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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ

На днях Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в ХVIII Форуме межрегионального 
сотрудничества Казахстана и России, в котором приняли участие руководители областей, представители 
отраслевых государственных органов и деловых кругов двух стран.

НОРМОТВОРЧЕСТВО

(Окончание на 3-й стр. )

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

В СВЕТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ВОТ АРБА! 

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ 
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

(Окончание на 3-й стр. )

Черный список авиапассажиров будут вести в казахстане. 
как поясняют авиационные власти страны, эта норма 
вводится законодательно для защиты интересов 
авиакомпаний с уЧетом того, Что во время задержек 
авиарейсов действия некоторых пассажиров приобретают 
негативный характер.

Выступая перед участниками мероприятия 
в режиме видеоконференцсвязи, Президент 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что снятие 
всех ограничений и создание взаимовыгодных 
условий в торговле является важным усло-
вием для экономического роста Казахстана и 
России.

– В прошлом месяце мы отметили знаме-
нательную для наших стран дату – 30-летие 
установления дипломатических отношений. За 
это время наши государства смогли выстроить 
взаимовыгодное стратегическое партнерство, 
основанное на прочных узах дружбы и добро-
соседства. Между нашими странами налажен 
доверительный и конструктивный диалог, 
достигнут высокий уровень сотрудничества. 
Мы активно взаимодействуем в рамках меж-
дународных организаций и интеграционных 
объеди нений (ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, 
ОБСЕ и СВМДА), что вносит значительный 
вклад в обеспечение региональной безо-
пасности и повышение роли всей Евразии в 
глобальной политике и экономике, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил, что с годами усиливает-
ся экономическая кооперация между странами. 

Неуклонно растет взаимный товарооборот, 
реализуются совместные проекты, увеличива-
ется доля национальных валют во взаиморас-
четах. Так, в прошлом году объемы торговли 
между Казахстаном и Россией достигли нового 
рекордного значения – 24,5 миллиарда дол-
ларов. 

– Итоги первых девяти месяцев текущего 
года показывают рост товарооборота на пять 
процентов. Улучшился ассортимент казахстан-
ского экспорта в Россию, стоимость которого 
превышает 100 тысяч долларов. По сравнению 
с прошлым годом количество товарных пози-
ций увеличилось с 640 до 1050 наименований. 
Поставки в российские регионы выросли более 
чем в 2,5 раза из Алматы, из Астаны – в пять 
раз. Значительно активизировалась при-
граничная торговля. К примеру, поставки в 
Россию из Актюбинской области увеличились 
на 48 процентов, из Павлодарской – на 36 про-
центов, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в 
нашей стране успешно работают более 17 
тысяч компаний с российским участием и 
казахстанско- российских совместных пред-
приятий.

– Российские инвестиции в Казахстан с 
каждым годом только растут. Будем делать 
все возможное, чтобы обеспечить безопас-
ность российских инвестиций и привлекать как 
много больше в нашу экономику. Это является 
еще одним доказательством того, что между 
нашими странами налажено эффективное 
взаимодействие. Приток прямых инвестиций 
из России в Казахстан в прошлом году обошел 
допандемийный уровень больше чем на треть 
и превысил отметку в 1,9 миллиарда долларов. 
При этом инвестиции из Казахстана в Россию 
также выросли на 34  процента, достигнув 535 
миллионов долларов. Вместе с тем, существу-
ет значительный потенциал для дальнейшего 
усиления торгово-экономического сотрудниче-
ства наших стран.

Одним из направлений, в котором мы осо-
бенно заинтересованы, является коопераци-
онное сотрудничество. На сегодняшний день в 
этой сфере между Казахстаном и Россией реа-
лизовано 110 совместных проектов на общую 
сумму 23 миллиарда долларов с созданием 
порядка 30 тысяч рабочих мест, – подчеркнул 
Президент.

Такие нормы предусмотрены в 
проекте Закона «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам транспорта 
и недропользования», одобренном 
на прошедшем пленарном заседа-

ПОЧЕМУ В КАЗАХСТАНЕ 
ЧАСТО МЕНЯЮТСЯ ЗАКОНЫ?

казахстан – страна, которая развивается с каждым 
днем. вместе с новшествами в экономике, политике, 
здравоохранении, образовании приходят новые 
законы. за прошедшие десятилетия в стране были 
приняты сотни законов, но они имеют свойство Часто 
меняться и дополняться, а знаЧит, изнаЧально они не 
были доработаны до конца. 

Наша Конституция неоднократно претерпела изменения, 
начиная с 1995 года. К примеру, Конституция США за все 
время существования имела всего 27 правок, учитывая, что 
этой Конституции более 200 лет. За 26 лет Конституцию 
Казах стана меняли пять раз: в 1998, 2007, 2011, 2017 и 2019 
годах. Всего в Конституции девять разделов и 98 статей. Пре-
зидент Касым-Жомарт Токаев 5 мая 2022 года огласил проведе-
ние референдума по поправкам к Конституции. По его словам, 
цель данных поправок –переход к «новой государственной 
модели, новому формату взаимодействия государства и обще-
ства», и переход «от суперпрезидентской формы правления 
к президентской республике с влиятельным Парламентом и 
подотчетным Правительством».

 О чем говорят эти процессы правок и изменений? Имеет 
ли эта проблема позитивную сторону? Может ли это озна-
чать, что с каждой новой правкой наше законодательство 
становится лучше? Или же наоборот, это говорит о том, что 
в законодательном органе есть некие проблемы с принятием 
законов? Речь ведь идет не только о Конституции. Редак-
тированию также подвергаются и другие кодексы, будь то 
Налоговый, Гражданский или Уголовный. 

Сегодня мнениями по этому вопросу с нами делятся 
 эксперты: Евгений Квашнин, практикующий юрист, член ПЮК 
«Iustus» и юрист Нурсултан Уткелбаев.

НАЙТИ ВИНОВНЫХ В АВАРИИ
премьер-министр страны алихан смаилов с 
рабоЧей поездкой посетил город экибастуз, где 
произошла авария в системе теплоснабжения. 

Так, по состоянию на 29 ноября, в городе 17 многоквар-
тирных жилых домов, три соцобъекта и одно административ-
ное здание остаются неподключенными к системе отопления. 
Подача тепла к ним будет возобновлена после устранения 
аварии на последнем участке. Остальные дома и объекты 
находятся на пониженном теплоснабжении. Температура 
подачи теплоносителя составляет 820С (норма 870С), обрат-
ка – 540С (норма 560С), в квартирах – 18-200С, наружная 
температура воздуха составляет 230С.

Ознакомившись с обстановкой на городской ТЭЦ, а также 
с докладами руководителей области, города, и.о. генераль-
ного директора АО «Павлодарэнерго», Премьер-Министр 
отметил, что с первого дня ЧС был создан специальный опе-
ративный штаб и привлечены все необходимые специалисты 
для устранения последствий аварии.

«Ситуация была незамедлительно взята на контроль. В пер-
вые дни наблюдались сложности с определением аварийных 
мест, но в настоящее время ремонтные работы завершаются. 
Мы ожидаем, что сегодня-завтра работа по подключению всех 
жилых домов будет проведена», – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, к сложившейся ситуации привели высокая 
изношенность теплосетей, недостаток инвестиций на модер-
низацию, а также халатность со стороны руководства тепло-
централи. Так, согласно предварительным данным, на сети 
теплоснабжения было подано повышенное давление, что 
привело к одномоментному повреждению труб в 15 местах.

Премьер-Министр добавил, что в настоящее время прово-
дится соответствующее расследование, по результатам кото-
рого все виновные лица будут привлечены к ответственности.

Кроме того, будет проведена работа по обеспечению ста-
бильности ТЭЦ и вложению инвестиций в ее модернизацию 
и обновление городских теплосетей.

«На контроле находятся также вопросы обеспечения 
 теплом жителей Усть-Каменогорска, Рудного, Риддера и дру-
гих городов, где возникали нештатные ситуации на ТЭЦ или 
теплосетях», – подчеркнул Алихан Смаилов.

В рамках рабочей поездки Премьер-Министр также 
 ознакомился с ходом восстановительных работ и пообщался 
с жильцами одного из домов, оставшихся без тепла.

По сообщению МЧС страны, на Экибастузской ТЭЦ работа-
ют шесть котлов. Восстановлено теплоснабжение в 143 мно-
гоэтажных и 132 частных домах, а также на 13 социальных 
объектах. Ремонтные работы завершены на 20 участках из 
21. Подомовые обходы по выявлению проблемных вопросов 
продолжаются. В городе для граждан определены 14 пунктов 
обогрева.

Олег ДОМАЕВ

СИТУАЦИЯ

нии Мажилиса с изменениями и 
дополнениями Сената Парламен-
та. В целом, законопроектом вно-
сятся поправки в семь кодексов и 
19 законов. Нормы законопроекта 
направлены на совершенствова-
ние механизма организации дея-

тельности в сферах гражданской 
авиации, автомобильных дорог, 
морского и железнодорожного 
транспорта, недропользования.

Данный законопроект нацелен 
на автоматизацию транспортного 
контроля на дорогах, реализацию 
норм международных договоров 
в сфере морского транспорта, 
совершенствование порядка рас-
следования событий на железно-
дорожном транспорте и аварий-
ных случаев с судами, а также 
на приведение законодательства 

Республики Казахстан к требова-
ниям стандартов Международной 
организации гражданской авиа-
ции и авиационным требованиям 
Европейского союза. 

Как сообщили в Министерстве 
индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан, 
высокая интенсивность автомо-
бильных перевозок грузов требует 
принятия кардинальных мер по 
недопущению преждевременного 
разрушения дорожного полотна. 

ЗИМА ЕЩЕ НЕ 
СПРОСИЛА 
ПО ПОЛНОЙ

О БЕЗВРЕМЕННО 
УШЕДШЕЙ 
КОЛЛЕГЕ…
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ЗИМА ЕЩЕ НЕ СПРОСИЛА 
ПО ПОЛНОЙ

ПРАВО
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИЩАТЬ ГРАЖДАН
введенный в действие 1 июля 2021 года административный 
процедурно-процессуальный кодекс рк обознаЧил абсолютно 
новый этап в истории судебной системы страны. за год работы 
административная юстиция как отдельный и самостоятельный вид 
судопроизводства доказала не только свою востребованность, но и 
высоЧайшую эффективность. 

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
В АППК 

НОТАРИУСЫ СТАНУТ МИРОТВОРЦАМИ 

КОММЕНТАРИЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Так, результаты деятельности 
специализированного межрайонного 
административного суда за истекший 
год показали, что административная 
юстиция реально защищает права 
граждан и юридических лиц в споре с 
государственными органами и долж-
ностными лицами. 

Одной из категорий дел, по которой 
зачастую граждане обращаются в суд 
с исками о защите нарушенных прав, 
являются споры, вытекающие из жи-
лищных правоотношений.

В рамках административного судо-
производства участниками спорных пра-
воотношений с одной стороны являют ся 
граждане, а с другой стороны органы 
государственной власти, органы местного 
самоуправления, должностные лица и го-
сударственные служащие, реализую щие 
властные полномочия в сфере управле-
ния. Указанные правоотношения регу-
лируются нормами Закона Республики 
Казахстан «О жилищных отношениях». 

Согласно статистическим данным 
информационной системы «Төрелік», 
значительное количество исков связано 
с оспариванием решений уполномочен-
ного органа по вопросам постановки и 
снятия с учета нуждающихся в предо-
ставлении жилища из государственного 
жилищного фонда; приватизации жилья.

Действующим жилищным законода-
тельством определен круг социально 
незащищенных граждан, среди которых 
дети-сироты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей.   

Права этой категории граждан зача-
стую нарушаются административными ор-
ганами, о чем свидетельствует статистика.

Часть 1 ст. 73 Закона «О жилищных 
отношениях» предусмотрено, что не 
подлежат снятию с учета дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения роди-
телей. Данной нормы следует строго 
придерживаться при реализации прав 
детей-сирот. Однако в судебной прак-

тике уполномоченным органом она не 
соблюдаются.

Показательным примером может 
служить рассмотренное Специализи-
рованным межрайонным администра-
тивным судом Карагандинской области 
административное дело.

Суть нарушения такова: истец состо-
ял в очереди нуждающихся в получении 
жилья из государственного жилищного 
фонда по категории «дети-сироты» с 
2010 года. Протокольным решением 
жилищной комиссии был снят с очереди 
по основаниям выезда на постоянное 
жительство в другой населенный пункт.

Между тем, суд установил, что реги-
страция истца в г. Абай носила времен-
ный характер, поскольку после выпуска 
из детского дома у истца отсутствовала 
возможность зарегистрироваться в  
г. Караганде, в связи с чем, он был вы-
нужден временно зарегистрироваться в 
г. Абай, при этом фактически проживал 
в г. Караганде. 

Принимая во внимание указанные 
 императивные нормы ст. 73 Закона, суд 
признал оспариваемое решение незакон-
ным и обязал ответчика устранить в пол-
ном объеме допущенное нарушение путем 
восстановления истца в очереди, нужда-
ющихся в получении жилища из государ-
ственного жилищного фонда, по категории 
«дети-сироты», с 27 июля 2010 года.

В настоящее время судебный акт всту-
пил в законную силу, решение суда ис-
полнено, истец восстановлен в очереди.

В качестве примера можно привести 
еще одно рассмотренное администра-
тивное дело по иску воспитанницы 
детского дома, права которой были 
восстановлены судом. 

Из обстоятельств дела следует, 
что истица являлась воспитанницей 
детского дома, достигнув совершенно-
летия, была зачислена в Дом юноше-
ства на время учебы в колледже. 

Согласно Постановлению Прави-
тельства РК от 22 декабря 2000 года на 
акимов областей возложена обязанность 
по принятию мер по трудоустройству и 
обеспечению жильем выпускников орга-
низаций из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В целях реализации права выпуск-
ника детского дома на получение жилья 
из государственного жилищного фон-
да и во исполнение вышеназванного 
 Постановления Правительства РК ад-
министрацией Дома юношества было 
подано ходатайство в местный исполни-
тельный орган о выделении истцу жилья. 

Однако жилищная комиссия, рас-
смотрев указанное ходатайство ад-
министрации, не разрешила вопрос о 

постановке истца на учет по категории 
дети-сироты.

Суд, приняв во внимание установ-
ленные обстоятельства, возложил на 
местный исполнительный орган обя-
занность устранить допущенные нару-
шения путем постановки истца на учет 
нуждающихся в жилье из государствен-
ного жилищного фонда по категории 
«дети-сироты» со дня подачи ходатай-
ства администрацией Дома юношества.

В ходе исполнения решения суда ис-
тец поставлена на учет нуждающихся  с 
порядковым номером 1, после чего пре-
доставлено жилье из государственного 
жилищного фонда. 

Еще одной из категорий дел по жи-
лищным спорам являются иски военнос-
лужащих по оспариванию действий (ак-
тов), связанных с отказом в назначении, 
приостановлении жилищных выплат. В 
силу положений Закона «О воинской 
службе и статусе военнослужащих», 
обеспечение жилищем военнослужа-
щих и членов их семей производится в 
порядке, предусмотренном Законом РК 
«О жилищных отношениях».

Законом РК «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по 
вопросам жилищных отношений» от 12 
декабря 2017 года, введенным в действие 
с 01 января 2018 года, Закон «О жилищ-
ных отношениях» был дополнен ст. 101-2.

Указанными поправками введен 
новый термин «жилищные выплаты», 
направленный на обеспечение воен-
нослужащего и его семьи жильем на 
новом месте службы. Причем жилищные 
выплаты предусмотрены взамен предо-
ставления служебного жилья.

