра - глава МИД Казахстана Мухтар Тлеубер-
ди в ходе представления поправок в верхней 
палате Парламента рассказал, что в ключе 
имплементации конвенционных норм в проекте 
закона предлагается расширить территориаль-
ные воды с 12 до 15 морских миль, установить 
в пределах рыболовной зоны «режим рыболов-
ной зоны», который будет определять порядок 
проведения морских научных исследований, 
а также промысла водных биоресурсов в этой 
акватории.

Аида КАРАЖИГИТОВА

- В соответствии с поручением 
Главы государства задача по налажи-
ванию промышленного производства 
вакцины на базе отечественного 
фарм комплекса выполнена в кратчай-
шие сроки. Произведена отгрузка 90 
тыс. доз вакцины «Гам-КОВИД-Гак» 
во все регионы Казахстана. В марте 

2021 года планируется произвести 150 
тыс. доз, а с апреля месяца объемы 
будут доведены до 600 тыс. доз. Таким 
образом, наше население планомерно 
будет обеспечено вакциной против 
COVID-19 в достаточном количестве. 
Всего в рамках соглашения о взаимо-
понимании, заключенного между ТОО 

«СК-Фармация» и Российским фондом 
прямых инвестиций (РФПИ) планиру-
ется поставка более двух миллионов 
доз вакцины, с возможностью увели-
чения до пяти миллионов доз после 
прохождения всех стадий испытаний 
препарата, - отметил вице-премьер  
Е. Тугжанов.

- Министерством здравоохранения 
РК была создана рабочая группа, в ко-
торую вошли руководители профиль-
ных ведомств МЗ РК, РФПИ, а также 
специалисты КФК. В короткий срок 
был проведен трансфер технологии, 

подготовка производства, обучение 
персонала. Мы запускаем полноцен-
ное производство «Спутник - V» в Ре-
спублике Казахстан, - отметил А. Цой.

- Перед нами была поставлена за-
дача в короткие сроки наладить про-
изводство готовой формы российской 
вакцины «Спутник - V» на нашей про-
изводственной площадке. Минздрав 
РК 4 декабря подписал соглашение 
о сотрудничестве с владельцем тех-
нологии и ноу-хау - РФПИ, и уже 13 
декабря нам поставили субстанцию 
для наработки валидационных серий 
готового продукта, - сказал генераль-
ный директор КФК Сергей Барон. 

Соб. инф.

МАРТОВСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ

с 1 марта в казахстане ослабят карантинный режим. об этом стало известно По итогам заседания межведомственной комиссии (мвк) По 
недоПущению расПространения коронавирусной инфекции на территории страны.

МЫ ПОМНИМ РУКУ ПОМОЩИ
в Первый день весны в казахстане отметят день благодарности. Признательность всему казахскому народу от 
чечено-ингушских братьев и сестер выражает ахмедхан Плиев - житель магаса, столицы ингушетии.

ПРОИЗВОДСТВО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
заместитель Премьер-министра рк ералы тугжанов и министр здравоохранения 
рк алексей цой ПроинсПектировали ход Промышленного Производства вакцины 
«гам-ковид-гак» («сПутник - V») на базе карагандинского фармацевтического 
комПлекса (кфк) и Поставки вакцин в регионы страны.
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КАК ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ
Презентация Первой виртуальной антикорруПционной выставки состоялась в 
акмолинском регионе.

В мероприятии приняли участие руководитель территори-
ального Департамента по противодействию коррупции Мурат 
Тюлеубаев и заместитель акима области Айна Мусралимова.

Во дворце «Болашақ сарайы» на больших экранах и мо-
ниторах зала наглядно демонстрировалась  информация о 
реализуемых различных проектах Антикоррупционной службы, 
общественных мониторингах, антикоррупционном законода-
тельстве, социальных исследованиях, работе превенции, а так-
же о планируемых проектах, направленных на цифровизацию и 
интеграцию процессов предоставления государственных услуг.

- Посетив выставку, организованную с применением ин-
формационных технологий, как местные жители, так и гости 
региона могут ознакомиться с тем, какая ведется работа по 
противодействию коррупции в области, какие достигнуты 
результаты и намечены перспективы антикоррупционной де-
ятельности. Считаем, что такой уникальный подход позволит 
обеспечить широкое вовлечение общества в повышение уровня 
антикоррупционной культуры, - рассказал в ходе мероприятия 
руководитель Департамента Мурат Тюлеубаев.

Организаторы выставки уверены, что подобные современ-
ные форматы профилактики коррупции должны стать эффек-
тивным инструментом в формировании антикоррупционного 
мировоззрения всего общества.

ВОРА ПОЙМАЛИ И ТРУБЫ 
ВЕРНУЛИ

в туркестанской области Полицейские задержали Подозреваемого в краже 
металлических труб.

В дежурную часть Шардаринского РОП поступило заявление 
от местного жителя о том, что неизвестные лица похитили у 
него из хозподворья 70 металлических труб. Сумма ущерба, 
нанесенная потерпевшему, составила более 300 тыс. тенге. 
Получившие сообщение сотрудники следственно-оперативной 
группы провели необходимые мероприятия по установлению 
воришек. В результате задержали подозреваемого в краже 
труб. Им оказался местный житель, которого доставили в рай-
онный отдел полиции. Следствием установлено, что подозрева-
емый в декабре прошлого года незаконно проник в помещение 
и вынес 60 металлических труб, а спустя два месяца вынес еще 
10 штук. Краденное имущество подозреваемый успел сбыть, а 
деньги потратить на собственные нужды. 

Похищенные трубы полицейские вернули законному вла-
дельцу. Проводится досудебное расследование. 

НОЧЬ НЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ 
ГУЛЯНИЙ 

Профилактические рейды По выявлению гуляющих в ночное время в клубах 
Подростков Провели жамбылские Полицейские, Передает Polisia.kz. 

За неделю сотрудниками ювенальной полиции было прове-
дено 74 рейда, в ходе которых в ОВД был доставлен 131 несо-
вершеннолетний, 196 родителей и иных взрослых лиц привле-
чены к административной ответственности. За нахождение трех 
несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное 
время к административной ответственности привлечено два 
администратора клубов, а за нарушение законодательства РК о 
правилах реализации алкогольной продукции - два владельца 
магазина. 

Административные протоколы составлены на 128 законных 
представителей, которые допустили нахождение своих несо-
вершеннолетних детей в ночное время вне жилища. 

За бродяжничество в ЦАН поместили четыре подростка, 
один законный представитель лишен родительских прав. 
Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что 
родители и законные представители несут ответственность 
за жизнь и здоровье детей, не допускается оставлять их без 
присмотра, а также отпускать на улицу или в развлекательные 
заведения в ночное время.

БРАКОНЬЕРСКИЙ ГРУЗ НЕ 
ПРОШЕЛ

Пограничниками совместно с дэр и укП дП ПозаПадно-казахстанской 
области задержана автомашина, в багажнике которой обнаружено 219 
свежесПиленных рогов сайги.

Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, задержанный граж-
данин Казахстана вместе с грузом передан в Зачаганский отдел 
полиции УП Уральска, возбуждено уголовное дело. Предвари-
тельный ущерб составляет 17 440 000 тенге, уточнили в ведом-
стве. Несмотря на то что сайгаки не включены в Красную книгу 
Казахстана, охота на них запрещена. Со слов исполнительного 
директора Казахстанской ассоциации сохранения биоразноо-
бразия В. Вороновой, массовая гибель сайгаков в Казахстане 
в 2015 году (погибло около 180 тыс. сайгаков, что составило 
на тот период почти 80 процентов популяции) привела к ка-
тастрофическому уменьшению их поголовья. Точные причины 
массового падежа пока не изучены.

К настоящему времени численность животных постепенно 
восстанавливается, однако есть риск повтора массовой гибели. 
Для здорового функционирования нашей степи необходимы 
стада диких парнокопытных. Но этому препятствуют брако-
ньеры.

СЕМЕЙНЫЙ НАРКОБИЗНЕС
в северо-казахстанской области Полицейскими задержана семья, 
Подозреваемая в изготовлении и реализации синтетических наркотиков. 

В нарколаборатории, которая находилась в 120 километрах 
от Петропавловска - в одном из сел Жамбылского района, были 
созданы и строго соблюдались все условия для производства 
синтетической «соли»: оборудовано проветриваемое помеще-
ние, имелись колбы, мерные емкости, защитные костюмы и 
респираторы. Всем этим криминальным бизнесом занималась 
пара сожителей, а также их близкие родственники. 

В ходе задержания и обыска полицейскими было обнаруже-
но и изъято около 55 граммов синтетических наркотиков, рас-
фасованных на дозы и готовых к продаже. Также обнаружено и 
изъято около 700 граммов порошкообразного вещества, схоже-
го с синтетическим наркотиком. Изъятые вещества направлены 
на судебно-химическое исследование.

Как сообщил заместитель начальника ДП Северо-Казахстан-
ской области полковник полиции Руслан Назаров, разработка 
данной группы велась с октября прошлого года, полицейскими 
был проведен большой объем работы. Четверо фигурантов - 
двое мужчин и две женщины - задержаны и водворены под 
стражу. Проводится следствие.

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЮБИЛЕЙ

Проблемы качества жизни 
казахстанцев затронул депутат 
Мажилиса Парламента Ерлан 
Смаилов в депутатском запросе, 
адресованном Премьер-министру 
РК Аскару Мамину.

Опасения депутата вызывает 
прогрессирующая бедность и 
рост социального неравенства в 
Казахстане.

«По оценкам Бюро нацио-
нальной статистики Агентства по 
стратегическому планированию 
и реформам РК, доля населения, 
имеющего доходы ниже прожиточ-
ного минимума, в 2020 году соста-
вила 5,7 процента, увеличившись 
на 1,4 процента к 2019 году».

Суть проблемы, уверен мажи-
лисмен, кроется в изначально не 
отвечающих объективным жизнен-
ным потребностям населения и 

существенно заниженных базовых 
величинах минимальной заработ-
ной платы, минимального размера 
пенсии, и потребительской корзины 
и величины прожиточного миниму-
ма для исчисления размеров базо-
вых социальных выплат.

«При этом средний размер за-
работной платы по республике в 
2020 году составил 204 300 тен-
ге, а по факту заработная плата 
многих работников находится в 
диапазоне от 60 до 140 тыс. тен-
ге», - уточнил депутат.

«В приоритетном порядке до 
четвертого квартала этого года 
предлагается увеличить размер 
МЗП на 100 процентов - до 85 
тыс. тенге, с последующим по-
этапным увеличением до размера 
медианной заработной платы в 
2022-2023 годах. До 1 июня уве-

личить размер потребительской 
корзины с 43 продуктов до 86, а 
также количество услуг, а в 2022 
году продолжить ее увеличение. 
До четвертого квартала этого года 
увеличить размер минимальной 
пенсии на 100 процентов с после-
дующим поэтапным увеличением 
в привязке к размеру медианной 
заработной платы в 2022-2023 
годах. До четвертого квартала 
этого года увеличить пособия и 
выплаты, в т.ч. для лиц с инвалид-
ностью, многодетных семей, по 
рождению ребенка и потере кор-
мильца на 100 процентов с после-
дующим поэтапным увеличением 

в привязке к размеру медианной 
заработной платы в 2022-2023 
годах. Поэтапно увеличить на 100 
процентов стипендии».

Годами Правительство воспро-
изводит две мифологемы: что уве-
личение заработных плат и доходов 
населения спровоцирует инфляцию 
и рост цен  и что денег на это в бюд-
жете нет. В итоге зарплаты, пенсии 
и пособия не увеличиваются, насе-
ление беднеет, а цены, тарифы и 
инфляция все равно растут с завид-
ным постоянством, резюмировал 
Ерлан Смаилов.

Линара САКТАГАНОВА

Служебная лестница Жандо-
са Болатовича типичная: родил-
ся и вырос в поселке Сарозек в 
семье архитектора, но вся его 
трудовая биография со сталь-
ным оттенком. Он прошел путь 
от рядового слесаря до началь-
ника локомотивного депо и о 
своей работе говорит с особым 
вдохновением. Городская суета 
и блеск огней не смогли зама-
нить парня, выросшего под стук 
колес среди песков. Здесь его 
малая родина, и он чтит устояв-
шиеся традиции. 

- Жандос Болатович, вы 
родились и выросли в Саро-
зеке, если сказать точнее, 
на Турксибе. Не повлияло ли 
это на ваш выбор профессии 
железнодорожника?

-  С детства, я, как и многие 
мои сверстники, мечтал работать 
на железной дороге, хотел, что-
бы отец гордился мной. И свою 
мечту воплотил в реальность, 
когда начал работать слесарем 
в локомотивном депо. С этого и 
начался мой послужной список 
на железнодорожной магистра-
ли. Взгляните сами, как интере-
сен наш край в географическом 
плане. С одной стороны - пески, 
пустыня. С другой - стальная 
магистраль, связывающая нашу 

степь с современной жизнью. На-
чав свой путь железнодорожника 
на родной станции, я прошел по 
всем ступеням карьерного роста -  
от рядового слесаря до началь-
ника депо станции Сарозек.

- Что можете сказать о 
своем депо?

- Наше депо сравнительно не-
большое, работает здесь 120 че-
ловек. Мы обслуживаем участок 
дороги от Алматы до Ушарала.

- В настоящее время в 
Казахстане происходит мо-
дернизация локомотивного и 
подвижного состава. Готовы 
ли ваши машинисты к пере-
ходу на новую технику?

- Вопрос уместный. Сейчас на 
магистрали работают скоростные 
пассажирские поезда типа «Тул-
пар-Тальго», вагоны изготавли-
ваются в Казахстане. Хотя мно-
гие пассажиры заблуждаются, 

говоря о том, что эти вагоны ки-
тайского производства. А совре-
менными локомотивами пятого 
поколения серии ТЭ 33А управ-
ляют машинисты, прошедшие пе-
реподготовку в Карагандинском 
железнодорожном колледже на 
трех- или шестимесячных курсах.

- Депо - мужской коллек-
тив. Чем вы занимаетесь в 
свободное время?

- Работу с такой большой на-
грузкой выдержит только мужчина. 
Мы в свободное время принимаем 
активное участие в спортивных 
играх, проводимых в районе, а так-
же выставляем команду в отрасле-
вых соревнованиях. Я допоздна на 
работе. Работа у нас полувоенная. 
Мы должны быть внимательными и 
собранными на все 100 процентов. 
От нас зависит безопасность лю-
дей, грузов по железной дороге. И 
только дома, в кругу семьи я могу 
расслабиться, быть просто мужем 
и отцом. Главная поддержка - это 
моя семья.

- Вы на работе начальник, 
а дома кто?

- Да, интересный вопрос. 
Нет, дома у нас равноправие. 
Мое дело зарабатывать деньги, 
а воспитанием детей занима-
ется жена. Я уважаю ее за уют 
в нашем доме. Уют очага -  это 
заслуга моей супруги. А я хочу 
быть опорой своей семьи.

