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ЭКОЛОГИЯ

ВНИМАНИЕ

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

Чтобы оценить значение этой инициативы, 
стоит вспомнить историю вопроса. «Зеленая 
карта» Казахстана традиционно была проти-
воречивой. С одной стороны, мы, выражаясь 
профессиональной терминологией, малолес-
ное государство: лесами, даже с учетом сакса-
уловых и кустарниковых насаждений, покрыто 
менее пяти процентов казахстанской терри-
тории, притом крайне неравномерно. Если на 
севере страны можно видеть настоящие пущи, 
порой даже реликтовые боры, то на юге, в 
центре и особенно на западе на сотнях кило-
метров не встретить ни одной рощицы. Но, с 
другой стороны, в разрезе озеленения городов 
Казахстан всегда занимал очень достойное 
место, а южная столица в советские времена 
была даже одним из лидеров в СССР по пло-
щади насаждений на количество жителей. 
Известны, например, восторженные отзывы о 
зеленом облике города знаменитого немецко-
го писателя-натуралиста Бернгарда Гржимека, 
посетившего Алма-Ату в 1960-е годы. 

Экономические проблемы 1990-х не могли 
не затронуть и эту сферу. В сельской местно-
сти начались незаконные вырубки деревьев 
для отопления жилищ, нечестные коммерсан-
ты изводили такие ценные породы, как ясень и 
дуб, для изготовления дорогих сортов паркета 
и мебели. Саксаул ненормированно изводили 
под нужды шашлычных. По городам шли вы-
рубки насаждений при застройке территорий, 
что хотя бы можно объяснить производствен-
ной необходимостью. Но что еще хуже - вошло 
в широкую практику рубить деревья перед 
офисами или магазинами, чтобы те было луч-
ше видно. Казахстанские СМИ последних лет 
полны публикаций о возмущении населения 
такими фактами. Местные власти где-то не 
успевали реагировать на такие истории, а где-
то и просто закрывали глаза. Но как только 
экономическая ситуация стала выправляться, 
государство начало системно заниматься 
этой проблемой. В долгосрочной Стратегии 
«Казахстан-2050» и ряде других документов 

Елбасы Нурсултан Назарбаев в числе государ-
ственных приоритетов определил увеличение 
площадей зеленых насаждений. Были введены 
моратории на рубки лесов и саксауловых рощ, 
для обеспечения посадочным материалом 
открывались новые и модернизировались 
существовавшие лесопитомники. Ощутимо 
возросли масштабы работ по воспроизводству 
лесов и лесоразведению: в 2015 году по срав-
нению с 2010-м - на 17 процентов. Проводился 
уникальный проект по восстановлению релик-
товых ленточных боров Приртышья, площадь 
которых составляет 883,1 тыс. га. Начал реа-
лизовываться по инициативе Елбасы проект 
Зеленого пояса казахстанской столицы. В 
городах начали возникать новые парки, как, 
например, Парк имени Первого Президента 
Республики Казахстан в Алматы, главная на 
сегодня рекреационная зона нашей южной 
столицы. 

(Окончание на 3-й стр. )

СOVID-19

Главный санврач Казахстана подписал новое 
постановление, соГласно Которому неполучившие 
прививКу от Коронавируса Казахстанцы не будут 
допущены до работы. доКумент опублиКован на 
официальном сайте Комитета санэпидКонтроля 
минздрава Казахстана. 

НЕТ ПРИВИВКИ - СИДИ ДОМА!
Согласно документу, санврач постановил ограничить допуск 

на работу в очном режиме для работников, неполучивших вакци-
нацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих посто-
янные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 
в течение последних трех месяцев) следующих организаций/
объектов: объектов по оказанию услуг населению (центры об-
служивания населения (ЦОНы), отделения АО «Казпочта», банки 
второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компа-
нии, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные 
пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, 
прачечные, фитнес-, спорткомплексы, спортивно-оздоровитель-
ные центры, СПА и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, 
сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, швейные ате-
лье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины, сер-
вис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, объекты по 
оказанию услуг нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра 
и педикюра, косметологических услуг, иные объекты); объектов 
оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров 
народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, 
торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины, 
минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты; объектов культуры 
и досуга (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные ор-
ганизации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, 
клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые 
организации); объектов в сфере оказания услуг по проживанию 
населения (гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, 
кемпинги и другие); организаций, осуществляющих пассажир-
ские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных 
и водных вокзалов, речных и морских портов, автостанций/
автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров; организа-
ций образования и воспитания, в том числе образовательных 
развивающих и коррекционных центров (для взрослых и детей), 
учебно-производственных комбинатов и других внешкольных ор-
ганизаций; объектов санаторно-курортного и оздоровительного 
назначения (санатории, дома/базы/зоны отдыха, профилактории, 
детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), 
туристские базы и другие); объектов общественного питания, в 
том числе размещенных в организованных коллективах, а также 
осуществляющих доставку еды, стритфуды; медико-социаль-
ных объектов всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома 
ребенка и другие); организаций здравоохранения, в том числе 
лабораторий; аптечных организаций; объектов жизнеобеспече-
ния и коммунального хозяйства (организации водоснабжения, 
теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и 
вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, 
аварийно-спасательные службы, КСК и ОСИ, и другие); органи-
заций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности; объек-
тов досуга, развлекательных игровых объектов (компьютерные 
клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/
парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и 
иных пункты/точки по реализации лотерейных билетов и другие); 
объектов связи и телекоммуникаций. 

Ирина ВАСИЛЬЕВА 

МАНГИСТАУ: РАСШИРЕНИЕ ВАКЦИНАЦИИ
середина лета вновь, КаК и в прошлом Году, становится периодом обострения 
эпидемиолоГичесКой ситуации: за последние сутКи в Казахстане положительный пцр-
анализ на Коронавирусную инфеКцию выявлен у 5314 Граждан. это антиреКорд с начала 
пандемии. Количество умерших от Коронавируса и пневмонии с еГо признаКами составило 
57 человеК. таКим образом, с начала пандемии в стране зафиКсировано 472 106 случаев 
заражения COVID-19. выздоровели 420 984 человеКа, из них за последние сутКи 2756. 

ДЕНЬ СУДЕЙ
верховный суд рК подГотовил проеКт 
постановления правительства рК о внесении 
дополнения в перечень праздничных дат в 
республиКе Казахстан, сообщает zakOn.kz.

Так, перечень праздничных дат в Республике 
Казахстан дополняется пунктом 11-3 следующего со-
держания: «День судьи и судебной системы - 5 июня».

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» 
для публичного обсуждения до 28 июля.

ДАТА

Порядок и условия конкурса:
- работы должны соответствовать характеру де-

тективного жанра;
- объем текста должен быть не более 15 000 знаков 

с пробелами (10 страниц, набранных 14 кеглем, меж-
строчный интервал - 1, шрифт - Times New Roman). 

- ограничений по возрасту и профессиям нет;
- ранее опубликованные в других изданиях ма-

териалы для участия в конкурсе не принимаются;
- материалы принимаются на государственном и 

русском языках.
Лица, желающие принять участие в творческом 

состязании и продемонстрировать навыки в напи-
сании оригинального детективного произведения, 
могут отправлять готовые материалы с пометкой 
«На конкурс!» на электронные адреса: urgazet@mail.
ru (на русском языке), zangazet@mail.ru и ainursem@
mail.ru (на казахском языке). 

Кандидату нужно указать свое полное имя, номер мо-
бильного телефона, а также адрес электронной почты.

Награждение победителей конкурса состоится в 
г.Туркестане. Победители будут награждены дипло-
мами и денежными призами.

АКЦИЯ
республиКансКие общественно-политичесКие, 
правовые издания «юридичесКая Газета» и «заң 
Газеті» объявляют о начале очередноГо, четвертоГо 
КонКурса КазахстансКоГо детеКтива имени Кемеля 
тоКаева. литературный КонКурс орГанизовывается в 
честь 30-летия независимости Казахстана.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Больше всего новых случаев, как и накануне, 
выявлено в столице - 1576. На втором месте Алматы 
с 850 заболевшими. Меньше всего, 59 инфициро-
ванных, в Туркестанской области. На 15 июля 919 
человек находятся в тяжелом состоянии, 212 - в 
состоянии крайней тяжести, к аппарату ИВЛ под-
ключены 126 пациентов. 

На таком фоне вполне логично происходит усиле-
ние карантинных мер в ряде регионов: в Нур-Султане, 
например, сокращают режим работы фитнес-центров 
и запрещается работа маршрутных автобусов по 
выходным. В Павлодарской области на время празд-
нования Курбан айта введен запрет на проведение 
мероприятий с массовым скоплением людей, запрет 
реализации скота с автомашин и в частных домов-
ладениях. В Карагандинской области организациям 
предписано перевести 80 процентов сотрудников на 
удаленный режим работы, 20 процентов - в очном 
режиме, за исключением вакцинированных и перебо-
левших в течение последних трех месяцев. 

При этом темпы вакцинации в стране нарастают: 
на 15 июля первым компонентом привились 4 705 
675 человек, вторым - 2 597 505 человек. Очень 
успешно идет этот процесс в Мангистауской обла-
сти, где количество граждан, получающих вакцину 
против коронавирусной инфекции, увеличилось в 
четыре раза. Это результат, в том числе и такой 
эффективной формы работы с населением, как 
встречи трудовых коллективов с врачами и эпи-
демиологами, которые отвечают на вопросы, свя-
занные с вакцинацией. Например, такая встреча 
прошла на стратегическом предприятии области, 
Мангистауском атомном энергетическом комбинате 

(МАЭК), где более тысячи сотрудников уже прошли 
вакцинацию  и еще тысяча готовится в этом месяце. 

Вакцинация против COVID-19 в Мангистау на-
чалась еще 2 февраля этого года, но в последнее 
время развивается просто ударными темпами: если 
за февраль-июнь количество жителей, сделавших 
прививку, превысило 60 тыс., то за последние две 
недели вакцинировались около 20 тыс. человек. Та-
ким образом, с начала года число людей, получив-
ших вакцину против коронавируса, составило около 
80 тыс. Это более 10 процентов от всего населения 
области, включая и невакцинируемых на сегодня 
детей и подростков!

Достичь такого успеха позволили правильно 
подобранные организационные меры: на начальном 
этапе вакцинации в Актауской городской поликли-

нике № 1 был лишь один прививочный кабинет, на 
сегодняшний день там функционируют три пункта. 
Хорошие темпы вакцинации наблюдаются в поли-
клинике «Нейрон». Работники школ, больниц, дет-
ских садов, библиотек, кафе, коммунальных служб 
приглашают население на вакцинацию и записывают 
видеообращения. Для проведения вакцинации насе-
ления аттестовано и подготовлено 547 медицинских 
работников. Всего в область поставлено 221 250 доз 
вакцины, в том числе: российская Sputnik V: I компо-
нент - 96 150 доз; II компонент - 66 600 доз; QazVac -  
семь тысяч доз; «Хаят» - 31 500 доз, «Коронавак» -  
20 тыс. В итоге привито I компонентом 78 135 чело-
век, II  компонентом - 40 631. 

Всего на сегодня в регионе функционируют 38 
прививочных кабинетов для вакцинации против 
КВИ, 14 передвижных бригад. В том числе в Актау -  
17, в Жанаозене - шесть, в Бейнеуском районе -  
четыре, в Каракиянском районе - два, Мангистау-
ском районе - один, Мунайлинском районе - три, 
Тупкараганском районе - пять. По области имеется 
25 морозильных камер для хранения вакцин, 15 
термоконтейнеров. Все объекты здравоохранения 
работают в штатном режиме. В настоящее время 
населению оказывают услуги 10 стационаров на 
630 инфекционных и 60 реанимационных коек. 
Все эти условия и привели к тому, что в регионе 
выросло количество коллективных заявок на вак-
цинацию. 

Общее количество инфицированных COVID-19 в 
Мангистауской области с начала пандемии превыша-
ет 10 тыс. человек. С января текущего года корона-
вирусной инфекцией заразилось около шести тысяч 
человек, из них более 80 процентов вылечились.

В учреждениях первичной медико-санитарной 
помощи имеется 95 мобильных бригад, 53 бригады 
скорой помощи. Автопарк скорой помощи в области 
обновлен на 100 процентов, медицинские органи-
зации обеспечены необходимым оборудованием в 
полном объеме.

Игорь МИХАЙЛОВ

Среди инициатив, выдвинутых Президентом К.-Ж. Токаевым, расширение площадей лесов и 
зеленых насаждений в населенных пунктах страны - одна из самых комплексных: она объединяет 
экологические, социальные, экономические и культурные цели. Эффект от этой программы будет 
масштабным и на много десятилетий, если не на века.

ЗЕЛЕНЫЙ ОТВЕТ 
КЛИМАТИЧЕСКОМУ ВЫЗОВУ



16 июля 2021 года, № 5622 urgazet@mail.ruАКТУАЛЬНО
КАЛЕЙДОСКОП

КАК ОТМЕТИМ ПРАЗДНИК
Главный Государственный санитарный врач 
алматы жандарбеК беКшин рассКазал, КаК будет 
проходить празднование Курбан айта в этом 
Году.

«В прошлом году мы впервые провели Курбан айт в 
режиме онлайн. «Садака беру» и «курбан шалу» (жерт-
воприношение) можно провести онлайн. Опыт прошлого 
года показал, что через сайт Qurban-2021 будут посту-
пать садака, а также средства на организацию «курбан 
шалу». Жертвенные животные будут забиваться на 
специально отведенном забойном пункте в Карасайском 
районе Алматинской области», - отметил Ж. Бекшин. 
Главный санврач добавил, что будет проведена допол-
нительная встреча с управлением по делам религий и 
муфтием, чтобы в этом году все мероприятия прошли 
на высоком уровне. В этом году праздник Курбан айт 
выпадает на 20 июля. Курбан айт празднуется три дня, 
а первый день этого священного праздника в стране 
объявлен выходным днем. 