Исходя из смысла внесенных ново-
введений в жилищное законодательство, 
следует, что с момента признания воен-
нослужащего нуждающимся в жилище 
независимо от выслуги лет, ему выпла-
чиваются жилищные выплаты целена-
правленно для приобретения жилья, 
которые перечисляются на его личный 
специальный счет в банках второго 
уровня. Обладатель такого счета может 
использовать накопления конкретно на 
жилищные цели. При этом государством 
законодательно закреплены условия, 
при которых в период прохождения 
воинской службы и по ее завершении во-
еннослужащий будет обеспечен жильем.

При этом следует отметить, что 
лица, уволенные с воинской службы до 
1 января 2018 года, не могут претендо-
вать на жилищные выплаты, предусмо-
тренные новым законодательствам, по-
скольку закон обратной силы не имеет. 

Следовательно, п. 5 ст. 101-2 Закона 
«О жилищных отношениях», предусма-
тривающий осуществление жилищных вы-
плат, применим лишь к правоотношениям, 
возникшим после 1 января 2018 года, то 
есть только в отношении военнослужа-
щих, признанных нуждающимися в жили-
ще и уволенных после 1 января 2018 года. 

помнится, еще в октябре этого года комитет атомного и 
энергетиЧеского надзора и контроля министерства энергетики рк 
провел совещание, на котором обсуждались вопросы подготовки и 
наЧала отопительного сезона 2022-2023 годов.

Тогда представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития, АО 
«KEGOC», «НК «Қазақстан темір жолы», «КазТрансГаз Аймак», акиматов областей и 
городов Астана, Алматы, Шымкент, а также энергопредприятий доложили о полной 
готовности электрических станций и тепловых сетей, объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, топливных предприятий во всех регионах страны. 

Прошел буквально месяц. И на поверку оказалось, что все заверения высоких 
чиновников были пустым звуком. Зима, как говорится, спросила по полной.    

Далеко ходить не будем, а обратимся к последним фактам с прорывом тепловых 
сетей в регионах.  

5 ноября 2022 года в Риддере экстренно был создан штаб по аварийной ситуации 
на АО «Риддер-ТЭЦ». Подача тепла была снижена у более чем 22 тыс. абонентов 
города. 

10 ноября 2022 года произошел порыв теплотрассы в Алмалинском районе 
 г. Алматы. Причина повреждения – наружная коррозия. Временно без тепла остались 
67 многоквартирных и два частных дома, шесть объектов образования и более 20 
других объектов.

27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии на 
ТЭЦ. 28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС. 29 ноября в г. Усть-Каменогорске 
на теплоэнергоцентрали произошел сбой. Из-за сбоя в работе датчиков отключился 
котел №15 городской ТЭЦ. 30 ноября в Рудном произошел порыв трубопровода. 
Без отопления остались 33 пятиэтажных и 13 частных дома. Также без отопления 
осталась школа. В Панфиловском округе Алматинской области произошла авария 
на магистральной трубе. Без газа остались 5000 домов. Газовые сети принадлежат 
обслуживающей организации ТОО «Тауекел Газ». 

Продолжать перечень других аварийных ситуаций, думаю, нет смысла. 
Видимо, ситуация с теплом оказалась аховая, что Глава государства распорядился 

создать комиссию по проверке деятельности центральных и местных исполнительных 
органов по подготовке к зимнему отопительному сезону.

В состав комиссии войдут представители Генеральной прокуратуры, Высшей ауди-
торской палаты, Агентства по противодействию коррупции и других уполномоченных 
государственных органов.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил завершить работу в течение десяти 
дней с выводами и рекомендациями.

Сая ИССА

в востоЧном казахстане 
планируется внедрить пилотный 
проект по обуЧению и разработке 
методиЧеских рекомендаций 
по механизму проведения 
примирительных процедур для 
нотариусов всего казахстана. 

В  Палате  предпринимателей 
Восточно- Казахстанской области состо-
ялась встреча представителей Специ-
ализированного межрайонного эконо-
мического суда ВКО, Территориальной 
нотариальной палаты ВКО, Палаты 
юридических консультантов ВКО, Де-
партамента юстиции ВКО по вопросу 
проведения примирительных процедур. 

Заместитель директора по правовым 
вопросам Палаты предпринимателей 
ВКО, представитель бизнес-омбудсмена 
в области, медиатор Алия Мукашева 
проинформировала судей, нотариусов 
и юридических консультантов о пи-
лотном проекте, кроме того, прошло 
обсуждение проблемных вопросов, 
возникающих в связи с проведением 
примирительных процедур.

Напомним, что в 2021 году в Закон 
«О нотариате Республики Казахстан» 
было внесено изменение, наделяющее 
нотариусов правом проведения при-
мирительных процедур, а раньше они 
были уполномочены лишь удостоверять 
заключенные сторонами мировые со-
глашения. 

Но, как отмечают нотариусы, ст. 17 
закона не подкреплена методическими 
рекомендациями о том, как именно 
нотариусы должны примирять кон-
фликтующие стороны, нет механизма 
примирения, поэтому практика заклю-
чения медиативных соглашений у них 
нотариусов на сегодня небольшая. 

– Члены Территориальной нотари-
альной палаты ВКО (ТНП) выступили с 
предложением о внедрении пилотного 
проекта по обучению нотариусов и раз-
работке методических рекомендаций по 
проведению примирительных процедур. 
Инициативу всецело поддержали судьи 
Специализированного межрайонного 
экономического суда ВКО (СМЭС), чья за-
груженность растет день ото дня, – сооб-
щили в Палате предпринимателей ВКО.

– Примирительные процедуры – это 
разрешение спора на основе доброволь-
ности сторон. У нас в различных отраслях 
по категориям применяются примири-
тельные процедуры. В качестве примера 
можно привести процедуры банкротства, 
когда возникают споры при осуществле-
нии сделки, и с согласия общего собрания 
кредиторов заключаются мировые согла-
шения, – отметила судья Специализиро-
ванного межрайонного экономического 
суда ВКО Назгуль Ибраева. 

Но, как она отметила, кроме Закона 
«О нотариате РК» ни в каких иных нор-
мативно-правовых актах судьями СМЭС 
не было найдено указание на способы 
и механизмы применения примири-
тельных процедур для нотариусов, а 
количество дел, которые легко можно 
было бы решить в порядке досудебного 
урегулирования споров, очень велико. 

– Наше сообщество считает, что 
основной проблемой было то, что пер-
воначально в закон было внесено не 
проведение примирительных процедур, 
а новелла о том, что нотариус только 
удостоверяет соглашение о примири-
тельных процедурах. Проще говоря, это 
была «мертворожденная» ситуация, ког-
да медиатор идет к нотариусу удостове-
рять соглашение, и стороны этого согла-
шения несут дополнительные расходы. И 
такая ситуация продолжалась в течение 
нескольких лет, пока нотариальное со-
общество не вышло с предложением о 
необходимости внести изменения в дей-
ствующее законодательство, – пояснила 
председатель Территориальной нотари-
альной палаты Жанна Бидельманова. 

По словам председателя ТНП ВКО, 
на данный момент несколько нотариусов 
Восточно-Казахстанской области прошли 
обучение и получили сертификаты ме-
диаторов, и сейчас встал вопрос о раз-
работке инструкций для нотариусов по 
применению примирительных процедур. 

Так возникла идея внедрения пилот-
ного проекта в Восточном Казахстане 
по разработке методического пособия и 
аттестации 152 нотариусов области для 
дальнейшего обучения ими коллег со 
всего Казахстана. 

– У нас уже запланировано на на-

чало декабря мероприятие – первый 
обучающий семинар, который только 
для нотариусов нашей области будут 
проводить Республиканская нотари-
альная палата и медиатор, который 
специализируется в области нотариата. 
Помимо разработки настольной книги 
для нотариуса по проведению прими-
рительных процедур, мы сейчас будем 
решать вопросы по нотариальной бух-
галтерии, потому что медиация – это 
уже другая статья доходов будет у 
нотариуса. Мы проведем переговоры 
с Комитетом государственных доходов 
РК, как нотариусов зарегистрировать, 
как вести налогообложение, чтобы в 
этой части тоже нотариусы наши были 
подстрахованы. Мы хотим, чтобы наша 
область стала флагманом в этом вопро-
се, – рассказала Жанна Бидельманова. 

По ее словам, в настоящее время 
предлагается внесение изменений в 
законодательство, которые позволят 
передать нотариусам право регистра-
ции прав на недвижимое имущество, 
стопроцентную перерегистрацию юри-
дических лиц, выпуска и перевыпуска 
электронной цифровой подписи, уста-
новления юридических фактов по от-
дельным категориям дел и т.д.

Как подчеркнула модератор меро-
приятия Алия Мукашева, инициатива 
станет хорошим подспорьем для пред-
принимательского сообщества.

– Для нас это действительно очень 
актуальный вопрос, потому что бизнес 
часто обращается к профессиональным 
медиаторам, – отметила она. – Между 
тем, в районах таких медиаторов нет, 
или же один человек на весь район, 
поэтому чтобы предпринимателям лиш-
ний раз свои время и деньги не тратить, 
не ехать в областной центр или другой 
город, на местах нотариусы могли бы 
сами решать их споры. Тем более, что 
своих нотариусов все жители районов 
знают, это уважаемые люди, к которым 
больше доверия, что они юридически 
все грамотно оформят и как положено 
проведут примирительную процедуру.

Худой мир лучше доброй ссоры.
Ольга СИЗОВА,

собкор по ВКО

аппк предусмотрен ряд примирительных процедур, одной из которых 
является медиация, то есть процедура урегулирования спора (конфликта) 
между сторонами при содействии медиатора (медиаторов) в целях 
достижения ими взаимоприемлемого решения, реализуемая по 
добровольному согласию сторон.

ЖИЛИЩНЫЕ СПОРЫ

Динара АХМЕТОВА,
судья Специализированного 
межрайонного административного 
суда Карагандинской области

Необходимо отметить, что при рас-
смотрении жалоб на действия и решения 
государственных органов в порядке граж-
данского судопроизводства (гл. 29 Граж-
данского процессуального кодекса РК), 
применение примирительных процедур 
было невозможно, ввиду наличия прямого 
запрета, предусмотренного действующим 
на то время  законодательством.

С момента введения в действие АППК, 
административные органы имеют возмож-
ность разрешить все возникшие в ходе 
административной процедуры спорные во-
просы путем мирного урегулирования. 

Айнура ИМАНТАЕВА,
судья СМАС Актюбинской области

Так, ст. 120 АППК предусмотрено, что стороны на основании взаимных уступок 
могут полностью или частично окончить административное дело путем заключения 
соглашения о примирении, медиации или об урегулировании спора в порядке пар-
тисипативной процедуры на всех стадиях (этапах) административного процесса до 
удаления суда для вынесения решения.

Примирение сторон допускается при наличии у ответчика административного 
усмотрения. 

В суде участники административного процесса вправе урегулировать спор в по-
рядке медиации не только с участием профессионального медиатора, но и с участием 
судьи, в производстве которого находится административное дело.

Председательствующий судья, как правило, предлагает сторонам урегулировать 
возникшие спорные вопросы мирным путем, в связи с чем, производство по делу мо-
жет быть приостановлено по заявлению лиц, участвующих в деле, либо по инициативе 
суда на срок не более десяти рабочих дней в соответствии с п. п. 7) ст. ст.  273, 179 
Гражданского процессуального кодекса РК.

В случае если стороны приняли решение провести процедуру медиации с участием 
профессионального медиатора, производство по делу приостанавливается в обяза-
тельном порядке на срок не более одного месяца.

Соглашение о  медиации должно отвечать требованиям исполнимости в принуди-
тельном порядке и содержать условия, на которых стороны пришли к примирению, 
а также порядок распределения судебных расходов, в том числе расходов на оплату 
услуг представителей.

Суд не утверждает соглашение о медиации, если его условия противоречат закону 
или нарушают права, свободы и законные интересы других лиц.

При утверждении судом соглашения сторон о медиации выносится определение о 
возвращении иска полностью или в соответствующей части.

Суд (судья) принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулиро-
вании спора на всех стадиях процесса.

Плюсы медиации конечно налицо, поскольку в этом случае стороны экономят свое 
время, а процедура медиации позволяет прийти к решениям, которыми учитываются 
интересы всех участников административного процесса, и как результат – нет по-
бежденных и проигравших.

Так, за 2021 год Специализированным межрайонным административным судом 
Актюбинской области утверждено 40 медиативных соглашений. За десять месяцев 
2022 года возвращено 112  исков в связи с примирением, в связи с заключением согла-
шений об урегулировании спора в порядке медиации и партисипативной процедуры.
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ПОЧЕМУ В 
КАЗАХСТАНЕ 

ЧАСТО МЕНЯЮТСЯ 
ЗАКОНЫ?

Евгений КВАШНИН, практикующий юрист, член ПЮК 
«Iustus»:

Глава государства призвал ускорить 
модернизацию логистических цепочек. По 
его мнению, в поиске новых точек роста в 
торговле и экономике в целом могут помочь 
только своевременные и смелые решения. 
Так, для формирования современной и эф-
фективной инфраструктуры сбыта продук-
ции в приграничных регионах Казахстана 
создается система торговых хабов для всего 
евразийского пространства. 

Кроме этого, для дальнейшего расши-
рения многогранного взаимовыгодного 
сотрудничества Президент РК предложил 
сосредоточить совместные усилия на следу-
ющих направлениях.

– Первое. Следует усилить деятельность 
Подкомиссии по вопросам приграничного и 
межрегионального сотрудничества. В число 
ключевых задач Подкомиссии входит коор-
динация и реализация межрегиональных 
программ сотрудничества. Второе. Особое 
внимание нужно уделить улучшению при-
граничной инфраструктуры, расширению 
пропускной способности пограничных пере-
ходов между Казахстаном и Россией. Пола-
гаем, что данную работу следует проводить 
с учетом формируемых транснациональных 
коридоров, в том числе в рамках инициа-
тивы «Один пояс, один путь» и маршрута 
«Север – Юг», и сопрягать эти маршруты 
с деятельностью ЕАЭС. Третье. Казахстан 
заинтересован в развитии стабильных торго-
вых и инвестиционных отношений, – отметил 
Касым-Жомарт Токаев.

Он назвал приоритетом строительство 
автомобильных дорог, создание логистиче-
ских хабов и экономических зон на пригра-
ничных территориях Казахстана и России, а 
также расширение сотрудничества в произ-
водстве продукции высоких переделов.

После визита в РФ, Президент Касым- 
Жомарт Токаев прибыл с официальным 
визитом в Париж, где провел переговоры 
с Президен том Франции Эмманюэлем Ма-
кроном. Переговорам предшествовала офи-
циальная церемония встречи в Елисейском 
дворце.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев 
поблагодарил Эмманюэля Макрона за при-
глашение посетить Францию и теплые 
поздравления по случаю его переизбрания 
Президентом Казахстана. Он также отме-
тил, что это прекрасная возможность для 
укрепления стратегического партнерства 

В связи с этим, на дорогах планируется 
установка автоматизированных станций из-
мерения весовых и габаритных параметров 
транспортных средств. Законопроектом 
предусмотрены нормы, которые определяют 
порядок установки и функционирования 
станций измерения. При этом станции будут 
работать по принципу «Сергек» – без уча-
стия человека.

Разработчики отмечают, что реализация 
данных мер позволит обеспечить сохран-
ность автодорог и исключить человеческий 
фактор при контроле на дорогах. 