Железная дорога - это дис-
циплина, стальная дисциплина, 
высший пилотаж бдительности. 
И зная все это, радуешься, когда 
видишь таких ответственных 
парней, как Жандос, которые 
любят и ценят свою работу.

Айнаш СЕРИКБОЛОВА

Все самые важные события в 
жизни каждого человека нахо-
дили и находят свое отражение 
в записях актов гражданского 
состояния, при этом отчет идет, 

как говорится, от первого до 
последнего дня. Можно сказать, 
что сотрудники органов РАГС ве-
дут нас по жизни, фиксируя каж-
дый поворотный этап в нашей 
биографии, это летопись страны 
в лицах и датах.

 Органы РАГС (ранее - 
ЗАГС) Казахстана прошли боль-
шой и сложный путь развития -  
их история неразрывно связана с 
историей государства. 

История органов ЗАГС на-
чинается с 5 марта 1921 года, 
когда Советом народных комис-
саров Казахской ССР был принят 
Декрет об актах гражданского 
состояния, который и стал пра-
вовой основой для развития 
нынешней системы органов ЗАГС 
в независимом Казахстане. Этим 
документом «для регистрации 
событий, влияющих на граж-
данское положение лиц» были 
учреждены отделы ЗАГС. 

В годы становления незави-
симого Казахстана, когда  служ-
ба ЗАГС находилась в системе 
органов юстиции (с 1998 по 
2015 год), были воплощены в 

жизнь многие реформы и преоб-
разования. Наиболее значимые 
из них - это полный переход 
от ручного заполнения актов 
гражданского состояния на элек-
тронную регистрацию, создание 
информационной системы ЗАГС, 
Национального реестра о физи-
ческих лицах.

С 2015 года функции по ре-
гистрации актов гражданского 
состояния переданы в веде-
ние местных исполнительных 
органов (МИО). Вместе с тем 
за органами юстиции закре-
плены функции контроля за 
законностью регистрации ак-
тов, нормативно-методологи-
ческое обеспечение и сопро-
вождение информационных 
систем.

Основная работа и обязан-
ность органов РАГС - это госу-
дарственная регистрация актов 
гражданского состояния, соблю-
дение законности, правильное 
и качественное оформление 
документов.

Ежегодно через органы РАГС 
Северо-Казахстанской области  

проходят более 150 тыс. человек 
с различными вопросами, касаю-
щимися регистрации рождения, 
заключения и расторжения бра-
ка, установления отцовства, усы-
новления (удочерения), смерти, 
перемены фамилии, имени, от-
чества,   восстановления и вне-
сения исправлений, дополнений 
в актовые записи, а также полу-
чения различного рода справок 
из архивов РАГС. 

В рамках формирования и 
развития «электронного пра-
вительства» органы РАГС еже-
дневно вносят данные в ИС 
«ГБД ФЛ», что позволяет всем 
заинтересованным госструкту-
рам в рамках проведенной ин-
теграции получать актуальные 
данные о физических лицах 
в режиме онлайн и которые 
дают возможность повысить 
качество и оперативность ока-
зания государственных услуг 
населению.

Все принимаемые изменения 
направлены на защиту и укре-
пление  прав и интересов чело-
века и гражданина.

число живущих за чертой бедности казахстанцев достигло 2,6 
млн человек. минимальные размеры заработной Платы, Пенсии 
и Прожиточный минимум в стране существенно занижены и не 
отвечают объективным жизненным Потребностям населения.

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
сарозек - железнодорожная станция на линии алматы - семей, и сегодня она живет своей Привычной, 
станционной жизнью. основу местного населения составляют железнодорожники. об их буднях, о  
Планах и начинаниях наш разговор с начальником оборотного локомотивного деПо вч-27 ст. сарозек 
жандосом ботейбековым.

ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В ВЕК5 марта свой 
Профессиональный Праздник 
отмечают работники 
органов регистрации актов 
гражданского состояния 
(рагс) в казахстане. 

Татьяна ГОРИЧЕВА,
руководитель отдела
методологического 
обеспечения 
и контроля в сфере 
регистрационной 
службы ДЮ Северо-
Казахстанской области

ДАЙТЕ ДЕНЕГ ЛЮДЯМ
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ВЗГЛЯД РЕФОРМЫ

Впрочем, это мнение авто-
ритетного ученого, уверен, под-
держит любой наш чиновник, 
занимающийся экономикой или 
сельским хозяйством. И здесь 
особо доказывать ничего не надо. 
Пройдитесь по рынкам или узнай-
те, откуда завозится картофель 
«коммерсами» и социально-пред-
принимательской корпорацией 
«Байконыр» для стабилизации 
цен на этот продукт в нашем 
регионе. 

На мой вопрос, можем мы 
обеспечить население области 
картофелем своего производства 
хотя бы на 50 процентов, ученый 
во время нашей беседы ответил 
утвердительно, и, более того, он 
сказал, что можем даже больше. 
Что для этого нужно? Попробуем 
разобраться.

В области дехкане ежегодно 
размещают картофель на 5290 
гектарах. Аул Бестам Шиелийско-
го района в последние годы стал 
неофициальным картофельным 
центром региона. Слава о вкус-
ном бестамском картофеле уже 
известна далеко за пределами 
области. Радует дехкан то, что 
цена сейчас растет. Например, 
если осенью картофель прода-
вался по 90 тенге за килограмм, 
то сейчас цена доходит до 200 
тенге. Так что те, кто попридер-
жал клубни в погребе, выиграли 
в цене.

Это все, конечно, хорошо. 
Но картофелеводство в области 
существует не в промышленном 
формате, а в диком. Дикое - это 

когда дехкане покупают семена 
без каких-либо сертификатов у 
перекупщиков, когда нет ком-
плекса сельхозмашин для воз-
делывания и весь труд выполня-
ется вручную, как делали наши 
отцы и деды полвека тому назад. 
Да, были в свое время попытки 
создать картофелеводческие 
хозяйства в нашей области, но, 
как правило, все заканчивалось 
фиаско. 

По сути, проект под назва-
нием «Внедрение и распростра-

нение инновационных методов 
возделывания картофеля селек-
ционных сортов» стал попыткой 
доказать, что картофелеводство 
в нашем регионе можно разви-
вать в промышленном формате. 
Для реализации данного проекта 
из областного бюджета было вы-
делено 19 млн тенге.

На эту сумму ученые закупили 
элитные семена, арендовали весь 
комплекс сельхозтехники, приоб-
рели ряд других расходных мате-
риалов и на пяти гектарах земли 
крестьянского хозяйства «Алтын 
дан» (председатель Конырат 
Рахман) пытались доказать, что 
в нашей области картофелевод-
ством можно и нужно заниматься 
в промышленном масштабе, по-
лучать высокие урожаи, а также 
хорошие и качественные семена. 

- По сути, «Алтын дан» - это 
прообраз будущего первого се-
меноводческого хозяйства по 
картофелю в регионе. Мы этим 

экспериментом хотели доказать, 
что надо уделять этому больше 
внимания, и только тогда бу-
дет хороший результат, - сказал  
К. Бегалиев.

Председатель крестьянского 
хозяйства К. Рахман отметил, что 
работа с учеными - это бесцен-
ный опыт и большая поддержка 
агроформированию. Но, чтобы 
создать полноценное семено-
водческое хозяйство, у нас вряд 
ли хватит финансовых ресурсов. 
Необходимо строить большие 

хранилища с вентиляционным 
оборудованием, закупать целый 
комплекс специальных сельхоз-
машин, семенной материал. 

Значит ли это, что круг зам-
кнулся и мы никак не выйдем из 
оков «дикого» картофелеводства, 
где так много тяжелого ручного 
труда? Честно говоря, ответа на 
этот вопрос я не нахожу. Мнение 
ученых о том, что надо создавать 
семеноводческое хозяйство при 
поддержке государства, звучит, 
конечно, заманчиво, но вряд ли 
осуществимо. Да, наш регион 
специализируется на рисе, и мы, 
как говорится, здесь профи. Но 
не будем забывать о будущем и, 
прежде всего, о поливной воде. 
Ее вдоволь, как раньше, не будет. 
Потому, как бы ни было трудно, 
кардинально диверсифицировать 
сельхозпроизводство, опираясь 
на передовые научные разработ-
ки, нам рано или поздно все-таки 
придется.

В течение многих лет Ка-
захстан испытывал множество 
проблем, пытаясь улучшить 
взыскание задолженностей. 
Ряд судебных дел показал, что 
государственные судебные ис-
полнители не смогли устано-
вить справедливость в своих 
попытках взыскать деньги с 
должников. Государственные 
судебные исполнители испы-
тали немало негативных про-
блем при исполнении судебных 
решений. Что еще хуже, госу-
дарственные судебные испол-
нители не добились хороших 
результатов, и многие люди 
остались недовольны их рабо-
той. В результате увеличилось 
количество неурегулированных 
производств и жалоб. Гражда-
не, столкнувшиеся с системой 
судебного исполнения, крити-
ковали ее. 

В 2015 году Правительство 
объявило о большом плане, а 
именно национальном плане 
«100 конкретных шагов», в 
котором 27-м шагом было со-
кращение числа государствен-
ных судебных исполнителей и 
их переход в частный сектор, 
а также содействие судебным 
исполнителям из частного сек-
тора. В течение следующих 
трех лет (2016, 2017, 2018 гг.) 

количество государственных 
судебных исполнителей по-
степенно сократилось с одно-
временным ростом количества 
частных судебных исполни-
телей. В то же время были 
внесены поправки в законода-
тельство, которые превратили 
государственное исполнение в 
деятельность частного сектора 
и передали многие функции 
и права частным судебным 
исполнителям. Фактически 
почти все категории дел те-
перь будут исполняться только 
судебными исполнителями из 
частного сектора, в то время 
как государственные судебные 
исполнители будут продолжать 
работать над производствами, 
непосредственно касающимися 
государственных интересов. 

Следует также упомянуть 
еще два достижения, которые, 
безусловно, улучшили систему. 
Во-первых, на основании за-
кона был создан специальный 
орган, или головной офис. В 
частности, головной офис пред-
ставляет собой Республикан-
скую палату частных судебных 
исполнителей, которая коорди-
нирует деятельность и защища-
ет их интересы. Только те лица, 
которые являются членами па-
латы, могут работать в качестве 
частных судебных исполните-
лей и получать прибыль от этой 
деятельности. Очевидно, что, 
будучи новой организацией, па-
лата столкнулась с множеством 
проблем на начальном этапе, 
включая начальную нехватку 
соответствующих правил и че-
ловеческих ресурсов. Однако 
с тех пор палата стала более 
структурированной и хорошо 
организованной. Здесь есть 
специальный учебный центр, 
где могут обучаться новые част-
ные судебные исполнители. 
Этот элемент профессиональ-
ного образования отсутствовал 
в старой системе государствен-
ных судебных исполнителей. 

Во-вторых, частным судеб-
ным исполнителям теперь пре-
доставляется государственная 
автоматизированная информа-

ционная система (АИС). Пер-
воначально Правительство на-
прямую выделяло деньги для 
поддержки системы, но после-
дующее соглашение передало 
полномочия по финансиро-
ванию палате. Это привело к 
экономии средств госбюджета и 
одновременно к модернизации 
информационной системы. В то 
же время и Министерство, и па-
лата контролируют улучшения 
системы, которые позволяют 
автоматизировать деятельность 
судебных исполнителей. Таким 
образом, судебные исполните-
ли могут работать удаленно, 
с рабочего места, например, 
отправляя письма через систе-
му. Это возможно благодаря 
интеграции АИС с внутренними 
системами банков и других 
уполномоченных органов, таких 
как Верховный Суд, МВД и др.

Например, судебные ре-
шения поступают к судебным 
исполнителям в виде электрон-
ных документов. В результате 
частный судебный исполнитель 
может создать файл производ-
ства в электронном формате, в 
котором документы могут быть 
созданы и отправлены в элек-
тронном виде. Одновременно 
система позволяет должникам 
оплачивать онлайн некоторые 
категории долгов, например, 
штрафы. 

Несомненно, у любой ре-
формы есть свои плюсы и ми-
нусы, и опыт Казахстана не 
исключение. От широкой об-
щественности по-прежнему 
поступает много жалоб на по-
ведение судебных исполните-
лей. Однако суть этих жалоб 
изменилась. Если предыдущие 
жалобы касались их, то теперь 
должники жалуются на то, что 
они принимают против них мно-
жество мер для обеспечения 
взыскания долгов. 

В настоящее время част-
ные судебные исполнители 
стали основными игроками в 
судебном аппарате Казахстана, 
и Министерство юстиции про-
должает совершенствовать эту 
систему.

О СБОРЕ ДОЛГОВ 
И ШТРАФОВ

Казахстан - одна 
из бывших 
социалистичесКих 
республиК, получившая 
независимость всего 30 лет 
назад. за это относительно 
КоротКое время были 
проведены прогрессивные 
реформы во многих сферах 
жизни, вКлючая взысКание 
судебных штрафов и долгов 
в целом.

КызылординсКая область обеспечивает себя Картофелем всего на 20 процентов. остальное 
ввозится из разных регионов Казахстана, стран снг (россия, Кыргызстан) и даже из 
голландии и Китая. это слова Кандидата сельсКохозяйственных науК, ведущего научного 
сотрудниКа отдела овощеводства, бахчеводства и Картофеля нии рисоводства имени 
жахаева - Канагата бегалиева.

КАК УЙТИ ОТ «ДИКОГО» 
КАРТОФЕЛЕВОДСТВА

ПЕРСПЕКТИВЫ

- Асель Булатказыевна, что ожидает нота-
риат от внесений изменений в действующие 
законы?

- В настоящее время можно говорить о том, что 
нотариат Казахстана переживает новую волну циф-
ровизации. В своей основе Закон посвящен цифровым 
технологиям в работе нотариата. Так, в частности, к 
основным нововведениям закона относятся широкое 
внедрение элементов электронного нотариата, а 
также внедрение с января 2022 года централизо-
ванной электронной системы хранения нотариально 
удостоверенных документов. Кроме того, уточнены 
меры дисциплинарного взыскания, регламентации 
полномочий органов управления нотариальных палат.

- Какие принципиально новые изменения 
ожидают нотариальное сообщество с введе-
нием Закона в действие?

- В настоящее время, например, люди испытывают 
сложности при передаче документов из одного города 
в другой. В подобных ситуациях нотариус может удо-
стоверять равнозначность электронного документа 
документу на бумажном носителе и наоборот. Это 
позволит более активно использовать современные 
средства юридических коммуникаций, а также оформ-
лять правоотношения на основе цифровых технологий.

Так, например, если гражданину необходимо пе-
реслать доверенность из одного города в другой, то 

он обращается к нотариусу за удостоверением до-
веренности. Затем нотариус создает доверенность 
в электронной форме и подтверждает тождествен-
ность содержания изготовленного им документа 
на бумажном носителе. Нотариус в другом городе 
производит обратную процедуру. 

