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В соотВетстВии с Указом ГлаВы ГосУдарстВа касым-Жомарта 
токаеВа УтВерЖден национальный план разВития страны до 
2025 Года. В предстаВленном плане разВития определены 
осноВные задачи и параметры ноВоГо экономическоГо кУрса 
страны. 

В документе отражено стратегическое видение по раз-
витию важнейших отраслей, ориентиры по совершенство-
ванию ключевых политик, направленных на нивелирование 
последствий коронакризиса и обеспечение устойчивого, 
инклюзивного и качественного развития экономики в усло-
виях новой экономической реальности и текущих глобаль-
ных тенденций.

Данный документ разработан по поручению Президента 
РК Касым-Жомарта Токаева Министерством национальной 
экономики совместно с Агентством по стратегическому 
планированию и реформам. План закладывает основу для 
кардинальных институциональных и отраслевых реформ, 
направленных на повышение качества жизни и благососто-
яния населения.

Неотъемлемой частью Нацплана является подробная 
карта конкретных стратегических показателей, для дости-
жения которых будут приняты конкретные меры по фор-
мированию новой структуры экономики через повышение 
ее самодостаточности, диверсификацию, таргетированное 
привлечение инвестиций, активное продвижение экспорта, 
поддержку и комплексное развитие частного предпринима-
тельства. Особое внимание будет уделено улучшению услуг 
здравоохранения и образования, развитию инфраструктуры, 
продуктивной занятости и росту социального благополучия 
населения.

Также Президент страны подписал Указ «Об Общена-
циональных приоритетах Республики Казахстан до 2025 
года», который является новым инструментом Системы 
государственного планирования. Общенациональные при-
оритеты представляют собой 10 конкретных задач по трем 
ключевым направлениям: благополучие граждан, качество 
институтов и построение сильной экономики. Речь идет о де-
сяти направлениях, где ожидаются реформы в ближайшей 
перспективе: справедливая социальная политика, доступ-
ная и эффективная система здравоохранения, качественное 
образование, справедливое и эффективное государство на 
защите интересов граждан, новая модель государственного 
управления, культивирование ценностей патриотизма, укре-
пление национальной безопасности, построение диверсифи-
цированной инновационной экономики, активное развитие 
экономической и торговой дипломатии, и сбалансированное 
территориальное развитие.

Все индикаторы Национального плана развития и 
общенациональных приоритетов определяют ключевые 
направления работы всего государственного аппарата. Реа-
лизация указанных стратегических документов направлена 
на преодоление вызовов современного этапа и в средне-
срочной перспективе призвана обеспечить выход страны на 
траекторию устойчивого и качественного экономического 
роста, сопровождаемого реальным ростом качества жизни 
и доходов населения.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

За круглым столом в Мажилисе собрались пред-
ставители партий Adal, «Ак жол», «Ауыл», Народной 
партии Казахстана, Nur Otan, ОСДП. 

Отметив, что каждая партия имеет свою про-
грамму, свои взгляды, Нурлан Нигматулин подчер-
кнул, что всех объединяет стремление работать для 
успешного развития страны.

- Первый Президент Казахстана - Елбасы, Лидер 
партии Nur Otan Нурсултан Назарбаева, а также 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев всегда 
уделяют особое внимание укреплению конструк-
тивного сотрудничества всех партий. Поэтому пред-
лагаю организовать на площадке Мажилиса такой 
предметный диалог для развития законотворческо-
го процесса, - сказал спикер палаты, отметив откры-
тость депутатского корпуса и налаженное взаимо-
действие с гражданским и экспертным сообществом. 
- Предлагая организовать Межпартийный совет при 
Мажилисе, мы хотим, прежде всего, создать новые 
возможности для расширения диалога парламент-
ских и непарламентских партий. Рассчитываем, что 
обсуждения, предложения, рекомендации, которые 
будут вырабатываться на этой дискуссионной пло-
щадке, позволят сделать законотворческий процесс 
еще более эффективным. В целом наше сотрудни-

чество в рамках Межпартийного совета может стать 
еще одним инструментом для решения актуальных 
задач, - сказал Нурлан Нигматулин. 

По мнению спикера Мажилиса, Межпартийный 
совет должен представлять собой консультативно-со-
вещательный орган. При этом Нурлан Нигматулин 
выразил заинтересованность депутатского корпуса 
в том, чтобы представители партий вошли в состав 
рабочих групп по тем или иным законопроектам.

- Ваши идеи, ваши предложения должны иметь 
практическое воплощение. И мы готовы к совмест-
ной работе. Думаю, что такое сотрудничество будет 
полезным и для непарламентских партий, - сказал 
он, обращаясь к участникам встречи. 

Пришедшие на встречу руководители непарла-
ментских партий эту инициативу поддержали. 

- Думаю, это большая возможность для партий, 
не прошедших в Парламент. Уже сегодня, не дожи-
даясь следующих выборов, мы имеем прекрасную 
возможность начать исполнять те начинания, те 
обещания, которые мы давали своим избирателям. 
Все те направления, которые есть в нашей предвы-
борной программе, мы планируем включить в план 
нашего сотрудничества в рамках Межпартийного 
совета, - поделился своим мнением секретарь пар-
тии Adal Эльдар Жумагазиев. 

Солидарную позицию выразил и первый заме-
ститель председателя Народно-демократической па-
триотической партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков.

- Впервые в истории Казахстана создается такой 
Совет. Возможность участвовать в законотворче-
ской работе в рамках Межпартийного совета по-

зволит непарламентским партиям использовать эту 
площадку, чтобы выразить свое мнение. За каждой 
из партий есть свои избиратели, чье мнение должно 
найти отражение в стенах сегодня работающего 
Парламента. Поэтому я считаю, что это очень хо-
рошее предложение. Это дает нам возможность 
наравне с парламентскими партиями отстаивать 
свою позицию, - сказал партиец. 

В свою очередь, председатель Общенациональ-
ной социал-демократической партии Асхат Рахим-
жанов считает, что создание Межпартийного совета 
будет полезно и для самих депутатов. 

- Межпартийный совет позволит сделать работу 
парламентариев и Парламента более открытой. 
Это будет полезно и для непарламентских партий, 
которые смогут к тому же знакомиться с законотвор-
ческим процессом и нарабатывать определенный 
эмпирический материал, - сказал А. Рахимжанов. 

Говоря о перспективных направлениях сотруд-
ничества, Нурлан Нигматулин акцентировал вни-
мание на вопросах, поднятых Главой государства 
Касым-Жомартом Токаевым на V Заседании Нацио-
нального совета общественного доверия, в том чис-
ле касающихся разработки новых законопроектов. 

- Мы должны сделать так, чтобы Межпартий-
ный совет стал постоянно действующей рабочей 
площадкой, на которой вырабатываются рекомен-
дации, которые затем будут использоваться на всех 
стадиях законодательного процесса в Парламенте, -  
резюмировал председатель Мажилиса. 

Ирина ВАСИЛЬЕВА

НЕЗАКОННАЯ 
РЫБАЛКА

В тУркестанской области В ходе рейдоВых 
мероприятий сотрУдниками природоохранной 
полиции мпс ШардаринскоГо роп был ВыяВлен 
факт незаконной добычи рыбы на Шардаринском 
Водохранилище. 

В ходе рейда стражи порядка задержали 
двух местных рыбаков, которые занимались 
незаконным промыслом с помощью рыболовных 
сетей. Полицейские изъяли у браконьеров более 
130 кг незаконно выловленной рыбы.

Задержание полицейские провели совместно 
с рыбоохранной инспекцией в районе участка 
«Красный вагон» на берегу водохранилища. 
При проверке полицейские изъяли у браконье-
ров более 133,5 кг рыбы, в том числе 124 кг 
сазана и 8,4 кг карася, и другие вещественные 
доказательства. Данный факт зарегистрировали 
по ст. 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных 
ресурсов, других водных животных или расте-
ний». Проводится досудебное расследование. 
Следствием выясняются все обстоятельства 
произошедшего.

 Всего же с начала этого года сотрудниками 
местной полицейской службы ДП Туркестан-
ской области выявлено три факта незаконной 
добычи рыбных ресурсов и изъято 430 кг рыб 
разных видов.

 В свою очередь, полицейские Туркестанской 
области предупреждают граждан об ответствен-
ности за нарушение природоохранного законода-
тельства и призывают население беречь природу.

Пресс-служба ДП Туркестанской области

- Ваше министерство самое «моло-
дое» в правительственной ветви управ-
ления. Что дало повышение статуса 
ведомства, как это решение сказалось на 
работе служб спасения?

- С момента воссоздания МЧС проводится 
работа по пересмотру законодательной базы в 
области гражданской защиты, внесению изме-

нений в подзаконные акты, разработке опера-
ционного и стратегического планов, концепции 
развития органов гражданской защиты до 2030 
года, новой Дорожной карты по профилактике 
паводковых угроз на 2021-2025 годы.

В тоже время продолжается работа по 
управлению рисками снижения стихийных бед-
ствий. Выполняются мероприятия по защите 

населения и территории республики от ЧС, 
укреплению материально-технического осна-
щения подразделений органов гражданской 
защиты, что влияет на своевременное реаги-
рование на ЧС и качество оказания помощи 
гражданам.

(Окончание на 3-й стр. )

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ 
«МОЛОДОГО» МИНИСТЕРСТВА

В проШлом ГодУ по УказУ президента рк было ВноВь образоВано министерстВо по чрезВычайным ситУациям (мчс). это реШение было 
обУслоВлено тем, что настУпила эпоха природных и техноГенных катастроф. мчс казахстана было Упразднено В 2014 ГодУ и с тоГо 
Времени Входило В состаВ мВд. осноВными задачами подразделений мчс яВляются: предУпреЖдение и ликВидация чрезВычайных 
ситУаций (чс) и их последстВий; спасение и эВакУация людей при ВозникноВении чс пУтем проВедения аВарийно-спасательных и 
неотлоЖных работ В мирное и Военное Время. об этом рассказал, а такЖе отВетил на ряд ВопросоВ министр по чрезВычайным ситУациям рк 
Генерал-майор юрий ильин.

ВСЕ ПАРТИИ ПОД КРЫШУ МАЖИЛИСА
при маЖилисе парламента рк создан меЖпартийный 
соВет. на Встрече предстаВителей парламентских и 
непарламентских партий председатель маЖилиса 
нУрлан ниГматУлин предлоЖил создать меЖпартийный 
соВет при маЖилисе.
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КАЛЕЙДОСКОП

Выставка, где демонстриру-
ется галерея фотографий и ви-
деоматериалов о казахстанских 
женщинах-врачах, волонтерах, 
юристах, правозащитницах и 
активистках, представлена во 
Дворце Республики. Позже ее 
экспонаты будут выставлены в 
ТРЦ «Мега» и в метрополитене, 
чтобы с ними могли ознакомить-
ся как можно больше горожан и 
гостей южной столицы.

Главным вдохновителем это-
го проекта стала Айнур Илья-
сова - актриса, активистка и 
основатель ОФ «Фонд модерни-
зации института семьи и брака 
«Бопе». Творческую группу про-
екта также представляют фо-
тограф Баурджан Бисмильдин, 
видеооператор и режиссер Иван 
Абрамов и журналистка Оксана 
Василенко.

- Международный женский 
день в этом году - это возмож-
ность отметить усилия женщин во 
всем мире. Они составляют боль-
шинство работников, непосред-
ственно участвующих в борьбе с 
пандемией. Эта фотовыставка ох-
ватывает широкий круг персон, от 
врачей и юристов до волонтеров 
и ключевых сотрудников, откроет 
окно в жизнь некоторых из них и 

подчеркивает их истории смело-
сти, стойкости и самопожертво-
вания перед лицом глобального 
кризиса. Пандемия показала нам, 
что человечество может достичь 
много, если мы все будем рабо-
тать сообща. Давайте в этот день 
напомним себе, что женщины, так 
часто не представленные на руко-
водящих должностях, могут вно-
сить свой весомый вклад на всех 
уровнях общества, если им пре-
доставить такие возможности, -  
сказала представитель ЮНФПА в 
Казахстане и Страновой директор 
в Кыргызстане и Туркменистане 
Джулия Валезе. 

В данном проекте получили 
возможность рассказать свои 
истории женщины, без преуве-
личения оказавшиеся на пере-
довой борьбы с коронавирусной 
инфекцией. 

- В «красной зоне» я начала 
работать в марте минувшего 

года. И удивляюсь, когда мне 
говорят, что я - герой. Да, были 
среди нас те, кто испугался и 
ушел, но для меня уйти - означа-
ло предать белый халат врача, 
бросить на произвол судьбы лю-
дей и страну, которым я нужна, -  
рассказала врач-инфекционист 
и вирусолог Карлыгаш Абдиева.

Как только во всем мире 
объявили пандемию и начался 
карантин, известный психолог 
и президент Организации раз-
вития транзактного анализа в 
Казахстане Зауреш Сапабекова 
поняла, что людям понадобится 
помощь, а потому предложила 
коллегам создать проект, кото-
рый так и назвала - «Поддержка 
народу Казахстана во время пан-
демии коронавируса».

- Мы подозревали: когда 
люди закроются в своих домах, 
увеличится раза в два бытовое 
насилие. Так оно и было, потому 

что наши женщины привыкли 
жить в адаптивном, принижен-
ном, зависимом состоянии. Если 
она троих детей родила, сидела 
дома лет 10-15, то понятно, что 
у нее нет профессии, работы. И 
мужчина этим пользуется, знает, 
что никуда женщина не денется, 
будет сидеть тихо, а он будет 
бить, издеваться, физически на-
казывать детей. И ничего ему не 
будет, жена не уйдет с детьми, 
потому что ей некуда уйти, - рас-
сказала Зауреш Сапабекова.

Как считает актриса, акти-
вистка и вдохновитель проекта 
Айнур Ильясова, хотя в данном 
проекте представлены только 15 
историй, ясно, что число жен-
щин, проявивших необычайную 
силу и смелость, может быть 
бесконечным. 

- Многие из этих историй 
тронули нас до слез. Главным 
выводом для меня лично было 
то, что выставка - это зерно до-
броты. За каждой фотографией 
женщины стоит история вдохно-
вения и преданности делу, есть 
работа, которую они все проде-
лали, чтобы спасти и поддержать 
других людей, - говорит Айнур 
Ильясова.

15 фотографий и интервью в 
документальном стиле, а также 
короткие эссе о вкладе женщин 
в решение кризиса, связанного с 
COVID-19, можно также найти на 
веб-сайте www.womenincovid19.
com. 

Диас ЭМИР

КАЗАШКА - ЛУЧШАЯ  
СТУДЕНТКА КИТАЯ

казахстанка ЖаннУр ниязбекоВа полУчила зВание 
«лУчШая стУдентка китая», сообщает zakon.kz.

«Звание лучшего студента очень 
трудно заслужить и самим китайцам, не 
говоря уже о других. Это требует огром-
ных трудов, и не каждый может достичь 
этой цели», - написала девушка на своей 
странице в Instagram.

Жаннур рассказала, что по приезде 
в Китай стала свидетелем того, как сту-
дент из Пакистана получает эту награду. 

Услышав, что никто из казахстанцев ранее не получал ее, девушка 
решила побороться за это звание и стать первой его обладательни-
цей из Казахстана.

«Победа над миллиардным населением - это не только моя по-
беда, но и победа всего казахского народа. Спасибо тебе, родная 
земля, спасибо тебе, родная страна. Спасибо тебе, казахский на-
род», - написала она.

Девушка также отметила, что в следующем году будет защищать 
докторскую степень, и добавила, что вернется на родину через год. 
Ранее она стала обладательницей президентской стипендии в Китае.

МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ
В рамках проекта «марафон добрых дел» В преддВерии меЖдУнародноГо ЖенскоГо 
дня по инициатиВе акимата нУр-сУлтана для социально УязВимых слоеВ населения 
раздаВали продУктоВые корзины.

С 6 по 9 марта в столице волонтеры раздали более двух тысяч 
продуктовых корзин. В ходе акции выдавалось по одной корзине на 
семью, каждая из них весила 25-27 кг. Внутри около 20 разных наи-
менований продукции: крупы, макароны, подсолнечное масло, рис, 
гречка, сахар, чай, мука, конфеты, сладости для детей и бытовая 
химия (стиральный порошок, мыло, шампунь). 