Ряд поправок направлен на повыше-
ние безопасности движения на железно-
дорожном и водном транспорте. В связи 
с этим, законопроектом предлагается пе-
редать в компетенцию уполномоченного 
органа расследование событий, в частности, 
столкновение подвижного состава пасса-
жирских поездов и аварийных случаев с 
судами, плавающими под флагом Казах-
стана на территории Каспийского моря. В 
настоящее время расследование крушений 
и аварий на железнодорожном транспорте 
проводится уполномоченным органом в 
области транспорта, а события и инциден-
ты – самими участниками перевозочного 
процесса. Законопроектом предлагается 
передать в компетенцию уполномоченного 
органа расследование событий, столкнове-
ние подвижного состава пассажирских по-
ездов. По временной балансирующей плате 
в сфере железнодорожного транспорта 
предложено придать обратную силу путем 
распространения действия нормы с 1 января 
2022 года до 1 января 2024 года. Изначально 
планировалось ввести плату по истечении 60 
календарных дней после официального опу-
бликования. Законопроектом предусмотрена 
обязанность судовладельца по страхованию 
своей гражданско-правовой ответственности 
по подъему затонувшего имущества. Нормы 
позволят Казахстану предъявить требования 
о возмещении расходов по подъему затонув-
шего судна напрямую страховой компании. 
31 марта 2021 года Казахстан ратифициро-
вал Найробийскую международную конвен-
цию об удалении затонувших судов 2007 

года. В настоящее время в территориальных 
водах Казахстана находятся остатки десяти 
затонувших судов, в том числе иранского су-
хогруза Tiba (затонул в 2015 году) и россий-
ского судна «Аракс» (затонул в 2016 году). 

Что касается сферы гражданской авиа-
ции, представители МИИР предлагают вве-
дение нормы по регулированию процесса 
использования беспилотных летательных 
аппаратов. В том числе внедрение процеду-
ры сертификации, установление требований 
к дистанционной идентификации и опреде-
ление зон для их использования. 

Законопроектом предусмотрено также 
введение с 1 января 2024 года инфраструк-
турного сбора за пользование  объектами 
инфраструктуры, оборудованием и техни-
ческими средствами аэропортов. Также 
вводится норма, позволяющая авиакомпа-
ниям вести собственный реестр лиц, воз-
душная перевозка которых ограничена. 
Однако граждане будут включены в такой 
список только за правонарушения на борту 
самолета в результате привлечения их к 
уголовной или административной ответ-
ственности. Кроме того, вводятся нормы 
по регулированию процесса использования 
беспилотных летательных аппаратов, а 
именно, внедрение процедуры сертифика-
ции, установление требований к дистанци-
онной идентификации и определение зон 
для их использования. Также вводятся по-
нятия «беспилотная авиационная  система» 
и «беспилотное воздушное судно». Проек-
том закона предусмотрена персональная 
ответственность первого руководителя за 
выполнение возложенных задач на уполно-
моченную организацию в сфере граждан-
ской авиации и ответственность авиацион-
ных инспекторов за невыполнение своих 
служебных обязанностей. 

Законопроектом предусмотрено внесение 
изменений в Земельный кодекс для приведе-
ния его в соответствие со стандартами ИКАО 
по получению разрешения на осуществление 
деятельности на приаэродромной террито-
рии. Строительство звероводческих ферм, 
скотобоен и других объектов, осуществление 
сельскохозяйственной деятельности в ради-
усе 13 км от контрольной точки аэродрома 
возможно, только если такая деятельность 

не создает условий массового скопления 
птиц и угрозы для безопасности полетов. 
Кроме того, законопроект содержит актуаль-
ные поправки, направленные на подготовку 
к успешному прохождению аудита ИКАО на 
соответствие международным стандартам. 
Также будет внедрена автоматизированная 
система «электронной очереди» на госу-
дарственной границе, то есть пропуск через 
границу иностранных транспортных средств 
будет осуществляться в порядке электрон-
ной очереди. 3аконопроектом предусмо-
трены нормы по наделению полномочием 
национального оператора по организации 
строительства пунктов пропуска на госгра-
нице, передаче объектов дорожной службы 
в доверительное управление нацоператору. 
Кроме того, предлагается норма по солидар-
ной ответственности авторского и техниче-
ского надзора в период гарантийного срока 
по строительству дорог. 

Что касается поправок в Кодекс о недрах 
и недропользовании, они предусматривают 
внедрение улучшенного модельного кон-
тракта, разработанного для привлечения 
инвестиций в нефтегазовую отрасль. Это 
своего рода пакет регуляторных и фискаль-
ных преференций для недропользователей 
по сложным проектам – а именно морские, 
газовые и сложные проекты на суше.

Ранее законопроект поступил на рас-
смотрение Сената Парламента, но был 
направлен в Мажилис с учетом поправок 
сенаторов. 

В ходе рассмотрения законопроекта 
 депутаты верхней палаты Парламента внесли 
поправки в части переноса сроков введения 
в действие норм по передаче в компетенцию 
местных исполнительных органов функций 
по установке и обеспечению функционирова-
ния автоматизированных станций измерения 
на автомобильных дорогах общего пользо-
вания областного и районного значения, 
улицах населенных пунктов; по введению 
инфраструктурного сбора за пользование 
объектами инфраструктуры, оборудованием и 
техническими средствами аэропорта, а также 
по временной балансирующей плате в сфере 
железнодорожного транспорта.

Линара САКТАГАНОВА

В СВЕТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОРМОТВОРЧЕСТВО

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

 – Что такое государство? Если 
не вдаваться в сухое изложение 
определения термина «государ-
ство» в учебниках теории государ-
ства и права, можно сказать, что 
государство – это современный 
способ решения проблем. Почему 
я так считаю? Потому, что госу-
дарство позволяет консолидиро-
вано решать проблемы, которые 
люди самостоятельно решить не 
могут. Одним из способов реше-
ния проблем, а также признаком 
государства, является его зако-
нотворческая деятельность. Указом 
Президента РК от 15 октября 2021 
года № 674 утверждена Концепция правовой политики Республики 
Казахстан до 2030 года.

Данная концепция предусматривает план модернизации казах-
станской правовой системы, в соответствии со стратегией развития 
РК, а также является основой для ежегодных планов законопроект-
ных работ Правительства РК.

В соответствии с п.п. 2) п. 2 ст. 15 Конституционного закона, пра-
во законодательной инициативы реализуется исключительно в Мажи-
лисе и принадлежит Правительству республики, которое решение о 
внесении проекта законодательного акта в Мажилис принимает путем 
издания соответствующего постановления Правительства

План законопроектных работ на 2022 год предусматривает раз-
работку и внесение в Парламент 26 законопроектов. Каждый из 
 законопроектов предусматривает внесение изменений и дополнений 
в действующие законодательные акты Республики Казахстан.

Таким образом, на мой взгляд, основной причиной внесения 
 изменений и дополнений в законодательные акты РК, является при-
ведение в соответствие действующих законодательных актов в связи 
с модернизацией законодательства. 

Мир не стоит на одном месте. Мир развивается, появляются новые 
социальные отношения, не урегулированные законодательством. 
А поскольку Казахстан является частью мировой системы, для его 
устойчивого развития и регулирования новых социальных отношений 
(в том числе, для формирования принципа правовой определенности 
в новых отношениях), необходимо совершенствовать действующее 
законодательство. Поэтому, принимая во внимание изложенное 
выше, на мой взгляд, изменения в законодательство направлены на 
развитие нашей страны.

Нурсултан УТКЕЛБАЕВ, юрист:

 – Как изменилось законода-
тельство за последние годы в 
Казахстане? 

Законы в Казахстане принима-
ются с завидной регулярностью, 
десятками в год, а подзаконные 
акты – тысячами. К примеру, за 
последний год законов, поста-
новлений и указов было принято 
более 2500, включая изменение 
самой Конституции дважды. За-
конодатель внес изменения в 
Гражданский кодекс – 59 раз, 
в Уголовный кодекс – 41, Адми-
нистративный – 72 за последние 
пять лет. А считать внесенные 
изменения в законы – дело не-

целесообразное. Не все юристы успевают следить за новшествами 
законодательства. Что говорить о простом обывателе? 

Почему в Казахстане законодательство так часто меняется?
В Казахстане действует романо-германская правовая система. 

Ее отличие от англосаксонской системы права состоит в том, что 
англосаксонская система основывается на судебных прецедентах, 
а романо- германская базируется на нормативных правовых актах. 
 Говоря простыми словами, англосаксонская система регулирует узкий 
круг общественных отношений, частные отношения стороны могут 
отрегулировать договором, а неурегулированные вопросы может 
разрешить суд. Такие решения суда впоследствии становятся обяза-
тельными для всех. 

Охват романо-германской же системы весьма широк. Это вовсе 
не говорит о недостатках или преимуществах одной системы пе-
ред другой. Просто Казахстан принял эту систему в самом дотош-
ном виде, и законодатель пытается чрезмерно отрегулировать все 
аспекты жизнедеятельности людей, бизнеса и государственных 
органов. Так как экономика идет семимильными шагами, а право 
всегда запаздывает, эти изменения в законодательство будут 
нескончаемыми. 

Вторая причина частых изменений – в качестве принимаемых 
законов. Из-за огромного потока норм не удается их проработать и 
обдумать должным образом. Мнение людей, малого и среднего биз-
неса не учитывается в полной мере при обсуждении законопроектов. 

Другая причина изменений – это поддержка интересов влиятель-
ных структур и крупных компании. 

Как сделать законодательство более стабильным? 
Самый главный способ – уйти от чрезмерного стремления отрегу-

лировать все сферы деятельности людей и юридических лиц. Нужно 
понять простую истину: то, что не запрещено законом – разрешено. 
Государство должно устанавливать самые основополагающие прин-
ципы нашей с вами работы. Пусть частные отношения регулируют 
люди и бизнес на основании договора. Необходимо рассмотреть 
увеличение саморегулируемых организации и передать им больше 
полномочий от государства.

К примеру, в США у законодательной власти есть множество 
профильных комитетов и подкомитетов с первоклассными специа-
листами. Они занимаются детальным обсуждением законопроекта, 
проводят его экспертизу, выявляют основные недостатки и вносят 
существенные коррективы в текст. По волнующим страну вопросам 
проводятся парламентские слушания, для обсуждения приглаша-
ются общественность, научные деятели, эксперты и представители 
корпораций. В Казахстане тоже такое существует, но учет мнения 
общественности оставляет желать лучшего. Народу нелегко ини-
циировать нужные изменения в закон через своего избранника в 
Парламенте.

Подготовил Ришат МАХСУТОВ

двух стран и выведения отношений на еще 
более высокий уровень, поскольку Франция 
с 2005 года входит в пятерку крупнейших 
стран- инвесторов, вложивших в экономику 
Казахстана 17 миллиардов долларов. За по-
следние девять месяцев двусторонний торго-
вый оборот достиг 2,5 миллиарда долларов. 
90 процентов торговли Франции с Централь-
ной Азией приходится на Казахстан. Страны 
совместно реализуют эффективные проекты 
в сферах энергетики, горнодобывающей и 
легкой промышленности, строительства, 
аэрокосмической сферы, машиностроения, 
здравоохранения и пищевой промышлен-
ности. При этом, в Казахстане работают 
более 170 французских компаний и со-
вместных предприятий, среди которых Total 
Energies, Air Liquide, Airbus, Alstom, Orano и 
Danone. В прошлом году Казахстан и Фран-
ция утвердили Дорожную карту по торгово-  
эконо мическому и инвестиционному сотруд-
ничеству до 2030 года.

Президент Эмманюэль Макрон также 
отметил, что Казахстан является страте-
гическим партнером Франции и выразил 
поддержку проводимым в Казахстане рефор-
мам. Между странами активно развиваются 
торгово-экономические связи, реализуются 
совместные проекты в энергетике. Европей-
ский Союз активно инвестирует в различные 
казахстанские проекты.

Стороны обстоятельно обменялись мне-
ниями по укреплению связей двух стран в 
сферах образования и культуры, а также 

обсудили актуальные вопросы международ-
ной повестки дня и ситуацию в Центральной 
Азии.

В завершение встречи Касым-Жомарт 
Токаев пригласил Эмманюэля Макрона посе-
тить Казахстан.

Во время своего официального визита 
во Францию Глава Казахстана встретился 
с Генеральным секретарем Организации 
экономического сотрудничества и развития 
Матиасом Корманом.

В ходе данной встречи Президент отме-
тил плодотворное сотрудничество Казах-
стана и ОЭСР и выразил признательность за 
рекомендации и предложения, касающиеся 
экономического развития РК.

Напомним, что за время сотрудничества 
с организацией Казахстан подписал 42 
юридических документа организации, уча-
ствует в 37 рабочих органах ОЭСР и имеет 
активное членство в нескольких отраслевых 
документах. При этом Казахстан активно 
участвует в региональных инициативах ОЭСР 
по повышению конкурентоспособности стран 
Евразии, борьбе с коррупцией и развитию 
зеленой экономики. В свою очередь Матиас 
Корман положительно оценил плодотворное 
сотрудничество с Казахстаном.

По итогам встречи был подписан Прото-
кол о внесении изменений в меморандум о 
взаимопонимании между Правительством 
Республики Казахстан и Организацией 
экономи ческого сотрудничества и развития.

Диас ЭМИР
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в эти дни мы вспоминаем гульнару рахимжановну усеинову, безвременно 
ушедшую год назад в мир иной, и пытаемся осмыслить все аспекты вклада 
уЧеного в развитие юридиЧеской науки и практики суверенного казахстана.  

ВКЛАД УЧЕНОГО 
В ЮРИДИЧЕСКУЮ НАУКУ

Приверженность к научным изысканиям 
в области истории политических и правовых 
учений зарубежных стран привили нам обе-
им корифеи родной кафедры замечательные 
ученые-юристы Казахстана, профессора Л. 
Дюков, С. Сартаев, А. Таукелев, Е. Войцехов-
ский, С. Ударцев, А. Мухтарова и другие.  По-
сле окончания стажировки и аспирантуры я 
продолжила свой трудовой путь в Казахском 
юридическом институте, нынешнем КазГЮУ 
им. М. Нарикбаева, где ректором в то время 
был профессор Е. Нурпеисов, на кафедре те-
ории и истории государства и права, которой 
заведовал профессор С. Ударцев. 

Гульнаре Усеиновой же академик 
С. Сартаев, будучи заведующим кафедрой, 
предложил остаться на родной кафедре, и 
она прошла свой трудовой путь от стаже-
ра-исследователя до заведующего кафедрой 
теории и истории государства и права, кон-
ституционного и административного права 
юридического факультета КазНУ имени 
аль-Фараби. Кафедра, которую возглавляла 
Г. Усеинова, всегда была флагманом юриди-
ческого факультета, благодаря ее организа-
торским способностям, коммуникабельности 
и неустанному стремлению претворять в 
работе новаторские идеи. Предметом на-
учных исследований Г. Усеинова избрала 
историю политических и правовых учений 
Казахстана и в 1996 году защитила сна-
чала кандидатскую диссертацию на тему: 
«Государственно-правовые взгляды Ч.Ч. 
Валиханова», а спустя тринадцать лет, в 
2009 году, и докторскую диссертацию на 
тему: «Государственно-правовые взгляды 
А.Н. Букейханова». Символично и то, что 
в ноябре 2022 года Глава государства РК 
 К.-Ж.К. Токаев после посещения дома-музея 
А. Байтурсынова принял участие в открытии 
ему грандиозного памятника, оценив много-

в казну имени аль-фараби, который является ведущим 
вузом республики, трудится слаженный коллектив 
высококвалифицированных преподавателей – мастеров своего дела. 
среди именитых уЧеных и известных профессоров видное место 
занимала гульнара усеинова, прекрасный специалист в области 
теории и истории государства и права. 

Гульнара Рахимжановна родилась 21 
октября 1966 года, с отличием окончила 
среднюю школу и поступила на юридический 
факультет Казахского Государственного 
университета им. С.М. Кирова (ныне КазНУ 
им.аль-Фараби). Еще в годы студенчества 
она активно начала заниматься наукой под 
руководством академика НАН РК, д.ю.н., 
профессора С. Сартаева.

Окончив с отличием в 1989 году юридиче-
ский факультет, Гульнара Рахимжановна по-
ступает в аспирантуру, ее исследования каса-
лись правовых идей Ч. Валиханова. Впервые 
на высоком научном уровне с юридической 
точки зрения были раскрыты взгляды выда-
ющегося казахского мыслителя и опублико-
вана монография «Государственно-правовые 
взгляды Ч.Ч. Валиханова».

