
4 НОЯБРЯ 
2022 ГОДА 

№88 (3689)

ОБРАЗОВАНИЕ

Финансирование отечественной науки за последние три года выросло на 70 процентов. Конкурсы на 
грантовое и целевое финансирование теперь проводятся ежегодно.  Ожидается, что доля молодых ученых к 
2025 году достигнет 50 процентов. 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

(Окончание на 3-й стр. )

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ЗАСТРАХОВАТЬ ОТ РИСКОВ
В Казахстане предлагают гуманизироВать уголоВные 
праВонарушения за ненадлежащее Выполнение 
профессиональных обязанностей медицинсКим или 
фармацеВтичесКим работниКом. рассматриВается Вопрос 
снижения санКционных мер ст. 317 уголоВного КодеКса 
республиКи Казахстан.

О мерах по комплексному развитию казах-
станской науки, повышению ее конкуренто-
способности рассказал председатель Комитета 
науки Министерства науки и высшего образова-
ния науки РК Дархан Ахмед-Заки. 

По его словам, развитие науки зависит от 
четырех критериев: кадрового потенциала, объ-
ема финансирования, связи науки с реальным 
сектором и качеством ее администрирования.

– Сегодня в стране более 22 тысяч научных 
кадров. Из них 36 процентов – молодые люди 
в возрасте до 35 лет. На один миллион населе-
ния приходится 1172 ученых. Этот показатель 
по сравнению с 1990 годом снизился в два 
раза. Научный потенциал напрямую связан с 
финансированием науки. В 2021 году объем 
финансирования науки в расчете на валовой 
внутренний продукт составил 0,13 процента. В 
мировой практике считается, что результатив-
ность науки – это когда объем финансирования 
превышает один процент от ВВП. В развитых 
странах две трети этого объема приходится на 
частные инвестиции. Государство часто финан-
сирует фундаментальные исследования. У нас 
вся ответственность лежит на республиканском 
бюджете, – сообщил спикер. 

При этом он остановился на значимых изме-
нениях в сфере науки за последние годы.

В числе важных шагов он отметил, что зада-
чи по развитию науки закреплены в программ-
ных документах и обеспечены необходимыми 
ресурсами.

– Мы определили основные задачи. Это 
увеличение числа ученых, укрепление науч-
ной экосистемы, увеличение вклада науки в 
экономику и совершенствование управления 
наукой. Прежде всего изменилась система 
финансирования науки, – уточнил глава ко-
митета.

По данным ведомства, в следующем году 
увеличен объем средств на поддержку науки в 
стране и казахстанских ученых. Министерством 
на 2023-2025 годы объявлены три  конкурса на 
грантовое финансирование: молодых ученых 
по проекту «Жас галым» с бюджетом три мил-
лиарда тенге; по научным и научно-техниче-
ским проектам на 2023-2025 годы с бюджетом 
девять миллиардов тенге и общий конкурс по 
научным и научно-техническим проектам с 
бюджетом 74 миллиарда тенге.

– Финансирование науки выросло на 70 
процентов  за последние три года. Если раньше 
конкурсы на грантовое и целевое финансиро-
вание объявлялись раз в три года, то теперь 
конкурсы проводятся ежегодно, – подчеркнул 
Дархан Ахмед-Заки.

Так, в стране увеличен объем общего кон-
курса на грантовое финансирование в 1,5 раза 
по сравнению с предыдущими конкурсами, 
который составляет на 2023-2025 годы – 74,07 
млрд тенге. 

Кроме того, как подчеркнул председатель 
комитета, в 2017-2018 годах решения нацио-
нальных научных советов принимались тайно 

закрытым голосованием и вызывали немало кри-
тики. Теперь формат работы советов изменился. 

Также он рассказал о создании апелляцион-
ной комиссии, направленной на повышение 
объективности и обоснованности решений 
национального совета.

– Проведена масштабная работа по упро-
щению конкурсных процедур. Их срок был 
сокращен в два раза, ученым была предостав-
лена финансовая свобода.  В настоящее время 
одной из главных задач министерства является 
укрепление кадрового и научного потенциала 
ученых. В связи с этим единственным способом 
поддержки отечественных ученых и всесто-
роннего влияния на развитие науки является 
ежегодное проведение конкурсов грантового 
финансирования и увеличение выделяемых на 
него средств. В национальном проекте «Тех-
нологический рывок за счет цифровизации, 
науки и инноваций» и Концепции развития 
науки РК поставлена задача – увеличение чис-
ленности ученых в целом в 1,5 раза до 34 тыс. 
человек, и увеличение доли молодых ученых 
до 50  процентов. Сегодня свои научные идеи 
в 451 проекте реализуют более двух тысяч мо-
лодых ученых и исследователей. Эти проекты 
направлены на обретение молодыми исследо-
вателями новых навыков и компетенций, опыта 
руководства и работы в составе групп, рост их 
публикационной активности,– добавил Дархан 
Ахмед-Заки.

 Амир КАИРГЕЛЬДЫ

 О некоторых поправках по 
вопросам здравоохранения со-
общил депутат Мажилиса Парла-
мента РК, врач, кандидат меди-
цинских наук Галымжан Елеуов. 

Он сказал, что соответству-
ющий законопроект разработан 
Министерством здравоохранения 
в свете реализации задач главы 
государства по разработке и вне-
дрению системы юридической, 
финансовой защиты и ответствен-
ности медработников, включая 
гарантирование профессиональ-
ной деятельности.

В настоящее время документ 
рассматривает рабочая группа 

Мажилиса Парламента с участи-
ем общественников и медицин-
ских работников.

Как подчеркнул Галымжан 
Елеуов, законодательные ново-
введения связаны с внедрением 
страхования профессиональной 
ответственности медицинских 
работников. С их принятием 
должно улучшиться качество 
медуслуг, оказываемых органи-
зациями здравоохранения.

Так, предлагаемыми поправ-
ками предусматривается компен-
сация вреда здоровью граждан, 
причиненного при оказании ме-
дицинской помощи. 

– Изменения и дополнения 
предлагается внести в Кодекс 
о здоровье народа и системе 
здравоохранения и Уголовный 
кодекс, а также в Закон «О госу-
дарственных наградах Республи-
ки Казахстан». В целом, поправ-
ки направлены на защиту прав 
пациентов, а также повышение 
качества медицинской помощи и 
статуса медработников, – уточ-
нил депутат.

Галымжан Елеуов рассказал, 
что в рамках законопроекта раз-
работана система вмененного 
страхования профессиональной 
ответственности медработников 
через действующие страховые 
компании. Страхователем в ней 
с 2023 года выступит сама ме-
дицинская организация, а с 2025 
года выплачивать страховые 
взносы медорганизациям и мед-
работникам будут в равной доле, 

что, по мнению разработчиков, 
приведет к солидарной профес-
сиональной ответственности.

– Для расчета тарифных 
ставок по страхованию про-
ведены актуарные расчеты по 
определению суммы страховой 
премии по шести профилям 
специальностей: хирургия, пе-
диатрия, терапия, акушерство 
и гинекология, стоматология 
и средний медицинский персо-
нал. Они, в свою очередь, под-
разделены на группы, к каждой 
из которых отнесены специаль-
ности согласно вероятности на-
ступления страхового случая. 
С учетом рисков рассчитаны 
минимальные, базовые и мак-
симальные страховые взносы 
в разрезе специальностей вра-
чей и средний медицинский 
персонал, – сообщил мажи-
лисмен.

ЧТО ТОЛКАЕТ ЛЮДЕЙ 
НА СУИЦИД?

Казахстан – страна, В Которой суицид 
яВляется одной из острых и аКтуальных 
проблем. В чем заКлючается причина  
этого яВления и почему данная тенденция 
тольКо растет при сраВнительно небольшом 
КоличестВе населения? 

Сегодня из-за суицидов страна ежегодно теряет 
от трех до четырех тысяч человек. В прошлом году 
добровольно ушли из жизни 3951 человек.

Комитет по правовой статистике РК составил свой 
список факторов, предшествующих самоубийствам. 
Госу дарственные органы обозначают суицид как 
следствие одиночества, безденежья или развода, в 
то же время медицинские проблемы и психические 
расстройства в этом списке не упоминаются. Напри-
мер, депрессия, которую ВОЗ считает фактором риска 
самоубийства, в отчетах комитета не фигурировала 
ни разу.

 Об актуальности данной проблемы и ее возмож-
ных причинах высказываются казахстанские экспер-
ты.

В СВЕТЕ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

(Окончание на 3-й стр. )

НОВЫЙ ПУТЬ ЕВРАЗИИ
ВперВые В столице азербайджана г. баКу 
состоялся ежегодный юбилейный XV 
ВеронсКий еВразийсКий эКономичесКий 
форум, Который В отличие от прежних лет 
был проВеден В городе, географичесКи 
находящемся В центре еВразийсКого 
Континента и историчесКи на переКрестКе 
торгоВых путей. 

Данный форум проводился на фоне восстановления 
торгово-экономических отношений в мире в постпан-
демийный период, и его главная тема звучала как: 
«Евразия на пути к новому геополитическому и социаль-
но-экономическому порядку: переход к новой экономике, 
ориентированной на человека». Организаторами Форума 
выступили Ассоциация «Познаем Евразию» и Фонд Ро-
сконгресс, Петербургский международный экономиче-
ский форум при поддержке Министерства экономики 
Республики Азербайджан.

В повестку мероприятия были включены такие темы, 
как переход к многополярному мировому порядку, 
новая реальность сырьевых и энергетических рынков, 
природный газ как ключевой ресурс для экономики 
будущего, формы промышленного и торгового сотруд-
ничества в меняющемся мире, модели финансирования 
и платежных механизмов в глобальном контексте, роль  
технологической революции в развитии экономики, пути 
обеспечения продовольственной безопасности и продви-
жения развития агропромышленной сферы.

С приветствиями на церемонии открытия выступили: 
заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации – Алексей Оверчук, Министр экономического 
развития Российской Федерации – Максим Решетников, 
Министр экономики Азербайджанской Республики – Ми-
каил Джаббаров, главный исполнительный директор, 
ПАО «НК «Роснефть» – Игорь Сечин, Президент Ассоци-
ации «Познаем Евразию» (Италия) – Антонио Фаллико.

Игорь Сечин зачитал обращение Президента Рос-
сийской Федерации В. Путина к участникам юбилейного 
Форума. 

В свою очередь, Алексей Оверчук отметил, что про-
ведение Веронского Евразийского форума в Баку – это 
сигнал, говорящий о переходе от глобальной осевой 
модели развития «Восток-Запад» к модели «Север-Юг».

Максим Решетников подчеркнул, что перед каж-
дым государством Евразии сейчас открываются новые 
перспективы, для реализации которых нужны  единые 
подходы, прежде всего, в сфере экономического со-
трудничества на базе концепции Большого Евразийского 
партнерства.

Председатель Комиссии по правам человека при 
Президенте Республики Казахстан, член Венециан-
ской комиссии от Казахстана, член Академического 
совета Международного финансового центра «Астана» 
(МФЦА) Игорь Рогов проинформировал международную 
общественность о деятельности МФЦА. При этом он 
подчеркнул, что если монополярность  ведет к монопо-
лизму и глобальной стагнации, то многополярность, как 
конкуренция геополитических центров, – драйвер чело-
веческого развития, основу которого составляет взаимо-
выгодное экономическое и культурное сотрудничество. 

ФОРУМ

(Окончание на 3-й стр. )
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ИТОГИ КОНКУРСА

ВОЗРОЖДЕНИЕ КАЗАХСКОГО ДЕТЕКТИВА
КаК изВестно, детеКтиВ КаК литературный жанр пояВился В начале 
XIX ВеКа. однаКо его Корни уходят В гораздо более дреВние Времена. 
он нашел сВое отражение В литературе и Кинематографе. и сегодня 
нет таКого жанра, сраВнимого по КоличестВу читателей и зрителей.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕТСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ ЗАКОНА
дейстВующая Конституция республиКи Казахстан заКрепляет 
осноВополагающие принципы, на Которых осноВыВается 
государстВенный и общестВенный строй нашей страны.

АКЦЕНТЫ

Основоположником казахского де-
тектива по праву считают известного 
писателя Кемеля Токаева. После его 
смерти в 1986 году детективный жанр 
заметно пришел в упадок. К сожалению, 
Министерство внутренних дел республи-
ки и Союз писателей Казахстана пре-
кратили поддержку авторов детективов 
и поощрение их новых произведений. 
По этой причине ряды детективщиков 
заметно поредели. И, как следствие, де-
тектив остался в стороне от казахского 
литературного процесса. Даже постоян-
ные читатели казахской аудитории, ко-
торые были в курсе всех литературных 
новинок, в том числе и отечественного 
детектива, оказались в замешательстве, 
когда просили назвать авторов детекти-
вов. Кроме Кемеля Токаева они никого 
назвать не могли. Видимо, неспроста 
в периодических изданиях в разное 
время выходили такие критические 
материалы: «Каков уровень казахского 
детектива?» (2008), «Когда возродится 
детектив?» (2009), «Почему жанр детек-
тива в младенчестве?» (2012), «Нужен 
ли детективный жанр казахской литера-
туре?» (2018).   

Когда в 2017 году ТОО «Медиа-кор-
порация «ЗАҢ» объявила конкурс детек-
тивных произведений, у многих авторов 
появилась надежда, что детектив как 
жанр возродится. Однако были и скеп-
тики, которые отнеслись к этой идее с 
подозрением. Сегодня с полной уверен-
ностью можно сказать, что республикан-
ский конкурс детективных произведений 
имени Кемеля Токаева становится все 
более популярным среди авторов-детек-
тивщиков. А медиа-корпорация «ЗАҢ» 
стала спонсором ежегодного конкурса 
детективных рассказов и повестей, 
публикуя их на страницах «Заң газеті» 
и «Юридическая газета». Эти периоди-
ческие издания правовой направлен-
ности в 1994 году открыл известный 
ученый-правовед Нагашбай Шайкенов 
с целью, чтобы в правовом государстве 
граждане знали свои права и законы, 
были юридически грамотными. 

В прошлом году республиканский 
конкурс проходил в Туркестане при под-
держке Туркестанского областного суда. 

В этом году церемония награждения 
победителей республиканского конкур-
са проходила в Кызылординской обла-
сти. Из-за пандемии и экономического 
кризиса старт объявили поздно. Однако 
сроки предоставления произведений 
продлили до 10 октября. К этому вре-
мени на конкурс поступило 106 мате-
риалов.

– Такое большое количество претен-
дентов говорит о возросшей популяр-
ности конкурса детективов среди писа-
телей, журналистов и авторов, – такую 

Наталья КРЕСС,
главный консультант 
аппарата Конституционного Совета

Так, в соответствии со ст. 1 Основ-
ного закона Казахстан утверждает себя 
демократическим, светским, правовым 
и социальным государством, высшими 
ценностями которого являются человек, 
его жизнь, права и свободы. 

Согласно ст. 4 Конституция имеет 
высшую юридическую силу и прямое 
действие на всей территории республики.

Правовое общество гарантирует, 
что каждый человек от рождения имеет 
определенные права и свободы неза-
висимо от возраста. Дети имеют граж-
данские права, гарантированные им 
Конституцией РК. Следует отметить, что 
каждый человек обладает правами с мо-
мента своего рождения. Поэтому одним 
из приоритетных направлений государ-
ственной социальной политики является 
обеспечение соблюдения прав ребенка, 
что предполагает признание за ним всей 
полноты социально-экономических, 
личных прав и свобод, закрепленных 
в Конс титуции, международных дого-
ворах и иных нормативных правовых 

совести, на информацию и участие в 
общественной жизни, на необходимый 
уровень жизни, имущественные права: 
право на жилище, а также на образо-
вание, свободу труда, государственную 
помощь, отдых. В нем также закреплены 
и обязанности ребенка. В целях обеспе-
чения наиболее полной защиты прав и 
охраняемых законом интересов несо-
вершеннолетних детей в Кодексе РК «О 
браке (супружестве) и семье» предусмо-
трены соответствующие статьи. 

Следует отметить, что вопросы пра-
вовой защиты детей всегда были пред-
метом рассмотрения Конституционного 

актах. Обеспечение соблюдения прав 
несовершеннолетних непосредственно 
связано с их правовой защитой. Это 
объя сняется определенной ролью под-
растающего поколения в гарантирова-
нии жизнеспособности общества и про-
гнозировании его будущего развития.

Мы знаем, что мир ребенка хрупок 
и беззащитен. Он неспособен самосто-
ятельно противостоять злу, насилию и 
лжи, поэтому ему необходима надежная 
опора и действенная защита. Ребенок – 
это личность, умение которого жить 
в обществе, семье во многом зависит 
от предоставления ему возможности 
получить всестороннее развитие и тем 
самым проявить себя. Одним из спо-
собов достижения этой цели служит 
наделение гражданина, в данном случае 
несовершеннолетнего, соответствую-
щими правами, т.е. превращение его в 
самостоятельный субъект права.  Кроме 
того, каждый ребенок должен знать свои 
права и обязанности, которые закре-
плены в действующих правовых актах, 
чтобы с легкостью ими оперировать в 
нужной для него ситуации.

Издревле считалось, что все лучшее 
должно принадлежать детям. Взрослые 
должны следовать этой заповеди. Дети 
в силу присущего им недостаточного 
для самостоятельной жизни уровня фи-
зического, умственного, психического 
развития и жизненного опыта всегда 
нуждались  и будут нуждаться в повсед-
невной опеке взрослых, а на уровне 
государственной власти и местного са-
моуправления – в социальной защите. 
Поэтому содержание детей, удовлетво-
рение их разумных потребностей, защита 

от невзгод и опасностей всегда были и 
остаются естественной потребностью 
и обязанностью людей, человеческого 
общества и государства. Элементарные 
составляющие заботы о детях, возникнув 
в качестве мощного инстинкта продол-
жения человеческого рода, постепенно 
развиваются, обогащаются, совершен-
ствуются и складываются в многоплано-
вую, многоуровневую, многоаспектную 
систему социальной защиты детства.

