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Предстоящая конституционная реформа ознаменует новый этап в развитии Казахстана. Проведение 
республиканского референдума позволит принять поправки в Основной закон страны на основе 
всенародного волеизъявления.

Об этом заявил Президент страны Ка-
сым-Жомарт Токаев, обращаясь к народу Ка-
захстана.

Глава государства в своем обращении под-
черкнул, что в основу масштабной программы 
политической модернизации заложен много-
летний запрос граждан на расширение участия 
в управлении государством и глубинную демо-
кратизацию политических процессов.

- Наша Конституция получит совершенно но-
вое измерение. Поэтому я предложил вынести 
этот вопрос на республиканский референдум, 
ведь такие масштабные изменения должны 
осуществляться на основе всенародного воле-
изъявления. Всеобщее голосование граждан по 
проекту конституционных поправок продемон-
стрирует нашу твердую приверженность демо-
кратическим принципам, - сказал Касым-Жо-
март Токаев. 

Говоря о предлагаемых поправках, Прези-
дент страны уточнил, что они призваны закре-
пить окончательный переход от «суперпрези-
дентской» формы правления к президентской 
республике с влиятельным Парламентом и 
подотчетным правительством.

Наряду с этим, по его словам, конститу-
ционная реформа значительно усилит пред-
ставительную ветвь власти, укрепит систему 
сдержек и противовесов, повысит субъектность 
маслихатов. 

- Внедрение смешанной мажоритарно-про-
порциональной модели избрания депутатов 
Мажилиса и областных маслихатов позволит в 
более полной мере охватить весь спектр взгля-
дов и мнений избирателей. В свою очередь, 
введение полностью мажоритарной системы 
выборов депутатов районных и городских мас-
лихатов откроет возможность для граждан бо-
лее эффективно влиять на жизнь в регионах, -  
отметил Глава государства.

Еще один пункт новой редакции Основного 
закона Казахстана касается закрепления равно-
удаленного статуса Президента от всех полити-
ческих партий и движений.

- Появится запрет для ближайших род-
ственников Президента занимать политические 
должности и руководящие посты в квазигосу-
дарственном секторе, - добавил Касым-Жомарт 
Токаев.

Важный блок поправок затрагивает право-
защитную сферу и направлен на всестороннее 
соблюдение прав и свобод граждан.

В числе таких нововведений Президент 
Токаев отметил создание Конституционного 
суда, закрепление статуса Уполномоченного по 
правам человека на конституционном уровне, 
безоговорочный запрет смертной казни.

Глава государства призвал казахстанцев 
принять активное участие в референдуме.

- Предстоящая конституционная реформа 
ознаменует новый этап в развитии нашей стра-
ны. Произойдет обновление общественных и 
индивидуальных ценностей. Государственную 
систему усовершенствуют, будет обеспечен 
конструктивный диалог между обществом и 
властью. Таким образом, мы построим «Вторую 
республику». Для успешной реализации этих 
задач и необходима конституционная реформа.  
Особенность нынешней реформы заключается 
не в усилении полномочий Президента, а в со-
вершенствовании, модернизации и укреплении 
государства, - добавил Президент Республики 
Казахстан.  

Согласно Указу Президента «О проведении 
республиканского референдума», за новую 
Конституцию казахстанцы будут голосовать  
5 июня этого года.

«Вынести на республиканский референ-
дум проект Закона Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в Консти-
туцию Республики Казахстан» со следующей 
формулировкой вопроса: «Принимаете ли Вы 
изменения и дополнения в Конституцию Респу-
блики Казахстан, изложенные в проекте Закона 
Республики Казахстан «О внесении изменений 
и дополнений в Конституцию Республики Ка-
захстан, опубликованном в средствах массовой 
информации 6 мая 2022 года?», - говорится в 
тексте Указа.

Наряду с этим Главой государства подписан 
Конституционный закон РК «О внесении изме-
нений и дополнения в Конституционный закон 
РК «О республиканском референдуме». 

Законопроект разработан депутатами Мажи-
лиса в целях унификации форм бюллетеней, ис-
пользуемых при проведении республиканского 
референдума, с избирательными бюллетенями, 
используемыми на выборах. 

Как отмечалось, документ содержит по-
ложения, регламентирующие требования к 
бюллетеням при проведении республиканского 
референдума. Уточняется также процедура го-
лосования гражданином при реализации своего 
права на участие в референдуме.  По предло-
жению Сената Парламента, из пункта 2 статьи 
3 предыдущей версии документа исключена 
норма, согласно которой вопросы, связанные 
со статусом Первого Президента, не могли быть 
предметом республиканского референдума. 

Как сообщили в Центральной комиссии ре-
ферендума, по состоянию на 1 апреля в реестр 
избирателей включено 11 млн 695 тыс. 439 
граждан.

На сегодняшний день в рамках принятого 
постановления «О некоторых вопросах изготов-
ления бюллетеней для голосования при прове-
дении республиканского референдума, назна-
ченного на 5 июня 2022 года», подготовлены 
формы и текст бюллетеня для голосования на 
государственном языке и русском языке. 

В бюллетене для голосования приводится 
формулировка вынесенного вопроса и вари-
анты ответа голосующего гражданина, и они 
изготавливаются в количестве, равном числу 
включенных в список граждан, имеющих право 
участвовать в референдуме, с резервом в один 
процент. 

В Центральной комиссии референдума уточ-
нили, что поправка будет принята, если за нее 
конкретно проголосуют более 50% избирате-
лей, принявших участие в референдуме. 

Каждый желающий принять участие должен 
явиться на избирательный участок, взять бюл-
летень и воспользоваться своим правом голоса.

В референдуме примут участие как отече-
ственные, так и международные наблюдатели.  

В стране уже началась агитационная кам-
пания, которая продлится до 4 июня. Суббота 
накануне дня референдума будет днем тишины. 

С инициативой поддержки референдума вы-
ступили политические партии и общественные 
организации Казахстана.

С заявлением в поддержку инициативы 
Президента провести общенациональный ре-
ферендум на прошлой неделе выступила партия 
Amanat.

(Окончание на 2-й стр. )

ГЕРОИ - ПОБЕДИТЕЛИ
В канун Дня защитника ОтечестВа и Дня ПОбеДы 
ГлаВа ГОсуДарстВа касым-ЖОмарт тОкаеВ ПрисВОил 
зВание Халық қаһарманы за ратные ПОДВиГи трОим 
участникам ВеликОй ОтечестВеннОй ВОйны, сООбщает 
Пресс-слуЖба акОрДы. 

В Указе о награждении государственными наградами Респу-
блики Казахстан говорится: «За мужество и героизм, проявлен-
ные в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, присво-
ить высшую степень отличия - звание «Халық Қаһарманы» с 
вручением знака особого отличия - Золотой Звезды и ордена 
«Отан»: Абдыбекову Тулеугали Насырхановичу (посмертно) -  
снайперу Второй стрелковой роты 302-го Гвардейского стрел-
кового полка Восьмой Гвардейской стрелковой Краснознамен-
ной дивизии; Несмиянову Александру Александровичу (по-
смертно) - командиру первого стрелкового батальона 690-го  
стрелкового полка 126-й стрелковой Горловской Краснозна-
менной дивизии; Сулейменову Ибраиму (посмертно) - снай-
перу-наблюдателю второго отделения стрелкового батальона 
100-й отдельной стрелковой бригады», - говорится в тексте 
Указа. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

В «Юридической газете» за 6 мая был опубликован очерк, 
посвященный жизненному пути и ратным подвигам снайпера 
Тулеугали Насырхановича Абдыбекова.

Соб. инф.

ПАМЯТЬ

В Алматы, в Казахском национальном университете имени 
аль-Фараби, прошло выездное заседание Комитета по 
конституционному законодательству, судебной системе 
и правоохранительным органам Сената Парламента 
Республики Казахстан по итогам работы правительственной 
межведомственной рабочей группы по повышению качества 
юридического образования.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ПОД КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВА

В Концепции правовой политики РК 
до 2030 года указано, что восстановле-
ние качества юридического образования 
является принципиальным условием 
устойчивого развития правовой системы 
Казахстана.

Конституционные реформы, рефор-
ма судебных и правоохранительных 
органов, активная антикоррупционная 
политика государства, глубокое внедре-
ние цифровизации и информатизация 
госуправления, активное вовлечение 
общественности в управленческие про-
цессы, необходимость защиты нацио-
нальных интересов в международном 
пространстве и иное требуют рынка 
высококвалифицированных юридических 
кадров.  Вместе с тем качество подготов-
ки юристов за последнее десятилетие 
нуждается в улучшении.

В настоящее время проблема подго-
товки юристов определена в качестве 
важной государственной задачи, для 
чего и была создана правительственная 
межведомственная рабочая группа по 
повышению качества юридического об-
разования. 

Открывая заседание, председатель 

комитета Владимир Волков отметил, что 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
особое внимание уделяет повышению 
качества образования. Сенатор добавил, 
что в последние годы качество подготов-
ки юристов часто подвергается критике 
и современная система подготовки юри-
стов характеризуется большим количе-
ством учебных заведений.

- В стране на сегодняшний день дей-
ствует более 120 вузов. Около 50% из них 
готовят юристов. Впечатления разные. 
Особенно беспокоит то, что некоторые 
из учебных заведений не настроены на 
качественную образовательную деятель-
ность, обучение юристов выступает лишь 
способом получения денег. Безусловно, 
издержками такого подхода к обучению 
юридических кадров в стране является 
значительное снижение уровня знаний 
выпускников юридических факультетов. 
Это несет в себе определенную угрозу 
и обществу, и государству, поскольку 
юрист, как и врач, не имеет права на 
ошибку, ведь юридическая практика 
зачастую связана с человеческими судь-
бами, - сказал сенатор.

Министр образования и науки Асхат 

Аймагамбетов в своем выступлении 
сообщил, что по поручению Главы госу-
дарства с этого года будет увелечиваться 
объем государственного образовательно-
го заказа на технические специальности. 
Наряду с этим сейчас рассматривается 
вопрос увеличения гранта на направле-
ние «Право» с 2022-2023 учебного года. 

Он также отметил, что для эффективной 
подготовки кадров важно разработать 
профессиональный стандарт в сфере 
юриспруденции, дополнив, что сегодня 
Казахстанским союзом юристов совмест-
но с Палатой юридических консультантов 
г. Нур-Султана и другими заинтересо-
ванными сторонами разработан проект 
профессионального стандарта «Юрист».

Актуальные проблемы качества под-
готовки юридических кадров были опре-
делены ректором Казахского нацио-
нального университета им. аль-Фараби 
Жансеитом Туймебаевым. В своем вы-

ступлении им был сформулирован целый 
пакет рекомендаций, направленных на 
совершенствование данной сферы. В 
частности, подчеркнута необходимость 
наличия профессионального стандарта 
как важного критерия оценки каче-
ства подготовки юридических кадров. 
Предложено разработать несколько 
много уровневых профессиональных 
стандартов юриста. К примеру, профес-
сональный стандарт для правоохрантель-

ных органов, профессональный стандарт 
для судебной системы, профессональный 
стандарт для юристов финансовой и биз-
нес-среды. 

Предлагается внедрить многоуров-
невую подготовку юридических кадров, 
что позволит сократить срок обучения 
для профессональной среды, требующей 
узкоспециализированные компетенции, 
например, нотариусов, юрисконсультов, 
секретарей судебных заседаний, специа-
листов судов, прокуратуры, сотрудников 
оперативно-розыскной деятельности и 
дознания.

Кроме того, по примеру медицинского 
образования, для повышения качества 
подготовки юридических кадров реко-
мендовано ввести в образовательные 
программы непрерывную практику для 
студентов 3-го и 4-го курсов. 

В ходе заседания своими предложени-
ями по улучшению сферы юриспруденции 
поделились представители Академии 
правоохранительных органов при Ге-
неральной прокуратуре, руководители 
казахстанских университетов и практику-
ющие юристы. Также представители 61 
вуза страны через видео-конференц-связь 
приняли участие в работе заседания.

Подводя итоги встречи, Владимир 
Волков подчеркнул, что выработанные 
рекомендации и предложения межве-
домственной группы будут направлены 
в Правительство РК для дальнейшей ра-
боты при внесении поправок в действую-
щее законодательство по повышению ка-
чества подготовки юридических кадров.

В ходе заседания Владимир Волков 
рассказал, что предложенные изменения 
в Конституцию содержат важные полити-
ческие реформы, которые демонстриру-
ют приверженность к демократическим 
преобразованиям. По сути, нововведения 
являются импульсом в развитии новой 
модели государственности - Нового Ка-
захстана. 

Депутаты комитета ответили на все 
вопросы преподавателей и студентов. В 
заключение сенатор Владимир Волков 
дал напутствие будущим юристам страны.

Даулет БАЙДЕЛЬДИНОВ, 
д.ю.н., профессор,

декан юридического факультета
КазНУ имени аль-Фараби

ЧЕСТЬ И СЛАВА ВЕТЕРАНАМ
В этОм ГОДу исПОлнилОсь 77 лет сО Дня ПОбеДы В 
ВеликОй ОтечестВеннОй ВОйне 1941-1945 ГОДОВ, 
кОГДа на фрОнтаХ ВОеВали ОкОлО 1 млн 800 тыс. 
казаХстанцеВ. 

Сотни тысяч соотечественников были награждены ордена-
ми и медалями за боевые заслуги. Около 500 человек стали 
Героями Советского Союза, 110 казахстанцев были награжде-
ны орденом Славы трех степеней. Четыре казахстанца стали 
дважды Героями Советского Союза. За годы войны погибли 
в боях, умерли от ран и болезней, пропали без вести и не 
вернулись из плена 630 тыс. человек. Именно поэтому Прези-
дент страны подчеркнул, что Вторая мировая война оставила 
неизгладимый след в истории человечества, а народ Казах-
стана продемонстрировал настоящую храбрость, мужество и 
решительность. 

Во всех регионах страны в эти дни прошли мероприятия в 
честь Дня Победы. В столице традиционно прошли церемонии 
возложения цветов, гирлянд Славы на могилу воинов, умер-
ших от ран, полученных в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., с участием ветеранов войны, тружеников тыла, 
представителей общественных и молодежных организаций. 

Отметим, что единовременная материальная помощь для 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны во 
всех регионах была оказана в размере не менее 1 млн тенге, в 
Актюбинской и Павлодарской областях- 2 млн тенге. Бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей выплатили по 100 
тыс. тенге, жителям блокадного Ленинграда и вдовам воинов, 
погибших в период войны, - 60 тыс. тенге, женам умерших 
инвалидов войны и труженикам тыла - 30 тыс. тенге.

Поздравляя казахстанцев с Днем Победы, Глава государ-
ства Касым-Жомарт Токаев отметил, что 9 Мая - особенный 
день в истории нашей страны. 

- Это день преклонения перед подвигом наших дедов и 
отцов, бабушек и матерей. Это день вечной памяти и бла-
годарности доблестному поколению героев - победителей 
фашизма. Победа была завоевана ценой неимоверных усилий 
и колоссальных жертв. Она ковалась благодаря беспример-
ному мужеству и несгибаемому духу фронтовиков, стойкости 
и самоотверженности тружеников тыла. Наш священный 
долг - всегда помнить, какую высокую цену они заплатили за 
нашу свободу, за наше право жить и созидать. К огромному 
сожалению, ряды тех, кто прошел эту страшную войну, кто на 
себе ощутил все ее тяготы, из года в год редеют. Сегодня в 
Казахстане 77-й День Победы отмечают 376 ветеранов и 68 347 
тыловиков. Низкий поклон вам от всех граждан нашей страны! 
Государство обеспечит всестороннюю поддержку участникам 
войны, а общество, уверен, окружит их вниманием и заботой, -  
сказал Президент РК.

Диас ЭМИР

ВЫРАЖАЯ ВОЛЮ НАРОДА 
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ПОЧЕТ ВЕТЕРАНАМ
ПО еЖеГОДнОй траДиции В День ПОбеДы,  
9 мая, сОтруДники ДеПартамента ПОлиции 
зкО ПрОВели кОнцерт Для Ветерана ВеликОй 
ОтечестВеннОй ВОйны ПОлкОВника милиции В 
ОтстаВке саГызбая есенГалиеВича серекешОВа. 

Начальник Департамента полиции генерал-май-
ор полиции Махсудхан Аблазимов лично поздравил 
ветерана и высказал слова благодарности. Сагызбай 
Есенгалиевич родился в 1924 году в селе Сасик-Узек 
Макатского р-на Гурьевской области. 18 августа 1942 
года был призван в ряды Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии. С сентября по декабрь 1942 года учился в 
Ленинградском военном училище связи. Затем месяц 
был в Чкаловском 61-м Запасном стрелковом полку, 
где, получив звание младшего сержанта, отправился 
в Уфимский лагерь 23-го учебного снайперского пол-
ка 3-й роты школы старшин. Уже в звании старшего 
сержанта в 1943 году был направлен на фронт в 957-й 
стрелковый полк помощником командира взвода, а 
затем и командиром взвода. В 1943 году принимал 
участие в сражениях на передовой линии на Первом 
Украинском фронте, где получил тяжелое ранение во 
время наступления на г. Ростов. Долгое время нахо-
дился на лечении в госпитале Кемеровской области, 
после чего был комиссован домой. Но его боевой 
дух был силен, и, возвратившись в родные края, в 
1944 году он заступил на службу в ряды советской 
милиции, вначале начальником паспортного стола 
Тайпакского РО НКВД ЗКО, а затем в 1955 году на-
значен на должность старшего оперуполномоченного 
Каратюбинского РОМ, после чего - старшим оперупол-
номоченным БХСС отдела милиции Джамбейтинского 
района Уральской области. В 1965 году назначен на 
должность начальника Каратюбинского поселкового 
отделения милиции исполкома Джамбейтинского рай-
совета. Даже после выхода на пенсию с 1966 года до 
1978-го продолжал работать заместителем начальни-
ка Каратюбинского ОВД. 