После обретения независимости, начиная 
с 1995 по 2021 гг., Гульнара Рахимжановна 
работала на кафедре теории и истории го-
сударства и права. Преподаватель, старший 
преподаватель, доцент, д.ю.н., профессор, 
зам. декана по науке и магистратуре (2003-
2009) и по учебно-методической работе 
(2009-2011) – таков ее послужной список. В 
2009 году блестяще защитила докторскую 
диссертацию на тему: «Государственно- 
правовые взгляды А.Н. Букейханова». 

В 2011 году, после соединения двух ка-
федр: теории и истории государства и права 
и конституционного и административного 
права, она становится заведующей кафе-

уже много лет в преддверии международного дня борьбы с 
коррупцией, который ежегодно во всем мире отмеЧается 9 декабря, в 
высших уЧебных заведениях рк традиционно проводятся разлиЧные 
мероприятия, посвященные этому событию. 

В СЕРДЦАХ ДРУЗЕЙ 
И СТУДЕНТОВ…

много лет на кафедре теории и истории государства и права, конституционного 
и административного права работала доктор юридиЧеских наук, профессор 
гульнара усеинова. весь ее жизненный путь связан с ведущим вузом страны – 
казахским национальным университетом имени аль-фараби. 

Алуа ИБРАЕВА,
д.ю.н., профессор КазНУ им.аль-Фараби 

дры. Активная деятельность профессора Г. 
Усеиновой проявляется в разных сферах. 
Это, прежде всего, проведение занятий на 
высоком уровне для студентов, магистран-
тов, докторантов юридического факультета 
по предметам: «История государства и 
права РК и зарубежных стран»; «История 
политических и правовых учений»; «Теория 
государства и права», а также специальный 
курс «Казахское обычное право». Студенты 
с большим вниманием слушали лекции Гуль-
нары Рахимжановны, активно сотрудничали 
с ней, готовили научные проекты. Гульнара 
Усеинова была научным руководителем ди-
пломных работ, магистерских и докторских 
диссертаций. Ею подготовлено более 30 ма-
гистров юридических наук, три доктора PhD 
по специальности «юриспруденция».

Гульнара Рахимжановна активно проводи-
ла общественную работу. С 2017 по 2020 годы 
она была координатором программы «Граж-
данский контроль» по социальному заказу 
Агентства РК по делам государственной служ-
бы и противодействию коррупции, несколько 
лет была координатором республиканского 
Проектного офиса «Sanaly Urpaq», научным 
консультантом НИИ «Антикоррупционных 
технологий». Следует отметить, что Гульнара 
Рахимжановна была экспертом МОН РК по на-
учным проектам, а также несколько раз была 
научным руководителем фундаментальных 
проектов, выполняемых по заказу МОН РК. Ее 
заслуги были отмечены руководством Агент-
ства по противодействию коррупции, МОН РК.

Она являлась автором научных трудов, 
посвященных формированию добропорядоч-
ности, академической честности, антикор-
рупционному сознанию и антикоррупцион-
ной культуре. Награждена нагрудным знаком 
МОН РК «Почетный работник образования» 
(2014), медалью МВД РК, почетной грамотой 
МВД РК за вклад в правовое воспитание сту-
денческой молодежи.

На юридическом факультете открыта 
аудитория имени Г. Усеиновой, память о ней 
навсегда осталась в сердцах коллег, друзей, 
студентов, магистрантов, докторантов.

Дина БАЙМАХАНОВА,
профессор кафедры теории и 
истории государства и права, 
конституционного 
и административного права 
КазНУ им. аль-Фараби, д.ю.н

ТАЛАНТЛИВЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
И ОРГАНИЗАТОР

Являясь ученицей корифея оте-
чественной юридической науки, про-
фессора Султана Сартаева, Гульнара 
Рахимжановна, как талантливый ис-
следователь, анализировала пробле-
мы истории становления и развития 
казахстанской государственности, 
делая особый упор на совершенство-
вании правовой культуры государ-
ственных служащих в правовом, демо-
кратическом, слышащем государстве. 

Показателем высокой степени 
правовой культуры является уважи-
тельное отношение к праву, прин-
ципам справедливости, законности 
и добропорядочности. Одним из 
важнейших направлений научных 
интересов Г. Усеиновой было изуче-
ние принципа добропорядочности в 

деятельности государственных орга-
нов, всех институтов гражданского 
общества, в сфере образования. 

Благодаря инициативам Г. Усе-
иновой, ее активной гражданской 
позиции, в КазНУ имени аль-Фараби 
осуществляется целый комплекс мер 
по противодействию коррупции.

Так, в апреле 2018 года был об-
разован антикоррупционный Проект-
ный офис «SANALY URPAQ», в рамках 
научного образовательного кластера 
по формированию антикоррупцион-
ной культуры и антикоррупционного 
сознания.

Республиканский проектный офис 
«SANALY URPAQ» апробировал систе-
му антикоррупционного мониторинга 
на базе КазНУ имени аль-Фараби. 
Всего им было охвачено более 16 
тысяч студентов и преподавателей 
ведущего вуза страны. Методология 
мониторинга включает серию опро-
сов на основе массового и выбороч-
ного анкетирования, которое про-
водится на темы: «Преподаватель 
глазами студентов», «Преподаватель 
глазами коллег», «Оценка удов-
летворенности студентов», «Уни-
верситет глазами выпускников», 
«Индекс восприятия коррупции». В 
совокупности эти анкеты составили 
единую систему оценки состояния и 
эффективности антикоррупционной 
политики в университете. Основой 
мониторинга явились практические 
разработки КазНУ, которые апро-
бировались в течении семи лет в 

Под руководством Г. Усеино-
вой коллективом преподавателей 
юридического факультета КазНУ 
имени аль-Фараби были опублико-
ваны две монографии: «Формирова-
ние правовой культуры в условиях 
утверждения правового государства 
и развития гражданского общества» 
и «Формирование антикоррупцион-
ной культуры и антикоррупционного 
сознания: проблемы теории и прак-
тики», где был дан анализ проблем 
развития правовой культуры всех 
слоев населения, совершенствования 
всех направлений противодействия 
и профилактики коррупции, повыше-
ния эффективности антикоррупцион-
ного воспитания. 

Гульнары Рахимжановны уже нет 
с нами, но ее начинания и добрые 
традиции, которые она вводила, про-
должаются. С 2019 года действует 
НИИ Антикоррупционных технологий, 
основными задачами которого явля-
ются анализ причин коррупционных 
явлений, исследование коррупцион-
ных рисков и выработка комплекса 
конкретных предложений по их лик-
видации и технологий этого процесса. 

Также в 2019 году на юридическом 
факультете КазНУ имени аль-Фараби 
впервые была проведена предметная 
олимпиада среди студентов юриди-
ческих вузов «Правовые основы про-
тиводействия коррупции». Эта олим-
пиада проводилась даже во время 
пандемии в онлайн-формате. В этом 
году, в декабре, развивая это направ-
ление работы по противодействию 
коррупции, студенты также будут 
принимать участие в интересном со-
стязании на знание законодательства 
и умение его применить.

Идеи Г. Усеиновой, ее проекты и 
начинания продолжают работать на 
благо Нового Казахстана.

рамках проекта «Университет вне 
коррупции».

Мониторинг позволяет выявить 
индекс восприятия коррупции и оце-
нить такие важные параметры анти-
коррупционной политики ВУЗа, как 
соответствие преподавателей профес-
сиональным требованиям и нормам 
Кодекса корпоративной культуры, 
степень прозрачности и открытости 
образовательного и воспитательного 
процессов, объективность учебных 
оценок, удовлетворенность качеством 
предоставляемых образовательных ус-
луг, а также уровень распространения 
недобросовестных практик среди сту-
дентов, преподавателей и сотрудников.

По результатам мониторинга был 
составлен антикоррупционный рей-
тинг факультетов и кафедр КазНУ 
имени аль-Фараби, итоги которого 
были широко обсуждены на заседа-
нии Ученого совета КазНУ. Как под-
черкнул руководитель Проектного 
офиса «SANALY URPAQ» К. Токушев, 
подобные социологические иссле-
дования должны проводиться во 
всех высших учебных заведениях, 
поскольку они помогают вырабаты-
вать конкретные меры по профилак-
тике и противодействию коррупции. 
Проектным офисом «SANALY URPAQ» 
опыт проведения мониторинга реко-
мендован вузам города Алматы.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ, 
КРЕАТИВНОСТЬ И ЖИЗНЕЛЮБИЕ

Естественно, нередко, в суете 
обычно начинающейся в это время 
экзаменационной сессии, в посто-
янном круговороте учебных, мето-
дических и организационных дел, 
сопровождающих работу преподава-
телей и сотрудников вузов, данные 
мероприятия приобретают характер 
рутинных, мало отличающихся от 
большого числа прочих организаци-
онных мероприятий, проводимых в 
учебных заведениях.  

Однако в стенах одного из веду-
щих вузов страны – Казахского на-
ционального университета имени 
аль-Фараби – понимая всю сложность 
и актуальность проблемы противо-
действия коррупции во всех сферах 
жизнедеятельности казахстанского 
общества и, в особенности, в сфере 
высшего образования, к решению 
этой проблемы относятся серьезно 
и творчески. Уже несколько лет 
университет совместно с Агентством 
РК по противодействию коррупции и 
Республиканским проектным офисом 
«Sanaly urpaq» проводит республи-
канскую олимпиаду по предмету 
«Правовые основы противодействия 
коррупции» среди студентов высших 
учебных заведений РК. Даже в пери-
од пандемии и повсеместно введен-
ного карантина, данное важное ме-
роприятие продолжало проводиться 
в онлайн-режиме. 

Нажия КАЛИШЕВА,
профессор кафедры теории и истории 
государства и права, конституционного и 
административного права юридического 
факультета КазНУ им. аль-Фараби, д.ю.н 

гранность личности в истории Казахстана, 
идеи и взгляды которого успешно раскрыты 
в научной диссертации Г.Усеиновой.  Науч-
ным руководителем по обеим диссертациям, 
истинным наставником до конца жизни 
оставался академик НАН РК Султан Сартаев.

Являясь также, как Гульнара Усеинова, 
ученицей поистине многогранного ученого 
и мыслителя, академика С. Сартаева, могу с 
уверенностью сказать, что она достойно пе-
реняла лучшие качества нашего наставника: 
быть трудолюбивым, многогранным, глубоко 
эрудированным и демократичным челове-
ком. Она показала свои организаторские 
способности в деле руководства кафедрой, 
снискала уважение в родном коллективе, на 
юридическом факультете. Имя Г. Усеиновой, 
как ученого правоведа, известно в Казах-
стане и далеко за его пределами. Список 
ее научных трудов насчитывает свыше 300 
публикаций на разных языках и по различ-
ным правовым проблемам. Она являлась 
членом многих авторских коллективов по 
написанию монографий, учебных пособий по 
«Истории политической и правовой мысли 
Казахстана», по выполнению фундамен-
тальных исследований на следующие темы: 
«Конституционно- правовые основы форми-
рования национальной идеи в Казахстане», 
«Нормативно-правовое регулирование борь-
бы с религиозным экстремизмом», «Обеспе-
чение цифровизации государственных услуг 
как необходимое условие развития киберпро-
странства РК: политико-правовые проблемы» 
и др.». 

9 декабря в суверенном Казахстане еже-
годно отмечается как Международный день 
борьбы с коррупцией и, в связи с этим, хочется 
отметить вклад Г. Усеиновой в то, что данные 
мероприятия на юридическом факультете 
стали традицией, так как постоянно проходи-
ли масштабно, с привлечением для участия 
в круглых столах, международных научных 
конференциях ученых и практиков Казахстана, 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Она 
являлась научным консультантом НИИ «Анти-
коррупционных технологий», координатором 
Республиканского проектного офиса «Sanaly 
Urpag», членом Общественного совета по 
противодействию коррупции Департамента 
юстиции, руководителем Общественной при-
емной «Гражданский контроль» и др.

В человеке должно быть все прекрасно: и 
душа, и внешность, поступки и дела и Гуль-
нара Усеинова тому яркое свидетельство. 
Вся ее жизнь является примером выдающе-
гося ученого, талантливого организатора, 
успешного педагога, прекрасной дочери, 
супруги, заботливой матери и сестры. 

У истоков формирования акти-
коррупционной стратегии и политики 
КазНУ им. аль-Фараби стояла доктор 
юридических наук, профессор Гульнара 
Усеинова – человек, о котором с пол-
ным основанием можно сказать: «Если 
хочешь оставить о себе память на один 
год – посей зерно, если намного – поса-
ди сад, а если навсегда – стань учи-
телем». Педагог от Бога, прошедшая 
путь от юной выпускницы юрфака 
КазГУ и ассистента кафедры теории 
государства и права до заведующей 
кафедрой теории и истории государ-
ства и права, конституционного и 
административного права, Гульнара 
Рахимжановна обладала несомнен-
ным педагогическим талантом, до-
бротой и жизнелюбием. При этом, 
одновременно чертами характера 
этой красивой и яркой женщины яв-
лялись ее деятельная энергия и 
творческий потенциал. На кафедре, 
которую она возглавляла, до сих пор 
в ходу ее призыв «Сделайте креа-
тивно!». Коллектив знал, что тре-
бовательная, иногда даже жесткая 
к другим, она и к себе предъявляет 
те же жесткие требования. Неред-
ко, находясь дома и до самого утра 
подготавливая очередной правовой 
квест для студентов, мы знали, что 
наша заведующая кафедрой рабо-
тает вместе с нами, ответственно и 
одновременно по-товарищески беря 

на себя наиболее сложные задачи.
Являясь талантливой учени-

цей и последовательницей научно- 
правовой школы академика Султана 
Сартаева, и продолжая традиции 
знаменитого ученого, профессор 
 Г.Усеинова к любому, даже само-
му заурядному делу подходила с 
научным видением и с творческой 
инициативой. По ее монографиям, 
учебникам и учебным пособиям по 
проблемам теории и истории госу-
дарства и права, правовых и поли-
тических учений занималось не одно 
поколение студентов-юристов. Хо-
чется отметить не только товари-
щеское внимание к коллегам, чут-
кое наставничество над молодыми 
преподавателями и неравнодушие к 
проблемам студентов, но и участие в 
решении насущных вопросов простых 
алматинцев, проявленное Гульна-
рой Рахимжановной в ходе работы
кафедры над социаль ным проектом 
«Общественная приемная «Граждан-
ский контроль» в 2018-2019 годах, 
когда все участники проекта, включая 
преподавателей и студентов универси-
тета, постоянно находились в прямом 
контакте с жителями города Алматы, 
осуществляя разъяснительную пра-
вовую деятельность в вузах, школах, 
ЦОНах и других учреждениях. 

Мейержан САГИНАЕВ, 
Лятифа НУСИПОВА, 

 старшие преподаватели кафе-
дры теории и истории государства и 

права, конституционного и 
административного права 

КазНУ им. аль-Фараби

накануне международного дня борьбы с коррупцией, который в нашей стране отмеЧается 
9 декабря, профессора и преподаватели казну им. аль-фараби вспоминают безвременно 
ушедшую коллегу – прекрасного специалиста в области теории и истории государства и 
права гульнар усеинову. сегодня все эти теплые слова и добрые  воспоминания – о ней…
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ЛИКВИДАЦИЯ

10. Открылось наследство после смерти гр. Коноваловой Надежды 
Ивановны, умершей 22 июля 2022 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Карибжановой Гульзат Тулегеновне по адресу: г.Алматы, 
ул.Казанская, д.34.

11. Открылось наследство после смерти: гр. Узбеков Алим Камиле-
вич, умершего 26.06.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
г.Алматы, Журтыбаевой Г.М. по адресу: РК, г.Алматы, ул.Толе би, дом 
178, офис 4, тел. 87273758448.