Раздел II основного закона нашей 
страны содержит нормы, предоставля-
ющие права, свободы и возлагающие 
обязанности на казахстанских граж-

народа Казахстана, являющегося но-
сителем суверенитета, единственным 
источником государственной власти». 
В нормативных постановлениях Консти-
туционного Совета неоднократно подчер-
кивалось, что права и свободы человека и 
гражданина гарантируются государством 
в пределах, установленных Конститу-
цией РК и соответствующими ей норма-
тивными правовыми актами, и являются 
основополагающими при разработке и 
принятии законов и иных нормативных 
правовых актов, определяющих условия 
и порядок осуществления этих прав и 
свобод. Указанная правовая позиция 
является концептуальной составляющей 
действующего права Казахстана (от 28 
октября 1996 года № 6/2,  10 июня 2003 
года № 8, 18 апреля 2007 года № 4,  20 
августа 2009 года № 5 и другие).

Данные конституционные положения 
закладывают социально-экономические 
и политико-правовые начала комплекс-
ной государственной системы защиты 
детства для последующего закрепления 
и регулирования в отраслевом зако-
нодательстве специаль ного правового 
статуса детей. В связи с тем,  что дети в 
силу их возраста нуждаются в усиленной 
охране и заботе, Конституция Республи-
ки возлагает на государство обязанность 
создавать необходимые условия для 
полноценного и гармоничного развития 
несовершеннолетних и защищать их 
права, свободы и законные интересы от 
противоправных посягательств и воз-
действия различных неблагоприятных 
факторов, в том числе от информации, 
причиняющей вред их здоровью и раз-
витию.

В заключение хотелось бы отметить, 
что дальнейшая судьба планеты нахо-
дится в руках детей, подрастающего 
нашего поколения, каждый взрослый 
должен это понимать и стоять на защите 
этого будущего. Только тогда каждый 
ребенок сможет комфортно ощущать 
себя в современном мире, не адаптиро-
ваться в нем, а достойно жить .

оценку дал директор ТОО «Медиа-кор-
порация «ЗАҢ», инициатор проведения 
конкурса Досымбек Утегалиев. 

Большинство криминальных историй 
в этих детективах взяты из жизни, на-
писаны на основе реальных ситуаций. 
Самое главное, что конкурсы помога-
ют раскрыть творческие способности 
не только писателей, но и простых 
граждан, никогда ранее не писавших в 
детек тивном жанре. Среди авторов есть 
представители многих сфер общества. 
Это говорит об огромном творческом 
потенциале народа. Один из них – писа-
тель и журналист Нурлыбек Саматулы, 

Когда в 2017 году Тоо «Медиа-Корпорация «ЗАҢ» объявила КонКурс 
д е Т е К Т и в н ы х п р о и З в е д е н и й, у М н о г и х а в Т о р о в п о я в и л а с ь н а д е ж д а, 
чТо деТеКТив КаК жанр воЗродиТся. однаКо были и сКепТиКи, КоТорые 

о Т н е с л и с ь К  э Т о й и д е е  с  п о д о З р е н и е М.  се г о д н я с  п о л н о й у в е р е н н о с Т ь ю 
Можно сКаЗаТь, чТо республиКансКий КонКурс деТеКТивных проиЗведений 
иМени КеМеля ТоКаева сТановиТся все более популярныМ среди авТоров-
деТеКТивщиКов. а Медиа-Корпорация «ЗАҢ» сТала спонсороМ ежегодного 
КонКурса деТеКТивных рассКаЗов и повесТей, публиКуя их на сТраницах «Заң 
г а З е Т і» и «юр и д и ч е с К а я г а З е Т а». эТ и п е р и о д и ч е с К и е и З д а н и я п р а в о в о й 
направленносТи в 1994 году оТКрыл иЗвесТный ученый-правовед нагашбай 
шайКенов с целью, чТобы в правовоМ государсТве граждане Знали свои права 
и ЗаКоны, были юридичесКи граМоТныМи. 

главный призер конкурса детективных 
произведений – 2021 года. 

Конкурс был приурочен к 30-летию 
независимости Казахстана и 35-летию 
событий декабря 1986 года. Об этом 
шла речь в Кызылординской областной 
нау чно-специализированной библиотеке 
им. А. Тажибаева на презентации сбор-
ника детективных произведений «Шы-
тырман», в который вошли произведе-
ния победителей и призеров конкурса 
2018-2021 годов.

На презентации «Шытырман» благо-
дарственными письмами отметили казах-
станцев, поддержавших и участвовав-
ших в деятельности медиа-корпорации 
«ЗАҢ» в Кызылординской области.Среди 
награжденных заместитель акима обла-
сти Нурымбет Сактаганов, начальник 
управления культуры и спорта Руслан 
Рустемов, директор Кызылординской 
областной научно-специализированной 
библиотеки им. А. Тажибаева Нурлыбек 

Карибозұлы, поэт Максат Даулбайулы, 
председатель комитета по делам моло-
дежи Кызылординского высшего педа-
гогического колледжа им. М.Маметовой 
Шернияз Жалгасбекулы, председатель 
Жанакорганского района суда Алия Ту-
бекбаева, а также организатор конкурса 
Амирбек Бердибекулы. 

По казахской традиции, во время 

торжества, на плечи ветерану «Заң 
газеті» Бейбитбеку Буркитбайулы на 
плечи накинули дорогой чапан.

После презентации церемонию на-
граждения призеров республиканского 
конкурса детективов имени Кемеля 
Токаева продолжил заместитель акима 
Кызылординской области Нурымбет 
Сактаганов.

– Сырдаринская земля с ее глубокой 
историей славится не только своими 
природными богатствами, красивой 
природой, но и талантливым народом. 
Сколько знаменитых деятелей казах-
ской литературы и культуры взрастила 
наша земля. Они стали жемчугом нашей 
духовности. Мы – поколение людей, 
умеющих ценить прошлое, различать 
настоящее и понимать истинную цену 
художественного слова. Наших великих 
мыслителей и мудрецов, поэтов и писа-
телей прошлого воспевает и прослав-
ляет сегодняшнее молодое поколение, 
в этом и заключается преемственность 
поколений, – сказал  заместитель акима. 

В этом году на конкурс детективных 
произведений имени Кемеля Токаева 
было представлено 106 работ. Главный 
приз в размере одного миллиона тен-
ге был вручен школьному учителю из 
Жетысуской области Асхату Омирбаеву 
за детективное произведение «Улыбка 
преступника». 

Первое место с призом 750 тысяч 
тенге получил Алдажар Абилов (Кызы-
лординская область) за детектив «Кровь 
на утюге». Бахыт Жалиева (Актюбинская 
область) и Нурлан Шынтаев (Алматин-
ская область) награждены премией в 
размере 500 000 тенге.

Третье место с вознаграждением 
в размере 300 тысяч тенге завоевали 
Айгуль Кемельбаева (г. Астана) за де-
тектив «Дым» и Турак Адисулы (Кызы-
лординская область) за произведение 
«Гибель оралмана».

Писатель Дидар Амантай (Алматы) 
признан лучшим в номинации «Выбор 
читателей» с призом в размере 500 000 
тенге за произведение «Пестрое и 
темно-зеленое». Сая Исабай (Алматы) 
получил специальный приз от мецената  
конкурса Армана Тосканбай – ноутбук за 
детектив «Суицид».

Награда Кызылординского областно-
го суда была вручена Багдату Калаубаю 
за детектив «Следствие не окончено».

Нургуль Нурбайқызы из Байконура 
награждена специальным призом рай-
отдела полиции. Амирбек Бердибекулы 
и Нурлыбек Сафин награждены бла-
годарственными письмами министра 
внутренних дел Республики Казахстан. 
Досымбек Утегалиев, главный редактор 
«Заң газеті» Айнур Сембаева, главный 
редактор журнала «Заң» Туймегуль 
Ибашева и писатель Нурлыбек Сафин 
награждены медалью «30 лет полиции 
Республики Казахстан».

Без всякого сомнения, призы вдох-
новляют авторов и побуждают к написа-
нию новых произведений, а вдумчивый 
читатель всегда ждет от автора захва-
тывающих детективных сюжетов. Поэ-
тому будем с нетерпением ожидать  на 
страницах нашей газеты оригинальные 
детективы от наших авторов. 

Ерик ЕРЖАНУЛЫ, 
перевод Олег ДОМАЕВ

дан, в том числе и детей. В 1994 году 
Казахстан ратифицировал Конвенцию 
ООН о правах ребенка, которая обя-
зывает государства совершенствовать 
правовые механизмы, препятствующие 
нарушениям прав несовершеннолетних. 
Также основные права и обязанности 
детей закреплены в Законе «О правах 
ребенка в Республике Казахстан». В нем 
регламентированы права ребенка на 
охрану здоровья, на индивидуальность 
и ее сохранение, на жизнь, личную сво-
боду, неприкосновенность достоинства 
и частной жизни, на свободу слова и 

Раздел II основного закона нашей страны содержит нормы, 
предоставляющие права,  свободы и возлагающие 
обязанности на казахстанских граждан, в том числе и детей. 

В 1994 году Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН о правах 
ребенка, которая обязывает государства совершенствовать 
правовые механизмы, препятствующие нарушениям прав 
несовершеннолетних. Также основные права и обязанности детей 
закреплены в Законе «О правах ребенка в Республике Казахстан». 

Совета. Так, в одном из его  нормативных 
постановлений от 18 мая 2015 года № 3 
было отмечено: «в соответствии с п. 1 ст. 
27 Конституции Республики Казахстан 
брак и семья, материнство, отцовство и 
детство находятся под защитой государ-
ства и относятся к числу фундаменталь-
ных конституционных ценностей респу-
блики, которые закономерно вытекают 
из высоких целей и базовых принципов, 
сформулированных в Основном Законе. 
В своей совокупности они обеспечивают 
преемственность поколений, выступа-
ют условиями сохранения и развития 
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ЧТО ТОЛКАЕТ ЛЮДЕЙ 
НА СУИЦИД?

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

ПРЕСС-ИВЕНТ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

Что касается жалоб пациентов или 
их родственников, то они будут рас-
сматриваться медицинскими организа-
циями на уровне службы внутреннего 
аудита с применением медиации и с 
привлечением профильных медицин-
ских ассоциаций.

В случае несогласия заявителей 
жалобы будут передавать в террито-
риальные подразделения Комитета 
медицинского и фармацевтического 
контроля для предоставления эксперт-
ного заключения. При положительном 
заключении материалы отправят в 

ЗАСТРАХОВАТЬ 
ОТ РИСКОВ

страховую компанию, где застрахована медорганизация, для выплаты ком-
пенсации.

Отдельный блок поправок предусматривает гуманизацию уголовных пра-
вонарушений за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей 
медицинским или фармацевтическим работником и снижение санкционных 
мер ст. 317 УК.

 Отметим, ранее министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что 
ежегодно по ст. 317 Уголовного кодекса РК в отношении медработников воз-
буждается порядка 300 уголовных дел.

Компетентными органами был проведен анализ самых рисковых профес-
сий в медицине. По данным Минздрава, уголовные дела заводят чаще всего 
на специалистов хирургического профиля, деятельность которых связана с 
риском летального исхода. Среди них – акушеры-гинекологи, хирурги, трав-
матологи и анестезиологи.

Общий размер выплат компенсаций морального и материального ущерба 
в пользу пострадавших составил свыше 40 млн тенге. На сегодняшний день 
страховые выплаты осуществляются при наличии страхового полиса по реше-
нию суда и не выплачиваются в случае признания уголовной ответственности.

Ведомством отмечено, что при возникновении медицинского инцидента 
уровень зарплаты медицинского работника на сегодняшний день не позволяет 
возместить причиненный ущерб здоровью пациента самостоятельно. 

       Линара САКТАГАНОВА

Ерлан СМАЙЛОВ, член Комите-
та по законодательству и судебно- 
правовой реформе Мажилиса 
Парламента Республики Казах-
стан VII созыва: 

(Окончание. Начало на 1-й стр. ) стали нерешаемыми проблемами, 
побудившими добровольно уйти из 
жизни.

Зульфия БАЙСАКОВА, директор 
ОЮЛ «Союз кризисных  Центров 
Казахстана»:

Далее, у нас не стандартизирована 
психологическая помощь. Очень много 
выпускается  из вузов психологов, но 
настоящих среди них очень мало. Те, 
кто могут как-то помочь, берут за это 
большие деньги, которых попросту нет 
у обычных людей. На мой взгляд, это и 
есть три основные причины суицидаль-
ности в нашей стране.

 
Арстан УАХИПОВ, юридический 

консультант: 

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ
В честь международного дня борьбы с безнаКазанностью 
за преступления простиВ журналистоВ, Который отмечается 
ежегодно 2 ноября, В алматы прошел пресс-иВент 
«преступление и безнаКазанность», где обсуждался проеКт 
по измерению безопасности журналистоВ, подготоВленный 
международным фондом защиты сВободы слоВа «адил соз» 
соВместно с бюро юнесКо В алматы. 

Пресс-конференцию провели Сергей Карпов, специалист по вопросам коммуни-
кации и информации кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргыз-
стану, Таджикистану и Узбекистану, Тамара Калеева, президент Международного 
фонда защиты свободы слова «Адил соз», Гульнар Бажкенова, главный редактор 
Orda.kz, Галия Аженова, эксперт фонда «Адил соз». 

Спикеры рассказали о нынешнем положении журналистов в Казахстане в об-
ласти безопасности, также обсудили и сам проект. 

Проект будет сосредоточен на индикаторах безопасности журналистики ЮНЕ-
СКО и сравнит показатели 2020 и 2022 годов, чтобы определить тенденции и 
действия в Казахстане на основе собранных данных. Измерения вносят вклад в 
глобальный план действий ООН, по безопасности журналистов и проблеме безна-
казанности, десятилетие которого отмечается в этом году. Этот проект запущен на 
базе многостороннего консультативного совета (МКС) 2 ноября 2022 года в Казах-
станском пресс-клубе в рамках Международного дня борьбы с безнаказанностью 
за преступления против журналистов.

Сергей Карпов поделился статистическими данными в области преступлений 
против журналистов и рассказал о сложившейся ситуации в Казахстане. За послед-
ние три года наметилась тенденция к снижению отдельных нарушений права на 
свободу выражения в Казахстане: задержаний, арестов, уголовных преследований 
журналистов, включая блокировки сетевых ресурсов (ЦУР 9.с). Но вместе с этим  
возросли нападения, угрозы, и воспрепятствование деятельности (ЦУР 16.10.1),  
приостановление и прекращение деятельности СМИ. 

В январе этого года был убит сотрудник телеканала «Алматы» Муратхан Базар-
баев, совершено покушение на убийство главного редактора газеты «Сарыагаш 
инфо» Амангельды Батырбекова. 

За первые девять месяцев нынешнего года «Адил соз» зафиксировал 27 напа-
дений на журналистов, блогеров и редакции СМИ, 26 фактов угроз, 17 задержаний 
журналистов. Зафиксировано девять арестов, лишений или ограничений свободы, 
80 обвинений в нарушении журналистами законодательства. Также в этом году на-
блюдается рост преследования женщин-журналисток. В июле в Атырау избили кор-
респондента информационного портала «Дорожный контроль» Олесю Вертинскую.

О своих проблемах рассказала главный редактор портала orda.kz Гульнар Баж-
кенова. В офис портала в Алматы была доставлена свиная голова с разорванной 
фотографией главного редактора. Также вандалы испортили двор, расписав стены 
здания названием сайта.

На конференции приняли решение – проблему безнаказанности преступлений 
и правонарушений против журналистов необходимо решать комплексно. Казахста-
ну по примеру многих стран нужен национальный план безопасности журналистов. 
Этот документ должен стать неким объединяющим актом, в котором сойдется 
видение проблемы всех заинтересованных сторон: самих журналистов, СМИ и 
соответствующих госорганов. Нужны также изменения и дополнения в другие за-
коны, в том числе о правоохранительных органах, органах прокуратуры, судебной 
системы и т.д. В этой работе должны активно учувствовать и сами журналисты. 

Подготовил Ришат МАХСУТОВ

Одним из ключевых факторов, вли-
яющих на инвестиционную привлека-
тельность страны и ее экономическое 
развитие, является наличие наиболее 
благоприятных условий для ведения 
бизнеса. Для этого в рамках институ-
циональных реформ в Казахстане был 
создан Международный финансовый 
центр «Астана» (МФЦА), начавший 
свою полноценную деятельность с 
2018 года.  Его миссия - содействие 
устойчивому долгосрочному развитию 
региона. 

- Созданы беспрецедентные для 
региона особый правовой режим, 
основанный на принципах английско-
го права, независимый Суд МФЦА с 

английскими судьями и арбитражный 
центр, действующий в соответствии 
с наилучшими международными стан-
дартами, что обеспечивает не только 
надежное функционирование финан-
совых механизмов, но и защиту прав 
предпринимателей, а опосредованно 
и потребителей. Таким образом, МФЦА 
является эффективным и финансовым, 
и в конечном счете – правозащитным 
институтом, – сказал Игорь Рогов.  