К сожалению, с каждым годом остается все меньше 
солдат и офицеров, прошедших ту страшную войну, и 
Сагызбай Есенгалиевич Серекешов остался единствен-
ным ветераном Великой Отечественной, служившим 
в органах внутренних дел Западно-Казахстанской 
области. 

***
сОтруДники ОтДела ПОлиции чинГирлаускОГО 
райОна заПаДнО-казаХстанскОй Области 
В канун ПразДнОВания ВеликОй ПОбеДы 
ПОзДраВили труЖеницу тыла, 98-летнию 
калиму есенОманОВну ДЖумабаеВу.

Начальник отдела полиции Чингирлауского района 
подполковник полиции Сергей Астафьев вручил Калиме 
Есеномановне памятный подарок, цветы и поздрави-
тельную открытку. Пожилая женщина, много повидав-
шая на своем жизненном пути, очень обрадовалась 
гостям и горячо поблагодарила за оказанное внимание. 
Она рассказала, что, когда началась война, ей было 
всего 17 лет. И когда все мужчины ушли на фронт, вся 
мужская работа легла на хрупкие женские плечи. Как и 
многие другие женщины и дети того времени, она рабо-
тала, не жалея себя, для фронта, для победы. Но как бы 
не приходилось ей тяжело, она никогда не жаловалась 
и с честью преодолевала все трудности жизни.

Евгения МАКСИМОВА

Какое это имеет значение для 
судейского сообщества Казахстана? 
Как говорил Глава государства, 
мы сейчас находимся в состоянии 
перехода к новой государственной 
модели, которую он предложил 
называть Второй республикой. В 
ближайшем будущем предстоят 
масштабные реформы и преобра-
зования, которые окажут огромное 
влияние на перспективы развития 
страны и укрепление государствен-
ности. Очень своевременным стало 
его предложение о проведении 
республиканского референдума по 
внесению изменений и дополнений 
в Конституцию, поскольку именно 
референдум даст настоящую воз-
можность казахстанцам принять 
непосредственное и активное уча-
стие в решении судьбы республики, 
укрепив курс на всестороннюю де-
мократизацию и построение Нового 
Казахстана. Со своей стороны, судьи 
готовы выполнить свой гражданский 
и профессиональный долг, всемерно 
содействуя этим реформам и преоб-
разованиям, разъясняя их значение 
гражданам и внося свой вклад по их 
претворению в жизнь.

(Окончание. Начало на 1-й стр. )
Председатель партии Ерлан Кошанов отметил, 

что масштабные реформы коренным образом 
изменят избирательную, партийную и судеб-
но-правовую системы, административно-терри-
ториальное устройство, принцип разделения 
государственной власти.

«Это станет политической основой «Второй 
республики». Историческое решение Президента -  
большой шаг на пути построения нового и спра-
ведливого Казахстана. Это усилит политическую 
конкуренцию, создав новые и равные возможно-
сти гражданам страны. Для реализации реформ 
необходимо внести 33 изменения и дополнения в 
Конституцию. Для законодательного закрепления 
этих изменений Президент предложил прове-
сти общенациональный референдум. Внесение 
поправок в Конституцию путем всенародного 
голосования подтверждает действие принципа: 
«Народ - единственный источник государственной 
власти». Партия Amanat, глубоко понимая важ-
ность конституционной реформы, всецело под-
держивает предстоящий референдум», - указано 
в заявлении партии Amanat.

В связи с Указом Президента о проведении 
республиканского референдума Объединением 

депутатов маслихатов Казахстана выдвинута 
инициатива о создании республиканского штаба 
общественной поддержки референдума.  

В республиканский штаб вошли активные 
представители НПО, ветеранского сообщества, 
различных ассоциаций и политических партий, в 
том числе «Ак жол» и «Ауыл».

Республиканский штаб будет заниматься разъ-
яснением основных положений конституционных 
реформ. Представительства штаба будут открыты 
во всех областях и городах республиканского 
значения. 

Члены штаба выразили поддержку конститу-
ционным поправкам и инициативе Президента по 
проведению всенародного референдума и при-
звали граждан Казахстана проявить гражданскую 
активность и принять участие в предстоящем 
референдуме. 

Доктор юридических наук, профессор, 
почетный юрист Казахстана Сергей УДАР-
ЦЕВ, говоря о происходящих в стране изменени-
ях, заметил: 

- Существенное значение имеет изменение 
редакции пункта 3 статьи 6 Конституции. Прежде 
в этой статье было записано: «Земля и ее недра, 
воды, растительный и животный мир, другие 

природные ресурсы находятся в государственной 
собственности». Теперь эта норма изменена: 
«Земля и ее недра, воды, растительный и живот-
ный мир, другие природные ресурсы принадлежат 
народу. От имени народа право собственности 
осуществляет государство». Новая формулиров-
ка повышает ответственность должностных лиц 
и государственных органов за экологические и 
социальные составляющие договоров с недро-
пользователями, в том числе с зарубежными 
инвесторами. Предлагается также изменить 
порядок назначения акимов областей, городов 
республиканского значения и столицы. Президент 
будет назначать их при согласии собрания депу-
татов маслихатов, расположенных на территории 
области или в городе республиканского значения, 
в столице соответственно. 

Как отмечает юрист, предусмотренные кон-
ституционной реформой коррекция системы 
разделения властей, укрепление правозащитных 
механизмов и новые шаги в сторону демократиза-
ции и ограничения монополий в сфере политики 
и экономики, введение в Конституцию институтов 
Конституционного суда и уполномоченного по 
правам человека свидетельствуют о дальнейшем 
продвижении реформ в сторону формирования 
сильного правового и демократического государ-
ства.

Линара САКТАГАНОВА

ВЫРАЖАЯ ВОЛЮ НАРОДА 

ЧЕЛОВЕК ОСОБОЙ ЗАКАЛКИ 
В этОм ГОДу участнице ОбОрОны ленинГраДа В ВеликОй 
ОтечестВеннОй ВОйне, блОкаДнице анастасии ПаВлОВне 
сВетОчеВОй исПОлняется 100 лет. уДиВительнО, нО В сВОй 
ГряДущий ВекОВОй юбилей ДОлГОЖительница сОХранила бОДрОсть 
ДуХа, энерГичнОсть и тяГу к нОВым ПОзнаниям, Жизнелюбие и 
неиссякаемый ОПтимизм. 

много, одних только внуков пять 
да семь правнуков, продолжающих 
славный род. 

Кстати, живет долгожительница 
уже порядка 70 лет в частном доме 
по улице Заводской, под трубами 
трех крупных предприятий, которые 
возводила сама. 

Что касается секретов ее долго-
летия, то они просты: в меру питает-
ся, как бывший пчеловод-любитель 
употребляет все продукты пчеловод-
ства, не злоупотребляет таблетками, 
а еще она обожает баню и обливание 
холодной водой летом и зимой на 
снегу, которым занималась до 80 
лет. Да и дома все делает сама, даже 
несмотря на то, что сейчас находится 
в инвалидном кресле. В ее роду были 
долгожители, одна из них - баба 
Дуня - прожила на земле Восточного 
Казахстана 120 лет! 

Любопытный факт: многие ве-
тераны, пережившие лихолетье 

военных лет, легко перешагнули и 
столетний рубеж! Люди войны - это 
люди особой закалки, к поколению 
которых относится и наша героиня. 
Здоровья вам, дорогие ветераны, и 
еще долгих-долгих лет жизни! 

нинграда сандружинницей, ее друг 
отправился на фронт, где вскоре 
погиб… В единственном письме он 
просил ее, чтобы она эвакуирова-
лась. Но она осталась в 
блокадном Ленинграде и 
стала проситься служить 
в армии, куда ее после 
многих попыток взяли. С 
3 мая 1942 года до 9 мая 
1945 года она служила 
старшим экспедитором 
отдельного Ленинград-
ского Краснознаменного 
полка связи в звании 
ефрейтора, она опреде-
ляла людей и транспорт 
для доставки секретных 
донесений штаба в ар-
мейские подразделения. 

- День Победы в 1945 
году встречали в Ленинграде. На 
улицах все обнимались, целовались, 
плакали, - вспоминает ветеран. 

После войны она окончила сва-
рочный техникум в Ленинграде, 
уехала на родину, в Восточный 
Казахстан, стал работать в Усть-Ка-
меногорском монтажном управле-
нии мастером. Под руководством 
этой сильной женщины возводились 
предприятия и жилые дома, затем в 
качестве инженера ПТО она занима-
лась подготовкой кадров в управле-
нии. Вышла замуж за коллегу- масте-
ра, родила двоих сыновей. 

Собственное столетие пенсио-
нерка готовится отметить 11.11.22 
года и уже сегодня думает, как 
разместить в своем небольшом доме 
всех родственников, которых у нее 

в переполненный людьми трамвай 
попал снаряд, со ступенек лилась 
кровь… Это ужас! И такие сцены 
ужасов войны были на каждом шагу! 

И, конечно, постоянные мысли 
о еде, больше всего мне хотелось 
поесть жирную баранину! Скудная 
еда в столовой не спасала от голода. 
250 граммов хлеба было положено 
один раз в день, суп - это жидкость 
из дрожжей, соевого жмыха и трех 

макаронин. Помню, как-то мы с тетей 
нашли колхозные поля, надолбили 
капустных листьев и сварили из них 
вкуснейший суп. Готовили всегда на 
плите и самодельные печи топили 
мебелью из разгромленных домов. 
Так и продержались, пока не откры-
лась «Дорога жизни», по которой 
стали привозить продукты, а потом 
был прорыв и снятие блокады, - 
вспоминает Анастасия Павловна. 

Родилась Анастасия в многодет-
ной семье в горном селе Буденовка 
Курчумского района, в 16 лет по-
ехала к тете в Ленинград учиться 
на рабфак для поступления в тек-
стильный институт, познакомилась 
в это время с молодым человеком. 
Увы, война перечеркнула все ее 
планы, Настя ушла служить в мест-
ную противовоздушную оборону Ле-

Пережившей военную блокаду 
Ленинграда, которая длилась 872 
дня, находившейся в самом бло-
кадном кольце Анастасии Павловне 
Светочевой есть что вспомнить. И 
воспоминания эти не из легких… 

- Ни воды, ни света, ни тепла, 
почти 900 дней! Воду мы брали из 
проруби Невы, которую прорубили 
моряки с военного корабля. Они 
брали воду оттуда сами и пропускали 

ленинградцев к проруби, охраняя ее. 
А разве забудешь бесконечные 

обстрелы?! Помню свой первый 
обстрел: свист, пыль, дым… После 
взрыва снаряда было много ране-
ных, которых мы, сандружинницы, 
доставляли на носилках в ближай-
ший пункт, иногда сами оказывали 
первую медицинскую помощь. Как 
такое забудешь, когда я видела, как 
поседела женщина, у которой на ее 
глазах убили маленькую дочь?.. 

А еще помню такой трагический 
случай: мужчина прибыл в осажден-
ный город с Ленинградского фронта 
с донесением, решил навести жену. 
Начался обстрел, его ранило, мы его 
на носилках понесли, обстрел про-
должился, его ранило опять… Жена 
нашла его уже среди погибших. 

И еще такой трагический случай: 

ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТОВЕРНОСТЬ ГОЛОСОВАНИЯ
Во-первых, по действующему Закону 
«О выборах», в бюллетене для голо-
сования несогласованный вариант 
зачеркивается, а здесь избиратель 
сам устанавливает свой выбор, то 
есть словосочетание «зачеркнуть» 
рекомендуется заменить на «поме-
тить». Во-вторых, для уточнения ст. 
29 в связи с голосованием на рефе-
рендуме его участник при голосова-
нии ставит любую отметку в пустом 
квадрате справа от варианта ответа, 
за которую он сам голосует. Даная 
норма также действует на выборах.

Почему эти поправки настолько 
необходимы? Дело в том, что, хотя 
они и относятся к профессиональ-
ной юридической терминологии, но 
имеют важное значение для обе-
спечения достоверности в процессе 
голосования, подсчета голосов, 
подведения итогов при проведении 
республиканского референдума. 
Важным аспектом в пользу поправок 
является и то обстоятельство, что 
принятие проекта закона не повле-
чет негативных социально-экономи-
ческих и правовых последствий и не 
предусматривает увеличение расхо-
дов республиканского бюджета.

как изВестнО, ДеПутаты маЖилиса на ПленарнОм 
засеДании Палаты сОГласились с ПреДлОЖением сената ПО 
закОнОПрОекту О Внесении ПОПраВОк В кОнституциОнный 
закОн рк «О ресПубликанскОм референДуме», чтО Делает 
ДОкумент ОфициальнО Принятым ПарламентОм. В Данный 
мОмент этОт истОрический ДОкумент уЖе ПОДПисан ГлаВОй 
ГОсуДарстВа.

реформе рассмотрел дополнение, 
внесенное Сенатом Парламента РК 
в проект Конституционного закона 
РК «О внесении изменений и до-
полнения в Конституционный закон 
Республики Казахстан «О республи-
канском референдуме». Дополнение 
направлено на уточнение норм зако-
нопроекта, не меняя его концепцию, 
и касается п. 2) ст. 3, который изла-
гается в новой редакции. Комитет 
по законодательству и судебно-пра-
вовой реформе предлагает согла-
ситься с дополнением, внесенным 
Сенатом в проект Конституционного  
закона РК.

Итак, предусмотрены следующие 
поправки для унификации формы 
бюллетеня, используемого при про-
ведении республиканского референ-
дума, с избирательными бюллете-
нями, используемыми на выборах. 

Ранее, 29 апреля, Президент РК 
Касым-Жомарт Токаев, выступая 
на ХХХІ сессии Ассамблеи народа 
Казахстана, предложил провести 
республиканский референдум по 
внесению поправок в Конституцию. 
Теперь Комитет Мажилиса по зако-
нодательству и судебно-правовой 

Гаухар РАХИМДЖАНОВА,
судья Специализированного 
межрайонного экономического 
суда г. Алматы

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

Скоропостижно скончался известный журна-
лист - собственный корреспондент «Юридиче-
ской газеты» по Акмолинской области Ташенов 
Чингиз Карипханович.

Он долгое время работал соб-
ственным корреспондентом га-
зеты «Казахстанская правда» по 
Акмолинской области, а после 
выхода на пенсию стал сотрудни-
чать с «Юридической газетой».

Чингиз Карипханович родился 
14 февраля 1958 года в Алматы.

В 1981 году окончил Казах-
ский государственный универси-

тет, факультет журналистики.
По направлению переехал в город Аркалык Тур-

гайской области, работал корреспондентом в газете 
«Тургайская новь».

В 1988 году переехал в Кокшетау. С 1988 по 1997 
год работал корреспондентом в областной газете 
«Степной маяк». Затем был редактором газеты «Твое 
здоровье», пресс-секретарем областного центра фор-
мирования здорового образа жизни. 

С 1999 года работал корреспондентом городской 
газеты «Курс», в 2000-м - в областной газете «Акмо-
линская правда». С февраля 2001 года - собственный 
корреспондент республиканской газеты «Казахстан-
ская правда». С мая 2021 года начал сотрудничать с 
«Юридической газетой».

Профессионализм, богатый опыт, обширные 
знания, замечательные деловые и человеческие 
качества, уникальный талант публициста Чингиза 
Карипхановича снискали заслуженный авторитет и 
уважение среди коллег, друзей и жителей Акмолин-
ской области.

ТОО «Медиа-корпорация ЗАН», редакция «Юриди-
ческой газеты» выражают искренние соболезнования 
родным и близким Чингиза Карипхановича
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РАБОТА СУДЬИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ

В связи с этим избранным пленарным 
заседанием председателям районных 
судов следует значительно снизить ко-
личество рассмотрения дел, при этом не-
обходимо усилить управленческую роль 
председателя, поскольку в целях повы-
шения доверия к судам, эффективного и 
качественного отправления правосудия 
немаловажную роль играет правильная 
организация работы в местных судах.

Результативность работы по повы-
шению доверия к судам зависит не от 
количества рассмотренных председате-
лем дел, а от обеспечения им правиль-
ного применения судебной практики 
и создания необходимых условий для 
осуществления судьями предусмотрен-
ных законом функций. В этом отношении 
развитию судебной системы в целом 
должны способствовать председатели 
судов, которые призваны помогать обе-
спечивать и осуществлять качественное 
независимое правосудие.

Председатель суда должен быть эф-
фективным менеджером, поскольку от 
этого напрямую зависят условия работы 
судей, отношение к суду участников 
процесса, органов власти, вышестоящих 
судебных инстанций, средств массовой 
информации, бизнес-сообществ и юри-
дической общественности.

При этом хочу отметить, что над су-
дьями, которые в силу Конституции под-
чиняются только закону, не должно быть 
начальника в традиционном понимании 
этого слова.

Полагаю, что следующим шагом в 
обеспечении независимости судей яв-
ляется передача функций Комиссии по 
судейской этике к Судебному жюри, по-
скольку предметом деятельности комис-
сии является рассмотрение материалов 
о совершении судьей проступка, проти-
воречащего судейской этике.

Указанные изменения полагаю не-
обходимыми, в первую очередь, из-за 
наличия противоречий в деятельности 
Союза судей и комиссии.

Как вам известно, комиссия является 
филиалом Союза судей, который обра-
зован в целях реализации и защиты ин-
тересов судейского сообщества. Союзом 
судей со дня образования проводится 
значительное содействие в укреплении 
независимости и статуса судей.

 При таком положении получается, 
что деятельность Союза судей, с одной 
стороны, направлена на отстаивание 
прав судей, с другой стороны, направ-
лена на принятие санкций - взысканий в 
отношении судьи.