12. Открылось наследственное дело после смерти Игисинова 
Бакытжана Мукановича, 21.05.1958 года рождения, умершего 08 
августа 2022 года. Наследников, претендующих на наследство, 
просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская 
обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41, к 
нотариусу нотариального округа Алматинской области Торебековой 
Гаухар Абилкасимовне в течение одного месяца со дня публикации 
объявления. Тел. 87076972043.

13. Открылось наследство после смерти: Рутман Михаила Захаро-
вича, умершего 26 июля 2022 года. По вопросу наследства обращать-
ся к нотариусу Жучковой И.Е. по адресу: г. Алматы, пр. Жибек Жолы, 
дом 76, офис 505, тел. 8(727)2734387.

14. Открылось наследство после смерти: гр. Диско Игорь Владис-
лавович, умершего 17 января 2021 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Абсеит Галия Жаксылыккызы по адресу: г.Алматы, Ауе-
зовский район, мкр. Аксай-4, дом 22, тел.: 87017993637, 87273732440, 
gabseit@mail.

15. Открылось наследство после смерти гр. Клаузер Владимира 
Александровича, 29.11.1949 г.р., умершего 03 октября 2022 года. 
Наследникам обращаться к нотариусу Абнур Р. по адресу: г.Алматы, 
Медеуский район, ул.Кунаева, дом 106, тел. 291-65-60 до 03.04.2023 
года включительно.

19. Открылось наследство после смерти: Слепцов Николай Егоро-
вич, умершего 22.10.2004 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ази 
Жанне: г.Алматы, ул. Молдагуловой, д. 32, оф. 127. Тел. 87771714444.

20. Открылось наследство после смерти: Рубашкин Олег Виталье-
вич, умер 24.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Акано-
вой К.К.: г.Алматы, ул.З.Шашкина, д.4, оф.1. Тел. 87273872005.

21. После смерти Серикбаева Даулета Еркинбековича, умершего 
22.08.2022 г., открылось наследство у нотариуса Агибаевой Г.К. по 
адресу: г.Алматы, мкр.Думан, ул. Хантенгри, 48. Тел. 87017327504.

22. Открылось наследство после смерти: Рычка Иван Андреевич, 
умер 04.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, д.155, оф.17. Тел. 87017551601.

23. Открылось наследство после смерти: Джайнбаева Турганкул 
Адирбековна, умерла 15.11.2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Тилеубергеновой Ш.А.: г.Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел. 
87755080642

24. Открылось наследство после смерти: Горбоконенко Михаил 
Викторович, умер 19.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Айтеновой Р.К.: г.Алматы, мкр. Таугуль(Мустафина-Черепанова), д. 
29Б. Тел. 87077115376

25. Открылось наследство после смерти: Мирошников Юрий Еме-
льянович, умер 29.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Овсянниковой В.А.: г.Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, Нотариус 
Адвокат. Тел. 87142543207.

26. Открылось наследственное дело после смерти Копосовой Гали-
ны Петровны, умершей 13.08.2022 г. Всем заинтересованным лицам, 
обращаться к нотариусу Жумашевой Н.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.
Жарокова, 282, офис нотариуса.

27. Открылось наследство после смерти Князева Андрея Викторо-
вича, умершего 04.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Картабаеву С.Б. по адресу: г.Алматы,Алатауский р-он, мкр. Шаны-
рак-2, ул.Жанкожа батыра, д.204А. Тел. 87017241819.

28. Открылось наследство после смерти Жазыкбаева Едила Рави-
льевича, умершего 19.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Баткаловой Н.Б. по адресу: г.Алматы, ул. Молдагулова, д. 32, оф. 
127. Тел.: 87272732515, 87772706666, 87017358360

29. Открылось наследство после смерти Бимурзина Ерлана Исашу-
лы, умершего 29.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мо-
нолбаевой Б.С.: г.Астана, ул. Иманова, д. 4, н.п.11. Тел. 87017079779.

30. Открылось наследство после смерти: Аксентьев Евгений 
Иванович, умер 12.11.2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Тигай Ж.А.: г.Алматы, мкр.  Алмагуль, д. 26, оф. 2. Тел. 
87273962716,87014570138

31.После смерти гр. Кусанова Баглана Майдановича, дата смерти: 
26.09.2022 г., открылось наследство у нотариуса Макановой А.И. по 
адресу: г.Алматы, ул. Байзакова, д.202, офис 3. Тел. 87273780301. 
Всем наследникам просьба обращаться по указанному адресу.

32. Открылось наследство после смерти: Нурманов Кудайберген 
Накиспекович, умер 17.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Айтовой Т.М. по адресу: г.Талгар, ул.Лермонтова, д. 53А, ЦОН, 2 
этаж. Тел.: 87024198343, 87272956263.

33. Открылось наследство после смерти Ли Льва Алексееви-
ча, умершего 19.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джаменкеевой Ж.У.: г.Алматы, ул. Байзакова, д. 170, оф. 29. Тел. 
87273784031.

34. Открылось наследство после смерти: Маринкина Надежда 
Николаевна, умерла 07.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 
87273797478. 

35. Открылось наследство после смерти: Дюсембаевой Гульжамал 
Коганбаевны, умершей 21.06.2022 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Даукеновой А.Е.: г.Астана, ул. К.Мухамедханова, д. 9, н.п. 5. 
Тел. 87019983057.

36. Открылось наследство после смерти: Жаксыбаева Бибигул Ка-
быловна, умерла 21.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Овсянниковой В.А.: г.Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, Нотариус 
Адвокат. Тел. 87142543207.

37. Открылось наследство после смерти: Аятаев Жукен Ауесхано-
вич, умер 18.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Султан-
бекову Е.Т.: г.Алматы, ул. Жарокова, д. 16, оф. 4. Тел. 87011112562.

38. Открылось наследство после смерти: Лагнова Лариса Евге-
ньевна, 27.10.1956 г.р., умерла 13.10.2007 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Баякееву Р.М.: г.Алматы, ул. Жандосова, д. 51. Тел. 
87771222121.

39. Открылось наследство после смерти: Жарасова Елубая, умер-
шего 10.05.2019 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., 

Енбекшиказахский р-он, с.Тескенсу. Наследников прошу обратиться 
к нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.
Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, бывшее здание Народного банка,1 этаж.

40. Открылось наследство после смерти Босакова Абдулхакима, 
умершего 13.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бай-
гожаевой Р.С. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, 
с.Шелек, ул.Орынтаева, 60, офис 4. Тел. 87757184121.

41. Открылось наследство после смерти: Зубанов Сергей Влади-
мирович, умер 16.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джанбакиевой Г.А.: г. Алматы, ул. Халиуллина, д. 66, уг. ул.Чапли-
на,71. Тел. 87012321044.

42. Открылось наследство после смерти: Джумагулов Балгабек, 
умер 04.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой 
О.О.: г.Алматы, мкр. Алмагуль, д. 6, оф. 51. Тел. 87273961293.

43. Открылось наследство после смерти: Шмелёва Тамара Констан-
тиновна, умерла 21.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 
87273797478. 

71. Открылось наследственное дело после смерти Белоусовой 
Галины Ивановны, 14.11.1940 г.р., умершей 13 ноября 2022 года. 
Наследникам обратиться к нотариусу Бекбатыровой Ф.З. по адр.: РК, 
г.Алматы, мкр.Жетысу-2, д. 69В, оф.1.

72. Открылось наследственное дело после смерти Бимагамбетова 
Айтжана Аппасовича, 06.12.1940 г.р., умершего 30 мая 2022 года. 
Наследникам обратиться к нотариусу Садвакасовой А.А. по адр.: РК, 
г.Астана, р-он Алматы, ул.Майлина, 2/1, оф.6. Тел. 8-777-007-88-00.

73. Открылось наследственное дело после смерти Бобырь Тамары 
Петровны, 20.06.1953 г.р., умершей 16 ноября 2022 года. Наследни-
кам обратиться к нотариусу Ахметбековой А.К. по адр.: РК, г.Астана, 
ул.Тәуелсіздік, д. 32. Тел. 8-776-125-65-95.

80. Открылось наследственное дело после смерти Джумаханова 
Калыма Жусипбековича, 04.01.1959 г.р., умершего 13 октября 2022 
года. Наследникам обратиться к нотариусу Алибаевой Б.К. по адр.: 
РК, г.Астана, р-он Есиль, ул.Сыганак, зд. 54А, БЦ «А», оф.109. Тел.:8-
701-562-09-93.

81. Открылось наследственное дело после смерти Нурашева Ер-
мека Канапьяновича, 15.03.1958 г.р., умершего 26 мая 2022 года. 
Наследникам обратиться к нотариусу Садыковой Д.Е. по адр.: РК, 
г.Астана, пр.Абая, д. 37, оф.2. Тел.:8-775-913-90-32.

85. После смерти Ефременко Владимира Александровича, дата 
смерти 29.07.2022 г., открыто наследственное дело. Наследникам и 
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Рахимову М.Н. 
по адресу: область Абай, г. Семей, ул.К.Мухамедханова, д. 47, до 
29.01.2023 г.

86. Открылось наследство после смерти Бекчанова Комиль Када-
мовича, умершего 06.04.2016 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Тилеубергеновой Ш.А.: г.Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел.  
87755080642

87. Открылось наследство после смерти гр.Бруй Веры Семенов-
ны, умершей 16.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Егинбаевой Б.М. по адресу: г.Алматы, ул. Есим Хана, д. 42Г. Тел. 
87017365645.

101. Открылось наследство после смерти: гр.  Исабекова Әлия 
Мақсұтқызы, умершей 30 октября 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Маметова, д.72, 
кв.57.

102. Открылось наследство после смерти: гр. Дойников Андрей 
Николаевич, умершего 09 июня 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Сатмагамбетову Б.У. по адресу: г.Астана, пр.Тауелсиздик, 
6, оф.205, тел. 87780959490

103. Открылось наследство после смерти: гр. Ляшенко Юрий 
Григорьевич, умершего 04 июня 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Макагоновой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, 
тел. 3020103

104. Открылось наследство после смерти: гр. Манасов Абзал Ери-
кович, умершего 27 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Уәли Ж.Н. по адресу: г.Алматы, ул. Р.Зорге, д.7, кв.1.

105. Открылось наследство после смерти: гр. Шалаганов Владимир 
Александрович, умершего 22 сентября 2022г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Ковалевой Н.В. по адресу: ВКО, г.Курчатов, ул.Абая, 
23.

106. Открылось наследство после смерти: гр. Гасаева Салмана 
Мусаевича, умершего 31 октября 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.До-
стык, 48, тел. 87055238236.

107. Открылось наследство после смерти: гр. Кзылбаев Руслан 
Каиржанович, умершего 26 октября 2022г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Жумагуловой З.С. по адресу: г.Актау, мкр 13, д.45, оф.12, 
тел. 87772156849.

108. Открылось наследство после смерти: гр. Жуков Егор Алек-
сандрович, умершего 10 ноября 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Ибраевой Р.Т. по адресу: г.Астана, ул.Бараева, 16, блок А, 
оф.202, тел. 87772027975.

109. Открылось наследство после гр.  Аязбаева Жайдар Бейсенку-
ловна, умершей 01 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

110. Открылось наследство после смерти: гр. Новак Александра 
Владимировича, 08.11.1963 г.р., умершего 07 августа 2019г. Наслед-
никам обращаться к нотариусу Бердимбетовой М.Е. по адресу: г.Ал-
маты, ул.Толе би, 155, оф.703.

111. Открылось наследство после смерти: гр. Мусатова Галина 
Васильевна, умершей 08 ноября 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Смаковой М.А. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, 236 Б.

112. Открылось наследство после смерти: гр. Мусатов Олег Вик-
торович, умершего 15 февраля 2010 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Смаковой М.А. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, 236 Б.

113. Открылось наследство после смерти: гр. Беристемова Гани 
Тамиевича, умершего 15 мая 2022г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Унайбаевой Б.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Сайран, 14, оф.108/2, 
тел. 2494467.

114. Открылось наследство после смерти: гр. Бекбасова Динара 
Канаевна, умершей 01 июля 2022г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Абданбекову Е.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.82, 
оф.79, тел. 3941051.

115. Открылось наследство после смерти: гр. Калиев Кадырхан 
Акимгазинович, умершего 23 апреля 2020г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Карибжановой Г.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Казанская, 34, 
уг. ул. Оренбургская, тел. 2293720.

126. После смерти Ашимбаева Ашимжана, 03.11.1952 г.р., умерше-
го 04.04.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамал-
бековой А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. 
Тынышбаева, 3, тел. 87272214125.

127. После смерти Ашимбаевой Надиры Ашитжановны, 21.06.1984 
г.р., умершей 11.07.2009 г., открылось наследственное дело у нота-
риуса Жамалбековой А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г. 
Алматы, ул. Тынышбаева, 3, тел. 87272214125.

128. После смерти Маликовой Любовь Ивановны, умершей 
01.11.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Уразалие-
вой Г.С. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Зорге, 
д.7, оф. 9.

129. После смерти Морозова Петра Петровича, умершего 13. 
08.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Прокопенко 
Т.И. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, д. 
7, оф. 9.

130. После смерти Дубининой Елены Викторовны, умершей 
09.10.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Прокопен-
ко Т.И. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, 
д. 7, оф. 9.

131. После смерти Бахтиной Раисы Захаровны, умершей 12.07.2022 
г., открылось наследственное дело у нотариуса Прокопенко Т.И. На-
следников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, д. 7, оф. 9.

132. После смерти Воронина Валерия Ивановича, умершего 
28.05.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Шинги-
совой А.К. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. 
Р.Зорге, 9а, тел. 87021036826.

133. После смерти Чернышевой Галины Григорьевны, умершей 
25.10.2020 г., открылось наследственное дело у нотариуса Шинги-
совой А.К. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. 
Р.Зорге, 9а, тел. 87021036826.

134 . После смерти Кулишкина Виктора Федоровича, умершего 
08.06.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Шинги-
совой А.К. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. 
Р.Зорге, 9а, тел. 87021036826.

135. Открылось наследство после смерти: Кундакбаев Дауысбек, 
умер 20.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламано-
вой М.Н.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел. 87473233053

136. Открылось наследство после смерти гр. Мосина Андрея Геор-
гиевича, умершего 06 ноября 2022 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Жунусканову И.Т.: г.Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 74, офис 
11а. Тел.: 87073630191, 87023026055.

146. Открыто наследственное дело после смерти Нагманова Кажму-
рата Ибраевича, умершего 03.07.2022 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу Хамитовой Гульмире Усембаевне по адресу: г. Астана, 
ул. Брусиловского, дом 5, ВП-13, тел. 30-71-66.

147. Открылось наследство после смерти Глухова Юрия Михайло-
вича, умершего 20.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ахтаевой Т.У. по адресу: г.Астана, ул. Мәңгілік Ел, д.27, н.п. 31, тел. 
87013879932.

170. После смерти: гр. Варальджан Леон Антраникович, умершего 
01 ноября 2022 года, открылось наследственное дело. Наследников 
просим обратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по 
адресу: г. Алматы, ул. Серикова, дом 6А или связаться по телефону 
87479777719.

171. После смерти: гр. Талипов Дилмурат Чингизханович, умерше-
го 31 августа 2022 года, открылось наследственное дело. Наследников 
просим обратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по 
адресу: г. Алматы, ул. Серикова, дом 6А или связаться по телефону 
87479777719.

172. После смерти Намазбековой Жамилы Сейдахметовны, умер-
шей 11.07.2016 г., открылось наследственное дело. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Байгожаевой Р.С. по адресу: Алматинская обл., 
с. Шелек, ул. Орынтаева, д. 60, оф. 4. Тел. 8(72776)24028.