Развитие электронного документооборота в 
Казахстане, закрепление в 2016 году в ст. 152 
Гражданского кодекса РК права совершать сделки 
в письменной форме как на бумажном носителе, 
так и в электронном формате позволили законо-
дательно закрепить право нотариуса совершать 
нотариальные действия в электронной форме с 
использованием ЭЦП.

Законом предусматривается, что будет созда-
ваться электронный документ полностью дематери-
ализованный, но имеющий такое же значение, как 
и бумажный документ. Нотариальному документу 
будет присваиваться так называемый QR-код – уни-
кальный идентификационный код, который будет 
формироваться посредством электронного реестра, 
автоматически регистрирующийся в базе данных и 
который в последующем не может быть изменен. Это 
позволит защищать документы от фальсификации. 

Наряду с этим уточняется порядок совершения 
исполнительной надписи. 

Интеграция ЕНИС с АИС органов исполнительно-
го производства привела к переходу на электронное 
взаимодействие нотариусов и органов исполни-
тельного производства, что позволило совершать 
исполнительные надписи в электронном формате 
посредством портала «Е-нотариат». В связи с этим 
законодательно закреплено совершение исполни-
тельной надписи в электронном виде и возможность 
направлять документ определенному ЧСИ или в 
региональную палату в электронном формате.

- Какие преимущества несет в себе новый 
принцип экстерриториальности при соверше-
нии сделок с недвижимостью?

- Нотариусы при совершении нотариальных дей-
ствий, в частности при удостоверении договора куп-
ли-продажи недвижимого имущества, в настоящее 

время привязаны к местонахождению недвижимого 
имущества. Такое ограничение препятствует граж-
данскому обороту, поскольку стороны и недвижимое 
имущество могут находиться в разных местах. Лица, 
которые хотят реализовать свои права, вынуждены 
обращаться к нотариусу по месту нахождения недви-
жимого имущества, преодолевать большие рассто-
яния с этой целью, в то время когда нотариальное 
обслуживание возможно получить на месте. 

Существующая и эффективно функционирую-
щая ЕНИС в совокупности с принципом межведом-
ственного взаимодействия позволяет беспроблемно 
решать вопросы, обусловленные нотариальной 
деятельностью, находясь в разных населенных 
пунктах страны. 

- Расскажите, пожалуйста, о нововведе-
нии, предусматривающем расширение видов 
нотариальных действий.

- Важным в данном направлении является за-
крепление Законом права осуществлять консуль-

тирование, т.е. оказание юридической помощи 
нотариусом на возмездной основе физическим и 
юридическим лицам в форме проведения устных и 
письменных консультаций правового характера, не 
связанных непосредственно с совершением нота-
риальных действий. Консультирование будет осу-
ществляться в форме составления проектов сделок, 
заявлений и других документов. 

При этом консультированием не является, если 
лицо обращается за совершением конкретного но-
тариального действия к нотариусу. Например, при 
обращении сторон к нотариусу за удостоверением 
договора купли-продажи недвижимости. В этом 
случае нотариус в рамках совершения нотари-
ального действия профессионально обеспечивает 
соответствие его требованиям закона, в том числе 
устанавливает личность обратившихся, разъясняет 
права и обязанности сторон, истребует согласия 
лиц, интересы которых затрагиваются сделкой, со-
гласовывает все существенные условия договора и 
т.д. При этом нотариус несет ответственность перед 
сторонами гражданско-правовой сделки, которые 
потерпели убытки от нотариальной ошибки. 

Кроме этого, предусматривается также оплата 
при вскрытии конверта и оглашении текста секрет-
ного завещания, при выдаче свидетельства о при-
нятии секретного завещания, а также в отношении 
новых нотариальных действий. 

- В Законе регламентируется один из ос-
новных принципов деятельности нотариата -  
«нотариальная тайна». Расскажите подроб-
нее.

- В действующем законодательстве существу-
ет понятие «тайна совершения нотариальных 
действий», но понятие «нотариальная тайна» не 
раскрывается. В новом Законе регламентируются 
руководящие начала нотариальной деятельности. 
В частности, раскрывается понятие нотариальной 
тайны, уточняется перечень лиц, обязанных со-
блюдать нотариальную тайну, субъектов, имеющих 
право получать сведения о совершенных нотари-
альных действиях. 

На наш взгляд, регламентация указанного 
принципа позволяет достичь правового равновесия 
между сторонами и позволяет максимально защи-
тить интересы лиц, обращающихся за совершением 
нотариальных действий.

ОТ «БУМАЖНЫХ» СДЕЛОК К ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
заКон «о внесении изменений и дополнений в неКоторые заКонодательные аКты республиКи 
Казахстан по вопросам нотариата» призван расширить сферу применения цифровых 
технологий в нотариальной деятельности. об основных нововведениях заКона в интервью 
рассКазала председатель республиКансКой нотариальной палаты асель жанабилова.

Линара САКТАГАНОВА
собственный корреспондент 
«Юридической газеты»

Дархан ИГЕМБАЕВ, 
директор Департамента по 
исполнению судебных актов 
Министерства юстиции РК
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ПЕРСПЕКТИВА ВЗГЛЯД

Алия ТЕБЕРИКОВА, 
судья 
Таскалинского районного суда 
Западно-Казахстанской области

Ибрагим ДЕЗИЕВ, 
председатель Карасуского районного 
суда Костанайской области 

ПРАВО

Закон РК «О браке супружестве и се-
мье» предусматривает обязательства по 
воспитанию ребенка для подготовки к са-
мостоятельной жизни в обществе и воспи-

тания в духе идеалов, с учетом традиций, 
культурных ценностей и особенно в духе 
мира достоинства, терпимости, свободы, 
равенства и солидарности.

Ребенок имеет право на защиту своих 
прав и законных интересов. Нарушение 
прав и законных интересов ребенка, в 
том числе при невыполнении или при не-
надлежащем выполнении родителями или 

другими законными представителями обя-
занностей по содержанию, воспитанию, 
образованию ребенка, - недопустимое и 
наказуемое деяние.

В свою очередь, лица, на которых 
возложены обязанности по воспитанию 
и (или) образованию, а равно педагог 
или другой работник организации об-
разования, здравоохранения или иной 
организации, на которого возложены 
обязанности по воспитанию и (или) обра-
зованию, обязаны соблюдать требования, 
исключающие пренебрежительное, же-
стокое, грубое, унижающее человеческое 
достоинство обращение, оскорбление или 
эксплуатацию ребенка. 

В большинстве случаев такие факты не 
афишируются, скрыты от общественности. 

Однако имеются случаи, когда при осу-
ществлении обязанностей по образованию 
в детских садах, яслях-саду, школах допу-
скаются нарушения прав детей со стороны 
работников.

Так например, 18 ноября 2020 года 
Карасуским районным судом рассмотре-
но административное дело в отношении 
Ж. по ч. 1 ст. 73-2 КоАП РК, которая, 

являясь воспитателем детского сада, 21 
октября 2020 года совершила в отноше-
нии малолетней К., 2018 года рождения, 
насильственные действия, причинившие 
физическую боль, но не повлекшие при-
чинение легкого вреда здоровью. Поста-
новление суда вступило в законную силу.

В ходе рассмотрения дела установлено, 
что воспитатель Ж. неоднократно допуска-
ла в отношении малолетней К. физическое 
и психологическое воздействие, которое 
нашло свое подтверждение при изучении 
видеозаписей с камер наблюдения, уста-
новленных в залах детского дошкольного 
учреждения. 

Хотелось бы особо отметить роль 
отца ребенка, по чьей инициативе была 
проведена проверка. Он пояснил суду, 
что с некоторого времени стал замечать 
изменения в поведении малолетней до-
чери, потерявшей интерес к яслям-саду. 
Он письменно обратился к заведующей 
учреждения. Просмотр видеозаписей выя-
вил нарушения воспитателем своих функ-
циональных обязанностей, выразившиеся 
в нанесении побоев или совершении иных 
насильственных действий, причинивших 
физическую боль, но не повлекших при-
чинение легкого вреда здоровью.

В судебном заседании Ж. вину в со-
вершении административного правонару-
шения признала в полном объеме. Судом 
наложено взыскание в виде администра-
тивного штрафа.

Этот пример свидетельствует о сво-
евременном реагировании родителя на 
психологическое состояние и поведение 
ребенка, а также о своевременном приня-
тии мер по установлению причин и усло-
вий, способствовавших этому.

В связи с этим в целях исключения 
подобных случаев для защиты прав и ин-
тересов детей, их нравственного и духов-
ного развития родителям, руководителям 
системы дошкольных и образовательных 
учреждений необходимо на постоянной 
основе проводить с детьми беседы, при-
менять современные технологии, позво-
ляющие вести наблюдение за ними. А в 
случае возникновения малейших измене-
ний в поведении ребенка принимать меры, 
исключающие причинение вреда его 
физическому и психическому здоровью, 
нравственному развитию.

Ранее в Казахстане такого кодек-
са не существовало. Действующие 
нормативно-правовые акты, в част-
ности Законы «Об административ-
ных процедурах», «О порядке рас-
смотрения обращений физических 
и юридических лиц», утратят свою 
силу с 1 июля. 

Кодекс состоит из двух частей - 
административные процедуры и ад-
министративное судопроизводство - 
и основан на следующих принципах:

- принцип приоритета прав - все 
сомнения, противоречия и неясно-
сти законодательства об админи-
стративных процедурах толкуются в 
пользу участника административной 
процедуры;

- запрет злоупотребления фор-
мальными требованиями - админи-
стративному органу, должностному 
лицу запрещается отказывать в реа-
лизации, ограничивать, прекращать 
право участника административной 
процедуры, а также возлагать на 
него обязанность с целью соблюде-
ния требований, не установленных 
законодательством; 

- охрана права на доверие - до-
верие участника административной 
процедуры к деятельности админи-
стративного органа, должностного 
лица охраняется законами;

- активная роль суда - суд, не 
ограничиваясь объяснениями, заяв-
лениями, ходатайствами участников 
административного процесса, пред-
ставленными ими доводами, дока-
зательствами и иными материалами 
административного дела, всесто-
ронне, полно и объективно исследу-
ет все фактические обстоятельства, 
имеющие значение для правильного 
разрешения административного 
дела; по собственной инициативе 
или мотивированному ходатайству 
участников административного 
процесса собирает дополнительные 
материалы и доказательства.

В рамках административного 
судопроизводства истцы смогут 
обратиться в суд со следующими 
видами исков: об оспаривании с 
требованием отменить админи-
стративный акт полностью или в 
части; о принуждении, по которым 
истец может потребовать принять 
благоприятный административный 
акт, в принятии которого было от-
казано либо непринятый по причине 
бездействия административного 
органа, должностного лица; о со-
вершении действия, по которым 
истец может потребовать совершить 
определенные действия или воздер-
жаться от таких действий, которые 
не направлены на принятие админи-
стративного акта; о признании, по 
которым истец может потребовать 
признать наличие или отсутствие 
какого-либо правоотношения.

Новый АППК приведет к повы-
шению прозрачности и эффектив-
ности деятельности госорганов, 
закреплению гарантий защиты прав 
граждан и бизнеса в процессе при-
нятия решений госорганами и при 
рассмотрении споров с госоргана-
ми в вышестоящем органе и суде, 
снижению коррупционных рисков и 
нагрузки на судебную систему.

Новый кодекс - законодатель-
ный акт, регулирующий отношения, 
связанные с осуществлением вну-
тренних административных про-
цедур государственных органов, 
административных процедур, а 
также порядок административного 
судопроизводства. Участниками 
регулируемых кодексом отношений 
являются государственные органы, 
административные органы, долж-
ностные лица, а также физические 
и юридические лица.

АППК будет введен в действие 
с 1 июля 2021 года, с этого же дня 
утратят силу действующие Законы 
РК «Об административных проце-
дурах» и «О порядке рассмотрения 
обращений физических и юридиче-
ских лиц», прекратит свое действие 
ряд норм ГПК.

Административные процедуры 
и административное судопроиз-
водство будут осуществляться на 
основе принципов, изложенных в 
кодексе, однако они не являются 
исчерпывающими и не могут быть 
препятствием для применения дру-
гих принципов права.

Важные отличия административ-
ного судопроизводства проявляются 
в его принципах, среди которых не-

обходимо выделить принцип актив-
ной роли суда и судебный контроль 
за исполнением решения. 

Принцип активной роли суда 
является важнейшим. Так, суд, 
не ограничиваясь объяснениями, 
заявлениями, ходатайствами участ-
ников административного процесса, 
представленными ими доводами, 
доказательствами и иными мате-
риалами административного дела, 
всесторонне, полно и объективно 
будет исследовать все фактические 
обстоятельства, имеющие значе-
ние для правильного разрешения 
административного дела. Судья 
вправе высказать свое предвари-
тельное правовое мнение по право-
вым обоснованиям, относящимся к 
фактическим и (или) юридическим 
сторонам административного дела. 
Суд по собственной инициативе 
или мотивированному ходатайству 
участников административного про-
цесса будет собирать дополнитель-
ные материалы и доказательства, 
а также выполнять иные действия, 
направленные на решение задач ад-
министративного судопроизводства. 
Таким образом, судья будет активно 
помогать гражданину противостоять 
аппарату государственной власти. 
Бремя доказывания в администра-
тивном процессе лежит на адми-
нистративном органе, принявшем 
оспариваемый акт.

Полагаю, что введение в дей-
ствие нового института будет спо-
собствовать соблюдению конститу-
ционных прав и свобод человека и 
гражданина, приведет к повышению 
прозрачности и эффективности 
деятельности государственных ор-
ганов, укреплению общественного 
доверия и улучшению качества 
отправления правосудия по публич-
но-правовым спорам.

президентом Казахстана подписан административный 
процедурно-процессуальный КодеКс рК (аппК). цель создания 
КодеКса и административной юстиции - это создание отдельного 
судопроизводства для рассмотрения дел, возниКающих из 
публичных правоотношений, а таКже выделение его из состава 
граждансКого судопроизводства.

АКТИВНАЯ ЗАЩИТА 
ГРАЖДАНИНА

ЖИЗНЬ БЕЗ НАСИЛИЯ
в соответствии с Конституцией детство находится под защитой 
государства. согласно заКону «о правах ребенКа в республиКе 
Казахстан» Каждый ребеноК имеет неотъемлемое право на охрану 
здоровья, создание благоприятной оКружающей среды, необходимой 
для его здорового развития. 

административный процедурно-процессуальный КодеКс вступит 
в силу 1 июля. данный КодеКс регулирует общественные 
отношения, Которые связаны с административными процедурами 
и специальным судопроизводством по разрешению споров, 
возниКающих из публично-правовых отношений между 
государством и гражданином.

ГОСУДАРСТВО И 
НАРОД

Берик ИЗАХМЕТОВ,
заведующий канцелярией 
Коргалжынского районного суда 
Акмолинской области

МНЕНИЕ

согласно уголовному КодеКсу 
использование заведомо 
подложного доКумента является 
уголовно-наКазуемым деянием.