По моему мнению, материалы о со-
вершении судьей каких-либо проступков 
должны рассматриваться единственным 
органом - Судебным жюри. Комиссия по 
судейской этике лишь должна констати-
ровать факт нарушения судьей проступ-
ка, противоречащего судейской этике.

Следующим шагом в обеспечении не-
зависимости судей является внесение из-
менений в критерий оценки результатов 
работы судей. В настоящее время систе-
ма оценки качества работы судей зависит 
от стабильности судебных решений. 

Данная система является не совсем 
справедливой, поскольку не дается 
оценка каждому подвергнутому коррек-
тировке судебному акту, не учитываются 
сложность дела и основания отмены су-
дебных решений. При подобной системе 
оценки судьи боятся принимать решения, 
опасаясь увеличить количество скоррек-
тированных судебных актов. Различная 
оценка одних и тех же доказательств 
разными судебными инстанциями при от-
сутствии грубого нарушения закона сама 
по себе не должна повлечь негативные 
последствия для судьи, решение которо-
го подвергнуто корректировке. 

Определение понятия грубого нару-
шения норм материального и процессу-
ального права предусмотрено Норматив-
ным постановлением Верховного суда 
Республики Казахстан «О судебном ре-
шении». Соответственно, вышестоящая 
инстанция при корректировке решения 
суда обязана дать правовую оценку до-
пущенных нарушений закона.

По моему мнению, к судебным актам, 
подвергнутым корректировке апелля-
цией, если при этом не было допущено 
грубого нарушения закона, не стоит от-
носиться критически. 

Согласно последним изменениям в 
ГПК суды апелляционной инстанции об-
ладают процессуальными полномочиями 
в исследовании и оценке доказательств 
для установления юридически значимых 
обстоятельств. Апелляции предоставле-
ны широкие полномочия по выявлению 
и устранению ошибок, допущенных 
судом первой инстанции. Она является 
своеобразным фильтром, где исправля-
ется судебный акт и не пропускается на 
следующую инстанцию.

Путем отмен и изменений судебных 
решений апелляция обеспечивает защиту 
прав и свобод граждан, а также обеспечи-
вает единообразную судебную практику. 
Следовательно, своевременная корректи-
ровка судебных актов первой инстанции 
апелляцией повышает доверие общества 
к работе судебной системы в целом.

- Спасибо за интервью! 
Антон РОМОВ

органов: от подхода к работе до админи-
стративной практики.

- Как вы оцениваете уровень не-
зависимости судей, каковы нынеш-
ние реалии в этом вопросе?

- За годы суверенитета государства 
Верховный суд особое внимание уделяет 
вопросу независимости судей. 

В целях обеспечения конституцион-
ных полномочий Президента Республики 
Казахстан по формированию судов, га-
рантий независимости судей и их непри-
косновенности создан Высший судебный 
совет, при нем функционирует Судебное 
жюри, образованное для рассмотрения 
дисциплинарных дел в отношении судей. 
Ранее указанные коллегиальные органы 
существовали при Верховном суде. 

Немаловажным достижением Верхов-
ного суда в обеспечении независимости 
судей стало введение в текущем году 
нового порядка финансирования судеб-
ной системы, согласно которому фор-
мирование ее бюджета производится за 
счет процентного выделения денежных 
средств из республиканского бюджета. 
Нижний порог бюджета установлен в 
размере не менее 6,5% от расходов всех 
госорганов.

Вместе с тем полагаю, что для обе-
спечения независимости судей необ-
ходимо принять еще некоторые меры, 
одним из которых является качество 
юридического образования. Не секрет, 
что высшие учебные заведения «штам-
пуют» юристов широкого профиля. 
Реформирование высшей школы займет 
продолжительное время и потребует 
дополнительных сил и средств. В связи 
с этим необходимо преобразовать ра-
боту Судебной академии при Верховном 
суде. В настоящее время академия в 
полном объеме выполняет свои задачи 
по повышению квалификации действу-
ющих судей. В перспективе эти функции 
необходимо передать учебным центрам 
областных судов и Верховного суда, 
сконцентрировав работу академии толь-
ко на подготовке качественных кадров 
для судебной системы. 

Кроме того, необходимо пересмо-
треть институт председателей район-
ных судов. Данные изменения, пола-
гаю, будут способствовать реализации 
успешно проводимых Верховным судом 
модернизаций судебной системы, ведь в 
восстановлении прав граждан большая 
ответственность возложена на суды пер-
вой инстанции.

Так, предлагается изменить механизм 
назначения председателей судов первой 
инстанции. Председатель конкретного 
районного суда должен избираться пле-
нарным заседанием областного суда на 
альтернативной основе по представле-
нию Высшего судебного совета из числа 
судей этого же районного суда сроком 
на три года без права на повторное 
замещение этой должности. За Предсе-
дателем Верховного суда необходимо 
оставить право внесения представления 
о досрочном освобождении председателя 
районного суда от должности в случае 
ненадлежащего исполнения им долж-
ностных обязанностей. В этом случае 
полномочия председателя суда не будут 
служить средством ограничения незави-
симости рядовых судей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
9 Конституционного закона Республики 
Казахстан «О судебной системе и статусе 
судей Республики Казахстан» основной 
обязанностью председателя суда являет-
ся организация судопроизводства в суде. 

часть из которых касалась оспаривания 
действий и решений частных судебных 
исполнителей (43%), налоговых органов 
(12%), уполномоченных органов в сфере 
земельных правоотношений (10%).

Из общего количества поступивших 
исков с вынесением решения окончено 
767 административных дел, из которых 
354 иска удовлетворено. Процент удов-
летворенных исков составил 47%, это 
менее половины из всех поступивших 
исков. 

Однако если смотреть по отдельным 
категориям споров, то картина выгля-
дит следующим образом: по жилищным 
спорам удовлетворено 76% исков; по 
налоговым спорам - 57% исков; по зе-
мельным спорам - 53% исков; по спорам 
об обжаловании действий судебных 
исполнителей - 42% исков. Это данные 
за 2021 год.

Если смотреть итоги работы за 1-й 
квартал 2022 года, то показатель удов-
левторяемости исков в настоящее время 
составляет 53%.

Чтобы было общее понимание эффек-
тивности административной юстиции, 
хотелось бы сказать, что до введения 
АППК граждане и юридические лица вы-
игрывали лишь 15% споров.

Развитию и формированию судебной 
практики способствуют нормы АППК, 
которые во многом иможно назвать 
новеллами административного права в 
Республике Казахстан. 

К примеру, внедрены такие принципы, 
как: принцип презумпции достоверности, 
то есть все доказательства, предостав-
ленные участником административной 
процедуры, считаются достоверными до 
тех пор, пока государственный орган или 
должностное лицо не докажет обратное; 
принцип активной роли суда, суть кото-
рого сводится к активному участию суда 
в административном судопроизводстве, 
поддержанию баланса между сторонами, 
обеспечению им равных возможностей. 

Еще один существенный момент в 
административном судопроизводстве: 
возможность примирения истца с го-
сударственным органом. В отличие от 
Гражданского процессуального кодекса, 
где по публично-правовым спорам за-
ключение мирового соглашения было 
невозможно, данная правовая норма 
позволила суду активно примирять 
спорящие стороны административного 
судопроизводства. 

За 2-е полугодие 2021 года прими-
рение сторон с утверждением судом 
мирового соглашения состоялось по 136 
административным делам. За 1-й квартал 
2022 года этот показатель составил 125 
административных дел, а это каждый 
четвертый иск, поступивший в СМАС 
Алматы. Есть примеры урегулирования 
спора с налоговыми органами, местными 
исполнительными органами, уполномо-
ченными органами в области жилищных 
отношений.

Таким образом, если говорить об 
эффективности административной юсти-
ции, то следует отметить, что внедрение 
данного института показало множество 
положительных аспектов, прежде всего 
в формировании правовых механизмов 
защиты прав и законных интересов фи-
зических и юридических лиц в спорах с 
государственными органами и должност-
ными лицами. 

Положительная динамика показате-
лей работы административной юстиции 
не может не радовать, но в то же время 
она показала наличие большого количе-
ства проблем в работе государственных 

тематических семинаров, круглых столов 
и конференций.

С целью развития методов досудебно-
го и внесудебного урегулирования спо-
ров по отдельным категориям мы ведем 
акцентированную работу. 

Суды Алматы являются лидерами 
судебной системы по применению ми-
ровых и партисипативных соглашений. 
В 2021 году заключено 1069 мировых 
и 66 партисипативных соглашений, в 
2020-м - 847 и 44, в 2019-м - 1107 и 35 
соответственно.

Количество медиативных соглашений 
увеличено в 2021 году до 3127, тогда как 
в 2020-м эта цифра составляла 2642.

Заключено мировых соглашений 
в 2019 году - 1107, в 2020-м - 847, в  
2021-м - 1069, за первый квартал этого 
года - 244. 

Безусловным достоинством медиации 
является то, что в будущем стороны 
смогут продолжать деловое партнерство 
и личные взаимоотношения, при этом 
избегая разглашения конфиденциаль-
ной информации, вопросов репутации, 
негативных эмоций, судебные издержки, 
связанные с судопроизводством, и т.д. За 
минувшие годы это позитивно повлияло 
на практику разрешения споров, в самых 
разных сферах правовых отношений. 

Медиация применяется по спорам, 
возникшим из гражданских, трудовых, 
семейных и иных правоотношений. 
Данные статистики свидетельствуют о 
возрастающем уровне применения меди-
ации, в первую очередь показывая его 
экономичность и возможность цивилизо-
ванного выхода из конфликта.

В соответствии с внесенными 20 
июня 2020 года поправками в ГПК судьи 
на стадии принятия иска рассматривают 
вопросы соблюдения сторонами досу-
дебного (внесудебного) порядка разре-
шения спора, устанавливают соответ-
ствие искового заявления требованиям 
ГПК, а также возможности примирения 
сторон.

Законодатель обязал суды прини-
мать меры к примирению сторон уже 
на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству, где выясняются их 
намерения по мирному урегулированию 
спора. Судья-примиритель до принятия 
иска к производству извещает и пригла-
шает стороны на примирение, разъясняя 
их права, возможные взаимоприемлемые 
условия примирения, его преимущества 
и т.д.

Причем подобное примирение сторон 
по законодательству возможно на любой 
стадии разбирательства дела. Если сто-
роны не пришли к соглашению в период 
принятия иска к производству суда в 
течение десяти дней, то такая процедура 
проводится судом и после возбуждения 
дела. Применение медиации возможно и 
на стадиях апелляционного и кассацион-
ного рассмотрения дела. Это также дает 
положительные результаты. 

Медиация развивается успешно, она 
становится все более востребованной 
гражданами, которых привлекает раз-
решение конфликта, устраивающие обе 
стороны, и при этом сохранение как де-
ловых, так и личных взаимоотношений. 

В судах Алматы в качестве судей-ме-
диаторов отобраны самые опытные 
судьи, имеющие большой жизненный и 
профессиональный опыт.

- В 2021 году введен институт 
административных судов. Можно 
ли уже оценить его эффективность?

- Как известно, 29 июня 2020 года 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
подписал Административный процедур-
но-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан (АППК), вступивший в дей-
ствие с 1 июля 2021 года.

Принятие данного нормативного пра-
вового акта является знаковым событием 
для нашего государства, создан новый 
институт административного права - ад-
министративная юстиция.

Административная юстиция - важ-
нейший атрибут правового государства, 
государственного управления и адми-
нистративного права, основной задачей 
которого является охрана прав и свобод 
граждан и юридических лиц от незакон-
ных действий и решений государствен-
ных административных органов.

В частности, Указом Президента от  
26 января 2021 года образован Специ-
ализированный межрайонный админи-
стративный суд города Алматы (СМАС 
Алматы), в котором в настоящее время 
28 судей отправляют правосудие по ад-
министративным делам.

Приведу следующие цифры. По ито-
гам 2021 года в СМАС Алматы поступило 
2400 административных исков, большая 

- Какова динамика дел, посту-
пающих в суды города Алматы в 
последнее время? Какие тенденции 
вы могли бы отметить в плане роста 
или снижения нагрузки? 

- Анализ судебной статистики показы-
вает, что все конкретные шаги, принятые 
законопроекты, которые были иниции-
рованы Верховным судом для снижения 
нагрузки, упрощения судопроизводства, 
внедрения механизмов досудебного и 
внесудебного примирения, сегодня дают 
ощутимый положительный эффект. Это 
результат большой работы высшего 
судебного органа страны, значимость 
которой мы видим на местах. 

В разрезе гражданских дел хочу отме-
тить положительные тенденции, которые 
говорят о заметном снижении количества 
исков. Так, в 2021 году наблюдается спад 
по сравнению с 2020 годом, а если срав-
нить с 2019 годом, то этот показатель 
достиг 39%. 

Как показал анализ судебной стати-
стики, снижение достигнуто в основном 
за счет возврата исков, которые подле-
жат разрешению в порядке досудебного 
и внесудебного урегулирования спора. 
Суды разгружаются благодаря избав-
лению от рассмотрения несвойствен-
ных дел. Это весьма обнадеживающий 
фактор и итог кропотливой, целена-
правленной работы судебной системы 
страны. 

Благодаря совместным усилиям нота-
риусов и судов отмечается увеличение 
исполнительной надписи по городу Алма-
ты с 348 тысяч в 2020 году до 530 тысяч 
в 2021-м. Иными словами, часть споров 
граждан была разрешена с помощью 
исполнительной надписи, что, конечно, 
также отразилось на снижении нагрузки 
на местные суды.  

Наибольшее количество споров на се-
годняшний день связано со сферой дого-
ворных обязательств, семейно-брачных 
отношений. И в этом направлении тоже 
ведется определенная работа. 

- Соотношение обвинительных и 
оправдательных приговоров - како-
во оно сегодня? Есть ли динамика в 
этом соотношении? 

- Соотношение обвинительных и 
оправдательных приговоров не всегда 
является критерием оценки работы су-
дов. Качество работы судьи определяет-
ся обоснованностью и справедливостью 
принятого решения. Число рассмотрен-
ных уголовных дел уменьшается, при 
этом число оправдательных приговоров 
становится больше. Например, в 2020 
году было оправдано 51 лицо, из них по 
тяжким и особо тяжким преступлениям - 
10 лиц, по преступлениям средней тяже-
сти - 11 оправданных, по преступлениям 
небольшой тяжести - 20.

В 2021 году судами города Алматы 
оправдано 35 лиц, из которых по тяжким 
и особо тяжким - четыре лица, средней 
тяжести - восемь. Но именно в этот пери-
од идет усиление судебного контроля за 
следствием на досудебной стадии. В 2021 
году была удовлетворена 131 жалоба на 
действия органов досудебного расследо-
вания. А это значит, что столько же дел 
не дошло до суда и было прекращено уже 
на досудебной стадии.

Избежали обвинительных приговоров 
и те подсудимые, в отношении которых 
дела были прекращены уже судом. И 
таких дел в суде немало. В 2019 году пре-
кращены дела на 1506 лиц, в 2020-м - на 
785 лиц, в 2021-м - на 538 лиц.

Причинами прекращения уголовных 
дел послужило прежде всего примирение 
сторон при возмещении ущерба.

- Как бы вы могли прокоммен-
тировать эффективность института 
медиации? Востребован ли он граж-
данами? 

- Эффективность института медиации 
бесспорна, поскольку мирное разре-
шение споров в частной жизни между 
физическими лицами и в бизнесе между 
предпринимателями снимает возникший 
конфликт и напряжение, отнимающие у 
обеих сторон время на судебных тяжбах 
и материальные ресурсы. Это наиболее 
цивилизованный способ разрешения 
конфликтных ситуаций. Казахстан начал 
внедрение альтернативных методов раз-
решения споров с 2011 года. Принятие 
Закона Республики Казахстан «О меди-
ации» 28 апреля 2011 года было вызва-
но велением времени. После издания 
данного закона и по настоящее время в 
нашей республике проводится большая 
работа судами во всех инстанциях по 
его разъяснению и применению в форме 

ПреДсеДатель алматинскОГО ГОрОДскОГО суДа аскар сПартакОВич 
смаилОВ бесеДует с «юриДическОй ГазетОй» О теХ измененияХ, 
кОтОрые ПрОисХОДят В Жизни суДебнОй системы нашеГО ГОрОДа и страны. 
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ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

КОНСУЛЬТАЦИЯ РАЗЪЯСНЕНИЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В последнее время участились слу-
чаи употребления молодыми людьми, 

среди которых немало несовершен-
нолетних, психотропных веществ, 
их аналогов. При этом одноразовое 
их употребление часто приводит к 
привыканию, зависимости к этим ве-
ществам.

Сбытом психотропных веществ, 
их аналогов в основном занимаются 
молодые люди, так как в социальных 
сетях они находят объявление о бы-
стром и высоком заработке. Не имея 
хорошего заработка, работы и зная 
об уголовной ответственности за сбыт 
этих веществ, молодые люди идут на 
совершение указанных преступлений.

В последнее время в суды ста-
ли поступать дела, где молодым 

людям предлагают не только за-
ниматься сбытом психотропных 
веществ,  их аналогов,  а также 
изготовлением психотропных ве-
ществ, их аналогов в особо крупном 
размере с целью последующего 
сбыта. Молодым людям, давшим на 
это согласие, присылают, в основ-
ном из-за границы, реактивы, обо-
рудование для изготовления этих 
веществ, подробную инструкцию по 
их изготовлению.

Полагаю, что совершение ука-
занных преступлений имеет боль-
шую общественную опасность, чем 
сбыт этих веществ. В связи с чем 
предлагаю усилить уголовную ответ-
ственность за совершение указанных 
преступлений, выделить указанные 
преступления в отдельную часть 
статьи 297 Уголовного кодекса и 
предусмотреть безальтернативное 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 20 лет.