201. Открыто наследство после смерти Шерстнёвой Тамары Ива-
новны, умершей 23 августа 2022 года. Наследников просим обра-
щаться до 23 февраля 2023 года к нотариусу нотариального округа 
г.Астана Омаркуловой Д.А. по адресу: ул. Ы.Дукенулы, дом 8, ВП-
11, 8-778-788-3769.

2. ТОО Erik Travel, БИН 220840004771, сообщает о своей лик-
видации, Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. 
Жандосова, здание 51, тел. 87083736614.

3. ТОО «ТДП» «Технологии Декоративного Покрытия» объявляет 
о прекращении деятельности (ликвидации). Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
г.Қонаев, ул.Сейфуллина, дом 119, тел. +77772580848.

4. ТДО «Экспресс и Выгодно», БИН 220840023875, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, 
д.98.

5. ТОО «ENERGEN KZ», БИН 150340010691, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Панфилова, 103А, 
офис 5.

6. ТОО «МТС-Инвест», БИН 040340011736, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Панфилова, 103А, 
офис 3.

7. Филиал ОО «Спортивная федерация по волейболу Алматинской 
области», БИН 211241030406, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Алматинской области, Талгарский р-он, г.Талгар, 
мкр. Мелиоратор, зд.6, тел. 375-66-66.

8. Филиал Акционерного Общества «CR KOREA KAZAKHSTAN» 
(Си Ар Корея Казахстан) в г.Алматы, БИН 160541010150, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Якубова, д.58.

9. ТОО «Reut-Trans Logistic», БИН 120940019592, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, Жетысуский р-н, ул. 
Геологов, д.1, кв.21.

17. ТОО «Торговый дом «GOLD TEK KAZAKHSTAN (ГОЛД ТЕК 
КАЗАХСТАН)», БИН 170240019407, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Шымкент, Енбекшинский р-он, ул.Турке-
станская, дом 188, почтовый индекс 160012.
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18. ТОО «Багира-Борз», БИН 080540010643, сообщает о своей 

ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Шымкент, Аль-Фарабийский 
р-он, пр. Тауке хана, дом 7, офис 9, почтовый индекс 160050.

48. ТОО «Агентство Бенефис», БИН 170140027226, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: область Абай, г.Семей, 
ул.Мәңгілік Ел, д.10, кв.7. Тел. 87057986611.

49. Производственный кооператив «Машинно-тракторная станция 
«Акколь», БИН 160340008354, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Акмолинская обл., Аккольский р-он, г.Акколь, 
ул.Алии Молдагуловой, д.16. Тел. 87759291807.

50. ТОО «Мың-Сыйлық», БИН 941140000497, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-он, 
ул.Римского Корсакова, д.3, оф.157. Тел. 87015193618.

51. Палата юридических консультантов «Тұрғын үй заңы», БИН 
190840000685, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, мкр.Таусамалы, ул.Мактай 
Сагдиев, д.50, кв.44. Тел. 87078334043.

52. Решением единственного учредителя ТОО «Ригель-Трейд», 
БИН 081140012350, г.Алматы, ул.2 Братская, д.24А, от 28.11.2022 г. 
принято решение о ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня выхода объявления в газете по адресу: г.Алматы, 
ул.2 Братская, д.24А.

53. ТОО «BEN SHOP», БИН 210340029031 (РК, Алматинская обл., 
Жамбылский р-он, с.Узынагаш, ул.Кечиорен, участок 57), сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская 
обл., Жамбылский р-он, с.Узынагаш, ул.Караш батыра, д. 1. Тел. 
87000205025.

56. ТОО «СА-НУР и КО», БИН 191040020370, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования по адресу: Актюбинская область, город Актобе, район 
Алматы, жилой массив Заречный-1, дом 209.

57. ТОО «Railway Service» (БИН 140340021010) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Шымкент, Енбекшинский р-он, 
ул.Капал Батыра, Индустриальная зона «Оңтүстік» д. 78.

58. ТОО «Мектеп-70» (БИН 160640012660) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, СКО, Есильский р-он, Алматин-
ский с/о, с. Мектеп, ул. Коктерек, д. 40.

59. ТОО «Astana Sports» (БИН 210440015055) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Алматы, 
пр.Шәкәрім Құдайбердіұлы, зд.23, н.п.8.

60. ТОО «ЭкоПромЭкспорт KZ» (БИН 121040019582) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., г. Тараз, 
ул. Казыбек Би, д. 115.

61. ТОО «Три Р» (БИН 010340005538) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский 
р-он, г.Есик, ул.Фрунзе, д. 2.

62. Производственный кооператив «КАРАТ» (БИН 980340008977) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская 
обл., г. Актобе, ул. Братьев Жубановых, д. 287, кв. 5.

63. ТОО «Прогресс Импорт Актобе» (БИН 100140016357) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская 
обл., г.Актобе, ул. Оспанова М., д. 52, корпус 2, оф. 1.

64. ТОО «Digital life style» (БИН 021140000128) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Есиль, ул.Діңмұ-
хамед Қонаев, д.12/1, 5 эт., каб.306.

67. Кооператив собственников помещений «Тулпар Экспо» (БИН 
161040023964) сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, г.Астана, р-он Есиль, ул.Достык, д.12, н.п.41.

68. ТОО «KazStroiMetall12» (БИН 220140012041) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, 
Промышленная зона 1, уч. 45.

69. ТОО «INTER CO» (БИН 170940026920) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Есиль, ул.Әбікен 
Бектұрова, д.7, кв. 186.

70. филиал ТОО «KazSvet» (КазСвет) в г. Павлодар (БИН 
160641027046) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Павлодарская обл., г.Павлодар, ул. Малая объездная, д. 4.

74. ТОО «ip Nomad» (БИН 171240004075) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алатауский р-он, мкр.Ожет, 
ул. Ауэзова, д. 31.

75. ТОО «Ломбард Бета» (БИН 010240006463) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, 
ул.Шернияза, д. 45, оф. 11.

76. ТОО «Атмосфера-2011» (БИН 110240016868) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Сарыарка, 
пр.Тлендиева, д.3.

77. ТОО «ФЕНИКС-8» (БИН 050440010208) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК,  Мангистауская обл., г.Актау, 
мкр. 1, д. 3, кв. 40.

78. ТОО «Жақсылық-2021» (БИН 211140025391) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Есиль, ул.Сығанақ, 
д.17П, кв.89.

88. ТОО «Бастау ТМ», БИН 210940029905, сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Бо-
стандыкский р-он, ул.Егизбаева, здание 52, индекс A15H6A0. Тел.  
87019935017.

89. ТОО «RUOTA LLP», БИН 120340021631, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 

г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Радостовца, д.233, индекс 050009. 
Тел. 87775902662.

90. ТОО «RIMAPI LLP», БИН 070640014432, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алма-
ты, Бостандыкский р-он, ул.Радостовца, д. 233, индекс 050009. Тел. 
87775902662.

91. ТОО «Утеповы», БИН 181040007252 (Казахстан, 060100, Аты-
рауская обл., Жылыойский р-он, г.Кульсары, ул. №343, д. 63А), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Атырауская 
обл., Жылыойский р-он, г.Кульсары, ул.Актореш Бисембаев, д. 212, 
индекс 060100. Тел. 87782046621.

92. ТОО «Медицинский центр Tiffany Plaza», БИН 200840011672, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
г.Алматы, Медеуский р-он, мкр.Самал-2, д.58. Тел. 87017990112.

93. Частное среднее общеобразовательное учреждение «NEW 
FRIENDSHIP», БИН 130440019149, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Караганда, р-он имени Казыбек Би, 
ул.Ермекова, д.49, индекс 100009. Тел. 87003792972.

94 .  Обще ственно е  объединение  «Нұршат-Нұр» ,  БИН 
160240027496 (Алматинская обл., Илийский р-он, Энергетический 
сельский округ, с.Отеген Батыра, ул.Титова, д. 15), сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., 
Илийский р-он, с.Отеген Батыр, ул.10 лет Независимости, д.45, 
кв.24. Тел. 87015427543.

95. Филиал ТОО «Пестициды» в г.Шымкенте, БИН 110741014796, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский р-он, мкр.18, д.15, кв.5, 
индекс 160050. Тел. 87472349442.

96. ТОО «Андабаев», БИН 210240013686, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, г.Семей, ул.Глинки, д.33. 
Тел. 87776747511.

97. ТОО «Tower Park», БИН 170940031868, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Астана, р-он Сарыарка, 
ул.Кенжебека Кумисбекова, д.11, кв.204. Тел. 87013014965

116. ТОО «Барыс- Тау», БИН 201140002638, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: область Жетісу, г. Талдыкорган, 
пр. Н. Назарбаева, дом 99.

118. ТОО «Белизна-ПВ», БИН 111240013063, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., 
г. Павлодар, район Северная промзона.

119. Объединение собственников имущества «Царёва 4-2021», 
БИН 210840002890, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Бауыржан 
Момышұлы, д.22, кв. 24.

120. ТОО «АГРЕКС», БИН 051040008076, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., 
г. Павлодар, поселок Жана-аул.

121. ТОО «РАМИН», БИН 060540013119, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., 
г. Павлодар, ул. Ткачева, 9-123.

122. ТОО «Международный информационно-образовательный 
консорциум», БИН 130940014107, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Р.Люксембурга, 102-33.

125. ТОО «АР-АЙ партнёр», БИН 160440026673, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, 
Кордайский район, село Кордай, ул. Ныгмета Сауранбаева, дом 133, 
п/и 080400.

138. ТОО «Абай» СПК», БИН 221140007682, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Жамбылская область, село Абай, 
ул.Абая, 11.

139. TOO «Scorp system», БИН 220340014719, РК, г.Алматы, 
Ауэзовский район, мкр. Мамыр -7, дом 14, кв. 1, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу, указанному выше. Тел. 
87078555575.

140. ТОО Клиника «Доктора Ержана», БИН 221140020104, адрес: 
г.Алматы, Алмалинский район, ул.Макатаева, 127, тел. 87024339518, 
уведомляет о том, что 21.11.2022 года принято решение о ликвидации 
организации. Требования граждан могут быть заявлены в течение 
двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по 
адресу: гАлматы, Алмалинский район, ул.Макатаева, 127.

141. ТОО «Издательство «Мемлекеттік» қызмет – Государственная 
служба», БИН 140340024838, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан, 177а, п.15, тел. 87772473396.

142. ТОО «Центр спортивного и туристского права», БИН 
130140023256, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Алматы, ул.Жандосова, 162а, кв.2, тел. 87772473396.

143. ТОО «Волжанка», БИН 960140000329, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, 156, пом.25, 
тел. 87017558051.

144. ТОО «Onlinewebtraff (Онлайнвебтрафф)», БИН 220540032932, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. 
Ауэзова, д. 14А, тел. 87756611044.

145. ТОО «Vector Supplу», БИН 181240006519, объявляет о своей 
ликвидации. Основание: Решение единственного участника №1 от 
10.10.2022 г. Претензии принимаются в течение двух месяцев по 
тел./ф. 87785154190.

149. ТОО «Урал-профсервис», БИН 120840013202, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. 
Молодежная, дом 3, кв. 6.

150. ТОО «СанБер Сервис», БИН 220640034982, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 

опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, пос. Дер-
кул, мкр. Сарыарқа, ул. Ілияса Жансүгірова, дом 85/1.

151. Общественное объединение «Танцевальное молодежное сооб-
щество «IDFam», БИН 160240012894, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул.Майлина, 13, кв. 19.

152. ТОО «Новокаменка Агро», БИН 180640017605, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: СКО, Кызылжарский район, 
с.Новокаменка, ул.Степная, 17.

154. Кооператив собственников квартир «ШАНС-Б» (БИН 
120540013707) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, 021708, Акмолинская область, Бурабайский 
район, пос. Бурабай, ул. Жумабаева, дом 8, кв. 10.                

155. ТОО «ЭЛЬМИРА 2021» (БИН 210540009593) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Катон-Карагайский 
район, Улкен Нарынский с/о, с.Коктерек, ул.Омарова, 14.

156. ТОО «Алюка», БИН 170640003445, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Ярославская, 2/3, тел. 87077744014.

157. ТОО «EURO-DENT QZ», БИН 171140029007, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Актобе, ул.Макаренко, д.3, 
корпус 1, тел.87013538747.

158. СПК «Аргын», БИН 220840024150, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Павлодарская область, Майский район, 
село Басколь, ул. К.Косдаулетова, 12.

159. ТОО «Промспецсталь М», БИН 150140021540, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Тимирязева, 
д.99/1, кв. 61, тел. 2751651.

160. ТОО «Промспецсталь», БИН 090540003226, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Тимирязева, 
д.99/1, кв. 61, тел. 2751651.

161. ТОО «КомТехноСервис», БИН 130640020963, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, 
ул. Алии Молдагуловой, д. 12, кв. (офис) 25. Тел. 87016256447.

162. ТОО «Triumph 2021», БИН 210440010649, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, 
12 мкр, д. 20, офис 35. Тел. 87074151595.

163. ТОО «TRANSSTAR», сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. 
Макатаева, дом 52, оф.1, тел.+77012088039.

164. ТОО «Mercury Sport», БИН 180840023012, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Астана, р-он Есиль, пр. Тұран, 
дом 42, н.п. 22, тел. 87783649198.

165. ТОО «Noiman autoservice», БИН 060540012170, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-1, дом 
1, офис 121, тел. +77077222000.

166. ТОО «Fibers Line» (БИН 210640026434) сообщает о своей 
ликвидации (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр.
Кулагер, д.37, кв.54, тел. +77011204024.

167. ТОО «ВК ПРОМОЧИСТКА», БИН 090940016986, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Усть-Каменогорск, Наб. им. 
Славского Е.П., 44-310, тел. 87772237033.

168. ТОО «Наш дом «Усть-Каменогорск», БИН 180440019921, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Усть-Камено-
горск, Наб. им.Славского Е.П., 44-310, тел. 87772237033.

169. ТОО «Мамыр Мед», БИН 170740010987, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: область Жетысу, Ескельдинский 
район, с.Карабулак, ул.Ауэзова, дом №6.

173. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «НА-
ВИС» в г. Астане Республики Казахстан, БИН 120241000026, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, 
район Сарыарка, ул. Московская, д. 27/1-31. 

174. ТОО «BD-Advice» (БИН 971040005350) уведомляет о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев 
со дня опубликования объявления в газету по адресу: г. Астана, р-он 
Есиль, ул. Сарайшык, 34, кв. 512.

175. ТОО «Emporio Astana», БИН 151040010108, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования по адресу: г.Астана, ул. Ыргыз, д. 17.

176. ТОО «Astana Uniservice» (Астана Юнисервис), БИН 
161240001257, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Астана, ул. Ш.Валиханова, д.5, кв.66, тел. 87777128229.

177. ТОО Blue Castle Property, БИН 211040017793, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. 
Астана, ул. Кайым Мухамедханова, д. 5.

178. ТОО «Астана Факторинг Групп», БИН 120740013209, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 6205, 
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Аягоз, д. 1, кв. (офис) 20.

179. ТОО «Arzaq Agro», БИН 210540001900, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Астана, ул.Түркістан, 34А, н.п. 15. 

180. ТОО «ABE Group Security», БИН 150740013690, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по 
адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Радостовца, 152/6.

181. ТОО «NEW LOGISTICS», БИН 220440042996, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, ул. Толе би, д. 40, нежилое 
помещение 26, тел. +77711187109.

182. ТОО «Достык Инжиниринг Сервис» (БИН 090540005649) со-
общает о ликвидации филиала ТОО «Достык Инжиниринг Сервис» в 
г. Кульсары (БИН 220941028568). Претензий принимаются в течение 
2-х месяцев по адресу: РК, г.Кульсары, ул. №187, дом 390.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и сайты 
тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

183. ТОО «CASPY FOOD COMPANY» (БИН 160540021507) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев по адресу: РК, г.Атырау, ул. Паровозникова, дом 34.