- Мы начали раздавать продуктовые корзины всем нуждающимся 
гражданам по специальному списку. Это пожилые люди, инвалиды I, II, 
III групп, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, матери-одиночки, 
многодетные семьи. В рамках акции с 6 по 9 марта мы помогли двум ты-
сячам семей. Комплекс таких мероприятий продлится до конца марта. 
До конца месяца мы планируем охватить еще больше семей. Помощь 
оказывается спонсорами. По домам эти корзины развозят сотрудники 
акиматов, простые граждане, волонтеры. Мы призываем всех, кто 
может, поддержать данную акцию, сформировать свою продуктовую 
корзину и донести ее нуждающимся семьям, - сказал руководитель 
управления внутренней политики столицы Даурен Бабамуратов.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИЗ ЗОНЫ
осУЖденные УчреЖдения ак-159/11 В преддВерии меЖдУнародноГо ЖенскоГо 
дня поздраВили сВоих мам с праздником, а такЖе подарили хендмейд-подарки 
мноГодетным матерям.

В канун праздника в ДУИС по Карагандинской области подгото-
вили видеоролик, где осужденные учреждения АК-159/11 искренне 
поздравили своих мам и жен с 8 Марта и попросили прощения 
за то, что не могут находиться в этот день рядом с ними. У боль-
шинства поздравивших осужденных за плечами около десятка лет 
нахождения в местах лишения свободы. Также в канун праздника 
многодетных матерей, отбывающих наказание в учреждении АК-
159/9, поздравили осужденные мужчины из учреждений АК-159/5, 
АК-159/6, АК-159/7, АК-159/11, АК-159/17, АК-159/18. Специально 
для этого они собственноручно изготовили подарки: шкатулки, 
деревянные статуэтки, открытки и картины. Такое внимание со сто-
роны осужденных тронуло женщин до глубины души. Многодетные 
матери выразили слова благодарности мужчинам, поздравившим их. 
Все это явилось для них приятным сюрпризом. 

УКРАДЕННОЕ ЗОЛОТО 
В акмолинской области Украли золото на 122 млн тенГе, принадлеЖащее Горно-
металлУрГическомУ концернУ «казахалтын». информацию подтВердили В пресс-
слУЖбе департамента полиции акмолинской области, передает Tengrinews.kz.

«Акмолинскими полицейскими расследуется уголовное дело по 
факту кражи катодного золота, принадлежащего АО «ГМК «Казахал-
тын», в ночь на 2 марта 2021 года. В результате преступных действий 
предприятию причинен особо крупный ущерб на сумму 122 млн тенге. 
По данному факту стражи порядка начали досудебное производство 
по ч. 4 ст. 188 Уголовного кодекса «Кража», - пояснили в ведомстве.

Правоохранители устанавливают злоумышленников. «Для рас-
крытия и установления лиц, причастных к совершению данного пре-
ступления, создана специальная следственно-оперативная группа 
из числа опытных сотрудников криминальной полиции и следствия. 
Другая информация в интересах следствия разглашению не подле-
жит», - добавили в полиции.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПРИПИСКИ
В таразе к 3,5 Годам осУЖден быВШий чиноВник, который причинил Ущерб более 50 
млн тенГе. об этом сообщил следоВатель по особо ВаЖным делам аГентстВа рк по 
протиВодейстВию коррУпции данияр биГайдароВ.

Экс-чиновник подозревался в злоупотреблении должностными 
полномочиями путем подписания актов приемки выполненных работ 
за фактически невыполненные работы по объекту «Восстановление 
ограждения и установка предупредительных знаков на рекульти-
вированных объектах урановых месторождений в Мойынкумском и 
Кордайском районах Жамбылской области», тем самым причинил 
ущерб государству на сумму 50 822 236 тенге, - сообщил Бигайдаров. 

Он добавил, что 3 марта приговором суда № 2 г. Тараза быв-
ший заместитель руководителя Управления природных ресурсов и 
регулирования природопользования акимата Жамбылской области 
осужден к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

ОНЛАЙН-МОШЕННИКИ НЕ 
ДРЕМЛЮТ

полицейские задерЖали ЖительницУ Шымкента, подозреВаемУю В онлайн-
моШенничестВе.

В дежурную часть Мактааральского РОП с заявлением обрати-
лась местная жительница, ставшая жертвой онлайн-мошенничества. 
По словам потерпевшей, в одной из социальных сетей неизвестные 
лица пригласили ее в группу, где предлагали в несколько раз увели-
чить ее доход. Доверившись объявлению о быстром способе разбо-
гатеть, потерпевшая перевела на указанный счет 19 тыс. тенге, од-
нако после получения денег организаторы группы исчезли из виду. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий мактаараль-
ские полицейские в течение суток задержали подозреваемую в 
мошенничестве жительницу Шымкента. Как выяснили следователи, 
аферистка специально создала в социальной сети группу, через 
которую затем обманным путем выманивала деньги у доверчивых 
граждан. Установлено, что мошенница аналогичным способом вы-
манивала деньги также у жителей города.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное 
расследование. Подозреваемая находится под подпиской, выясня-
ется ее причастность к другим аналогичным преступлениям.

Как сообщил Е. Оспанов, «на 
сегодняшний день в социаль-
но-трудовой сфере предусмотре-
но оказание 44 видов услуг, из 
них 40 услуг (91 процент) оказы-
ваются в электронном виде, 18 из 
которых проактивно. По итогам 
2020 года оказано 12,4 млн ус-
луг, из них в электронном виде -  
7,8 млн. В этом году планиру-
ется долю автоматизированных 
услуг довести до 93 процентов. 
Кроме того, в соответствии с 
поручением Главы государства, 
озвученным в Послании народу 
Казахстана от 1 сентября 2020 
года, ведется работа по оциф-
ровке процессов, связанных с 
назначением и выплатой пенсий 
и пособий». 

При этом он подчеркнул, что 
несмотря на то, что в период 
действия карантина и ограни-
чительных мер практически все 
услуги МТСЗН РК переведены 
в электронный или в проактив-
ный формат, доля оказываемых 
электронных услуг составляет в 
среднем 60 процентов, проак-
тивных - до 12 процентов. В ре-
зультате проведенного анализа 
были выявлены определенные 
сдерживающие факторы.

«К примеру, возьмем одну из 
самых востребованных услуг - на-
значение пособий по рождению 
ребенка. В 2020 году родилось 
почти 425,6 тыс. детей, из них 
проактивно назначено 58,3 тыс. 
пособий. Мы задались вопро-
сом: почему так мало? Провели 
анализ, в результате которо-
го выявили ряд сдерживающих 
факторов. Это некорректные 
сведения по родственным свя-
зям, отсутствие регистрации но-
мера телефона в базе мобиль-
ных граждан, отсутствие ответа 
на СМС-сообщение со стороны 
граждан, некорректные банков-
ские счета, изменение жизнен-
ного статуса. В целях увеличе-
ния доли оказываемых услуг 
в электронном и проактивном 
формате совместно с заинтере-
сованными государственными 
органами начата работа по из-
менению подходов и процессов 
оказания услуг населению, уже 
подготовлены предложения по 
трансформации и реинжинирингу 
оказания госуслуг. Для удобства 
услугополучателей нами ведется 
работа по экстерриториальному 
приему заявлений на назначе-
ние пенсий и пособий. Теперь 
граждане вне зависимости от 
места нахождения смогут подать 
заявления на назначение пенсий 
и пособий в любом центре обслу-
живания населения. Поэтапный 
перевод услуг планируется запу-

скать с 1 апреля текущего года», -  
добавил Е. Оспанов.

Кроме того, вице-министр 
рассказал об исполнении по-
ручения Президента РК по соз-
данию благоприятных условий 
для лиц с инвалидностью, оз-
вученного в конце февраля на 
заседании Национального совета 
общественного доверия. 

«На сегодняшний день казах-
станцам для установления инва-
лидности, оформления пособий, 
получения технических средств 
и услуг реабилитации прихо-
дится обращаться в различные 
инстанции. В целях исключения 
посещения инстанций, бумаж-
ной волокиты, а также контакта 
услугодателей с услугополуча-
телями нами ведется работа над 
цифровизацией процессов. В 
частности, речь идет о заочном 
установлении инвалидности - 
заявитель будет обращаться 
только в медицинские учрежде-
ния, остальные процессы будут 
проходить без участия человека 
посредством интеграции инфор-
мационных систем: назначение 
пособий, социальных услуг и 
технических средств реабилита-
ции будет проводиться автома-
тически. Проведена интеграция 
всех необходимых информаци-
онных систем, осталось лишь 
завершить интеграцию с Ми-
нистерством здравоохранения, 
это будет сделано в ближайшее 
время», - проинформировал  
Е. Оспанов.

Он также напомнил, что в 
2020 году запущен Портал со-
циальных услуг (ПСУ), который 
позволяет лицам с инвалидно-
стью самостоятельно выбирать 
производителя и поставщика 
технических средств (ТСР) и ус-
луг реабилитации, а государство 
лишь возмещает поставщику их 
стоимость.

«Портал соцуслуг стимулирует 
снижение человеческого фактора, 
а значит, и коррупционных рисков 
в данной сфере. Благодаря этой 
цифровой площадке стали про-

зрачными процессы очередности, 
сократились сроки поставки ТСР, 
поставщики заинтересованы ока-
зывать свои услуги максимально 
качественно, чтобы повысить 
свой рейтинг. Есть, конечно, и 
сдерживающие факторы, такие 
как неполный охват интернетом 
в сельской местности, недобропо-
рядочные поставщики товаров и 
услуг и ограниченное количество 
потенциальных поставщиков, но в 
этом направлении мы тоже рабо-
таем совместно с Министерством 
цифрового развития», - подчер-
кнул вице-министр.

«В 2020 году на Портале была 
реализована возможность при-
обретения 24 из 55 видов ТСР, 
не требующих индивидуального 
подбора. Выдано 28,8 тыс. тех-
средств реабилитации. С 1 января 
2021 года доступны уже 55 видов 
ТСР (67 - с учетом разновидно-
стей). Также через портал можно 
заказать услуги индивидуального 
помощника, специалиста жесто-
вого языка и санаторно-курорт-
ное лечение. Кроме того, мы ра-
ботаем над созданием Цифровой 
карты семьи. Проект направлен 
на автоматическое выявление 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Данные 
будут формироваться на основе 
интегрированных систем государ-
ственных органов по различным 
направлениям, таким как обра-
зование, экономические условия, 
здоровье, а также жилищные 
и социальные условия. Это по-
зволит оказывать гражданам 
проактивно комплексные меры 
поддержки из различных сфер, 
не дожидаясь их обращения в 
инстанции, а также производить 
прогноз ухудшения социального 
состояния семьи через доступ-
ные индикаторы», - добавил  
Е. Оспанов.

Вице-министр также проин-
формировал о совершенство-
вании работы портала Элек-
тронной биржи труда (ЭБТ). 
Этот ресурс был запущен в 2018 
году и аккумулировал вакансии, 

поступающие от работодате-
лей, государственных центров 
занятости и частных агентств 
занятости, онлайн-площадок, а 
также резюме физических лиц. 
На Портале работают 203 центра 
занятости, 54 частных агентства 
по трудоустройству, четыре он-
лайн-платформы. В 2020 году 
через ЭБТ было трудоустроено 
более 532 тыс. человек, из ко-
торых 319 тыс. - на постоянные 
рабочие места и 213 тыс. - на 
временную работу. С начала те-
кущего года с помощью ЭБТ 
нашли работу 101 тыс. человек.

Кроме того, на ресурсе за-
пущены новые сервисы, предо-
ставляющие услуги центров за-
нятости. Для жителей областных 
центров, городов областного, 
республиканского значения и 
столицы предоставлена возмож-
ность оказания в онлайн-режиме 
таких услуг, как регистрация 
лиц, ищущих работу, и безра-
ботных, направление на рабочие 
места, субсидируемые государ-
ством (социальные рабочие ме-
ста, общественные работы, мо-
лодежная практика), содействие 
в добровольном переселении.

«Также активно используется 
Единая система учета трудовых 
договоров (e-HR), в которой ра-
ботодатели регистрируют трудо-
вые договоры. Благодаря этому 
упрощается трудоустройство и 
повышается прозрачность, ве-
дется мониторинг соблюдения 
трудовых прав граждан, автома-
тизируется кадровое делопроиз-
водство. Система способна сфор-
мировать электронное личное 
дело и спрогнозировать потреб-
ности в трудовых ресурсах. На 
сегодня зарегистрировано уже 
3,9 млн договоров, а также под-
ключено 150 тыс. организаций, 
что составляет 70 процентов от 
всех работающих. В текущем 
году перед нами стоит задача по 
регистрации не менее 85 процен-
тов трудовых договоров», - доба-
вил вице-министр. 

В завершение своего высту-
пления он сообщил, что рам-
ках государственной программы 
«Цифровой Казахстан» МТСЗН 
РК ведется автоматизация про-
цесса подтверждения социально-
го статуса граждан и внедрение 
цифровых документов как аль-
тернативы бумажным.

«В 2020 году совместно с 
Министерством цифрового раз-
вития, инноваций и аэрокосми-
ческой промышленности в мо-
бильное приложение eGovmobile 
выведены цифровые документы 
«удостоверение пенсионера», 
«удостоверение кандаса», «со-
циальный ID» (обобщенный до-
кумент по всем имеющимся ста-
тусам гражданина). В этом году 
будут оцифрованы документы 
члена многодетной семьи, удосто-
верения лица с инвалидностью, 
получателя адресной социаль-
ной помощи, безработного», -  
резюмировал Е. Оспанов.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

ЭЛЕКТРОННОЕ ДОСЬЕ

Вице-министр трУда и социальной защиты населения рк ербол оспаноВ на брифинГе В слУЖбе центральных 
коммУникаций при президенте рк проинформироВал о цифроВизации социально-трУдоВой сферы. он рассказал 
о проделанной ВедомстВом работе по цифроВизации и планах по УлУчШению качестВа УслУГ мтсзн рк за счет 
использоВания соВременных технолоГий.

ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ БОРЬБЫВ алматы проходит 
фотоВыстаВка «Женщины 
на передоВой В борьбе с 
CoViD-19», орГанизоВанная 
фондом оон В области 
народонаселения (юнфпа) 
при поддерЖке офиса 
постоянноГо координатора оон 
В казахстане.
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При этом приоритетные направления 
и задачи МЧС будут  направлены на ре-
ализацию поручений Главы государства, 
Парламента и Правительства. Определе-
ны основные направления и задачи Ми-
нистерства. Это выработка эффективных 
механизмов управления ЧС, постоянная 
готовность сил и средств гражданской 
защиты к оперативному реагированию 
на ЧС, проведение аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ, 
минимизация угроз и ущерба гражданам 
и обществу от ЧС, обеспечение усло-
вий для широкого участия населения 
в обеспечении мероприятий в сфере 
гражданской защиты путем привлечения 
волонтеров, общественных объединений 
и неправительственных организаций. 

С учетом вновь созданного Министер-
ства мы планируем внесение изменений 
и дополнений в первоочередном порядке 
в Закон «О гражданской защите». Со-
вместно с депутатами Парламента будут 
пересмотрены нормы по оповещению 
и цифровизации системы гражданской 
защиты, социальные гарантии военнос-
лужащих, сотрудников, осуществляющих 
функции по предупреждению и лик-
видации ЧС, спасателей, а также иных 
работников подведомственных государ-
ственных учреждений.

В Уголовно-процессуальный кодекс 
предлагается вновь вернуть функции по 
дознанию, связанные с расследованием 
пожаров. Разработан законопроект «О 
внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам промыш-
ленной безопасности». 

- На ваше Министерство возло-
жена миссия по спасению людей 
в различных ситуациях: как при-
родного характера - наводнения, 
землетрясения, оползни, пожары, 
автоаварии, так и бытового плана -  
двери заклинило, в горах или в 
степи потерялись, кошку с дерева 
снять и др. Хватает ли в ведомстве 
сил и средств для решения таких 
многогранных задач?

- В настоящее время защиту террито-
рии страны от чрезвычайных ситуаций 
осуществляют 416 пожарных подразде-
лений и 56 оперативно-спасательных 
станций. На вооружении служб пожаро-
тушения имеется 3399 единиц пожар-
но-спасательной техники различного 
функционального назначения, которые 
ежедневно выполняют большой спектр 
задач по ликвидации ЧС и спасению 
жизни людей.

Благодаря поддержке Правитель-
ства, за счет выделяемых средств из 
республиканского и местных бюджетов 
в период с 2018 по 2020 год реализова-
на Дорожная карта, которая позволила 
увеличить уровень оснащенности пожар-
но-спасательных подразделений за по-

следние три года с 40 до 54 процентов. 
В настоящее время разработана и утвер-
ждена аналогичная Дорожная карта по 
материально-техническому оснащению 
подразделений гражданской защиты на 
2021-2023 годы.