Также в числе спикеров форума 
были видные представители междуна-
родных, государственных и обществен-
ных организаций: коллега И. Рогова – 
Председатель Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам чело-
века, Советник Президента РФ  Вале-

– По данным за десять лет из пяти 
совершенных самоубийств четыре при-
ходилось на мужчин и одно — на жен-
щин. В целом, из числа совершенных 
суицидов 80 процентов приходится 
на долю мужчин и 20 процентов – на 
женщин. В последние три года доля 
мужчин увеличилась до 65 процентов 
от всего числа попыток суицида. По 
распространенности суицидов – чис-
ло случаев на 100 тысяч населения 
тенденция сохраняется: у мужчин рас-
пространенность выше, чем у женщин, 
более чем в три раза.

Больше всего самоубийств совер-
шают казахстанцы среднего возрас-
та – от 45 до 54 лет. Это категория 
граждан, на которых не направлена 
отдельно сформированная политика, в 
отличие, например, от более молодых 
казахстанцев. Однако, именно в этой 
категории произошел самый большой 
рост числа самоубийств. В трети слу-
чаев (29 процентов суицидов) причина 
ухода из жизни не установлена.

Сложное материальное положение, 
тяжелые соматические заболевания и 
одиночество как причины самоубийств 
также должны быть изучены и проа-
нализированы, так как, скорее всего, 
именно они для части наших граждан 

– За время работы я часто слышу, 
что одной из основных причин суи-
цида является высокий уровень обя-
зательств. То есть, у человека много 
кредитов, и он в какой-то момент 
решает, что единственный выход – 
лишить себя жизни. Кроме того, при-
чинами суицида могут стать проблемы 
с учебой, или проблемы в отношениях, 
наркотическая зависимость. Однако, 
все эти проблемы решаемы. 

В первую очередь, кредитную на-
грузку можно снизить, в связи с чем 
в 2023 году планируется принятие  
Закона «О банкротстве физических 
лиц», согласно которому гражданин 
будет имеет право восстановить пла-
тежеспособность, или объявить себя 
банкротом.  Проблемы с учебой тоже 
можно решить, обратившись к репети-
тору, или пересдав экзамен. 

В случае появления, подобных мыс-
лей необходимо обратится к специа-
листу по психологической помощи. Это 
можно сделать по номеру 1414, либо в 
частном порядке. 

Наркотическая зависимость изле-
чима, сегодня в Казахстане имеются 
центры помощи для людей, страдаю-
щих наркотической зависимостью. 

Эксперты ВОЗ считают критическим 
порогом суицидов показатель свыше 
20 человек на 100 тысяч населения. В 
Казахстане в последнее десятилетие 
число самоубийств составило 52–53 на 
100 тысяч населения.

Напомним, что в списке самых 
депрессивных регионов, где больше 
всего совершается суицидов, Турке-
станская область, Северный Казахстан, 
города Караганда и Актау.

Подготовил
Виктор ПАНАЕВ

рий Фадеев; Председатель Еврокомис-
сии (1999–2004) и Премьер-министр 
Италии (1996–1998, 2006–2008 гг.)  
Романо Проди; Министр энергетики 
Азербайджанской Рес публики Парвиз 
Шахбазов; Президент – Председатель 
правления банка ВТБ  Андрей Костин; 
главный исполнительный директор, 
ONGC Videsh (крупная нефтяная ком-
пания Индии)  Раджарши Гупта; Прези-
дент Фонда международного  сотруд-
ничества и Директор отделения ООН в 
Женеве Татьяна Валовая; заместитель 
Министра иностранных дел РФ Алек-
сандр Грушко и другие представители 
государственных и бизнес-структур 
Германии, Индии, Китая, Турции, Уз-
бекистана, Франции. 

В ходе форума Игоря Рогова и 
посла Казахстана в Азербайджа-
не Сержана Абдыкаримова принял 
председатель Конституционного Суда 
Азербайджанской Республики Фар-
хад Абдуллаев. В ходе этой встречи 
стороны обсудили конституционные 
реформы в Казахстане. Ф. Абдуллаев 
высоко оценил решение о создании 
в нашей республике Конституцион-
ного Суда и выразил уверенность в 
успешном функционировании нового 
института.

Секретариат Комиссии по 
правам человека при Президенте 

Республики Казахстан

ФОРУМ

НОВЫЙ ПУТЬ ЕВРАЗИИ

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

– Первой причиной, на мой взгляд, 
является отсутствие нормальной си-
стемной разработанной программы по 
профилактике суицидов. Разработано 
множество программ, но они должны 
быть обоснованы с научной точки зре-
ния, а также в них нужно учитывать 
как аспекты педагогической работы, 
так и здравоохранения. По моему мне-
нию, здесь важно подключать к работе 
сотрудников местной полиции, причем 
не только ювенальных инспекторов, но 
и полицейских, которые занимаются 
профилактикой преступлений, в том 
числе и по отношению к несовершен-
нолетним. Факты семейного насилия, 
о которых мы говорили пятнадцать 
лет назад, вышли за все возможные 
рамки. Я хочу жить в стране, где вы-
сокий уровень безопасности, но его 
просто нет. Когда мы говорим о суици-
де – это же неуверенность в том, что 
ты завтра будешь защищен. Так, мне 
кажется, причина гибели мужчин – это 
социально-экономическая ситуация в 
Казахстане, в основном, нетрудоустро-
енность. С детства мы формируем у 
мужчин понимание того, что они несут 
ответственность за семью,  ее содер-
жание, а они не справляются, потому 
что у государства нет рабочих мест. 
Это приводит к тому, что наши граж-
дане считают «чем жить, как попало, 
лучше вообще не жить». 

Больше всего самоубийств совершают казахстанцы 
среднего возраста – от 45 до 54 лет. Это категория 
граждан,  на которых не направлена отдельно 

сформированная политика, в отличие, например, от более 
молодых казахстанцев. В этой категории произошел 
самый большой рост числа самоубийств. В трети случаев 
(29 процентов суицидов) причина ухода из жизни не 
установлена. 
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БУДУЩЕЕ СТРАНЫ
28 оКтября 2022 года институт государстВа и праВа Казну им. 
аль-фараби соВместно с уполномоченным по праВам ребенКа 
В республиКе Казахстан и пятигорсКим государстВенным 
униВерситетом проВели международную научно-
праКтичесКую Конференцию «благополучие детей – надежная 
гарантия успешного будущего: проблемы эффеКтиВного 
фунКционироВания институтоВ по защите праВ детей».  

традиционные эКспертные исследоВания – это 
историчесКи сложиВшиеся и проВеренные 
праКтиКой судебные эКспертизы, Которые 
В большинстВе предстаВляют собой 
КриминалистичесКие эКспертизы. 

ПОДГОТОВКА 
НАСТОЯЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

молодого специалиста избрали народным судьей Рузаевского 
районного суда Кокчетавской области.  В 1982 году он избирается 
народным судьей в Ленинградский районный суд, а спустя восемь 
лет возглавляет его. В конце девяностых Мейрам Мырзахметович 
работает судьей Щучинского районного суда и Акмолинского 
областного суда. В 2010 году он выходит в отставку, но и на за-
служенном отдыхе продолжает работать председателем Совета 
судей-ветеранов Акмолинской области.

За годы председательствования Совет ветеранов создал исто-
рический музей судебной системы Акмолинской области. В судах 
области были установлены памятники и монументы, посвященные 
трем биям казахского народа,  а также памятные мемориалы вете-
ранам войны и судебной системы области.

И еще Мейрам Гибадилов стоял у истоков создания имидже-
вых телевизионных программ на областном телевидении «Логика 
правосудия» и «Из зала суда». Как  руководитель программы он 
лично писал сценарии к передачам и воспитывал будущих юри-
стов - студентов вузов, привлекая их к работе на телевидении.  

Мейрам Мырзахметович – пример высокого профессионализма, 
мужества, порядочности и честности. 

– Работу во имя укрепления имиджа судебной власти буду 
продолжать и далее, – говорит наш юбиляр. – Необходимо вести 
поисковую работу и руководить работой исторического музея. Се-
годня мы можем гордиться тем, что годы кропотливой работы не 
пропали даром. Наш музей – это не просто исторический архив, а 
обработанная, изложенная по годам информация. В ней  отражены 
главные периоды истории судебной системы Акмолинской области.

Экспонаты музея рассказывают о людях, которые работали 
в судах области и все свои силы и знания отдали утверждению 
законности и справедливости в Акмолинской области.  Многие  из 
них созданы руками Мейрама Мырзахметовича. 

Пять лет назад Мейрам Мырзахметович Гибадилов был удос-
тоен звания «Почетный судья». 

Поздравляем ветерана с юбилейной датой! Желаем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и благополучия! 

Куляш ДОМАЛАКОВА,
пресс-служба Акмолинского областного суда

Форум был посвящен объяв-
ленному Президентом РК Касым- 
Жомартом Токаевым Году детей. 
Посвящая 2022 год этой знако-
вой тематике, Президент отме-
тил, что «гармоничное развитие 
и счастливое детство подрас-
тающего поколения – это наша 
общенациональная задача. Их 
благополучие – надежная гаран-
тия успешного будущего нашего 
государства». 

При этом, глава государства 
обратил внимание на то, что год 
детей подразумевает не лозунги 
и проведение праздничных меро-
приятий, а прежде всего принятие 
конкретных мер со стороны власт-
ных органов в области здравоохра-
нения, образования, социального 
обеспечения с целью защиты дет-
ства. Именно поэтому основными 
целями конференции явилось фор-
мирование научно-практического 
дискуссионного пространства по 
вопросам совершенствования су-
ществующих и выработке новых 
механизмов обеспечения право-
вого режима охраны детства в 
РК, а также организация широ-
кой площадки для открытого и 
всеобъемлющего диалога между 
представителями разных отраслей 
юридических и других научных 
направлений, органов власти, об-
щественности и международных 
организаций. 

Основные темы конференции 
были озвучены в докладах, посвя-
щенных конституционно-правовым 
гарантиям обеспечения прав и сво-
бод детей, вопросам эффективного 
функционирования ветвей госу-
дарственной власти в сфере обе-
спечения прав детей, проблемам 
защиты детей от информационных 
рисков, актуальным проблемам 
обеспечения детской безопасно-
сти, социально-трудовой защиты 
прав детей, защиты детей инва-
лидов и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детской эман-
сипации в современных условиях, 
правовой регламентации статуса 
детей с девиантным поведением 
и иными психологическими осо-

Как мы знаем,  криминалистические экспер-
тизы играют значимую роль в уголовном судо-
производстве. Главная задача криминалисти-
ческих экспертиз заключается в представлении 
инициаторам исследования фактических данных 
относительно какого-либо происшествия, кото-
рые позволят сделать вполне определенные вы-
воды о виновности или, наоборот, невиновности 
подозреваемого. Достоверность получаемого 
экспертного заключения во многом зависит от 
добросовестности эксперта, его профессиональ-
ного опыта и квалификации.

КазНУ им. аль-Фараби, как один из веду-
щих в стране университетов, взял на себя 
роль подготовки востребованных на рынке 
труда специалистов, не имеющих аналогов 
по образовательной программе кримина-
листические экспертизы. Основной целью 
данной образовательной программы является 
подготовка квалифицированных кадров для 
судебно-экспертной деятельности РК. В чем 
же заключается особенность образователь-
ной программы?!

Цель высшего учебного заведения не огра-
ничивается только хорошей базой знаний, но 
также заключается в том, что полученные зна-
ния выпускники могли без проблем применять 
на практике. Так как судебно-экспертная дея-
тельность явялется ответственной и требующей 
чуткого внимания, а также сосредоточения 
специализацией, то будущих специалистов гото-
вят соответствующими  к данным требованиям. 

Спецификой образовательной программы, 
на наш взгляд, является наличие в арсенале 
богатого профессорско-преподавательского 
состава практикующих экспертов, которые не 
только дают теорию, но делятся своим огром-
ным опытом и практическими знаниями, столь 
значимыми для будущих экспертов. 

Судебный эксперт в первую очередь – 
юрист. Поэтому обуче ние начинается с право-
вых дисциплин. Магистранты изучают уголов-
ное право и процесс; в качестве специальных 
предметов – криминалистику, теорию судебной 
экспертизы, технико-криминалистическую экс-
пертизу документов, трасологию и трасологиче-
скую экспертизу и т.п. 

Учебные программы магистратуры формиру-
ются из курсов, стирающих грань между теорией 
и практикой. Магистранты учатся, разбирая 
реальные кейсы, проходят стажировки, решают 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ВЫСОКИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

ЮБИЛЕЙ

Ветерану судебной системы, судье аКмолинсКого 
областного суда В отстаВКе гибадилоВу мейраму 
мырзахметоВичу 7 ноября исполняется 75 лет. 

Мейрам Мыр -
захметович прора-
ботал в судебной 
системе Акмолин-
ской области судь-
ей и председателем 
районных судов 34 
года. 

Закончив в 1975 
году Свердловский 
юридический инсти-
тут, он начал рабо-
тать заведующим 
юридической кон-
сультацией Кзылту-
ского района  Кок-
четавской области. 
В следующем году 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СЕНАТОМ ПРИНЯТЫ 
ПОПРАВКИ 

бенностями, проблемные аспекты 
совершенствования законодатель-
ства в области защиты интересов 
семьи, материнства, отцовства и 
детства, а также по международ-
но-правовым стандартам прав ре-
бенка на здоровое питание, о роли 
ювенальной юстиции и проблемам 
внедрения ювенальных техноло-
гий, институту омбудсмена как 
гаранта обеспечения прав детей в 
Казахстане.

Конференция прошла в очном 
формате с применением дистан-
ционных технологий для участ-
ников, не имеющих возможности 
присутствовать лично. Эта форма 
позволила объединить ученых, 
практиков, педагогов, молодых 
ученых из Казахстана, разных 
регионов России и других стран 
ближнего зарубежья.

Модераторами мероприятия 
выступили известные учены-
е-правоведы: директор юриди-
ческого института Пятигорского 
государственного университета 
Людмила Тхабисимова и ди-
ректор Института государства 
и права КазНУ им. Аль-Фараби 
Арон Салимгерей. 

С приветственным словом 
выступили проректоры универ-
ситетов – организаторов кон-
ференции Х.С. Тасибеков и З.А. 
Заврумов, а также Уполномочен-
ный по правам ребенка в Респу-
блике Казахстан Аружан Саин, 
которая рассказала о проводи-
мых мероприятиях, реализуемых 
программах в области защиты 
материнства и детства в стране, 
государственных планах в обла-
сти правотворчества.

Пленарное заседание открыл 
доклад заслуженного юриста, 
почетного работника сферы об-
разования России, д.ю.н., про-
фессора, декана юридического 
факультета Саратовского нацио-
нального исследовательского 
госуниверситета им. Н.Г. Черны-
шевского Г.Н. Комковой. В нем 
были рассмотрены актуальные 
проблемы конституционно-пра-
вовых гарантий защиты права 

на жизнь эмбриона, которые в 
правовой сфере с момента эмбри-
онального развития относятся 
к категории малоизученных, но 
крайне востребованных. 

Живой интерес вызвал доклад  
д.ю.н., профессора Московской 
государственной юридической 
академии им. Кутафина, руково-
дителя научно-образовательного 
центра по правам человека И. Г. 
Дудко, проанализировавшего во-
просы обеспечения деятельности 
института уполномоченного по 
правам ребенка с точки зрения 
профессионализации. В процессе 
обсуждения его выступления меж-
ду докладчиком и Уполномочен-
ным по правам ребенка в Казах-
стане были заключены устные 
договоренности о сотрудничестве.

Интересные доклады были 
представлены белорусскими 
учеными А.Г. Апенок и Д.В. Га-
поненко из Института правовых 
исследований Национального 
центра законодательства и пра-
вовых исследований Республики 
Беларусь. В них они рассмотрели 
вопросы совершенствования 
социально-обеспечительного, 
реабилитационного законода-
тельства, а также проблемы ин-
ститута усыновления в рамках 
судебного процесса.

Очень содержательным было 
и выступление  д.ю.н., профессо-
ра Московской государственной 
юридической академии им. Кута-
фина С.В. Нарутто. Она подробно 
проанализировала форматы кон-
ституционного закрепления прав 
детей на семью в России.

Блестяще показали себя и 
казахстанские ученые, предста-

вившие многоаспектные направ-
ления проблем защиты детей и 
их правового разрешения. Так, 
д.ю.н., профессор О.В. Вербовая 
раскрыла правовой потенциал 
уголовно-правовой защиты прав 
и законных интересов семьи и 
несовершеннолетних. А канди-
дат юридических наук, доцент, 
старший научный сотрудник 
Института государства и права 
КазНУ им. Аль-Фараби С.М. Сыл-
кина рассмотрела новейшие про-
блемы, изучаемые институтом в 
рамках комплексного научного 
исследования по антиэйджингу, 
представив международные пра-
вовые стандарты прав ребенка 
на здоровое питание. 

Проведенная конференция 
имеет крайне важное значение для 
нашего государства, поскольку Ка-
захстан утверждает себя в первую 
очередь правовым и социальным 
государством, высшими ценностя-
ми которого является человек, его 
жизнь, права и свободы, а дети 
– это будущее страны. Именно это 
объясняет повышенный интерес к 
ней со стороны ведущих ученых 
Казахстана и других стран. 

В рамках данного междуна-
родного форума были вырабо-
таны рекомендации, которые 
будут представлены в Парламент 
и Правительство РК для совер-
шенствования законодательства 
страны, а также будет налажено 
тесное практическое сотрудни-
чество с Уполномоченным по 
правам ребенка в Казахстане.  

Виктор ПАНАЕВ,
фото автора

Алматы

депутатами сената парламента рК принят заКон 
«о Внесении изменений и дополнений В КодеКс 
республиКи Казахстан об администратиВных 
праВонарушениях».