184. ТОО «Alpha Production» (БИН 170740005960) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по 
адресу: РК, г. Астана, район Есиль, ул. Достык, д.5, кв. 77. 

185. ТОО «ДОМ ПЕЧАТИ «АСТАНА», БИН 121240018195, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Астана, р-он 
Байконур, ул. Ш.Уалиханова, 12-162.

193. Общественный благотварительный Фонд «Нұр-Тағылым», 
БИН 150440026186, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Казахстанская, 
дом 108, кв. 69.

194. ТОО «Денсаулық әлемі «Ламиналь» сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Тараз, ул.Абая, дом 160, кв. 9.

196. ТОО «Eco Clean Home» (БИН 170640015746) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Актау ул.Микрорайон дом 29, кв 
3, офис11, тел. +77026117560.

197. ТОО «SOFT ИНВЕСТ» (БИН 991140006603) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Караганда, ул.Можайского, д. 3, 
кв. 7, тел. +77013375304.

198. ПК «На Айманова,70», БИН 161240021445, сообщает о сво-
ей ликвидации в связи с переходом на ОСИ «На Айманова,70». 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул. Айманова, 70, кв.169, тел. 317 
25 28, 87075792717.

199. ТОО «Бест Групп Астана», БИН 161140004377, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Астана, район Алматы, 
ул. Петрова д. 10/1, кв. (офис) 47.

200. ТОО «Lady KN’s patisserie», БИН 200240002996, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объвления по адресу: г.Атырау, мкр.Нурсая, дом 
95. Тел. 87058122002.

202. ТОО «Kuat Miras», БИН 180840003315, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фара-
бийский район, ул.Есил, д.3, кв.97, почтовый индекс 160000.

203. ТОО «Азия Макта», БИН 120740014465, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, 
Аль-Фарабийский район, ул.Диваева, д.9, почтовый индекс 160011.

204. ТОО «Жетісай Тұрмыс-2020», БИН 190440041612, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская 
область, Жетысайский р-он, г.Жетысай, ул.Богенбай батыра, д.27А, 
почтовый индекс 160500.

205. На основании решения Специализированного межрайонного 
экономического суда Туркестанской области ТОО «Сайрам-Несие» 
кредиттік серіктестігі», БИН 010740000383, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Туркестанская область, Сайрамский 
район, с.Аксукент, ул.Жибек жолы, 94.

210. ТОО «Ермак-Агро», БИН 060140004660, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: СКО, Мамлютский район, с.Ду-
бровное, ул.Конституции.

212. ТОО «Калалык курылыс жолдастар» сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления, по адресу: г. Астана, ул. Абылай хана, д. 28, 
корпус 7, кв. 16.

213. ТОО «Международная Пресса», БИН 031040001441, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Пятницкого, 
дом 75, кв.46, тел: +77772307027.

54. На основании протокола общего собрания участников Товари-
щества от 25 ноября 2022 г. ТОО «Центр-БВР», БИН 080940000432, 
сообщает об уменьшении уставного капитала Товарищества. Претен-
зии принимаются в течение одного месяца со дня опубликования по 
адресу: г.Актобе, ул.Әз-Наурыз, 14, оф.14.

55. Товарищество с ограниченной ответственностью «Сы-
баға-Ломбард» (БИН 170140001361), юридический адрес: город 
Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон АКСАЙ-3, дом 1, на 
основании решения единственного участника № 10 от 28.11.2022 
года, сообщает о добровольном прекращении действия лицензии 
на осуществление микрофинансовой деятельности № 02.21.0079.L 
от 06.04.2021 года. 

Претензии принимаются в течение 60 (шестьдесят) календарных 
дней со дня опубликования объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-3, дом 1. Тел.  +7 
707 411 16 28.

65. ТОО «Кадэр» (БИН 980740002945) сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Кара-
ганда, р-он им.Казыбек Би, ул. Шахтинское шоссе, стр. 1.

79. ТОО «Dinamo Alatau «LTD» (БИН 090640004129) сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 
1 месяца со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алма-
линский р-он, ул. Манаса, д. 22Б.

82. ТОО «ИнвестБизнесСтрой» (БИН 170240025233) сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Metпрофиль» 
(БИН 220540047108). Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская 

66. О создании организационного комитета
и проведении учредительного съезда политической партии

В соответствии с подпунктом 1) пункт 6 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О 
политических партиях», организационный комитет сообщает о намерении создания 
политической партии с предполагаемым названием «Respublica». Уведомление о 
намерении создания политической партии и иные документы были представлены 
Министерству юстиции Республики Казахстан 24 ноября 2022 года.

Учредительный съезд будет проведен в многофункциональном торговом ком-
плексе «Евразия» 03 декабря 2022 года с 13.00 до 16.00 часов по адр.: РК, г.Алматы, 
Медеуский район, мкр. Самал-1,  ул. Жолдасбекова, 9а  (6 этаж). Контактный тел.: 
+7 777 301 50 56 (WhatsApp). E-mail: respublica.party@gmail.com

117. График приема физических и представителей юридических лиц в государственном учреждении «Отдел архитектуры и градостроительства акимата 
города Лисаковска» на 1 квартал 2023 года

Наименование государственного органа
Ф.И.О. лица, 

проводящего прием 
граждан

Должность лица, 
проводящего прием 

граждан
Дни и время приема граждан Местонахождение 

государственного органа, кабинет Контактный телефон

Государственное учреждение «Отдел 
архитектуры и градостроительства акимата

г. Лисаковска»

Патрикеева
Надежда

Николаевна

Руководитель Вторник, четверг, с 9.00 до 13.00 г. Лисаковск, ул. Мира, 31, 
фронт-офис «Открытый акимат»

8(714-33) 3-45-21

 
В государственном учреждении «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Лисаковска» работает телефон доверия 871433-3-45-21 для сообщения о фактах коррупционных право-

нарушений и  нарушений норм служебной этики государственными служащими.

16. Утерянные документы на дом, землю по адресу: г.Алма-
ты, Ауэзовский район, мкр.Мамыр-4, д.94, кадастровый номер 
20:312:055:184:94/А, список документов: договор купли-продажи р3-
2196 от 18.02.2002, акт приемки в эксплуатацию 1658 от 08.08.2005, 
акт на ПС на земельный участок 0135852 от 04.05.2002, тех паспорт 
считать недействительными.

44. Утерянное дополнительное соглашение №4 и выписку о по-
становке на учет к дополнительному соглашению №4 к Договору 
долевого участия в жилищном строительстве от 11.02.2020 г. на 
имя Кулжанова Сункара Кылышбаевича, считать недействитель-
ным.

45. Утерянный договор долевого участия в жилищном строитель-
стве HVIS/C3SM-1006 от 05.01.2022 г. и выписку о постановке на 
учет, дополнительное соглашение №1 и выписку о постановке на 
учет к договору долевого участия на имя Шаймардановой Салтанат 
Аскаровны, считать недействительными.  

46. Утерянное дополнительное соглашение №4 и выписку о по-
становке на учет к договору долевого участия в жилищном строи-
тельстве HVIS/GOLD-1075 от 17.05.2021 г. на имя Шаймардановой 
Салтанат Аскаровны, считать недействительными.   

47. Утерянный предварительный договор купли-продажи парковоч-
ного места HVIS/C3-1146-P от 27.10.2022 г. на имя Шаймардановой 
Салтанат Аскаровны, считать недействительным.  

195. Утерянную печать ТОО «Гаджет Сервис» (БИН 140340003845) 
считать недействительной.

обл., г.Караганда, р-он Әлихан Бөкейхан, учетный квартал 066, 
стр. 219.

83. ТОО «Magnitum» (БИН 220340014957) сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «ФортСтрой-Т» (БИН 
200540023434). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Кара-
ганда, р-он им.Казыбек Би, пр. Сакена Сейфуллина, стр. 105.

84. ТОО «Metпрофиль» (БИН 220540047108) сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «ФортСтрой-Т» (БИН 
200540023434). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Кара-
ганда, р-он им.Казыбек Би, ул.Кирпичная, стр. 11.

98. ТОО «Фирма «Азия Паркет», БИН 960840001411, сообщает о 
своей реорганизации путем выделения, вновь возникающих: ТОО 
«Азия Паркет LTD» и ТОО «Best Stock». Претензии принимаются в 
течение 2-х (двух) месяцев со дня опубликования объявления по юри-
дическому адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Райымбека, 
167 Д, контактный телефон +7(727) 278 00 20.

99. ТОО «Фирма «Азия Паркет» БИН 960840001411, сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 
2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления по юридическо-
му адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Райымбека, 167 Д, 
контактный телефон +7(727) 278 00 20.

100. ТОО «Нью Поинт», БИН 170540023624 (г.Алматы, ул.Гоголя, 
д.155), сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии 
принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, д.155. Тел. 87272791911.

123. ТОО «NLS NAZLI LOGISTICS», БИН 130440026985, сооб-
щает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в 
течение одного месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ломова, 184, оф. 10.

124. ТОО «Vazzar Group», БИН 170440006046, ранее объявивший 
о своей ликвидации в № 90 (3691) «Юридической газеты» от 11 ноя-
бря 2022 года просит считать объявление НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ в 
связи с продолжением деятельности.

148. 02 ноября 2022 года в Костанайском городском суде по заяв-
лению Титаренко Анатолия Филипповича, проживающего по адресу: 
г.Костанай, улица Каирбекова дом 101, возбуждено гражданское 
дело о признании безвестно отсутствующей гражданки Назарченко 
Екатерины Михайловны, 08.06.1949 года рождения, последнее место 
жительство – поселок Карабалык, ул. Речная, дом 93, Карабалыкского 
района Костанайской области. Лицам, имеющим сведения о месте 
пребывания Назарченко Е.М., предлагается сообщить об этом суду 
в трехмесячный срок со дня публикации. Адрес суда г.Костанай, ул. 
Победы, дом 72, телефон: 8(7142)57-44-31, 8(7142)57-47-99, элек-
тронный адрес: 100203@sud.kz

153. ТОО «Егін жай Зерно» объявляет о проведении очередного об-
щего собрания участников ТОО «Егін жай Зерно», которое состоится 
21 декабря 2022 г. в 10 часов по адресу: СКО, Жамбылский район, 
с.Екатериновка, ул.Школьная, 8, КДЦ «Достык». В повестку дня 
очередного общего собрания ТОО «Егін жай Зерно» включены сле-
дующие вопросы: 1.Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 
ТОО за текущий 2022 год. 2.Внутренние вопросы ТОО. 

186. ТОО «АВЕ -СНГ», БИН 080140018664, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «НИИСТРОМПРОЕКТ», 
БИН 031040002281. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Радостовца, 152/6.

187. ТОО «Номад Travel», БИН 081140009509, сообщает о своей 
реорганизации путем выделения ТОО «Номад Travel 1991» и ТОО 
«Номад Travel 1992». Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, р-он имени 
Казыбек би, мкр. Гульдер-1, дом ¾, кв. 3. 

188. ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ», БИН 131140019101, сообщает 
о своей реорганизации путем выделения ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПА-
СЫ 1991» и ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ 1992». Претензии прини-
маются в течение двух месяцев по адресу: Карагандинская область, 
г. Караганда, район имени Казыбек би, ул. Новоселов, строение 
177/2.

189. ТОО «Аретмида снаб», БИН 181240007517, сообщает о своей 
реорганизации путем выделения ТОО «Аретмида снаб 1991» и ТОО 
«Аретмида снаб 1992». Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев по адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Кайым Мухамедханова, 
дом 17, кв.113.

190. ТОО «КазАрт-Құрылысы», БИН 160740013414, сообщает о 
своей реорганизации путем выделения ТОО «КазАрт-Құрылысы 
1991» и ТОО «КазАрт-Құрылысы 1992». Претензии принимаются 
в течение двух месяцев по адресу: область Ұлытау, Жанааркинский 
район, Ералиевский сельский округ, село Ералиев, улица О. Алиба-
ева, дом 17.

191. ТОО «Эксперт-Строй KZ», БИН 140240025139, сообщает о 
своей реорганизации путем выделения ТОО «Эксперт-Строй KZ 
1991» и ТОО «Эксперт-Строй KZ 1992». Претензии принимаются в 
течение двух месяцев по адресу: Карагандинская область, г. Караган-
да, район имени Казыбек би, пр. Шахтеров, дом 52, кв.171. 

192. ТОО «Нурай-Сервис», БИН 040240007586, сообщает о своей 
реорганизации путем выделения ТОО «Нурай-Сервис 1991» и ТОО 
«Нурай-Сервис 1992». Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев по адресу: Карагандинская область, г.Караганда, район имени 
Казыбек би, ул. Складская, строение 8А.

206. ТОО «Детский ясли-сад «Теремок», БИН 200840028377, со-
общает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО 
«Детский ясли-сад «Ботақан-7», БИН 210940029688. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 

по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Грибо-
едова, здание 2, почтовый индекс 160013.

207. ТОО «Детский ясли-сад «Ботақан-7», БИН 210940029688, со-
общает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Детский 
ясли-сад «Теремок», БИН 200840028377. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ка-
захстан, г.Шымкент, район Каратау, дачный массив Боз-Арык-2, ПК 
Әділет, д.222, почтовый индекс 160000.

208. ТОО «KazStroyCapital LTD», БИН 050940004668, сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 
1 месяца со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шым-
кент, Аль-Фарабийский район, ул.Майлы Кожа, д.18, кв.13, почтовый 
индекс 160000.

209. ТОО «Ratel Construction», БИН 070540015058, сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в тече-
ние 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
г.Шымкент, Абайский район, Проспект Республики, д.40, почтовый 
индекс 160000.

211. Извещение внеочередного общего собрания участников 
ТОО «Кутузовское-Алиби» 

Дата проведения: 03 января 2023 г.
Место проведения: Северо-Казахстанская область, Айыртауский 

р-н, с.Каменный Брод.
Время проведения: начало - 10 часов 00 минут, окончание - 10 часов 

30 минут.  
Повестка дня собрания:
1. О выходе из состава участников ТОО «Кутузовское-Алиби»
2. Признание ТОО «Кутузовское-Алиби» банкротом.
3. Исполнения решения СМЭС СКО от 28 января 2022г.по иску 

Капарова Е.Б.
214. ТОО «ПИ Алматыгипрогор-1» извещает следующих участни-

ков ТОО о том, что, согласно п.п.4 п.1 ст.12 и п.п.2 п.2 ст.17 Закона 
РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответствен-
ностью», участники обязаны письменно извещать исполнительный 
орган ТОО об изменениях сведений, т.е. фамилии, имени и отчества, 
места жительства, телефонов, а также данных документов, удостове-
ряющих личность:

Степанова В.И (27.10.1945 г.р); Кожахметову К.Д (14.03.1962 г.р);
Баринову М.И (21.04.1940 г.р); Жаксылыкова М.Ф (16.03.1946 г.р);
Мнацаканьян В.А (11.05.1935 г.р); Якупову Д.А (20.06.1954 г.р);                               
Нуркадилову Н. (20.05.1945 г.р); Лепко А.Ф (20.06.1932 г.р);
Петухову И.А (16.02.1964 г.р).

В связи с этим, исполнительный орган ТОО «ПИ Алматыгипрогор-1» 
просит этих участников или их представителей, а также наследников 
сообщить все необходимые сведения по адресу: 050004, г.Алматы, 
пр.Абылай хана, 60, офис 418, факс: 8(727)2739843; электронная 
почта: agiprogor-1@mail.ru

137. Акционерное общество «Компания по страхованию жизни 
«Коммеск-Өмiр» в связи с капитальным ремонтом здания, располо-
женного по адресу: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19, в котором 
располагается центральный офис Компании, уведомляет о времен-
ном переезде в бизнес центр «Almaty Residence», расположенный 
по адресу: Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, ул.Ауэзова, 
д.60, 9 этаж.