Что касается сил и средств, приме-
няемых нами в тушении пожаров, за 
последние годы на вооружения служб 
пожаротушения республики наряду 
с традиционной линейкой пожарных 
автомобилей внедрены новые образцы 
техники с инновационной составляю-
щей - это автомобили, оборудованные 
водосберегающими технологиями, уком-
плектованные системами подачи ком-
прессионной пены, тонкораспыленной 
и температурно-активированной воды.

Активное строительство зданий по-
вышенной этажности сегодня требует 
применения современных методов спа-
сания людей и тушения пожаров на 
высотах. Для этих целей на вооруже-
ние Служб пожаротушения республики 
внедрены современные автолестницы и 
подъемники с рабочей высотой от 30 до 
90 метров, в том числе комбинированные 
автолестницы с водяной цистерной на 
борту.

В целях оперативного реагирования 
в условиях большой загруженности го-
родских улиц на вооружение гарнизона 
Алматы поставлены пожарно-спасатель-
ные мотоциклы на базе «ЯВА-660». По-
жарные мотоциклы оборудованы ручной 
импульсной системой пожаротушения 
ранцевого типа, забрасываемыми огне-
тушителями, ручными комбинированны-
ми аварийно-спасательными инструмен-
тами для резки и разжима конструкций, 
набором изделий медицинского назначе-
ния для оказания доврачебной помощи. 

В целом внедрение новых образцов 
пожарной техники и оборудования вли-
яет на повышение качественных пока-
зателей при оперативном реагировании 
на чрезвычайные ситуации, связанные с 
пожарами.

- Есть крылатое выражение «ка-
дры решают все». Как обстоят дела 
в этом направлении в структурных 
подразделениях Министерства? 

- В настоящее время численность 
именно пожарных и спасателей в стране 
превышает 18 тыс. человек. Свыше 200 
пожарных подразделений в республике 
являются малочисленными, и для их 
доукомплектования требуется около 
четырёх тысяч человек. Вместе с тем 
в ближайшие годы планируется ввод 
в эксплуатацию 11 пожарных депо, в 
связи этим поддержано поэтапное уве-
личение лимита штатной численности 
органов гражданской защиты на 1041 
единицу.

К сожалению, на сегодняшний день 
мы не можем создать пожарное депо в 
каждом населенном пункте, так как это 
требует больших финансовых средств. 
Поэтому в отдаленных и малочисленных 
населенных пунктах (менее пяти тысяч 
жителей) деятельность по обеспечению 
противопожарной защиты осущест-
вляют пожарные посты. В республике 
насчитывается 409 таких постов, кото-
рые обеспечивают противопожарную 
безопасность более 1200 населенных 
пунктов. Учитывая положительную дина-
мику, акиматами областей разработаны 
и утверждены планы на 2021-2023 годы, 
предусматривающие организацию 221 
поста.

Что касается кадрового вопроса 
Министерства, то, как вы знаете, ука-
зом Президента страны образовано 
Министерство по чрезвычайным ситу-
ациям Республики Казахстан. Вновь 
образованному Министерству переданы 
функции и полномочия: в области раз-
вития государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, Гражданской 
обороны, пожарной безопасности (от 
МВД); по формированию и реализации 
государственной политики в сфере про-
мышленной безопасности (от МИИР); 
по формированию и развитию государ-
ственного материального резерва (от 
МНЭ). В связи с этим соответствующая 

штатная численность указанных госор-
ганов передана МЧС (МВД - порядка 24 
тыс. (23 932) единиц, МИИР - 449 ед., 
МНЭ - 31 ед., без учета РГП «Резерв»).

В плановом порядке наши сотрудники 
ежегодно проходят повышение квалифи-
кации в Региональных учебных центрах, 
Академии государственного управления 
при Президенте и ее филиалах, Ре-
спубликанском учебно-методическом 
центре гражданской обороны, Академии 
правоохранительных органов при Ге-
неральной прокуратуре, Национальном 
университете обороны имени Первого 
Президента.

В настоящее время совместно с ми-
нистерствами образования и науки, 
национальной экономики и финансов 
утвержден План мероприятий по по-
вышению профессионализма кадров, 
осуществляющих защиту граждан от 
природных явлений и техногенных ава-
рий, на 2020-2024 годы. Для реализации 
выделены средства в размере 4,3 млрд 
тенге. 

В перспективе думаем восстановить 
международное сотрудничество с МЧС 
Республики Беларусь в области повыше-
ния квалификации наших сотрудников.  

- О смелых поступках на службе 
полицейских или гвардейцев ча-
сто сообщают в СМИ, а почему так 
редко появляется информация о 
пожарных или сотрудниках других 
служб спасения, не менее герои-
чески исполнивших свой долг. Что 
этому мешает: профессиональная 
скромность или боязнь вскрыть 
проблемы с профилактической ра-
ботой?

- Спасатель - это в первую очередь 
человек, который приходит на помощь и 
спасает людей, рискуя собственной жиз-
нью.  В наши дни профессия «спасатель» 
является одной из благородных профес-
сий. Героические подвиги спасателей 
не остаются без внимания, отмечаются 
государственными и ведомственными на-
градами. Неизменным в нашей системе 
остается самая главная миссия - спасе-
ние граждан и их имущества, оказание 
помощи людям, которые попали в опас-
ную ситуацию. 

Уменьшение урона от чрезвычайных 
ситуаций и снижение смертности явля-
ются частью обеспечения национальной 
безопасности. При этом каждая из ситу-
аций, с последствиями которой борются 
спасатели, по-своему экстремальна. 
Главной причиной ЧС является человек, 
его беспечность и безответственность. А 
спасатель МЧС - специалист, который в 
любое время суток и в любых условиях 
придет на помощь. И эта помощь будет 
немедленной и высокопрофессиональ-
ной.

При спасении людей наши сотруд-
ники часто сталкиваются с гражданами, 
которые находятся в шоковом состоя-
нии и не контролируют свои действия, 
осложняя проведение мероприятий по 
их эвакуации, а также подвергая опас-
ности непосредственно спасателей. С 

ними после спасения работают пси-
хологи Центра медицины катастроф, 
оказывая экстренную психологическую 
помощь.

В 2020 году Указом Президента го-
сударственными наградами награждены  
22 сотрудника МЧС, а за последние пять 
лет - 117 сотрудников, из них посмертно -  
четверо.

- Каждый год представители ва-
шего ведомства выступают с предо-
стережениями о паводковой опас-
ности. На местах создаются штабы, 
проводятся учения… Казалось бы, 
все всё знают, понимают, а чрез-
вычайные ситуации, к сожалению, 
все-таки происходят - то дороги раз-
моет, то плотину прорвет, то река из 
берегов выйдет и жилые дома зато-
пит. Что мешает предотвращению 
таких происшествий: сила природы, 
разгильдяйство местных служб или 
непрофессионализм ваших сотруд-
ников на местах?

- Существует ряд проблемных во-
просов в борьбе с паводковыми явле-
ниями, главными из которых является 
наличие домов и объектов в водоох-
ранных зонах и полосах, эксплуатация 
гидротехнических сооружений (ГТС), 
требующих реконструкции или ремонта, 
недостаточное количество защитных 
дамб, реконструкция русел рек, прове-
дение капитальных и текущих ремонтов 
мостов, установление водопропускных 
сооружений на автомобильных и желез-
нодорожных магистралях. 

К этому можно отнести также отсут-
ствие или недостаточную пропускную 
способность систем арычной и ливневой 
канализации по отводу талых и дожде-
вых вод. В то же время необходимо не 
забывать о своевременном выполнении 
превентивных мер местными испол-
нительными органами и населением: 
очистка русел рек, каналов, арыков, 
водопропускных сооружений и мостов, 
автомобильных и железных дорог, убор-
ка и вывоз снега из дворов и населенных 
пунктов. 

Кроме того, обстановку может услож-
нить сила природы. Это глубокое про-
мерзание грунта, осеннее переувлажне-
ние, превышение норм снегозапасов и 
резкое повышение температуры воздуха. 
Это только часть проблемных вопросов, 
увеличивающих риск подтопления насе-
ленных пунктов и не решаемых без вы-

деления своевременного и достаточного 
финансирования.

В целях снижения рисков чрезвы-
чайных ситуаций в паводковый период 
необходима плановая своевременная 
реализация мероприятий Дорожной 
карты противопаводковых мероприятий 
и других региональных программ, где 
предусмотрена  реконструкция и очистка 
русел рек, возведение и ремонт ГТС и 
защитных дамб, развитие систем ливне-
вой канализации, ремонт транспортных 
магистралей и мостов.

Так, к примеру, исполнение меропри-
ятий Дорожной карты в 2017-2020 годах 
нам позволило снять полностью угрозу 
подтопления в 315 и минимизировать в 
314 из 905 имеющихся населенных пун-
ктов, которые подвержены воздействию 
паводковых проявлений.

- Какой вы видите в идеале работу 
современных служб спасения, что 
для этого необходимо сделать? Опыт 
какой страны вы берете за основу 
при определении векторов развития 
подразделений Министерства?

- Вопросы снижения последствий ЧС 
природного и техногенного характера 

становятся основой государственной по-
литики в области гражданской защиты. 
Планируется переход государственной 
системы гражданской защиты от ликви-
дации ЧС к их снижению путем повыше-
ния готовности к реагированию на ЧС.

Приоритетными направлениями Ми-
нистерства в перспективе развития 
Гражданской защиты до 2030 года яв-
ляются:

- повышение готовности системы 
гражданской защиты, приведение ее в 
соответствие новому геополитическому 
и социально-экономическому положе-
нию страны;

- выработка эффективных меха-
низмов управления ЧС, рациональное 
распределение ответственности и полно-
мочий между уровнями государственного 
управления;

- организация системы гражданской 
защиты по территориально-отраслевому 
принципу;

- минимизация угроз и ущерба граж-
данам и обществу от ЧС;

- постоянная готовность сил и средств 
гражданской защиты к оперативному ре-
агированию на ЧС, проведению аварий-
но-спасательных и других неотложных 
работ в мирное и военное время;

- обеспечение безопасности при 
проведении аварийно-спасательных и 
неотложных работ;

- создание сил гражданской защиты, 
их подготовка и поддержание в постоян-
ной готовности;

- обеспечение условий для широкого 
участия населения в обеспечении меро-
приятий в сфере гражданской защиты;

- гласность и информирование насе-
ления и организаций о прогнозируемых 
и возникших ЧС, принятых мерах по их 
предупреждению и ликвидации.

Перспективы развития гражданской 
защиты на пятилетний период.

В настоящее время проработанные 
приоритетные направления и задачи 
Министерства интегрируются с докумен-
тами всех трех уровней системы госу-
дарственного планирования Республики 
Казахстан. Министерством прорабатыва-
ется Концепция развития гражданской 
защиты, Стратегия национальной безо-
пасности до 2025 года, Стратегический 
план Министерства, в которых обозна-
чены первоочередные задачи, включа-
ющие в себя приоритеты по основным 
направлениям деятельности.

Главой государства в своем Посла-
нии поручено воссоздать Министерство 
с учетом увеличения в последние годы 
количества природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций. Безусловно, мы 
продолжим работу по предупреждению и 
ликвидации ЧС. В первую очередь, будем 
стремиться повышать качество оказания 
услуг. Оперативно и быстро реагировать 
на обращение граждан.

Во вторых, планируем пересмотреть 
государственную систему гражданской 
защиты, то есть пересмотреть ряд функ-

ций органов управления, сил и средств 
гражданской защиты, предназначенных 
для реализации общегосударственного 
комплекса мероприятий по защите насе-
ления, объектов и территории страны от 
опасностей, возникающих при ЧС.

В проекте также развитие трассовых 
медико-спасательных пунктов, создан-
ных для оказания экстренной меди-
цинской помощи на аварийно- опасных 
участках автодорог республики.  Про-
рабатывается создание двух дополни-
тельных трассовых медико-спасательных 
пунктов в Жамбылской и Актюбинской 
областях (на 237-238 км трассы респу-
бликанского значения Западная Европа 
- Западный Китай в Жамбылской об-
ласти; по Актюбинской области на 613 
км трассы республиканского значения 
Самара - Шымкент). 

Нами изучается опыт других госу-
дарств, таких как Россия, Беларусь и 
других в области предупреждения и 
ликвидации ЧС. В рамках Сендайской 
рамочной программы по снижению риска 
бедствий планируем продолжить работу 
по Управлению рисками в Казахстане. 
Эта программа является одним из меж-
дународных форматов снижения риска 
бедствий. Сендайская рамочная про-
грамма на 2015-2030 годы, подписанная 
рядом стран, включая Казахстан, ставит 
задачу существенно снизить риски и 
потери в виде человеческих жертв, 
ухудшения здоровья, утраты источников 
средств к существованию, имущества и 
способности систем управления справ-
ляться с проблемами. Достижение этих 
задач предполагает активное междуна-
родное сотрудничество, ведь бедствия 
не знают границ.

В нынешних сложных условиях не-
обходимо разработать национальную 
оценку рисков, чтобы сравнить различ-
ные риски и определить приоритетность 
действий. Этот процесс позволит коор-
динировать усилия широкого круга госу-
дарственных учреждений, обладающих 
специальными знаниями о различных 
рисках. 

Особое внимание уделяем системе 
оповещения. В отдельных регионах она 
морально устарела и не соответствует 
современным технологиям. В связи с 
этим в рамках развития регионов сейчас 
мы активно ведем работу по обновлению 
и модернизации системы оповещения. К 
примеру, в Алматы и Алматинской обла-
сти система оповещения обновлена на 
100 процентов. 

Поэтапно с 2019 по 2024 год про-
водится модернизация системы опо-
вещения в Туркестанской области. В 
будущем за счет местного бюджета пла-
нируется закуп и установка большого 
количества электросирен в Шымкенте, 
Кызылординской и Восточно-Казахстан-
ской областях.

Не без внимания промышленная 
безопасность. В данном направлении 
мы планируем пересмотреть признаки 
отнесения производственных объектов 
к категории опасных, упорядочить дея-
тельность организаций, аттестованных 
на право проведения работ в области 
промышленной безопасности, и пре-
доставляющих услуги по проведению 
аварийно-спасательных работ. Соответ-
ствующий законопроект находится уже 
в Мажилисе Парламента.

Материально-техническое оснащение 
спасательных подразделений остается 
на невысоком уровне (47 процентов). 
Вопрос решается путем поэтапного при-
обретения современной спасательной 
техники за счет республиканского и 
местных бюджетов. Поэтапно приобрета-
ем воздушные суда для единого операто-
ра вертолетных услуг АО «Казавиаспас».

Николай ЖОРОВ
Айнура СЕМБАЕВА

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ 
«МОЛОДОГО» МИНИСТЕРСТВА
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34. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.
ГУ «Управление финансов Актюбинской области» 30 марта 2021 года в 11.00 часов времени 

г.Нур-Султан в аукционном зале веб-портала Реестра государственного имущества (интернет-ресурс,  
размещенный в сети Интернет по адресу: www.gosreestr.kz) проводит электронный аукцион по продаже 
объектов коммунального имущества.

По методу на понижение цены:
1. Автомобиль ГАЗ 326901-0000010-08, г/н 792AQ 04, 2007 года выпуска. Стартовая цена 1 660 000 

тенге, минимальная цена 830 000 тенге, гарантийный взнос 249 000 тенге.  
2. Автомобиль УАЗ 3909, г/н 382АХ04, 2004 года выпуска. Стартовая цена 507 000 тенге, минималь-

ная цена 253 500 тенге, гарантийный взнос 76 050 тенге.
3. Автомобиль УАЗ 39629-016, г/н 988АO04, 2006 года выпуска. Стартовая цена 899 000 тенге, мини-

мальная цена 449 500 тенге, гарантийный взнос 134 850 тенге.
4. Автомобиль УАЗ 39629-016, г/н D649BV, 2003 года выпуска. Стартовая цена 671 000 тенге, мини-

мальная цена 335 500 тенге, гарантийный взнос 100 650 тенге.
5. Автомобиль УАЗ 39629-016, г/н 823AO04, 2008 года выпуска. Стартовая цена 908 000 тенге, мини-

мальная цена 454 000 тенге, гарантийный взнос 136 200 тенге.
6. Автомобиль Лада 21703, г/н 473AE04, 2008 года выпуска. Стартовая цена 886 000 тенге, мини-

мальная цена 443 000 тенге, гарантийный взнос 132 900 тенге.
7. Автомобиль ВАЗ 21310, г/н 742BN04, 2003 года выпуска. Стартовая цена 849 000 тенге, минималь-

ная цена 424 500 тенге, гарантийный взнос 127 350 тенге. 
8. Автомобиль Газ 322131-95, г/н 504AF04, 2008 выпуска. Стартовая цена 1 774 000 тенге, минималь-

ная цена 887 000 тенге, гарантийный взнос 266 100 тенге. 
9. Автомобиль ВАЗ 21213, г/н 994AL04, 2001 года выпуска. Стартовая цена 659 000 тенге, минималь-

ная цена 329 500 тенге, гарантийный взнос  98 850 тенге. 
Порядок проведения аукциона с применением метода понижения цены:
1) если в течение двух минут с начала аукциона ни один из участников не подтвердит свое желание при-

обрести объект приватизации в аукционе, то стартовая цена объекта приватизации уменьшается на шаг.
2) если в течение двух минут после уменьшения цены ни один из участников не подтвердил свое же-

лание приобрести объект приватизации, то последняя объявленная цена объекта приватизации умень-
шается с установленным шагом.