С 2020 года по республике наблюда-
ется рост уголовных правонарушений по 
данной категории.

Это связано с тем, что после начала 
карантина и установления запрета на 
пересечение государственной границы РК 
c целью беспрепятственного выезда на 
территорию соседнего государства многие 
граждане начали приобретать подложные 
водительские удостоверения категории 
«С» и медицинские справки.

Так, за период с 2020 по 2021 год 
Мартукским районным судом рассмотрено 
10 уголовных дел, из которых два связано 
с использованием поддельных справок 
медицинского заключения и восемь - во-
дительских удостоверений.

К примеру, в ноябре 2020 года двое 
граждан РК (студентов российского вуза) 

для прохождения учебной программы в  
г. Уфе, не имея на руках официального 
приглашения вуза, c целью беспрепят-
ственного выезда на территорию Россий-
ской Федерации приобрели через Сеть 
интернет у неустановленного следствием 
лица медицинские справки. 

На пограничном контроле «Жайсан 
автомобильное» Мартукского района 
Актюбинской области студенты, заранее 
умышленно зная, что вышеуказанные 
документы являются подложными, пре-
доставили их сотрудникам пограничной 
службы Комитета национальной безо-
пасности РК.

Приговорами суда студенты признаны 
виновными в совершении уголовного про-
ступка, предусмотренного ч. 3 ст. 385 УК, 
им назначено наказание в виде штрафа. 

Динара БЕКМУХАМБЕТОВА,
зав. канцелярией Мартукского 
районного суда Актюбинской области

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВЕДОМО ПОДЛОЖНОГО ДОКУМЕНТА

КОНКУРС 

высший судебный 
совет (всс) 17 февраля 
2021 года объявил 
КонКурс на занятие 
ваКантных должностей 
председателей судебных 
Коллегий и судей 
областных судов, 
председателей и судей 
районных судов.

Для действующих судей, 
участвующих в конкурсе на 
должности председателей 
судебных коллегий, судов 
и судей областного суда, 
необходимо получить ре-
шение Комиссии по каче-
ству правосудия (Комиссия) 
по результатам оценки их  
профессиональной деятель-
ности.

Согласно п. 44 Регламента 
Комиссии заявление и мате-
риалы для оценки необходи-
мо представить в Верховный 
Суд не позднее 10 календар-
ных дней до окончания объяв-
ленного конкурса.

В связи с этим судьям, 
претендующим на выше-
указанные должности, до 9 
марта 2021 года посредством 

ИС СО «Төрелік» необходи-
мо представить в Комиссию 
письменное заявление с ука-
занием должности, на занятие 
которой они претендуют, с 
приложением следующих до-
кументов:

1. Справка-объективка.
2. В соответствии с Ме-

тодическим руководством по 
оценке профессиональной 
деятельности - справка об 
отмененных и измененных 

судебных актах, которые не 
характеризуют отрицатель-
но деятельность судьи (за  
последние три года и теку-
щий год).

Заявления, направленные 
после 9 марта этого года, а 
также без приложения ука-
занных выше документов, не 
принимаются к рассмотрению 
и подлежат возврату.

Дополнительно информи-
руем, что протокольное реше-
ние Комиссии действительно 

в течение одного года со дня 
его принятия (т.е. решения 
Комиссии, полученные при 
участии в конкурсах ВСС в пе-
риод с 17 февраля 2020 года 
по 17 февраля 2021 года на 
занятие аналогичной долж-
ности, являются действи-
тельными, и необходимости  
в их повторном получении не 
имеется). 

Комиссия 
по качеству правосудия 

при Верховном Суде 
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124. Открылось наследство после смерти гр. Сатыбалдиева Есназара 

Абдрашидовича, умершего 24 мая 2019г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Боранбаевой Г.А. по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева 18/2, оф.209.

125. Открылось наследство после смерти гр. Яук Нины Дмитриевны, 
умершей 23 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбае-
вой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

126. Открылось наследство после смерти гр. Кудайбергенова Сабита, 
умершего 10 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой 
С.К. по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 47.

127. Открылось наследство после смерти гр. Бажановой Екатерины Сте-
пановны, умершей 21 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Черновой С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр 7, д.17а.

128. Открылось наследство после смерти гр. Харитоновой Тамары Пет
ровны, умершей 01 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тигай Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26.

129. Открылось наследство после смерти гр. Оразбаева Марата Тулеге-
новича, умершего 01 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Стамбаеву К.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.140/1, оф.3, тел. 
3094141.

130. Открылось наследство после смерти гр. Браташева Виктора Григо-
рьевича, умершего 24 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тигай Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26.

131. Открылось наследство после смерти гр. Алексеенко Андрея Васи-
льевича, умершего 02 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова, 
д.47А.

132. Открылось наследство после смерти гр. Беркалиевой Несывелды 
Тухакызы, умершей 26 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова, 
д.47А.

133. Открылось наследство после смерти гр. Кутлумуратовой Айгенже 
Елеусиновны, умершей 26 августа 2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Джанбуршиной А.У по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова, 
д.47А.

134. Открылось наследство после смерти гр. Петько Василия Ивановича, 
умершего 30 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразали-
евой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.47.

135. Открылось наследство после смерти гр. Литвин Юлии Николаевны, 
умершей 03 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбае-
вой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

136. Открылось наследство после смерти гр. Андроновой Елены Емелья-
новны, умершей 14 июня 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу До-
сумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48.

137. Открылось наследство после смерти гр. Евстегнеева Александра 
Александровича, умершего 20 октября 2020г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 
87052864911.

138. Открылось наследство после смерти гр. Жангутдиновой Жанар Ар-
каевны, умершей 01 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кульжабаевой Л.Н. по адресу: г.НурСултан, ул.Ш.Қосшығұлұлы, д.11/1, 
В.П6.

139. Открылось наследство после смерти гр. Утетлеуовой Гульзинат Са-
гизбаевны, умершей 02 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Сыздыковой А.С. по адресу: г.НурСултан, мкр.Самал, д.4, оф.4, тел. 
87015115714.

140. Открылось наследство после смерти гр. Цой Дмитрия Станиславови-
ча, умершего 23 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Темир-
булатову А.Г. по адресу: г.НурСултан, пр.Богенбай батыра, 6б, оф.305, тел. 
87778830888.

200. Открылось наследство после смерти гр. Запевалова Александра Вла-
димировича, умершего 01.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Фазылхановой Ж.С. до 02.05.2021г. по адресу: г. Костанай, ул. М.Хакимжа-
новой, 7, каб. 108. Тел. 8(7142) 507887.

207. Открылось наследство после смерти гр. Джилкишиевой Татьяны Ива-
новны, умершей 14 августа 2020 года. Обращаться к нотариусу города Алма-
ты Усеиновой К.М. по адресу: город Алматы, Алмалинский район, проспект 
Абая, 143/93, офис 105, р.т. 3955204, моб. 87055551808.

222. Открыто наследственное. дело после смерти Лычангина Юрия 
Викторовича, умершего 01.12.2011 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Жумадилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, оф. 11, тел.  
8 775 463 90 90.

223. Открылось наследственное дело после смерти гр. Каракбаева Малика 
Уринбасаровича, дата смерти: 14 января 2021 года, проживал по адресу: го-
род Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр3, дом 12, квартира 14. Наслед-
никам для принятия наследства обратиться к нотариусу г. Алматы Бекбаты-
ровой Ф.З. по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу2, дом 69В, офис 1.

228. Открылось наследство после смерти гр. Ашрафуллиной Салимы Мас-
хутовны, умершей 18 апреля 2016г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Макимову А.Г. по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, тел. 87007107015.

229. Открылось наследство после смерти Cарбаевой Алимаш, умер-
шей 01.02.2021 г. Наследников, просим явиться к нотариусу г.НурСултан 
Нургожаевой Р.Т. по адресу: г.НурСултан, ул.Алматы, д.13, ВП5. Тел. 
87172272926, 87777227103.

230. Открылось наследство после смерти Нурматовой Асии Турегали-
евны, умершей 5 декабря 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жунусову К.Ш.: г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 170, кв. 1. Тел.87017993910, 
87272672324.

231. Открылось наследство после смерти Старостенко Виктора Василье-
вича, умершего 28.09.2020 года, проживавшего по адресу: город Алматы, 
Ауэзовский район, микрорайон Аксай3, дом 16, квартира 28. Обращаться 
к нотариусу Квинт И.Р. по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 563, офис 203. 
Тел. 8 727 292 22 80.

232. Открылось наследство после смерти: Хавайдуллаев Еседулла Турди-
евич, умер 17.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой 
Р.А.: г.Алматы, пр.Райымбека, 237 А, оф.2. Тел. 8 708 952 06 38.

233. Открылось наследство после смерти: Гурская Анна Афанасьевна, 
умерла 12.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Қапас Ш.М.: 
г.Алматы, мкр. Теректы, ул.Орталық, 36а. Тел. 87015597057.

234. Открылось наследство после смерти гр. Трифоновой Натальи Яков-
левны, умершей 12.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кожах-
метовой К.Т.: г.Алматы, ул.Жандосова, 51, оф.4. Тел. 8 7071151410.

235. Открылось наследство после смерти гр. Филиппова Владимира 
Матвеевича, умершего 22.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кожахметовой К.Т.: г.Алматы, ул.Жандосова, 51, оф.4. Тел. 8 7071151410.

236. Открылось наследство после смерти гр. Ахмедова Алмаза Тулкинба-
евича, умершего 17.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кожах-
метовой К.Т.: г.Алматы, ул.Жандосова, 51, оф.4. Тел. 8 7071151410.

237. Открылось наследство после смерти Алдекеновой Розы Жунисакнов-
ны, умершей 30.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаевой 
Г.К.: г.Алматы, мкр. Думан, ул. Хантенгри, 48. Тел. 87017327504.

69. Открылось наследство после смерти: гр. Оразбаев Булат Рыскельди-
нович, умер 06.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Огай А.С.: 
г.Алматы, ул.Мынбаева,46, оф. 511. Тел. 87017995422.

70. Открылось наследство после смерти: гр. Махотина Людмила Иванов-
на, умерла 23.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали Е.И.: 
г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 229, оф. 49. Тел. 8 701 999 12 88.

71. Открылось наследство после смерти гр. Алеханова Владимира Алек-
сандровича, умершего 03.11. 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита 1, д.21, кв.100. Тел. 87272657436.

72. Открылось наследство после смерти гр. Алехановой Людмилы Степа-
новны, умершей 31.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагина-
евой Р.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита 1, д.21, кв.100. Тел. 87272657436.

73. Открылось наследство после смерти: Любимова Любовь Николаев-
на, умерла 13.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.

74. Открылось наследство после смерти: Турмагамбетова Канапия, умерла 
26.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Ал-
маты, ул.Казыбек би, 164, оф.58. Тел. 87273797478. 

75. Открылось наследство после смерти Розвезева Алексея Николаевича, 
умершего 06.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанбаевой 
А.Т.: г.Алматы, мкр.Аксай1, д.18А, оф.209. Тел. 87075714150.

76. Открылось наследство после смерти гр. Максутова Сарбаса, умершего 
14.11.2020 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказах-
ский район, с. Малыбай. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған Н.Т.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Шелек, ул. Жибек Жолы,  
116 А, бывшее здание «Народного банка», 1 этаж..

77. Открылось наследство после смерти гр. Евсикова Виктора Васильеви-
ча, умершего 12.06.2012 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбе-
ковой Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский рн, с.Шелек, ул.Б. Момышулы, 
81А. Тел. 87277624064.

78. Открылось наследство после смерти гр. Сулейманова Кулшарван, 
умершей 11.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой 
Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский рн, с.Шелек, ул.Б. Момышулы, 
81А. Тел. 87277624064.

79. Открылось наследство после смерти гр. Кульбацкой Антонины Васи-
льевны, умершей 08.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кай-
нарбековой Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский рн, с.Шелек, ул.Б. Момы-
шулы, 81А. Тел. 87277624064.

80. Открылось наследство после смерти гр. Имировой Дилям, умершей 
28.01.2012 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский рн, с.Шелек, ул.Б. Момышулы, 81А. 
Тел. 87277624064.

81. Открылось наследство после смерти: Хамдиев Орман Пашаевич, 
умер 21.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асырауовой А.М.: 
Жамбылская обл., Байзакский рн, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, 58 А. Тел. 
87022676199.

82. Открылось наследство после смерти: Жаманкулова Акжан, умер-
ла 06.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асырауовой А.М.: 
Жамбылская обл., Байзакский рн, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, 58 А. Тел. 
87022676199.

83. Открылось наследство после смерти: Жакипова Зауреш Камельшатов-
на, умерла 29.05.2008 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алмат. обл., Енбекшиказахский рн, с.Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

84. Открылось наследство после смерти: Султанова Мукарам, умер-
ла 30.07.2012 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарменовой Ж.Ж.:  
г. Туркестан, ТД Сырдарья, 2 этаж. Тел. 8 708 202 21 36.

85. Открылись наследственные дела после смерти: Татарова Курбана 
Шамратовича, умершего 22.09.2020 года; Садирбекова Жакипбека, умерше-
го 16.11.2020 года; Оспангалиева Усенбая Идрисовича, умершего 07.09.2020 
года, также после смерти Мададова Рамазана Исмаиловича, умершего 
24.12.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Жусипбаевой Дане 
Умбеткызы. Офис расположен по адресу: город Туркестан, проспект Тауке 
хана, №204. Тел. 87026012020.

86. Открылось наследство после смерти Ахмедова Усмана, умершего 
10.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурматову Ш.А.: г.Тур-
кестан, ул.Айтеке би, 9. Тел. 8 701 868 08 18.

87. Открылось наследство после смерти: Васепов Геннадий Дмитриевич, 
умер 19.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: 
г.Костанай, пр.АльФараби, д.32, «Нотариус Адвокат». Тел. 87142543207.

88. Открылось наследство после смерти: Анарбекова Насикуль, умерла 
28.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: Алмат. 
обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

89. Открылось наследство после смерти: Костюченко Виктор Петрович, 
умер 07.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алмат.обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

90. В связи со смертью Кабаева Вадима Николаевича, умершего 21.08.2020 
г., открылось наследственное дело у нотариуса Омаровой К.А. по адресу: 
г.Каражал, п.Жайрем, ул.Мамаева, 11. Тел. 87104325120.

91. Открылось наследство после смерти Соколовой Елены Владимиров-
ны, умершей 19.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай 
Л.М.: г.Алматы, ул.Байзакова, 202,оф. 32. Тел. 8 701 557 58 49.

115. Открылось наследство после смерти гр. Косжанова Серика Сейдах-
метовича, умершего 27 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Наширбаевой Х.А. по адресу: г.НурСултан, ул.Д.Кунаева, 35/1, ВП6, тел. 
87017146026.

116. Открылось наследство после смерти гр. Дектяревой Светланы Влади-
мировны, умершей 06 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Макагоновой В.Н по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, тел. 3020103.