ПРИЗЫВ К МИЛОСЕРДИЮ
снизить цены на продуКты К Курбан айту призвал 
верховный муфтий Казахстана, сообщает 
пресс-служба духовноГо управления мусульман 
Казахстана (думК).

«Известно, что в дни праздника Курбан айт растет 
спрос на домашний скот. Поэтому призываю владельцев 
всех крестьянских хозяйств страны предлагать людям 
разумную цену, не повышать необоснованно цену на скот 
в честь великого праздника - Курбан айт. Кроме того, 
призываю всех предпринимателей максимально снизить 
стоимость социально значимых продуктов питания, 
потребляемых населением», - сказал Наурызбайкажы 
Таганулы. По его словам, основная цель Курбан айта -  
формирование у мусульман нравственных ценностей, 
таких как доброта, щедрость, милосердие, довольство.

«Мусульмане искренними намерениями приносят 
жертву, стараются сделать приятное инвалидам, де-
тям-сиротам, многодетным семьям и пожилым людям. 
Дарить людям радость и получать их благословение - 
дело благородное», - отметил Верховный муфтий. Также 
сообщается, что ДУМК запустило благотворительную 
акцию «Қиындықта ел бірге» для поддержки фермеров в 
пострадавших от засухи районах, в рамках которой корма 
будут отправлены в Кызылординскую и Мангистаускую 
области.

РАСКРЫТ ЦЕНОВОЙ СГОВОР 
ценовой сГовор обнаружили на рынКе 
стройматериалов в Казахстане, сообщил 
заместитель председателя аГентства по защите 
и развитию КонКуренции (азрК) рК болат 
самбетов. 

«Что касается цен на отечественные строительные 
материалы, рост за январь-май текущего года составил 
19 процентов. Рост цен наблюдается как на импортные 
материалы, так и на отечественные, в связи с чем не 
исключаются и спекулятивные действия со стороны 
производителей стройматериалов. Так, агентством усмо-
трены признаки нарушения законодательства в области 
защиты конкуренции. В большинстве случаев это цено-
вые сговоры в части установления и поддержания цен», -  
сказал Самбетов на брифинге. При этом он отметил, 
что 40 производителям стройматериалов уже были на-
правлены соответствующие уведомления. «На текущий 
момент субъектам рынка стройматериалов направлено 
40 уведомлений об устранении признаков нарушения 
и необходимости снижения цен. Это 13 уведомлений 
производителям кирпича, 10 - арматуры, семь - цемента, 
четыре - бетона, два уведомления производителям щеб-
ня, два уведомления производителям полиэтиленовых 
труб и по одному уведомлению производителям кафеля 
и стекла», - добавил он.

РЕЗЕРВЫ  
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЧП

в сми появился проеКт заКона о создании в 
Казахстане воинсКой службы в резерве.  
автором заКонопроеКта выступило 
министерство обороны рК. 

Согласно обоснованию проекта, угрозы военного 
характера возможно решать только при наличии мо-
дернизированной армии, имеющей эффективные моби-
лизационные ресурсы. В Казахстане на военное время 
предусмотрен лишь один способ обеспечения вооружен-
ных сил людскими ресурсами - это проведение массовой 
мобилизации населения. Отмечается, что Казахстан име-
ет достаточные мобилизационные ресурсы и военно-обу-
ченный резерв в количестве, необходимом для решения 
боевых задач. Как считают в Минобороны, для введения 
в стране режима ЧП нужно определенное время, которо-
го может не быть в случае возникновения реальной угро-
зы стране. Поэтому важно иметь возможность мгновенно 
развернуть как части постоянной боевой готовности, так 
и части сокращенного состава и резерва, не дожидаясь 
введения военного или чрезвычайного положения при-
родного или техногенного характера. 

ВЕРБЛЮЖЬЯ НАПАСТЬ
в селах аККум, КараКум и жаКсыКылыш 
аральсКоГо района КызылординсКой области 
верблюдов стала поражать опасная болезнь 
под названием неКробаКтериоз. по данным 
областноГо управления ветеринарии, К этому часу 
в реГионе выявлены 24 случая заболевания. 

Как рассказал замглавы управления ветеринарии 
Ануарбек Дармаганбетов, «ветеринарные специали-
сты проводят исследование заболевших животных, 
пролечивают их, и мы знаем, что это за болезнь. Это 
некробактериоз, которым, кстати, могут болеть любые 
виды животных». Некробактериоз - это инфекцион-
ное заболевание, вызванное бактерией Fusobacterium 
necrophorum. Как правило, болезнь протекает подостро 
и хронически, характеризуется язвенно-некротическим 
воспалением кожи, слизистых оболочек и внутренних 
органов. Болеют им животные всех видов и человек 
(зооантропоноз). Если некробактериоз не лечить, он 
может привести к смерти. 

Так, в селе Акшымырау они 
скосили прошлогоднее сено и рас-
пределили среди крестьянских хо-
зяйств по стабильной, согласован-
ной цене. В рамках меморандума, 
заключенного предпринимателями 
с акиматом района, тюк сена обхо-
дится крестьянам по 700 тенге. 

Нуржаубай Нурбеков, частный 
предприниматель, уже 20 лет за-
нимается косьбой сена, но за это 
время с такой засухой сталкива-

ется только во второй раз. Засуха 
не дезорганизовала Нуржаубая, 
он не сидит сложа руки, ссылаясь 
на отсутствие дождя и травы, а 
уже полмесяца косит траву на 
солончаковой местности. И за 
это время Нуржаубай заготовил и 
доставил в Акшымырау около 23 

СИТУАЦИЯ

НА БОРЬБУ С ЗАСУХОЙ - ВСЕМ МИРОМ

В настоящее время в ВКО при-
вивки получили более 55 процен-
тов работников торговли, 96 про-
центов медработников, 91 процент 
служащих силовых структур, 83 
процента педагогов, 49 процентов 

COVID-19 

В «ЗЕЛЕНОЙ» ЗОНЕ

Эпидситуацию в регионе сани-
тарные врачи называют нестабиль-
ной. Только за последнюю неделю 
заболеваемость выросла вдвое. 
Больше того, медики не скрывают, 
что имеется тенденция к росту чис-
ла больных. 

Основное количество заболев-
ших регистрируется, как прежде, 
в Петропавловске и пригородном 
Кызылжарском районе. Однако, по 
данным врачей, есть и разительные 
отличия от ковидной обстановки, 
которая наблюдалась ранее. Все 
чаще стали болеть люди средних 
лет, а не те, кому за 60, а протекать 
заболевание стало тяжелее. 

В регионе развернуто 630 коек 
для ковидных больных. По данным, 
предоставленным замруководите-
ля Управления здравоохранения 
СКО Нурлана Айманова, на 1 июля 

из них были заняты 167, и было 
только 17 тяжелобольных. Спустя 
две недели ситуация изменилась 
кардинально. В стационары госпи-
тализировано уже 290 пациентов. 
13 июля число тяжелобольных 
достигло 23 человека. И это притом 
что из реанимации каждые сутки в 
палаты переводят около 10 пациен-
тов и столько же сразу поступают в 
реанимацию. Резко возросло число 
кислородозависимых пациентов.

Нурлан Айманов отмечает, если 
прежде зачастую поступали па-
циенты, которые длительно зани-
мались самолечением, сейчас все 
иначе. 

- Пациенты поступают более 
молодого возраста, не имеющие 
никаких сопутствующих заболева-
ний. Инфекция протекает прогрес-
сивно. Все госпитализированные не 
были вакцинированы, все они име-
ли контакт с пациентами, людьми 
из неблагоприятных по ковиду ре-
гионов, - говорит доктор Айманов.

Особое беспокойство у него 
вызывает ситуация со скорой по-
мощью и загруженностью больниц: 

- Мы насторожены: может уве-
личиться количество вызовов. Си-
стема здравоохранения подготов-
лена, у нас разработаны различные 
сценарии. Как только подойдем к 
загрузке больниц 60-70 процентов, 
начнем поэтапно разворачивать 

различные инфекционные стацио-
нары. В резерве 1880 коек.

При этом Нурлан Айманов под-
черкивает, что эти резервные 
койки - места в различных отделе-
ниях медучреждений. Это койки, 
которые придется перепрофи-
лировать, ограничив населению 
доступ к лечению от хронических 
заболеваний. И это главная боль 
медицины.

- Медицинское сообщество ра-
ботает на гране нервного срыва. 
Мы в таком режиме работаем 1,5 
года. Мы не можем оказать пол-
ноценную помощь пациентам с 
заболеваниями, не связанными с 
COVID-19, потому что идет посто-
янное нарастание больных с ко-
ронавирусной инфекцией, - сетует  
Н. Айманов.

Единственное спасение медики 
видят в вакцинации. СКО сегодня 
лидирует по темпам прививок. Но 
врачи уверены, что этого мало.

- Граждане начали проявлять 
осознанность вакцинации. Привито 
53 процента от плана. Осталось 
вакцинировать 145 тыс. человек. В 
сутки делаем первого компонента 
пять-шесть тысяч доз, второго -  
полторы-две тысячи. Вакциниро-
ванный человек в случае заболева-
ния переболеет в легкой или бес-
симптомной форме. Это главное, -  
говорит Н. Айманов.

Жанна Маутова, главный врач 
многопрофильной городской боль-
ницы, где с первых дней пандемии 
работает инфекционное отделение 
для ковидных больных, как практик 
утверждает:

- За все это время отделение пу-
стым не было никогда. Был спад, но 
начиная с 1 июля заболеваемость 
растет, это я говорю согласно числу 
стационарных пациентов. Мутация 
вируса имеет место. Начиная с 
конца июня мы наблюдаем такую 
картину, когда пациент поступает 
с заболеванием средней степени, 
через два-три дня ухудшается его 
состояние на фоне адекватного и 
правильного лечения. Тревожный 
симптом - очень омолодился состав. 
Раньше 12 процентов пациентов 
было моложе 40 лет. Теперь - 23 
процента. И самое удручающее -  
сегодня мы имеем смертельные 
случаи у людей без сопутствующих 
заболеваний. Я призываю всех вак-
цинироваться. Это единственное, 
что может остановить или хотя бы 
уменьшить мутацию вируса.

В качестве примера врач Мауто-
ва привела историю одной молодой 
семьи, которая недавно проходила 
лечение у нее в отделении. Супруга 
была вакцинирована, и у нее все 
прошло в легкой форме, а ее муж, 
молодой и сильный человек, попал 
в реанимацию, где за его жизнь 
боролись врачи и кислородная 
поддержка.

Призывая жителей получить 
прививку, медики Северного Ка-
захстана отмечают, что в регионе 
имеется достаточное количество 
вакцины, прививочные пункты от-
крыты не только в поликлиниках, 
но и в ТРЦ, на рынках и даже в об-
ластной филармонии. Время рабо-
ты пунктов продлено максимально 
до 21:00.

ПОЧЕМУ НАДО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

- Когда в прошлом году в Ур-
джарском районе мы ввели обя-
зательное наличие ПЦР-справок 
у туристов, такая мера поначалу 
встретила серьезное непонимание 
предпринимателей. Зато потом 
они были благодарны. За весь 
сезон в районе побывало около 
600 тыс. туристов, но не было ни 
одного заболевшего. Поэтому тре-
бование по допуску через Ashyq 
должно соблюдаться неукосни-
тельно, - сказал он. 

Что касается проекта Ashyq, то 
в настоящее время по Восточному 
Казахстану участие в нем принима-
ют более 1200 субъектов.

- Согласно сheck-out, на 17 объ-
ектах Восточного Казахстана заре-
гистрировано нулевое количество 
регистрации посетителей по QR-ко-

студентов, работники системы 
пассажирских перевозок в районах 
области привиты на 100 процентов, 
в Усть-Каменогорске вакциниро-
вались 28 процентов водителей, в 
Семее - 18 процентов. 

В целом по области привито 66 
процентов работников сфер услуг, 
торговли, общественного питания, 
образования, здравоохранения, обе-
спечения правопорядка, туризма и т.д.

Аким области Даниал Ахметов 
в ходе совещания по вопросам 
эпидемиологической ситуации и 
вакцинации в регионе отметил, 
что местным исполнительным ор-
ганам Урджарского, Глубоковского 
и Алтайского районов необходимо 
обратить особое внимание на сфе-
ру туризма.

сеГодня восточно-КазахстансКая область в числе четырех 
реГионов Казахстана стабильно удерживается в «зеленой» 
зоне, а поКазатели заболеваемости заметно ниже 
республиКансКих. ду. В связи с этим с 16 июля они 

будут исключены из проекта на две 
недели, - сообщили в Региональной 
службе коммуникаций ВКО. 

Среди этих объектов - струк-
туры общественного питания в 
Курчумском и Урджарском районах, 
компьютерный клуб в Семее, лоте-
рейный клуб в Риддере, объекты 
санаторно-курортного назначения 
в Урджарском районе и районе 
Алтай, спортивные объекты в об-
ластном центре и Шемонаихинском 
районе и др. 

Несмотря на то что Восточ-
но-Казахстанская область находит-
ся в «зеленой» зоне, как сообщили 
в Департаменте санитарно-эпи-
демиологического контроля ВКО, 
ограничительные меры в регионе 
продлены с 15 по 28 июля. 

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» по Восточ-
но-Казахстанской области

Инна ЛИТВИНЕНКО, 
собкор «ЮГ» 
по Северо-Казахстанской области

в северном Казахстане стремительно растет число заболевших 
Коронавирусом. реГион перешел в «Красную» зону по 
распространению инфеКции. врачи призывают жителей защитить 
себя ваКцинацией и приводят неутешительные примеры из 
историй болезни неваКцинированных пациентов.