По словам министра юстиции РК Каната Мусина, кото-
рый представил данный документ на пленарном заседании 
палаты, главная цель законопроекта – обеспечение пол-
ноценной реализации политических реформ, вытекающих 
из Послания в части создания Конституционного суда, 
модернизации выборного процесса и преобразования Счет-
ного комитета в Высшую аудиторскую палату.

– В целом, законопроектом предусматривается внесе-
ние поправок в 15 статей КоАП. В связи с созданием Кон-
ституционного суда предлагаются уточняющие поправки 
в статьи, где упоминается Конституционный Совет и его 
члены на предмет их замены на Конституционный суд и его 
судей, – пояснил Канат Мусин.

Кроме того, по его словам, в реализацию положений 
проекта Конституционного закона «О Конституционном 
суде» предлагается ввести административную ответствен-
ность за проявление неуважения к Конституционному суду.

Предусмотрены уточняющие поправки по корректиров-
ке наименования Счетного комитета на Высшую аудитор-
скую палату.

В целях корреспондирования составов административ-
ных правонарушений, касающихся проведения предвы-
борной агитации и распространения агитационных мате-
риалов, с поправками в Конституционный закон о выборах 
в законопроекте предусмотрены поправки в ст. ст. 112 
и 113 КоАП.

Так, вводится административная ответственность 
за распространение агитационных материалов в новост-
ных и аналитических программах, а также ответственность 
за нарушение предвыборной агитации через онлайн-плат-
формы.

Кроме того, законопроектом уточняется, что Уполно-
моченный по правам человека не может быть подвергнут 
мерам административного взыскания, налагаемым в судеб-
ном порядке, без согласия Сената. Действующая редакция 
предусматривает согласие Генерального прокурора.

– По инициативе депутатского корпуса в Мажилисе 
Парламента в законопроект внесены дополнительные 
поправки, предусматривающие введение администра-
тивной ответственности за воспрепятствование законной 
деятельности представителей Уполномоченного по правам 
человека в регионах. Полагаем, что предлагаемые зако-
нопроектом поправки позволят полноценно реализовать 
положения Конституции и проектов конституционных за-
конов, – отметил Канат Мусин.

Диас ЭМИР

задачи, аналогичные тем, которые будут возни-
кать на рабочем месте. 

Обучение осуществляется на трех языках, с 
применением новейших методик и технологий 
образования. Также проводятся практикумы по 
различным видам экспертиз. Для реализации 
образовательной программы и практикума на 

факультете имеются лаборатории и научные 
центры: «Центр проблем борьбы с преступ-
ностью» и «Центр судебной экспертизы» при 
кафедре уголовного права, уголовного процесса 
и криминалистики. Эти центры помогают маги-
странтам реализовать теорию в практику. 

Также на базе кафедры учащиеся могут 
воспользоваться  возможностью выехать на 
научные стажировки в ведущие вузы. Благо-
даря этому магистранты получают бесценный 
опыт у зарубежных коллег. Пользуются кла-
дезью знаний, библиотеками для подготовки 
диссертационного исследования. Кроме того, 
выпускники могут перенимать и  внедрять по-
лученные знания об особенностях назначения 
и производства криминалистических экспертиз, 
для эффективности судопроизводства нашей 
страны. 

Учеба в магистратуре развивает не только 
узкопрофильные и аналитические компетенции, 
но также готовит фундамент для научной и 
управленческой деятельности. Поэтому не стоит 
забывать о научной направленности образова-
тельной программы. Магистранты принимают 

активное участие в научно-исследователькой 
работах, пишут и публикуют научные статьи, 
доклады. Такая активность помогает проложить 
дорогу в научную карьеру. Ведь в будущем 
выпускники должны выполнять главную цель 
науки – использовать полученные углубленные 

знания для развития науки судебно-экспертной 
деятельности. 

Обучение по данной специаль ности предо-
ставляет исключительную возможность полу-
чить не только интересную, но и уникальную 
профессию. Специалисты в этой области на 
сегодняшний день – это «штучный» товар и 
ценятся на вес золота. К ним обращаются за 
помощью в самых сложных ситуациях. Поэтому 
выпускники вуза этой специальности всегда 
востребованы на рынке труда.

Как говорили Илья Ильф и Евгений Петров: 
«Нет профессий с большим будущим, но есть 
профессионалы с большим будущим». И эта 
цитата отлично описывает стратегию КазНУ в 
подготовке будущих экспертов, отвечающих 
всем стандартам качества современности.

Нурлан АПАХАЕВ, 
Акынкожа ЖАНИБЕКОВ, 

Алуа МУРАТОВА
преподаватели кафедры уголовного права, 

уголовного процесса и 
криминалистики КазНУ им. аль-Фараби

об у ч е н и е п о д а н н о й с п е ц и а л ь н о с Т и п р е д о с Т а в л я е Т 
исКлючиТельную воЗМожносТь получиТь не ТольКо 
инТересную, но и униКальную профессию. специалисТы 

в эТой обласТи на сегодняшний день – эТо «шТучный» Товар 
и ценяТся на вес ЗолоТа. К ниМ обращаюТся За поМощью в 
саМых сложных сиТуациях. поэТоМу выпусКниКи вуЗа эТой 
специальносТи всегда восТребованы на рынКе Труда.
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3.ТОО «Khorgos Petroleum», БИН 190940007333, объявляет о своей до-
бровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по 
адресу: Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, трасса Алма-
ты-Бишкек, зд.140, тел. 87019909710.

4. ТОО «GEIZER-CONSULTING», БИН 070240020033, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Саина, д. 
14А, кв. 56, почтовый индекс 050000, тел.87017283533.

5. ТОО «Су арнасы-сервис»,  БИН 031140006109,  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.  Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Орманова, 17.

6. ТОО «SEKO DIZAYN (СЕКО ДИЗАЙН)», БИН 211040017307, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Шымкент, Енбекшинский район, трасса 
Каратюбинское, дом 76.

8.ТОО «Xclusive Travel», БИН 150440004145, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Шевченко 90, офис 31.

10.Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Октайжол», 
БИН 021240013183, юридический адрес: г.Алматы, Бостандынский р-н, ул. 
Мынбаева, 43; сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2- х месяцев со дня опубликования объявления по адресу регистрации. 
Тел. 8 7775883776.

11.Товарищество с ограниченной ответственностью «Goodwill Trade», БИН 
090940018209, юридический адрес: г. Алматы, пр. Райымбека, дом 210, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу регистрации, тел. 8 777 588 37 76.

13. Представительство ООО «ХАНКУК ТАЙР РУС» в Республике Ка-
захстан, БИН 210442016591, сообщает о прекращении своей деятельности 
(ликвидация). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 050020, г.Алматы, Медеуский район, ул.Хаджи 
Мукана, д. 22/5, 2 этаж.

15. Общественное объединение «Казахстанская ассоциация учителей ин-
форматики», БИН 070540020084, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 1, дом 36, оф. 207, 
почтовый индекс 050062.

16. ТОО «STAR PALETE MEDIA», БИН 161040006270, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Жетысу-3, 
д. 52, кв. 56, почтовый индекс 050063.

18. ТОО «Дезинфекция Алматы», БИН 171040024964, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Богенбай 
батыра, дом 86/47, почтовый индекс 050010.

19. ТОО «Baizhan Ahmet Services», БИН 121140002076, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Достык, 
ул. Фрунзе, д. 16а, почтовый индекс 050000.

44. ТОО «Cooking & Serving», БИН 200940028451 (г.Алматы, Бостан-
дыкский р-он, мкр.Ерменсай, переулок 6, д.25/1, кв.157), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.Жетысу-1, 
д.28А, кв.115. Тел.87778014601.

45. ТОО «Сониар», БИН 220640036275, (г.Алматы, Медеуский р-он, ул.То-
ле би, д.50,индекс 050000), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, ул.Айтеке би, д.21/32, кв.9. Тел.87474777703.

46. ТОО «Property Management and Construction», БИН 210440016539, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, г.Шымкент, Аль-Фарабийский 
р-он, ул.Кабанбай батыра, зд.3. Тел.87021733444.

47. Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «NARD 
Building Service» в г.Нур-Султан «NBS-Astana», БИН 191041028659, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, р-он Алматы, 
ул.А.Байтұрсынұлы, д.23, кв.54. Тел.87015345615.

48. Потребительский кооператив собственников квартир «АКСУ» (ПКСК 
«АКСУ»), БИН 900940000149, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, мкр.Жетысу-2, д.52, кв.51. Тел.87272692055.

49. Потребительский жилищный кооператив «АЛМА-АТА» (ПЖК «АЛ-
МА-АТА»), БИН 910940000229, (г.Алматы, мкр.Жетысу-2,д.49,кв.20), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Жетысу-2, д.52, 
кв.51. Тел.87272692055.

50. ТОО «Dostar Exchange», БИН 960240000967 (РК, г.Алматы, пр.Достык, 
д.240), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев по вышеуказанному адресу.

51. ТОО «Кредитное товарищество Семейное дело», БИН 120440027169, 
(ЗКО, Зеленовский р-он, село Большой Чаган, ул.Театральная,д.10,кв.8), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: ул.Т.Масина, д.48А. 
Тел.87774446628.

52. ТОО «Энергосервис-АМА», БИН 201040028529, (г.Павлодар, Про-
мышленная зона Центральная, участок 2049), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Павлодар, ул.Жанаульская, д.14/2. Тел.87079863124.

53. Общественный фонд «Международный центр экономической грамот-
ности», БИН 131040022227, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, мкр.Орбита-3, д.49, кв.70. Тел.87057717211.

54. ТОО «TAT WEB», БИН 160140012652, (г.Алматы, мкр.Тау Самал, 
ул.Кунаева, д. 37А), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
мкр.11, д.29, кв.87. Тел.87056536776.

55. ТОО «Turlan Bolashaq», БИН 210240002274, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, 
ул.Болашак, д.18, индекс 040400.

56. ТОО «ЭЛИТ-999» Ломбард», БИН 171040001896, (Алматинская обл., 
Жамбылский р-он, с.Узынагаш, ул.Байдибек би, д.145), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская обл., Жамбылский р-он, с.Узы-
нагаш, ул.Астана, д.54.Тел.87477516737.

86.ТОО «Центр бухгалтерского обслуживания», БИН 051240000880, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская обл., Карасай-
ский р-он, г.Каскелен, ул.Кошек Батыра, д.20. Тел.87082021472.

87. ТОО «Abad Stroy», БИН 210240007839, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Мангистауская обл., г.Актау, мкр.29А, д.91/1. 
Тел.87015691616.

88. ТОО «Держава NBG», БИН 070440021554, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, г.Астана, р-он Байконыр, ул.Евгения Бру-
силовского, здание 25, индекс 010000, тел.87172518812.

89. ТОО «Холдинговая компания «Зайсан», БИН 140640008123, (РК, ВКО, 
Зайсанский р-он, Карабулакский сельский округ, с.Карабулак, ул.Короткая, 
д.5, индекс 070705), сообщает о своей добровольной ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х  месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.15, блок 4В, оф.1805. Тел.87077614315.

90. ТОО «Fresh Island», БИН 180340024588, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.115. Тел.87014440141.

91. ТОО «Миллион алых роз», БИН 201040020563, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Мангистауская обл., г. Актау, мкр.11, д.7, кв.131. 
Тел.87750009310.

92. ТОО «Электронные учебники», БИН 131240015142, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский р-он, ул.Жандосова, д.61А.

108. Филиал в г.Алматы ТОО «Ғимарат- қурылыс-1», БИН 110241005994, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, Бостандыкский 
район, ул.Сатпаева, д.35 А.

109. Кооператив собственников помещений «Согласие», БИН 050940010936, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. 
Павлодар, ул. Торайгырова, 44/1.

238. ТОО «Ломбард - Финансовые ресурсы», БИН 100140007070, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул.  М.Ихсанова, дом 131. 

110. ТОО «TD LTD», БИН 181140012639, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Катаева, дом 17, 
кв. 4.

111. ТОО «РИТМФАРМ», БИН 001140004177, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Строительная, 
д. 24, оф. 35.

112. ТОО «СМ - 1», БИН 140640018011, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Киевская, 
д. 1, кв.32.

114. ТОО «Детский ясли-сад «Айзере-KZ», БИН 210140006838, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Туркестанская 
область, Келесский район, село Кызыласкер, ул.Абая, д.72, почтовый индекс 
106918.

115. ТОО «Construction Stroy Group», БИН 210540026470, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский 
район, г.Сарыағаш, ул. Ештаев Ақай, д.2.

116. ТОО «Темірлан - сауда» БИН 020240000139 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 160600, ЮКО, г.Шымкент, бульвар Кунаева, б/н.

117. Сельский потребительский кооператив «Ордабасы», БИН 
991240004778, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 
Ордабасынский район, с. Темирлан, ул. Кажымукана, 211.

118. ТОО «Сункар kz 2019», БИН 191140002148, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, с. Кор-
дай, ул. Жамбыл, д. 1, индекс 080400.

125. ТОО «Real Stroy Group», БИН 170740013822, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Алматинская обл., Талгарский р-он, г.Талгар, ул. 
Колхозная, д. 1.

126. ТОО «ALTAY Construction», БИН 120440016867, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,   Бульвар Гагарина, 
д. 19, кв. 139.

127. ТОО "УралПодъемник", БИН 210440041272, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу.: РК, Костанайская обл., г.Рудный, ул.Качарская, д. 9, кв. 15.

132. ТОО «ЙОАМ-Алматы», БИН 131040026557, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. Таугуль, д. 6, 
кв. 8. 135. ТОО «United Resources» (БИН 021140006998) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Шымкент, Абайский р-он, жилой массив 
Акжар, д. 2055.

135. ТОО «United Resources», БИН 021140006998, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Шымкент, Абайский р-он, жилой массив Акжар, 
д. 2055.

136. ОО «SEN Bilim» (БИН 220440019456) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Астана, р-он Есиль, ул.Жұбан Молдағалиев, д. 2, кв.115.

137.ТОО «QBI (QazaQstan Business Invaders)», БИН 180140002877,  сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, 
ул.Ахмедьярова, д. 25А.

139.ТОО «Кредит Индустриел Груп», БИН 191240018801, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу.: РК, г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-он, 
ул.Казиева, д. 129.

142. ТОО «Задел KZ», БИН 160440022849, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, мкр.КөкТобе, ул.Ж.Жабаева, д. 96а.

146. ТОО «Mailim-Almaty», БИН 160540027308, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Кунаева 32, офис 500, конт. тел. 87029013737.

147. Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлова и Компа-
ния» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 2-х   
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, ул. АСА, д. 24А.

148. ТОО «Tour of the Great Steppe», БИН 220640042696, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Астана, ул.Достык 3, тел: 8708 425 10 18. 

150. ТОО «Оптовка 24 Трейд», БИН 150340007483, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Бокейханова, д. 55 В, ч.2.

151. ТОО «Акбота-2022», БИН 220740010453, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, Карасайский р-он, сельский 
округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, ул. Жеруйык, дом 15, почтовый индекс 
040928, тел./факс: 87757694139.

152. ТОО «MY holding», БИН 220240040368, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 90/61, тел. 87477909161.

156. ТОО «САНКАЗ КОМПАНИ» сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Мангистауская область, 130000, г. Актау, мкр.11, д.37, кв.3, тел./факс: 
7701 716 8515.

157. Товарищество с ограниченной ответственностью «М&К Строй СТ», 
БИН 140640017231, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 021500, РК, 
г.Степногорск, ПКСДУ Заря, линия 14, строение 36.

158.ТОО «Шынтас», БИН 080240017392, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Райымбека, д. 
№212/20, индекс 050000, тел. 8 775 812 7914.

159. ОО «Восточно-Казахстанская региональная ассоциация независимых 
медицинских экспертов», БИН 06034018317, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии кредиторов принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Семей, ул. Волгоградская, дом 26. 

Приложение: 
Решение участника
Уведомление НАО
Справка на ТОО
К/к удл. на директора
Доверенность
160. ТОО «Валюта-диалог», БИН 020940000868, сообщает о своей ликви-

дации. Претензии кредиторов принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Семей, проспект Шакарима, дом 13, кв.80.

161. ТОО «ABATAR», БИН 220140028276, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 110000, г. Костанай, ул. Касымханова, д.108.

162. ТОО «Даулет Строй Монтаж», БИН 140440012808, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Костанайская обл., Джангельдинский р-н, с. 
Торгай, ул. С. Мауленова, 50/2.

163. ТОО «МеталлПро 2018», БИН 180840013769, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская обл., г. Рудный, ул. Сандригайло, 159.

164. ТОО «БК-Инвест 102», БИН 210140033449, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул.Карбышева, д.18а.  

165. ТОО «Белко», БИН 010740003992, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Костанайская обл., г. Рудный, ул. Топоркова, 7а. 

175. ПК «ТАЛАС-2021»,  БИН 210640031837, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Жамбылская область, Таласский район, г.Каратау, 
ул.А.Молдагуловой 1, тел.7 747 213 3466.

176. ТОО «АДАЛ-ФУД», БИН 180140007194, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актобе, ул. Гришина, дом 49, тел. 87021187555.

177. ТОО «PK Trade», БИН 170740005128, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: ул. Торайгырова 41, тел. 77017410462.

178. ТОО «Успех Time», БИН 180240007851, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Астана ул. Габидена Мустафина, д. 21/2, кв. (офис) 14, 
тел. 87751034649.

179. ТОО «ЕрАль Строй», БИН 20054000327, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Актау, мкр. 32а, дом 29, кв. 15, тел. 87014895593.

180. ТОО «ADJI Company», БИН170740018199, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, ЖК Атлетическая деревня, 
5/6, тел. 87005007110.

181. ТОО «Emirates Global Education Investment Group», БИН 160640002782, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по тел. 77762595840.