Источниками формирования 
фонда являются неналоговые по-
ступления, к которым относят-
ся принудительные платежи, 
взыскиваемые судом, денежные 
взыскания, налагаемые судом за 
неисполнение процессуальных 
обязанностей, предусмотренных 

статьями Уголовно-процессуально-
го кодекса. Также это денежные 
взыскания с осужденного, в отно-
шении которого вступил в законную 
силу обвинительный приговор суда 
и которому назначено наказание в 
виде исправительных работ, день-
ги, взысканные в порядке регресс-
ных требований.

Если уголовное правонаруше-
ние совершено группой лиц, прину-
дительный платеж взыскивается с 
каждого виновного лица отдельно.

В случае вынесения в отноше-
нии виновного лица обвинитель-
ного приговора по совокупности 
уголовных правонарушений с него 
взыскивается принудительный пла-
теж, соответствующий категории 
наиболее тяжкого уголовного пра-
вонарушения. Принудительный 

платеж - это обязанность лица, 
совершившего уголовное правона-
рушение, по уплате фиксированной 
денежной суммы, взыскиваемой по 
обвинительному приговору суда в 
соответствии с законодательством 
о Фонде компенсации. С виновного 
лица, совершившего уголовное 
правонарушение, принудительный 
платеж в виде фиксированной де-
нежной суммы взыскивается судом. 
Размеры принудительных платежей 
разнятся от 30 до 50 МРП.

Право получения платежа имеют 
несовершеннолетние потерпевшие, 
ставшие жертвами сексуального 
насилия, потерпевшие по престу-
плениям, связанным с торговлей 
людьми и пытками, лицам, которым 
причинен тяжкий вред здоровью 
либо зараженным вирусом имму-
нодефицита человека (ВИЧ/СПИД), 
лица, наделенные правами потер-
певшего, в случае смерти последне-
го по статьям Уголовного кодекса, 
предусмотренным ст. 6 Закона «О 
фонде компенсации потерпевшим».

Государственные органы, осу-
ществляющие функции уголов-
ного преследования, разъясняют 
права потерпевшего на получение 
компенсации и рассматривают 
его заявление, назначают размер 
компенсации и составляют Реестр 
получателей с последующим предо-
ставлением в Казначейство. 

Компенсации потерпевшим пе-
речисляет Комитет казначейства 
Министерства финансов на банков-
ский счет получателя.

Важно отметить, что получение 
потерпевшими компенсации не 
ограничивает их право в установ-
ленном законом порядке, в рамках 
уголовно-процессуального и граж-
данско-процессуального законода-
тельства требовать от виновных 
лиц возмещения в полном объеме 
имущественного, морального и 
физического вреда, причиненного 
преступлением.

Бота МУСТАФИНА,
главный специалист 

Специализированного 
межрайонного суда

по уголовным делам ЗКО

Казахстан присоединился к Конвенции 
ООН по ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин. Решению 
проблем в области улучшения положения 
женщин способствовали меры по формиро-
ванию национального механизма. С 1995 г.  
приняты меры по институционализации 
процессов реализации гендерной политики, 
создан Совет по проблемам семьи, женщин и 
демографической политике при Президенте 
РК. Следует отметить, что Совет стал одним 
из первых элементов институционального 
измерения национального механизма по 
гендерному равенству. В 1998 г. в целях 
реализации Пекинской платформы действий 
Совет по проблемам семьи, женщин и демо-
графической политике был реформирован в 
ключевой институциональный механизм по 
женским вопросам в республике в Нацио-
нальную комиссию по делам семьи и женщин 
при Президенте РК. Статус Национальной ко-
миссии позволяет ей играть ключевую роль 
в формировании и реализации комплексной 
государственной политики по достижению 
гендерного равенства.

Положение, роль и статус женщин в об-
ществе имеют особую значимость, и вопросы 
гендерного равенства можно отнести к числу 
социальных проблем современности. В совре-
менных условиях значимым для политической 
активности и женского политического участия 
становится процесс мотивации к политиче-
ской деятельности. И важнейшим индикато-
ром изменения статуса женщин выступает 
их мобилизация на активные политические 
действия через деятельность женских непра-
вительственных организаций, женских движе-
ний, политических партий, участие в выборах. 
Женские НПО явились для казахстанских 
женщин основными каналами социализации и 
формирования политической культуры.

В 2005 г. была принята «Стратегия ген-
дерного равенства в РК на 2006-2016 годы», 
основополагающий документ, направлен-
ный на реализацию гендерной политики 
государства. В ней определены гендерные 
индикаторы для страны, исходя из Целей 
развития тысячелетия и положений Конвен-
ции о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин. Стратегия включала 
меры по достижению гендерного равенства 
в области законодательства, политики, эко-
номики, репродуктивного здоровья, борьбы 
с насилием в отношении женщин и детей, 
семейных отношений, информационной по-
литики и гендерного образования. 

В 2009 г. приняты два закона по продви-
жению гендерного равенства: «О государ-
ственных гарантиях равных прав и равных 
возможностей мужчин и женщин» и «О про-
филактике бытового насилия».

Следует отметить, что женщина все еще 
находится в неравном положении с мужчи-
ной в плане политического продвижения, 
возможностей лидерства. Сегодня в нашей 
стране не существует законодательных огра-
ничений, препятствующих участию женщин в 
политической деятельности, но тем не менее 
представительство женщин в Парламенте 
остается низким. Так, по сосотоянию на 2022 
год в действующем Парламенте РК пред-
ставлено 28 женщин - депутатов Мажилиса 
и девять женщин в Сенате, что составляет 
незначительный процент от общего числа 
депутатов. Практика осознанного и целена-
правленного политического продвижения 
женщин позволит обеспечить оптимальные 
пути использования их профессионально-
го потенциала и компетентности, создать 
оптимальные условия для самореализации 
женщины. 

Для Казахстана достижение гендерного 
равенства в общественно-политической 
жизни общества является одним из условий 
успешного решения многих социальных и 
экономических проблем. Можно выделить 
направления, наиболее значимые для про-
движения женщин в политику. Одним из 
направлений являются позиции, которые 
занимают политические партии. Другое 
направление - непосредственное участие 
женщин в выборах. Третье направление 
имеет отношение непосредственно к роли 
женских неправительственных организаций 
в политической жизни.

Но процесс преодоления традиционных 
стереотипов в отношении гендерной асим-
метрии в органах власти внутренне сложен.

Замедленная интеграция женщин в по-
литику объясняется в первую очередь от-
сутствием широкой пропаганды эгалитар-
ной теории, активной роли государства в 
ее распространении и реализации, игнори-
рование проблемы со стороны СМИ. Многое 
зависит и от деятельности политических 
партий страны. В программных документах 
большинства партий женская проблемати-
ка практически отсутствует. Это говорит 
о неспособности или нежелании лидеров 
партий обеспечивать рост женской полити-
ческой активности и возможности для нее 
двигаться вверх по служебной лестнице в 
государственной структуре власти. Ведь 
это означало бы выдвижение женщин на 
государственные посты, распространение 
женской культуры в политике, изменение 
форм и методов политической деятель-
ности, формирование приоритетов, цен-
ностей, новое политическое сознание и 
мировоззрение.

Оценивая современную ситуацию в це-
лом, можно сказать, что процесс активного 
политического продвижения женщин во 
многом будет зависеть от спланированной 
государственной политики, соответствую-
щих программ, от путей развития женского 
движения в стране, гендерных позиций 
партий, а также от их взаимопонимания и 
взаимодействия. Поэтому сфера политики 
предстает условием и фактором становле-
ния и развития политической активности, но 
эффективное использование этого выбора 
зависит от наиболее активной женской груп-
пы электората.

Согласно ст. 54 Кодекса Ре-
спублики Казахстан (КОАП РК) 
особые требования к поведе-
нию правонарушителя наряду с 
правонарушениями, совершае-
мыми в сфере семейно-бытовых 
отношений (ст. 73), а также 
связанными с причинением 
вреда здоровью потерпевших 
(ст. 73-1, 73-2), могут быть уста-
новлены и в отношении лиц, 
совершивших правонарушения, 
предусмотренные статьями 127-
128, 131, 434-436, частями 3 
статей 440 и 442, 448, 461, 482, 
частью 2 статьи 485 КОАП РК. 

Особые требования к пове-
дению правонарушителя, как 
уже сказано, устанавливаются 

сроком от трех месяцев до од-
ного года, в период которого 
правонарушителю запрещается 
совершать следующие дей-
ствия:  

1) вопреки воле потерпев-
шего разыскивать, преследо-
вать, посещать потерпевшего, 
вести устные, телефонные пе-
реговоры и вступать с ним в 
контакты иными способами, 
включая несовершеннолетних 
и (или) недееспособных членов 
его семьи;

2) приобретать, хранить, 
носить и использовать огне-
стрельное и другие виды ору-
жия;

3) несовершеннолетним по-
сещать определенные места, 
выезжать в другие местности 
без разрешения комиссии по 
защите прав несовершенно-
летних;

4) употреблять алкогольные 
напитки, наркотические сред-
ства, психотропные вещества.

В соответствии с ч. 2 ст. 54 
КОАП РК при установлении осо-
бых требований к поведению 
лица, совершившего админи-
стративное правонарушение в 
сфере семейно-бытовых отно-

шений, для охраны и защиты 
потерпевшего и членов его 
семьи суд в исключительных 
случаях вправе применить на 
срок до тридцати суток меру ад-
министративно-правового воз-
действия в виде запрета лицу, 
совершившему бытовое наси-
лие, проживать в индивидуаль-
ном жилом доме, квартире или 
ином жилище с потерпевшим 
в случае наличия у этого лица 
другого жилища.

Кроме того, в течение срока 
действия особых требований к 
поведению правонарушителя 
на него могут быть возложены 
обязанности являться в органы 
внутренних дел для профилак-
тической беседы от одного до 
четырех раз в месяц. 

В заключение надо сказать, 
что особые требования к пове-
дению правонарушителя уста-
навливаются в целях защиты 
граждан от противоправных по-
сягательств на них со стороны 
лиц, совершивших и склонных к 
совершению правонарушений, 
то есть это делается в целях 
профилактики и предупрежде-
ния новых правонарушений.

С учетом внесенных изменений в 
законодательство следует остановить-
ся на примирительных процедурах 
по делам публичного производства.   
Отличительной стороной в данной 
процедуре является то, что результат 
проведения примирительной процеду-
ры по делам публичного производства 
зависит от двух факторов: 

1. Законность проведения прими-
рительной процедуры.

2. Законность условий, согласован-
ных сторонами по итогам проведенной 
процедуры. 

Применительно к проведению 
примирительной процедуры закон-
ность следует рассматривать как ее 
соответствие императивным нормам 
действующего законодательства и 
диспозитивным нормам, которые 
выработали стороны для конкретной 
примирительной процедуры. Так как 
императивные нормы действующего 
законодательства устанавливают пре-
делы использования примирительных 
процедур как в отношении конкретно-
го дела, так и в отношении публичных 
субъектов, участников примиритель-
ной процедуры.

К примеру, в реестр недобросовест-
ных поставщиков включаются сведе-
ния об участниках государственных 
закупок, уклонившихся от заключения 
договора, также о поставщиках, с 
которыми договоры по решению суда 
расторгнуты, в связи с существенным 
нарушением ими условий договоров.

Включенная информация в рее-
стре содержится определенное время, 

после чего удаляется. Исключение из 
реестра недобросовестных поставщи-
ков в качестве условия медиативного 
соглашения может быть согласован 
напрямую с антимонопольным ор-
ганом. Такое условие может быть 
согласовано и в случае, когда сторо-
ны договора (заказчик и поставщик) 
согласились расторгнуть договор до-
бровольно и отказались от взаимных 
претензий.   И в этом случае упол-
номоченный орган обязан исключить 
данные о поставщике из реестра в 
силу условий соглашения.

Актуальным становится вопрос 
о возможности включения в текст 
соглашения условия о снижении 
размера административного штрафа. 
С одной стороны, такое условие мо-
жет расцениваться как отказ органа 
публичного управления от своих 
полномочий, но с другой стороны, 
законодатель предусматривает ми-
нимальный и максимальный размер 
штрафов, соответственно, данное 
условие вполне может быть согла-
сованно сторонами. Тем более что 
общий перечень смягчающих обстоя-
тельств не является исчерпывающим 
и исключительным.

Является логичным, когда суд дает 
оценку последующему поведению 
нарушителя и решает вопрос о сни-
жении штрафа и включении данного 
условия в соглашение.

В связи с чем напрашивается 
вывод, что применение различных 
способов урегулирования споров 
публично-правового характера не мо-
жет рассматриваться как нарушение 
публичных интересов, так как зако-
нодателем не рассматривается как 
отказ органа государственной власти 
от властных полномочий. 

Кадырбек САТАБАЕВ,
судья Специализированного 
межрайонного суда по 
уголовным делам Павлодарской 
области

Динара КУЗЕТАЕВА,
судья суда № 2 г. Семея

Ляззат БАЯН,
судья 
Карагандинского областного суда

Вера ШЕВЧУК,
главный специалист 
Буландынского районного 
суда Акмолинской области

ПОлитика и Практика ГОсуДарстВа В разрешении ЖенскОГО ВОПрОса В казаХстане 
карДинальнО изменились В ПОслеДние Десятилетия. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ЖЕНЩИН
ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕРА
В казаХстане усилена уГОлОВная ОтВетстВеннОсть за изГОтОВление 
наркОтическиХ среДстВ, ПсиХОтрОПныХ ВещестВ, иХ аналОГОВ 
с целью сбыта В ОсОбО круПныХ размераХ. 

ДЕЛА ПУБЛИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Примирительные ПрОцеДуры стали ПОПулярными и 
ВОстребОВаными В настОящее слОЖнОе Время, участники 
сПОрОВ ПОнимают иХ ПреимущестВа, чаще разрешают иХ Путем 
ПереГОВОрОВ, сВОеВременнО ВОсстанаВлиВая сВОи нарушенные 
ПраВа.

КОМПЕНСАЦИЯ ПОТЕРПЕВШИМ
с Принятием В 2018 ГОДу закОна «О фОнДе кОмПенсации 
ПОтерПеВшим» В казаХстане сОзДан институт Для быстрОГО 
Оказания неОбХОДимОй ПОмОщи лицам, материальнО 
ПОстраДаВшим От ПрестуПления, нО не имеющим ВОзмОЖнОсти 
ДОбиться ВОзмещения ВреДа ПО нераскрытым ПрестуПлениям или 
кОГДа ВинОВник скрыВается От ПраВОсуДия. 

ранее При рассмОтрении Дел Об аДминистратиВныХ ПраВОнарушенияХ суД был 
ВПраВе устанаВлиВать В ОтнОшении ПраВОнарушителя ОсОбые требОВания тОлькО ПО 
заяВлению ПОтерПеВшиХ либО ПО ХОДатайстВу ОрГана ВнутренниХ Дел. ситуация В кОрне 
ПОменялась с мОмента ВстуПления В силу изменений и ДОПОлнений В аДминистратиВнОе 
закОнОДательстВО, ГДе суДу ПреДОстаВленО ПраВО ПО сОбстВеннОй инициатиВе на 
устанОВление к ПОВеДению лица, сОВершиВшеГО аДминистратиВнОе ПраВОнарушение, 
ОсОбыХ требОВаний на срОк От треХ месяцеВ ДО ОДнОГО ГОДа.

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
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122. ТОО «АРҚА Зеренді», БИН 011040005490 (далее по тексту - Това-
рищество), уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочеред-
ного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 13 июня 
2022 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика 
Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Ю. Га-
гарина, дом 12, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апре-
ля 1998 года № 220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью», на повестке дня следующие вопросы: 1. Об обращении 
в АО «КазАгроФинанс» для получения инвестиций в форме лизинга сель-
скохозяйственной техники, заключения соответствующего договора лизинга 
и предоставления гарантии в АО «КазАгроФинанс» по обязательствам ТОО 
«Новокубанское» и ТОО «Киялы Агро-10». 

123. ТОО «Киялы Агро-10», БИН 020240004012 (далее по тексту - Това-
рищество), уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочеред-
ного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 13 июня 
2022 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика 
Казахстан, Северо-Казахстанская область, район Аккайынский, с. Киялы, ул. 
Южная, здание 68, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 
апреля 1998 года № 220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью», на повестке дня следующие вопросы: 1. Об обра-
щении в АО «КазАгроФинанс» для получения инвестиций в форме лизинга 
сельскохозяйственной техники, заключения соответствующего договора ли-
зинга и предоставления гарантии в АО«КазАгроФинанс» по обязательствам 
ТОО «Новокубанское» и ТОО «АРҚА Зеренді».

124. ТОО «Новокубанское», БИН 000240002964 (далее по тексту - Това-
рищество), уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочеред-
ного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 13 июня 
2022 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика 
Казахстан, Акмолинская область, район Шортандинский, с. Новокубанка, 
ул. Кан Де Хана, 2а, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 
апреля 1998 года № 220- 1 «О товариществах с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью», на повестке дня следующие вопросы: 1. Об обра-
щении в АО «КазАгроФинанс» для получения инвестиций в форме лизинга 
сельскохозяйственной техники, заключения соответствующего договора ли-
зинга и предоставления гарантии в АО «КазАгроФинанс» по обязательствам 
ТОО «Киялы Агро-10» и ТОО «АРҚА Зеренді». 