тонн сена. Каждый рулон весит 
примерно 23-25 кг. Местность 
Жұмыртқалы, где работает Нур-
жаубай, превратилась в центр 
кипящей работы. 

- Мы с акиматом района заклю-
чили меморандум, планируем обе-
спечить сеном два сельских округа. 
Наступили тяжелые времена и для 
простых сельчан, и для фермеров. 
Несмотря на это стараемся помочь 
тем, кому сложнее всего, поэтому 

продаем сено по 700 тенге, - гово-
рит Нуржаубай Нурбеков.

Инициативу местных предпри-
нимателей невозможно переоце-
нить. Корма по доступной, низкой 
цене сейчас буквально спасение: в 
нынешнем году нелегко приходится 
и тем жителям сел, которые держат 

в личном подворье мелкий скот. 
Они, как и обладатели крупного 
скота, на все имеющиеся деньги 
покупают сено и корм. 

- В 2021 году нашу Мангистау-
скую область охватила сильней-
шая засуха. Проблема в том, что 
зимой было небольшое количество 
осадков, поэтому весной трава не 
поднималась. А летом не выпало 
ни капли дождя. Скот в катастро-
фическом положении. Но сейчас 
сено везут со всех сторон, сельские 
мужики тоже вносят свою лепту в 
общее дело, - говорит сельчанин 
Орал Шалабаев. 

В селе Акшымырау насчитыва-
ется около 30 тыс. голов сельскохо-
зяйственных животных. Большин-
ство из них содержится в личном 
подворье, часть - в фермерских хо-
зяйствах. Местным акиматом при-
нимаются все меры оказания под-
держки владельцам скота. Асқар 
Аккулов, заместитель акима Ман-

гистауского района, рассказывает: 
- В данный момент работа по 

обеспечению кормами в Манги-
стау ведется в двух направлениях. 
Первое - заготовка кормов сами-
ми предпринимателями, второе -  
доставка из Актобе в рамках ме-
морандума между областями. По 
Мангистаускому району поступила 
заявка от 27 бригад.

На сегодня в Мангистауском 
районе выделены участки под 
сенокос 14 предпринимателям, 
пять бригад уже приступили к ра-
боте. Цена сена у них колеблется 
в пределах 700-900 тенге. Также 
проводятся переговоры с животно-
водческими комплексами Хобдин-
ского района Актюбинской области 
по перевозке сена через СПК «Ка-
спий». И подобные мероприятия по 
стабилизации ситуации с засухой 
будут продолжены до конца года. 

Жазира КУАНЫШБЕККЫЗЫ

на манГистау обрушилось бедствие - засуха. этот реГион и 
без тоГо один из самых засушливых и маловодных в стране, 
однаКо нынешняя засуха оКазалась редКой по силе. но люди 
находят, КаК ответить таКому вызову природы: участие в борьбе 
с бедствием приняли местные предприниматели. 
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Все это показывает, что государство никогда не упускало зеленую 
политику из своего внимания, учитывая ее многоплановую важность. 
Леса и парки - это колоссальный экологический фактор, это серьезное 
влияние на здоровье людей и сельское хозяйство - лесополосы, например, 
защищают поля от суховеев. Есть в расширении площади лесов и опреде-
ленное производственное значение, хотя, конечно, Казахстан не сможет 
полностью закрыть свои потребности в древесине, но снизить объемы ее 
импорта за счет лесоразведения можно. В советские времена частично 
потребности мебельной казахстанской промышленности удовлетворялись 
за счет отечественных лесхозов. Рынок здесь в Казахстане огромный, это 
не только выпуск мебели, но и строительный сектор, и крепежный лес для 
горнодобывающей промышленности. Ежегодный импорт леса превышает 
полмиллиарда долларов. При всей революции в материаловедении, в ряде 
сфер лес не заменить. Например, лучшая детская мебель - деревянная. 
Так что свой интерес в лесоразведении имеет и частный бизнес. В соци-
альном аспекте расширение лесов и площади насаждений в городах - это 
немалое количество новых рабочих мест. 

В последние годы появился новый стимул для усиления государствен-
ной политики по защите имеющихся и стимулированию создания новых 
зеленых массивов - обострение климатической проблематики. Оно несет 
целый «букет» вызовов - экологических, экономических, социальных. И 
на каждый из них лесоразведение дает свой вариант ответа. Леса - это 
снижение экологической нагрузки на аграрные и урбанизированные 
территории, смягчение давления экстремально высокой температуры в 
летний период. Грамотно осуществляемое лесоразведение нормализует 
водный режим территорий, то есть лес не только использует водные 
ресурсы, но и улучшает их качество, циркуляцию и объем. А это для Ка-
захстана с его общей и локальной вододефицитностью очень важно. Есть 
деревья, например, выведенные казахстанскими специалистами породы 
тополей, которые буквально чистят воду и воздух, поглощая и задерживая 
в древесине ряд загрязняющих веществ. Но особенно важным становится 
экономическая сторона проблемы. 

Быстрое потепление климата привело к тому, что страны Европейского 
союза, а за ними и ряд других крупных экономик очень активно поднима-
ют вопрос снижения объемов выбросов парниковых газов. Быстро идет 
проработка механизма так называемого углеродного налога, когда доступ 
на рынок ЕС из других стран будет допускаться или фактически блокиро-
ваться, через механизм импортных пошлин. А определять это в Европе 
будут исходя из объема парниковых газов, генерируемых той или иной 
национальной экономикой. Кроме того, возникнут у стран, не занимаю-
щихся снижением выбросов, и проблемы с кредитованием, с получением 
зарубежных инвестиций. А исторически сложилось так, что казахстанское 
производство и особенно отопительная система в коммунальной сфере, 
работающая на угле, газов этих выбрасывает в атмосферу много. Прави-
тельство работает над этой проблемой, но быстро ее не решить. Но можно 
ослабить, расширяя зеленые посадки, которые, как известно со школьной 
скамьи, поглощают СО2. 

Очевидно, что все эти мотивы были просчитаны, когда в прошлом 
году Глава государства впервые озвучил, что в стране до 2025 года будет 
реализован беспрецедентный по масштабу экологический проект - осу-
ществлена посадка более двух миллиардов деревьев в лесном фонде и 
15 миллионов в населенных пунктах. Одновременно Президент поручил 
ужесточить уголовное и административное наказание для лиц, которые 
совершают правонарушения в природоохранной сфере, уделить внимание 
экологическому воспитанию подрастающего поколения в школах и вузах, 
проводить на постоянной основе экологические акции. 

- В среднесрочной перспективе рост экономики должен становиться 
все более зеленым. Поэтому уже сейчас следует заложить основу для 
глубокой декарбонизации. Поручаю Правительству в сотрудничестве с на-
учным сообществом и частным сектором разработать пакет предложений 
по зеленому росту, - заявил Президент в 2020 году. 

Несмотря на все организационные и финансовые сложности, вызван-
ные пандемийными ограничениями, проект этот уже за неполный год по-
казал свою жизнеспособность. Как было заявлено недавно Министерством 
экологии, геологии и природных ресурсов, весной 2021 года в Казахстане 
было посажено 81 млн 500 тыс. деревьев, осенью к ним прибавится еще 
48 млн 200 тыс. деревьев. Затем из года в год масштабы посадок будут 
возрастать до 2025 года включительно. На самом деле, вероятно, и 
дальше: правильно организованные экологические проекты обладают, в 
хорошем смысле, инерцией; проработав какое-то время при прямой под-
держке государства, они становятся общественной традицией. Конечно, 
со стороны государства потребуется продолжение политики по защите 
зеленых насаждений, но за этим дело не станет, как показала жесткая 
реакция Президента на вырубку деревьев у известного торгового центра 
в Алматы. Кроме того, зеленая политика государства все более активно 
поддерживается обществом. Можно с большой уверенностью говорить, 
что эти два встречных вектора - государственный и народный - смогут 
запустить масштабное озеленение бескрайних казахстанских просторов. 

Игорь МИХАЙЛОВ 

«Постановлением Правитель-
ства РК от 8 июля 2021 года учре-
жден грант «Тәуелсіздік ұрпақта-
ры» (поколение независимости). 
Целью присуждения гранта явля-
ется государственная поддержка 
новых и действующих инициатив 
молодых людей, направленных 
на формирование сообщества ак-
тивной творческой молодежи», -  
говорится в документе.

Задачи присуждения гранта:
- поддержка талантливой и целеу-

стремленной молодежи;
- выявление и поддержка инноваци-

онных проектов и научно-технических 
разработок молодежи, представляющих 
практический интерес для социально-эко-

номического развития страны;
- оказание содействия в реализации 

новых и действующих стартап-проектов 
молодежи;

- популяризация творческой деятель-
ности среди молодежи.

Размер и количество гранта устанавли-
вается Правительством ежегодно.

Гранты присуждаются на конкурсной 
основе для реализации новых идей и 
инициатив гражданам РК по следующим 
направлениям:

- «Наука» - для реализации новых 
научных проектов и исследований в прио-
ритетных секторах науки;

- «Культура» - для реализации про-
ектов, направленных на популяризацию 
культурного наследия Казахстана, про-
движение народных культурных традиций 
и искусства;

- «Информационные технологии» - для 

реализации и разработки новых IT-реше-
ний и проектов, в том числе начинающих 
стартап-проектов;

- «Бизнес» - для реализации новых 
бизнес-идей в приоритетных секторах 
экономики;

- «Медиа» - для реализации новых 
медиа-проектов, в том числе проектов по 
созданию познавательного, полезного, 
интересного контента для молодежи.

Конкурсные заявки принимаются на 
государственном или русском языках и 
должны содержать:

- описание проекта;
- видеопрезентацию проекта (не более 

60 секунд);
- проект сметы расходов;
- сведения об интеллектуальной соб-

ственности (при наличии).
Документ вводится в действие с 20 

июля 2021 года.

Эффективная деятельность любого 
предприятия напрямую зависит от ис-
пользования человеческих ресурсов. 
Поэтому ключевым элементом управ-
ления предприятием является функция 
управления персоналом, которая должна 
быть непосредственно увязана с общей 
стратегической концепцией развития 
организации.

Современные условия рынка предъ-
являют требования не только к квали-
фикации и качествам работников, но и 
поведению предприятий в отношении 
человеческих ресурсов. В соответствии с 
этим есть необходимость в рассмотрении 
управления персоналом как целостной 
системы, построенной на основе соот-
ветствующей стратегии.

Персонал начали рассматривать 
как основной ресурс предприятия, он 
определяет эффективность деятель-
ности организации, обеспечивает ее 
конкурентоспособность в условиях гло-
бализации экономики. Эти изменения 

усилили внимание к стратегическим 
вопросам развития персонала на всех 
уровнях управления. Само существова-
ние компании на рынке, не говоря уже о 
ее росте и обогащении, в значительной 
степени определяется тем, как она реа-
лизует собственную стратегию развития 
персонала.

Так, Т. Беликова отмечает, что персо-
нал компании - это основная стратегиче-
ская составляющая «в повышении своей 
эффективности за счет превращения 
знаний в главнейший стратегический 
ресурс».

Приступать к стратегическому управ-
лению можно только после того, как 
определены генеральные планы и зада-
чи организации. Построение эффектив-
ного механизма персонал-менеджмен-
та начинается со сбора информации, 
анализа и оценки текущих условий, на 
основе которых возможно осуществлять 
долгосрочное планирование; далее 
моделируются различные ситуации, 

характерные для деятельности предпри-
ятия; вырабатывается общая стратегия 
управления, а затем происходит детали-
зация стратегии в кадровых процессах, 
политиках, процедурах.

Развитие персонала определяется 
стратегией управления персоналом ор-
ганизации. В свою очередь, последняя 
стратегия основывается на общей стра-
тегии управления организацией. Стра-
тегическое управление персоналом -  
это управление формированием конку-
рентоспособного трудового потенциала 
организации с учетом изменений, кото-
рые происходят и будут происходить в ее 
внешней и внутренней среде, что позво-
ляет организации выживать, развиваться 
и достигать своих целей в долгосрочной 
перспективе. Стратегическое управ-
ление персоналом дает возможность 
организации укрепить свое положение 
на рынке благодаря реализации постав-
ленных целей.

На сегодняшний день выделяют мно-
жество видов стратегий. Дж. Иванцевич и 
А. Лобанов предлагают классификацию, 
основанную на цели компании: стратегия 
динамического роста; предприниматель-
ская стратегия; стратегия прибыльности 
на предприятии; ликвидационная страте-
гия; циклическая стратегия.

Суть стратегии динамического роста 
заключается в регулярной проверке 
текущих задач на соответствие и под-
готовку базы для выполнения будущих 
задач. Политика организации и любые 
мероприятия должны быть письменно 
закреплены, что поможет не только дер-
жать под контролем все процессы, но 
и послужит фундаментом для развития 
компании.

Предпринимательская стратегия 
подразумевает высокий уровень фи-
нансового риска, быстроту в принятии 
решений. В работу принимаются проек-
ты с небольшим количеством действий, 
направленные на удовлетворение по-
требностей заказчика в ресурсах. Особое 
внимание уделяется коммуникабельным, 
ответственным и настойчивым сотруд-
никам с новаторскими идеями. Важно, 
чтобы группа ведущих сотрудников не 
изменялась. Оплата труда осуществляет-
ся на конкурентной основе и полностью 
зависит от реальных возможностей со-
трудника. Оплата труда зависит от зани-
маемой должности и заслуг работника. 
Мотивация предусматривает тщательно 
продуманные условия, связанные с 
достижением конкретных целей. В раз-
витии личности учитывается компетент-
ность в области поставленных задач.