182. ТОО «СИМОН 1997», БИН 150440021740, и ТОО «КЕДР 2020», БИН 
202040019926, сообщают о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. 
Сатпаева, д.90/1, оф. 13.

183. ТОО «Century Values», БИН 060540003002, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы. пр. Райымбека 82/90, тел.3853158.

184. ТОО «PROGRESS», БИН 121140014664, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, 
ул. Митченко, д. 2 Г, кв.2, тел.77014151375.

185. ТОО «АНШАН ЛТД», БИН 000740005015, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-2, дом 10, кв. 2, тел. 7 707 715 02 75.

186. ТОО «Табыс-ИКМ», БИН 180540030094,  сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу:  398 Казахстан, 3025 Карагандинская обл.,  г. Балхаш,  
ул. Караменде би, д. 72,  кв. (офис) 14, тел. 87057477462.

187. ТОО «Kalijar», БИН 201040031757, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Акмолинская область, г. Степногорск, мкр. 6, д. 50, кв. 18, 
тел.  87778815122.

188. ТОО «АРА Трейд КЗ», БИН 220840018829, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Макатаева 131, к.1, кв. 32, тел. 87012925220.

189. ТОО «ALM Company», БИН 180440030070, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, ул. 
Абая, д.21, кв.27,  тел.87088346010.

190.ТОО «КызылордаЦентрСтрой», БИН 120440017280, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Кызылорда, с. Караултобе, ул.Амангелді 
Иманова №51.

199. ОСИ «Кабанбай батыра 62», БИН 220440031603, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Жетысуская область, г. Талдыкорган, ул. 
Кабанбай батыра, дом 62, кв 45.

200. ТОО «AA- PROJECT», БИН 140540011348, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская область,  г. Талдыкорган, ул.  Жансугурова,  д.165.

201. ТОО «FMBA» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течении 2- х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Тараз, пр. 
Толе би, д.2, кв. 58.

202. ТОО «Сөгеті», БИН 980740015055, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении 2- х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Жамбылская обл., Т.Рыскуловский р-н, с. Каинды, ул. 
А.Молдагуловой. 

203. ТОО «MET Tech Group», БИН 211140020717, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Михаэлиса, 21-82.

204. ТОО «Производственно-коммерческая фирма «ЛАРРА», БИН 
950140002462, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. 
Усть-Каменогорск, переулок Передовой, 1.

205. Филиал ТОО «Стройоснова Плюс» в городе Риддере, БИН 
180241022216, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. 
Риддер, пр. Гагарина, 8-410.

206. ТОО «Baisara», БИН 210440039687, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 333/2-95.

210. ТОО «Ломбард - Финансовые ресурсы» БИН 100140007070 сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г.Уральск, ул. М.Ихсанова, дом 131.

211. ТОО «Кредитное товарищество «Барыс», БИН 120440007213, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2- х месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Теректинский район, 
Акжаикский сельский округ, село Абай, без типа, без улицы, дом 124.

212. ТОО «ТК Логистик», БИН 150440019778, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. 
Северная, дом 5.                

213. ТОО «WINTOP TRADING LTD», БИН 211040014808, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Манаса 32 А, БЦ SAT офис 
402, тел. 7 (727) 344 09 09.

214. ТОО «Научно-исследовательский центр «Green», БИН 181140023793, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. мкр. 5, д. 8, 
кв. (офис) 48, тел. 7705 9659339.

215. ТОО «PROGIPS», БИН 220640002082, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул. Центральная, д.3, тел.77778236770.

216. ТОО «BIRAI COMPANY», БИН 200740002677, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2- х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Атырау, мкр.Береке ул.13, д. 6, 
тел. 87054841844.

217. ТОО «Tender 365», БИН 170240014011, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Актау, 30 мкр, д. 164, тел. 87013229343.

218. ТОО «Jaisim», БИН 130540013570, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Актау, мкр.26, д.26, кв.68, тел.77753591268.

219. ТОО «НИКОС 2015», БИН 150840001948, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Бостандыкская, 3.

220. ТОО «Сев Каз DAF», БИН 091240016755, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Ч.Валиханова, 6-60.

221. Кооператив собственников квартир «Жамбыла, 150», БИН 
140440027896, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течении 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропав-
ловск, ул.Жамбыла, 150. 

228. ТОО   «Evraz Mining (Евраз Майнинг)», БИН 221040022923,  сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г.  Астана, район Есиль, ул. Сыганак, зд. 54/3.  

229. ТОО «Just Audit», БИН 21084002529,5 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК г. Астана, район Есиль, ул. 38, д. 23, кв. 45

230. ТОО «Kakimov», БИН 170940032717, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении 2-х месяцев месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Астана, район Сарыарка,ул.Сәкен Сейфуллина, 5, 
кв. 2,  тел.  87001001014.

231.ТОО «ТенгизОйлСервис», БИН 041240009684, сообщает о ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Мангистауская область, г. Актау, мкр. 4, д. 38, н/п 4.

235. Товарищество с ограниченной ответственностью «Центральный 
Медведь», БИН 140340023891, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Астана, ул. Кенесары, д.46, офис2, почтовый индекс 010000

 236. Товарищество с ограниченной ответственностью «Столичный мага-
зин квартир», БИН 120940002191, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Астана, ул. Сарыарка, д.43, ВП-5а, почтовый индекс 010000. 

237. Товарищество с ограниченной ответственностью «Kylysh ХХI», БИН 
200140020584, адрес: РК, Акмолинская область, г. Астана, ул. Айтеки би, д. 
11, сообщает о закрытии. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации обьявления. Тел. 7 707 3329932. 
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2. Открылось наследственное дело после смерти Колокольниковой Любо-
ви Николаевны, умершей 14 декабря 2021 года.  Наследникам обращаться к 
нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. 
Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

7. Открылось наследство после смерти гр. Глуховцова Михаила Сергееви-
ча, умершего 19 июля 2019 г., Наследникам обращаться к нотариусу Нугма-
новой Г.Б., по адресу: г.Алматы, ул.Немировича-Данченко, д.4, кв.2.

9. Открылось наследственное дело после смерти Бочаровой Светланы Ми-
хайловны, умершей 11 июня 2022 г.,  нотариус Джаримбетова Д.Э.

14. Открыто наследство после смерти Наумкина Василия Ивановича, 
30.10.1938 г.р., умершего 1 июня 2022 г. Прошу заинтересованных лиц и на-
следников обращаться к нотариусу Абнур Р. по адресу: г. Алматы, Медеуский 
район, ул. Кунаева, д. 106, тел. 291-65-60 до 01.12.2022 года включительно.

17. Открылось наследственное дело после смерти гр. Брагина Сергея Ни-
колаевича, 10 января 1962 г.р., умершего 29 октября 2022 года. Наследников 
и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, просим обратиться 
по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, 
здание №41Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматин-
ской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 29 апреля 2023 года, тел.: 
87781624993, 87071624991.

20. Открылось наследство после смерти: Кельдиярова Кадиша Рахимовна, 
умерла 18.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахмаевой Б.А.по 
адресу: г.Талгар, ул.Гагарина, д.102. Тел.87771198451.

21. Открылось наследство после смерти Казутиной Гузаль Нажмудиновны, 
умершей 08.05.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязо-
вой Э.Ф.: г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.15Б.Тел.87019130091.

22. Открылось наследство после смерти Бузинова Валерия Юрьевича, 
умершего 06.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164,оф.58.Тел.87273797478. 

23. Открылось наследство после смерти гр. Бушлановой Глафиры Григо-
рьевны, умершей 29.09.2002 г. Просьба наследников обратиться до 15.11.2022 
г. к нотариусу Сеитову С.Т.: г.Алматы,мкр.6,д.3А,оф.4. Тел.87014205657.

24. Открылось наследство после смерти Трапезниковой Екатерины Иоси-
фовны, умершей 10.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауаса-
ровой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164,оф.58. Тел.87273797478. 

25. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр.Горе-
ева Сергея Сафаевича, умершего 14.08.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г.Алматы,мкр.Каргалы, ул.Кенесары Хана, 
д.54/2,оф.5.Тел.87273512301.

26. Открылось наследство после смерти: Супиев Асан Ниязович, умер 
02.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл.,Енбекшиказахский р-он,с.Байтерек,  ул.Алмерек Абыз, 
47.Тел.87019434102.

27. Открылось наследство после смерти гр.Шонкабаевой Кенес, умершей 
08.07.2020 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алматинская обл.,Енбекшиказах-
ский р-он, с.Шелек, ул.Малай батыра, б/н. Тел.87277624614

28. Открылось наследство после смерти гр.Масумова Нурдуна, умершего 
05.08.2022 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алматинская обл.,Енбекшиказах-
ский р-он, с.Шелек, ул.Малай батыра, б/н. Тел.87277624614.

29. Открылось наследство после смерти Жанпеис Айткүл, умершего 
16.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калабаеву К.Д.: г.Тараз, 
мкр.Мынбулак, д.31-3. Тел.87016606667, e-mail: kalabaev-89@mail.ru.

30. Открылось наследство после смерти Саутова Тайпа, умершего 
06.12.2010 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский 
р-он, с.Тескенсу. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған Н.Т.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н,с.Шелек, ул.Жибек Жолы,116А, 
бывшее здание Народного банка,1 этаж.

31. Открылось наследство после смерти гр. Бегимбетова Абиша Акише-
вича, умершего 11.06.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. по адресу: г.Алматы,мкр.9,д.25, оф.36. 
Тел.87759938030. 

32. Открылось наследство после смерти гр.Ким Татьяны, умершей 
16.06.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращать-
ся к нотариусу Исаевой А.Ж. по адресу: г.Алматы, мкр.9, д.25, оф.36. 
Тел.87759938030. 

33. Открылось наследство после смерти Барлыбаева Турсуна Шайхиевича, 
24.03.1938 г.р., умершего 21.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Муталиевой Д.Р.: г.Алматы, мкр. Коктем-2, д.1,оф.1. Тел.87273762523.

34.  Открыто наследство после смерти Турукпаевой Рауии Пазыловны, 
04.06.1960 г.р., умершей 22.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Аминовой Ж.М.: г.Астана, пр.Жеңіс, 29, каб.121. Тел.87172443417, 
87013947652.

35.  Открылось наследство после смерти Чеботаева Владимира Николае-
вича, умершего 03.08.2008 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву 
Т.Б.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.22.Тел.87272255016  

36. Открылось наследство после смерти Пак Раисы Александровны, умер-
шей 30.11.2021 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Конуспаевой Э.Е.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.128, оф.2. Тел.87772313300.

37.  Открылось наследство после смерти: Баратов Абайдуллам Гибибула-
евич, умер 13.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

38. Открылось наследство после смерти: Булавенко Мария Николаевна, 
умерла 04.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

39. Открылось наследство после смерти гр.Тельгараева Алибека Нургази-
евича, умершего 25.10.2022 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Малай батыра, б/н. Тел.87277624614.

40. Открыто наследственное дело после смерти Мырзажигитова Мадылха-
на Сапаровича, умершего 25.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Садиевой Л.Е. по адресу: Акмолинская обл., Аршалынский р-он, с.Жибек 
Жолы, ул.Маметова, д.12. Тел.87017350055. 

41. Открыты наследственные дела после смерти гр.Хорошевского Николая 
Васильевича, умершего 16.09.2022 г., Першина Анатолия Петровича, умер-
шего 09.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мырзажигитовой 
С.Ш. по адресу: г.Астана, ул.Қ.Сәтбаева, д.4, н.п.9. Тел.87075256440

42. Открылось наследство после смерти Мирошниченко Станислава Пав-
ловича, умершего 24.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абише-
ву Т.Б.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.22.Тел.87272255016  

43. Открылось наследство после смерти: Саватеева Наталья Михайловна, 
умерла 16.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаксылыковой 
А.А.: г.Алматы, ул.Манаса, д.77, ниже ул.Габдуллина65. Открылось наслед-
ство после смерти: Молдажанов Сергей Барлыбаевич, умер 07.05.2022 г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, 
мкр.Орбита-3, д.16, оф.36, тел. 87072210103.

60.  Открылось наследственное дело после смерти гр. Айнабекова Максата 
Алтынбаевича, 11 декабря 1973 г.р., умершего 25 октября 2022 г., наследников 
и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, просим обратиться 
по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, 
здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматин-
ской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 25 февраля 2023 года, 
тел.: 87781624993, 87071624991.

63.  Открыто наследство после смерти Ромашева Леонтия Михайловича, 
16.03.1957 г.р., умершего 22 сентября 2022 г. Прошу заинтересованных лиц 
и наследников обращаться к нотариусу Абнур Р. по адресу: г. Алматы, Ме-
деуский район, ул. Кунаева, д.106, тел: 291-65-60 до 22.03.2023 года вклю-
чительно.

65. Открылось наследство после смерти: Молдажанов Сергей Барлыбае-
вич, умер 07.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову 
У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита-3, д.16, оф.36, тел. 87072210103.

66. Открылось наследство после смерти Кабусь Валентины Ивановны, 
умершей 03.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ултановой 
Ж.Ш.по адресу: г.Алматы, мкр.Самал-1, ул.Жолдасбекова, д.9/2, БЦ Евразия, 
оф.314, тел. 87476962613.

67. Открылось наследство после смерти Музыченко Сергея Николаевича, 
умершего 30.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтовой Т.М. 
по адресу: г.Талгар, ул. Лермонтова, д.53А, тел. 87022956263.

68.Открылось наследство после смерти Бергалиева Марса Шайкуллаевича, 
умершего 20.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожаевой 
Р.Т. по адресу: г.Нур-Султан,ул.Алматы, д.13, ВП-5, тел.: 87777227103, 
87172272926.

69. Открылось наследство после смерти Килыбаева Туганбека, умершего 
15.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Какимжановой С.А.по 
адресу: г.Алматы, ул. Зенкова, д.94, тел. 87019075965.

70. Открылось наследство после смерти: Абенов Султан Муташевич, умер 
20.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К. по адре-
су: г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28, тел. 87017226173.

71. Открылось наследство после смерти: Щепнев Владимир Николаевич, 
умер 21.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.по 
адресу: г.Алматы, пр. Абая, д.21, кв.28, тел. 87017226173.

72. Открылось наследство после смерти: Щепнев Николай Владимирович, 
умер 25.03.2007 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К. по 
адресу: г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел.87017226173.

73.Открылось наследство после смерти: Габбасов Рустем Советханович, 
умер 21.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М. по адресу: 

г.Алматы, ул.Байзакова, д.155, оф.17. Тел.87017551601.
74.Открылось наследство после смерти Патлис Ефима Иосифовича, умер-

шего 27.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асабаевой М.К. по 
адресу: г.Алматы, пр.Достык,91/2, оф.404, тел. 87073348373.

75.Открылось наследство после смерти Патлис Людмилы Анатольевны, 
умершей 20.07.2015 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асабаевой М.К. 
по адресу: г.Алматы, пр.Достык,91/2, оф.404, тел.87073348373.

76. Открылось наследство после смерти Захарова Сергея Михайловича, 
умершего 05.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асабаевой М.К. 
по адресу: г.Алматы, пр.Достык,91/2, оф.404, тел.87073348373.

77. Открылось наследство после смерти Гребенниковой Анны Ивановны, 
умершей 17.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асабаевой М.К. 
по адресу: г.Алматы, пр.Достык,91/2,оф.404, тел.87073348373.

78. Открылось наследство после смерти Иваненко Валерия Ивановича, 
умершего 28.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Самигулиной 
Т.З. по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, д.217, оф.31, тел. 87772587951. 

79. Открылось наследство после смерти: Шихалева Лидия Викторовна, 
умерла 28.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш. 
по адресу: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58, тел.87273797478. 

80. Открылось наследство после смерти гр.Никулина Ивана Владимирови-
ча, умершего 15.04.2022 г. Наследникам обращаться до 15.11.2022 г. к нота-
риусу Сеитову С.Т. по адресу: г.Алматы, мкр.6, д.3А, оф.4, тел.87014205657.

81.Открылось наследство после смерти гр. Лесогор Ивана Терентьевича, 
умершего 04.04.2011 г. Наследникам обращаться до 15.11.2022 г. к нотариусу 
Сеитову С.Т. по адресу: г.Алматы, мкр.6, д.3А, оф.4, тел. 87014205657.

82. Открылось наследство после смерти Бредихиной Надежды Сергеевны, 
умершей 23.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ертасовой Н. Е. 
по адресу: г.Алматы, пр.Достык, д.43, оф.315, тел.87772077277.

83. Открылось наследство после смерти гр.Оздамировой Натальи Ар-
кадьевны, умершей 04.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ибраимовой Р.А. по адресу: г.Алматы, пр. Райымбека, д.251/2, оф.4, 2 этаж, 
тел.: 87279782205, 87089520638.

84. Открылось наследство после смерти Ватутиной Елены Александровны, 
28.06.1959 г.р., умершей 25.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Касымовой З.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан,д.126, тел.: 87272727994, 
87014553724.

85. Открылось наследство после смерти: Шакирзянов Рафаиль Гараевич, 
умер 06.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абраевой Кумыс по 
адресу: г.Алматы, ул.Мынбаева, д.46, тел. 87772319897.

93. Открылось наследство после смерти: гр.Коломицкий Анатолий 
Николаевич, умершего 27 декабря 2019 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Искандаровой Э.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би д.141, кв.1, 
тел. 3784633.

94. Открылось наследство после смерти: гр.Зурдинов Ташмухамет Ибра-
гимович, умершего 12 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Рысбековой Б.Е. по адресу: г.Алматы, д.53, оф.19.

95. Открылось наследство после смерти: гр.Убегалиева Кайруллы Амир-
галиевича, 15.08.1954 г.р., умершего 15 мая 2022 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Кузенбаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета д.116, оф.84, 
тел. 87021427642.