Победителем аукциона на понижение цены признается участник, первый подтвердивший свое жела-
ние приобрести объект приватизации по объявленной цене, и аукцион по данному объекту приватиза-
ции признается состоявшимся; 

3) если цена объекта приватизации достигла установленного минимального размера, и ни один из 
участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации, то аукцион признается не 
состоявшимся.

Желаюшим принять участие в аукционе необходимо зарегистрироваться на веб-портале (эл. адрес: 
www.gosreestr.kz) реестра Государственного имущества с указанием:

1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее – ИИН), фамилии, 
имени и отчества (при наличии);

2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее – БИН), полного наименования, 
фамилии, имени и отчества (при наличии)  первого руководителя;

3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;
4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, е-mail);
При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет данные, 

внесенные в веб-портал реестра.
Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на веб-портале реестра зарегистриро-

вать заявку на участие в аукционе, подписанную ЭЦП участника, и оплатить гарантийный взнос.
Гарантийные взносы для участия в торгах вносятся на реквизиты единого оператора в сфере уче-

та государственного имущества: Получатель гарантийного взноса – АО «Информационно-учетный 
центр»,  БИН 050540004455, в АО «Народный банк Казахстана» ИИК KZ946017111000000330,  БИК 
HSBKKZKX КБе 16, КНП 171;  назначение платежа - гарантийный взнос для участия в аукционе (в 
размер гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит).

Дополнительную информацию вы можете узнать по телефону: 8/7132/54-35-92 или по адресу: г.Ак-
тобе, пр. Абилкайыр хана, д.40, каб. №412.

51. Управление спорта города Алматы объявляет конкурс на занятие вакантной админи-
стративной должности первого руководителя подведомственного предприятия - руководи-
теля государственного коммунального казенного предприятия «Комплексная детско-юно-
шеская спортивная школа №3» города Алматы.

Требования к кандидату: высшее физкультурное образование  и уровень профессио-
нальной подготовки, стаж работы по специальности и на руководящих должностях в со-
ответствующей профилю предприятия отрасли физической культуры и спорта не менее 
5 лет.

Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в течение 
15 календарных дней с момента последней публикации объявления о проведении конкур-
са в официальных изданиях средств массовой информации (газетах «Вечерний Алматы» 
и «Алматы Акшамы»).

Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в Управлении спорта г. Ал-
маты по адресу: г.Алматы, пл. Республики, 4, 5 этаж, каб. 522. Телефоны для справок:  
8 (727) 264-60-98.

272. ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP» уведомляет вас о реорганиза-
ции путем присоединения ТОО «МФО «TAS CREDIT», БИН 151140013720. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня оповещения по адресу: 
г. Алматы, ул. Жарокова, д. 124, Бизнес-центр «TAURUS», 8 этаж.

277. ТОО «АБ-Инжиниринг» (БИН 040340025766) сообщает об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
публикации объявления по адресу: РК, 010000, г.Нур-Султан, район «Са-
ры-Арка», ул.85, дом 7/1.

299. ТОО «Exclusive Group (Эксклюзив Груп)», БИН 070140002389, со-
общает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Exclusive 
Home», БИН 160540022169. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, город Алма-
ты, Медеуский район, проспект Достык, дом 38, офис 10, почтовый индекс 
A25D9D1 (050010).

5. ПОПРАВКА. Публикацию в номере 16 от 26 февраля 2021 года ТОО 
«Өнер қызметі» считать как ТОО «ӨҢІР ҚЫЗМЕТІ». 

10. ТОО «BCS Construction» объявляет о своей  реорганизации путем 
присоединения к себе  ТОО «ЭкоСтройБизнес» Претензии принимаются в  
течение  2-х месяцев со  дня публикации объявления, по адресу: 050050,  
г. Алматы, Алмалинский район, проспект Сейфуллина, дом 404/67, н.п. 3.

19. ТОО «Жилстрой-2004» сообщает о реорганизации путем выделения из 
него ТОО «Строй Март Плюс». Все  претензии принимаются в  течение  двух 
месяцев  со  дня  опубликования объявления по адресу: 050000, г. Алматы, 
Ауэзовский район, ул. Толе би, дом 277, 305, тел. 8702-407-73-74.

27. ТОО «БЕРТРАН» сообщает о своей  реорганизации путем присое-
динения к ТОО «С.А.С.С. ЭКСИМ». Все претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев по юридическому адресу: РК, Ауэзовский р-н, г. Алматы,  
м-н Жетысу-2, дом 2 А, н.п. 45.

28. ТОО «С.А.С.С. ЭКСИМ» сообщает о своей реорганизации путем при-
соединения к себе ТОО «БЕРТРАН» Все претензии принимаются  в течение 
двух месяцев по юридическому адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, 
микрорайон Достык, ул. Айвазовского, дом 14.

53. ТОО «Кайракты», БИН 000540005850, уведомляет всех кредиторов и 
заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала путем погашения 
доли (выбытии) отдельных участников. Все претензии принимаются  в тече-
ние месяца со дня публикации по адресу: Актюбинская область, Каргалин-
ский район, с. Кайракты.

66. ТОО «Гранд Энерго Групп», БИН 180640008275, объявляет об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются по адресу: ВКО, 
г.Усть-Каменогорск, пр.Н.Назарбаева, 145-73.

116. Определением Специализированного межрайонного экономическо-
го Суда (СМЭС) Алматинской области от 01 марта 2021 года по заявлению 
должника  товарищества с ограниченной ответственностью «ELMont OPS-
TV», БИН 060740000674, возбуждено производство по делу о реабилитации.

119. ТОО «Star Asian Kyzylorda Energy Company» (Стар Азиан Кызылор-
да Энерджи Компания), БИН 180140016044, информирует об уменьшении 
уставного капитала ТОО. Претензии принимаются в течение 2 (двух) меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000, 
г. Нур-Султан, Сарыаркинский район, ул.А.Мамбетов, здание 24, офис 601.

120. ТОО  «ЭФКО  СКО», БИН 150740018007, cообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к организации ТОО «ЭФКО АЛМАТЫ», БИН 
150740001220. Претензии принимаются по адресу: РК, Северо-Казахстан-
ская область, с.Тайынша, ул.Астана, 12.

121. ТОО «ЭФКО АЛМАТЫ», БИН 150740001220, cообщает о своей ре-
организации путем присоединения к организации ТОО  «ЭФКО СКО», БИН 
150740018007. Претензии принимаются по адресу: РК, г.Алматы, ул.Бекма-
ханова, 96/5.

122. ТОО  «Prosystems Petroleum Ltd», БИН 991140005784, объявляет об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Жетысуский 
р-н, ул.Талант, д.38. 

199. ТОО «Единство и Согласие», БИН 140740004392,  извещает об умень-
шении размера уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в 
течение месяца с момента опубликования  объявления по адресу Костанай-
ская обл., г. Рудный, ул. Топоркова, 8.

204. ТОО «АлатауКомСервис», БИН 120940004633, сообщает об умень-
шении уставного капитала до 2 061 825 440,54 тенге. Претензии принимают-
ся в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Алматин-
ская область, Карасайский  р-он, с. Иргелы, ЖМ «Асыл Арман», д.5, оф. 382.

205. Товарищество с ограниченной ответственностью «DDLTrade», БИН 
151040017363, место нахождения: г. Алматы, Алмалинский район, улица Бо-
генбай батыра, дом 241, сообщает об уменьшении размера уставного капи-
тала с 1 000 000 (один миллион) тенге до 250 000 (двести пятьдесят тысяч) 
тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, улица Богенбай ба-
тыра, дом 241.

210. ТОО «АлМос Трейдинг», БИН 201040011277, сообщает о своей реор-
ганизации путем выделения. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: 050061, г. Алматы, Ауэзовский 
район, ул. Райымбека, 348/1, офис 208. Тел. 8 (727) 3970869. Вновь возни-
кающее - ТОО «Олеа Сервис», место нахождения: 050061, г. Алматы, Алма-
линский район, проспект Райымбек, 212/1.

211. ТОО «АлМос Трейдинг», БИН 201040011277, сообщает о своей реор-
ганизации путем выделения. Претензии принимаются в течение  двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: 050061, г. Алматы, Ауэзовский 
район, ул. Райымбека, 348/1, офис 208. Тел: 8 (727) 3970869. Вновь возника-
ющее - ТОО «Омега Эксперт», место нахождения: 050000, г. Алматы, Алма-
линский район, проспект Райымбек, 212/1.

212. ТОО «АлМос Трейдинг», БИН 201040011277, сообщает о своей реор-
ганизации путем выделения. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: 050061, г. Алматы, Ауэзовский 
район, ул. Райымбека, 348/1, офис 208. Тел. 8 (727) 3970869. Вновь возни-
кающее - ТОО «Гамма Плюс», место нахождения: 050000, г. Алматы, Алма-
линский район, проспект Райымбек, 212/1.

213. ТОО КТ «Алтын Адам» извещает о проведении  собрания  на 
27.03.2021 года в 15:00 час., при отсутствия кворума - на 15.04.2021 года  в 
14:00 час. Адрес: г. Есик, ул. М.Ыскак, 76. Повестка: 1. О предоставлении 
денежных средств  в залог по договору вклада от 24.02.2021 года. Ознаком-
ление  с 11.03.2021 г.  в офисе.

221. ТОО «Golden 9 Food», БИН 170540030141, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «АГС ltd», БИН 060740003684. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, пр. Суюнбая, дом 89Б, 3.03, тел. +7 775 452 11 33.

222. ТОО «АГС ltd», БИН 060740003684, сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к нему ТОО «Golden 9 Food»,  БИН 170540030141. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу: 
г. Алматы, мкр. 1, дом 74, кв. 44, тел. +7 707 993 36 06.

231. ТОО «Центр Достар», БИН 030640005989 сообщает о своей реорга-
низации путем выделения из него ТОО «Достар Алем», БИН 210340008603.  
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, проспект Строителей, 28.

232. КГП «Управление жилым фондом города Караганды», БИН 
070240008593, акимата города  Караганды отдела жилищных отношении го-
рода Караганды сообщает о своей реорганизации путем преобразования  в 
ТОО «Центр развития города Караганды» отдел государственных активов 
и закупок города Караганды. Постановление акимата города Караганды от 
15.12.2020 г. №79/03. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Московская,  1.

233. Определением СМЭС Карагандинской области от 03.03.2021 года 
возбуждено производство о реабилитации в отношении ТОО «Green 
Technology» «Грин Технолоджи», БИН 031240000400.

271. ТОО «МФО «TAS CREDIT», БИН 151140013720, уведомляет вас 
о реорганизации путем присоединения к ТОО «МФО «TAS FINANCE 
GROUP», БИН 100240019642. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 124, Бизнес-центр 
«TAURUS», 8 этаж.

115. Государственное учреждение «Аппарат акима города Костаная» со-
общает о реорганизации государственного учреждения «Отдел физической 
культуры и спорта акимата города Костаная» путем его присоединения к 
государственному учреждению «Отдел культуры и развития языков акима-
та города Костаная» на основании постановления акимата города Костаная 
от 01.03.2021 года № 396 «О реорганизации государственного учреждения 
«Отдел физической культуры и спорта акимата города Костаная». Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования настоя-
щего объявления по адресу: город Костанай, улица Пушкина, 98, телефон 
8-7142-575-746.

180. ТОО «Достық Дән» извещает своих участников о проведении вне-
очередного общего собрания участников на основании Решения Специа-
лизированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской 
области от 18 февраля 2020 года, которое состоится 13 апреля 2021 года в 
09 часов 00 минут по времени г. Астаны по адресу: Казахстан, Северо-Ка-
захстанская обл., Айыртауский район, ст. Янко, административное здание. 
Повестка дня: 1. О выходе из состава участников товарищества с ограни-
ченной ответственностью «Достық Дән» следующих лиц: Кошкарбаева 
Бекета Сурогановича, Хасеновой Ырысты Файзолловны, Зарапова Султана 
Зараповича, Черун Владимира Павловича, Ергалиева Каната Тургуновича, 
Молгаждаровой Розы Тураровны, Есенгалиевой Гульнар Базаровны с опре-
делением местоположения земельных участков с учетом пашни.

202. Постановленим акимата Туркестанской области от 9 марта 2021 года № 65 «О 
реорганизации некоторых предприятий управления сельского хозяйства Туркестанской 
области» государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Ветеринарная служба Сайрамского района» управления сельского хозяйства Туркестан-
ской области, государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ве-
дения «Ветеринарная служба города Туркестан» управления сельского хозяйства Турке-
станской области, государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Ветеринарная служба Жетысайского района» управления сельского хозяйства 
Туркестанской области, государственное коммунальное предприятие на праве хозяй-
ственного ведения «Ветеринарная служба Казыгуртского района» управления сельского 
хозяйства Туркестанской области, государственное коммунальное предприятие «Ветери-
нарная служба Мактааральского района» управления сельского хозяйства Туркестанской 
области, государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Ветеринарная служба Отрарского района» управления сельского хозяйства Туркестан-
ской области, государственное коммунальное предприятие «Ветеринарная служба райо-
на Байдибек» управления сельского хозяйства Туркестанской области, государственное 
коммунальное предприятие «Ветеринарная служба Толебийского района» управления 
сельского хозяйства Туркестанской области, государственное коммунальное пред-
приятие на праве хозяйственного ведения «Ветеринарная служба Келесского района» 
управления сельского хозяйства Туркестанской области, государственное коммунальное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Ветеринарная служба Ордабасинского 
района» управления сельского хозяйства Туркестанской области, государственное ком-
мунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Ветеринарная служба Сарыа-
гашского района» управления сельского хозяйства Туркестанской области, государствен-
ное коммунальное предприятие «Ветеринарная служба Созакского района» управления 
сельского хозяйства Туркестанской области, государственное коммунальное предприя-
тие на праве хозяйственного ведения «Ветеринарная служба Тюлькубасского района» 
управления сельского хозяйства Туркестанской области, государственное коммунальное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Ветеринарная служба Шардаринского 
района» управления сельского хозяйства Туркестанской области, государственное ком-
мунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Ветеринарная служба города 
Кентау» управления сельского хозяйства Туркестанской области, государственное ком-
мунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Ветеринарная служба города 
Арысь» управления сельского хозяйства Туркестанской области реорганизовано путем 
слияния в государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Ветеринарная служба» управления сельского хозяйства Туркестанской области.

13. ТОО «ALCAS Beton» (АЛКАС Бетон), БИН 070140002824, уведомляет 
об у тере протокола общего собрания участников  (АО «Caspian Group» («Ка-
спийская Группа») и Чён Бонг Кю) о назначении директора г-н Пак Джин Тэ  
ТОО «ALCAS Beton» (АЛКАС Бетон) от 08.12.2016 года.

18. Утерянное свидетельство о праве на наследство по закону квартиры, 
зарегистрированное в реестре за №791 от 15.05.2019 года, по адресу: г. Ал-
маты, Алатауский район, пр. Райымбек, дом 383/2, кв. 109, считать недей-
ствительным.

32. Филиал Акционерного общества «NexG» в Республике Казахстан, 
(БИН 180441010051) настоящим уведомляет об утере положения о филиале, 
свидетельства об учетной регистрации и печати. Указанные документы и пе-
чать считать недействительными.

41. Утерянное свидетельство  о праве на  наследство по закону кварти-
ры, зарегистрированное в реестре за №793 от 15.05.2019 года, по адресу: г. 
Алматы, Алмалинский район, ул. Ислам Карима, дом 196/6, кв. 1, считать 
недействительным.

61. ТОО «Golden Middle» (БИН 060640005667) просит считать недействи-
тельными утерянные: устав предприятия и свидетельство о государственной 
регистрации.