При ликвидационной стратегии найм 
отсутствует или осуществляется на крат-
ковременной основе только самых необ-
ходимых сотрудников, владеющих узкой 
специализацией. Размер заработной 
платы зависит только от результативно-
сти, дополнительных стимулов к работе 
нет. Мотивации характерна формаль-
ность и строгость.

На сегодняшний день особенности 
стратегического развития в управлении 
персоналом пока еще недостаточно раз-
работаны, что создает определенные про-
блемы в системе управления персоналом. 

Стратегическое значение развития 
персонала следует из того, что именно 
персонал является важнейшим страте-
гическим ресурсом каждой организации. 
Люди создают организации, определяют 
ее миссию, стратегические цели, обе-
спечивают необходимыми ресурсами, 
осуществляют производственные про-
цессы и т.п. Таким образом, управление 
персоналом занимает важнейшее место 
в успешном развитии компании в страте-
гической перспективе. Стратегия управ-
ления персоналом - это набор основных 
целей, принципов и правил работы с 
персоналом. Кадровая стратегия должна 
разрабатываться в тесном соответствии 
с общей корпоративной стратегией ком-
пании. 

Роман ЧЕРЕПАНОВ,
магистрант университета «Синергия»

В работе форума под пред-
седательством министра вну-
тренних дел Ерлана Тургумба-
ева приняло участие порядка 
150 человек: представители 
государственных органов, на-
циональные эксперты в об-
ласти прав человека, а также 
руководители дипломатических 
миссий и международных орга-
низаций из Канады, США, Ве-
ликобритании, России, Индии, 
Узбекистана, Нидерландов и 
Беларуси. 

Министр отметил эффек-
тивность данной площадки и 
подчеркнул, что основу для 
широкого диалога заложил фо-
рум, проведенный в 2019 году, 
по результатам которого в на-
циональные законодательные 
акты внесен ряд изменений и 
дополнений по улучшению пра-
вового положения осужденных 
и условий их содержания.

Ерлан Тургумбаев подчер-
кнул, что модернизация уго-
ловно-исполнительной системы 
продолжает оставаться одним 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ТРУДА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
персонал Компании - это основной интеллеКтуальный ресурс и ценность 
Компании. стратеГичесКое управление персоналом дает возможность 
орГанизации уКрепить свое положение на рынКе блаГодаря реализации 
поставленных целей. в статье рассматривается место управления 
персоналом в общей стратеГии развития орГанизации.

ФОРУМ

ГРАНТЫ

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ

на площадКе международноГо онлайн-форума 
«пенитенциарная система в новой реальности» 
представители мвд, депутаты парламента, юристы, 
национальные и международные эКсперты, а таКже 
правозащитниКи обсудили современную систему 
исполнения наКазаний. 

из самых актуальных запросов 
общества в правоохранитель-
ной сфере.

«На расширенном заседа-
нии Коллегии МВД Президент 
страны указал на необходи-
мость улучшения состояния 
отечественной пенитенциарной 
системы. МВД должно проде-
монстрировать реальные ре-
зультаты», - процитировал ми-
нистр Главу государства.

В связи с этим МВД основ-
ными приоритетами всех ре-
форм уголовно-исполнитель-
ной системы определило, в 
первую очередь, соблюдение 
прав человека, улучшение ус-
ловий содержания осужденных, 
развитие их трудозанятости, 
модернизацию пенитенциар-
ной инфраструктуры в соот-
ветствии с международным 
стандартам. 

Для обеспечения безопас-
ности и прав осужденных, пре-
дотвращения правонарушений 
по поручению Главы государ-
ства МВД проводится работа по 

обеспечению сплошного виде-
онаблюдения пенитенциарных 
учреждений с исключением 
«слепых зон».

Е. Тургумбаев также сооб-
щил о предстоящей передаче 
функции медицинского обеспе-
чения осужденных в ведение 
Министерства здравоохранения 
РК.

«Это позволит получить ши-
рокий доступ к современным 
методам обследования, диагно-
стики и лечения и предоставит 
медицинским работникам не-
зависимость от администрации 
учреждений, что искоренит 
укрытие возможных фактов 
неправомерных действий», - 
подчеркнул министр. 

Кроме того, МВД законода-
тельно упрощена процедура 
перевода осужденного в ко-
лонию по месту жительства 

(исключены требования о по-
ложительном поведении); от-
менены ограничения на пере-
дачу лекарств, снижены сроки 
рассмотрения заявлений об 
освобождении по болезни, пре-
доставлено право направления 
обращений электронным спо-
собом.

В части улучшения условий 
содержания в феврале увеличе-
ны нормы питания осужденных 
почти на 40 процентов, на треть -  
разрешенный вес посылок и 
передач. Расширен перечень 
предметов, которые разреша-
ется иметь при себе, получать 
в передачах и приобретать. 
С прошлого года в колониях 
начали внедрять «электронные 
магазины». Также увеличено 
количество свиданий. 

Как подчеркнул министр, 
еще одним важным вопросом 
является трудозанятость лиц, 
содержащихся в местах лише-
ния свободы. Число вовлечен-
ных в эту сферу осужденных 
сегодня увеличено с 38 про-
центов в прошлом году до 49 
процентов. Это способствует их 
адаптации в обществе, а также 
позволяет выплачивать нане-
сенный ущерб потерпевшим и 
помогать семьям. 

В свою очередь, междуна-
родные эксперты высоко оцени-
ли и поддержали реформирова-
ние уголовно-исполнительной 
системы и выступили с пред-
ложениями по обмену опытом 
и учебными программами, а 
также оказанию экспертной 
помощи.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

СТАВКА НА ГУМАННОСТЬ
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важным Критерием правовоГо Государства 
является беспристрастное и справедливое 
правосудие. о приоритетных задачах 
правосудия в интервью рассКазал 
председатель суда КараГандинсКой области 
нурсериК шарипов.

- Нурсерик Каримович, расскажите об ос-
новных показателях работы судов Караган-
динской области по обеспечению качества 
отправления правосудия.

- Как известно, в последние годы вся система 
государственного аппарата, в том числе и судеб-
ная система, переформатирована по концепции 
«слышащего государства». Это, по сути, концеп-
ция строительства «справедливого государства». 
Недостаточно просто слышать и видеть проблемы 
граждан, главное - правильно и объективно реа-
гировать на них, обозначил в своих выступлениях 
Глава государства.

По Конституции, «каждый имеет право на су-
дебную защиту своих прав и свобод», что означает 
право любого человека и гражданина обратиться 
в суд за защитой и восстановлением нарушенных 
прав и свобод. Это возлагает на суды большую 
ответственность по обеспечению качества отправ-
ления правосудия.

Качество рассмотрения дел - основная задача 
деятельности судов. Особенно судов апелляцион-
ной и кассационной инстанций, призванных обе-
спечивать законность и обоснованность судебных 
актов, исправлять ошибки, допущенные нижестоя-
щими судебными инстанциями.

Реалии времени определяют ряд фундаменталь-
ных критериев качества отправления правосудия. 
Перечислю их. Первый - это количество отмен и 
изменений судебных актов вышестоящими инстан-
циями, а также качество их составления. Второй -  
качество судебных процессов, данный критерий на-
правлен на определение умения и навыков ведения 
судебного процесса. Третий - соблюдение процес-
суальных сроков. Четвертый - деловые качества 
судьи. Пятый - нравственные качества.

Если говорить о первом из этих критериев, то 
процент стабильности за пять месяцев этого года 
составляет 96 процентов. Лишь четыре процента 
судебных актов подверглись корректировкам в вы-
шестоящих инстанциях. Вместе с тем есть факты, 
где судьи допускали грубые нарушения законности 
при рассмотрении дел (к примеру, за пять месяцев 
текущего года - девять судебных актов с указанием 
на грубое нарушение, все материалы направлены в 
СЖ). К таким нарушителям принимаются самые стро-
гие меры: как правило, направляем в Судебное жюри 
для привлечения к дисциплинарной ответственности 
судьи либо направляем на Комиссию по качеству 
правосудия для его переаттестации. Относительно 
качества составления судебных актов сегодня особых 
проблем судьи не испытывают. Они были на началь-
ном этапе в 2018-2019 годах, когда Верховным Судом 
были приняты новые нормативные постановления 
«О судебном решении, приговоре, постановлении», 
судьи только учились составлять судебные акты в 
новом формате, который предъявлял повышенные 
требования. На сегодня уже все адаптировались и 
приспособились их писать в новой форме. 

В последние годы Верховным Судом в аспекте 
составления судебных актов проводится масштаб-
ная работа, и особая роль отводится составлению 
судебных актов на государственном языке. В 2020 
году высшая судебная инстанция выпустила для 
судей республики практическое пособие «Сот ак-
тілерінің мемлекеттік тілдегі үлгілері», единствен-
ное в своем роде и на сегодня не имеющее аналога. 
Оно является хорошим подспорьем для всех судей. 

Наряду с этим Верховным Судом презентованы 
рекомендации по составлению судебных актов в 
новом формате по всем формам судопроизводства 
и категориям дел. Основной задачей рекомендаций 
служит приведение текста издаваемых судьями ре-
шений, приговоров, постановлений и определений к 
единому, доступному и понятному формату. 

ИсторИя КарагандИнсКого областного суда

История Карагандинского областного суда официально начинается с 29 июля 1936 года с введением 
на территории Казахской АССР областного деления и переноса областного центра из г. Петропавловска 
в г. Караганду. 

Законом СССР «О судопроизводстве» от 16 августа 1938 года в судопроизводство был введен прин-
цип отделения судебных функций от функций судебного управления, упразднены пленум и президиум 
в областных судах. 

В 1939 году были образованы управления народного Комиссариата юстиции (УНКЮ) Казахской ССР 
при областных Советах депутатов трудящихся. Наряду с другими функциями управление осуществля-
ло контроль за состоянием работы областного суда, давало руководящие указания по организации и 
улучшению работы.

14 августа 1954 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об образовании президиу-
мов в составе Верховных Судов союзных и автономных республик, краевых и областных судов», а 25 
апреля 1955 года был утвержден порядок рассмотрения дел президиумами областных судов. На них 

возлагалось рассмотрение в порядке судебного надзора протестов на не вступившие в законную силу 
приговоры, решения и определения народных судов, а также на определения, вынесенные судебными 
коллегиями самого областного суда.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 августа 1956 года функции судебного управления 
были переданы областным судам. Таким образом, областной суд был не только судебным учреждением, 
отправляющим правосудие, включая судебный надзор, но и органом судебного управления, осущест-
вляющим функции организационного руководства деятельностью народных судов, нотариальных кон-
тор, судебной статистики, наблюдения за деятельностью адвокатуры.

Независимость Казахстана открыла новую страницу истории областного суда. В 1997 году в состав 
Карагандинской области вошла Жезказганская область. В 36 районных, городских судах области в на-
стоящее время работают 280 судей. Новшеством последних лет стало создание Специализированных 
судов: межрайонного экономического суда, административных судов в городах Караганда, Темиртау, 
Шахтинск, Балхаш, Специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних в городах 
Караганда и Жезказган, следственного суда, Специализированного межрайонного суда по уголовным 
делам области, в котором действует институт присяжных заседателей.

Карагандинский областной суд по праву можно назвать кузницей судейских кадров. С июля 1936 
года по 2004 год на посту председателя областного суда проработало 16 человек. У истоков создания 
и становления Карагандинского областного суда стояли люди, отдавшие все свои силы, ум, знания 
утверждению законности и справедливости. Первым председателем областного суда был назначен 
Ильяс Кожамуратов (1936 г.). 

В период коллективизации и массовых политических репрессий руководителями областного суда 
были А. Тынышбаев (1938-1939 гг.) и А. Биекенов. (1939-1942 гг.). В годы войны и восстановления по-
слевоенной разрухи областным судом руководили преданные своему делу лучшие представители юри-
дической профессии - С. Сакбаев (1942 г.), О. Тлегенов (1942-1947 гг.), И. Кострюков (1947-1953 гг.). 

Карагандинский областной суд начиная с 1953 года возглавляли И. Колонтаевский (1953-1955 гг.), 
Ф. Камышный (1955-1958 гг.), Ж. Мершенов (1958-1960 гг.), П. Белоусов (1960-1965 гг.), Г. Куур (1966-
1988 гг.), А. Чернов (1988-1990 гг.), А. Рекин (1990-1993 гг.), Р. Тусупбеков (1993-1999 гг.), А. Касимов 
(1999-2004 гг.). В настоящее время областным судом руководит Нурсерик Шарипов, назначенный 
Указом Президента РК. 

В ПРИОРИТЕТЕ - КАЧЕСТВО ПРАВОСУДИЯ
Касательно качества судебных процессов, из-

вестно, что все они проходят с использованием 
АВФ, что позволяет отследить качество их ведения, 
соблюдения судьями регламента ведения процесса, 
участниками процесса порядка, подлинного обе-
спечения состязательности и равноправия сторон. 
Мы системно изучаем записи АВФ. Следим и за 
делами, поступившими в апелляционном порядке, 
и за теми, что не доходят до суда апелляции. Также 
Верховный Суд посредством Ситуационного центра 
ежедневно отслеживает порядок ведения процес-
сов судами республики. Все это дисциплинирует как 
судей, так и участников процесса. 

- Как вы оцениваете эффективность рабо-
ты судов? Какие на сегодняшний день суще-
ствуют сложности?

- Одним из основных критериев оценки эффек-
тивности судебной системы является степень дове-
рия народа к ней. К этому необходимо подходить 
комплексно, ведь здесь начинается с вежливости 
и компетентности сотрудников канцелярии судов 
и продолжается в дальнейшем степенью подготов-
ленности судьи к судебному разбирательству, со-
блюдением им беспристрастности и объективности.