117. Открылось наследство после смерти гр. Котлярова Игоря Кимовича, 
умершего 28 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абданбе-
кову Е.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 82, оф.79, тел. 3941051.

118. Открылось наследство после смерти гр. Доброхотовой Валентины 
Егоровны, умершей 13 октября 1997г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Садвакасовой Р.К. по адресу: г.Алматы, пр.Суюнбая, 2, корпус 1, оф.2.

119. Открылось наследство после смерти гр. Чувакова Тимура Нусупбеко-
вича, умершего 07 июля 2007г. Наследникам обращаться к нотариусу Егиз-
баевой С.А. по адресу: г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47, кв.23.

120. Открылось наследство после смерти гр. Шейко Галины Васильевны, 
умершей 17 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Капаровой 
Н.К. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 113.

121. Открылось наследство после смерти гр. Горшковой Лидии Ивановны, 
умершей 07 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбаровой 
М.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, д.134, оф.26.

122. Открылось наследство после смерти гр. Сатылганова Абдрахмана, 
умершего 09 января 2011г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажи-
новой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

123. Открылось наследство после смерти гр. Бейсеновой Талшын Талап-
керовны, умершей 05 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1.

32. Открылось наследство на имущество гр. Свановой Гульсары Тажгере-
евны, умершей 19.02.2019 года. Наследников просим обращаться к нотари-
усу г. Алматы Имангалиевой Л.Р. по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, 
ул. Кабанбай батыра, дом 140/140 а, тел. 3998822.

33. Открылось наследство на имущество гр. Жазылбек Жайық Рахымұлы, 
умершего 08 августа 2020 года. Наследников просим обращаться к нотари-
усу г. Алматы Джарасовой Б.А. по адресу: г. Алматы, Алмалинский район,  
ул. Кабанбай батыра, дом 140/140 а, тел. 3998844.

34. После смерти Беленко Валерия Анатольевича, умершего 18.08.2020 
года, открыто наследство, всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу города Алматы Ласбаевой Назым Кураласовне по адресу:  
г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, дом 65, офис 305, тел.: 8 775 960 79 41,  
8(727)250 12 86.

35. Открылось наследство после смерти гр. Газамовой Разьям Ибрагимов-
ны, 28 декабря 1952 г.р., умершей 27 декабря 2020 года. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Касымовой М.М. по адресу: Алматинская обл., г.Есик, 
ул. Марата Ыскак, дом 71, 1 этаж, тел. 70008.

36. После смерти Ахметова Даниата Темірболатұлы, умершего 29 
июля 2020 года, открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. 
Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Байзакова, дом 192, офис 31, тел. 
+77083712304.

37. После смерти гр. Сиргебаева Бауыржана Шамболгановича, умершего 
09.11.2020 года, открылось наследственное дело. Наследников просим 
обратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу:  
г. Алматы , ул. Серикова, дом 6 А, или связаться по тел. 87479777719.

46. После смерти Крыкбаева Дарканбая, 12.02.1949 г.р., умершего 
25.08.2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой 
Аллы Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

47. После смерти Кружковой Евгении Федоровны, умершей 16 сентября 
2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. 
по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

48. Открылось наследство после смерти Еремеевой Екатерины Васильев-
ны, умершей 30.10.2020 года. Обращаться к нотариусу Уәли Ж.Н. по адресу: 
г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 9 а.

49. Открылось наследство после смерти Алесашовой Людмилы Николаев-
ны, умершей 25 января 2021 года. Всех наследников просим явиться к нота-
риусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел. 
2214222, 87017552462.

50. Открылось наследство после смерти Упекова Марата Джумадыльда-
евича, умершего 06 декабря 2020 года. Всех наследников просим явиться 
к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8,  
оф. 2, тел. 221422, 87017552462.

51. Открылось наследство после смерти гр. Павловой Анны Владимиров-
ны, умершей 02 ноября 2020 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдо-
кимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 
87772997864.

52. Открылось наследство после смерти гр. Пчела Владимира Николае-
вича, умершего 20 мая 2006 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдо-
кимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 
87772997864.

53. Открылось наследство после смерти гр. Шинкаревой Раисы Федоров-
ны, умершей 09 сентября 2020 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Ев-
докимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, 
тел. 87772997864.

54. После смерти Жакажанова Мурата Сламжановича, умершего 
14.08.2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Бай-
кадамовой Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адре-
су г. Алматы, ул. Р. Зорге, д.7, кв.4, тел. 87272214126, 87757085555.

55. Открылось наследство после смерти Идрисова Марата Рахимбаевича, 
умершего 19.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанбаевой 
А.Т.: г.Алматы, мкр.Аксай1, д.18А, оф.209. Тел. +7 707 571 41 50.

56. Открыто наследственное дело после смерти Нурсафина Мурата Нур-
сафиновича, 16.04.1947 г.р., умершего 16.07.2020 г. Наследников просим об-
ратиться по адресу: г.НурСултан, ул.Керей Жанибек хандар, зд.12 А. Тел. 
87018801302, нотариус Думшебаева Д.К.

57. После смерти Исламгазиевой Кенжеш Таурбаевны, умершей 05 янва-
ря 2020года, проживавшей по адресу: г.НурСултан, улица Алексей Петров, 
дом 32, квартира 92, открылось наследство. Наследников, претендующих на 
наследство, прошу явиться к частному нотариусу города НурСултан Рем-
бековой Амине Болатовне по адресу: г.НурСултан, проспект Мангилик Ел, 
дом 19, офис 6, Тел. 87053180514.

58. Открылось наследство после смерти гр. Алчимбаева Амангельды Сем-
биевича, умершего 17.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абу-
сыдыковой А.Б.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.51, оф.5. Тел. 87077770762. 

59. Открылось наследство после смерти Петрушина Максима Анатолье-
вича, умершего 04.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву 
Т.Б.: г.Алматы, ул.Байзакова,183, оф.22. Тел. 8 7272255016.

60. Открылось наследство после смерти: Байбусинова Каншай, умерла 
12.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г.Алматы, 
ул.Жандосова, 51. Тел. 87771222121.

61. Открылось наследство после смерти гр. Петрова Максима Алексан-
дровича, умершего 12 сентября 2020 года, всех наследников для приня-
тия наследства прошу обратиться в нотариальную контору Гатиятуллиной 
Аиды Римовны по адресу: г.Алматы, ул. Кунаева, д.1, оф.208. Телефон: 
+77273007583, +77017173511. Email: aidakz79@mail.ru.

62. Открылось наследство после смерти Дюсикенова Кайржана Мурзаба-
евича, умершего 08.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауыл-
баеву Н.Е.: г.Алматы, мкр.11, д.9А, оф.35. Тел. 87273031394.

63. Открылось наследство после смерти гр. Пономаренко Анатолия Тихо-
новича, умершего 11.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егин-
баевой Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел. 87017365645.

64. Открылось наследство после смерти Ткаченко Таисы Васильев-
ны, умершей 05.09.2020 г. Наследникам обращаться в срок до 15.03.2021 
г.к нотариусу Есенбаевой Д.С.: г.Алматы, пр. Достык, 89, оф.56. Тел.  
8 727 262 20 86.

65. Открылось наследство после смерти гр. Матасова Александра Никола-
евича, умершего 31.08.2020 г. Наследников просьба обращаться к нотариусу 
Манкаевой Ж.К.: г. Алматы, мкр.7, д.1, оф.54. Тел. 87014218980.

66. После смерти Байсеитова Кахара Мукаевича, умершего 09.06.2008 г., 
открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться: 
г.Алматы, ул. Байзакова, 183, оф. 22. Тел. 87272255016.

67. Открылись наследства после смерти: Александрова Римма, умерла 
30.01.2018 г., и Александров Александр Викторович, умер 19.08.2020 г. На-
следникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.: г.Алматы, пр.Райымбе-
ка, 383. Тел. 8 7072991190.

68. Открылось наследство после смерти гр. Журавлёвой Татьяны Васи-
льевны, умершей 05.10.2020 г. Наследникам и всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Шолохо-
ва, 18. Тел. 87029237168.

НАСЛЕДСТВО
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РЕКЛАМА
ЛИКВИДАЦИЯ 151. ТОО «Hydrodoc (Гидродок)», БИН 201140007331, сообщает о своей 

ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, ЗКО, район Бәйтерек, Мичуринский 
сельский округ, село Мичуринское, улица Иманова, здание 1.

152. Объединение индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц «West Kazakhstan Associotion of Youth and Children ’s Organizations», 
БИН 181240021552, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
ЗКО, г.Уральск, ул. Курмангазы, дом 154, кв. 129.

157. ТОО «Гавайи Трэйд», БИН 160340028636, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Иргелинский 
сельский округ, село Иргели, проспект Райымбека, дом 16 км, офис Апорт, 
почтовый индекс 040916.

158. ТОО «New Business Retail», БИН 150340003311, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Ирге-
линский сельский округ, село Иргели, проспект Райымбека, дом 16 км, офис 
Апорт, почтовый индекс 040916.

159. ТОО «Гавайи Профит», БИН 160340028785, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Иргелинский 
сельский округ, село Иргели, проспект Райымбека, дом 16 км, офис Апорт, 
почтовый индекс 040916.

160. ТОО «Positive Solutions Partners», БИН 150340003331, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Алматинская область, Карасайский район, 
Иргелинский сельский округ, село Иргели, проспект Райымбека, дом 16 км, 
офис Апорт, почтовый индекс 040916.

161. ТОО «АВИАСЕРВИСТУР», БИН 010940009215, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.НурСултан, ул. Кенесары, 61, ВП 7, тел. 950404.

162. Общественное объединение «Совет общественного муниципально-
го округа «Восточный», БИН 030740018885, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Жданова, 48, тел. 87754121821.

163. ТОО «Торговый дом «Ұлан», БИН 041240000958, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Иссыкская, дом 56 «А».

164. ТОО «Офис Принт», БИН 071240006883, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. 10 А, дом 10, кв. (офис) 59, тел. 
8(727)3116104.

165. ТОО «САРКАНД КАМАЗ», БИН 180540025434, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская область, г. Саркан, ул. Койбагарова, 
76, тел. 87717451225.

171. Обьединение юридических лиц АССОЦИАЦИЯ «ТрансСтрой», БИН 
030240012967, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, 
улица Орлова, 109А.

172. ТОО «Сладости Дубая», БИН 181140019626, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон Орбита, дом 1, квартира 10.

173. ТОО «MTN group», БИН 170240028228, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон Гульдер 1, дом 19,  
квартира 33.

174. ТОО «ЭМД Строй Монтаж», БИН 070940023350, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Сарань, улица Жамбыла, дом 65,  
квартира 6.

175. ТОО «N.P.U», БИН 160540009687, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, Ержанова, дом 61, квартира 28.

176. ТОО «FARMAN», БИН 111240004212, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, Саранское шоссе, дом 8. 

179. ТОО «НұрОйлГазСервис», БИН 131040022504, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский 
район, Уалиханова 237, кв.34.

180. ТОО «ДосБақСервис», БИН 130240011800, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Ордабасынский район, с.Темирла-
новка, Омарова К., 82а.

181. ТОО «Meirzhan», БИН 140440030529, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Каратауский район, Дача Боза-
рык2, ул.Ардагер, д.73, почтовый индекс 160023.

182. Филиал ТОО «Береке» в Ордабасинском районе, БИН 200741017125, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская 
область, Ордабасинский район, Кажымуканский сельский округ, село Те-
мирлановка, ул.Б.Абасов, д.2/24, почтовый индекс 160600.

183. ТОО «Eurasian Trans Logistics», БИН 190440015405, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, 
ул.Акназар Хан, д.7/1, почтовый индекс 160000.

188. ТОО «Центр развития индустрии здравоохранения», БИН 
141140012710, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. НурСул-
тан, район Алматы, переулок Жайдарман, д. 1, кв. 12. 

189. ТОО «КАРАБУРАКУРЫЛЫС», БИН 170140010251, настоящем со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.НурСултан, ул. Чингиз 
Айтматов, д. 36, кв. (офис) 635.

190. ТОО «лаборатория ТеатрART», БИН 171140014504, настоящим сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. НурСултан, район Есиль, улица 
Шыңғыс Айтматов, дом 36, кв. 635.

99. Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Дильда», 
БИН 940740000288, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050000, 
Казахстан, Алматинская обл., г.Алматы, ул. Габдуллина, д.76, кв. (офис) 24. 
Тел. 87017527418. 

100. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «БІРЛІК AGRO2019», БИН 190440039630, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Жамбылская область, Шуский район, 
с. Бирлик, ул.ЖiбекЖолы, 48. Тел. 87003954595.

101. Товарищество с ограниченной ответственностью «Nurasbek», БИН 
180340036610, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, улица № 190, дом 633, 
индекс 060100. Тел. +77788079537. 

102. Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «ҚА-
ЗАҚ ЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС» в городе НурСултан», БИН 191241002951 
(г.НурСултан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, 41, офис 807), сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Жарокова, 217Б. Тел. 8 707 972 26 30. 

103. ТОО «ДЭН Сервисез», БИН 180940011736, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Актау, 8 мкр, дом 10, кв.15. Тел. +7 776 003 77 33 . 

104. ТОО «SherBI group», БИН 180240036280, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 050036,г.Алматы, Ауэзовский 
район, мкр.Мамыр4, зд. 197А. Тел. 8 702 234 02 71.

105. ТОО «USUS  KAZ», БИН 040340009239 (г.Алматы, ул.Гоголя, д.86), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., Карасай-
ский район, пос.Енбекши, ул.Азербаева, 9, кв.1. Тел. 8 707 375 82 77.

106. ТОО «Shombin», БИН 160440031471 (г.Алматы, Ауэзовский район, 
мкр.3, д.33, кв.31), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ВКО, 
г.УстьКаменогорск, с.Самсоновка, ул.Совхозная, 46. Тел. 8 705 403 33 44.

107. Общественный фонд «Золотое будущее», БИН 071240000517, Гос.ре-
гистрация №03/32402, 28.10.2019 г., сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Актобе, ул.Нахимова, д.78. Тел. 87075215364.

108. Товарищество с ограниченной ответственностью «Million001», БИН 
181240018077, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Туркестан-
ская область, г.Туркестан, ӘльФараби, 26. Тел. 8 707 471 01 02.

109. ТОО «Нургаз Ай», БИН 121140005080, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 101406, Республика Казахстан, Карагандинская обл., 
г.Темиртау, ул.Абая (ранее ул.Димитрова), д. 80/1, кв.15. Тел. 87024094407.

110. Общественное объединение «Локальный профессиональный союз 
работников ТОО МНК «КазМунайТениз», БИН 070740002132 (130000, Ре-
спублика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, мкр.14, зд.61), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: 130000, Республика Казахстан, Ман-
гистауская обл., г.Актау, мкр.14, здание 70, каб.9/4. Тел. 8 702 999 25 78.

111. ТОО «ZEMAX», БИН 160140023445, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Карагандинская, 2Б, тел. 87773558775.