125. ТОО «Камагро», БИН 990540005578 (далее по тексту - Товарище-
ство), уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного 
общего собрания участников Товарищества, назначенного на 13 июня 2022 
г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика Ка-
захстан, Акмолинская область, район Шортандинский, с. Камышенка, ул. 
Абая, здание 23А, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 
22 апреля 1998 года № 220-1 «О товариществах с ограниченной и допол-
нительной ответственностью», на повестке дня следующие вопросы: 1. О 
предоставлении гарантии в АО «КазАгроФинанс» по обязательствам ТОО 
«Новокубанское», ТОО «Киялы Агро-10» и ТОО «АРҚА Зеренді». 

126. ТОО «СЕНИМ ЖЕР», БИН 990540004311 (далее по тексту - Товари-
щество), уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочеред-
ного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 13 июня 
2022 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика 
Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Ю. 
Гагарина, дом 12, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 
22 апреля 1998 года № 220-1 «О товариществах с ограниченной и допол-
нительной ответственностью», на повестке дня следующие вопросы: 1. О 
предоставлении гарантии в АО «КазАгроФинанс» по обязательствам ТОО 
«Новокубанское», ТОО «Киялы Агро-10» и ТОО «АРҚА Зеренді».

214. Отчет об использовании имущества общественного фонда развития образо-
вания «БЭСТ» в 2021 году

- некоммерческая организация, основным видом деятельности которой является 
удовлетворение социального заказа населения в области общего среднего образо-
вания. Основным подразделением фонда является общеобразовательная школа 
«БЭСТ».

В 2021 году приобретено ОС на сумму   4 529 тыс. тенге,
в том числе:
- компьютеров, другие основные средства  3 093 тыс. тенге;
- произведен частичный кап. ремонт здания  1 436 тыс. тенге.
Произведенные расходы по текущему ремонту на 
здания, сооружения и другие основные средства составили 612 тыс. тенге.
Директор    Куанышбаева Р.Д.

133. ТОО «Милейко» (далее - Товарищество) уведомляет участников Товарище-
ства о проведении 22 июня 2022 года в 10.00 по адресу: РК, ВКО, Глубоковский 
район, с. Винное, ул. Фрунзе, 4 (здание Столовой), внеочередного общего собрания 
участников Товарищества со следующей повесткой дня:

1. Отчет по итогам деятельности Товарищества за 2021 г.; 
2. О выплатах физическим лицам - учредителям Товарищества, передавшим в ка-

честве вклада в уставный капитал Товарищества принадлежащие им права пользо-
вания на земельные участки; 

3. О заключении договора займа с ТОО «Aitas-Group»;
4. О предоставлении в залог имущества ТОО «Милейко» в качестве обеспечения 

исполнения обязательств Товарищества перед Банком;
5. О заключении договоров и дополнительных соглашений к текущим догово-

рам залога с предоставлением согласия АО «Народный Банк Казахстана» на залог 
и внесудебную реализацию имущества Товарищества в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств Товарищества по заключенным договорам 
залога между АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом;

6. О наделении полномочиями лиц на подписание договоров залога, дополнитель-
ных соглашений к ним, а также иных документов, необходимых для исполнения на-
стоящего решения.

176. Исполнительный орган ТОО «СК Агро 2050» доводит до сведения участников о проведении 
внеочередного общего собрания участников, которое состоится 31.05.2022 года в 11.00. по адресу: 
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева, с. Советское, ул. 
Ленина, 26, здание конторы. 

Повестка дня: 
1. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собрании участников, состояв-

шемся 30.04.2022 г. касательно обращения ТОО «СК Агро 2050» в АО «Социально-предпринима-
тельская корпорация «Солтүстік» за получением гарантии на сумму 96 000 000 (девяносто шесть 
миллионов) тенге, на срок согласно договору форвардного закупа зерна в обеспечение исполнения 
обязательств ТОО «СК Агро 2050» по договору форвардного закупа зерна под гарантии социаль-
но-предпринимательских корпораций 2022 года, заключаемому между ТОО «СК Агро 2050» и АО 
«Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

2. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собрании участников, состо-
явшемся 30.04.2022 г. касательно предоставления в залог АО «Социально-предпринимательская 
корпорация «Солтүстік» по вышеуказанным обязательствам ТОО «СК Агро 2050» перед АО «Со-
циально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» движимого и недвижимого имущества, 
принадлежащего ТОО «СК Агро 2050» на праве собственности, согласно Приложению № 1.

3. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собрании участников, состояв-
шемся 30.04.2022 г. касательно предоставления в АО «Социально-предпринимательская корпора-
ция «Солтүстік» права на внесудебную реализацию залогового имущества согласно Приложению 
№1, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «СК Агро 2050» вышеуказанных 
заемных обязательств перед АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная кор-
порация».

4. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собрании участников, состояв-
шемся 30.04.2022 г. касательно наделения директора ТОО «СК Агро 2050» Кляйн Николая Юрьеви-
ча полномочиями на подписание от имени ТОО «СК Агро 2050» заявления на получение гарантии, 
договора (-ов) о залоге имущества, а также любых иных документов, необходимых для получения 
в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» гарантии и оформления залога.

5. Утерянную  в 2020 г. ККМ «Миника 1102 ФKZ» (версия Online KZ), 
заводской номер 000557, год выпуска 2015, адрес последнего нахождения 
ККМ: РК, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Махамбета, д. 116, бутик 225/7, 
зарегистрированную на ИП «КУАНГАЛИЕВА С.А» (ИИН 741101402602), 
считать недействительной.

75. Утерянные оригиналы Устава и Учредительного договора от 28 июля 
2021 г.  на ТОО «Sabi Spa», БИН 210840010475, считать недействительными.

76. Утерянную печать на ТОО «Sabi Spa», БИН 210840010475, считать не-
действительной.

131. Просим считать недействительными утерянные документы: устав-
ные документы, финансовые и кадровые на ТОО «КАЗерСнаб» (БИН 
150440013243).

170. Утерянное свидетельство о праве на наследство по закону на имуще-
ство Леонова Геннадия Васильевича, выданное нотариусом г. Алматы Ма-
хамбетовой Н. И., от 10 июня 2019 г., реестр 670, считать недействительным.

183. Утерян  Устав Кооператива Собственников Помещений (квартир) «Му-
найшы», БИН: 000940003442,  в связи с утерей считать недействительным.

184. Считать недействительными утерянные: договор купли-продажи 
квартиры от 05.01.2021 года, уд. ч. н. Абдыкаримовой З.М., реестр за № 10; 
договор купли-продажи парковочного места от 05.01.2021 года, уд. ч. н. Аб-
дыкаримовой З.М., реестр за № 13.

212. ТОО «НПС - ТЕХНО», БИН 1110840015900, сообщает об утере печати.

225.Утерянный паспорт на кассовый аппарат на ИП «Дарменкулова Л», 
ИИН 730219400891, от кассового аппарата «ПОРТ МР - 55В ФKZ (версия 
В.18.51), год выпуска 2008, дата постановки на учет 17.04.2012 г., заводской 
номер 020000000403, от 11.05.2022 г., считать недействительным.

227. Утерянные договор купли-продажи, техпаспорт и акт на землю на 
имя: Усапов Артур Серкалиулы, адрес: г. Алматы, Бас батыр, 21, считать не-
действительными.

УТЕРЯ

ЛИКВИДАЦИЯ 111. ТОО «АСР 2015», БИН 150640019041, сообщат о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика 
Бектурова, д. 350.

112. ТОО «Vend Invest», БИН 200340024267, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Естая, 
д. 95, кв. 201. 

113. ТОО «DI Industry», БИН 190440009936, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Естая, 
д. 95, кв. 201.

114. ТОО «OTAU PV», БИН 210240013785, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кокчетавская, 109.

115. ТОО «BCD Almaty», БИН 190640017380, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Каир-
баева, строение 34, н.п. 1. 

117. СПК «Жаналык Су», БИН 070540015622, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, Ескельдинский район, с. Алда-
бергенова, ул. Асылбекова, 13.

121. ТОО «Баhар-2003», БИН 030440008564, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: 110000, г. Костанай, ул. Толстого, 49, кв. 34.

127. ТОО «Ломбард-Инвест 7» (БИН 200240015234) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,  
ул. Ю. Увалиева, 3.

128. ТОО «ДОС-ДТ» (БИН 050140019508) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 13-38.

129. ТОО «КАЗерСнаб» (БИН 150440013243) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Егорова, 10-88.

130. ТОО «InterStone» (БИН 170140027098) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Беспалова, 51-104.

134. КСК «Алтын Ғасыр» (БИН 061140010370) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Б. Момыш-улы, д. 51.

135. КСК «МЖК» (БИН 970940003790) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область,  
г. Кокшетау, ул. Б. Момыш-улы, д. 55.

136. ТОО «Elya’s GOODs» (БИН 210740028444) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кок-
шетау, ул. А. Затаевича, д. 144, тел. 87052984312.

137. ТОО «ТАНАЛ», БИН 060940005448, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, Бурлинский район, город Аксай, микрорайон 4, 
дом 14, кв. 71.

138. ТОО «ПроТоргСервис», БИН 130340020774, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект Достык-Друж-
ба, дом 151, оф. 9.

139. ТОО «AL-Nur Group», БИН 190340010123, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский 
район, город Сарыағаш, ул. Б. Кайсарбекова, д. 5, почтовый индекс 160900.

140. Кооператив собственников квартир «Вегас», БИН 040840017446, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикация объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Позолотина, 56.

141. ТОО «ВСЁ», БИН 111240011384, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикация объявления по 
адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Степная, 24.

142. Северо-Казахстанское общественное объединение «Защитник по за-
щите прав потребителей и предпринимателей», БИН 050940021043, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикация объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Л. Чайкиной, 142.

143. ТОО «Таис-Бурабай» БИН 051240010154 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Акмолинская обл. пос. Бурабай, ул. Советская, 12, 
кв.63, тел.+77025967577.

144. ТОО «Luwak coffee» БИН 181040028433 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Бокейханова, д.84. тел.: 87773558775.

145. ТОО «Кенсана» БИН 171040037897 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тургута Озала, д. 53, кв. 8. тел.  
8 (747) 330-29-27.

146. ТОО «Масимжан» БИН 210640038389 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, мкр. Айгерим-1, ул. В. Бенберина, д. 7, тел.  
+7 (778) 685-35-89.

147. ТОО «Tez-Invest» БИН 200140032319 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, район Алматы, ж/м Кирпич-
ный, 136, тел. 8(702)7100711.

148. Филиал ТОО «Регион-Медиа» в г. Петропавловске, БИН 070241005253, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 1-го меся-
ца со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, Жумабаева, 
102/78, тел. 87028889967.

149. Филиал ТОО «Регион-Медиа» в г. Усть-Каменогорске, БИН 031 241 
002 135, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
1-го месяца со дня публикации объявления по адресу: г. Усть-Каменогорск, 
ул. Кабанбай батыра, 97/2, офис 202, тел. 8 7232 26 05 25.

150. ТОО «Электрик-city» БИН 130840007785 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, 
ул. Кирдищева, 69, тел. 87766984222.

151. ТОО «Байконур 1» БИН 210940031055 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская обл., г. Алматы, ул. Торайгырова, д. 25\1,  
кв. (офис) 23, тел.: +7 747 336 21 51,+7 771 338 37 38.

2. ТОО «Умный ребенок» (БИН 180640011696) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он Әлихан Бө-
кейхан, мкр. Восток-1, д. 16, кв. 28.

3. ТОО «AST group» («АСТ групп») (БИН 060940022231) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК,  г. Шымкент, Енбекшинский р-он,  
мкр. Север, д. 24, кв. 33.

4. ТОО «Ивановская Марка» (БИН 100340011383) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Турксибский р-он, ул. Зимняя, д. 1Б.

6. Товарищество с дополнительной ответственностью «НурПрофСвет» 
(БИН 211140035844) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,  ВКО,   
г. Семей, квартал 352, д. 7, кв. 7.

7. ТОО «WIWIGO» (БИН 200540019624) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК,  Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Энергетиктер, д. 36А, 
кв. 87.

8. ТОО «ZQ.ZanKomek» (БИН 210940011526) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Дінмұхамед Қонаев, 
зд. 14/3.

9. ТОО «Жанарым» (БИН 210340007318) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек би,  
ул. Сарыарқа, д. 31, кв. 102.

10. ТОО «Саутс Ойл Сервис» (БИН 060640020849) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Енбекшинский р-он, ул. Толе би, зд. 25.

11. ТОО «Caspian IT Services (Каспиан ИТ Сервис)» (БИН 161040006904) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, 
мкр. 2, д. 47Б, оф. 612.

12. ТОО «Өмір - Газ» (БИН 970840001106) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, мкр. 12, д. 38/Б, оф. 5.

13. ТОО «ABDULLA ALI» (БИН 210440039528) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., Мунайлинский р-он, с. Манги-
стау, жилой массив Бесшоқы, уч. 1060/2.

14. ТОО «Сенім - Достық» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, ул. Тиленши Аппаева, д. 47.

39. Негосударственное некоммерческое учреждение «Казахско-Амери-
канский Университет», БИН 970940000469, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Торайгырова, д. 29, 
индекс 050043. Тел.87714659574.

40. ТОО «ЯНГЛ», БИН 140140028516, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, ул. Куйши Дина, д. 23, кв.91. Тел.87785897783.

41. ТОО «КЛИНИКА «REAL MED» (КЛИНИКА «РЕАЛ МЕД»), БИН 
041240016657, (г. Алматы, Бостандыкский р-он, пр. Абая, д. 68/70, оф. 425, 
индекс 050000), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алма-
ты, Жетысуский р-он, ул. Казыбаева, д. 4, индекс 050050. Тел.87017293009.

42. ТОО «Зооветеринарный центр», БИН 160740021693 (Восточно-Казах-
станская обл., г. Риддер, ул. Айдарханова, д. 8, оф. 70), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Риддер, ул. Дреймана, 4-22. Тел.87076283288.

43. ТОО «Аркас-Групп», БИН 200240025093, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Глинки, д. 76.

45. ТОО «KAZBEN», БИН 170240035726, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Набережная, 
д. 48. Тел. 87077606079.

46. ТОО «NurKzExport», БИН 191040030784, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Актау, мкр.2, д. 47В, каб.215. Тел. 87087428812.

47. ТОО «Mizembayeva», БИН 190840010984, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан,Карагандинская обл., г. Бал-
хаш, ул. Жүніс Әбуғалиев(бывш.Мира), д. 26, кв. 8. Тел. 87016566615.

48. ТОО «ASIL-CKR (АСЫЛ-ЭсКаЭр)», БИН 150240017576, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Алматинская обл., Енбек-
шиказахский р-он, Шелекский сельский округ, с.Шелек, ул. Байтерек, д. 30, 
индекс 040462.

70. ТОО «Шаруашылык 2015», БИН 161040002832, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Костанай, мкр. 8, д. 14, кв.85. Тел. 
87018559660.

71. ТОО «Ердалы», БИН 030840017761 (Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 
13, д. 22, кв.67), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актау, 
мкр. 2, здание 47А, каб. 620. Тел. 87781222211.

72. ТОО «GRATA 2012», БИН 121140014555, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Костанайская обл., Костанайский р-он, г. Тобыл,  
ул. Калабаева, 41/1, кв.1. Тел.74175521344. 

77. Товарищество с   ограниченной ответственностью «BBB Tender Group», 
БИН 210440005978, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, по-
селок Зачаганский, микрорайон Көктем, улица Мурата Мункеулы, дом 85/2, 
кв. 162.

108. ТОО «Sadko consulting and training», БИН 191040010819, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район,  
ул.  Байзакова, д. 280, индекс 050040.

109. ТОО «BIRD KZ», БИН 200240003904, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. М. Горького, 114/1.

110. ТОО «УК Толстого», БИН 211040022789, уведомляет о прекращении 
деятельности юридического лица по основанию ликвидация.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления в 
газете по адресу: г. Павлодар, ул. Толстого, д. 84, н.п. 50. 
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РАЗНОЕ193. ТОО «СХП АССО», БИН 041 240 013 068, сообщает о своей ликви-

дации Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
оъявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская обл., р-н Кор-
галжынский, с.о. Арыктинский, с. Арыкты.

195. ТОО «SAR GROUP 2020» БИН 201140006185 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания по адресу: г. Актобе, 11 мкр., дом 110, кв. 46.

196. ТОО «СтройТрансСервис KZ» (БИН 06034001886) о сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 40, кв. 46. 
Телефон 8-701-733-18-97.

197. ОЮЛ в форме ас-ции «Ассоциация ученых производ-й и поставщи-
ков БАД к пище и специал-х продуктов питания», БИН 030240011760, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в теч. 2 мес. со дня 
публикации объ-я адрес: г. Алматы, ул. Клочкова, 66. Тел.+77012222211.

198. ТОО «Global Service Group» 131140025077 сообщает о своей ликви-
дации (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Атырау, ул. Махамбета, 120а. Тел. 
87758889286.

199. ТОО «ТАСКУМСНАБ», БИН 011040009849, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Есенова, 160/3.

200. ТОО «Алматинская студенческая поликлиника» (БИН 210640038646) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Отырар, 
15, оф. 206. Тел. 87025012141.

201. ТОО «Городская Студенческая Поликлиника» (БИН 210740022386) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Отырар, 
15, оф. 206. Тел. 87025012141.

202. Частный фонд «Білім Елі», БИН 180540008236, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, Наурызбайский р-н, мкр. Кал-
каман-2, 83.

203. ТОО «Rich-Agro-KZ», БИН 180940005177, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, проспект Назарбаева, 205, кв. 52, телефон 
8 777 8 999 333.

206. ТОО «AKKAYLAR(Аккаялар)» сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Тараз, ул. Толе би, 87А.

207. ТОО «Akniet gurulys» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, ул. Таласская, 90.

208. ТОО «Dream Corporation» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су г Алматы, Ауэзовский р-н, микрорайон 2, здание 32.