117. Утерянный Договор купли-продажи доли в ТОО «INTЕRNATIONAL  
ULTIMATE TRAINING  CENTER», БИН 050940002929, на имя Муратова 
Ерлана Муратулы и Колотаева Артема Михайловича,  за 2017 год, считать 
недействительным.

118. Утерянный Договор купли-продажи 2-1319, от 13.10.2018 г., на квар-
тиру в г.Алматы, ул.Жибек Жолы, 81-80, на гр. Адилбаева Бикена считать 
недействительным. 

165. Утерянный оригинал договора купли-продажи на жилой дом с зе-
мельным участком от 03.10.2018 г., реестр № 1098, на имя Оспановой Балау-
са Орынбасаровны считать недействительным.

189. Утерян Устав ТОО «ДАСТАН и С», БИН 030240011770, находящийся 
по адресу: 050016, г. Алматы, Жетысуский район, улица Нусипбекова, д. 113, 
считать недействительным.

193. Утерянную печать ТОО «KOUROSH( КУРОШ)», БИН 190540000034, 
находящееся по адресу: 050016, г. Алматы, Жетысуский район, проспект Су-
юнбая, дом 66 В, считать недействительной.

206. Утерянные Устав, свидетельство о государственной перерегистрации, 
статистическую карту, свидетельство налогоплательщика, первичную бух-
галтерскую документацию, принаждежащие ТОО «СтройМастер-1» (БИН 
031240015598), считать недействительными.

214. Утерянный оригинал Положения Жезказганского филиала «Сарыар-
кааудит» Товарищества с ограниченной ответственностью «ВНЕШАУДИТ» 
(БИН 950941000649) и круглую печать считать недействительными.

215. Утерянный оригинал Положения Южно-Казахстанского филиала 
Товарищества с ограниченной ответственностью «ВНЕШАУДИТ»  (БИН 
080341004934) и круглую печать считать недействительными.

216. Утерянный оригинал Положения Филиала Товарищества с ограни-
ченной ответственностью «ВНЕШАУДИТ» в Туркестанской области (БИН 
150741021327) и круглую печать считать недействительными.

298. Утерянные правоустанавливающие документы на дом с земельным 
участком: свидетельство о праве собственности, реестр №  102 от 21.01.2020 
года, и свидетельство о праве на наследство №103 от 21.01.2020 года, при-
надлежащие Мансуровой Г.К.  и Зординову А.С., удостоверенные нотариу-
сом Ахатаевой П.Ж. Гос. лицензия N 0001982 от 20.10.2004 года, выданная 
МЮ РК, считать недействительными.

235. Определением №227 СМЭС Карагандинской области от 05.03.2021 
года по заявлению ТОО «УАЦЭС» возбуждено  гражданское дело о призна-
нии  банкротом  ТОО «УАЦЭС» .

261. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда города Нур-Султан от 03 марта 2021 года возбуждено производство по 
делу о банкротстве ТОО «Альмухамбет 2006», БИН 060440010236.

БАНКРОТСТВО

РАЗНОЕ

УТЕРЯ

НАСЛЕДСТВО
14. Открылось наследство после смерти гр. Шапова Александра Петро-

вича, 27 сентября 1942 г.р., умершего 08 февраля 2021 года. Наследникам 
обращаться к нотариусу города Алматы Тулегеновой Нургуль Бакытжановне 
по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 451, тел. 87012778592.

15. Открылось наследство после смерти Толыбаевой Жумагул, умершей 
22 марта 2020 года. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться 
к нотариусу города Алматы Журтыбаевой Г.М. по адресу: РК, г. Алматы, ул. 
Толе би, дом 178, офис 4, тел. 8-727-375-84-48.

16. Открыто наследство после смерти Гончар Евгения Игоревича, умерше-
го 02.08.2020 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б. по адресу: г. Алма-
ты ул. Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.

17. Открылось наследство после смерти гр. Нугмановой Галии Хамзаев-
ны, 04.11.1926 г.р., умершей 21 февраля 2021 года. Наследникам и креди-
торам обращаться к нотариусу г. Алматы Худайбергеновой А.Т. по адресу:  
г. Алматы, ул. Шарипова, дом 89/117, кв. 2, тел. 87272924778.

35. После смерти Матвеевой Валентины Васильевны, умершей 07 октября 
2020 года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться 
к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Се-
рикова, дом 6 А, или связаться по тел. 8747-977-77-19.     

36.  После смерти Постромина Евгения Антоновича, умершего 30 сентя-
бря 2020 года, открылось наследственное дело. Наследников просим  обра-
титься к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы 
ул. Серикова дом 6 А, или связаться по тел. 8747-977-77-19.   

37. Открылось наследство после смерти Дадыбаева Шамиля Ахатовича, 
умершего 21 сентября 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ми-
трис Е.П. по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом 90/92, оф. 18. Тел. 
292-54-08, 8 777 177 28 01,  до 04.04.2021 года.

39. После смерти Петровой Ады Борисовны, умершей 05.10.2020 года, от-
крылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу 
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, дом  
6А, или связаться по тел. 8747-977-77-19.

40. После смерти Байкучиковой Кульсинтай, умершей 28.12.2020 года, от-
крылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться  по 
адресу: г. Алматы , ул. Байзакова, 183, офис 22, тел. 87272555016.

72. Открылось наследственное дело после смерти гражданки РК Кулишо-
вой Светланы Григорьевны, умершей 21 августа 2020 года. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Ильиной Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, дом 
193, офис 15, тел. 87052091929.

73. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Тукенова 
Жумамурата Кияшовича, умершего 03 сентября 2020 года. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Ильиной Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, дом 
193, офис 15, тел. 87052091929.

74. После смерти гр. Измаилова Тахира, умершего 12.01.2021 года, у но-
тариуса Атырауского округа Камзагалиевой Розы Тлеккабыловны открыто 
наследственное дело. Всех наследников прошу обратиться к нотариусу для 
принятия наследства по адресу: г.Атырау, ул. М.Баймуханова, дом 41 А, н.п. 
1 «б», раб. тел. 50-44-68, 87012227274.

75. Открылось наследство после смерти Рахматуллина Жетписбая Аблае-
вича, 01.03.1948 г.р., умершего  18.07.2020 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Смагуловой Н.Т.: г.Нур-Султан, пр.Б.Момышулы, 12а, оф.207. Тел. 
8 705 451 13 15.

76. Открыто наследственное дело после умершего 10.01.2021 года Ахмед-
жанова Бауыржана Балгыновича. Наследникам обращаться к нотариусу Ха-
митовой Гульмире Усембаевне по адресу: г.Нур-Султан, ул.Брусиловского, 
дом 5, ВП 13. Тел. 8 7172 30 71 66.

77. Открылось наследство после смерти Оспанова Искендера, умершего 
22.10.2020 г., наследникам обращаться к частному нотариусу Даутову С.К.: 
г.Нур-Султан, проспект Абылайхана, 29/1. Тел. 87018252222.

78. Открылось наследство после смерти  Тогаева Жолаушы Тураровича, 
умершего 11.01.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзиги-
товой М.Н. по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица Куйши Дина, 
д.37, НП 5, тел. 87017256911.



12 марта 2021 года, № 19-20 55urgazet@mail.ru РЕКЛАМА

79. Открылось наследство после смерти Уражановой Майры Нурсагатов-
ны, умершей 28 ноября 2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекiш-
баеву А .С.: г.Талдыкорган, ул.Шевченко,  дом 146/4. Тел. 41-37-73, со дня 
выхода объявления в течение месяца.

80. Открылось наследство после смерти: Каратабанова Галия Муха-
медалиевна, умерла 20.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бабишевой Н.С.: г.Алматы, ул.Гоголя, 77/85, уг.ул. Панфилова, 80. Тел.  
8 777 214 04 57.

81. Открылось наследство после смерти Ташеновой Сауле Орынбековны, 
умершей 14.01.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Букумбаевой 
А.А.: г.Алматы, пр.Достык, 188, оф.101/1, БЦ «Кулан». Тел. 8 778 518 55 55. 

82. Открылось наследство после смерти: Каплунов Владимир Андреевич, 
умер 16.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой 
М.Н.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел. 87473233053.

83. Открылось наследство после смерти Жусупова Нургали Ситкановича, 
умершего 04.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой 
М.Н.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел. 87473233053.

84. Открылось наследство после смерти: Савицкий Михаил Васильевич, 
умер 30.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: 
г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.6, оф.51. Тел. 87273961293.

85. Открылось наследство после смерти гр. Чумакова Юрия Макаровича, 
умершего 22.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел.87017365645.

86. Открылось наследство после смерти Буренина Бориса Петрови-
ча, умершего 22.02.2021 г. Наследникам обращаться в срок до 22.08.2021 
г.к нотариусу Есенбаевой Д.С.: г.Алматы, пр.Достык, 89, оф.56. Тел.  
8(727) 262 20 86.

87. Открылось наследство после смерти: Ткаченко Василий Иванович, 
умер 08.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жагипаровой Н.С.: 
г.Алматы, ул.Шаляпина, 28, оф.29. Тел. 8 701 723 77 41.

88. Открылось наследство после смерти Мартыщенкова Вадима Анатолье-
вича, умершего 12.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумаше-
вой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282. Тел.  87087720115. 

89. Открылось наследство после смерти Кадырбекова Мурата Зейкенови-
ча, умершего 24.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кабдулли-
ну Е.О.: г.Алматы, ул.Толе би, 69. Тел. 8 7772337129.

90. Открылось наследство после смерти Жексенова Мурата Алдабергено-
ва, 15.02.1976 г.р., умершего 14.01.2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Касымовой  М.М.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, г.Есик, 
ул.Марата Искак, д.76. Тел. 8 777 025 15 55.

91. Открылось наследство после смерти Джанбакиева Изима, умершего 
12.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г.Алма-
ты, мкр.Айнабулак-1, д.2,кв.22. Тел. 87272949829.

92. Открылось наследство после смерти: Бесполуденнова Евгения Людви-
ковна, умерла 13.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой 
А.Х.: г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829.

93. Открылось наследство после смерти: Сенча Василий Игнатьевич, умер 
24.10.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г.Алматы, 
мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829.

94. После смерти Азизаева Мейржана Сансызбаевича, умершего 
21.09.2020г., открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам 
обращаться: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, оф.22. Тел.8 727 225 50 16.

95. После смерти Алиева Супияна, умершего 19.07.2020 г., и Алиевой Эле-
оноры Ишоевны, умершей 16.06.2011 г., открылось наследство у нотариуса 
Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, оф.22. 
Тел.87272255016.

96. Открылось наследство после смерти Летунова Владимира Дмитриеви-
ча, умершего 12.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой 
А.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, 99. Тел. 8727375 80 40.

97. Открылось наследство после смерти Галиц Людмилы Алексеевны, 
умершей 03.11.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ондасыновой 
Д.Е.: г.Алматы, пр. Жибек Жолы, д.50/2/39, оф.103. Тел. 87077669507.

98. Открылось наследство после смерти Тарасюкова Андрея Анатольеви-
ча, умершего 08.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбае-
вой А.Т.: г.Алматы, пр. Райымбека, 383. Тел. 8 7072991190.

99. Открылось наследство после смерти Михеевой Лидии Сергеевны, 
умершей 06.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б.: 
г.Алматы, ул.Шолохова, 18А. Тел.  8 702 923 71 68.

100. Открылось наследство после смерти гр. Самойловой Надежды Алек-
сандровны, умершей 29.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Орынбай К.Б.: г.Алматы,ул.Шолохова, 18. Тел. 8 702 923 71 68.

101. Открылось наследство после смерти Коденцева Бориса Владими-
ровича, умершего 11.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Та-
уасаровой Г.Т.: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 58. Тел. 87272790723, по 
11.08.2021 г. включительно. 

102. Открылось наследство после смерти Дротенко Леонида Григорьеви-
ча, умершего 04.09.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Уразбаевой 
Р.Р.: г. Алматы, ул. Радлова, 65, оф.102. Тел. 8 701 746 07 92.

103. Открылось наследство после смерти Шарипова Дагыстана Шамиста-
новича, умершего 14.01.2021 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-н, с.Каражота. Наследникам обращаться  к нотариусу 
Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахскийкий р-н, с.Шелек, ул.Жи-
бек Жолы,116А, бывшее здание «Народного банка», 1 этаж.

104. Открылось наследство после смерти Адылова Таиржана Абдыхали-
ловича, умершего 16.02.2021 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-н, с.Малыбай. Наследникам обращаться  к нотариусу 
Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахскийкий р-н, с.Шелек, ул.Жи-
бек Жолы, 116А, бывшее здание «Народного банка», 1 этаж.

105. Открылось наследство после смерти Рысакова Токтарбека, умершего 
30.05.2005 г. Наследникам обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлмерек  абыз, 31. Тел. 
87011829980.

106. Открылось наследство после смерти: Дулаев Алихан Бетолиевич, 
умер 03.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алмат.обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 
87019434102.

107. Открылось наследство после смерти: Утемалиев Мулдош, умер 
12.09.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Дарменовой Ж.Ж.: 
г.Туркестан, пр.Тауке хана, 200. Тел. 8 708 202 21 36.

108. Открылось наследство после смерти: Абишов Макеш, умер 11.06. 
2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Дарменовой Ж.Ж.: г.Турке-
стан, пр.Тауке хана, 200. Тел. 8 708 202 21 36.

109. Открылось наследство после смерти: Доброносова Ольга Серафи-
мовна, умерла 25.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсян-
никовой В.А.: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.32, «Нотариус Адвокат». Тел. 
8714254-32-07.

110. Открылось наследство после смерти: Сұлтанбай Сымбат Тавалдықы-
зы, умерла 17.01.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Садыковой 
И.С.: Алмат. обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

111. Открылось наследство после смерти: Баратова Хабиба, умер-
ла 18.10.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Серикбаевой 
Ж.Б.: г.Туркестан, между ул.Мынбасы и Ерубаева, ТД «Максидом». Тел.  
8 701 630 88 55.

112. Открылось наследство после смерти: Сарыпбек Нұрлан Дарханұлы, 
умер 15.10.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Серикбаевой 
Ж.Б.: г.Туркестан, между ул.Мынбасы и Ерубаева, ТД «Максидом». Тел.  
8 701 630 88 55.

113. Открылось наследство после смерти Нарымбаевой Бибинур Сабар-
жановны, умершей 04.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жам-
былского нотариального округа Топиевой Г.С.: Жамбылская обл., р-н Т.Ры-
скулова, с.Кулан, ул.Жибек Жолы, б/н (возле архива ). Тел. 8 726 31 2 25 96.

114. После смерти Утепова Тулегена, умершего 28 сентября 2020 года, 
проживавшего по адресу: Карагандинская область, город Каражал, поселок 
Жайрем, улица Ветеранов, дом 12, открыто наследственное дело. Прoшу за-
интересованных лиц (наследников) обратиться к частному нотариусу Ома-
ровой Кымбат Абильгазымовне по адресу: Карагандинская область, город 
Каражал, поселок Жайрем, улица Мамаева, дом 11. Тел. 8 (71043)25120.

133. Открылось наследство после смерти гр. Нуржанова Боранбая Атабе-
ковича, 22.01.1958 г.р, умершего 26 октября 2020г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, 
оф.1, тел: 3900079.

134. Открылось наследство после смерти гр. Егеубаевой Ании Ислямга-
зиновны, умершей 11 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Омарбаевой С.А. по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, 187 б, оф.14.

135. Открылось наследство после смерти гр. Кирсановой Елены Иванов-
ны, умершей 15 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Омар-
баевой С.А. по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, 187 б, оф.14.

136. Открылось наследство после смерти гр. Абдіреш Ерасыл Серікұлы, 
умершего 31 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоно-
вой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би 262/93, тел. 3020103.

137. Открылось наследство после смерти гр. Сразиковой Галины Алек-
сеевны, умершей 18 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. Оспановой Бакытгуль Назар-
бековны, умершей 03 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ибраевой Р.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Бараева, 16, блок А, оф.202, тел. 
87772027975.

139. Открылось  наследство после смерти гр. Солодовникова Ивана Ма-
каровича, умершего 15 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ибраевой Р.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Бараева, 16, Блок А, оф.202.

140. Открылось наследство после смерти гр. Шахманова Серика Аман-
гельдиновича, умершего 17 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Агаевой А.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Абылай хана, 127.

141. Открылось наследство после смерти гр. Чижик Александры Михай-
ловны, умершей 16 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Таджиевой А.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, д.19, Н.П-6, тел. 
87017694280.

142. Открылось наследство после смерти гр. Амренова Назымбека Каир-
бергеновича, умершего 21 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Арыстановой А.К. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 30/1, оф.95.