112. ТОО «HANNAROSE» (БИН 191140006824) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
г.Кокшетау, ул. Акана Серэ, д. 97. 

113. ТОО «Жақсылық» (БИН 991040012981) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, 
г.Кокшетау, ул. Октябрьская, д.126.

114. ТОО «ЛЕВЗЕЯ» (БИН 940240000270) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г.Кок-
шетау, ул.Саина, д.8.

142. ТОО «Микрокредитная организация СДККазинвест», БИН 
090240007713, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алма-
тинская область, г. Талдыкорган, ул. Глинки, д. 104.

143. ТОО «AIGABAS», БИН 201240036160, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Алматинская область, Коксуский район, с. Алга-
бас, ул. Ақболат, дом 52.

144. ТОО « ТогжанТалдыкорган», БИН 101240003381, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, Алматинская область, город Талдыкор-
ган, м/н Мушелтой, 2, кв. 53.

145. ТОО « Aбдолла Corporaction», БИН 190440004767, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, Алматинская область, город Талдыкор-
ган, ул. Л. Асанова, дом 93, кв. 41.

146. ТОО «Logistic Line», БИН 200940016991, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл, г. Экибастуз,  
ул. Мәшһүр Жүсіп, д. 72, кв. 90. 

147. ТОО «ZVERKOV TENDER GROUP», БИН 181140001574, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, ул. Павлова, д. 25, кв. 48. 

148. ТОО «ПТК «Сваруда», БИН 191140025167, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Академика Чокина, д. 42, н.п. 81.

149. ТОО «Мебель по карману», БИН 181040032858, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Днепропетровская, д. 84, кв. 58.

150. ТОО «Амаль Инвест», БИН 140640002799, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Хетагурова, дом 50.

2. ТОО «Sunn-Kar Group», БИН 170540022943, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Муканова, дом 113.

3. ТОО «U&U ENTERPRISE», БИН 180540009145, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Сайран, дом 4, кв. 2.

4. ТОО «Ли Company» объявляет о прекращении деятельности 
(ликвидации). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Казахфильм, дом 29, 
кв. 14, тел. 8(727)3788748.

5. ТОО «ARDA2023 (АРДА2023)», БИН 191040003182, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Жамбыла, 
зд.114/85.

6. ТОО «Sayabay group», БИН 190140017222, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Пятницкого, дом 73, кв. 30.

7. ТОО «Академия спортивной пулевой стрельбы SCATT KAZAKH-
STAN», БИН 190440008096, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
г. Алматы, Садоводческое товарищество «Машиностроитель 1», ул. Алатау, 
дом 10.

8. ТОО «WSHOP», БИН 170740008569, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу4, дом 24, кв. (офис) 31, тел.  
+7 7083272799. 

9. ТОО «KNP GROUP ALMATY», БИН 130740006624, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции по тел. +7 778 4817852.

10. ТОО «ДМИДЕС», БИН 010740004564, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Ангарская, дом 107.

11. ТОО «Плазма MS», БИН 200240009616, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Осипенко, дом 15, кв. 1.

12. ТОО «Qaz Paper Product», БИН 180440023751, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Муратбаева, дом 23, тел. +77072250065.

13. ТОО «Болашақ шаһар», БИН 150540014710, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Алатауский рон, ул. Жанкожа батыр, дом 26.

14. ЖСК «DOLAN GOLD», БИН 150140012492, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Райымбекский 
сельский округ, село Долан МТФ 6, дом 9/1, тел. 87014006546.

24. ТОО «Status Med» (БИН 130840006747) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул.Абая, д.113/2.

25. ТОО «BilingvID» (БИН 070940021572) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский рон, мкр.Аксай 1А, д.7, оф. 80.

26. ТОО «ТехноАзия Пром» (БИН 130240023478) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Шешембекова, 
д. 15, оф. 1.

27. ТОО «PRADO 2010» (БИН 091240002267) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Караганда, Октябрьский рон, 
мкр. 16, ул.Совхозная, д. 1.

29. ТОО «KEMER FOOD (КЕМЕР ФУД)», БИН 200740015430, сообщает о 
своей ликвидации (добровольной). Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации по адресу: Актюбинская область, город Актобе, 
район Астана, проспект Абилкайыр хана, дом 58, кв. 247.

30. ТОО «Aktobe Energy Group», БИН 180140010293, сообщает о своей 
ликвидации (добровольной). Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации по адресу: Актюбинская область, город Актобе, рай-
он Астана, Проспект Абилкайыр Хана, дом 75, кв. 16.

31. ТОО «Асум Актобе», БИН 070640005153, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: г. Актобе, ул. Бр. Жубановых, дом 302, кор. 1, кв. 62.

41. ТОО «KazMedia Consulting» (БИН 130740010820) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский рон, ул.Муканова, 
д. 241, кв.1.

42. ТОО «ҒаниА» (БИН 180140023067) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Кызылординская обл., Жалагашский рон, пос.Жалагаш, ул. 
Омирбай Шешен, д. 35.

43. Общественный фонд «Арысқа қолдау» Жамбылской области» (БИН 
190640030535) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Жамбылская 
обл., г.Тараз, Площадь Достык, зд. 1.

44. ТОО «ӘдеміАй 2020» (БИН 201140005810) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский рон, Болек-
ский с/о, с.Бөлек, ул. Строительная, д. 14, кв. 2.

45. ТОО «YNADI» (БИН 140940016006) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский рон, ул.Ади Шарипова, д. 38.

89. ТОО «ББР Групп» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ре-
спублика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, город 
Есик, улица Алматинская, строение 100В.

94. Частное учреждение «Лингвистический центр «Альраминь плюс», 
БИН 970440003118, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Кара-
ганда, Бухар Жырау, 41/1, кв.23. Тел. 77015259659.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, 
улица Крупская 61, офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; 
Рабочий 8 (718) 222-12-66.
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, 
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 

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

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

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

ЛИКВИДАЦИЯ УТЕРЯРАЗНОЕ

240. Организация «ТОО Кредитное товарищество Актобе Несие», БИН 
080440020776, сообщает о проведении общего собрания учредителей 26.03.2021 
года. Претензии по адресу: г.Актобе, рон Астана, ул. М.Оспанова, 52/2, каб. 3.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Утверждение отчета проделанных работ КТ за 2020 год.
2. Утверждение отчета ревизионной проверки за 2020 год.
3. Утверждение финансовой отчетности КТ на 2020 год.
4. Формирование резервного капитала КТ за 2020 год.

217. Подразделение Ликвидационной комиссии АО «Эксимбанк Казахстан» в г.НурСултан, нахо-
дящееся по адресу: г. НурСултан, ул. Габдулина, 18, проводит реализацию имущества Банка. Торги 
будут проводиться 10 марта 2021г. в 11:00 часов по адресу: г. НурСултан, ул. Габдулина, 18. Метод 
проведения торгов  Голландский, сумма гарантийного взноса  5% от стартовой стоимости лота, шаг 
аукциона  5%.
Лот1 Система компьютерного видеонаблюдения. Стартовая цена  603 014,00 тенге. Минимальная цена   
572 863,30 тенге. 
Лот2 Электронная система управления очередью «STANDING» Стартовая цена  349 706,00 тенге. 
Минимальная цена  332 220,70 тенге.
Лот3 Система видеонаблюдения. Стартовая цена - 696 246,00 тенге. Минимальная цена  661 433,70 
тенге.
Лот4 Структурированная кабельная система. Стартовая цена  303 352,00 тенге. Минимальная цена  
288 184,40 тенге. 
Лот5 Охраннотревожная сигнализация и в/наблюдения. Стартовая цена  297 199,00 тенге. Минималь-
ная цена  282 339,05 тенге.

Лица, желающие приобрести указанное выше имущество, не позднее чем за час до начала аукциона 
вносят гарантийный взнос в размере 5% от стартовой стоимости безналичным путем на реквизиты Бан-
ка: БИН 980940000054, ИИК: KZ18125KZTJ001300299, БИК: NBRKKZKX в Центре кассовых операций 
и хранения ценностей Национального Банка Республики Казахстан. Прием заявок и регистрация участ-
ников аукциона производится со дня публикации информационного сообщения о торгах с 09:00 до 18:00 
ежедневно (перерыв с 13:00 до 14:00), кроме выходных дней, и заканчивается за час до начала аукциона 
по вышеуказанному адресу. После заключения между продавцом и покупателем договора куплипро-
дажи покупатель не позднее пяти банковских дней перечисляет безналичным путем сумму, указанную 
в договоре, на текущий счет продавца и представляет ему в подтверждение копию соответствующего 
платежного документа. Для ознакомления с объектами, правилами проведения торгов и получения иной 
информации обращаться по адресу: г. НурСултан, ул. Габдулина, 18, или по телефону +7 778 3888087.

216. Ликвидационная комиссия АО «Эксимбанк Казахстан», находящееся по адресу: г. Алматы, ул. 
Богенбай батыра, 80, проводит реализацию имущества банка. Торги будут проводиться 10 марта 2021г. 
в 11:00 часов по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80. Метод проведения торгов  Голландский, 
сумма гарантийного взноса  5% от стартовой стоимости лота, шаг аукциона  5%
Лот1 (консолидированный) Земельный участок площадью 0,0812 га (доля) с целевым назначением 
для эксплуатации и обслуживания офиса с находящимся на нем офисным зданием: площадью 3 795 
кв.м со встроенной системой видеонаблюдения, системой контроля доступа, охраннопожарной 
сигнализацией и прочим имуществом, связанным с функционированием офиса, расположенных по 
адресу: г. Алматы, ул.Богенбай батыра, 80. Стартовая цена  1 724 113 586,00 тенге. Минимальная 
цена  1 637 907 906,70 тенге.
Лот2 (консолидированный) Трехэтажное здание площадью 3 987,8 кв.м с движимым имуществом 
и земельным участком площадью 0,7500 га по адресу: Алматинская обл., г.Капшагай, ул. Югоза-
падное побережье Капшагайского водохранилища, здание №110. Имущество базы отдыха «Ривье-
ра». Стартовая цена - 573 989 548,00 тенге. Минимальная цена  545 290 070,60 тенге.
Лот3 Земельный участок площадью 0,2806 га, расположенный по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай 
батыра, 80, целевое назначение  для строительства и эксплуатации бизнесцентра с паркингом. 
Стартовая цена  456 913 551,00 тенге. Минимальная цена  434 067 873,45 тенге.
Лот4 Земельный участок площадью 0,1500 га, расположенный по адресу: г. Алматы, Бостан-
дыкский рн, мкр. Ерменсай, пер. 3, уч.14/1, целевое назначение  индивидуальное жилищное 
строительство. Стартовая цена  35 225 760,00 тенге. Минимальная цена  33 464 472,00 тенге. 
Лот5 Сортировщик банкнот KISAN K500 PRO. Стартовая цена 411 600,00 тенге. Минимальная 
цена  391 020,00 тенге.
Лот6 Сетевое оборудование SWITCH CISCO/WS-C3850. Стартовая цена  2 860 720 тенге. Мини-
мальная цена  2 717 684,00 тенге.

Лица, желающие приобрести указанное выше имущество, не позднее чем за час до начала аукцио-
на вносят гарантийный взнос в размере 5% от стартовой стоимости безналичным путем на реквизиты 
Банка: БИН 980940000054, ИИК: KZ18125KZTJ001300299, БИК: NBRKKZKX в Центре кассовых опе-
раций и хранения ценностей Национального Банка Республики Казахстан. Прием заявок и регистра-
ция участников аукциона производится со дня публикации информационного сообщения о торгах с 
09:00 до 18:00 ежедневно (перерыв с 13:00 до 14:00), кроме выходных дней, и заканчивается за час 
до начала аукциона по вышеуказанному адресу. После заключения между продавцом и покупателем 
договора куплипродажи покупатель не позднее пяти банковских дней перечисляет безналичным пу-
тем сумму, указанную в договоре, на текущий счет продавца и представляет ему в подтверждение ко-
пию соответствующего платежного документа. Для ознакомления с объектами, правилами проведения 
торгов и получения иной информации обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, тел.  
+7 (727) 2663917, +77776388855.

214. ИЗВЕЩЕНИЕ. Товарищество с ограниченной ответственностью «АгроЕсіл» (БИН 
020540002929), расположенное по адресу: СевероКазахстанская область, район имени Г.Му-
срепова, с.Ломоносовка, улица Ломоносовская, здание 21, извещает своих учредителей о созыве 
внеочередного общего собрания участников ТОО «АгроЕсіл», по инициативе исполнительного 
органа Товарищества – директора Усенова К.А., которое состоится 29 марта 2021 года в 10.00 ча-
сов 00 минут по времени НурСултан в здании конторы ТОО «АгроЕсіл» по адресу: Республика 
Казахстан, СевероКазахстанская область, район имени Габита Мусрепова, с. Ломоносовка, ули-
ца Ломоносовская, здание 21.

В повестку дня общего собрания включены три следующих вопроса:
О получении займа в АО «Народный Банк Казахстана».
О предоставлении в залог АО «Народный Банк Казахстана» имущества, принадлежащего 

ТОО «АгроЕсiл».
О представлении гарантий перед АО «Народный Банк Казахстана».
Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «АгроЕсiл», а 

также ст. 31, 43, 47, 48 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответ-
ственность. 

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по адресу: 
СевероКазахстанская область, район имени Г.Мусрепова, с.Ломоносовка, улица Ломоносов-
ская, здание 21, контора ТОО «АгроЕсiл».

215. Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» доводит до сведения заинтересо-
ванных лиц информацию о принятых решениях и итогах голосования по вопросам 
повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 22 фев-
раля 2021 года:

1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Изменить количественный состав членов совета директоров Общества, увели-

чив до 6 человек. Избрать гна Аргинова Ермека Есболовича членом Совета Дирек-
торов Общества. 

3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам совета дирек-
торов Общества. За исполнение обязанностей членов Совета директоров Общества 
определить годовой фиксированный размер вознаграждения (без учёта вычета инди-
видуального подоходного налога, обязательных пенсионных отчислений и отчисле-
нии по обязательному социальному медицинскому страхованию), выплачиваемого 
равными ежемесячными платежами. 

Итоги голосования: «за»  163 856 966 голосов, «против»  нет, «воздержались»  нет.

22. АО «Корпорация «Цесна» (БИН 901140000023) уведомляет о том, что на Вне-
очередном общем собрании акционеров АО «Корпорация «Цесна» (Протокол №01 
от 22 февраля 2021 года) принято решение о добровольной реорганизации АО «Кор-
порация «Цесна» в форме преобразования в Товарищество с ограниченной ответ-
ственностью. Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.НурСултан, рон Алматы, пр.Бауыржан Мо-
мышұлы, д. 12. 