Судами области ведется постоянная работа по 
улучшению и усовершенствованию всех критериев: 
созданы фронт-офисы, где расположены информа-
ционные центры, входящая канцелярия, кабинеты 
медиатора и адвокатов. На постоянной основе 
согласно утвержденным планам проводятся курсы 
повышения квалификации сотрудников канцеля-
рий, переподготовки и стажировки судей области, 
семинары по актуальным и проблемным вопросам.

В условиях пандемии и цифровизации появи-
лась необходимость быстрой перестройки в целях 
сохранения здоровья граждан и бесперебойной 
работы судов. На сегодня совместными усилиями 
проведена огромная работа в этом направлении. 
Но везде есть свои нюансы и сложности. Сегодня 
можно видеть картину нарастающей критики в 
адрес судов в социальных сетях, иногда обоснован-
ную, а иной раз и несправедливую. Это не должно 
влиять на судебную власть - она должна быть не-
зависима, и добиться этого возможно только имея 
квалифицированных судей. Главное понимать, что 
сложности есть и что необходимо укреплять работу 
по повышению эффективности судебной системы, 
которая должна стать главным механизмом защиты 
прав граждан.

- Как меняется тематика споров? С какими 
исками чаще всего обращаются граждане?

- В период 2019-2020 годов и в первые пять 
месяцев 2021-го в большинстве случаев иски 
поступали по категориям в сфере договорных 
обязательств (по кредитам физических лиц, ипо-
теки), брачно-семейных отношений, в частности о 
расторжении брака (взыскании алиментов). В 2019 
году на третьем месте были споры в сфере налого-
вого законодательства, а в 2020-м и текущем году 
увеличилось количество поступающих заявлений 
в соответствии с гл. 29 ГПК РК, а именно об оспа-
ривании решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, местного самоуправле-
ния, общественных объединений, организаций, 
должностных лиц, государственных служащих. 
Эта категория особенно актуальна, ведь с 1 июля 
нынешнего года начал действовать Административ-
ный процедурно-процессуальный кодекс, в связи 
с этим по всей республике будет открыт 21 новый 
административный суд. Кодекс будет обеспечивать 
защиту прав граждан при рассмотрении их споров с 
административными органами. Мы возлагаем боль-
шую надежду на его позитивное влияние не только 
на качество государственного управления, но и на 
уровень доверия общества.

В уголовном судопроизводстве в период панде-
мии увеличились дела против собственности (мел-
кое хищение, мошенничество, грабеж, разбой). С 
переходом на цифровизацию возросло число интер-
нет-мошенничеств, уголовных дел, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств, против 

личности. В административном судопроизводстве 
возросло количество правонарушений в сфере нару-
шений санитарных мер и предписаний, семейно-бы-
товых отношений, правонарушений на транспорте. 

- Как отразился переход к трехзвенной 
системе правосудия на деятельности суда?

- Только в положительную сторону. Нынешняя 
система проста для понимания и соответствует меж-
дународным стандартам. Если раньше в областных 
судах одновременно существовало две судебные 
инстанции, то сейчас один суд - это одна инстан-
ция. Переход на новую систему прошел плавно, за 
счет сокращения нагрузки улучшилось качество от-
правления правосудия. С сокращением количества 
звеньев сократились и сроки рассмотрения дел. По-
нятная система, повышение качества отправления 
правосудия, сокращение сроков рассмотрения дел -  
все это поспособствовало уменьшению количества 
жалоб со стороны населения и повысило уровень 
доверия граждан.

При этом кассационная инстанция сегодня 
фактически осуществляет функции надзора. Поэ-
тому вполне логично, что она передана на уровень 
Верховного Суда. В ряде стран такой механизм 
пересмотра дел высшей судебной инстанцией как 
раз называется кассацией. Мировая практика по-
казывает - чем больше промежуточных инстанций, 
тем больше возможностей для умышленного затя-
гивания судебных процессов и злоупотребления 
правами. В результате сокращения судебных ин-
станций значительно повысилась ответственность 
Верховного Суда и областных судов. 

- Важным направлением развития судеб-
ной системы особенно в период пандемии 
стало электронное правосудие. Как сегодня 
адаптировались суды области и граждане к 
проведению онлайн-процессов?

- В судах и раньше рассматривали дела в он-
лайн-формате, но цифры были незначительными. 
Введение режима чрезвычайного положения ката-
лизировало это: резкий рост заболеваемости тре-
бовал принятия срочных мер, суды области быстро 
перешли на новый формат онлайн-правосудия. В 
2020 году начиная с момента введения чрезвычай-
ного положения было проведено 58 766 заседаний, 
95 процентов из них в онлайн-формате, а за пять 
месяцев текущего года из 34 101 судебного засе-
дания 97 процентов проведено в онлайн-формате. 
Конечно, онлайн-процессы в социальных сетях 
получают много различных отзывов, не все они по-
ложительны, но доверие к онлайн-формату все-таки 
растет. Возможно, в дальнейшем многие уже и не 
захотят возвращаться к прежнему офлайн-формату.

- Насколько, на ваш взгляд, сложна задача 
развития механизмов примирения? 

- Это одно из приоритетных направлений совер-
шенствования существующих механизмов урегулиро-
вания споров и защиты нарушенных прав граждан. 
Опыт других стран свидетельствует, что урегулиро-

вание споров с участием медиатора в большинстве 
случаев (от 70 до 80 процентов) заканчивается за-
ключением соглашения. Медиация получила призна-
ние при разрешении споров самого широкого круга. 
Считаю немаловажным усиление роли общественной 
медиации в недопущении социальной и межэтниче-
ской напряженности в обществе. 

- Каковы показатели примирения сторон 
в регионе?

- Я считаю, что удовлетворительные. Благодаря 
судьям-примирителям, через которых проходят 
все медиабельные иски, уменьшается нагрузка на 
других судей, у них больше времени на разрешение 
споров, соответственно, повышается качество ра-
боты. За 12 месяцев 2020 года процент оконченных 
дел с примирением сторон составил 12 процентов, 
то есть десятая часть дел завершилась миром. За 
пять месяцев текушего года процент составляет 17 
процентов - идет тенденция к росту. Уверен, что 
этот процент будет только увеличиваться. 

- Насколько остро в настоящее время стоит 
проблема нагрузки судей по гражданским, 
административным и уголовным делам? 

- Президент республики Касым-Жомарт Токаев 
во время приема председателя Верховного Суда 
поручал принять меры по снижению нагрузки на 
судей. Это является одной из приоритетных задач, 
работа в этом направлении уже сейчас показывает 
свои результаты. Например, если средняя нагрузка 
судей нашей области по гражданским делам в 2018 
году составляла 45 дел в месяц, то в 2019 году было 
32, а в 2020 году цифра составила 19 дел.

По административным делам в 2018 году нагруз-
ка была 36 дел, а уже в 2020 году составила 28 дел. 
По уголовным делам с 2018 по 2020 год нагрузка 
уменьшилась с пяти до трех дел.

Уменьшение нагрузки прямо пропорционально 
повышению качества отправления правосудия, 
свое временности рассмотрения дел и уровню до-
верия граждан благодаря тому, что их нарушенные 
права и законные интересы будут защищены долж-
ным образом. Этому предшествует проводимая ра-
бота Верховного Суда по снижению нагрузки путем 
законодательных корректировок, где часть дел и 
материалов передана на досудебный порядок. При 
этом следует не забывать, что с 1 июля открылись 
новые административные суды по рассмотрению 
публично-правовых споров, и их штаты сформиро-
ваны за счет внутреннего резерва. В перспективе 
планируется образование семейных судов также 
за счет внутренненого резерва. Кроме того, мы си-
стемно анализируем нагрузку того или иного суда. 
Если в одном суде наблюдается стабильный рост 
дел, штат такого суда пересматривается в сторону 
увеличения за счет суда с минимальной нагрузкой. 

- Какие задачи сегодня стоят перед суда-
ми Карагандинской области по дальнейшему 
совершенствованию качества отправления 
правосудия и формированию единой судеб-
ной практики?

- Первоочередная задача судов - защита прав 
человека и обеспечение верховенства закона. Вто-
рое - это повышение доверия граждан к судам путем 
постоянного повышения качества отправления пра-
восудия через единообразие и последовательность 
судебной практики. Законодательство страны не 
стоит на месте, вносятся изменения и дополнения в 
нормативные акты, отсюда вытекает необходимость 
обеспечения единой судебной практики. 

Карагандинским областным судом в целях фор-
мирования единой судебной практики проводится 
большая работа. На базе суда имеется Учебный 
центр в котором каждый год проходит стажировка 
судей, проводятся семинарские занятия, обобще-
ния судебной практики судов области, которые в 
дальнейшем направляются в суды для изучения 
и использования в работе. Мы понимаем, что на-
рушение единообразия влечет за собой судебные 
ошибки, которые влияют на жизни и судьбы людей, 
и ведем активную работу по их недопущению.

Третья задача - обеспечение работы по проти-
водействию коррупции и соблюдению норм судей-
ской этики. Не стоит забывать и про личностные 
качества, которые характеризуют судью, то есть их 
внутреннюю культуру, поведение как в суде, так 
и вне суда. И на четвертом месте я назову задачу 
оптимизации судебных процессов и внедрение 
бесконфликтных механизмов разрешения споров. 
В судах нужно внедрять клиентоориентированные 
подходы к работе с людьми. Положительный опыт 
по открытию фронт-офисов будет целенаправленно 
масштабирован.

Линара САКТАГАНОВА
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МНЕНИЕ

Независимость является главным 
богатством любого государства. Разные 
народы по-разному добиваются неза-
висимости, через революции, войны, 
национально-освободительные войны.

Казахстан за годы независимости 
стал процветающей, развивающейся 
страной, известной на международной 
арене. 25 декабря 1990 года в Казахской 
ССР была принята Декларация о госу-
дарственном суверенитете республики, 
которая сыграла немаловажную роль на 
пути к независимости Казахстана.

16 декабря 1991 года Постановле-
нием Верховного Совета РК № 1008-XII 
был принят Конституционный закон 
«О государственной независимости 
Республики Казахстан», которым тор-
жественно провозглашена государ-

ственная независимость Республики 
Казахстан.

Сегодня Казахстан является много-
национальной страной с населением 
порядка 18,9 млн человек, динамично 
развивающейся, с серьезным эконо-
мическим потенциалом, стремящаяся 
воплотить концепцию «слышащего го-
сударства» в реальность, быть государ-
ством профессиональным, подотчетным 
обществу. 

После обретения Казахстаном су-
веренитета развитие демократических 
процессов в стране было неразрывно 
связано с укреплением судебной систе-
мы, способной стать надежным гарантом 
законности и правосудия, защиты кон-
ституционных прав и свобод граждан. 

Начало преобразований в сфере пра-
восудия связано с принятием 16 декабря 
1991 года Конституционного закона «О 
государственной независимости», про-
возгласившего осуществление государ-
ственной власти в Республике Казахстан 
на основе принципа ее разделения на 
законодательную, исполнительную и су-
дебную. Эти принципы были закреплены 
в Конституции 1993 года, утвердившей 
основные пути организации деятельно-
сти судебной власти.

Главным историческим документом, 
в котором были заложены ключевые 
направления создания качественно 
новой судебной системы и определены 

приоритеты ее развития, стало Поста-
новление Президента РК «О Государ-
ственной программе правовой реформы 
в Республике Казахстан» 1994 года. 
При этом основными задачами данной 
Программы признавались совершенство-
вание материального и процессуального 
законодательства и реформирование 
правоохранительных органов.

Своеобразной точкой отсчета пре-
образований в судебной сфере явилось 
принятие Конституции Республики 1995 
года и Указа Президента, имеющего силу 
Конституционного закона «О судах и ста-
тусе судей в Республике Казахстан», ко-
торыми введены принципиально новые 
положения о правосудии как непосред-
ственной форме осуществления судами 
государственной власти, независимости 
судебных органов от законодательных 
и исполнительных структур. Закон изме-
нил не только функциональный характер 
судов, но и их социальную сущность. 
Именно этим законом впервые был вве-
ден новый термин - «судебная власть».

За годы независимости в республике 
осуществлена судебно-правовая рефор-
ма, главным завоеванием которой стало 
правосудие, в основном отвечающее 
требованиям правового государства. 
Решены базовые вопросы независимости 
судей. Обеспечены гарантии самостоя-
тельности судов, сформированы органы 
судейского сообщества.

В соответствии с данным законом в 
Верховном Суде оставлена одна надзор-
ная инстанция, и большинство дел теперь 
находит свое окончательное разрешение в 

кассационных коллегиях областных судов. 
Также исключена подсудность уголовных 
дел Верховному Суду по первой инстан-
ции. Преимущество такого изменения 
состоит в том, что если приговоры Верхов-
ного Суда по действующим нормам могут 
быть пересмотрены только в надзорном 
порядке, то теперь появляется возмож-
ность как апелляционного, так и надзор-
ного обжалования судебного акта, что 
соответствует конституционному принци-
пу равенства всех перед судом и законом. 
В областных судах сокращено количество 
дел, подлежащих рассмотрению по первой 
инстанции, они отнесены к компетенции 
районных судов, что повышает роль судов 
апелляционной инстанции.

Одной из стратегических задач ор-
ганизационного обеспечения судебной 
системы является работа по кадровому 
обеспечению. В Конституционный закон 
«О судебной системе и статусе судей 
Республики Казахстан», законы «О Выс-
шем Судебном Совете Республики Казах-
стан», «О Квалификационной коллегии 
юстиции Республики Казахстан» вне-
сены изменения, предусматривающие 
демократизацию комплектования судей-
ского состава страны. Принят комплекс 
мер по усилению требовательности к 
профессиональным качествам судьи, 
повышению его ответственности за со-
блюдение законности при отправлении 
правосудия, а также судейской этики. 
Создан принципиально новый институт 
судебной системы - Судебное жюри при 
Верховном Суде, призванное давать 
оценку профессиональной пригодности 
действующих судей.