143. Открылось наследство после смерти гр. Исмаилова Сайлаубека, умер-
шего 08 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23.

144. Открылось наследство после смерти гр. Сабыркуловой Гулбахыт Са-
кеновны, умершей 16 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1.

145. Открылось наследство после смерти гр. Рахимжанова Бауржана Бу-
латовича, умершего 18 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г.Алматы, пр.Абая, д.115/96, БЦ «RD», оф.210.

146. Открылось наследство после смерти гр. Якушина Вячеслава Викто-
ровича, умершего 15 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г.Алматы, пр.Абая, 115/96, БЦ «RD», оф.210.

147. Открылось наследство после смерти гр. Дорофеева Евгения Петро-
вича, умершего 05 декабря 2019г.; гр. Каплунова Николая Александровича, 
умершего 18 мая 1996г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23.

148. Открылось наследство после смерти гр. Калбанова Мурата Тулегено-
вича, умершего 21 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Қы-
зыловой Э.Қ по адресу: г.Атырау, пр. Азаттық, д.17, оф.3/1, тел.  87785229940.

149. Открылось наследство после смерти гр. Таджибаева Максета Жайл-
хановича, умершего 23 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.47.

150. Открылось наследство после смерти гр. Мукашева Бауржана Алимха-
новича, 10.09.1971 г.р.,  умершего 04 июля 2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кузембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84.

151. Открылось наследство после смерти гр. Громовой Любови Вениа-
миновны, умершей 09 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Егизбаевой С.А. по адресу: Алмат.обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47, оф.23.

152. Открылось наследство после смерти гр. Зұлқашева Есболата Ғи-
наятұлы, умершего 29 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Қызыловой Э.Қ по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, д.17, оф.3/1, тел.  
87785229940.

153. Открылось наследство после смерти гр. Молдатаевой Кумисай Сул-
танбаевны, умершей 29 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Орынбай К.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Шолохова, д.18 а, тел.  87029237168.

154. Открылось наследство после смерти гр. Таракаева Яна Хуслулавови-
ча, умершего 18 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу  Серке-
шевой З.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 80, оф.101.

155. Открылось наследство после смерти гр. Азникулова Руслана Максу-
чановича, умершего 30 января 2014г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Хашиевой З.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Жас канат, д.19.

156. Открылось наследство после смерти гр. Кошмагамбетова Ермека 
Юсуповича, умершего 07 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Каримовой Р.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, д.152, оф.3, тел.  
87051154172.

157. Открылось наследство после смерти гр. Рыбалко Екатерины Евдо-
кимовны, умершей 12 июля 2020г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Маруповой Р.Ш. по адресу: г.Алматы, мкр.
Нур Алатау, ул.Жолбарыс, д.8/1.

158. Открылось наследство после смерти гр. Маметовой Рахатбуви, умер-
шей 25 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23.

159. Открылось наследство после смерти гр. Садыковой Сандугаш Кажы-
гумаровны, умершей 16 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Бимаханбетовой У.А. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Республики, 54, БЦ 
«Реал».

160. Открылось наследство после смерти гр. Пичугина Михаила Иванови-
ча, умершего 02 февраля 2016г. Наследникам обращаться к нотариусу Жума-
таевой К.С. по адресу: г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, д.8А.

161. Открылось наследство после смерти гр.  Абылғазы Бектемір Жан-
темірұлы, умершего 21 апреля 2007г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сулейменовой С.Е. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77а, БЦ, оф.3/1.

162. Открылось наследство после смерти гр. Терёшина Леонида Василье-
вича, умершего 17 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
ликзадиной Р.С. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак 2, д.65Г.

181. После смерти Сафиулиной Татьяны Николаевны, 02.09.1954 года 
рождения, умершей 03 декабря 2020 года, открылось наследственное дело у 
нотариуса Жамалбековой  А. С. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

182. После смерти Уткина Сергея Николаевича, 06.07.1972 г.р., умершего 
01.11.2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой 
А.С. по адресу: г. Алматы, ул.Р. Зорге, 9.

183. После смерти Шарабуровой Нины Васильевны, 28.10.1974 г. р., умер-
шей 02.02.2016 года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбе-
ковой  А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

184. 18 января 2021 г. умерла Алейс Татьяна Михайловна. По вопросу на-
следства обращаться к нотариусу Уразалиевой  Г.С. по адресу: г. Алматы,  
ул. Р. Зорге, д.7, оф.9.

185. Открылось наследство после смерти Нурдиновой Сании, умершей 01 
января 2021 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбер-
диеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел. 2214222, 
87017552462.

186. Открылось наследство после смерти Абдикадирова Исы, умершего 
03 октября 2005 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игам-
бердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф.2, тел.  2214222, 
87017552462.

187. После смерти Кошимбаевой Айтжамал Шаяхметовны, умершей 01 
ноября 2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой 
Аллы Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел.87021036826.

188. После смерти Нурбековой Саркыт Нурасиловны, умершей 17.09.2020 
года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой 
Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться до 17.03.2021 г. по 
адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв.4, тел. 87272214126, 87757085555.

196. Умерла Кириллова Валентина Гавриловна 21 декабря 2005 года. По 
вопросу наследства обращаться к нотариусу Прокопенко Т.И по адресу:  
г. Алматы, ул. Р. Зорге, д.7, оф.9, тел. 2214129.

198. Открылось наследство после смерти гр. Войкина Александра Леони-
довича, умершего 04.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ура-
залиной Г.Х. (лицензия 0001400 выдана 22.04.2003 года МЮ РК) по адресу:  
г. Костанай, ул. Амангельды, 124, тел.: 8 -777-358-29-09.

200. Открылось наследство после смерти гр. Ступак Евгения Андронико-
вича, умершего 29.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садуеву 
Б.Х. по адресу: Костанайская область, г. Рудный, пр. Космонавтов, д. 4, тел.: 
8 (71431) 4-54-22.

203. После смерти Орешкиной Анны Васильевны, умершей 18 ноября 
2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы 
Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 8021036826.

209. В связи с открытием наследства умершей Майкеневой Анастасии Ва-
сильевны, проживавшей по адресу: Алматинская обл., Илийский р-он, Ащи-
булакский с/о, Первомайские Пруды, д.15. кв.56, возможных наследников и 
заинтересованных лиц просим обратиться к нотариусу Киргабаковой Г.С. по 
адресу: Алматинская обл., Илийский р-он, с.Отеген батыра, мкр. Куат, ул. 10 
Лет Независимости, 25.

224. После смерти гр. Лян Александра Викторовича, умершего 20.01.2021 
года, открылось наследственное дело, в наследство вступают наследники 
по закону. Наследников обязательной доли по закону и наследников пер-
вой очереди просим обратиться к нотариусу г. Алматы Дабысовой Гульназ 
Куанышовне  по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 35 А, офис 44, тел.  
8 (727) 328-18-85, 8 775 245 34 24.

239. Открыто наследственное дело после смерти Атеева Байгазы, умерше-
го 12.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Тен Раисе  
по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 16, офис 3, тел. 87017873047.

283. После смерти Чупряева Олега Игоревича, умершего 21.09.2020г., 
открылось наследство у нотариуса Джанкеевой Г.Р. по адресу: г. Алматы,  
мкр. Алмагуль, 3 А. Тел. 87017441360.

284. Открылось наследство после смерти: гр. Айтеновой Светланы Сун-
детбаевны, умершей 19 января 2021года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Кудайбергеновой Индире Мейркановне по адресу: г. Алматы,  
мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 33, тел. 87788942620.

285. Открылось наследство после смерти: гр. Сугурбаева Марата Сей-
дахметовича, умершего 5 октября 2020 года, Наследникам обращаться к 
нотариусу Кудайбергеновой Индире Мейркановне, по адресу: г. Алматы,  
мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 33, тел. 87788942620.

286. Открылось наследство после смерти гр. Ахмедова Исмаила Маму-
шевича, умершего 30.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ус-
мановой М.Д. по адресу: Алматинская обл., Жамбылский р-н, с.Узынагаш,  
ул. Макатаева, 199. Тел. 87011763632.

287. Открылось наследство после смерти гр. Сактапбергенова Динмухан-
бета, умершего 06 октября 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Утешевой Бибигуль Диясовне по адресу: г. Астана, пр. Ұлы Дала, 27, офис 7.

291. Открылось наследство после смерти гр. Палман Тілеулес, умершего 
27 января 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу города Туркестан 
Тілепову Т.Ө. по адресу: город Туркестан, проспект Такехана, 299 а, ТЦ «Ту-
мар», тел. 87016565788.

292. Открылось наследство после смерти Грошева Виктора Ивановича, 
умершего 14.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: 
г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.6, оф.51. Тел. 87273961293.

293. Открылось наследство после смерти: Баймурзина Бакыт, умерла 
05.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жагипаровой Н.С.: г.Ал-
маты, ул.Шаляпина, 28, оф.29. Тел. 8 701 723 77 41.

294. Открылось наследство после смерти гр. Ракитиной Валентины 
Матвеевны, умершей 27.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бо-
становой Г.С.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836726.

295. Открылось наследство после смерти: Малык Лина Николаевна, умер-
ла 12.12.2008 г. Наследникам обращаться к нотариусу Игликову А.Н.: Жам-
былская обл., г.Тараз, ул.Байзак Батыра, 174. Тел. 8 707 159 58 57.

296. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Фисенко 
Раисы Ивановны, умершей 10.09.2020 г., возможных наследников просим 
обратиться к частному нотариусу г.Алматы Кусаиновой Г.С. по адресу: г.Ал-
маты, ул.Р.Зорге, д.7, оф.5, тел. 87272214128, 87026754428.

297. Открылось наследственное дело после смерти Щепина Лувия Нико-
лаевича, умершего 19.09.2020 г. Наследников и всех заинтересованных лиц 
просим обратиться к нотариусу Тен Раисе Андреевне: г.Алматы, ул.Байтур-
сынова, 16, оф.3. Тел. 87272338249.

310. Открылось наследство после смерти гр. Семёнова Анатолия Алексе-
евича, 24 октября 1951 г.р., умершего 15 мая 1998 г. По поводу наследства 
просим обращаться к нотариусу Тен Раисе Андреевне: г.Алматы, ул.Байтур-
сынова, 16, 2 этаж, офис 3.

НАСЛЕДСТВО
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РЕКЛАМА

2. ТОО «Проектно-исследовательская компания Алматы», БИН 
130640000872, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы  
ул. Масанчи, дом 46, оф. 9, тел. +77770550455.

3. Фонд «Ұлт жауһарлары», БИН 160240007174, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Атырау, проспект Султан Бейбарыса, 42, кв. 24, 
тел. +77019999880.

4. ТОО «АЙСБЕРГ KZ», БИН 151040013886, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Ратушного, дом 70, 
офис 16, п.и. 050050.

5. ТОО «Казстройиндустрия», БИН 041040009141, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Калка-
ман-2, ул. Кыдырбекова, дом 77/1, п.и. 050000. 

6. ТОО «EDN LTD», БИН 160440002923, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Коперника, дом 124 Б, п.и. 
050000. 

7. ТОО «Aliard Company», БИН 180240031775, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 7, дом 37, кв. 24.

8. ТОО «ГулРух», БИН 201240008333, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, проспект Абая, дом 115, тел. 375-66-66.

9. ТОО «РБ Логистика», БИН 170940011942, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Тайманова, дом 208, 
тел. 375-66-66.

11. TOO «ZAMZAM WEST», БИН 200740027513, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Актобе, 41 разъезд 1 Г, тел. 87089808060.

12. ТОО «НАНОКРЕМНИЙ КАЗАХСТАН», БИН 200240030096. сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), пр. Республи-
ки, дом 58, каб. 206.

20. ТОО «TUMAR-BUILDING», БИН 110640017850, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 050008, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Ма-
наса, дом 7, тел. 87009922890.

21. ТОО «DANIYA Construction», БИН 041140004769, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 050011, г. Алматы, Турксибский район, ул. Рихар-
да Зорге, дом 9 А, телефон 87024077374.

22. ТОО «DES Flexo», БИН 100240012764, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 050026, г. Алматы, Алмалинский район, улица Жибек Жолы, дом 
171, телефон: 87009928396.

23. ТОО «Рентол Казахстан», БИН 051240007431, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 050014, г. Алматы, Жетысуский район, улица Ратуш-
ного, дом 139, офис 4, телефон: 87024077374.

24. ТОО «ALYSTEL», БИН 980240000742, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, 050062, г. Алматы, мкр. 5, дом 30 Б.

25. ТОО «(ВИЛЛА ЛЮКС.1)», БИН 190140021499, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Турксибский район, ул. Буденного,  
дом 57.

26. ТОО «СТК Мақалу», БИН 040140013903, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. 7, дом 8, кв. 41.

29. ТОО «ЕврАзия Контракт», БИН 140240026058, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем 3, 
дом 18, кв. 23.

30. ТОО «Team success», БИН 100440000074, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Шевченко, дом 164 Г, кв. 49.

31. «Филиал Акционерного общества «NexG» в Республике Казахстан, 
БИН 180441010051, настоящим уведомляет о принятом решении о ликви-
дации. Все претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Абая, 47, оф. 2, тел. 87010824444.

33. ТОО «Флай Алмата», БИН 200640002019, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, мкр, 9, дом 32, кв. 40.

38. КСК «Талгар - Талхиз - МГК-3», БИН 190940016779, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Талгар, ул. Шота 
Руставели, дом № 3.

42. ТОО «Артвик А» (БИН 060140020573) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Казангапа, д. 58/1, оф. 7.

43. ТОО «Сабыр АМАС» (БИН 191240004049) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  Карагандинская обл., Нуринский р-он, пос.Нура, 
ул.Талжанова, уч.14.

44. ТОО «GLOBAL GROOP (глобал груп)» (БИН 150740022695) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., Хромтауский р-он, 
г.Хромтау, ул. Переездная, д.14, кв.2.

45. ТОО «БЕР Ресторанс» (БИН 151140009603) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, пр. Абай, д.21.

46. ТОО «Джакиз» (БИН 200740004722) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул.Кайрата Рыскулбекова, д.16.

47. ТОО «Көл-Авто-ТрейдИн» (БИН 170540001980) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, пр.Санкибай Ба-
тыра, стр. 34Б.

48. ТОО «АвтоТрейдИн» (БИН 170540002027) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, пр.Санкибай Батыра, 
д. 34Б.

49. ТОО «Aiym-KZ» (БИН 181140031803) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, Кенжекольский с/о, с.Кенже-
коль, ул.Егемен, д. 10.

50. ТОО «Туркестан-Дезинфекция»,  БИН 010140004067, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Туркестан, ул. Әйтеке би, 35, телефон: 
87712414520.

54. ТОО «ORAZAI COMPANY» (БИН 200240032244) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская 
область, г. Кокшетау, ул. М.Ауэзова, д. 137, н.п. 73.

55. ТОО «Квартирка-домик» (БИН 210340005788) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская об-
ласть, г. Кокшетау, ул. Е.Н.Ауельбекова, д. 129, кв. 55.

56. ТОО «Shkred Projects» (БИН 160640016247) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, 
г.Кокшетау, ул.Ж.Саина, д.26, кв.226.

57. ТОО «АРМАН И К» (БИН 990240007335) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, бульвар Гагарина,  
23-69.

58. ТОО «Сейтказы» (БИН 941040001144) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Фонтанная, 10.

59. ТОО «ОДРА» (БИН 010840007374) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Утепова, 22-42.

60. ТОО «Golden Middle» (БИН 060640005667) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.имени Каныша Сат-
паева, 13/6-66.

62. ТОО «ЭЛЛАДА ЛТД» (БИН 941040001263) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Авроры, 131.

63. ОО «Центр психологии «Bliss» (БИН 090340011081) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 
81/2-01.

64. ТОО «YK-ER» (БИН 110940017782) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Красина, 14-138.

65. ТОО «Ермолаев» (БИН 170840007128) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 137-88.

67. ТОО «АB-Leading» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адресу:  
г. Тараз, Желтоксн, 73б.

68. ТОО «Автошкола-АвтоМир», БИН 100140010704, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский рай-
он, п/и 080400, село Кордай, ул. Толе би, строение 2.

69. ТОО «LEAD-ҚҰРЫЛЫС», БИН 080540020284, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, 
п/и 080400, село Кордай, улица Абылайхан, дом 257.

70. ТОО «Т.Нусупбаев», БИН 200140037003, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, п/и 
080400, село Кордай, ул. Толе би, строение 2.

71. ТОО «КАНА ВЭЙ», БИН 190740024940, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы ул. Абылайхана, дом 27. 