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан 
выражают глубокие соболезнования председателю Карагандинского 
областного суда Шарипову Нурсерику Каримовичу в связи с 
невосполнимой утратой  кончиной отца Шарипова Карима Шариповича

220. Настоящим волеизъявлением, согласно «Всеобщей декларации прав чело-
века» от 10.12.1948 г. резолюции 217А (III) ООН, я, Татьяна Борисовна Аксёнова, 
пол женский, с присущими мне правами от рождения 24.10.1971г., подтвержденного 
«Свидетельством о рождении» от 16.11.1971г., IIБЮ № 916967, г.Барнаул, РСФСР, 
СССР, заявляю о своем статусе Живого Человека, Суверена, единственного Распо-
рядителя и Бенефициара моих идентификационных, гражданских, биологических, 
имущественных и прочих данных. Ответственность за сбор, подмену, иные действия 
с моими данными и статусами принудительно, без моего ведома и согласия, остается 
за совершившими эти действия сторонами как нарушение моих прав, свобод и воли. 
Претензии по оферте: т.+77028145958 или через суд в течение месяца.

92. Утеряны договор купли продажи земельного участка под №124 от 
05.08.2020 г., Бостандыкский район, ул.Жандосова, д.11, площадь 0,0548 га 
(0,0024 га), и Выписка из постановления акимата г.Алматы, №3/226402 от 
27 июля 2020 г.(в трёх экземплярах). Считать недействительными.

93. Утерянное свидетельство о праве на наследство по завещанию от 
07.11.2020 г., за р. 1781, удостоверенное нотариусом г.Алматы Зиядановой 
А.М., считать недействительным.

96. Договор куплипродажи квартиры р.№41076 от 26.12.2016 года, удо-
стоверенный нотариусом города Алматы Мухамбеталиевой З.А., между гр. 
Сейткамзин Расулом Нурбековичем и Акционерным обществом «Горноме-
таллургический концерн «КАЗАХАЛТЫН» считать недействительным в 
связи с утерей.

98. Свидетельства о присвоении квалификации «ПЕРЕВОДЧИК» с номе-
ра 983 по номер 1685, выданные КГУ «Гимназия 15» г.Алматы в период с 
2011 по 2020 год, считать недействительными.

187. Утеряны подлинные первичные бухгалтерские документы Корпора-
тивного фонда «Шымкент» общественного объединения «Казахское обще-
ство слепых», БИН 110240011074 (РК, 160008, г.Шымкент, Енбекшинский 
район, ул.Шокана Уалиханова, зд.213/2), по формам, входящие в перечень 
Приказа МФ РК за №562 от 20.12.2012г., а также финансовая отчетность с 
2015 по 2019 гг. Считать недействительными.

205. Утерянные: книгу учета данных, книгу учета товарных чеков, реги-
страционную карточку и ККМ марки Миника 1102 ФKZ (версия 02 KZ), 
заводской №0032256, 2013 г.в., принадлежащие ТОО «Батыр Сервис ЛТД», 
 считать недействительными.

213. Утерянный устав Общественного Фонда Центр творческих инициа-
тив «Cultural Dialogue» считать недействительным.

224. Утерянную 01.01.2020 печать ИП «Шарина Т.П.», БИН (ИИН) 
650118402435, считать недействительной.

18. Определением СМЭС г. НурСултан от 19 февраля 2021 года 
возбуждено производство о признании банкротом ТОО «ЭкоСтройГаз», 
БИН 150840003697, по адресу: г.НурСултан, проспект Сарыарка, здание 6. 
По всем вопросам обращаться к временному управляющему Касымсейтову 
Е. по тел. 8(771) 072 05 15.

19. Определением СМЭС г. НурСултан от 27 января 2021 года возбуждено 
производство о признании банкротом ТОО «Ju company» (Джу Компани), 
БИН 130940001254, по адресу: г.НурСултан, улица И. Жансугирулы, дом 8. 
По всем вопросам обращаться к временному управляющему Даутовой Э.Е. 
по тел. 8(777) 155 97 11.

20. Определением СМЭС по г. Алматы от 17 февраля 2021 года возбуж-
дена процедура банкротства ТОО «Сервисная компания SMART», БИН 
131040014771, РК, г. Алматы, Хаджи Мукана, дом 12, кв. 6.

15. ТОО «Alato Service Apartments», БИН 190 140 032 424, объявляет об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются по адресу: г. Ал-
маты, ул. Жамакаева, дом 258/10, кв. 19.

16. ТОО «Кызылординский малотоннажный нефтеперерабатывающий за-
вод» заявляет о своей реорганизации путем выделения нового ТОО «Orda 
BB» и просит предъявлять претензии в течение 2 (двух) месяцев с момен-
та опубликования настоящего заявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостан-
дыкский район, ул. АльФараби, дом 13, н.п. 4б, почтовый индекс 050059.

17. ТОО «Золотая Монета», БИН 051040003421, объявляет об уменьше-
нии уставного капитала с 50000000 тенге до 200000 тенге в связи с изме-
нением вида деятельности. Претензии принимаются в течение 2х месяцев 
со дня опубликования по адресу: Алматинская область, Карасайский район, 
село Коксай, ул. Ардагер, 78.

21. Определением СМЭС г. Алматы от 19.02.2021 г. возбуждено граждан-
ское дело о применении процедуры реабилитации в отношении ТОО «NET 
company ONE» (БИН 060 840 008 163, адрес: г. Алматы, ул. Лескова, 3).

23. ТОО «Глория» (БИН 990240008412) сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Караганда, рон им.Ка-
зыбек Би, ул.Складская, д.10А.

38. ТОО «рТр» (БИН 061140007886) сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к себе ТОО «ИМТОРГ» (БИН 090940010719), ТОО 
«СКСТРОИТЕЛЬ» (БИН 040640021289). Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Павлодарская 
обл., г.Аксу, ул.Вокзальная, д. 16/1, оф. 6.

39. ТОО «СКСТРОИТЕЛЬ» (БИН 040640021289) сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «рТр» (БИН 061140007886). Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул. Ермұхан Бекмаханұлы, стр. 157.

40. ТОО «ИМТОРГ» (БИН 090940010719) сообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО «рТр» (БИН 061140007886). Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул. Абая, д. 286.

95. ТОО «HR Капитал», БИН 150540000255, уведомляет своих кредиторов 
и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала путем погаше-
ния доли выбывающих участников. Все претензии принимаются в течение 
1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, улица Вар-
ламова, 33.

97. ТОО «Центр Трансграничных Услуг», БИН 200140023043, сообщает 
об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Са-
ина, д.30.

153. Внимание: в «Юридической газете» № 81 от 30.10.2020 г. в объявле-
нии под № 46 допущена опечатка. Считать вместо слов «ул. Железнодорож-
ная, д.6» правильными слова «ул. Железнодорожная, зд.7А».

154. ТОО «Өнер қызметі», БИН 120540004024, сообщает об уменьшении 
уставного капитала, которое составляет 291700 (двести девяносто одна ты-
сяча семьсот) тенге. Претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца со 
дня публикации по адресу: Кызылординская область, Жалагашский район, 
поселок Жалагаш, улица Желтоксан, № 3, тел. 8/72431/31996, 8/777/9598881.

155. ТОО «Есиль Жер Агро», БИН 170540019160, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к нему ТОО «Алан Инвест», БИН 
060640015674. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, бульвар Бухар жырау, дом 33, 
н.п. 11, тел. 87272584235.

156. ТОО «Алан Инвест», БИН 060640015674, сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «Есиль Жер Агро», БИН 170540019160. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, бульвар Бухар жырау, дом 33, н.п. 11, тел.  
87272584235.

177. ТОО «Exim Artis» извещает о своей реорганизации путем присоеди-
нения к себе ТОО «ЕАКУР», увеличении уставного капитала  претензии 
кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления в республиканской газете по адресу: Карагандинская область, г. Ка-
раганда, Октябрьский район, учетный квартал 108, строение 413.

178. Поправка! В объявлении, опубликованном в «Юридической газете» № 
15 от 23.02.2021 г., допущена опечатка. Правильно следует читать: ТОО «ГОСТ 
СТАНДАРТ», БИН 160240028484, сообщает о своей реорганизации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. НурСултан, ул. Т.Шевченко, д.4, офис 1 А, тел. 8(7172)95 33 26.

184. ТОО «КОРПОРАЦИЯ QR», БИН 030640000640, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к себе ТОО «С Строительная Корпорация 
Кулагер», БИН 201240034144. Претензии принимаются в течение 2х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Акмолинская область, 
г.Кокшетау, ул.Е.Н.Ауельбекова, д.179А, 303, почтовый индекс 150000.

185. ТОО «С Строительная Корпорация Кулагер», БИН 201240034144, 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «КОРПОРА-
ЦИЯ QR», БИН 030640000640. Претензии принимаются в течение 2х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.НурСултан, 
район Есиль, жилой массив Шұбар, ул.Халел Досмұхамедұлы, д.6.

186. ТОО «NURSAULE FRUITS», БИН 200840008648, сообщает о своей 
реорганизации путем выделения нового ТОО. Претензии принимаются в 
течение 2х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Туркестанская область, Тюлькубасский район, Акбийкский сельский округ, 
село Кулан, ул. Куншуак, д.1.

199. Определением СМЭС города НурСултан от 22 февраля 2021 года в 
отношении ТОО «Астана Эко Стандарт», БИН 060340008859, возбуждено 
производство по делу о применении реабилитационной процедуры.

206. ТОО КТ «Алтын Адам» извещает о проведении годового собрания на 
26.03.2021 года в 15:00 час., при отсутствии кворума  на 31.03.2021 года в 
14:00 час. Адрес: г. Есик, ул. М.Ыскак, 76. Повестка: 1. Отчет Правления за 
2020 год. 2. Отчет ревизора по аудиту, рассмотрение фин. отчетности за 2020 
год и средств выбывшего участника. Ознакомление с 01.03.2021г. в офисе.

191. ТОО «НҰРШУАҚ 2050», БИН 170140022817, настоящим сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: город НурСултан, район Есиль, улица 
Шыңғыс Айтматов, дом 36, кв. 635.

192. ТОО «Сапа секьюрити kz», БИН 151040022697, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. НурСултан, район Есиль, ж.м. Чубары, 
ул. Александр Княгинин, д. 7. 

193. ТОО «Onay Consulting», БИН 200240023720, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. НурСултан, район Байконыр, улица Кенесары, 
здание 40.

194. ТОО «СУХБАЖИЗНЬКАЗАХСТАН», БИН 180240003323, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г.НурСултан, район Есиль,  
ул. Сыганак, д. 18/1, ВП16.

195. ТОО «Инжиниринг Сервис Плюс», БИН 190440014912, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г.НурСултан, район Алматы,  
ул. Кайрата Рыскулбекова, д. 31/1, кв. 60. 

196. ТОО «NMI Company», БИН 210140022295, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.НурСултан, район Алматы, проспект Шәкәрім 
Құдайбердіұлы, д.23, кв.73.

197. ТОО «Центр поддержки академической медицины», БИН 
120340008248, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,  
г. НурСултан, район Байконыр, ул. Мәлік Ғабдуллин, дом 12, ВП1.

198. Общественное объединение «Деловой совет участников государ-
ственных и корпоративных закупок», БИН 151040000091, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. НурСултан, район Байконыр, проспект 
Республики, 34а, оф. 704.

201. ТОО «Фирма «Еркин», БИН 000240016746, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская обл., Наурзумский рн, с. Буревестник, 
ул. Урожайная, 9.

202. ТОО «BON BON», БИН 120840017265, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Костанай, ул. Алтынсарина, д.117, тел. 87773022212.

203. Учреждение образования «Карабалыкский районный профессио-
нальнотехнический учебный центр» «ОТАН» при Республиканском обще-
ственном объединении «ОТАН», БИН 971040003304, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Гоголя, 43.

204. Учреждение образования «Камыстинский районный профессио-
нальнотехнический учебный центр» «ОТАН» при Республиканском обще-
ственном объединении «ОТАН», БИН 980440004445, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Гоголя, 43.

208. ТОО «АКТАУ АСТЫК», БИН 991240014955, объявляет о сво-
ей ликвидации. Основание  Решение единственного участника № 1 от 
19.11.2019 года. Претензии принимаются в течение двух месяцев по тел/ф. 
8(7292)305574. 

209. ТОО «SB MANAGEMENT», БИН 151240009954, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявление по адресу: РК, г. НурСултан, район Есиль, проспект Ка-
банбай батыра, 21 тел. 87172978606 (вн.6172).

210. ТОО «Avivet», БИН 171040014590, объявляет о ликвидации компа-
нии, все претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Алма-
ты, ул. Магнитная, 19 б, либо по тел. 8(727)2579127.

211. ТОО «Golovet», БИН 171040014729, объявляет о ликвидации компа-
нии, все претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Алма-
ты, ул. Магнитная, 19 б, либо по тел. 8(727)2579127.

212. ТОО «АЯДИН», БИН 200740012476, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Атырау, пр. Абылхайыр Хан, дом 70/3, кв. 37.

218. ТОО «DASTAN REAL ESTATE» /ДАСТАН РИЭЛ ИСТЕЙТ/ сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 463000, Казахстан, Актюбинская обл.,  
г. Актобе, ул. 12 мкр., д. 21/Е, кв. (офис) 18, тел.8/7132/906684.

219. ТОО «Umbrella» Logistics», БИН 170240006742, извещает о прекра-
щении своей деятельности. Кредиторы, перед которыми Товарищество име-
ет обязательства, могут заявить свои требования в течение двух месяцев с 
момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Атырау, про-
спект Азаттык, дом 5, офис 8А.

221. Кооператив собственников квартир «35 квартал, квартал 20», БИН 
990240001108, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2 месяцев с момента публикации по адресу: г.Семей, улица  
Гагарина, 218.

225. ТОО «Адина 2014» (БИН 140140030934) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. НурСултан, ул. Мустафина, д. 21/1, кв. 210, теле-
фон 87014848138.

226. ТОО «ДМ КАПИТАЛ» (БИН 150340022823) сообщает о своей лик-
видации (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. НурСултан, ул. Кенесары, д. 52, 
кв. 151, телефон 87018288888. 

227. ТОО «Phoenix Digital» (БИН 201140003686) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Луганского 1, телефон 87780877708.

238. ТОО «KANLY COMPAY», БИН 180740000189 (г.Алматы, ул. Желток-
сан, 74 кв.25), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня оплубикования обьявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Райымбек батыра, 167 А, кв.40. Тел. +77054444517.

239. ТОО «TabysTen», БИН 191040010165, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.М.Ауэзова, 83, кв.81. 
Тел.87071212355. 

241. ТОО «АКЖАРТАУ» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, Садоводче-
ский коллектив АкжарПлюс, участок 30, почтовый индекс 030000, тел./факс: 
+7 778 445 2476.

БАНКРОТСТВО



26 февраля 2021 года, № 1688 urgazet@mail.ru

В МИРЕ

ГАЛА-КОНЦЕРТ

СИТУАЦИЯ

ВЫСТАВКА

ЗА МОРОЗЫ ОТВЕТЯТ 
СТРАХОВЩИКИ

страховые комПании стали одними из главных Проигравших от сильнейших более 
чем за 30 лет морозов, которые ударили По американскому штату техас в феврале 
2021 года. об этом Пишет BloomBerg со ссылкой на аналитиков.