В свете задач, поставленных Главой 
государства, Верховным Судом разра-
ботан ряд законов, направленных на 

укрепление судебной системы. До конца 
не решены многие проблемы материаль-
но-технического обеспечения деятель-
ности судов. Нуждаются в законодатель-
ном и финансовом обеспечении и многие 
вопросы, связанные с модернизацией 
судебной системы, такие как расширение 
доступности и открытости правосудия, 
создание других специализированных 
судов, дальнейшее упрощение процедур 
рассмотрения судебных дел, повышение 
эффективности исполнительного произ-
водства.

На предстоящий период в целях ре-
ализации поручений Главы государства, 
озвученных в Послании Президента ре-
спублики «Стратегия «Казахстан-2050»: 
новый политический курс состоявшегося 
государства», Верховным Судом опре-
делены пять ключевых приоритетов ра-
боты судов: обеспечение качественного 
отправления правосудия; искоренение 
волокиты и бюрократизма; служение 
народу и государству; открытость и 
доступность правосудия; борьба с кор-
рупцией и правонарушениями в судеб-
ной системе. Реализация обозначенных 
задач направлена на дальнейшее совер-
шенствование деятельности судебной 
системы по повышению эффективности 
отправления правосудия и укреплению 
доверия граждан к судам. 

Как и любая страна, независимый 
Казахстан стремится к высокому уровню 
жизни своего народа, к процветающей 
экономике, основанной на современных 
технологиях, выстраиванию равноправ-
ных отношений во внешней политике. Не-
обходимо помнить, что независимость -  
хрупкая вещь, которую необходимо бе-
речь и укреплять совместными усилиями 
всех граждан.

ПО ПУТИ НЕЗАВИСИМОСТИ 
в этом Году мы отмечаем 30-летие ГлавноГо национальноГо праздниКа, 
дня независимости, образования суверенноГо Государства под названием 
республиКа Казахстан.

Кабылда КАДИРОВ,
судья 
Жезказганского городского суда

При примирении подсудимого и по-
терпевшего, в том числе с заключением 
соглашения о медиации, выносится поста-
новление, уголовное дело прекращается, 
подсудимый освобождается от уголовной 
ответственности. По уголовным делам 
частного обвинения в случае примирения 
сторон уголовное дело прекращается в 
связи с отказом частного обвинителя от 
обвинения.

В основном примирительные процедуры 
по уголовным делам, в том числе в поряд-
ке медиации, применяются по уголовным 
проступкам, по уголовным правонаруше-
ниям небольшой и средней тяжести. Лицо, 
совершившее уголовный проступок или 
преступление небольшой или средней тя-
жести, не связанные с причинением смер-
ти, подлежит освобождению от уголовной 
ответственности, если оно примирилось с 
потерпевшим, заявителем, в том числе в 
порядке медиации, и загладило причинен-
ный вред.

К примеру, подсудимый К. был предан 
суду, обвинялся в совершении преступле-
ния небольшой тяжести, а именно в непра-
вомерном завладении без цели хищения 
транспортным средством, принадлежащим 
потерпевшему Б. В судебном заседании 
подсудимый примирился с потерпевшим, 
между сторонами с участием медиатора 
было заключено соглашение о медиации, 
причиненный преступлением материаль-
ный ущерб возмещен. Подсудимый вину 
признал, в содеянном раскаялся. Потер-
певший обратился к суду с заявлением, 
где указал, что между сторонами состоя-
лось примирение, сообщил об отсутствии 
каких-либо материальных претензий к 
подсудимому.

Постановлением суда было утвержде-
но соглашение о медиации, достигнутое 
между сторонами о прекращении уголов-
ного дела в отношении К., обвиняемого, 
и производство по делу прекращено. 
Подсудимый К. освобожден от уголовной 

ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим, заглаживанием причинен-
ного вреда и заключением соглашения о 
медиации. 

Допускается освобождение от уголовной 
ответственности несовершеннолетних, бе-
ременных женщин, женщин, имеющих ма-
лолетних детей, мужчин, воспитывающих в 
одиночку малолетних детей, женщин в воз-
расте 58 и свыше лет, мужчин в возрасте 63 
и свыше лет, впервые совершивших тяжкие 
преступления, не связанные с причинением 
смерти или тяжкого вреда здоровью челове-
ка, в случае примирения с потерпевшими, в 
том числе в порядке медиации, когда загла-
жен причиненный вред. 

Но уголовный закон запрещает осво-
бождать от уголовной ответственности 
в связи с примирением с потерпевшими 
лиц, совершивших пытки, преступления 
против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних, за исключением случая 
совершения такого преступления лицом, не 
достигшим совершеннолетия, в отношении 
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 
18 лет, преступления по неосторожности, 
повлекшие смерть человека либо смерть 
двух и более лиц, за исключением случая 
совершения дорожно-транспортного про-
исшествия, повлекшего по неосторожности 
смерть его близких родственников, супруга 
(супруги), коррупционное преступление, 
террористическое преступление, экстре-
мистское преступление, преступление, 
совершенное в составе преступной группы.

Кроме этого, если лицо, совершив 
умышленное преступление, ранее было 
освобождено от уголовной ответственно-
сти в связи с примирением с потерпевшим, 
но в течение срока давности привлечения 
к уголовной ответственности и вновь со-
вершило преступление, то с таким лицом 
примирение уже невозможно.

Суды все шире стали применять при-
мирительные процедуры по уголовным 
делам. Так, за 12 месяцев 2020 года судами 
Карагандинской области рассмотрено 2238 
дел, из них прекращено 403 дела, в связи 
с примирением с потерпевшими - 251, 
в том числе с участием медиаторов, это 
составляет порядка 62 процентов от всех 
прекращенных дел. 

Тогда как за пять месяцев 2021 года 
судами рассмотрено 926 дел, из них пре-
кращено 137 дел, в связи с примирением с 
потерпевшими - 98, в том числе с участием 
медиаторов, это составляет 71 процент от 
всех прекращенных дел. На мой взгляд, это 
хороший показатель. 

МЕДИАЦИЯ
достижение примирения по уГоловному делу - это полное и быстрое 
восстановление нарушенных прав и свобод потерпевшеГо, заГлаживание 
причиненноГо вреда, проявление Гуманизма К лицу, совершившему 
преступление. примирительные процедуры по уГоловным делам имеют свои 
особенности и оГраничения.

ПОМИРИЛИСЬ И ДОГОВОРИЛИСЬ

Еркеш МАУКЕН,
судья Карагандинского областного суда

С 1 января 2016 года в Гражданский 
процессуальный кодекс Республики 
Казахстан была введена новая глава 
«Примирительные процедуры».

Закон установил три вида прими-
рительных процедур - мировое согла-
шение, соглашение об урегулировании 
спора (конфликта) в порядке медиации, 
соглашение об урегулировании спора в 
порядке партисипативной процедуры. 

Суд выясняет возможность разреше-
ния спора мирным путем на всех стадиях 
судебного процесса до удаления суда 
в совещательную комнату. При этом 
предлагается любой из перечисленных 
видов примирения, разъясняется сторо-
нам суть той или иной примирительной 
процедуры.

Показатели применения примири-
тельных процедур в судах Карагандин-
ской области указывают о положитель-

ной динамике этого процесса. Однако 
надо отметить, что внедрение нового 
института партисипативной процедуры, 
которая проводится без участия судьи 
путем проведения переговоров между 
сторонами по урегулированию спора при 
содействии адвокатов обеих сторон либо 
лиц, являющихся членами палаты юри-
дических консультантов в соответствии 
с Законом РК «Об адвокатской деятель-
ности и юридической помощи», идет не 
такими темпами, как предполагалось, 
учитывая широкие возможности данной 
примирительной процедуры. 

Возможно, это из-за отсутствия ак-
тивной работы в этом направлении со 
стороны адвокатов и юридических кон-
сультантов. К примеру, по гражданскому 
делу по иску бывшего работника (бухгал-
тера фирмы) к работодателю о взыска-
нии заработной платы и компенсации за 
неиспользованный отпуск и встречному 
иску работодателя к работнику о взыска-
нии суммы неосновательного обогаще-
ния партисипативное соглашение было 
заключено лишь на стадии рассмотрения 
дела в апелляционной инстанции. При 
этом адвокаты с обеих сторон участвова-
ли по делу с момента поступления иска.

Проведенные судьей примиритель-
ные мероприятия не дали результатов. 
Рассмотрев дело по существу, суд первой 
инстанции вынес решение о частичном 
удовлетворении иска работника и пол-

ном отказе в иске работодателя. Такое 
решение не удовлетворило обе стороны 
и послужило основанием для подачи 
апелляционной жалобы. При разбира-
тельстве дела в судебной коллегии была 
назначена бухгалтерская экспертиза, 
которая выдала заключение о ведении 
бухгалтерского учета предприятия с 
нарушениями требований Закона РК 
«О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности», в том числе и в части вы-
платы заработной платы. 

Надо отметить, что обе стороны 
знали о нарушениях, поскольку бухгал-
терия так велась бухгалтером с ведома 
руководителя фирмы. Однако стороны 
приводили суду доводы, которые были 
им выгодны, умалчивая об указанных об-
стоятельствах. Только после результатов 
экспертизы адвокаты спорящих сторон 
приняли на себя миссию посредничества 
и урегулирования возникшего между их 
клиентами конфликта, заявив ходатай-
ство о предоставлении времени для про-
ведения партисипативной процедуры.

В результате суду апелляционной ин-
станции было представлено партисипа-
тивное соглашение, в котором стороны 
с участием адвокатов добровольно уре-
гулировали конфликт. А могли прийти к 
такому результату и в начальной стадии 
дела, не растягивая судебную тяжбу на 
длительный срок, не затрачивая деньги 
на экспертизу и прочие судебные из-
держки, если бы адвокаты своевременно 
установили истинную причину конфлик-
та и подключились к предоставленной 
им законодательством примирительной 
процедуре без участия суда.

ПРОЦЕДУРЫ 

Аиткамал КАЗТАЕВА,
судья Карагандинского областного суда 

БЫСТРО, ЭКОНОМНО И ВЗАИМОВЫГОДНО
развитие примирительных процедур в республиКе Казахстан 
является одним из приоритетных направлений уреГулирования 
споров и защиты нарушенных прав, заКонных интересов Граждан и 
юридичесКих лиц.

Нина Андреевна родилась 20 ноября 
1948 года в семье простых рабочих. 
После окончания юридического факуль-
тета Карагандинского государственного 
университета им. Е. Букетова с 1980 по 
1982 год работала стажером, а затем на-
родным судьей Кустанайского районного 
народного суда Кустанайской области. 

В октябре 1985 года ее перевели в ап-
парат отдела юстиции областного испол-
кома консультантом по судебной работе, а 
в 1986 году она была назначена старшим 
консультантом по кадровой работе, после 
чего в течение четырех лет проработала в 
системе юстиции Карагандинской области. 

В марте 1987 года Нина Андреевна из-
брана членом Карагандинского областно-
го суда. В 1996-м Указом Президента РК 
Нина Андреевна назначена судьей Кара-
гандинского областного суда и в этом же 
году заняла пост председателя коллегии 
по гражданским делам. В последующем 
она работала судьей надзорной коллегии 
областного суда. С 2007 года Нина Андре-
евна вышла в почетную отставку. 

В разные годы Нина Оплачко не-
однократно избиралась членом дисци-

плинарно-квалификационной коллегии 
судей Карагандинской области, а также 
являлась ее председателем. Когда гово-
ришь об этом человеке, хочется уйти от 
шаблонных оборотов характеристик, а 
хочется донести мысль о том, как много 
этот человек сделал для судебной систе-
мы, как в области отправления право-
судия, так и в обучении молодых судей, 
даже будучи в отставке. 

Нина Андреевна и сегодня оказывает 
своим коллегам помощь в разрешении 

спорных гражданских дел. При этом де-
лится опытом она радушием и особенным 
терпением с многочисленным составом 
районного суда № 2 Казыбекбийского 
района г. Караганды. 

Трудно переоценить всю ценность 
поддержки мудрого наставника и коллеги 
в разрешении сложного спора. Судейское 
сообщество региона отзывается о Нине 
Андреевне как о живой легенде, профес-
сионале экстра-класса. Все эти качества 
снискали авторитет и уважение не только 
среди коллег, но и отмечены многими 
наградами.

Нина Оплачко признавалась лучшей 
судьей Карагандинской области, имеет 
немало медалей, почетных грамот. В 
2003 году Постановлением Центрально-
го Союза судей Республики Казахстан 
ей присуждено звание «Почетный член 
Союза судей», а в 2014 году она была 
награждена медалью Верховного Суда РК 
«Сот жүйесінің ардагері».

От имени всех судей, кому посчаст-
ливилось работать с Ниной Андреевной, 
хочется выразить искреннюю благо-
дарность за ее преданность служению 
правосудия, честность и бескорыстность 
в своей работе и жизни. 

Жанна СЕЙДАЛИНА, 
председатель Карагандинского филиала 

РОО «Союз судей 
Республики Казахстан», 

судья Карагандинского областного суда

ЛИНИЯ ЖИЗНИ 

ВСЕМ СЕРДЦЕМ СЛУЖИТЬ ПРАВОСУДИЮ
в судебной системе нашей страны немало людей высоКоГо 
профессионализма, порядочности и честности, Которые отдали 
этой сложной работе мноГие Годы своей жизни. одной из ярКих 
представительниц судейсКой профессии, посвятивших более 20 лет 
служению заКону и справедливости, является судья КараГандинсКоГо 
областноГо суда в отставКе нина оплачКо.
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БАНКРОТСТВО

99. В связи с утратой печати Товарищества с ограниченной ответственно-
стью «Актерек ЛТД» печать ТОО «Актерек ЛТД» считать недействительной.