209. Общественный фонд «Жаңғыру-2050» сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Жамбылская обл., г. Жанатас, 2 микрорайон, дом 19, кв. 21.

215. ТОО «Инфорсер» БИН 1409400233386, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Петропавловск, ул. С. Муканова, 50, тел.  8 777 280 8422.

216. Представительство Товарищества «KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 
LIMITED» (КУСУМ ХЕЛТКЕР ПРАЙВИТ ЛИМИТЕД), БИН 050342014674, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: 050000, РК, г. Алматы, Кашгар-
ская, 77, 65, либо по телефону + 7 747 754 25 89.

217. ОБФ «Aqyldy bala» БИН 210340024774 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Шымкент, район Аль-Фараби, ул. Сапака Датки, д. 21, кв. 15.

218. ТОО «Фонд развития практической психологии и терапии» (БИН 
200740008011) объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются по 
адресу: 010000, РК, г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Кошкарбаева, д. 2, 
блок С3, кв. 713.

219. КСК «СОЛНЕЧНЫЙ» (БИН 971240005576) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Семей, 20 кв., д. 3-66. Тел. 77-15-44.

220. ТОО «Excelsior Capital» БИН 120540013935 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 050010, г. Алматы, Медеуский район, Бутаковка, 
ул. Райымбека, д. 18, тел. + 7 775 654 45 47.

223. Кооператив собственников помещений «Курорт-Жайляу» БИН 
120240017698 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
Бостандыкский район, микрорайон Мирас, 188/2.

224. ТОО «Таза орта» БИН 070440012862 сообщает о своей доброволь-
ной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: 10026, г. Караганда, пр. Строителей, д. 19,  
кв. 103, тел. 8 -701-472-12-32.

228. ТОО «Кавсер» БИН 110440001522 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявление 
по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, 84а, офис 316.

229. ТОО «Birsyat Treid», БИН 200340008235, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ление по адресу: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 92, корпус 2, кв. (офис) 39, 
тел. 8 775 979 6260.

230. ТОО «Ренессанс Плюс», БИН 010940000836, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Отеген батыра, д. 100.

231. ТОО «PRIME KZ» БИН 161040021869 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 148, офис 22.

232. Учреждение «Профессиональная школа «Профессионал» БИН 
051240010223 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Жан-
досова, 132, кв. 5.

234. Товарищество с ограниченной ответственностью «Display Engineering 
Productions» (Дисплей Инжиниринг Продакшнс) БИН 101140007985, г. Ал-
маты, Алмалинский район, улица Толе би, дом 189Д, офис 503, почтовый 
индекс 050009, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявление по адресу: г. Алматы, Алма-
линский район, улица Толе би, дом 189Д, офис 503, почтовый индекс 050009, 
телефоны: + 7 701 497 17 59, + 7 701 759 89 99.

236. ТОО «Ten Partners» БИН 181140015544 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ление по адресу: г. Алматы, ул. Шопена, д. 7.

239. ТОО «Сети-Сервис» БИН 190140012162 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ление по адресу: г. Алматы, мкр. Аккент, д. 5, офис 4.

152. ТОО «ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «West travel» БИН 
101140010053 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Атырау, Тока-
това, 7/2, тел. +77019440048.

153. ТОО «SSK Service», БИН 191240022790 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: 050062, Казахстан, г. Алматы, ул. Кабдолова, 16/1, 7 этаж, 
оф.701/3., тел. 8 708 209 38 68.

154. ТОО «ONE WAY COMPANY» БИН 180740010826 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Атырау, ул. Халела Досмухамедова, д. 141А., 
тел. +77019954151.

155. ТОО «Арсауда» БИН 091240009405 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Карагандинская область, Осакаровскийрайон, п. Осакаровка, 
улица Гагарина, 8, тел. +7 702 197 8000.

156. ТОО «Талан Актобе» БИН 091140011866 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актобе, ул. Алтынсарина, 35, кв. 109.

157. ТОО «Коллекторское агентство «SHL Collection», БИН 200740020040, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, проспект Гагарина, 
д. 309, офис 370. Телефон +7 701 933 88 05.

158. ТОО «Сауда-Капитал-2004» (БИН 040440014040) настоящим сооб-
щает о добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 
91/2, телефон 87011119765.

159. ТОО «Almatech Intro» (БИН 180540016752) настоящим сообщает о 
добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 221, те-
лефон 87011119765.

160. ТОО «WTR GROUP», БИН 091240013205, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 77/2, кв.3. 
Адрес ликвидационной комиссии: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, пр-т 
Аль-Фараби, д. 77/2, офис 7G. Тел. +7 702 888 1295.

161. Общественное объединение «Казахстанская федерация сурдо-пара 
таеквондо (WT)» БИН 190840024667 сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Нур-Султан, пр. Туран, 18, блок Б, офис 707. тел. 87024012898.

162. ТОО «Аза & Ко», БИН 170640020029, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение (2 двух) месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, Касыкский 
сельский округ, село Альжан ана, улица Жамбыла, дом 5, п/и 080418.

163. ТОО «Кут - Дугалай», БИН 190140031624, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение (2 двух) месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, село 
Кордай, улица Тараса Шевченко, дом 33, п/и 080400.

171. ТОО «БАСКО Акжайык», БИН: 080740013932, сообщает о своей лик-
видации. Претензии, заявления кредиторов принимаются в течение 2 (двух) 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Атырау, ул. Канцева, 
1-4.

172. ТОО «RadioMart» БИН 180340019393 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Алиханова, 37.

173. ТОО «Маркетинговое агентство ZELEN» БИН 200140033833 сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Сатпа-
ев, проспект Академика Каныша Сатпаева, дом 94, квартира 28.

174. ТОО «Таис Ломбард» БИН 081240003543, расположенный по адре-
су: Карагандинская область, г. Жезказган, улица Сейфуллина, 52, тел. 
+77765084516, объявляет о добровольном прекращении деятельности в ка-
честве ломбарда. Все претензии принимаются в течение 60 дней с момента 
публикации объявления.

177. ТОО «EcoSoil» (ЭкоСоил), БИН 210740014167, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Туркистан, 
д. 30, кв. 147. 

178. ТОО «Mammox» (Мамокс), БИН 210740013406, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Туркистан, 
д. 30, кв. 147. 

179. ТОО «Real Group Astana», БИН 170940004890, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район 
Есиль, Шоссе Коргалжын, дом 15/1, кв. 163. 

180. ТОО «Атбасарский зерновой центр» БИН 000140005172 сообщает о 
своей ликвидации, претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления, обращаться по адресу: г. Атбасар, ул. Шарипова, 31.

181. ТОО «Eurotransit Oil», БИН 170740007342, сообщает о ликвидации 
ТОО «Eurotransit Oil». Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. 
Нур-Султан, район Есиль, ул. Діңмұхамед Қонаев, д. 14/3.

182. ТОО «Райжан», БИН: 190540014669, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, поспект Женис, зд. 53/1.

185. ТОО «Ломбард Табыс» БИН 060140021333 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. НУР-СУЛТАН, район САРЫАРКА, улица 
ЩОРСА, 22.

186. ТОО «ЖАННУРЭНЕРГО» БИН 190640017598 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. НУР-СУЛТАН, район БАЙҚОҢЫР, про-
спект АБАЯ, 92/2, кв. 175.

187. КСК «Лада» БИН: 981240003889 сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 27, т. 204002.

188. ТОО «Детектор», БИН 140640025817, сообщает о своей ликвидации, 
претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. 
Мустафина, д. 21, к. 143.

189. ТОО «FOOD LK», БИН 220240016890, сообщает о своей ликвидации, 
претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект 
Улы Дала, здание 29. 

190. Частная компания «Yesmain Technology Co., Ltd» БИН 211040900012, 
сообщает о своей ликвидации, претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, пр. Манги-
лик Ел, здание 55/22, 140.

ЛИКВИДАЦИЯ
44. Судьей Карасайского районного суда Алматинской области Кошик-

баев М.Ж. 25 апреля 2022 г. возбуждено гражданское дело по заявлению 
КГУ «Алматинский областной детский дом №1», находящегося по адре-
су: г. Алматы, мкр.Баганашыл, ул. Сыргабекова, д. 22, тел. 87272696240, 
о признании гр. Ботя Оксаны Михайловны, 12.08.1979 г. р., безвестно 
отсутствующей, ранее проживающей в Талгарском р-не. Розыскное дело 
№211962031000172 от 29.01.2021 г. Лицам, имеющим сведения о месте 
пребывания гр. Ботя О.М., 12.08.1979 г. р., сообщить в Карасайский рай-
онный суд Алматинской обл. в 3-месячный срок со дня публикации. Тел.: 
87277179902, 87027324711.

49. ТОО «Green Rain», БИН 171240023329, и ТОО «EURASIA BRIGHT», 
БИН 171240023418, сообщают о своей реорганизации путем присоедине-
ния к ТОО «Astana Prom Stroy», БИН 150840017558. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, г. Нур-Султан, ул.  А. Пушкина, зд. 67/1, индекс 010000. Тел. 
87079018077.

73. ТОО «Алтайстрой», БИН 930840000011 (РК, ВКО, г. Усть-Камено-
горск, ул.  Б. Рейша, 12/1)  уведомляет о том, что единственным участни-
ком ТОО «Алтайстрой» принято решение (решение №19 от 21.04.2022 г. ) 
о реорганизации ТОО «Алтайстрой» в форме выделения и создании путем 
реорганизации ТОО «Жест» (РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.  Б. Рейша, 
12/1). Требования кредиторов ТОО «Алтайстрой» могут быть заявлены 
в течение двух месяцев (не более 60 календарных дней) с момента опу-
бликования данного сообщения по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,  
ул.  Б. Рейша, 12/1.

74. ТОО «САЛТАНАТ», БИН 931240001378, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «ШемТазалық», БИН 080340016010. 
Претензии кредиторов и иных лиц принимаются по адресу: Республика 
Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул.  Воронина, д. 16.

116. КСК «Мир-ПВ», БИН 060640012654, сообщает о своей реорга-
низации путем преобразования в ТОО «Мир-ПВ», БИН 060640012654. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзина,  
166, кв. 73.

118. КСК « Айдар» БИН 970340003759 , сообщает о своей реорганиза-
ции с 1.07..2022 года. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талды-
корган, мкр. Жетысу, дом 28, 1 подъезд, подвал.

119. КСК «Ромашка», БИН 960940002285 , сообщает о своей реоргани-
зации с 1.07.2022 года. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талды-
корган, мкр. Жетысу, дом 29, кв. 64.

132. Товарищество с ограниченной ответственностью «Виничук В В», 
БИН171240025098, сообщает об уменьшении уставного капитала в связи 
с выходом из состава ТОО участника. Претензии принимаются в течение 1 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, ВКО, Кокпектин-
ский район, село Кокпекты, улица А. Байтурсынова, 14.

165. ТОО «SATU CA» в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 58 
и пункта 1 статьи 73 Экологического кодекса РК сообщает, что с 20.05.2022 
года на Едином экологическом портале (Ecoportal.kz), в течение 5 рабочих 
дней будут проводиться общественные слушания в форме публичного об-
суждения по проекту «Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту 
«Реконструкция зданий и сооружений выставочных павильонов, располо-
женных по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Тимирязева, 42/11». 
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином эко-
логическом портале для предоставления замечаний и предложений. 

166. Определением Специализированного межрайонного экономи-
ческого суда г. Шымкента от 05.05.2022 года принято к производству 
заявление ТОО «Т.М.М. Береке» (БИН 050640006792) о применении 
реабилитационной процедуры. Прием требований кредиторов осу-
ществляется временным администратором Мусаевым М. Б. по адресу: 
г. Шымкент, мкр. Нурсат, д. 140, кв. 18, тел. 8-705-705-03-03, эл. почта:  
madiyar_musaev@mail.ru.

167. ТОО «Камкор Курылыс», БИН 120140011895, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «START Services», 
БИН 220140002936. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Якубова, 77, тел. 
87024447127.

168. ТОО «FIRST BA (ФЁСТ БА)» БИН 200240025866 сообщает о на-
мерении участников Товарищества продать доли, принадлежащие им на 
праве собственности, в уставном капитале ТОО «FIRST BA (ФЁСТ БА)». 
По всем вопросам обращаться по адресу: город Алматы, Медеуский рай-
он, ул. Калдаякова, 34/29, тел. 8(727) 313-13-80.

169. ТОО «Жаркын-СК» уведомляет о прекращении полномочий дирек-
тора Сабирова Мажита Маратовича и признании недействительной печати 
ТОО «Жаркын-СК».

175. КГУ «Карагандинский колледж технологии и сервиса управле-
ния образования Карагандинской области» БИН 950340000790 сообщает 
о своей реорганизации путем преобразования в Коммунальное государ-
ственное казенное предприятие «Карагандинский колледж технологии 
и сервиса» управления образования Карагандинской области Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Караганда, улица Александра Затаевича, дом 75.

191. ТОО «Verny Retail Management» (БИН 110740001520) уведомляет 
об уменьшении своего уставного капитала. Все претензии принимаются 
в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
050000, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 
дом 100/4.

192. ТОО «QSR» (БИН 110640022629) уведомляет об уменьшении свое-
го уставного капитала. Все претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 050000, город Алматы, 
Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 100/4.

194. Коммунальное государственное учреждение «Школа-гиназия № 52 
имени Бимбета Майлина» акимата г. Нур-Султана, БИН 060540005366, 
объявляет о своем реорганизации в Государственное коммунальное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Школа-гиназия  № 52 
имени Бимбета Майлина» акимата г. Нур-Султана. Постановление аки-
мата г. Нур-Султана №107-880 от 29.03.2022 г. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Нур-Султан, 
ж.м. Юго-Восток (Левая сторона), р. Алматы, ул. Бурабай, 38, телефон 
(7172)501-762.

213. Отчет об использовании имущества частного фонда «Малум» в 
2021 году - некоммерческая организация, целью которой является раз-
витие культуры, науки и образования в Республике Казахстан, включая 
выполнение социально значимых проектов. В отчетном 2021 году оказы-
валась спонсорская поддержка в рамках образовательных программ. Ди-
ректор Туткышбаева Л.Ф.

233. Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр Амбу-
латорного Гемодиализа», БИН 170440006610, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «Nephrolife» БИН 171040000749. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Коста-
най, пр. Н. Назарбаева, 138.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и 
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 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.

93. Открылось наследство после смерти гр.: Таранова Любовь Андреевна, 
умершей 31 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилма-
жиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

94. Открылось наследство после смерти гр.: Сапарбаев Адыхан, умершего 
26 сентября 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Абданбекову Е.М. 
по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д.82, оф.79, тел. 3941051.

95. Открылось наследство после смерти гр.: Тлеулин Канат Маратович, 
умершего 16 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Бексулта-
новой А. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандар, 28, н.п-16.

96. Открылось наследство после смерти гр.: Алданов Куралбай Тажиевич, 
умершего 11 апреля 2022г.  Наследникам обращаться к нотариусу Оразалие-
вой С. К. по адресу: Алмат.обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.

97. Открылось наследство после смерти гр.: Смагулов Берик Кашкынбае-
вич, умершего 06 ноября 2021г.  Наследникам обращаться к нотариусу Ора-
залиевой С. К. по адресу: Алмат.обл, с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.

98. Открылось наследство после смерти гр.: Артеменко Галина Петровна, 
умершей 15 ноября 2021г.  Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой 
А.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д. 19, н.п-6, тел. 87017694280.

99. Открылось наследство после смерти гр.: Иващенко Юрий Николаевич, 
умершего 05 ноября 2021г.  Наследникам обращаться к нотариусу Жанаби-
левой Г. А. по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 86, оф.201.

100. Открылось наследство после смерти гр.: Пренова Умитбике, умершей 
30 декабря 2021г.  Наследникам обращаться к нотариусу Боранбаевой Г. А. 
по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 18/2, оф.209.

101. Открылось наследство после смерти гр.: Сарсенова Рабига, умершей 
26 декабря 2021г.  Наследникам обращаться к нотариусу Макагоновой В.Н. 
по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 262/93, тел. 3020103.

102. Открылось наследство после смерти гр.: Кайгородцев Геннадий Вла-
димирович, умершего 14 ноября 2021г.  Наследникам обращаться к нотариу-
су Гарбовской В.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул.  Сейфуллина, д. 27/3, оф.2, 
БЦ «Империя», тел. 87012208004.

103. Открылось наследство после смерти гр.: Ихсанов Уалихан Тулено-
вич, умершего 20 января 2022г.  Наследникам обращаться к нотариусу Уай-
совой А.Е. по адресу: г. Атырау, ул. Б. Кулманов, д. 113 Б, 2 эт., оф.3.

104. Открылось наследство после смерти гр.: Кенжебаева Меделхана То-
леухановича,  умершего 05 апреля 2022г.  Наследникам обращаться к нотари-
усу Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

105. Открылось наследство после смерти гр.: Янковский Владимир Ивано-
вич, умершего 23 января 1998г.  Наследникам обращаться к нотариусу Ары-
становой А.К. по адресу: г. Алматы, ул.  Сатпаева, 30/1, оф.95.

106. Открылось наследство после смерти гр.: Исимбаева Марфуга, умер-
шей 07 октября 2021г.  Наследникам обращаться к нотариусу Ибраевой Н.А. 
по адресу: г. Алматы, ул. Абая, 64.

107. Открылось наследство после гр. Тетеркина Валентина Михайловна, 
умершей 17 сентября 2021г.  Наследникам обращаться к нотариусу Жусупо-
вой Б.Б. по адресу: г. Нур-Султан, ул.  Габдуллина, д. 19, в.п-4. 

120. Открылось наследство после смерти гр. Гайдамашко Александра Сте-
пановича, умершего 16 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Жунусканову И. Т.: г. Костанай, проспект Аль-Фараби, д. №74, офис 11а. 
Тел.: 87073630191, 87023026055.