По оценке экспертов, объем страховых возмещений, за кото-
рыми обратятся американцы, может достигнуть 18 млрд долларов. 
Это в шесть раз превышает обычный среднегодовой показатель. 
Аналитики полагают, что в основном требования о страховом 
возмещении будут касаться разрушенных морозами труб, повре-
жденных крыш и электросетей. Кроме того, по данным агентства, 
за возмещениями начали обращаться автомобилисты.

Одновременно одними из главных победителей от кризиса, 
который обрушился на самый большой американский штат, стали 
местные сантехники. Спрос на их услуги из-за поврежденной мо-
розом водной инфраструктуры резко взлетел, отмечает агентство. 
Однако подрядчикам может понадобиться несколько месяцев для 
того, чтобы полностью устранить последствия непогоды.

Ранее сообщалось, что из-за самых серьезных более чем за 
30 лет морозов в Техасе произошел продовольственный кризис. 
Из-за закрытия торговых точек многие магазины и рестораны 
вынуждены выбрасывать скоропортящиеся продукты и товары 
с истекшим скором годности, испытывая при этом трудности с 
поставками новой еды.

ВМЕСТО ПЛЯЖЕЙ НЕФТЯНЫЕ 
ПЯТНА

в результате разлива нефтеПродуктов в средиземном море Почти 160 км 
Побережья израиля оказались Покрыты черными сгустками, наПоминающими 
гудрон или смолу. это Привело к экологической катастрофе для Природы и 
животного мира страны. 

Власти Израиля предупредили людей, чтобы они держались 
подальше от пляжей на берегу Средиземного моря, поскольку 
тысячи рабочих и добровольцев работают над очисткой огромного 
нефтяного пятна. По оценкам министерства охраны окружаю-
щей среды Израиля, черные сгустки образовались в результате 
разлива «десятков или сотен тонн» нефти с неизвестного судна. 
Управление природы и парков Израиля назвало разлив «одной 
из самых серьезных экологических катастроф» в истории страны. 
Официальные лица заявили, что очистка может занять месяцы 
или даже годы. 

На прошлой неделе активисты сообщили о появлении на по-
бережье Израиля шариков черной смолы после сильного шторма, 
ветра и необычно высоких волн. Серьезно пострадала местная 
дикая природа. На южный берег Израиля на прошлой неделе вы-
несло мертвого финвала - кита. В его организме была обнаружена 
маслянистая черная жидкость. Тонны смолы покрыли 160 км (96 
миль) пляжей от Рош-Ханикры, к югу от Ливана, до Ашкелона, 
к северу от Газы. Во время визита в южный город Ашдод пре-
мьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что на этой неделе 
правительство Израиля выделит средства на уборку пляжа.

ВСЕМ БРАТЬЯМ ПО УЛИЦЕ
в егиПте директора деПартамента благоустройства города кафр-шукр уволили 
После того, как она Переименовала несколько улиц в городе в честь своего мужа и 
нескольких его родственников. 

Отмечается, что на чиновницу жаловались горожане. По 
словам губернатора египетской провинции Кальюбия Абдулха-
мида Хадджана, действия женщины грубо нарушают закон, так 
как решения о названиях улиц принимает народный совет или 
специальный комитет. Госслужащая, в свою очередь, уверяет, 
что ее оклеветали. Она считает, что таким образом ей мстит один 
из жителей города, мечтающий прославиться. Отмечается, что в 
настоящее время улицы в Египте называют в честь общественных 
деятелей, а также в честь военных или полицейских, которые 
погибли в ходе антитеррористических операций.

ЭХО ВОЙНЫ
бывшего охранника немецкого концентрационного лагеря, гражданина германии 
и жителя американского штата теннеси, выслали из сша. об этом Пишет 
Newsweek.

Фридрих Карл Бергер служил охранником в концентрацион-
ном лагере в Нойенгамме (земля Нижняя Саксония) в 1945 году. 
Он приехал в Штаты в 1959-м и с тех пор жил в Теннеси. Однако 
в марте 2020 года судья по иммиграционным вопросам вынесла 
постановление о его высылке. Суд постановил, что мужчина 
добровольно служил охранником в концлагере, среди узников 
которого были евреи, поляки, русские, датчане и другие. Бергер 
признал, что охранял лагерь и следил за тем, чтобы никто из 
узников не сбежал, однако не знал о том, что с ними проис-
ходит. По словам подсудимого, он просто выполнял приказы 
начальства.

В июле 2020 года земельный суд Гамбурга приговорил 92-лет-
него Бруно Д., бывшего охранника концентрационного лагеря 
Штуттгоф, к двум годам тюрьмы условно за пособничество в 
убийстве узников. Мужчину сочли причастным к убийству более 
пяти тысяч человек.

ОПАСНЫЕ УКОЛЫ
различные инъекции в салонах красоты могут быть оПасны для здоровья и 
жизни. неПрофессиональный косметолог, не знающий анатомии, может нанести 
неПоПравимый вред.

В интервью изданию Life врач-косметолог Екатерина Захарова 
отметила, что, например, при инъекциях в губы отек держится 
около пяти дней, а затем спадает. При этом неумелый врач мо-
жет попасть иглой в сосуд, что спровоцирует отмирание тканей. 
Играет роль и происхождение препарата, которым делают «укол 
красоты».

«Непрофессионалы вводят гиалуроновую кислоту за пять ты-
сяч. Последствия такой экономии - аллергия, искривленные губы, 
пережатые сосуды», - подчеркнула Захарова, добавив, что попа-
дание жидкости в вену приводит к эмболии (перекрытию просвета 
кровеносного сосуда) и летальному исходу.

Согласно законодательству, если бьюти-мастер осуществляет 
частную медицинскую практику без лицензии, и это влечет за 
собой нанесение вреда здоровью пациента, то для «специалиста» 
наступает уголовная ответственность.

По материалам информагентств

В один вечер на сцене театра 
«Астана Балет» выступят: Фар-
хад Буриев, Казбек Ахмедьяров, 

Татьяна Тен, Айжан Мукатова, 
Сундет Султанов (ведущие со-
листы театра «Астана Балет»), 
Бахтияр Адамжан (премьер те-
атра «Астана Опера»), Жанель 
Тукеева, Малика Ельчибаева, 
Рахим Даиров (ведущие солисты 
КазНАТОБ) и другие.

- Программа гала-концер-
та, также как и его состав, 
подбирается с особой тща-
тельностью. Это постоянный 
творческий процесс, поэтому 
подробную программу, как и 
полный список участников, мы 
держим в секрете до последне-

го момента. Конечно, мы очень 
рады тому, что на нашей сцене 
выступят столько талантливых 
звезд казахстанского балета. 
Для нашей публики это отлич-
ная возможность не только уви-
деть их в одной программе, но 
и в один вечер познакомиться 
с фрагментами из самых разно-
образных спектаклей, - отметил 
художественный руководитель 
театра «Астана Балет» Нурлан 
Канетов. 

Мероприятие состоится при 
поддержке Министерства куль-
туры и спорта в рамках прове-
дения 30-летия празднования 
независимости Казахстана. На-
помним, в марте столичный 
коллектив представит еще две 
насыщенные программы: 12-13 
марта состоится показ одно-
актных балетов «Вальпургиева 
ночь» и «GAIA», а 20 марта, в 
канун праздника Наурыз, прой-
дет «Вечер национального ба-
лета». 

Юлия НИКОЛАЕВА

В Палату предпринимате-
лей Восточно-Казахстанской 
области обратился индивиду-
альный предприниматель Арсен 
Габдрахманов из села Улкен 
Бокен Кокпектинского района. 

- Арсен Габдрахманов вот 
уже более 10 лет занимается 
организацией горячего питания 
для школьников. В 2020 году 
предприниматель выиграл кон-
курс в трех школах Кокпектин-
ского района - средней школе  
им. Ж. Чайжунусова, Кокпектин-
ской средней школе и Улкенбо-
кенской средней школе. Однако 
пандемия внесла коррективы в 
работу школ, и бизнес простаи-
вал с момента объявления ЧП до 
конца года. И вот в январе этого 
года, когда школам разреши-
ли работать, предприниматель 
вновь начал оказывать услуги 
по организации питания в рам-
ках дополнительного соглаше-
ния, заключенного сроком на 

два месяца. Однако специалист 
районного отдела образования 
в заключении договора на прод-
ление услуги до конца текущего 
года предпринимателю отказа-
ла, - рассказали в пресс-службе 
Палаты предпринимателей Вос-
точно-Казахстанской области.

Однако,  согласно приказу 
МОН РК № 598 от 31 октября 
2018 «Об утверждении правил 
организации питания обучаю-
щихся с организациями среднего 
образования…», арендатор, если 
не имеется замечаний со стороны 
родительского комитета, имеет 
право дважды продлить договор 
на последующий финансовый год.

- Сидели год без работы не 
только наши работники, но и 
мы сами. Перебивались случай-
ными заработками, ведь в селе 
работу найти нелегко. А в 2021 

году после послабления каран-
тина, наконец, нам разрешили 
начать работать, соблюдая все 
требования Департамента са-
нитарно-эпидемиологического 
контроля. Претензий к нам со 
стороны учеников и родителей 
нет, согласие директоров школ 
у меня есть в письменном виде, 
но экономист районо не может 
заключить договоры на продле-
ние услуги. Мы и так все за свой 
счет делаем: ремонт, обеспе-
чение столовых холодильным и 
электрическим оборудованием, 
обеспечиваем работой людей, 
платим налоги. Сейчас понесли 
дополнительные затраты на 
коврики, санитайзеры, защит-
ные средства. Для нормальной 
работы создаем все условия.  
Дайте работать! - восклицает 
Арсен Габдрахманов.

Решением вопроса занялись 
представитель уполномоченного 
по правам предпринимателей в 
Восточно-Казахстанской области, 
заместитель директора по право-
вым вопросам ПП Восточно-Казах-
станской области Алия Мукашева и 
директор филиала Кокпектинского 
района ПП Восточно-Казахстан-
ской области Бауржан Артыкпаев.

- В районном отделе обра-
зования отказ мотивировали 
решением вновь проводить кон-
курс в связи с изменениями в 
правилах. Но это лишь изме-
нения, касающиеся проведения 
конкурса через веб-портал для 
тех, кто впервые в нем участву-
ет в этом году. А предпринима-
тель Габдрахманов выиграл кон-
курс в прошлом году, а теперь 
требуется только его продлить, -  
прокомментировала А. Мука-
шева, добавив, что в школах 
довольны качеством питания. 

Представитель уполномочен-
ного по правам предпринимателей 
в Восточно-Казахстанской области 
обратилась к и.о. руководителя 
отдела образования Кокпектин-
ского района Адие Фахрутдино-
вой, и проблема была решена. 
Как сообщили в ПП Восточно-Ка-
захстанской области, ошибка со 
стороны отдела образования была 
признана, и с предпринимателем 
заключены договоры.

Ольга СИЗОВА, 
Восточно-Казахстанская 

область 

Иван Иванович внес огром-
ный вклад в развитие первого 
городского лечебно-диагно-
стического центра современ-
ных медицинских технологий, 
который по сей день остается 
самым современным в плане 
оборудования и применяемых 
методик лечения. В 2003 году 
Иван Ли получил высшую ква-
лификационную категорию 
врача-уролога, а в 2010-м - 
высшую квалификационную 
категорию врача-организатора 
здравоохранения. Дважды из-
бирался депутатом маслихата 
Алматы.

Талантливый хирург, умелый 
руководитель и очень отзывчи-
вый человек, Иван Иванович за 
всю свою многолетнюю врачеб-
ную деятельность имеет мно-
жество   медалей и наград. Он 
награжден орденами «Парасат», 
«Құрмет», Гиппократа, Н.И. 
Пирогова, нагрудными знаками 
«Денсаулық сақтау ісіне қосқан 
үлесі үшін», Золотой звездой 
«AVICENNA», международной 
наградой «United Europe» («Объ-

единенная Европа»), а также  
медалями: «25 лет Националь-
ной Медицинской Ассоциации», 
«Алтын дәрігер», «Астана 20 
жыл», «Қазақстан Республикасы 
тәуелсіздігіне 20 жыл», «Армия 
генералы С.Қ.Нұрмағамбетов». 

За долгие годы врачебной 
деятельности Иван Ли выпол-
нил около семи тысяч операций 
хирургического, урологического 
и онкологического профиля, в 
том числе сложные реконструк-
тивные операции на органах 

брюшной полости, пластику 
урологической сферы. Им за-
патентовано два изобретения, 
опубликованы научные труды. 

С первых дней пандемии 
он стоял на передовой линии в 
борьбе с коронавирусом, лечил 
людей, на его счету не одна 
спасенная жизнь.  Иван Ли ушел 
из жизни в 60 лет, но память о 
нем как о великолепном хирурге 
навсегда останется в сердцах 
многих людей.

Иван Иванович родился 26 
февраля 1960 года в г. Кара-
ганде. В 1977 г. окончил сред-
нюю школу с золотой медалью, 
затем Карагандинский госу-
дарственный медицинский ин-
ститут (1984 г.), интернатуру 
по хирургии на базе городской 
клинической больницы № 4  
г. Караганды (1985 г.), клини-
ческую ординатуру на кафедре 
урологии Алматинского государ-
ственного института усовершен-
ствования врачей (1991 г.).

На выставке «Дело всей 
жизни» представлено более 
100 предметов (дипломы, фо-
тографии, награды, личные 
вещи, книги, сувениры и др.),  
характеризующие годы учебы,  
трудовую деятельность и вклад 
врача-хирурга Ивана Ли в раз-
витие медицины Казахстана.

Выставка продлится до 26 
марта. 

Соб. инф.

ПОСВЯЩЕНИЕ ЖЕНЩИНАМ
театр «астана 
балет» в Преддверии 
международного женского 
дня Представляет 
грандиозный гала-
концерт При участии звезд 
казахстанского балета.  
6 и 7 марта зрители смогут 
насладиться шедеврами 
классической хореографии 
и современными 
актуальными 
эксПериментами в 
исПолнении блистательных 
солистов ведущих балетных 
театров страны.

ОШИБКА НА МИЛЛИОНЫарендатор школьных 
столовых, ПредПриниматель 
арсен габдрахманов из 
кокПектинского района 
восточно-казахстанской 
области сначала из-за 
карантина, а затем из-за 
нежелания районного отдела 
образования без видимых 
Причин Продлить с ним 
договор на Предоставление 
услуг горячего Питания едва 
не лишился бизнеса.

ПАМЯТИ ВРАЧА-ХИРУРГА
в алматы в центральном государственном музее рк 26 февраля  открывается мемориальная выставка 
«дело всей жизни», Посвященная Памяти известного врача-хирурга, кандидата медицинских наук 
ивана ли.
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