196. Утерянный техпаспорт на квартиру, г.Алматы, ул. Исаева, д. 15, кв. 89, 
на Федорова Игоря Борисовича, считать недействительным.

197. Утерянный оригинал Положения о филиале и все учредительные до-
кументы, в том числе Свидетельство о государственной регистрации, Сви-
детельство налогоплательщика на организацию «АСТАНА ИМПОРТ-ЭКС-
ПОРТ» в г. Кокшетау, БИН 031141007816, считать недействительными.

198. Утерянную печать на организацию «Филиал товарищества с ограни-
ченной ответственностью «АСТАНА ИМПОРТ-ЭКСПОРТ» в г.Кокшетау, 
БИН 031141007816, считать недействительной. 

113. ТОО «НОВОКУБАНСКОЕ», БИН 000240002964 (далее по 
тексту - товарищество) извещает своих участников о внесении до-
полнений в повестку дня внеочередного Общего собрания участни-
ков товарищества, назначенного на 02 августа 2021 г. в 10 часов 00 
минут следующим вопросом:

1. «О предоставлении недвижимого имущества ТОО «Новоку-
банское» в качестве залогового обеспечения по обязательствам 
Частной компании «Unicorn Crops Limited» перед АО «Фонд про-
блемных кредитов» согласно Генеральному кредитному соглаше-
нию». 

Порядок проведения собрания в соответствии с Уставом Товари-
щества и статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О 
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью». Регистрация участников и их представителей начнется в 9 
часов 00 минут 02 августа 2021 г. по месту проведения Общего со-
брания участников по адресу: Республика Казахстан, 021610, Акмо-
линская область, район Шортандинский, Новокубанский сельский 
округ, село Новокубанка, ул. Кан Де Хана, дом 2а. 

89. Объявляет о проведении внеочередного общественного собрания участников 
товарищества. Собрание состоится 2 августа 2021 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: Севе-
ро-Казахстанская обл., Тайыншинский р-н, с. Тендык, ул. Абая, дом №10, на котором 
будут рассматриваться следующие вопросы повестки дня: 

1. Получение ТОО «Каратомар» займа в АО «Социально-предпринимательская кор-
порация «Солтүстік».

2. Предоставление в залог АО «Социально-предпринимательская корпорация 
«Солтүстік» по вышеуказанным обязательствам ТОО «Каратомар» перед АО «Со-
циально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» движимого и недвижимого 
имущества, принадлежащего ТОО «Каратомар» на праве собственности, согласно 
Приложению 1.

3. Предоставление в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» 
права на внесудебную реализацию залогового имущества согласно Приложения 1, в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Каратомар» вышеуказан-
ных заемных обязательств перед АО «НК «Продкорпорация».

4. Наделение директора ТОО «Каратомар» полномочиями на подписание от имени 
ТОО «Каратомар» заявления на заключения договоров займа, договора (-ов) о залоге 
имущества, а также любых иных документов, необходимых для получения в АО «Со-
циально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» займа, оформления залога и 
иные вопросы, связанные с вышеуказанным поручением.

86. КГП на ПХВ «Первая городская больница» КГУ «Управление здравоохранения 
акимата Северо-Казахстанской области» объявляет конкурс на занятие вакантной долж-
ности директора КГП на ПХВ «Первая городская больница» КГУ «Управление здраво-
охранения акимата Северо-Казахстанской области». Основной деятельностью КГП на 
ПХВ «Первая городская больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Севе-
ро-Казахстанской области» является оказание медицинских услуг. Юридический адрес: 
150000, СКО, г.Петропавловск, ул.Сатпаева, 3, электр. адрес: 1gb_zdrav@sqo.gov.kz. Ква-
лификационные требования: высшее образование по направлению подготовки «Здраво-
охранение», свидетельство о прохождении сертификационного курса (переподготовки) 
по специальности, «Менеджмент здравоохранения» («Общественное здравоохранение») 
и (или) свидетельства о присвоении квалификации по соответствующей специальности 
или высшее образование по направлению подготовки «Здравоохранение» и (или) «Бизнес, 
управление и право» или послевузовское образование по направлению подготовки «Здра-
воохранение» и (или) «Бизнес и право» или степень МВA executive или full time, серти-
фикат менеджера в области здравоохранения, стаж работы на руководящих должностях в 
области здравоохранения не менее 2 лет; для осуществления медицинской деятельности 
(врачебной практики) - наличие профессиональных компетенций: соответствие общим 
требованиям к квалификации врача (по профилю) первой (высшей) квалификационной 
категории, сертификат специалиста для допуска к клинической практике. Должен знать: 
Конституцию РК, Гражданский кодекс, Трудовой кодекс, Кодекс РК «О здоровье народа 
и системе здравоохранения», Кодекс РК «Об административных правонарушениях», За-
кон РК «О государственных закупках», Закон РК «О противодействии коррупции», Закон 
РК «О языках в Республике Казахстан»; стратегические и организационные аспекты со-
временной управленческой деятельности; основы планово-экономической и финансовой 
деятельности организаций здравоохранения; экономические методы управления и анализ 
деятельности организации; конъюнктуру рынка медицинских услуг; лучшие практики в 
управлении человеческими ресурсами в здравоохранении; статистику, критерии и показа-
тели, характеризующие состояние здоровья населения; современные научные достижения 
отечественной медицины, лучший международный опыт в управлении здравоохранени-
ем; правила и нормы по безопасности и охране труда, производственной санитарии и про-
тивопожарной безопасности; организацию деятельности в условиях чрезвычайных ситуа-
ций. Должностные обязанности: руководит производственной, финансово-хозяйственной 
деятельностью организации здравоохранения, несет ответственность за принимаемые 
управленческие решения, сохранность и эффективное использование имущества органи-
зации, а также за результаты финансово-хозяйственные деятельности. Несет персональ-
ную ответственность за соблюдение антикоррупционного законодательства, и принятию 
мер по недопущению проявлений коррупции со своей стороны и подчиненных ему лиц. 
Принимает меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами, рацио-
нальному использованию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных 
для жизни и здоровья условий труда, Обеспечивает соблюдение требований медицинской 
этики, законности в деятельности организации, в том числе в вопросах финансово-хо-
зяйственного управления, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулиро-
вания социально-трудовых отношений. Осуществляет прием и увольнение работников. 
Заключает договора, совершает сделки с физическими и юридическими лицами. Издает 
по вопросам своей компетенции распоряжения и приказы, обязательные для всех работни-
ков. Представляет организацию в государственных органах, организациях и суде. Обеспе-
чивает выполнение медицинской этики, требований внутреннего трудового распорядка, 
технической эксплуатации приборов, оборудования и механизмов, соблюдение противо-
пожарной безопасности, безопасности и охраны труда, санитарно-эпидемиологического 
режима. Обеспечивает своевременную отчетность организации. Лицо, изъявившее жела-
ние участвовать в конкурсе, представляет в сроки, указанные в объявлении о проведении 
конкурса, следующие документы: 1) заявление об участии в конкурсе; 2) автобиографию, 
изложенную в произвольной форме; 3) копии документов об образовании; 4) копию тру-
довой книжки (при ее наличии) или трудового договора, выписки из приказов о приеме и 
прекращении трудового договора либо другой документ, подтверждающий стаж работы; 
5) справку о состоянии здоровья по форме 086/у; 6) справку Комитета по правовой ста-
тистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК об отсутствии судимости. 
Участник конкурса может предоставить дополнительную информацию, касающуюся его 
образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки (копии документов о 
повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикации, 
а также рекомендации с предыдущего места работы). Лица, изъявившие желание участво-
вать в конкурсе, представляют документы в электронном виде на адрес электронной по-
чты: 1gb_zdrav@sqo.gov.kz. до даты окончания приема документов, срок предоставления 
документов: с 16 по 30 июля 2021 г. Оригиналы документов представляются не позднее 
чем за 1 час до начала собеседования. При их непредставлении лицо не допускается к 
прохождению собеседования. Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в 
КГП на ПХВ «Первая городская больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата 
Северо-Казахстанской области» с 8 до 17 ч. 5 августа 2021 г. по адресу: г.Петропавловск, 
улица Сатпаева, 3. Тел. для справок: 8 715 2 50 15 46.

218. Определением Специализированного Межрайонного Экономиче-
ского суда г.Нур-Султан от 12.07.2021 г. в отношении ТОО «Park.kaz», БИН 
170340002674, возбуждено гражданское дело по процедуре банкротства. 
Просим кредиторов предъявить свои требования в течение одного месяца 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай 
Батыра, 62, сот. тел. 8-702-473-69-89.

УТЕРЯ

16. В связи с уменьшением уставного капитала ТОО «Медиа Центр го-
рода Степногорска» на основании постановления Акимата г. Степногорск 
за № А-7/303 от 7.07.2021 г. Уставной капитал Товарищества составляет 
1 052 353,78 тг (один миллион пятьдесят две тысячи триста пятьдесят три 
тенге семьдесят восемь тиын).

75. Организации «GranD AsaR», БИН 200740004277, «AIGYR TRADE», 
БИН 200740010668, «Zipper», БИН 200740010678, «KAZNewTown», БИН 
200740004207, «Нур-Ай Standard», БИН 200240030802, сообщает о своей реор-
ганизации путем слияния к организации ТОО «СК СТРОЙ РЕГИОН КАЗАХ-
СТАН». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский р-н, ул.Чокана Валиханова, зд. 43а.

76. Организации «Best Line Pro», БИН 200240030783, «ОРКИНУС», 
БИН 991240000380, «AsiaSilk», БИН 200740004237, «Румикс», БИН 
160840021875, сообщает о своей реорганизации путем слияния к организа-
ции ТОО «СК СЕРВИС РЕГИОН КАЗАХСТАН». Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алма-
ты, Медеуский р-н, ул.Чокана Валиханова, зд.43а.

77. ИЗВЕЩЕНИЕ. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«АлатауКомСервис» сообщает, что уставный капитал уменьшен с 1 947 330 
341,55 тенге до 1 616 271 739,45 тенге и составляет 331 058 602,10 тенге. 
Претензии принимаются в месячный срок со дня опубликования настояще-
го объявления по адресу: Алматинская область, Қарасайский район, улица 
Абылай хана, дом №213, Государственное учреждение «Отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района».

215. ТОО «Димаш-Проект 2006», БИН 080940017992, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «Ostara Group», БИН 
080240004717 (юр. адрес: РК, ВКО, F02T6Y2 (070010), г.Усть-Каменогорск, 
ул.Целинная, здание 108). Претензии принимаются по адресу: РК, ВКО, 
г.Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 37, офис 312.

216. ТОО «Ostara Group», БИН 080240004717, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к себе ТОО «Димаш-Проект 2006», БИН 
080940017992 (юр. адрес: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 
37, офис 312). Претензии принимаются по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Камено-
горск, ул. Целинная, 108.

220. ТОО «Резервный Капитал», БИН 141140008029, объявляет о своей ре-
организации путем присоединения в ТОО «Строительная компания ШАХ», 
БИН 070140013304. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по следующему адресу: РК, Алматы, Медеуский 
район, улица Тулебаева, дом 174, цокольный этаж.

РАЗНОЕ

71. СПК «Нур Мирас Кордай», БИН 210440012289, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Жамбылская обл., Кордайский р-он, с.Кордай, 
ул.Тараз, д.8. 

72. КСПк «CITY LIKE», БИН 191040032057 (г.Нур-Султан,ул.Күлтегін, 
дом 7, кв.204), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, 
ул. Е-30, д.7, кв. 204. Тел. 87711010969.

73. ТОО «CONSTANTA doc», БИН 061240004578, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбітшілік, 
д.25, офис 313А. Тел. 87013317042.

74. ТОО «Акционер», БИН 190140020222, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Нур-Султан, Алматинский р-н, ул.Қаныш Сәтбаева, 
д.16/3, кв.60.

78. ТОО «АРЛАН» ҚҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ»», БИН 120340019421, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, ул. Лермонтова, 93/2, кв. 11. 

79. ТОО «ТОО» ПРАВОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»», БИН 200740007995, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская 
обл., г. Павлодар, ул. Естая, д. 150, кв.(офис) 51.

80. ТОО «AdAl group», БИН 180640023759, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ломова, д. 
164/1, кв.33. 

81. Объединение юридических лиц «АССОЦИАЦИЯ ПАССАЖИРСКИХ 
АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ И АВТОВОКЗАЛА РЕСПУБЛИКИ КА-
ЗАХСТАН» (БИН 130740025086) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Привокзальная, д. 1. 

82. ТОО «Пласт Сервис плюс», БИН 191140025355, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. 
Мәшһүр Жүсіп, д. 161, кв. 16.

83. ТОО «Диагностик Плюс», БИН 181040035228, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, 
проезд Береке, д. 6В.

84. ТОО «Шапақ», БИН 011240005011, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова, д.253.

85. ТОО «Научно-производственное объединение «ШИПА», БИН 
150540000959, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, 
ул.Н.Назарбаева, 292-146.

87. ТОО «АР-Проект» (БИН 170140001553) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кок-
шетау, ул. Елемесова, д. 124, тел. 87076508130. 

88. Учреждение «Кокшетауский городской профессиональный-техниче-
ский учебный центр РОО «Отан» (БИН 030140004784) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская 
область, г. Кокшетау, пр.Назарбаева, 87.

90. Товарищество с ограниченной ответственностью «Роза-Серік», БИН 
181040000344, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Запад-
но-Казахстанская область, г. Уральск, улица Чагано-Набережная, здание 84.

91. ТОО «Ер-Али энерго», БИН 210240032632, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, Коксуский район, село Енбек-
шиказах, улица ПМК, дом 11.