Изменение адреса состоится 01 декабря 2022 года, носит вре-
менный характер, не влечет за собой официального изменения 
места нахождения Компании и внесения изменений в Устав и иные 
документы Компании. 

Контактные данные, номера телефонов и электронные адреса, 
остаются прежними.
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Ришат МАХСУТОВ

ОСВОБОДИТЬ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ
ассоциация юристов россии организует работу 
по внесению изменений в переЧень должностей, 
подлежащих бронированию от ЧастиЧной 
мобилизации.

Сейчас готовятся предложения, чтобы дополнить 
соответствующий приказ нотариусами и присяж-
ными. Ранее появилась новость о том, что бронь 
от частичной мобилизации получили адвокаты. Сде-
лано это было после соответствующего обращения 
председателя Ассоциации юристов России Сергея 
Степашина.

«В случае мобилизации адвокатов, в связи с 
ограниченным количеством лиц, подтвердивших 
статус адвоката РФ, без квалифицированной юри-
дической помощи могут остаться участники уголов-
ного судопроизводства, социально незащищенные 
лица», – отметил он.

В том же письме предлагалось освободить от мо-
билизации и представителей других особо важных 
юридических профессий. Например, нотариусов и 
помощников судей.

«В связи с большой нагрузкой на всех уровнях 
судебной системы Российской Федерации мобилиза-
ция граждан, замещающих должности федеральной 
государственной гражданской службы в рамках 
судебной системы РФ, а именно помощников судей 
и секретарей судов, приведет к ухудшению работы 
судов и увеличению сроков осуществления судопро-
изводства, поскольку вышеуказанные специалисты 
являются одним из основных звеньев, обеспечиваю-
щих стабильную работу судебной системы», – отме-
тил Сергей Степашин в своем обращении.

Также он подчеркнул, что мобилизация нотариу-
сов также создаст ряд проблем в обеспечении защиты 
прав и законных интересов граждан и юридических 
лиц в части совершения нотариусами предусмотрен-
ных законодательством РФ нотариальных действий, 
что связано с нарушением территориального прин-
ципа организации работы нотариусов, при котором 
каждый нотариус закрепляется за соответствующим 
нотариальным округом. Отсутствие нотариусов в 
ряде нотариальных округов существенно увеличит 
материальные и временные издержки граждан и 
юридических лиц и понизит уровень доступности 
оказания нотариальных услуг.

Из мобилизационного управления Минобороны на 
имя председателя АЮР Сергея Степашина пришел 
ответ с разъяснением, что адвокаты, помощники 
судей, секретари судей и секретари судебных заседа-
ний на сегодняшний день отнесены к лицам, которым 
положена бронь.

КОРРУПЦИОННЫЙ СКАНДАЛ 
РАЗРАСТАЕТСЯ

обыски прошли еще в двух компаниях, входящих 
в группы Dentsu и ADK HolDings, в связи с делом 
о коррупции и нарушении антимонопольного 
законодательства при проведении тестовых 
соревнований перед олимпийскими и 
паралимпийскими играми в токио. на этот раз 
обыски прошли в компаниях ADK MArKeting 
solutions и Dentsu live.

Расследование возможного сговора и недобросовест-
ного отбора при определении победителей тендера на 
подряд по организации тестовых соревнований перед 
Олимпиадой началось после того, как рекламная компания 
ADK Holdings, которую уже проверяют по делу о коррупции 
в организационном комитете Игр, заявила, что участвова-
ла в сговоре на тендерах.

К настоящему времени обыски были проведены в шести 
компаниях, в частности, в рекламных фирмах Hakuhodo 
Inc. и Tokyo Agency, продакшн-компаниях Fuji Creative 
Corporation и Same Two Inc, а также в одной из крупнейших 
в Японии рекламных компаний Dentsu и фирме по органи-
зации мероприятий Cerespo.

Организаторы Олимпиады и Паралимпиады в Токио в 
2018 году провели 26 тендеров на лучшие проекты и пла-
ны тестовых соревнований. По их итогам были отобраны 
девять компаний, в том числе Dentsu и другие. Однако 
следствие подозревает, что список победителей был 
сформирован еще до проведения тендеров. Более того, все 
девять компаний-победителей в этих тендерах по планиро-
ванию стали по умолчанию и без тендеров подрядчиками 
и на проведение и организацию тестовых соревнований, 
а  также и соревнований игр. Только официально объяв-
ленная сумма контрактов составляет 19,2 миллиарда иен 
(около 140 миллионов долларов).

Крупномасштабное расследование о коррупции в орг-
комитете Игр началось после того, как по подозрению в 
получении взяток за подряды в самых разных отраслях – 
от пошива одежды и продаж мягких игрушек до печати 
брошюр – был арестован бывший член комитета Харуюки 
Такахаси.

Сторона обвинения настаивает, что Такахаси, находясь 
в руководстве оргкомитета, получил взятки от нескольких 
компаний, в том числе от издательства Kadokawa за полу-
чение статуса спонсора Игр и заказов на печать буклетов, 
программы, путеводителей для Олимпиады; от компании 
офисной одежды Aoki за получение статуса спонсора и 
подрядов на костюмы для оргкомитета и право на исполь-
зование символики Олимпиады и от рекламной компании 
Daiko за право заниматься делами компаний-спонсоров.

Частично взятки переводились на счета самого Такаха-
си, а также на счет консалтинговой компании, принадле-
жащей его знакомому и младшему соратнику по прежней 
работе в руководстве одной из крупнейших рекламных 
компаний Японии Dentsu.

ВОТ АРБА!

УЧЕНИЯ

НЕ ДОПУСТИТЬ ЧС
в востоЧно-казахстанской области прошли республиканские командно-штабные 
уЧения «Қыс-2022», по итогам которых будет проведен анализ действий, дана оценка 
готовности служб гражданской защиты, а также определены приоритетные направления 
дальнейшего совершенствования их деятельности.

В рамках учений «Қыс-2022» спасатели ДЧС 
ВКО отработали условную аварию на трубо-
проводе.  

– Для спасателей и сил гражданской защиты 
главной целью учений, в первую очередь, яв-
ляется повышение уровня готовности и способ-
ности государственной системы гражданской 
защиты к ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
возникших в зимний период. Как известно, 
климат региона зимой очень сложный: низкие 
температуры воздуха, метели, 137 снегозаноси-
мых и 325 лавиноопасных участков, – пояснили 
в Департаменте по чрезвычайным ситуациям 
Восточно-Казахстанской области. 

– В ходе «Қыс-2022» был развернут опе-
ративный штаб в ситуационном центре ДЧС 
ВКО, проведена проверка приведения органов 

История девятая о том, как 
кочевники увидели первый 
паровоз.

История рождения паровоза, 
как полагают ученые Великой 
степи, связана напрямую с супер-
ханом. Видимо, надоело великому 
баю мотаться на конных упряжках 
по всей Евразии. Поди-ка попро-
буй вовремя не успеть на встречу 
глав Евросоюза, так там такой шум 
поднимут – после никак не отмо-
ешься. Как-никак, хана всея степи 
признало мировое сообщество, так 
как заокеанские лидеры еще за-
долго до открытия углеводородных 
богатств задним местом чуяли, что 
здесь пахнет керосином. А где пах-
нет керосином, то там, как суслики, 
появляются европейцы.

Как-то на досуге, супер-пупер 
хан пофилософствовал на полный 
желудок:

– Давеча Сары Коза совето-
вался со мной по поводу проклад-
ки...

– Нефтяного трубопровода? – 
встрял в разговор младший зять 
суперхана.

– Какого там провода? Говорю 
же, прокладки путей для железного 
коня. Как его пар... пара, ну, кото-
рый возит пары. Словом, возит пары 
высоких особ. Это ведь не дело, 
когда на встречу в верхах приходит-
ся добираться на перекладных по 
полгода. Приедешь, а там уже идет 
заседание следующего года.

– А чего возить пары? – сумничал 
зять. – Пары и газы сами улетучива-
ются, Главное, как говорит придвор-
ный знахарь, не держать их в себе.

– Гляжу, ты шибко умный, сын 
мой, – строго прикрикнул на него 
хозяин Орды. – Смотри, чтобы 
потом не обивать пороги иностран-
ных посольств. 

Тот моментально сгинул с глаз 
долой.

– Слишком медленно идем к 
это самой… свили…цвилизации. 

Того и гляди, что в 30-ку про-
двинуых стран не попадем. Пока 
проложим рельсу, пробьем дорогу 
в Европу, срок ханства подойдет. 
Нет, надо прокладывать пути для 
пара. Здорово, однако, я приду-
мал! Эй, придворный, подать сюда 
этого Ляпкина... Тьфу, да нет же, 
историка Ахметку! Пусть паршивец 
золотыми буквами впишет, что 
автор этой гениальнейшей идеи 
железки…  Моя светлость! И эту 
дрогу мы назовем... 

Битый час, говорят, выбирал 
название железнодорожного пути 
суперхан, но так и не остановился 
ни на одном. Так поговаривают 
борзописцы ханского двора. Одно 
только ясно, что в 1887 году роди-
лась идея постройки железнодо-
рожной линии, которая связала бы 
великую степь и Сибирь. 

Как известно, казна Великой 
степи вскоре опустела из-за хи-
трых схем семьи суперхана. Тогда 
решили, что со строительством 
подсобит северный сосед. Ну, а 
Россия, понимаете, тоже не лаптем 
делана. Сразу смекнула, что буду-
щее за тюркскими племенами. 

Поэтому мал-мало раскошели-
лась. Для этого даже создали вре-
менный Тамошний союз Туркрос, 
чтобы, значит, таможенные пошли 
в один казан. Почему в казан? Так 
из общего казана, старый опыт по-
казал, хлебать легче. У кого ложка 
поглубже, у того и каша погуще. 

Вначале предполагалось, что 
железнодорожная линия усилит 
военное присутствие России в погра-
ничном с Китаем регионе. А попутно 
можно и узбекский хлопок гнать 
эшелонами, казахского жирного ба-
рашка на шашлык. А там, глядишь, 
и уголек нароем где-то под Караган-
дой. Сказано – сделано, а главное 

схвачено – в карманы накачено. 
Вроде рассматривались разные 

варианты прокладки железной 
дороги. Вначале тюркская сторона 
предложила следующий маршрут: 
Омск – Кулунда – Семипалатинск 
и далее. Но в процесс вмешался 
наимудрейший, который ну никак 
не мог переварить пункт «Семипа-
латинск», что даже своим указом 
велел упразднить эту губернию, 
и название города тоже. В кон-
це концов межгосударственная 
комиссия во главе с Пу... Что я 
говорю? Конечно же, с российским 
царем Александром решила в 1906 
году выделить энную сумму на 
строительство линии Барнаул – 
Семипалатинск – Верный (ныне 
Алматы) – Луговая Арысь. 

И тут этот «брысь»! А денег-то 
не хватило. Россияне, как добро-
порядочные, свой участок Барна-
ул – Семипалатинск сдали в срок. 
А вот наши ушлые чиновники Орды 
выделенные для строительства 

деньги попросту стибрили. Под 
предлогом неведомого госзаказа.

А потом произошла революция, 
взяли да и списали все на «красных 
командиров».

С тех пор, когда речь идет о на-
звании железной дороге в Великой 
степи, знающие люди говорят:

А что тут рассуждать: вначале 
говорили «Тюркстиб», а уже позже 
«Турксиб». 

А вот по словам ханских борзо-
писцев, когда челядь торжествен-
но встречала первый поезд, то ли 
от удивления, то ли от испуга, су-
перхан закричал: – «Вот это арба! 
Вот арба!

С этого времени и появилось 
слово в казахском языке «отарба», 
который имеет крайнюю степень 
восторга. Когда степняк видит новей-
шую модель западного автомобиля, 
то невольно вскрикнет: «Вот арба! 
Не арба, а шайтан от Илона Маска!»

Сая ИССА

в отделении службы пробации района шал акына департамента 
уис по ско несет службу в должности инспектора капитан 
юстиции асет спаен, который недавно заклюЧил брак. 

управления и сил областной подсистемы граж-
данской защиты в готовность, а также принятия 
решения на ликвидацию последствий в слу-
чае сложной метеорологической обстановки 
зимнего периода и вопросов взаимодействия 
при проведении спасательных и аварийных 
неотложных работ, – рассказал заместитель 
начальника ДЧС ВКО Арман Токанов. 

На магистральном трубопроводе холодно-
го водоснабжения, по легенде учений, про-
изошел порыв, при температуре наружного 
воздуха -37оС, без холодного водоснабжения 
остались 1 343 абонента и левобережная 
котельная АО «Усть-Каменогорские тепловые 
сети», что создало угрозу бесперебойного 
теплоснабжения пригородного поселка Ме-
новное. 

В ходе учений «Қыс-2022» оперативная 
группа, состоящая из специалистов УЧС города, 
оценив обстановку, определила масштабы и 
зону ЧС и произвела расчеты необходимых сил 
и средств для проведения аварийно-восстано-
вительных работ. 

В свою очередь, аварийно-техническая 
бригада экстренного реагирования ГКП «Оске-
мен-Водоканал», прибыв на место, провела 
земляные работы и осуществила замену участка 
трубопровода. Помимо этого, были организо-
ваны мероприятия по подвозу питьевой воды 
населению, по гарантийному обеспечению 
аккумуляторных емкостей левобережной 

котель ной водой для бесперебойной подачи 
теплоснабжения потребителям.

– Подобные учения ежегодно проходят по 
всему Казахстану. По итогам будет проведен 
анализ действий, дана оценка готовности служб 
гражданской защиты. Кроме того, будут опреде-
лены приоритетные направления дальнейшего 
совершенствования деятельности служб ГЗ, – 
отметил Арман Токанов. 

Второй этап учений прошел в кризисном цен-
тре ДЧС ВКО, где был развернут штаб, в котором 
были заслушаны доклады руководителей опе-
ративной группы и служб гражданской защиты.  

По информации ДЧС ВКО, штабная трени-
ровка проведена  с последовательной отра-
боткой вопросов приведения сил и средств в 
готовность, организации управления, сбора, 
обобщения и анализа данных обстановки, а 
также  принятия решения на ликвидацию по-
следствий в случае сложной метеорологической 
обстановки в  зимний период.  

В ходе учений проведен смотр техники спа-
сателей, дорожных и аварийных служб, которая 
задействована на ликвидации ЧС.

– РКШУ «ҚЫС-2022» позволили повысить 
профессиональные навыки служб и формиро-
ваний гражданской защиты, – отметил заме-
ститель начальника ДЧС ВКО Серик Амангел-
дин. – Кроме того, они получили возможность 
отработать в реальных условиях возможную 
в регионе чрезвычайную ситуацию, принятие 
решений и слаженность сил и средств граждан-
ской защиты по ее ликвидации.  

Итогом учений стал анализ данных и под-
готовка предложений для принятия решений 
и планирования вариантов действий по лик-
видации угрозы возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 

КУИС

НОВАЯ ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА
Так как у супружеской пары не имелось собственного жилья, инспектор 

написал рапорт на имя руководства Департамента обратившись с просьбой 
о содействии в выделении служебного жилья. В связи с чем, руководством 
Департамента было направлено ходайство в КГУ «Аппарат акима района Шал 
акына». Благодаря тесному взаимодействию Департамента УИС по СКО и 
акимата района Шал акына, в кратчайшие сроки молодой семье была предо-
ставлена двухкомнатная благоустроенная квартира в новом доме.

Данная работа по оказанию содействия в получении служебного жилья 
со стороны руководства Департамента УИС по СКО способствует к допол-
нительному стимулированию к работе у сотрудников всей структуры УИС. 
Молодая семья Спаеных выражает благодарность за быстрое реагирование и 
содействие в получении жилья.

Роман СТЕПАНОВ,
начальник ОСП района Шал акына ДУИС по СКО,

майор юстиции

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