164. Открылось наследство после смерти: гр. Жумашева Бисена Жусупо-
вича, умершего 01 декабря 2021 года. Наследникам обращаться к нотариу-
су Рахмаевой Б.А. по адресу: Алматинская область, г. Талгар, ул. Гагарина, 
д.102. Тел. 87788954704.

204. В связи со смертью Камбаровой Юльдузхан Мамаджановны, умер-
шей 31 января 2022 года, открыто наследственное дело. Наследникам обра-
щаться по адресу: г. Нур-Султан, мкр. Жастар, ул. Кравцова, 4/1-23, нотариус 
Рябуха И.И., тел. 41-69-33.

205. Нотариус г. Алматы Абылкасымова А.Т. сообщает об открытии на-
следства после смерти Волковой Зои Федоровны, умершей 18 ноября 2021 
года. Обращаться по адресу: г. Алматы, улица Масанчи, дом 108 (нотариаль-
ная контора). Тел. 2926262.

210. Открылось наследство после смерти Русиной Ольги Михайловны, 
умерший 09 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу: МУСИНА 
БАНУ ОРМАНХАНОВНА, по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микро-
район Аксай-2, 23. Телефоны: 238-25-91, 8-701-317-37-76.

211. Открылось наследство после смерти гр. Ищановой Жанны Совхоз-
баевны, умершей 06 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жунусканову И.Т., г. Костанай проспект Аль-Фараби, д. №74, офис № 11а. 
Тел.: 8707-363-01-91, 8-702-302-60-55.

221. Открылось наследство после смерти гр. Алиевой Рахилы Низахунов-
ны, умершей 21.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы 
Авамысымовой Д.И. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак, дом 82/4, офис 5.

222. Открылось наследство после смерти гр. Тылыбалдиева Юсупжана Исмаи-
ловича, умершего 28.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы 
Авамысымовой Д.И. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак, дом 82/4, офис 5.

226. Открылось наследственное дело после смерти Гужовой Тамары Ни-
колаевны, 18 февраля 1951 г.р., ИИН 510218401918, умершей 01 ноября 2021 
года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по 
адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, 
здание №10, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Дау-
летяровой Жулдыз Бердибаевне в течение одного месяца со дня публикации 
газеты, тел. 8 701 781 77 16.

235. Открылось наследственное дело после смерти Абылкасымова Турсы-
ная Мурзашовича, умершего 26 января 2022 года. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Ахметтаевой Э.К. по адресу: г. Алматы, мкр.Шанырак-2,  
ул. Жанкожа батыра, 25. Тел. 8 701 5189788.

237. Открылось наследство после смерти Абдакимовой Кульдархан Ния-
закыновны, 05 мая 1955 г.р., место рождения КНР, Чимпанзе, проживавшей 
по адресу: город Алматы, улица Барибаева, дом №12, квартира №3, умершей 
16 (шестнадцатого) марта 2022 года. Обращаться к нотариусу Абдраимовой 
А.К., тел. + 7 701 776 33 33.

238. Открылось наследство после смерти Дуйсенбиева Куаныша Мухаме-
довича, 20 марта 1979 г.р., место рождения город Алматы, проживавшего по 
адресу: город Алматы, улица Барибаева, дом №12, квартира №3, умершего 
16 (шестнадцатого) сентября 2020 года. Обращаться к нотариусу Абдраимо-
вой А.К., тел. + 7 701 776 33 33.

240. Открыто наследственное дело у нотариуса Джамабаевой А.Г. после 
смерти гражданки Люлоды Амины, 01.01.1934 г.р., умершей 19 декабря 2021 
года. Всех наследников по закону и по завещанию просим обращаться к но-
тариусу Джумабаевой А.Г. по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 77/2, 
офис 8В, тел. 8 701 738 9992.

54. Открылось наследство после смерти Студенина Василия Владимиро-
вича, умершего 04.12.2021 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Рахмае-
вой Б.А.: г. Талгар, ул. Гагарина, д. 102. Тел. 87788954704.

55. Открылось наследство после смерти: Серкебаева Марьямбуби Ахме-
товна, умерла 11.01.2022 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Капас 
Ш.М.: г. Алматы, мкр. Теректы, ул. Орталық, д. 36А. Тел. 87015597057.

56. Открылось наследство после смерти: Бузаубаева Кульчарван, умерла 
02.12.2021 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г. Алма-
ты, мкр. Нуркент, д. 5/17, Алатауский р-он. Тел. 87007107015.

57. Открылось наследство после смерти: Анапьяев Абдихалилилла Боста-
нович, умер 25.11.2021 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Султанбеко-
ву Е.Т.: г. Алматы, ул.  Жарокова, д. 16, оф. 4. Тел. 87011112562.

58. Открылось наследство после смерти Раимбакиева Абдрахмана, умер-
шего 24.02.2022 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекши-
казахский р-он, с.Малыбай. 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.

59. Открылось наследство после смерти: Исмайлов Оспан Абинович, умер 
12.12.2021 г.  Наследников просим обратиться к нотариусу Анзигитовой 
М.Н. по адресу: г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Куйши Дина, д. 37, НП 5. 
Тел. 87017256911.

60. Открылось наследственное дело после смерти Аккуловой Фатимы 
Ахияевны, умершей 28.10.2021 г.  Наследникам обращаться к нотариусу 
Хайдуковой Зареме Резаевне: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 98, оф. 106. Тел. 
87075193530.

61. Открылось наследство после смерти гр. Насачевской Зинаиды Пав-
ловны, 14.03.1936 г. р., умершей 05.08.2021 г.  Наследникам обращаться к 
нотариусу Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул.  Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.

62. Открылось наследство после смерти гр. Сидоровой Лидии Ивановны, 
02.11.1938 г. р., умершей 14.07.2021 г.  Наследникам обращаться к нотариусу 
Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул.  Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.

63. Открылось наследство после смерти гр. Заброда Надежды Ивановны, 
01.07.1950 г. р., умершей 04.07.2021 г.  Наследникам обращаться к нотариусу 
Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.

64. Открылось наследство после смерти гр. Вицак Павла Гавриловича, 
22.01.1938 г. р., умершего 16.04.2022 г.  Наследникам обращаться к нотариу-
су Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.

65. Открылось наследство после смерти гр. Бодровой Галины Алексан-
дровны, 24.10.1958 г. р., умершей 15.03.2022 г.  Наследникам обращаться к 
нотариусу Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.

66. Открылось наследство после смерти гр. Алимкуловой Зейнеш, 
05.11.1942 г. р., умершей 27.07.2021 г.  Наследникам обращаться к нотариусу 
Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул.  Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.

67. Открылось наследство после смерти гр. Бориева Салембека Сауирба-
евича, 25.01.1957 г. р., умершего 16.10.2021 г.  Наследникам обращаться к 
нотариусу Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул.  Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.

68. Открылось наследство после смерти гр. Марченко Валерия Алексе-
евича, 02.01.1950 г. р., умершего 09.12.2021 г.  Наследникам обращаться к 
нотариусу Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул.  Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.

69. Открылось наследство после смерти гр. Джасыбаева Сейлбека Джиен-
баевича, 18.11.1941 г. р., умершего 20.02.2021 г.  Наследникам обращаться к 
нотариусу Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул.  Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.

78. Открылось наследство после смерти гр.: : Спатаев Джумагали Жокено-
вич, умершего 24 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Рах-
метовой Д.И. по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 288.

79. Открылось наследство после смерти гр.: Чендибаева Шаруан Нуси-
повна, умершей 28 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Ри-
зуанову Е.К. по адресу: г. Есик, ул. Токатаева, 105А.

80. Открылось наследство после смерти гр.: Лесникова Зоя Петровна, умер-
шей 21 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраевой Р.Т. по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Бараева, 16, блок А, оф. 202, тел. 87772027975.

81. Открылось наследство после смерти гр.: Тастанбековой Елены Нико-
лаевны, 14.08.1969г.р., умершей 07 декабря 2021г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Тайтановой Ж.Е. по адресу: г. Нур-Султан, ул.Куйши Дина, 7, 
оф.27, тел. 87057554004.

82. Открылось наследство после смерти гр.: Пак Бронислав Николаевич, 
умершего 12 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кабдул-
лину Е.О. по адресу: г. Алматы, ул.Толе би, д.69, оф.23 а, тел. 2617811.

83. Открылось наследство после смерти гр.: Исмагулов Канат Нурпеи-
сович, умершего 26 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Журтыбаевой Г.М. по адресу: г. Алматы, ул.Толе би, 178, оф.4, тел. 3758448.

84. Открылось наследство после смерти гр.: Шарипова Айна Ерлановна, 
умершей 16 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбае-
вой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр., д.20, кв.3, тел. 87052864911.

85. Открылось наследство после смерти гр.: Рубцова Татьяна Михайловна, 
умершей 02 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Каримовой 
Р.К. по адресу: г. Алматы, ул.Туркебаева, 63, оф.83.

86. Открылось наследство после смерти гр.: Калиткин Анатолий Семено-
вич, умершего 08 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жур-
тыбаевой Г.М. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 178, оф.4, тел. 3758448.

87. Открылось наследство после смерти гр.: Мозгачёва Татьяна Семёнов-
на, умершей 23 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Котову 
Д.А. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д.30, оф.19, тел. 2939398.

88. Открылось наследство после смерти гр.: Кисанова Аида, умершей 20 
апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюншалиевой О.Ю. по 
адресу: г. Алматы, ул. З. Кабдолова, 16, корпус 1, оф.104.

89. Открылось наследство после смерти гр.: Шокановой Зайры Амирха-
новны, умершей 14 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сат-
магамбетову Б.У. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Тауелсиздик, 6, оф.205, тел. 
87780959490.

90. Открылось наследство после смерти гр.: Анарбеков Марат Ауесхано-
вич, умершего 06 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Жар-
мухаметовой М.С. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сатбаева, д.18.

91. Открылось наследство после смерти гр.: Жакипбеков Бейбиткул Се-
рикбайулы, умершего 25 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Усмановой М.Д., по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Макатаева, 199.

92. Открылось наследство после смерти гр.: Козлова Ольга Петровна, 
умершей 25 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. 
по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 46, тел. 2939130.

15. Открылось наследство после смерти: Башко Владимир Алексеевич, 
умер 24.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыровой М.М.:  
г. Алматы, ул. Айманова, д. 172, оф. 49. Тел.: 87471539196, 87770217171.

16. Открылось наследство после смерти: Шевченко Рита Георгиевна, 
умерла 01.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есеналиевой Г. 
Е.: г. Алматы, пр. Гагарина, 93А, оф. 307. Тел.: 87022329657, 87073817872.

17. Открылось наследство после смерти: Алиев Ренат Маратович, умер 
12.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой М.Б.: г. Ал-
маты, ул. Сатпаева, д. 88а/1, оф. 20.

18. Открылось наследственное дело после смерти гр. Михайлова Влади-
мира Ильича, умершего 18.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жумасаевой Р.С.: г. Алматы, пр. Назарбаева, д. 248, оф. 251, 5 этаж.

19. Открыто наследственное дело после смерти Булгакова Эдуарда Асха-
товича, 01.10.1941 г. р., умершего 28.10.1992 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Жунусову К.Ш.: г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 170-1, уг. Сатпаева. 
Тел.: 87272672324, 87272783353, 87017993910.

20. После смерти гр. Садвакасова Байдильды Абильдаевича, умершего 
04.07.2019 г. , проживавшего по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, 
п.Жайрем, ул. Ғ. Мұратбаев, д. 9, кв.5, открыто наследственное дело. Прошу 
заинтересованных лиц (наследников) обратиться к нотариусу нотариального 
округа Карагандинской обл. Омаровой К.А. по адресу: Карагандинская обл., 
г. Каражал, п.Жайрем, ул. Мамаева, д. 11. Тел.87104325120.

21. Открылось наследство после смерти: Смагулов Серик Бабагумарович,  
умер 07.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Василовой А.Т.:  
г. Алматы, ул. Майлина, д. 95, оф. 17. Тел.87478474926.

22. Открылось наследство после смерти: Абдрахманова Мавлюда, умер-
шего 28.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой 
Ш.А.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел.87755080642.

23. Открылось наследство после смерти: Жук Нина Григорьевна, умерла 
11.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали Е.И.: г. Алматы, 
ул. Богенбай батыра, д. 229, оф. 49. Тел.: 87273781438, 87019991288.

24. Открылось наследство после смерти Земцова Александра Михайлови-
ча, умершего 05.08.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой 
А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д.  2, кв. 22. Тел.87772167149.

25. Открылось наследство после смерти гр. Мамедова Рафаила Соинали 
оглы, умершего 11.03.2022 г. Наследникам и всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Жу-
мадуллаевой С.А. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, 
с.Шелек, ул. Малай батыра б/н (в здании кафе «Гаухар»). Тел.: 87051019668, 
87277624614.

26. Открылось наследство после смерти: Нурмашев Акимжан Адилхано-
вич, умер 31.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой 
М.Н.: г. Алматы, мкр.2, д. 5. Тел.87473233053.

27. Открылось наследство после смерти гр. Киселева Сергея Николаеви-
ча, умершего 22.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г. Алматы, ул. Есим Хана, д. 42Г. Тел.87017365645.

28. Открылось наследство после смерти: Артыков Марат Абдиевич, умер 
12.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.:  
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, Нотариус Адвокат. Тел.87142543207.

29. Открылось наследство после смерти гр. Хабибуллиной Раисы Садри-
евны, умершей 07.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сеитову 
С.Т.: г. Алматы, мкр.6, д. 3А, оф. 4. Тел.87014205657.

30. Открылось наследство после смерти: Баталова Сауле Жумабаевна, 
умерла 29.11.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыровой М. 
М.: г. Алматы, ул. Айманова, д. 172, оф. 49. Тел.87471539196.

31. Открылось наследство после смерти: Абдуллаев Маджид Шамой оглы, 
умер 24.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.:  
г. Алматы, мкр.Алмагуль, д. 6, оф. 51. Тел.87273961293.

32. Открылось наследство после смерти Давлетьярова Хариса Саидгере-
евича, 02.07.1940 г. р., умершего 10.02.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Шевцовой О.С.: г. Алматы, ул. Калдаякова, д. 34/29, 2 эт., оф. 9. 
Тел.87019918452.

33. Открылось наследство после смерти Гоголевой Валентины Нико-
лаевны, умершей 11.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
рибжановой Г. Т.: Алматы, ул. Казанская, д. 34, уг. ул. Оренбургская. Тел.: 
87016224325, 87024470356, 87272293720.

34. Открылось наследство после смерти: Иминова Эльмира Арифовна, 
умерла 10.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Смаиловой Э.С. 
по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 173. Тел.: 87717606806, 87073527428.

35. Открылось наследство после смерти: Городник Валентина Егоровна, 
умерла 12.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаулыбекову 
А.С.: г. Алматы, мкр.Таугуль-3, ул. Бутина, д. 19/11. Тел.87013552522.

36. Открылось наследство после смерти: Алгашбаева Жанаркуль Куаны-
шевна, умерла 26.12.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу 
Анзигитовой М.Н. по адресу: г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Куйши Дина, 
д. 37, НП 5. Тел.87017256911.

37. Открылось наследство после смерти Галяминой Веры Васильевны, 
умершей 01.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек 
А.Б.: г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.5, д. 10, оф. 2. Тел.: 87074736260, 
87279701603.

38. Открылось наследство после смерти Таналинова Ескендира, 28.01.1947 
г. р., умершего 02.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аваковой 
Б.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, 14А, БЦ «Берекет», 1 эт. Тел. +77474710170.

50. После смерти гр. Даулетбаева Болата Бековича, дата смерти 07.01.2022 
г., открылось наследство у нотариуса Макановой А.И. по адресу: г. Алматы, 
ул.  Байзакова, д. 202, оф. 3. Тел. 87273780301. Всем наследникам просьба 
обращаться по указанному адресу.

51. Открылось наследство после смерти Шарандак Игоря Васильевича, 
умершего 22.11.2021 г.  Наследников просим обратиться к нотариусу Анзи-
гитовой М.Н. по адресу: г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Куйши Дина, д. 37, 
НП 5. Тел. 87017256911.

52. Открылось наследство после смерти гр. Жайлыбековой Галии Беги-
мовны, умершей 14.04.2022 г.  Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Жумадулла-
евой С.А. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул. 
Малай батыра б/н (в здании кафе «Гаухар»). Тел.: 87051019668, 87277624614.

53. Открылось наследство после смерти: Гембух Александр Рудольфович, 
умер 25.12.2021 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3.

НАСЛЕДСТВО
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МИР

ПОЧЁТНАЯ ОТСТАВКА СОБАКИ
на церемОнии ВыХОДа на Пенсию слуЖебнОй 
сОбаки ПОГраничнОГО ПОлицейскОГО участка 
ланГХэн ПОГраничнОГО ОтряДа Вэньшань В юньнани 
ВОсьмилетняя сОбака-ДетектОр ПО кличке Хэйцзэ, 
сПециализирующаяся на ПОиске наркОтикОВ, 
ПОПрОщалась сО сВОими тОВарищами ПО ОруЖию. 

Полицейским на месте было грустно и не хотелось с ней 
расставаться. За все годы службы начиная с сентября 2015 
года Хэйцзэ в среднем участвовала в дежурстве или трени-
ровках более шести часов в день, проверила более 800 еди-
ниц багажа пассажиров в пограничных зонах и участвовала в 
дежурстве в общей сложности более 2500 раз. До сих пор в 
ее работе не было замечено ни одной ошибки.