96. Открылось наследство после смерти: гр.Халықұлы Жайлаубек, умер-
шего 06 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой 
С.К. по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

97. Открылось наследство после смерти:  гр.Сигитов Владимир Борисович, 
умершего 15 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бронни-
ковой Л.И. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77.

98. Открылось наследство после смерти: гр.Бердибековой Зубайры Та-
стемировны, умершей 08 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Дюсеневой Н.К. по адресу: г.Астана, пр.Сары-арка, д.12, оф.102.

99. Открылось наследство после смерти: гр.Кравцов Петр Васильевич, 
умершего 28 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Герлиц 
И.В. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева 90/1, 9 эт., оф.909.

100. Открылось наследство после смерти: гр.Кыдыркулов Жамалбек Та-
габаевич, умершего 01 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Юсиной М.М.по адресу: г.Астана, пр.Республики 4/1, н.п.2.

101. Открылось наследство после смерти: гр.Кенжетаев Сартай Альмур-
зинович, умершего 07 декабря 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Егизбаевой А.А. по адресу: г.Талгар, ул.Лермонтова 47/23.

102. Открылось наследство после смерти: гр.Ахаев Ахан, умершего 08 мар-
та 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Егизбаевой А.А. по адресу: 
г.Талгар, ул.Лермонтова 47/23.

103. Открылось наследство после смерти: гр.Арыстанбеков Танатар Аб-
семетович, умершего 10 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

104. Открылось наследство после смерти: гр.Соколова Вера Мефодьевна, 
умершей 19 октября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбае-
вой Р.З., по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77.

105. Открылось наследство после смерти: гр.Нуртаева Сауле Асубаевна, 
умершей 2 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б., по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел.87055238236.

106. Открылось наследство после смерти: гр.Симахина Римма Сергеевна, 
умершей 9 октября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Атымтай 
А.А.,по адресу: г.Семей, ул.Жумабаева, д.55, оф.63.

119. После смерти Коргамбаева Есеналы Курманалиевича, умершего 
29.09.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байка-
дамовой Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: 
г. Алматы, ул.Р. Зорге, д.7, кв 4.Тел.:  8 (727)2214126, 87757085555.

120. После смерти Дмитриева Бориса Егоровича 09.01.1947 г.р, умершего 
20.03.2022г. открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. 
Наследников прошу явиться по адресу: г.Алматы,ул. Тынышбаева 3. Тел.: 8 
(727) 2214125, 87017317707.

121. После смерти Байжынысовой Зиятай Жуматаевны 20.03.1923г.р, умер-
шей 10.10.2000 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой 
А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Тынышбаева 3. 
Тел.: 8 (727) 2214125, 87017317707.

122. После смерти Прибытковой Тамары Сергеевны, умершей 20.10.2022 
г., открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Евдокимова Вадима 
Александровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. 
Зорге 9 а, тел. 87772997864.

123. После смерти Акимова Николая Васильевича, умершего 17.07.2022 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Евдокимова Вадима 
Александровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. 
Р.Зорге 9 а, тел.87772997864.

124. После смерти Нуржанова Сарсембая Берикболовича, умершего 
12.07.2022 г. открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Евдоки-
мова Вадима Александровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. 
Алматы, ул. Р.Зорге, 9 а, тел. 87772997864.

130.Открылось наследственное дело после смерти Байтасовой Канат Каб-
закировны, 04.05.1948 г.р., умершей 17 июля 2022 года. Наследникам обра-
титься к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адресу: РК, г.Астана, Алматинский 
р-он, ул. Дины Кюйши, 37. Тел. 7-701-725-69-11.

131.Открылось наследственное дело после смерти Ахметова Тулегена 
Кибашевича, 24.04.1944 г.р., умершего 9 июня 2022 года. Наследникам обра-
титься к нотариусу Байшолаковой Ш.Т. по адресу: РК, г.Астана, ул. Желток-
сан, д.21, оф.205. Тел.: 8-701-777-59-18.

140. После смерти Жолдыбаева Тулеутая, 18.03.1932 г. р. (ИИН 
320318300312), умершего 13 декабря 2021 г., открылось наследство у нотари-
уса г. Алматы Баубекова Берика Джапаргалиевича. Наследникам обращаться 
по адресу: г.Алматы, ул.Панфилова, дом 53, тел.: 390-16-26, 87012130091.

145. Открылось наследство после смерти Зубова Константина Степанови-
ча, 14.07.1933 г.р., дата смерти 30.07.2022 г. Наследникам и всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Кузенбаевой Жанар Шорахазовне по 
адресу: г.Алматы, пр. Н.Назарбаева, д.103, оф.5, тел. 77011115185.

153. Открылось наследственное дело после смерти Ширикбаева Кур-
мангазы Сарсебаевича, умершего 19 мая 2022 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Ахтаевой Т.У. по адресу: г.Астана, ул.Мангилик Ел 27, н.п. 31, 
тел. 8701 387 99 32.

155. Открылось наследство после смерти гражданина Нурмаганбетова  
Агибая,  10.07.1947 года рождения, умершего 14.06.2022 г. Просим всех 
наследников обратиться  к  нотариусу  Тайтановой Ж.Е. по адресу: г. Астана, 
улица Күйші Дина,7, офис (кв.) 27, тел.: 43-00-32, 87057554004.

166. После смерти: гр. Ильницкий Николай Владимирович, умершего 16 
августа 2022 года, открылось наследственное дело. Наследников просим об-

ратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, 
ул. Серикова, д. 6А или связаться по тел. 87479777719.

167. Открылось наследство после смерти гр. Перевозниковой Людмилы 
Александровны, умершей 27 августа 2022 г.Наследникам обращаться к но-
тариусу Оекеновой К.М., по адресу: г. Астана, ул.Сарайшык, д. 34, ВП 36.

168. Открылось наследство после смерти гр. Чужебаева Аскара Нуртаеви-
ча, умершего 21 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оекеновой 
К.М., по адресу: г. Астана, ул.Сарайшык, д. 34, ВП 36.

169. Открылось наследство после смерти гр. Толкаченко Владимира Ва-
сильевича, умершего 28.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мукановой Ш.Т., по адресу: г.Алматы, ул.Калдаякова, 38.

170. Открылось наследство после смерти Саякупова Нурбая Куанышевича, 
умершего 07 мая 2022 г. Наследникам обращаться в срок дня выхода объяв-
ления в течение месяца текущего года к нотариусу Арманову А.А. по адресу: 
г. Талдыкорган, ул.  Шевченко, д. 146/4, тел. 41-37-73.  

171. Открылось наследство после смерти гр. Прокофьевой Валентины 
Ивановны, умершей 16 июля 2022 г.. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абыкаеву Азамату Сериковичу по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. 
Байзакова, д. № 281, кв. № 1.

172. Открылось наследство после смерти гр. Александрова Александра 
Александровича, умершего 20.07.2022 г.  Наследникам обращаться к нотари-
усу Кожахметовой Л.Х. по адресу: г. Астана, ул. Мангілік Ел, 55 А.

57.  30 ноября 2022 г. в 10. 00 часов состоится собрание участников 
ТОО «Жана Жер Шыгыс». Место проведения: Республика Казахстан, 
область Абай, Бородулихинский район, Таврический сельский округ, 
село Буркотово, ул. Советская, д. 16. Повестка дня: выход из состава ТОО 
«Жана Жер Шыгыс».

61. ТОО «ABM-Building 2007» объявляет о своей реорганизации путем 
присоединения к себе ТОО «АЛЛАР-канц». Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050000, 
РК, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Байзакова, д. 116, н.п.178.

62. ТОО «Dareks» Дарекс, БИН130540022490, объявляет об уменьше-
нии уставного капитала. Требования кредиторов принимаются в течение 
одного месяца по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, пр.Сейфуллина, 
д. 500/79, н.п.120. 

113. КГКП «Спортивная детско-юношеская школа олимпийского ре-
зерва по плаванию» управления физкультуры и спорта Павлодарской 
области, акимата Павлодарской области, БИН 990240007975, реорганизу-
ется путем преобразования в КГУ «Спортивная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и 
спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. М.Жусiп, строение 27.  

128. ТОО «СтройГеоЛаб», БИН 210840025087, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «КазСтройГеология», БИН 
201140031740. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, р-он Байконыр, ул.А-
лександр Бараев, д. 21, кв. 43.

129. ТОО «КазСтройГеология», БИН 201140031740, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к себе ТОО «СтройГеоЛаб», БИН 
210840025087. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, р-он Байконыр, ул.191, 
зд. 55.

133. ТОО «TRANSLOGICOM» (БИН 171140037672) сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Eurasian Vector» 
(БИН 171240001635). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Астана, р-он Алматы, 
пр.Р.Кошкарбаева, зд. 1/2, БЦ «Downtown», блок «Manhattan». Тел. 8 
(7172) 57-67-41 (15).

134. ТОО «Eurasian Vector» (БИН 171240001635) сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «TRANSLOGICOM» (БИН 
171140037672). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г.Астана, р-он Алматы, пр.Р.Кошкар-
баева, зд. 1/2, БЦ «Downtown», блок «Manhattan». Тел.: 8 -708-101-93-76.

141.  КГП на ПХВ «Областной центр скорой медицинской помощи» 
КГУ «УЗ акимата СКО» (далее-предприятие) объявляет конкурс по отбо-
ру членов наблюдательного совета. Предприятие осуществляет медицин-
скую деятельность в области здравоохранения. Адрес предприятия: СКО, 
г. Петропавловск, ул. Ульянова, д. 98, тел. 8 (715) 2-46-53-58

Требования к кандидатам включают наличие высшего образования, а 
также одного из следующих требований:

1) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю 
организации и (или) экономика/финансы и (или) бизнеса и (или) права 
не менее 5 лет;

2) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю 
организации и (или) экономика/финансы и (или) бизнеса и (или) права 
на руководящей должности не менее 3-х лет;

3) в общественных объединениях в сфере здравоохранения или по 
профилю организации и (или) экономика/финансы и (или) бизнеса и 
(или) права.

Кандидат в течении 30 дней с момента опубликования настоящего 
объявления предоставляет по адресу:

г. Петропавловск, ул. Театральная, 56А, каб. 23 следующие документы:
- заявление об участии в конкурсе;
- резюме на государственном и русском языках;
- автобиографию в произвольной форме;
- копию документа, удостоверяющую личность кандидата;
- копию документа о высшем образовании;
- копию трудовой книжки (при её наличии) или трудового договора с 

последнего места работы;
- документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупцион-

ных правонарушений, выданные территориальными подразделениями 
Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры РК.

Участник конкурса может предоставить дополнительную информа-
цию, касающуюся образования, опыта работы, профессионального уров-
ня (копии документов о повышении квалификации, присвоения ученых 
степеней и знаний, научных публикациях, рекомендаций от руководства 
с предыдущего места работы).

Кандидат запечатывает оригинал конкурсной заявки в конверт, пометив 
его «Оригинал». На этом конверте должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество и адрес кандидата. После этого запечатывается во внешний 
конверт. Внутренний и внешний конверты должны:

- быть адресованы уполномоченному органу соответствующей отрасли 
по адресу: г. Петропавловск, ул. Театральная 56А, каб. 23.

 - содержать слова «Конкурс членов Наблюдательного совета государ-
ственного предприятия» и «Не вскрывать до 17:00, 1 декабря 2022 года».

Конкурсная заявка направляется на государственном и русском языках 
по одному экземпляру. Конкурс по отбору членов Наблюдательного со-
вета проводится 1 декабря 2022 года по адресу: г. Петропавловск, ул.Те-
атральная, 56А, каб. 23. Тел. для справок: 8 (715) 2-46-94-91.

142. ТОО «Eurasian Vector» (БИН 171240001635) сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «TRANSLOGICOM» 
(БИН 171140037672). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Астана, р-он Алматы, 
пр.Р.Кошкарбаева, зд. 1/2, БЦ «Downtown», блок «Manhattan». Тел. 8 
-708-101-93-76.

143. ТОО «Колеса» сообщает о реорганизации юридического лица 
путем преобразования в Акционерное общество «Колеса». Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявлений 

РАЗНОЕ
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и сайты 
тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208

Рекламное агенство ИП Best Agenсу, адрес: г.Алматы, ул, Абылай хана, 60, офис 
509. Тел: WhatsApp : 87072800912

ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 

ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 

ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 

ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 

ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. Email: 
gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 8-701-350-69-18 

ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218

ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 

Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 

ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, 
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, 
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 

ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 

ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21

ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 

ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 

ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 

ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com

ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877

ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61, офис 23. 
Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.

УТЕРЯ

Объявление
о выборе страховщика-приобретателя

АО «Страховая компания «Коммеск-Өмiр», переименовано в АО «Ком-
пания по страхованию жизни «Коммеск-Өмiр», Лицензия на право осу-
ществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «об-
щее страхование» №2.1.63, выданная Национальным Банком Республики 
Казахстан 22.01.2019г., расположенная по адресу: г.Алматы, ул.Наурызбай ба-
тыра, 19, тел. +7 (727) 244 74 00, +7 701 244 74 00, во исполнение требований  
Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности», постановления 
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29.10.2018г. №262,  
объявляет о выборе страховщика-приобретателя страхового портфеля состоящего из 
обязательств АО «СК «Коммеск-Өмiр» по рискам, принятым по договорам страхо-
вания (перестрахования), в том числе по договорам страхования (перестрахования), 
сроки действия которых истекли, по которым АО «СК «Коммеск-Өмiр» несет обя-
зательства либо имеется вероятность возникновения в будущем обязательств перед 
страхователями (застрахованными, выгодоприобретателями, перестрахователями). 

Решением Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Ком-
меск-Өмiр» от 01 ноября 2022г. протокол №47, страховщиком принимающим стра-
ховой портфель по отрасли «общее страхование» выбрано АО «Страховая компания 
«Сентрас Иншуранс».

АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс» соответствует всем критериям 
установленным постановлением Правления Национального Банка Республики 
Казахстан от 29.10.2018г. №262. 

С 01 ноября 2022 года по вопросам заключения и исполнения договоров стра-
хования (перестрахования) необходимо обращаться к страховщику, принявшему 
страховой портфель – АО «СК «Сентрас Иншуранс» по нижеуказанным контактным 
данным.

АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс» имеет лицензию на право осу-
ществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «общее стра-
хование» №2.1.65, выданную  Национальным Банком Республики Казахстан 
06.02.2019г., расположено по адресу: г.Алматы, ул. Мынбаева, 151, Бизнес Центр 
«VERUM», тел.: +7 (727) 259-77-55, +7 707 003 77 55, +7 771 932 77 55, +7 778 003 
77 55, www.cic.kz.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казфосфат» (ТОО «Казфосфат»),  
БИН 991040000313, РНН 600900151362, место нахождения: Алматы, ул.Омаровой Ж. 
дом 8, уведомляет о том, что единственным участником ТОО «Казфосфат» принято 
решение о реорганизации ТОО «Казфосфат» в форме выделения и о создании путем 
реорганизации Товарищества с ограниченной ответственностью «НДФЗ», место 
нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, улица Омаровой Ж., 
дом 8, а также об уменьшении уставного капитала ТОО «Казфосфат» пропорционально 
балансовой стоимости, выделяемой в пользу ТОО «НДФЗ» части имущества из состава 
ТОО «Казфосфат». Уставный капитал ТОО «Казфосфат» указан в разделительном 
балансе.  Требования кредиторов по ст. 63 Закона Республики Казахстан от 22.04.1998 
г. «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» могут быть 
предъявлены в двухмесячный срок со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, 
проспект Абая, дом 126. 