123. ТОО  «Уют-Комплект», БИН 080440019475, сообщает о своей ликви-
дации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, мкр.Шапагат, переулок 
Сайран, д.9. Тел.  87018083699.

124. ТОО «ТехСтройКонтракт», БИН 130340016022 (РК, Атырауская обл., 
Жылыойский район, г.Кульсары, ул.Теңіз,4), сообщает о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента опубликования объ-
явления по адресу: РК, Атырауская обл., Жылыойский район, в.п.Тенгиз, 9 
микрорайон.

125. ТОО «ТехноГлобалСервис», БИН 130340015381, сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента опу-
бликования объявления по адресу: РК, Атырауская обл., Жылыойский район, 
в.п.Тенгиз, 9 микрорайон.

126. ТОО «ЗападСтройИнвест», БИН 130340015400, сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента опу-
бликования объявления по адресу: РК, Атырауская обл., Жылыойский район, 
ул.Тенгизская, дом мкр-н № 9.

127. ТОО  «Marko group», БИН 160240018477 (г.Нур-Султан, район Са-
ры-Арка, ул.Бейбитшилик, д.16), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, г.Алматы, ул.ул.Егизбаева, 7В, кабинет 507/2.

128. ТОО  «Alua Project», БИН 201240011076, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы,  
пр. 312  Стрелковой дивизии, здание 9Б.

129. ТОО  «Oraz Company», БИН 201240010662, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, 
пр.312 Стрелковой дивизии, здание 9Б.

130. ТОО  «Куспанова», БИН 210240000961 (090004, г.Уральск, с/т Вагон-
ник, 188), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Уральск, ул.Чер-
няховского, д.3. Тел.+7 705 803 2910.

131. Товарищество с ограниченной ответственностью «Рекламно-инфор-
мационное агентство РИККИ», БИН 111040008773, сообщает о своей лик-
видации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Панфилова, д.52, кв.48. Тел. 
87273877506.

132. Товарищество с ограниченной ответственностью «GELIK  
CONSTRUCTION («ЧЕЛИК КОНСТРАКШН»)», БИН 080240022319, сооб-
щает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 050040, 
г.Алматы, Алмалинский район, ул.Тлендиева, д.18, кв.127. Тел.87076061606.

163. ТОО «Pravoved-Partners»,  БИН 200140009731, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Ауэзовский район, мкр.Аксай 2, д.69, кв.24.

164. ТОО «S.O.B», БИН 130740009301, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, Алматинская область, п.Отеген батыр, ул.Титова, д.8, оф.4.

166. ТОО «Стелла Трейдинг», БИН 130340020050, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. улица Торайгырова, д. 87, кв. (офис) 24.

167. ТОО «KAZ-HUANA IRONCAST (КАЗ-ХУАНА АЙРЭНКАСТ)», БИН 
110140014739, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
Павлодарская обл., г. Экибастуз, проспект имени Д.А. Кунаева, д. 34.

168. ТОО «AsiaSnabPV», БИН 130440015266, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Тол-
стого, д. 82, кв. 240.

169. ТОО «Қанағатты», БИН 110640001864, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз,  
ул. Мәшһүр Жүсіп, д. 47, кв. 195.

170. ТОО «ТАСНИМ ПВ», БИН 180840007457, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Набе-
режная, д. 9, кв. 97.

171.ТОО «Стерх&Ко», БИН 051040004797, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, 140000, г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1.

172. ТОО «РОСТ&КОВ», БИН 130740003144, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Май-
ры, д. 43, оф. 261.

173. Общественное объединение инвалидов «Аялы Алақан-Павлодар», 
БИН 170140012268, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,  
г. Павлодар, ул. Кутузова көшесі, д. 18.

174. ТОО «Орумбаев», БИН 201040011574, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Естая 
Беркимбаева, д. 190, корпус  а , кв. 84.

175. ТОО «Инженерные сети и коммуникации» (БИН 071140013604) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он,  ул.Чо-
кана Валиханова, д.170.

176. ТОО «Barys LLP» (БИН 150540007629) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК,  г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Шоссе Коргалжын, зд. 25А.

177. ТОО «АПЕЛЬСИН» агентство по организации мероприятий» (БИН 
150440019996) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская 
обл., г.Талдыкорган, мкр.Гарышкер, д. 4В, кв. 40.

178. ТОО «KD-DAS» (БИН 200440009415) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Шымкент, Енбекшинский р-он, мкр. 17, д.7.

179. Открытое акционерное общество «Мойынкумагрострой» (БИН 
000340007949) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Жамбылская 
обл., Мойынкумский р-он, Мойынкумский  с/о, аул Мойынкум, ул. Рыскул-
беков К., д. 44.

190. Товарищество с ограниченной ответственностью «Satio trading Co 
(Сатио Трейдинг Ко)» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казах-
стан, г. Алматы, район Жетысуский, проспект Суюнбая, дом 66 В, почтовый 
индекс 050016.
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ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, 
улица Крупская 61, офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; 
Рабочий 8 (718) 222-12-66.
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, 
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 

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

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

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

РЕКЛАМА

269. ТОО «Казтрейдспец», БИН 181240022144, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г.Зайсан, ул. Суюнбай, 12. Телефон: 
87753363660.

270. ТОО «Раяна KZ», БИН 170140020447, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Алматы, Наурызбайский район, мкр. Карагайлы, 3. Тел.  
+7 747 431 76 61.

273. ТОО «KU$H» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, 
ул. Жандосова, д.13, офис 13, телефон 8 702 011 11 42.

274. ТОО «Ломбард KUSH» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г.Алматы, ул. Жандосова, д.13, офис 13, телефон 8 702 011 11 42.

275. ТОО «PST Company» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Алматы, пр. Гагарина, д.294/3, кв. 2, тел./факс: +7 700 131 1316.

276. ТОО «SHIPA LUX», БИН 210240039055, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу РК, Актюбинская область, город Актобе, пр-т А.Молдагуловой, 
дом 58, н.п. 47. Тел. +7 701 743 49 05.

278. ТОО «РКТК-Павлодар» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Павлодар, Северный промышленный район, а/я №622, тел. +77015664751.

279. ТДО «ALYNUR GROUP» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су. Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, станция 71 Разъезд. 
Потребительский кооператив Садово-огородное товарищество Ақсұңқар,  
д. 25, индекс 050039, тел. 87018468688.

280. ТОО «Dostyk Exchange» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г.Алматы, ул. Курмангазы, д. 36, телефон +7 777 243 28 72.

281. ТОО «Алюмир» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматы, 
Маркова, 39, 55, тел. 87077157137.

282. ТОО «НҰРЕЛ САЗЫ», БИН 080840002613, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, Жубанова, 5, кв. 18. Тел. 87772723383.

288. ТОО «ТАС-ПВ Exchange» (БИН 150540000205) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Сарайшик, 5, кв. 244, тел.  
8777 816 88 77.

289. ТОО «LTD MARKET», БИН 171140026260, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Жанаозен, мкр. Оркен, дом 
22, кв. 95.

290. ТОО «Лига безопасности», БИН 021240005806, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Жеты-
су-2, дом 4, кв. 56, телефон 8(777)227-55-59.

300. ТОО «Уазия КZ», БИН 150340002353, сообщает о  своей ликвида-
ции. Претензии принимаются со дня публикации объявления по адресу:  
г. Экибас туз, ул.Королева, д. 92, кв. 55. Тел. 87015108297.

301. Товарищество с ограниченной ответственностью «AF Service 
Solution»,БИН 150640013350 (г.Алматы, Алмалинский район,  ул. Абылай 
хана, дом №105, оф.15), сообщает  о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Иванова Сокольского, д.45, кв.3. Тел.  
+7 775 120 8105.    

302. ТОО «KONATS», БИН 140740028326, сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, 
г.Костанай, пос.Геофизик, ул.Набережная, дом 17, кв.8. Тел. 87773019910.      

303. ТОО «Имран Шу и К», БИН 141040028743, сообщает  о своей лик-
видации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Жамбылская обл., Шуский район, г.Шу,  
ул. Сатпаев, 16. Тел. 87014167924.

304. ТОО «PS Engineering», БИН 160340009005, сообщает  о своей ликви-
дации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Кок-Тобе, ул.Найманбаева, д.31, 
индекс  050020.

305. ТОО  «ARTUAK  PARTNERSHIP», БИН 080740015710 (РК, г.Алма-
ты, Алатауский район, пр.Райымбека, 451А), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: 050062, г.Алматы, мкр. Кок-Кайнар, ул.А.Мамбетова, 
132а.

306. ТОО  «АлиНУР РС», БИН 051240003191 (Казахстан, г. Караганда, 
проспект Н.Назарбаева (Бульвар Мира), д. №3, кв.1), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, ул.Ерубаева, 20, оф.207. Тел. 
87012848406.

307. ТОО «Ломбард Береке-Самұрық», БИН 160940004706  (Карагандин-
ская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Металлургов, стр.19), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г.Каражал,  
п. Жайрем, ул.Дукенова, д.6, кв.2. Тел. 87773539266.

308. Товарищество с ограниченной ответственностью «НовСервис», БИН 
180940033330, сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Акмо-
линская обл., Целиноградский район, с.Косшы, мкр.Байтерек, район VIP го-
родка), д.45, кв.8. Тел. 87781068842.

309. Товарищество с ограниченной ответственностью «MARJAN  KZ 
(Маржан Кз)», БИН 200640016702 (г.Нур-Султан, пр.Тұран, здание 37), со-
общает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, пр.Туран, 37, 
бутик 1-13В. Тел. 87028302835.

243. ТОО  «ASSENA (АССЕНА)», БИН 200740003197, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
проспект Республики, д.17, кв.38, почтовый индекс 160000.

244. ТОО  «Достык», БИН 981240015476, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский район, 
Шубарский сельский округ, село Береке, ул.Бекмурат Баймуратулы, д.13.

245. ТОО  «Aсар-РТ», БИН 030940004476, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ЮКО, г.Шымкент, 351 квартал, ул.Трактористов, 1/1.

246. ТОО  «INSOF-FRUKT», БИН 130240026778, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Казыгуртский 
район, сельский округ Казыгурт, село Казыгурт, ул.Толе би, д.30, почтовый 
индекс 160300.

247. ТОО  «Ломбард Gold Star», БИН 130640017973, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район, 
жилой массив Карабастау, ул.Жолдасов М, д.13, почтовый индекс 160800.

248. ТОО  «Совместное Казахстанско-Германское предприятие «GTS & 
FEMA (ЖТС энд ФЕМА)» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, мкр.Нурсат, д.109, кв.14.

249. Производственный кооператив  «АЙБЕК-АГРО», БИН 170740001998, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 160300, Казыгурт-
ский район, село Казыгурт, ул. Е.Бугыбаева, 11

250. ТОО  «DOS  Distribution», БИН 091240005670, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, ми-
крорайон, дом участок 15, почтовый индекс 160050.

251. ТОО «GOLDEN TOWER»,    БИН 180140015521,  сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Акмолинская обл.,   район Целиноград-
ский, село Косшы, мкр. Лесная Поляна, д. 15, кв. 135. 

252. ТОО «МилИр-Астана»,  БИН 130440013735,  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан,  район Сарыарка,  ул. 188,  
д. 9. 

253. Общественный фонд «Ғибрат-Т», БИН 111140014286, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Сары-Арка, 
ул.Карасай Батыра, д.16, кв. 76.

254. ТОО «Кенжегуль»,   БИН 200940034622, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Нур-Султан, район Сарыарка, ул.   Караменде би 
Шакаұлы, д. 8. 

255. ТОО «БК.ААА»,  БИН 060640018460,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Актюбинская  обл, г. Актобе, проспект А.Молдагуловой,  
2/1, кв. 44. 

256. ТОО «Empire Trade», БИН 200340003363, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Алматы, проспект 
Рақымжан Қошқарбаев, дом 32, квартира 66.

257. ТОО «Нордстройсервис», БИН 170940036978,  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Сары-Арка, ул. Желток-
сан, д. 14, кв. 12.

258. ТОО «АкАст», БИН 160740009971, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Сары-Арка,  
ул. Сейфуллина, 29, кв. 49.

259. ТОО «INZHU-SOUND Prodaction», БИН 200140010943, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка,  
ул. Ы. Дукенулы, д. 38,  к. 310.  

260. ТОО «JG RENEWABLE ENERGY QAZAQSTAN (ДЖЕЙДЖИ РЕ-
НЬЮЭБЛ ЭНЕРДЖИ КАЗАХСТАН)», БИН 180140001383, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул. Космонавтов, 62А,  
4 этаж, офис №4.

262. Общественное объединение «НУМЕРОЛОГОВ ГОРОДА АЛМАТЫ» 
уведомляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев по адресу: РК, г. Алматы Турксибский район, ул. Бакинская, дом 51, 
п.и. 050054. 

263. ТОО «I-plate technology («Ай-плэйт технолоджи») (БИН 130740001108) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул.Керей, Жа-
нибек хандар, д.28, кв.168. Телефон 87786472781.

264. ТОО «Первая аутсорсинговая компания» (БИН 050140001991) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Керей-Жанибек 
Хандар, д. 28, кв.168, Телефон 87786472781.

265. ТОО «Asfendy» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Ал-
маты, мкр. Акбулак, Аханова, 17, тел. +77079387041.

266. ТОО «Актау и Ко», БИН 150240000790, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Мангистауская область, г. Актау, 29 «А» мкр, дом 111. Тел. 
87018723331.

267. ТОО «Серикбаев Связь» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Карагандинская область, Шетский район, с. Нижние Кайракты, ул. Шор-
танбай жырау, 7 дом, тел./факс: 87054696270.

268. ТОО «BUKKAN», БИН 180340015468, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Алматинская область, село Шелек, ул. Жибек Жолы, здание 
116А, тел. +7 707 827 40 60.

191. Товарищество с ограниченной ответственностью «GOLDEN MOON 
(Голдэн Мун)» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан,  
г. Алматы, Жетысуский район, проспект Суюнбая, дом 66 В, почтовый ин-
декс 050016.

192. Товарищество с ограниченной ответственностью «KOUROSH( КУ-
РОШ)», БИН 190540000034, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, дом 66 В, почтовый индекс 050016.

194. ТОО «NUR GOLD ЛОМБАРД», БИН 190340030356, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, Илийский 
район, поселок Боралдай, ул.Бостанов, 27 А, почтовый индекс 040700.

195. ТОО «Время путешествий, БИН 191040012489, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, улица Тургут 
Озал, д.82, кв. 7.

197. ТОО «Арго 98», БИН 981040003613, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявле-
ния по адресу: Костанайская область, Денисовский район, с. Антоновка,  
ул. Береговая, 9.

201. ТОО «WebCenter», БИН 170140023253, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай,  ул. Кобыланды Батыра, д. 42, кв. 63.

207. ТОО «MEREI Style», БИН 190940019931, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Аксай 1А, дом 1.

208. ТОО «Sumato Ментал Арифметик Астана», БИН 160140001776, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы, пр-кт 
Тәуелсіздік, зд. 34, 418, п.и. 010000.

217. ТОО «Adai engineering», БИН 180940025944,  ТОО «EN Service», 
БИН 180940022434, объявляют о добровольной ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
Атырауская обл., г. Атырау ул. Гурьевская, 5 В, тел. 77784874999.

218. ТОО «Әлім-Адай», БИН 180940025964, ТОО «Стандарт-Адай», БИН 
180940025954, объявляют о добровольной ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
Атырауская обл., г. Атырау ул. Гурьевская, 5 В, тел. 77784874999.

219. ТОО «Hospimed» (Хоспимед), БИН 081240015140 от 01.03.2021 года, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, Атырауская область, г. Атырау, 
здание 8, «МИРАС», оф. №7, п.и. 060002.

220. ТОО «BCM-Kaz» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
Костанайская обл., г. Лисаковск, 6 мкр., дом 26,  кв. 2. Тел: +77773216030.

223. Товарищество с ограниченной ответственностью «TBNur», БИН 
141240019751 (Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Есиль, пр. 
Промзона ½), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, Акмолинская область, г.Есиль, пр. Промзона ½. Тел 87164779014.

225. ТОО  «ASG kompany», БИН 180440014415, объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации 
по адресу: г.Семей, квартал 343, дом 7, кв. 46.

226. ТОО «Argent Absolute», БИН 170840019499,  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Таттимбета, дом 21, квартира 11.

227. ТОО «СтройПрофиль-Т», БИН 080440014246, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, улица 
Мичурина, 14.

228. ТОО «Айди», БИН 990740000742,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда, микрорайон Восток-2, дом 12, квартира 65.