После ухода в отставку из-за трудностей с ходьбой у Хэйцзэ 
больше не было шансов на то, что кто-то ее возьмет к себе на 
попечение, поэтому было решено, что она будет содержаться в 
питомнике полицейского участка, где за ней по очереди будут 
заботиться сотрудники полиции до конца ее жизни.

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ КАШЛЯ…
Врач и телеВеДущий алексанДр мясникОВ раскрыл 
неОЖиДаннОе ПОслеДстВие Приема ПреПаратОВ От 
ПОВышеннОГО ДаВления. ПОст Об этОм ОПубликОВан В 
Telegram-канале ДОктОра.

По словам Мясникова, некоторые лекарства от гипертонии 
могут вызывать хронический кашель. Среди таких препаратов 
врач назвал эналаприл, каптоприл и лизиноприл. Также, как 
уточнил специалист, постоянный кашель может возникать в 
результате приема диротона, капозида и листрила, активными 
веществами которых являются вышеперечисленные лекарства.

Мясников добавил, что хронический кашель могут прово-
цировать гастрит, гайморит, а также различные заболевания 
легких, например, астма и эмфизема. «Иногда причина - раз-
дражение наружного слухового канала - там полно кашлевых 
рецепторов», - добавил врач.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» расска-
зал о неочевидном признаке, который может свидетельство-
вать об инфаркте. По его словам, жжение в верхней области 
живота может указывать на сердечный приступ.

ПРИЗНАКИ НЕТРЕЗВОГО ВОДИТЕЛЯ
научный центр безОПаснОсти ДОрОЖнОГО ДВиЖения 
(нц бДД) мВД рОссии и мОскОВский центр 
наркОлОГии ПОДГОтОВили ПОсОбие ПО ВыяВлению 
нетрезВыХ ВОДителей Для инсПектОрОВ ГибДД.

Авторы методички предлагают для начала выявлять 
пьяных водителей по манере вождения. К характерным при-
знакам нетрезвого автолюбителя специалисты отнесли езду 
«с сильно заниженной скоростью», «виляние» в пределах 
полосы и движение без ближнего света. 

Также на пьяного водителя могут указывать «замедленная 
реакция на сигналы светофора» и резкое изменение стиля 
вождения при появлении наряда ДПС, сообщает «Коммер-
сант». В пособии говорится, что водители под воздействием 
алкоголя бывают «чрезмерно аккуратными и осторожными», 
они резко останавливаются слишком близко или далеко от 
линии остановки.

Ранее в Калининграде перед судом предстал горожанин, 
обвиняемый в управлении электросамокатом в нетрезвом 
виде. Мужчина приговорен к 150 часам обязательных работ. 
Он не имеет права в течение полутора лет управлять транс-
портными средствами.

ГРАБИТЕЛЬ МЕРТВЕЦОВ
В британскОм ГОрОДе барнстаПл, ГрафстВО ДеВОн, ВОр 
ПОХитил зОлОтые украшения у умершиХ, ПОПался и 
ПОлучил ДВа ГОДа тюрьмы. Об этОм сООбщает Daily mail.

42-летний Марк Гриффин вломился в похоронное бюро и 
распечатал мешки с телами умершей пенсионерки и ветерана, 
чтобы забрать их украшения. Кроме того, он вскрыл гробы 
и прочитал письмо, которое должно было быть захоронено 
вместе с одним из мертвецов.

Мужчина орудовал в похоронном бюро с порезанной 
рукой и оставил за собой кровавый след. Уходя, он не стал 
закрывать холодильники в морге и прихватил с собой ключи 
от катафалка. Помимо похоронного бюро, вор ограбил кафе 
и парикмахерскую.

Гриффин - преступник-рецидивист, за плечами которого 
около 60 других ограблений. Он совершал налеты, так как 
отчаянно нуждался в деньгах для покупки наркотиков. В суде 
мужчина признался в содеянном. Судья приговорил его к двум 
годам и семи месяцам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Мельбурн 
неизвестные начали разорять захоронения и похищать остан-
ки умерших. Некоторые источники сообщили, что похищены 
человеческие головы, однако полиция это официально не 
подтверждает.

ДОВЕЛИ ДЕЛЬФИНА ДО СТРЕССА 
В американскОм ГОрОДе кинтана, штат теХас, 
ОтДыХающие ПОПытались ПОкататься на бОльнОм 
Дельфине, кОтОрОГО ПрибилО к ПляЖу. Об этОм 
сООбщает USa ToDay.

Возле животного собралась толпа. Люди стали плавать 
возле него и оттолкнули его обратно в море. «В конце концов, 
он погиб из-за приставаний людей до того, как спасатели 
успели добраться до места происшествия», - сообщили в 
техасской организации по спасению морских млекопитающих 
Texas Marine Mammal Stranding Network.

Специалисты отмечают, что повышенное внимание могло 
вызвать у дикого дельфина дополнительный стресс и погуби-
ло его. «Если живой дельфин или кит оказывается у побере-
жья Техаса, пожалуйста, не отталкивайте животное обратно в 
море, не пытайтесь плавать или взаимодействовать с ним, не 
толпитесь возле него», - подчеркнули в организации.

В американском Национальном управлении океанических 
и атмосферных исследований рекомендуют наблюдать за 
морскими млекопитающими с расстояния не менее 45 метров, 
не кормить их и не приставать к ним. Нарушителям может 
грозить штраф в размере до 11 тыс. долларов (892,3 тыс. 
рублей) и до года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что дружелюбный дельфин на юго-за-
паде Англии погиб из-за своей любви к людям. По характеру 
травм ученые поняли, что дельфина сбила лодка.

МЕДИАЦИЯ

В условиях проведения рефор-
мы процессуального законодатель-
ства институту медиации отводится 
ведущая роль как одному из спосо-
бов быстрого и взаимовыгодного 
разрешения споров. На основе 
взаимных уступок стороны спора 
могут прийти к наиболее прием-
лемому решению, которое будет 
отвечать интересам обеих сторон.

Преимущества таких спосо-
бов разрешения споров очень 
наглядны: возникший конфликт 
не становится достоянием обще-
ственности, его разрешение не 
требует больших расходов и вре-
мени, учитываются интересы обеих 

сторон, достигнутые соглашения 
исполняются чаще, чем судебные 
решения, сохраняются нормаль-
ные человеческие и партнерские 
отношения, репутация и уважение 
в деловой среде.

В ГПК РК примирению сторон 
отведена отдельная глава, в ко-
торой указаны формы и порядок 
примирительных процедур. Сторо-
ны могут окончить спор путем за-
ключения мирового, медиативного 
соглашения, а также соглашения 
об урегулировании спора в поряд-
ке партисипативной процедуры. В 
сфере гражданских правоотноше-
ний подразумевается использовать 

подготовку дела к судебному раз-
бирательству в качестве основной 
платформы для примирительных 
процедур и мирного разрешения 
дела.

Судья в гражданском судопро-
изводстве разъясняет сторонам 
право разрешить спор примири-
тельными процедурами и всячески 
содействует им в урегулировании 
споров на всех стадиях процесса. 
На стадии подготовки дела к судеб-
ному разбирательству судья, разъ-
ясняя права сторонам, сообщает 
им о возможности разрешить дело 
мировым соглашением, в порядке 
партисипативной процедуры или 
разрешить в порядке медиации. 
Мировое соглашение заключается 
на условиях взаимных уступок меж-
ду двумя сторонами, определяются 
права и обязанности сторон по 
спорному правоотношению, сведе-
ния об условиях, размере и сроках 

выполнения обязательств. В тексте 
соглашения могут содержаться 
условия об отсрочке или рассрочке 
исполнения обязательств ответчи-
ком, о полном или частичном про-
щении либо признании долга.

К заключению медиативного 
соглашения стороны приходят при 
содействии профессионального ме-
диатора либо судьи. Стороны могут 
ходатайствовать о проведении 
медиации судьей, в производстве 
которого находится данное граж-
данское дело.

В соответствии с Законом РК «О 
медиации» сферой применения ме-
диации определены споры и кон-
фликты в гражданских, трудовых, 
семейных и иных правоотношениях 
с участием физических и юридиче-
ских лиц, а также рассматриваемые 
в ходе уголовного производства по 
делам о преступлениях небольшой 
и средней тяжести.

М. ЖАКУПОВ,
главный специалист Таскалинского 

районного суда ЗКО

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
В ГраЖДанскОм суДОПрОизВОДстВе меДиация - этО 
Примирительная ПрОцеДура уреГулирОВания сПОра (кОнфликта) 
меЖДу стОрОнами суДебнОГО ПрОцесса При сОДейстВии суДьи, 
ОсущестВляющеГО Примирительные ПрОцеДуры. заключение 
сОГлашения Об уреГулирОВании сПОра (кОнфликта) В ПОряДке 
меДиации Означает Примирение стОрОн.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В связи с ведением всеобщего деклари-
рования на первом этапе с 1 января 2021 
года декларация об активах и обязатель-
ствах физического лица (форма 250.00) 
представлена следующими физическими 
лицами, занимающими на 1 января 2021 
года:

• ответственную государственную должность, 
и их супругами;

• выполняющими государственные функции, 
и их супругами;

• приравненными к лицам, уполномоченным 
на выполнение госфункций;

• лицами, на которых возложена обязанность 
по представлению декларации в соответствии 
с Конституционным законом РК «О выборах в 
РК» и законами РК «О противодействии кор-
рупции», «О банках и банковской деятельности 
в РК», «О страховой деятельности», «О рынке 
ценных бумаг».

Лица, вошедшие на первом этапе в систему 
всеобщего декларирования с 1 января 2022 
года, должны представить ежегодную деклара-
цию о доходах и имуществе физического лица 
(форма 270.00). 

Декларация предназначена для отражения 
физическими лицами информации о:

1) доходах, полученных за календарный год, 
в том числе за пределами РК;

2) налоговых вычетах;

3) приобретении и (или) отчуждении, и (или) 
получении безвозмездно имущества, подлежа-
щего государственной регистрации, в том числе 
за пределами РК;

4) требовании по зачету и возврату суммы 
превышения по индивидуальному подоходно-
му налогу, в том числе в случае применения 
налогового вычета, определенного статьей 351 
Налогового кодекса, с указанием согласия фи-
зического лица на представление банковскими 
учреждениями сведений о расходах физиче-
ского лица на погашение вознаграждения по 
ипотечным жилищным займам, полученным на 
приобретение жилья в РК;

5) деньгах на банковских счетах в иностран-
ных банках, находящихся за пределами РК, в 
сумме, в совокупности превышающей тысяче-
кратный размер МРП, установленного Законом 
о республиканском бюджете и действующего 
на 31 декабря отчетного налогового периода;

6) имуществе, имеющемся по состоянию на 
31 декабря отчетного налогового периода на 
праве собственности физического лица:

недвижимом имуществе, которое подлежит 
государственной или иной регистрации в со-
ответствии с законодательством иностранного 
государства;

ценных бумагах, эмитенты которых зареги-
стрированы за пределами РК;

доле участия в уставном капитале юридическо-

го лица, зарегистрированного за пределами РК;
7) задолженности других лиц перед физи-

ческим лицом (дебиторской задолженности) и 
(или) задолженности физического лица перед 
другими лицами (кредиторской задолженности) 
при наличии договора или иного документа. 
Кроме того, физические лица отражают в де-
кларации о доходах приобретение в течение 
отчетного налогового периода: 

недвижимого имущества, подлежащего госу-
дарственной регистрации;

механических транспортных средств и прице-
пов, подлежащих государственной регистрации;

доли участия в уставном капитале юридиче-
ского лица;

ценных бумаг;
инвестиционного золота.
производных финансовых инструментов;
доли участия в жилищном строительстве.
Сроки представления декларации:
На бумажном носителе - не позднее 15 июля 

2022 года;
В электронном виде - не позднее 15 сентября 

2022 года.
В электронном виде - через web-портал Коми-

тета госдоходов «Кабинет налогоплательщика» 
(cabinet.salyk.kz) и мобильное приложение 
eSalyq Аzamat.

На бумажном носителе - в органы госдоходов.
Талгат ТУРГАЕВ, 

заместитель руководителя
УГД по Алмалинскому району г. Алматы

ПОряДОк ПреДстаВления и заПОлнения Декларации  
О ДОХОДаХ и имущестВе фОрмы 270.00.

СУДЬБЫ

ПРОФИЛАКТИКА

сания была ОсуЖДена за сОВершение 
краЖи на четыре ГОДа, сОДерЖится 
В учреЖДении ес-164/6 (Женская 
кОлОния) ДеПартамента уГОлОВнО-
исПОлнительнОй системы ПО скО. 

- Я познакомилась с Даулетом через наших 
общих друзей. В это время он жил в Астане, я 
уже находилась в учреждении ЕС-164/6 ДУИС 
по СКО. Даулет увидел мое фото у друзей, 
начал приезжать, несколько раз приезжал ко 
мне на краткосрочное свидание, знакомились, 
разговаривали, мы общались больше года, 
созванивались по таксофону, и совсем недавно 
он сделал мне предложение руки и сердца. Он 
подарил мне цветы, это было очень приятно. У 
меня есть дети, как и у него, от прошлого брака, 
я хочу, чтобы они росли в полноценной семье. 
Я женщина, хочу, чтобы у меня была опора и 
поддержка. Я чувствую в нем спокойствие. С 

ним я спокойна. Даулет очень спокойный че-
ловек, добрый. Я думаю, что он сможет стать 
хорошим отцом для моих детей. Сейчас мне 
35 лет, ему 41. Мы с ним созваниваемся раз в 
неделю по 15 минут. Он приезжает ко мне на 

свидания. Конечно, я ожидала и ждала, что он 
сделает мне предложение. Потому что, когда в 
первый раз приехал, он уже тогда проявлял ко 
мне симпатию, заботу. Сказал, что будет ждать 
меня. До конца моего срока есть еще три года. 
Это символично, что наш брак зарегистрирован 
15 апреля, в такой светлый праздник. Сегодня я 
себя по настоящему ощущаю женщиной, - рас-
сказывает Сания. 

- Заключение брака в учреждениях - неред-
кое явление. Во многих случаях брак, заклю-
ченный в местах лишения свободы, оказывает 
положительное влияние на осужденных. Они 
стимулируют дисциплину осужденного к до-
срочному освобождению, - говорит начальник 
ДУИС по СКО полковник юстиции Рустан Ах-
метжанов. 

В 2022 году в учреждениях Северо-Казах-
станской области было заключено четыре брака 
среди осужденных, в женской колонии это пер-
вый в этом году.

Пресс-служба ДУИС по СКО

ВЕСНА, ЛЮБОВЬ, СВАДЬБА

Впервые он был организован в 1983 году в 
Сан-Франциско (США) группой американцев, 
которых лично коснулась проблема СПИДа 
(либо коснулась их близких).

Традиционно во Всемирный день памяти 
людей, умерших от СПИДа, и в рамках кампа-
нии «Мы помним. Мы действуем. Мы больше, 
чем ВИЧ» проводятся тематические акции, на 
улицах и площадях зажигаются свечи, органи-
зовываются благотворительные концерты и пр. 

Одним из знаков памяти и солидарности 
с людьми, пострадавшими от эпидемии, яв-
ляется красная лента, которую в 1991 году 
придумал художник Франк Мур. В День памяти 
существует традиция шитья квилтов - па-
мятных полотен, лоскутных картин на ткани, 
посвященных памяти близких людей. Первый 
квилт в 1987 году сшил американец Клив 
Джонс, посвятив его своему лучшему другу, 

умершему от СПИДа. 
В подавляющем большинстве случаев 

смерть от СПИДа (терминальной стадии разви-
тия ВИЧ-инфекции) возникает в связи с тем, что 
ВИЧ-положительный человек не имеет возмож-
ности получать специализированное антире-
тровирусное лечение. Благодаря достижениям 
современной медицины такое заболевание, 
как ВИЧ-инфекция, перешло из разряда смер-
тельных в разряд хронических. Вовремя начав 
лечение антиретровирусными препаратами и 
следуя всем указаниям врача, люди, живущие 
с ВИЧ, могут прожить долгую и полноценную 
жизнь. Качество жизни ВИЧ-позитивных людей 
благодаря этим лекарственным препаратам 
почти ничем не отличается от качества жизни 
людей без ВИЧ.

Согласно статистике Всемирной организа-
ции здравоохранения, на планете живет более 

42 миллионов человек, инфицированных ви-
русом имуннодефицита (ВИЧ), и каждый день 
эта цифра увеличивается еще на 14-15 тысяч. 
Большинство ВИЧ-инфицированных - молодые 
люди в возрасте до 30 лет. За последние 25 лет 
от СПИДа умерло около 25 миллионов человек.

На 31 марта текущего года нарастающим 
итогом в Алматинской области зарегистриро-
вано 4103 ВИЧ-инфицированных граждан РК, 
показатель на 100 тысяч населения - 197,4. Из 
этих людей 33,9 % составляют потребители 
инъекционных наркотиков, доля гетеросексу-
ального полового пути передачи - 60,67%. За 
3 месяца 2022 г. в нашей области зарегистри-
рован 71 новый случай ВИЧ среди граждан РК. 

А. СУЛТАНОВА, 
врач-эпидемиолог профилактического отдела 

Центра СПИД Алматинской области 

«ПОМНИМ И БОРЕМСЯ»
каЖДый ГОД В третье ВОскресенье мая ВО Всем мире чтят Память люДей, ПОГибшиХ 
От сПиДа. В этОм ГОДу этО 15 мая. Всемирный День Памяти ПрОВОДится с целью 
ВсПОмнить О теХ, ктО умер От сПиДа, Выразить сОлиДарнОсть с люДьми, ЖиВущими 
с Вич/сПиДОм, инфОрмирОВать и мОбилизОВать ОбщестВО, застаВить заДуматься О 
тОм, чтО эПиДемия сПиДа мОЖет кОснуться каЖДОГО из нас.