Утвержден решением единственного участника 
ТОО «Казфосфат» от «01» ноября 2022 года

Разделительный баланс ТОО «Казфосфат»

В тысячах тенге

Общий баланс  
ТОО 

«Казфосфат»

Разделенный баланс
ТОО 

«Казфосфат»
ТОО 

«НДФЗ»
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства и НМА  130 370 526  105 253 625  25 116 901 
Активы в форме права пользования  1 175 719  1 175 719   -      
Актив по НДС по лизингу  122 980  59 944  63 036 
Займы выданные  2 344 842   -     2 344 842 
Инвестиции, учитываемые методом 

долевого участия
 1 388 649  34 944  1 353 705 

Инвестиции в дочерние организации  986  493  493 
  в т.ч.: 
Доля в уставном капитале ТОО «ГПК 
Казфосфат»

318 159 159

Доля в уставном капитале ТОО «ЖТК 
Казфосфат»

350 175 175

Доля в уставном капитале ТОО «ХОЗУ 
Казфосфат»

318 159 159

Долгосрочные авансы выданные  1 081 446  990 698  90 748 
Денежные средства, ограниченные в 

использовании
 300 906  300 906   -      

Итого внеоборотные активы  136 786 054  107 816 329  28 969 725 
Оборотные активы
Товарно-материальные запасы  49 826 642  27 882 849  21 943 793 
Субсидии к получению  321 107  321 107   -      
Авансы выданные и расходы будущих 

периодов
 5 825 594  4 866 171  959 423 

Налоги к возмещению  11 456 297  11 456 297   -      
Торговая и прочая дебиторская 

задолженность
 33 155 339  11 601 458  21 553 881 

Займы выданные, краткосрочная часть  272 795   -       272 795 
Вознаграждение к получению по депозитам  7 697  7 697   -      
Денежные средства и денежные 

эквиваленты
 8 233 317  5 642 784  2 590 533 

Итого оборотные активы  109 098 788  61 778 363  47 320 425 
ИТОГО АКТИВЫ  245 884 842  169 594 692  76 290 150 
Доля в праве недропользования по 

контракту №94 от 05.02.1997г мна 
добычу фосфоритов

100% 63% 37%

Капитал и обязательства
Уставный капитал  (1 184 044)  (948 815)  (235 229)
Резервный капитал, установленный 

учредительными документами
 9 766 675  7 826 374  1 940 301 

Нераспределенная прибыль  (72 727 417)  (66 519 793)  (6 207 624)
Дополнительный неоплаченный капитал от 

переоценки ОС
 (11 449 698)  (9 175 039)  (2 274 659)

ИТОГО КАПИТАЛ  (75 594 484)  (68 817 273)  (6 777 211)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства
Обязательства по отложенному налогу  (7 739 150)  (5 675 530)  (2 063 620)
Резервы на пособие перед сотрудниками  (955 675)  (319 629)  (636 046)
Резервы по восстановлению/ликвидации 

активов и соц. развитию
 (1 061 717)  (1 061 717)   -  

Займы и прочие финансовые обязательства – 
долгосрочные

 (95 903 144)  (54 975 255)  (40 927 889)

Обязательства по активам в форме права 
пользования

 (1 030 941)  (1 030 941)   -  

Доходы будущих периодов  (6 112 349)  (6 112 349)   -  
Итого долгосрочные обязательства  (112 802 976)  (69 175 421)  (43 627 555)
Краткосрочные обязательства
Резервы на пособие перед сотрудниками  (105 525)  (31 548)  (73 977)
Резерв по соц. развитию региона, 
краткосрочная часть

 (35 492)  (35 492)   -  

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность

 (37 509 683)  (22 439 919)  (15 069 764)

Задолженность по оплате труда и 
внебюджетным платежам

 (2 611 259)  (1 667 723)  (943 536)

Задолженность по прочим налогам  (4 194 209)  (4 194 209)   -  
Займы и прочие финансовые обязательства – 
краткосрочные

 (8 715 652)  (1 134 790)  (7 580 862)

Авансы, полученные  (4 069 585)  (1 852 340)  (2 217 245)
Доходы будущих периодов  (245 978)  (245 978)   -  
Итого краткосрочные обязательства  (57 487 383)  (31 601 999)  (25 885 384)
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  (170 290 359)  (100 777 420)  (69 512 939)
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ  (245 884 842)  (169 594 692)  (76 290 150)

От имени ТОО «KAZ Chemicals (КАЗ Кемикалс)»:

_______________________________
г-н Темірбаев Жанболат Ермекұлы
Председатель Правления ТОО «KAZ Chemicals (КАЗ Кемикалс)»

Председатель Правления ТОО «Казфосфат» _______________Нурланов Н.Н.
Главный бухгалтер ТОО «Казфосфат»_____________________Бекмаханбетова Б.К.

207. ТОО «Милейко» (далее - Товарищество) уведомляет участников Товарищества о 
проведении 7 декабря 2022 года в 10.00 часов по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, 
с. Винное, ул. Фрунзе, 4 (здание столовой) внеочередного общего собрания участников 
Товарищества со следующей повесткой дня:

О покупке сельскохозяйственной техники, оборудования, автотранспорта, а также 
строительство/модернизация объектов недвижимости. 

Об обращении Товарищества в АО «Народный Банк Казахстана» для изменения усло-
вий финансирования действующей кредитной линии.

О предоставлении в залог имущества ТОО «Милейко» в качестве обеспечения испол-
нения обязательств Товарищества перед Банком.

О заключении дополнительных соглашений к текущим договорам залога с предостав-
лением согласия АО «Народный Банк Казахстана» на залог и внесудебную реализацию 
имущества Товарищества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств Товарищества по заключенным договорам залога между АО «Народный Банк 
Казахстана» и Товариществом.

Об обращении с ходатайством к ТОО «Aitas- Group» о предоставлении гарантии о 
полной солидарной ответственности в качестве обеспечения обязательств Товарищества 
перед АО «Народный Банк Казахстана».

О безвозмездной передаче имущества в государственную собственность.
О наделении полномочиями лиц на подписание договоров (соглашений) о займе, дого-

воров залога, дополнительных соглашений к ним, а также иных документов, необходимых 
для исполнения настоящего решения.

208. ТОО «Секисовка» (далее - Товарищество) уведомляет участников Товарищества 
о проведении 6 декабря 2022 года в 14.00 часов по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, 
Секисовский сельский округ, с. Секисовка, ул. Шоссейная, здание 36 (Дом культуры) 
внеочередного общего собрания участников Товарищества со следующей повесткой дня: 

1. О покупке сельскохозяйственной техники, оборудования, автотранспорта, а тааже 
строительство/модернизация объектов недвижимости.

2. Об обращении Товарищества в АО «Народный Банк Казахстана» для изменения 
условий финансирования действующей кредитной линии. 

3. О предоставлении в залог имущества ТОО «Секисовка» в качестве обеспечения 
исполнения обязательств Товарищества перед Банком.

4. О заключении дополнительных соглашений к текущим договорам залога с предо-
ставлением согласия АО «Народный Банк Казахстана» на залог и внесудебную реализа-
цию имущества Товарищества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств Товарищества по заключенным договорам залога между АО «Народный 
Банк Казахстана» и Товариществом.

5. Об обращении с ходатайством к ТОО «Aitas- Group» о предоставлении гарантии о 
полной солидарной ответственности в качестве обеспечения обязательств Товарищества 
перед АО «Народный Банк Казахстана».

6.  О наделении полномочиями лиц на подписание договоров (соглашений) о займе, 
договоров залога, дополнительных соглашений к ним, а также иных документов, необхо-
димых для исполнения настоящего решения.

209. ТОО «ЗАЩИТА УБА» (далее- Товарищество) уведомляет участников Товарищества о 
проведении 6 декабря 2022 года в 10.00 часов по адресу: РК, ВКО, Шемонаихинский район, с. 
Верх-Уба, ул. Мира, д. 2А (здание Дома культуры) внеочередного общего собрания участников 
Товарищества со следующей повесткой дня: 

1. О покупке сельскохозяйственной техники, оборудования, автотранспорта, строительство/
модернизация объектов недвижимости.

2. Об обращении Товарищества в АО «Народный Банк Казахстана» для изменения условий 
финансирования действующей кредитной линии. 

3. О предоставлении в залог имущества ТОО «ЗАЩИТА УБА» в качестве обеспечения ис-
полнения обязательств Товарищества перед Банком.

4. О заключении дополнительных соглашений к текущим договорам залога с предоставлением 
согласия АО «Народный Банк Казахстана» на залог и внесудебную реализацию имущества То-
варищества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Товарищества 
по заключенным договорам залога между АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом.

5. Об обращении с ходатайством к ТОО «Aitas- Group» о предоставлении гарантии о полной 
солидарной ответственности в качестве обеспечения обязательств Товарищества перед АО 
«Народный Банк Казахстана».

6.  О наделении полномочиями лиц на подписание договоров (соглашений) о займе, дого-
воров залога, дополнительных соглашений к ним, а также иных документов, необходимых для 
исполнения настоящего решения.

7.  О продлении полномочий исполнительного органа Товарищества. 223. ТОО «SAULE Food 
Service», БИН 180640023352, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО 
«MYRZA Food Service», БИН 180540012472.  Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул.  Желтоксан, 
дом 2, н.п. 5, тел. 77017535300.

233. ТОО «Журавлевка-1», БИН 031140000596, извещает участников о про-
ведении внеочередного общего собрания участников товарищества 7 декабря 
2022 года в 18.00 часов по адресу: Акмолинская обл., Буландынский р-н, с. 
Капитоновка, ул.Достык, д. 50. 

Повестка дня: 
1.О выходе участников из товарищества с выделом долей участия в натуре, 

в виде прав на земельные участки, переданных в качестве вклада в уставный 
капитал. 

Регистрация участников (представителей) проводится перед открытием 
собрания.Представители должны предъявить надлежащие полномочия. Про-
ведение собрания и принятие решений осуществляется согласно ст. 42-49 ЗРК 
«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

58. Извещение о созыве повторно внеочередного общего собрания участников
ТОО «Small Planet Group», БИН 090740017662, 21 октября 2022 года, г.Алматы.
Кому: участнику ТОО «Small Planet Group» Айдарбековой Жемис Дюсеновне, 
17.10.1972 г.р., ИИН 721017400110. 
От: участника ТОО «Small Planet Group» Гаджиева Р.С.
Общее собрание участников товарищества, созванное участником ТОО Гаджи-

евым Р.С. на 20 октября 2022 г. на 11.00, не состоялось по причине не явки участ-
ника Айдарбековой Ж.Д., которая была надлежащим образом извещена о месте и 
времени проведения собрания.

Настоящим в порядке п.5. ст. 47 Закона Республики Казахстан «О товариществах 
с ограниченной и дополнительной ответственностью», извещаю вас о проведении 
повторного внеочередного общего собрания участников ТОО «Small Planet Group»  
8 ноября 2022  в 9:30.

Основанием для повторного созыва общего собрания является не явка участника 
Айдарбековой Ж.Д.

Время проведения собрания: 9.30. 
Место проведения собрания: город Алматы, Медеуский район, г. Алматы, ул. 

Хаджи Мукана, д. 39, н.п. 56.
Дата проведения собрания: 08 ноября 2022 г.  
Тип общего собрания: внеочередное очное
Порядок проведения собрания: с 9.00 по 9.30 регистрация участников будет 

проходить по адресу: г. Алматы, Медеуский район, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, 
д. 39, н.п. 56, на стойке ресепшн, расположенной в холле.

В 11.00 час. начало собрания.
Порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосова-

ния: отсутствуют.
Нормы законодательных актов РК, в соответствии с которыми проводится со-

брание: Ст. 35,37,60,61 ГКРК.
Ст. 41-48 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответствен-

ностью».
Ст.3,8,8-1 ЗРК «О хозяйственных товариществах».
Предполагаемая повестка дня:
1) Вопрос о переизбрании первого руководителя ТОО.  
2) Вопрос о погашении задолженности ТОО.
3) Вопрос об утверждении внутренних документов ТОО.  
4) Вопрос о проведении аудита хозяйственной деятельности ТОО.
5) Вопрос о реализации активов ТОО.

59. Извещение о созыве повторно внеочередного общего собрания участников
ТОО  «Small Planet Clinic», БИН 071140009616, 21 октября 2022 года, г.Алматы
Кому: Айдарбековой Жемис Дюсеновне, 17.10.1972 г.р., ИИН 721017400110 
От: руководителя исполнительного органа ТОО  «Small Planet Clinic»  Гаджиева 

Р.С.
Общее собрание участников товарищества, созванное исполнительным органом 

в лице Гаджиева Р.С. на 20 октября 2022 г. на 11.00, не состоялось по причине не 
явки участника Айдарбековой Ж.Д., которая была надлежащим образом извещена о 
месте и времени проведения собрания.

В соответствии с п. 2 ст. 45 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью» внеочередное общее собрание участников товарищества с 
ограниченной ответственностью созывается исполнительным органом товарище-
ства по собственной инициативе.

Время проведения собрания: 8.30. 
Место проведения собрания: город Алматы, Медеуский район, г. Алматы, ул. 

Хаджи Мукана, д. 39, н.п. 56.
Дата проведения собрания: 08 ноября 2022 г.  
Тип общего собрания: внеочередное очное.
Порядок проведения собрания: с 8.00 по 8.30  регистрация участников будет про-

ходить по адресу: город Алматы, Медеуский район, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, 
д. 39, н.п. 56, на стойке ресепшн, расположенной в холле.

В 8.30 начало собрания.
Порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосова-

ния: отсутствуют.
Нормы законодательных актов РК, в соответствии с которыми проводится собра-

ние: ст. 35,37,60,61 ГКРК.
Ст. 41-48 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответствен-

ностью».
Ст. 3,8,8-1 ЗРК «О хозяйственных товариществах».
Предполагаемая повестка дня: 
1) Вопрос о реализации активов ТОО.  
2) Вопрос о погашении задолженности ТОО.
3) Вопрос об утверждении внутренних документов ТОО.  
4) Вопрос о передаче прав ТОО по договору цессии.

по адресу: Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, Алмалинский район, 
ул. Шевченко, 157/4.  

144. ТОО «Prime Energy Trade», БИН 080840014548, уведомляет об 
отмене ранее принятого решения о реорганизации с ТОО «MCM GRANT 
pl», БИН 070940002487, в форме присоединения. Претензии принимают-
ся по адресу: г.Алматы, ул. Макатаева, д. 117Б, офис 403.  

154. ТОО «МФО ФРИДОМ ФИНАНС Кредит» уведомляет заёмщиков 
компании об изменении юридического адреса. ТОО «МФО ФРИДОМ 
ФИНАНС Кредит» расположено по адресу: г.Алматы, ул. Желтоксан, 
д.115, 2 этаж, офис МФО.

191. ТОО «БК-К», БИН 020940014085, сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «Qaz Rail Automatic», БИН 220940015223. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, 010000, г. Астана, трасса Астана-Караганда, здание 
45, оф.108, тел. 87082101762.

192. ТОО «Qaz Rail Automatic», БИН 220940015223, сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «БК-К», БИН 
020940014085. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, 010000, г. Астана, трасса Аста-
на-Караганда, здание 45, оф.108, тел. 87082101762.

193. ТОО «Финансовый магазин», БИН 141240019612, сообщает 
об уменьшении уставного капитала (по желанию указывается сумма). 
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, индекс 050000, г. Алматы, улица Айтеке би, 55.

194. ТОО «МЕДИА МОЗГ», БИН 130140002570, сообщает об 
изменении категории предпринимательства с субъекта среднего 
предпринимательства на субъект малого предпринимательства в 
связи со среднегодовой численностью работников и среднегодовым 
доходом, соответствующим критериям малого предприниматель-
ства. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Астана, район Есиль, ул.Сауран, 
д. 9А, кв.83.

195. ТОО «Grand perspective», БИН 200940032001, расположенное 
по адресу: РК, г. Алматы, 050043, Бостандыкский район, ул. Навои, 
д. 208, кв. 76,  настоящим уведомляет о своей реорганизации путем 
присоединения к ТОО «Royal Expert Engineering», БИН 221040042469, 
и об отсутствии кредиторов у юридического лица ТОО «Grand 
perspective». Претензии принимаются по вышеуказанному адресу в 
течение 2-х месяцев. Эл.почта: grandperspective@bk.ru, тел. +7 778 
591 75 36.

196. ТОО «Royal Expert Engineering», БИН 221040042469, расположен-
ное по адресу: РК, 050060, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. 22 линия, 
дом 45, настоящим уведомляет о реорганизации путем присоединения 
к нему ТОО «Grand perspective», БИН 200940032001. Претензии при-
нимаются по вышеуказанному адресу в течение 2-х месяцев. Эл.почта: 
expertengineering@bk.ru, тел. + 7 701 777 93 07.

197. Лизунова Елена Михайловна 11.03.1962 г.р., проживающая 
г.Рудный, ул.Гагарина 17-80, обратилась в Рудненский городской суд 
Костанайской области о признании гражданина Лизунова Вячеслава 
Викторовича без вести отсутствующим. Лизунов Вячеслав Викторович 
03.02.1981 г.р., уроженец Костанайской области, г. Рудного, последнее 
место работы «База вторсырья», газоэлектросварщик. Всем, кто имеет 
сведения о месте пребывания гражданина, просим сообщить об этом в 
трехмесячный срок со дня публикации в Рудненский городской суд или 
позвонить по тел. 87471856357.

198. Бостандыкским районным судом города Алматы возбуждено 
гражданское дело по заявлению Темирбековой Акботы Джаксылыков-
ны, проживающей по адресу: г. Алматы, ул. Егизбаева, д.7/1, кв.33, о 
признании умершим гражданина Темирбекова Джаксылыка, 1934 года 
рождения, уроженца Туркестанской области (быв. ЮКО); последний 
адрес проживания: г. Алматы, мкр.11, д.34, кв.36, работавшего в «Каз-
телерадио» на момент пропажи в 1999 году. Всем, кто имеет сведения 
о месте пребывания гражданина, просим сообщить об этом в трехме-
сячный срок со дня публикации в Бостандыкский районный суд города 
Алматы, по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-2, 20А или позвонить по 
тел. +7 (727) 333-12-32.

222. ТОО «UPEX», БИН 950440000308, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течении одного месяца со 
дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Жукова, 7-3.

223. ТОО «SAULE Food Service», БИН 180640023352, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «MYRZA Food Service», 
БИН 180540012472.  Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Сул-
тан, ул.  Желтоксан, дом 2, н.п. 5, тел. 77017535300.

224. ТОО «Мадени Абылайхан», БИН 160740001193, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «MYRZA Food Service», 
БИН 180540012472). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Сул-
тан, ул. Желтоксан, дом 2, н.п. 5, тел. 77017535300.

225. ТОО «ASEM Food Service», БИН 180540019390, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «MYRZA Food Service», 
БИН 180540012472. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. 
Алматы, Алмалинский район, пр. Абылай Хана, д. 92/87, н.п. 339, тел. 
77017535300.

226. ТОО «GULPARAN Food Service», БИН 180640023322, сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «MYRZA Food 
Service», БИН 180540012472. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 
г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абылай Хана, д. 92/87, н.п. 339, тел. 
77017535300.

227. ТОО «Электромобиль», БИН 211040033953, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного 
месяца со дня опубликования: РК, г. Алматы, пр. Достык, 188, оф. 204/1, 
A25D6X2, alen.l.forwork@gmail.com, тел.: 77017535300, 77751543828.

232. Учреждение «Павлодарский областной спортивно-стрелковый 
клуб Республиканского общественного объединения «ОТАН», БИН 
640240000029, расположенное по адресу: Павлодарская область, г. Павло-
дар, ул. Естая, д. 134, НП 63, уведомляет кредиторов и заинтересованных 
лиц о реорганизации путем преобразования в хозяйственное товарище-
ство в форме – Товарищество с ограниченной ответственностью. Тел. 8 
7057071583.