229. ТОО «KazSupplyCompany», БИН 050440014598, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Карагандинская область, п. Актау, квартал, 
8 51-25. 

230. ТОО «Город Красоты», БИН 150240013593,  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, Олимпийская, 6.

235. ТОО «Мухамедиев», БИН 180440040474, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Петропавловск, ул.Н.Болатбаева, 30-215.

236. ТОО «MIDO GRUP», БИН 180940003295, объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации по 
адресу: г.Семей,улица Коконская, дом 22, кв. 1.

237. ТОО «Торгово-транспортная компания АНДА», БИН 070940008674, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в  течение одного 
месяца со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Рыскулова, 73а, 
телефон 87756370691.

238. Товарищество с ограниченной ответственностью «NurSnabCtroy» 
(юридическое лицо), БИН 210340010734. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Нур-Султан,  
пр. Абая, 35, кв. 15, тел. 87010287577.

240. ТОО «Меркуриус» (БИН 150940004649) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Муратбаева, д. 183, кв.68 телефон: 
2213783.

241. ТОО «TERRA STYLE» (БИН160740015798) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актобе, ул.Шайкенова, 5, кв.5.

242. Восточно-Казахстанский областной Филиал ТОО «Service Line» в 
городе Риддер (БИН 030841020380) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Риддер, ул. Курека, 1, телефон +77711333337.

ЛИКВИДАЦИЯ
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В МИРЕ ПРАЗДНИК

СУДЬБЫ

АКЦИЯ

ВОПРОС-ОТВЕТ

на Вопрос отВетил рУкоВодитель УпраВления цифроВизации комитета санитарно-эпидемиолоГическоГо контроля 
саян абдиШеВ.

СЛАБОЕ ЗВЕНО
Ученые исследоВательскоГо инститУта трансляционной Геномики (Tgen) В сШа 
определили, что мУЖчины, поЖилые люди и кУрильщики обладают определенными 
чертами, которые делают их самыми УязВимыми к коронаВирУсУ sars-CoV-2 среди 
различных ГрУпп населения. об этом сообщается В статье, опУбликоВанной В ЖУрнале 
naTure MeDiCine. 

Специалисты проанализировали влияние вируса SARS-CoV-2 на 
более чем 1,3 млн клеток в образцах, выделенных из тканей носа, 
дыхательных путей и легких 228 здоровых людей без COVID-19. Рас-
сматривались ключевые типы клеток дыхательных путей: альвеолярные 
клетки I типа, необходимые для вдыхания кислорода и выдыхания угле-
кислого газа; альвеолярные клетки II типа, защищающие клетки I типа 
и эпителиальные клетки дыхательных путей, которые нейтрализуют 
потенциально вредные вещества из вдыхаемого воздуха.

Оказалось, что возраст, курение и пол играют важную роль в способ-
ности SARS-CoV-2 проникать в клетки и воспроизводиться. Это связано 
с повышенной экспрессией ACE2 - клеточного рецептора, который ис-
пользуется вирусом для проникновения в клетку. Мужчины и пожилые 
люди также экспрессируют больше TMPRSS2, который участвует в раз-
резании S-белка на поверхности вируса, облегчая процесс заражения.

СЧАСТЛИВЧИК
Житель болиВии остался цел после падения аВтобУса со скалы В пропасть. ранее, В 
2016 ГодУ, мУЖчина чУдом ВыЖил В смертельной аВиакатастрофе В колУмбии. об этом 
сообщает aBs-CBn news.

Как стало известно изданию, боливийский рейсовый автобус выле-
тел с трассы и сорвался с 500-метровой высоты в пропасть. Трагедия 
произошла недалеко от г. Кочабамба, в результате автоаварии 21 че-
ловек погиб, еще 30 получили серьезные ранения.

Одним из пассажиров автобуса оказался 30-летний бортинженер 
Эрвин Тумири. В 2016 году боливиец был в составе экипажа самолета, 
разбившегося в Колумбии. В авиакатастрофе погиб 71 человек, выжить 
удалось лишь трем пассажирам и двум членам экипажа - стюардессе 
и Тумири.

«Я ухватился за сиденье передо мной. Я знал, что мы сейчас разо-
бьемся, потому что мы ехали на огромной скорости. Я продолжал дер-
жаться, пока мы не упали на землю, - вспоминает Тумири. - Я чувствую 
себя счастливым. Всегда благодарю за это бога», - добавил боливиец.

В феврале сообщалось о подростке, который перелетел из Англии в 
Нидерланды зайцем на колесе авиалайнера и чудом выжил. 16-летнего 
мальчика обнаружили рядом с шасси после приземления самолета в 
аэропорту, он находился в тяжелом состоянии из-за переохлаждения.

АСТРОНОМЫ НАШЛИ СУПЕРЗЕМЛЮ
Ученые инститУта астрономии макса планка В ГейдельберГе (Германия) сообщили об 
открытии Горячей сУперземли на орбите ВокрУГ красноГо карлика Глизе 486, который 
находится В относительной близости от земли, на расстоянии ВсеГо 26 сВетоВых лет. об 
этом рассказыВается В статье, опУбликоВанной В ЖУрнале sCienCe.

Исследователи использовали комбинированные методы транзитной 
фотометрии и спектроскопии, а также проанализировали данные, полу-
ченные камерой MuSCAT2 на 1,52-метровом телескопе Карлоса Санчеса 
в Испании. Обнаруженная экзопланета, названная Глизе 486b, имеет 
массу в 2,8 раза больше массы Земли и всего на 30 процентов больше 
по объему.

Глизе 486b совершает оборот вокруг местного солнца каждые 1,5 
дня на расстоянии 2,5 млн километров. Несмотря на то что планета 
находится рядом со своей звездой, она, вероятно, сохранила часть пер-
воначальной атмосферы. Она находится в приливном захвате, то есть 
обращена к родительскому светилу всегда одной стороной. Ее поверх-
ность на дневной стороне раскалена до 700 Кельвинов, что, вероятно, 
делает ее похожей по условиям на Венеру.

По словам ученых, если бы планета была примерно на 100 градусов 
горячее, вся ее поверхность была бы покрытой лавой, а атмосфера 
состояла из испарившейся породы.

ПЕСОК БУДЕТ В ДЕФИЦИТЕ
В мире заканчиВается один их ВаЖнейШих ресУрсоВ - песок. по слоВам экспертоВ, это 
моЖет стать ВеличайШей проблемой ххi Века, передает телеканал CnBC.

Отмечается, что песок является самым востребованным ресурсом 
после воды. «Мы никогда не думали, что у нас закончится песок, но 
где-то этот процесс начинается», - заявил климатолог из программы 
ООН по окружающей среде Паскаль Педуцци во время вебинара, орга-
низованного аналитическим центром Chatham House.

Ученый подчеркнул, что люди думают, будто песок везде. Однако 
сейчас надо обратить внимание на то, что может произойти в следую-
щие десятилетия, иначе возникнут перебои с поставками этого ресурса. 
Он пояснил, что точно отследить его глобальное использование невоз-
можно, только косвенно, оценив корреляцию между использованием 
песка и цемента.

По данным телеканала, для производства тонны цемента требуется 
10 тонн песка. Это означает, что только для строительства ежегодно 
потребляется от 40 до 50 млрд тонн песка. Также отмечается, что не-
смотря на кажущуюся повсеместность не любой песок подходит для 
строительства. Например, песчинки из пустыни слишком гладкие и кру-
глые. В то же время песок с морского дна, побережья или из карьеров 
и рек имеет более угловатую форму, что позволяет песчинкам хорошо 
сцепляться друг с другом.

ЖЕНИХ ОБМАНЩИК
В москВе парикмахерШа лиШилась 25 тыс. доллароВ (1,8 млн рУблей) из-за подарка 
Жениха-американца, с которым она познакомилась В интернете. 

Диана общалась с Майклом Беннатом из США два месяца, когда он 
попросил у девушки в долг 1,7 тыс. долларов (125 тыс. рублей). Он 
объяснил, что отправился на заработки в Индию и ему срочно нужны 
деньги, так как сломалась необходимая для работы техника. Девушка 
согласилась и переслала ему требуемую сумму. Американец решил от-
благодарить невесту и отправил ей подарок, указав, что в посылке бу-
дут деньги, которые он занимал. Когда отправление прибыло в Москву, 
выяснилось, что нужно оплатить пошлину в размере 23 тыс. долларов 
(1,7 млн рублей). Диана решила найти необходимую сумму и попросила 
своего клиента взять для нее кредит. Однако когда она получила по-
сылку из Индии, она обнаружила там пачку бумаг, халат и часы. После 
этого жительница столицы обратилась в полицию. 

В январе другая москвичка стала жертвой мошенника, выдававше-
го себя за южнокорейского певца, актера и модель. Он вымогал у нее 
деньги под разными предлогами и даже требовал вознаграждение за 
личную встречу. В общей сложности женщина перевела злоумышлен-
нику 8200 евро.

По материалам информагентств

Один из них - полковник 
внутренней службы, ветеран 
труда Жанаумер Джамалов, 
который более 30 лет жизни 
посвятил службе в органах 
внутренних дел. 

Жанаумер Кенжебаевич 
родился 11 июня 1939 года в  
г. Акмоле. В 1958 году был при-
зван на службу в Советскую 
армию, а по возвращении, в 
августе 1961 года, поступил 
на службу органы внутренних 
дел. В 1968 году он окончил 
Московскую Высшую школу 
МВД СССР по специальности 
«юрист». 

За годы службы в системе 
ОВД Жанаумер Джамалов внес 
неоценимый вклад в разви-
тие уголовно-исполнительной 
системы нашей страны. Его 
стремление к исполнению сво-
его долга, преданность делу, 
честность и личная порядоч-
ность позволили направить 
весь свой потенциал в дело 
обеспечения правопорядка и 
законности. 

Жанаумер Кенжебаевич 
с 1985 по 1989 год занимал 
должность начальника учреж-
дения ЕЦ-166/13 УИС Акмолин-
ской области п. Жолан Крас-
нознаменского района. Эта 
колония признавалась лучшей 
в МВД и становилась неодно-
кратным победителем в соци-
алистическом соревновании. 
Учреждение перевыполняло 
план района по производству 
мяса и зерна. Успех учрежде-
ния ЕЦ-166/13 п. Жолан был 
представлен на Всесоюзной вы-
ставке достижений народного 
хозяйства (ВДНХ) в г. Москве.

Под руководством Жана-
умера Джамалова была по-
строена колония-поселение 
на 1200 мест, рабочий объект 
производства сельхозпродук-
ции, а также начальная шко-
ла, детский сад, гостиница и 
жилые дома для сотрудников 
учреждения ЕЦ-166/13УВД Ак-
молинской области. 

В ноябре 1990 года Жанау-
мер Кенжебаевич перешел на 
должность начальника ИТК-90 
г. Степногорска Акмолинской 
области, откуда и вышел на 
заслуженный отдых 18 июля 
1997 года в звании полковника 
внутренней службы. 

С момента выхода на пен-
сию он продолжает принимать 
активное участие в работе 
ветеранской организации. В 
2012 году Жанаумер Джама-
лов утвержден председателем 
первичной ветеранской орга-
низации Департамента УИС 
по г. Нур-Султану и активно 
отстаивает вопросы улучшения 
условий жизни и защиты прав 
ветеранов и пенсионеров орга-
нов внутренних дел. Высокий 
профессионализм, ответствен-
ность и компетентность сни-
скали ему огромное уважение 
среди коллег.

Имея богатый опыт в опе-
ративной и воспитательной 
работе, ветеран щедро делит-
ся им с личным составом и уча-
ствует в патриотическом вос-
питании молодого поколения 
сотрудников ОВД, напутствуя 
неукоснительно соблюдать 
законность и правопорядок и 
стремиться быть образцом вы-
сокого исполнения служебного 
долга.

Ернат АҚЫЛЖАНОВ,
начальник Департамента УИС 

по г. Нур-Султану
полковник юстиции

Символом чистоты помыслов и по-
ступков, добропорядочности и честности 
в вузе стала скульптурная композиция 
«Таза қол». 

- Страна без коррупции начинается 
с каждого из нас. Об этом мы говорили 
в октябре 2019 года на студенческом 
антикоррупционном форуме. Именно 
на этом форуме членами студенческого 
клуба «Саналыұрпақ» была презенто-
вана модель скульптурной композиции 
«Таза қол». Она олицетворяет образ 
незапятнанной репутации, добропоря-
дочности, честности, чистоты помыслов. 
На студенческом форуме в декабре 2019 
года модель статуи «Таза қол» была пре-
зентована руководителю Агентства Ре-
спублики Казахстан по противодействию 

коррупции Алику Шпекпаеву, который 
одобрил инициативу студентов нашего 
университета. Теперь в фойе первого 
учебного корпуса университета стоит 
скульптурная композиция «Таза қол». 
Она призвана служить напоминанием о 

главных ценностях, приоритетах каждого 
казахстанца, о чистоте помыслов челове-
ка, о добропорядочности. От молодежи 
всецело зависит строительство спра-
ведливого добропорядочного общества 
без коррупции. Будущее Казахстана в 
наших руках, и эти руки должны быть 
чистыми, - заявила магистрантка 1 курса 
специальности «юриспруденция» Шынар 
Бауыржанова.

В центре композиции размещен слоган 
проекта «Сохраним чистоту рук!» на трех 
языках, а на самой вершине воздвигнута 
статуя «Таза қол». 

Что касается Центра Оpen University, то 
здесь организован максимально прозрач-
ный прием и консультирование студентов, 
посетителей университета по различным 
вопросам. Консультации проводят опыт-
ные адвокаты, медиаторы, студенты-юри-
сты старших курсов. 

Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ»

по Восточно-Казахстанской области

Администрация исправи-
тельной колонии «УГ-157/11» 
организовала для осужденных 
праздничный концерт. Как ра-
нее уже сообщалось, при учреж-
дении имеются швейные цеха, 
благодаря чему заключенные 
смогли сшить себе наряды.

Женщины, отбывающие на-
казание, сами составили кон-
цертную программу, в репер-
туар которой вошли народные, 

современные песни, танцы, а 
также музыкальные, стихот-
ворные произведения самих 

осужденных. У заключенных 
с креативными идеями была 
возможность проявить свой 

потенциал: они разнообрази-
ли праздничное мероприятие 
юмористическими номерами, 
интеллектуальными играми.

В числе почетных зрителей 
был начальник ИК «УГ-157/11» 
Ж. Жумашев. В своей поздра-
вительной речи он пожелал 
осужденным крепкого здоро-
вья, весеннего настроения, 
мудрости и, конечно же, ско-
рейшего возвращения к своим 
семьям.

Как отмечается в инфор-
мации пресс-службы ДУИС 
Атырауской области, в жен-
ской колонии их региона на 
сегодняшний день отбывает 
наказание более 160 лиц.

Самира КИРЕЕВА

САМИ СЕБЯ ПОРАДОВАЛИ
В Женской колонии 
атыраУской области 
отпраздноВали 8 марта.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯУГолоВно-исполнительная 
система казахстана боГата 
людьми, чей профессионализм 
и полная самоотдача сВоемУ 
делУ ВызыВают искреннее 
УВаЖение. за их плечами 
оГромный опыт В оператиВной и 
Воспитательной работе.

ОТВЕТ: В том случае, если у посетителя отобразится 
«желтый» или «красный» статус, предприниматели должны 
оповестить территориальные департаменты санитарной служ-
бы. Данные в приложении обновляются каждые 20 минут. В 
системе идет проверка. Если у клиента был выявлен коро-
навирус, а в процессе лечения он не сдавал тест повторно, 
соответственно, на «зеленый» статус данные не обновятся. В 

случае возникновения такой ситуации, к примеру, с «желтым» 
или «красным» статусом, предприниматели должны опове-
стить территориальные департаменты санитарной службы. 
Их никто не принуждает сидеть в зале ожидания. Они могут 
обратно уйти домой. Но при этом нужно учитывать, что в 
отношении инфицированных и контактных лиц есть админи-
стративная ответственность. Гражданам нужно это учитывать.

ВОПРОС: Будет ли проект Ashyq ограничивать людей в свободном передвижении? Какой алгоритм действий 
разработан в том случае, если у человека в приложении Ashyq выявлен «красный» или «желтый» статус, 
будет ли человек ждать, пока представитель бизнеса обратится в соответствующее ведомство, или же его 
отпускают домой?

СКУЛЬПТУРОЙ ПО КОРРУПЦИИ
презентация статУи «чистые рУки» («Таза 
қол») В рамках открытия оpen uniVersiTy 
проШла В Восточно-казахстанском 
УниВерситете им. сарсена аманЖолоВа.