234. ТОО «Крафт-Агро», БИН 190440031516, и ТОО «Мадина-Агро», 
БИН 190440031546,   уведомляют граждан Республики Казахстан, ко-
торые имеют во владении земельные доли/паи в ТОО «Крафт» и ТОО 
«Мадина»,  в срок до 15 ноября 2022 года предоставить подтверждающие 
документы о владении земельной  доли (пай) для заключения соглашения  
по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Току-
ши, ул.  Рабочая, д. 3. 

12. Утерянное свидетельство о наследовании, зарег. в реестре за №1-6289 
от 14.08.2007г., на имя Толеубай Ералы, считать недействительным.

107. Утерянный договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале 
ТОО «СК ИЗОБИЛИЕ», реестр № 1270 от 07.08.2020 г., удостоверенный 
Омарбековой Д.А, нотариусом г.Алматы, действующим на основании го-
сударственной лицензии № 14014961 от 06.10.2014 г., выданной МЮ РК, 
считать недействительным. 

138.Утерянную печать ТОО «BAQ Construction», БИН 190740018212, 
считать недействительной.

173.Утерянный договор о долевом участии в жилищном строительстве 
№ AMN-PN2-2B-9 от 23 декабря 2021 г. прошу считать недействительным.

174.Утерянную печать ТОО «АВТОШКОЛА ZHOL_DAI», БИН 
211240032744, считать недействительной.

238. Организация ТОО «SL Agro» (СЛ Агро), БИН 120240003687, на-
стоящим сообщает об уменьшении уставного капитала (на 50 000 тенге). 
Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Астана, ул.Сулуколь, дом 29. Тел.77012257605.
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РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

КоронерсКий суд В лондоне постаноВил, что В 
2011 году полицейсКие В дубае забили до смерти 
туриста из британии. 

По имеющимся данным, 39-летний Ли Браун при-
летел в Дубай из Великобритании в 2011 году. Однако 
уже на второй день пребывания в ОАЭ его обвинили в 
нападении на горничную в отеле. Мужчину доставили 
в полицейский участок, где он скончался от побоев 
спустя пять дней.

При этом перед гибелью Брауна с его родствен-
никами вышел на связь другой задержанный в ОАЭ 
гражданин Великобритании. Он рассказал им, что 
Брауна держат в одиночной камере в кандалах и 
морят голодом.

«Немедленно обратитесь за помощью в британ-
ское посольство!», – сказал он.

После этого звонка в Дубай прилетели родствен-
ники Брауна, но в полицейском участке их заверили, 
что задержанный избил себя сам.

Расследование по обстоятельствам этого дела про-
должается до сих пор. Допрос присяжных продлится 
до 4 ноября.

ИСК ПРОТИВ «ГРУППЫ ВАГНЕРА»
британсКая юридичесКая фирма Mccue Jury & 
Partners сообщила, что подает исК протиВ «группы 
Вагнера» из-за ее дейстВий на уКраине.  

«В то время, как мы предоставляли комитету 
доказательства, мы объявили... что жертвы среди 
украинцев сделали первый шаг к началу судебного 
разбирательства в Высоком суде [Лондона] против 
«Вагнера» с требованием привлечения к ответствен-
ности и возмещения ущерба», – заявили в компании.

Дело будет финансироваться за счет краудфан-
динга. Судебный процесс поддержали украинские 
чиновники, а также экс-премьер Британии Борис 
Джонсон.

Ранее предприниматель, владелец компании 
«Конкорд» Евгений Пригожин призвал российских 
депутатов вступать в ряды частной военной компа-
нии (ЧВК) «Вагнер» и идти на фронт. В обращении 
к депутатам Госдумы российский бизнесмен подчер-
кнул, что сейчас важна консолидация.

ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ
следоВатель мВд отменил постаноВление 
о приВлечении телеВедущей Ксении собчаК В 
КачестВе подозреВаемой по делу о ВымогательстВе 
11 миллионоВ рублей у глаВы ростеха сергея 
чемезоВа. 

ДО ДЕСЯТИ ЛЕТ ТЮРЬМЫ
федеральное ВедомстВо уголоВной полиции 
германии после пятилетнего расследоВания 
устаноВило личность и арестоВало 22-летнего 
студента, Который по соВместительстВу может быть 
администратором одного из Крупнейших магазиноВ 
дарКнета.

Речь идет о площадке DiDW (Deutschland im Deep 
Web), которая была запущена в 2013 году как форум 
по информационной безопасности, но позже преврати-
лась в место встречи хакеров и продажи запрещенных 
товаров.

В итоге полиции удалось арестовать управляющего 
теневым интернет-магазином. Интерес полиции к это-
му ресурсу не случаен. В 2016 в Мюнхене произошел 
массовый расстрел, совершенный Давидом Сонболи. 
Он купил оружие как раз на DiDW, после чего от его 
рук погибло много людей.

После этого DiDW был закрыт, но позже начал сно-
ва работать в разных версиях. Если вина администра-
тора будет доказана, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

ИЗ СЕРИИ «БЫЛ-ШЫЛ»

Во исполнение поручения министра Внутренних дел республиКи 
Казахстан В департаменте полиции турКестансКой области 
организоВали КонКурс профессионального мастерстВа «лучший 
оперуполномоченный» с участием оператиВных работниКоВ. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

АБСУРДНЫЕ ЗАКОНЫ

СОСТЯЗАНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ

Данный конкурс способствует 
дальнейшему развитию опера-
тивно-розыскной деятельности и 
повышению квалификации опера-
тивных работников. Каждый по-
лицейский должен иметь большой 
опыт и знания, чтобы добросовест-
но выполнять свои обязанности. 

В этом конкурсе стражи поряд-
ка прошли четыре этапа. Первый 
этап – уровень профессиональных 
знаний (тест на знание законов 
РК), второй – испытания на точ-
ность стрельбы по цели из боевого 
оружия, третий этап – уровень 
спортивной подготовки (бег на 100 
м и 1000 м, подтягивание на тур-
нике или брусьях). На последнем 
этапе полицейские прошли тести-
рование по законам и норматив-
но-правовым актам, регулирую-
щим работу оперативных служб. 

Вы удиВитесь, но до недаВнего Времени В 
штате миссисипи (сша) официально не 
было отменено рабстВо.  

Ранее источники РБК в МВД рассказали, что Ксе-
ния Собчак не проходит по уголовному делу о вы-
могательстве – у нее нет ни статуса подозреваемой, 
ни какого-либо другого, а у правоохранительных 
органов нет к телеведущей никаких претензий. Как 
стало известно изданию, она не имеет отношения к 
вымогательству, в котором обвиняются ее коммер-
ческий директор Кирилл Суханов и бывший главный 
редактор  журнала Tatler Ариан Романовский. Сооб-
щалось, что Собчак покинула Россию после задержа-
ния ее коммерческого директора, при этом она стала 
подозреваемой после того, как Суханов дал на нее 
показания. По его словам, Собчак за деньги не пу-
бликовала компрометирующую информацию в своих 
Telegram-каналах. Журналистку предупредили, и она 
уехала из страны.

Сама Собчак заявила, что непричастна к 
Telegram-каналу «Тушите свет», связанному с уго-
ловным делом о вымогательстве денег. 

При прохождении оперуполно-
моченными вышеуказанных испы-
таний особое внимание уделялось 
знаниям и навыкам, их целеустрем-
ленности, честности, мужеству и 
проявленной смекалке в борьбе 
с преступностью. По решению 
комиссии среди оперативных ра-
ботников выбрали лучших поли-
цейских, набравших наивысшие 
показатели. 

В результате «Лучшим опе-
руполномоченным» был признан 
старший оперуполномоченный 
Управления криминальной поли-
ции ДП Туркестанской области 
майор полиции Жамбыл Жандаров. 
Второе место занял оперуполно-
моченный отдела криминальной 
полиции Отырарского РОП стар-
ший лейтенант полиции Батырбек 
Махатов. А третье место досталось 

старшему лейтенанту полиции 
Шынгысу Кайратулы, оперуполно-
моченному криминальной полиции 
Байдибекского РОП.

Победитель в номинации «Луч-
ший оперуполномоченный» депар-
тамента полиции примет участие в 

конкурсе «Лучший оперуполномо-
ченный» МВД РК, который пройдет 
в декабре в г. Астана, он будет 
защищать честь туркестанской 
полиции. 

 
Саид ТАУКЕЕВ

История четвертая о том, как одна фра-
за изменила мироздание

Из истории известно, что механик и астро-
ном Галилео Галилей всю жизнь посвятил изу-
чению движения небесных тел. Первым делом 
он соорудил телескоп. Через увеличительные 
стекла хорошо были видны загадочные пятна 
на Солнце, тоненькая черточка, пересекающая 
Сатурн, и крупная, как горошина, утренняя 
звезда Венера. 

Когда из печати вышел его ученый трактат, 
мир с удивлением узнал, что в центре Вселен-
ной находится Солнце. А Земля вместе с дру-
гими планетами только вращает ся вокруг нее. 

Однако до этого события научные открытия 
происходили и на Востоке. Степные мудрецы 
почитали передовую науку, хотя и не выписы-
вали всякие журналы типа «Наука и жизнь» и с 
опаской относились новым веяниям. 

Но как не тормози, а передовая мысль 
двигала прогрессивную часть общества, пусть 
и феодального.  Кочевники – не исключение. 
Кочуют по всему свету, разносят-таки крамоль-
ные мысли. А как вы хотели?! Так перенимают 
передовой научный опыт. 

Неслыханная ересь! Оказывается, Земля не 
покоится на трех быках и прочее. 

Дошла значит весть до самой Орды, где на 
шкурах восседал суперхан кочевников. Донесли 
лизоблюды из его же великого рода.

– Ай-ай! А мы-то думали, что все вокруг нас 
крутится, вертится, – сильно огорчился основа-
тель Орды. 

Стал вокруг трона бегать, на всех кидаться. 
«Ведь именно я пробил окно… Нет-нет, я окна 
не бил! Это все, как его?»  

«Петр Первый!» – подсказал внутренний голос.  
«Точно! Я проложил путь в Европу. Нефть 

туда поставлять. Одним – газ, топливо, другим – 
руду, золото, медь».

Однако мы немного отвлеклись от темы. Ко-
роче, эта Галилеева теория Солнечной системы 
была не в жилу, как сказала бы нынешняя мо-
лодежь. Хотя у самого суперхана и его нукеров 
отпрыски учились за рубежом. Кто в Америке, 
кто в Европе. 

А вот по-настоящему всполошилась церковь. 
Что я говорю, какая церковь в степи?  Муллы, 
конечно же.

– Опять эти бредовые идеи насчет устрой-
ства Вселенной. Ведь сказано раз и навсегда: 
это воля Всевышнего! А кто землю держит быки 
или волы – какая вам разница. Главное крутят 
по кругу, никому не мешают. А тут какая-то 
теория о Солнечной системе! Пусть не морочат 
нам голову... 

И ВСЕ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ

таемый номерной знак – могут. Штраф в таком 
случае составит 500 рублей. К слову, перечис-
лим штрафы за смежные статьи: применение 
материалов, затрудняющих идентификацию 
номера – пять тысяч рублей; загрязнение до-
рожного покрытия – от пяти до десяти тысяч 
рублей. 

Канада. В этой стране с 1985 года суще-
ствует закон, согласно которому запрещено 
платить однодолларовыми монетами за вещь, 
цена которой больше 25 долларов. Продавец 
может вполне легально отказаться принять 
оплату монетами. Правда, пользуются этим 
правом канадские продавцы весьма редко. 
В Венеции официально запрещено кормить 
голубей. Этот запрет введен с целью сохранить 
исторический облик старинных зданий. Штраф 
может достигать 600 евро, но если провинив-
шийся заплатит на месте, то сумма может со-
ставить от 50 до 200 евро. Правда, к туристам 
местные полицейские относятся достаточно 
снисходительно. 

В Израиле запрещено сморкаться по суббо-
там, а в городе Хайфе запрещено приводить на 
пляж медведей.

США, штат Калифорния. Законодатель-
ством штата животным запрещено спаривать-
ся ближе, чем в 500 м от школ, церквей и 
кафе. Кроме того, официальный лимит скоро-
сти для автомобиля без водителя на калифор-
нийских дорогах – 60 миль в час. Запрещено 
также ношение ковбойских ботинок теми, кто 
не владеет, по крайней мере, двумя коровами. 

Великобритания. В городе Йорк разре-
шено «стрелять из лука до смерти» по шот-
ландцам во все дни недели, кроме воскресе-
нья, а в городе Честер разрешено стрелять из 
лука по валлийцам, но исключительно после 
полуночи. 

Папуа-Новая Гвинея. В округе Маданг 
действуют древние законы: мужьям, чьи 
жены были уличены в супружеской измене, 
формально разрешается обез главливать 
любовника жены, при этом перед казнью осу-
жденный обязан съесть палец провинившейся 
женщины. При этом сегодня эта мера, конеч-
но, не соблю дается, да и в целом последняя 
казнь в стране имела место в 1950 году. 
Парагвай. Запрещены дуэли, но при этом 
есть исключения — для тех, кто завещал 
свои органы медучреждениям. 

Александра КАРЕВ 

 Американский Конгресс ввел поправку в 
Конституцию страны еще в 1865 году, однако 
уладить формальности в одном из южных шта-
тов удалось лишь в начале 2013 года. Благо-
дарить за это стоит профессора университета 
Миссисипи доктора Раджана Батра, который 
заинтересовался историей отмены рабства в 
США после просмотра фильма «Линкольн». 
Оказалось, что копию голосования о ратифи-
кации поправки в Конституцию США забыли 
отправить в Федеральный реестр, поэтому 
она не действовала в официальном порядке. 
В законодательстве многих стран по всему миру 
можно встретить абсурдные законы, которые 
становятся предметом общественной иронии. 
Самое интересное, что жители этих стран фор-
мально обязаны их соблюдать. 

Россия. Штрафы за… грязную машину. 
Правда, формально, согласно ПДД, оштрафо-
вать за неопрятный внешний вид автомобиля 
как таковой не имеют права, однако за нечи-

– А подать сюда этого Ляпкина-Тяпкина, – 
затопал тогда ногами суперхан на главного 
звездочета Орды. – Тьфу, опять не из той се-
рии! Ну-ка давайте этого, кто слухи распускает.

А слухи распускал один из башковитых лю-
дей Востока по имени Фарад. Босоногий бедуин. 
Устроили муллы и приближенная к Орде челядь 
показательный суд. На суде Фарад надул бычий 
пузырь, поместил  в него лучину. Стал излагать 
свою научную теорию о строении Солнечной 
системы. Толково и доступно.

В юрте было жарко, горели свечи, летучие 
мыши где-то по соседству на крыше загона для 
скота улавливали ультразвуки, которые испу-
скали старейшины рода.

– Формулы, которые вы нам написали, 
может быть, и верны, – сказал главный звездо-
чет. – Мы в этом не разбираемся. Однако кто 
дал право будоражить умы кочевников? Теперь 
твои крамольные мысли по всему Востоку расте-
кутся. Скажут, что политика Орды идет вразрез 
с Кораном. 

– Нет-нет, сын мой, надо отречься от своих 

идей. Допустим, в твой телескоп я сам смотрел, 
действительно у Юпитера четыре спутника. 
Но это ничего не доказывает. Ты подрываешь 
устои священного писания, – сказал предсе-
датель суда, который прославился тем, что до 
этого впервые судил человека заочно. Когда он 
уже умер. Политически. – Как думаете, колле-
ги? Пожалуй, этого человека надо сжечь.

– Хотя, если сожжем – шум по всей Европе... 
– Сжечь, сжечь! – зашумели члены суда. 
– Можно устроить показательный шоу с фей-

ерверками! – затрясли бородами старейшины. 
– Вот будет потеха!

– Нельзя этого делать, – загалдели пред-
ставители мечети. – Это Кораном запрещено. 
Лучше уж тогда камнями. Представляете, лет 
этак через тыщу в независимом нашем госу-
дарстве потомки будут приходить к горе. К той,  
которую мы своими руками воздвигнем, и будут 
вспоминать нас, что мы своими руками загубили 
талант Востока. Этого бедного бедуина Фарада. 
Каково звучит?

– Нет-нет, – возразили более- менее благо-
разумные соплеменники. – Может, гражданин 
все-таки одумается? Если мы его сейчас, так 
сказать, зачистим, то кто же будет двигать 
нашу науку вперед? Да не тычь ты в нос, 
достопочтенный Фарад, свои схемы. Лучше 
подумай о своих сопливых детишках. Кто о них 
позаботится? Соцзащиты, как понимаешь, у нас 
в помине нет.

«И верно, сожгут, – опечалился тогда Фа-
рад. – Даже глазками не моргнут. Или забро-
сают камнями. Да пропади оно все пропадом! 
Не хотят верить в Солнечную систему – ну 
и пусть. Главное-то уже сделано, трактат 
мой написан. Люди узнали истину. Что еще 
нужно?»

И великий мудрец Востока, преклонив коле-
на, покаялся перед духовенством и судом. 

Потом его вежливо так взяли под микитки – 
под мышки и волоком потащили из зала.    

Да, чуть не забыл!  Перед этим покаявшийся 
ученый успел бросить в толпу фразу: «А все-та-
ки она вертится!» 

Потом, говорят, отправили Фарада в ссылку 
в Каир, подальше от людских глаз, по негласной 
указке суперхана.

А фраза: «А все-таки она вертится! » стала 
крылатой. Ее стали выкрикивать те, кто был 
несогласен с судебным решением.  

Сая ИССА