92. ТОО «АЙСЕР GRUP», БИН 081240003652, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, Аксуский район, с Жансугуров, 
ул. Сатпаева, дом 9А.

93. ТОО «АКНҰР АКСУ», БИН 080940014541, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, Аксуский район, с Жансугуров, 
ул. Сатпаева, дом 9А.

94. ТОО «АЙ-ШЕР-МАЗ ND», БИН 081240003593, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Алматинская область, Аксуский район, с. Жансу-
гуров, ул. Сатпаева, дом 9А.

95. ТОО «Корпорация «Байтерек-Самрук», БИН 140340026953, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, 
микрорайон Жастар, дом 23, кв. 27.

96. ТОО «Fire Trol Казахстан», БИН 110640013560, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования 
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Шевченко, 8, офис 18а, тел. 87015115297.

97. ТОО «ИнфоТранзитКЗ» (БИН 120440002173) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Атырау, ул. Достык, д. 1А, телефон: +77019894174.

98. ТОО «Лид Трейд» (БИН 080240005438) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Жезказган, ул. Берденова 1а, телефон: +7 705 5415139.

114. Товарищество с ограниченной ответственностью «Aytuganova Group 
(Айтуганова Груп)», БИН 190340001550, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, 050063, мкр. Жетысу-2, д. 2а, кв. 40.

115. ТОО «SLIM WORLD», БИН 110340017037, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынулы, 78 Б, н.п. 58.

116. ТОО «Бергара», БИН 130640004763, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынулы, 78 Б, кв. Ч/А2.

117. ТОО «МАК-РАО», БИН 070240018458, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Венецианова, д. 57, оф. 3.

118. ТОО «Nader Trading (Надер Трейдинг)», БИН 170940034743, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, пр. 
Райымбека, д. 243А.

119. ТОО «АМИК Алматы», БИН 090840006549, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 86/47, оф. 306.

120. Товарищество с ограниченной ответственностью «КЕРЖИК», БИН 
981040005917, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, г. Алматы, Алмалинский район, улица Джамбула, дом 321, кв. 28, 
тел.: 375-66-66. 

121. Товарищество с ограниченной ответственностью «Издательский дом 
«Здоровье Казахстана», БИН 110440015837, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, улица 
Джамбула, дом 321, кв. 28, тел.: 375-66-66. 

125. ТОО «GOLD AUTO LOMBARD», БИН 190440035767, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тлендиева, 176.

126. ТОО «Алем и компания», БИН 190540001726, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Жибек 
жолы, д. 171.

127. ТОО «Prosperity in All», БИН 210540022180, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Басенова, д. 47.

128. ТОО «Stars Travel Group», БИН 101 240 017 521, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования по адресу: г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, д. 11 «А», кв. 10, контакт-
ный телефон 8-707-112-00-65.

129. ТОО «ЛАЛА Искакова А.Т.» (БИН 190740030231) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-н, ул.Навои, д. 208, кв. 15.

130. ТОО «BMJ Trade» (БИН 171140031455) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-н, мкр.8, д.72, кв.6.

5. Общественное объединение «Федерация самбо, боевое самбо города 
Алматы», БИН 091140008087, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Алматы, Калкаман, ул. Молдабекова, 39.

6. ТОО «Hydro Power Horgos» (Гидро Пауэр Хоргос), БИН 170340014073, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, д. 18.

7. ТОО «Hydro Power Kurty» (Гидро Пауэр Курты), БИН 170340015249, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, д. 18Б.

8. ТОО «Hydro Power Zhanazhol» (Гидро Пауэр Жанажол), БИН 170340014083, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, д. 18Б.

9. ТОО «Hydro Power Koksay» (Гидро Пауэр Коксай), БИН 170340030808, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, д. 18Б.

10. ТОО «STRATON OAKMONT inc», БИН 191140001030, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Тастак, дом 26.

13. Товарищество с ограниченной ответственностью «Крис Тур», БИН 
080440004665, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. 
Мауленова, 96/77 (уг. Карасай батыра). Тел. +7 701 777 3440.

14. ТОО «Good Fruit», БИН 190840029053, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Иргелинский сельский 
округ, село Иргели, трасса Алматы - Бишкек, строение 5166, почтовый ин-
декс 040916. 

15. ТОО «МанАС-Елікті», БИН 200840012529, уведомляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: РК, 020000, 
Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. С. Садуакасова, дом 53, кв. 18. 

17. ТОО «Ansar Glass», БИН 130740010880, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, дом 115, н.п. 9, 
почтовый индекс A05A1С2.

34. ТОО «АДЕНАР», БИН 180540021510, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, Урджарский район, с.Кайынды, ул.Бейбитшилик, д.24.

35. ТОО «Детский ясли-сад «Сенімді болашақ», БИН 160640027410, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Сарыагашский 
район, село Аманжар, ул.Конаева, д. 25.

36. ТОО «Санатория-Жумаш», БИН 060440007884, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Ушкаикский сельский округ, село 
Теке, Улица, д. б/н, почтовый индекс 161200.

37. ТОО «Интерфуд кз», БИН 201040012700, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, жилой массив Юго-Вос-
ток (левая сторона), ул.Жанарыс, здание 26, почтовый индекс 010000.

38. ТОО «OSPAN Group», БИН 171040003535, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
ул.Ахмет Байтурсынов, д.15А, кв.16, почтовый индекс 160012.

39. ТОО «Forward - Contract», БИН 110140006857, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, ул.Желток-
сан, здание 7, почтовый индекс 160000.

40. ТОО «Пять злаков» (БИН 130240028924) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Катон-Карагайский район, с. Новополяков-
ка, ул. Н.Шапорева, 31-1.

41. ТОО «АН» (БИН 990740000366) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 69-12.

42. ТОО «Аскар end D» (БИН 030540006379) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 205а.

43. ТОО «КНИК» (БИН 030740014743) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 205 а.

44. ТОО «Идеал-Риддер» (БИН 170340006736) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Риддер, ул.Островского, 79.

45. ТОО «Libella» (БИН 000640013171) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Сагадата Нурмагамбетова, 49-33.

46. Общественное объединение «MANUS-1» (БИН 180840013085) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 
Кабанбай батыра, 68-17.

61. Производственный кооператив «СПК Жер-Ана 2018», БИН 
180340007904 (Акмолинская обл.,Шортандинский р-н, сельский округ Бо-
зайгыр, с.Бозайгыр, улица Н.И.Ляна, строение 40, кв.1), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Нур-Султан, Есильский район, мкрн. Уркер, 
ул.Е-610, дом 2. Тел. 87017296941.

62. ТОО «ШЕРП», БИН 060140015953, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, жилой массив Тельмана, ул. 
Мугалжар, д.67, кв.2. Тел. 87078515346.

63. ТОО «MILK», БИН 071040017920, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул.Клочкова, ул.Мынбаева, д. 119/57, кв. (офис) 39. 
E-mail: Delbar@mail.ru. Тел. 87078385684.

64. ТОО «ТрансКон агент», БИН 201140008131, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Каргалы, 
ул.Кенесары хан, д.54/21, н.п.65, 050070. Тел. 87006433810.

65. ТОО «Интеллектуальная школа «Мадина»», БИН 210640025703 (РК, 
Туркестанская обл., Сарыагашский р-он, с.Кабыланбек, ул.И.Тыщенко, 3А), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Шымкент, ул.Толе-Би, 
32А. Тел. 87017851205.

66. ТОО «ALMAR moda», БИН 190440013329 (г.Алматы, Алмалин-
ский р-он, ул.Шагабутдинова, д.125А, н.п.51), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, ул. Шагабутдинова, д.125А, офис 51. 
Тел.87022162258.

67. ТОО «SA-АЛАШ», БИН 200140008068 (г.Алматы, Ауэзовский р-он, 
мкр.8, д.21) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
мкр.Коктем-1, 13 дом, кв.49. Тел. 87752595508.

68. ТОО «Хами 19», БИН 190540023201 (г.Талдыкорган, Потребительский 
кооператив садоводов Үйтас, ул.Заречная, 7), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Алматинская обл., г.Талдыкорган, 6-43-102.

69. ТОО «Шины Кореи», БИН 120340012197, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии кредиторов и иных лиц принимаются в течение 2 (двух) 
месяцев после публикации по юридическому адресу: Республика Казахстан, 
г.Алматы, Медеуский р-он, мкр.Самал-2, дом 26, н.п.1, индекс 050000.

70. Общественное объединение «Жастар-қазына», БИН 120340023310, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Актюбинская обл., г.Ак-
тобе, пр.А.Молдагуловой, д. 45, кв.17. Тел. 87013574585.

ЛИКВИДАЦИЯ
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и 
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

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.

РЕКЛАМА
202. ТОО «MB Construction Equipment», БИН 201240005775 (г.Алматы, пр.

Гагарина, д.93А), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алма-
ты, ул.Жамакаева, д. 254Д. Тел. 87018708881.

203. Товарищество с ограниченной ответственностью «KL Logistic», БИН 
200840000911 (г. Алматы, Ауэзовский район, мкр.9, дом 34, кв. 91), сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр. Шугыла, д. 341/2к2, 
кв.44. Тел. 87479890899. 

204. ТОО «Галым Т», БИН 080340014064, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, 15 
мкр., жилой массив «Самал», дом 31. Тел. 87014538008. 

205. ТОО «Научно-исследовательское объединение «Спецтехпроект»», 
БИН 980740007514 (г.Алматы, ул.Казыбек би, 146), сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Розы Баглановой, 21. Тел. 87477327075.

206. ТОО «DBM Company», БИН 190240036541 (Республика Казахстан, 
Алматинская обл., г. Алматы, проспект Райымбек, д. 540/5), сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., 
г.Алматы, мкр.Алгабас, ул.Даулет, д.19. Тел. 87714000044.

207. Общественное объединение «Комитет защиты прав пациентов», БИН 
171040013403, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г.Тал-
дыкорган, ул.Д.Ракишева, строение, 7«А».

208. Товарищество с ограниченной ответственностью «Interdean Central 
Asia», БИН 071140014741, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, пр.Назарбаева, дом 103, оф. 809. Тел. 87017510642.

209. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЯСМИН2018», 
БИН 191140007208, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казах-
стан, Атырауская обл., Жылыойский р-он, пос.Жана Каратон, ул.Боран Ер-
жанов, здание 62. Тел. 87023945057.

210. ТОО «Legal Department», БИН 200740008140 (Республика Казахстан, 
г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Керей, Жәнібек хандар, дом 28, кв.99), сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, 
р-он Есиль, ул.Керей, Жәнібек хандар, дом 12/1, кв.221. Тел. 87785061313.

211. ТОО «LET’S PLAY», БИН 190640002232 (г.Алматы, Бостандыкский 
р-он, пр. Аль-Фараби, д.140А), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, мкр.Достык, ул.Тагзым, д.53. Тел. 87013012727.

212. ТОО «BAKYTNURY», БИН 170940028719, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Манас, 20/2, кв. 
71. Тел. 87027023859.

213. Товарищество с ограниченной ответственностью «БекСервисМон-
таж», БИН 210440021377, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, мкр.26, дом 1Б, кв.36. Тел. 
87021205599, 87292308471.

214. ТОО «ШЕРП», БИН 060140015953, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, Жилой Массив Тельмана, ул.
Мугалжар, дом 67, кв.2. Тел. 87078515346.

219. Товарищество с ограниченной ответственностью «Белтан», БИН 
110940004959, юридический адрес: Павлодарская область, город Аксу 
ул.Кооперативная, д.18, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Павлодарская область, г. Аксу, ул. Ивана Суптела, д.18. Тел. +7 701 705 01 49.

221. АО «832 авторемонтный завод КИ», БИН 040740005350, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по_адресу: г. Алматы, Турксибский р/он, проспект 
Сүйінбай, дом 284, тел.: 8 (7273)974344.

229. Представительство ООО «Шторк» в Республике Казахстан, БИН 
140642022080, сообщает о добровольном снятии с учетной регистрации 
(ликвидации). Претензии принимаются в сроки, предусмотренные законо-
дательством Республики Казахстан, по адресу: Республика Казахстан, г. Ал-
маты, Алмалинский р-н, пр. Абылай Хана, д. 53, оф. 701, тел.: 87014906371.

230. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Асылдан-
дыр», БИН 210440015075, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев с момента публикации по адресу: ВКО, город 
Семей, улица Юность, дом 39, кв.28.

231. Товарищество с ограниченной ответственностью «TransLine Service», 
БИН 190340014790, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Атырауская область, город Атырау, микрорайон Құрсай, улица Қарабау, дом 
23, почтовый индекс 060000.

232. ТОО «AK BORA», БИН 180140041520, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, город Алматы, район Ауэзовский, микрорайон Тау-
гуль-3, улица Машанова, дом 5, почтовый индекс 050000, тел. 8-778-700-00-12.

233. ТОО «Respect 02» БИН 210540017362, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, переулок 
Шумный, здание 5, тел. 87070186426.

234. ТОО «Азиантика», БИН 150 540 012 289, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, пр.Желтоксан, 50, кв.53, тел. 87051700445.

235. ТОО «АСҚАД», БИН 120540001088, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул.Си Синхая, 18/75, тел.: 87025211925.

236. ТОО «Атур», БИН 150440027709, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Костанайская обл., г. Лисаковск, п.Октябрьский, ул.Буденного, д.2/2.

237. ТОО «БАЛХАШ-НАР», БИН 210440040829, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Караменде Би, 
72, кв. 12.

238. ТОО «Комфорт-Кэшбэк», БИН 140640008262, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, дом 3, кв. 13. 
Телефон 8 701 741 4766. 

239. ТОО «Континент Детства», БИН 070640010348, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Алматинская область, п.Боралдай, ул.Ереван-
ская, 1А, тел. +77057777625.

240. ТОО «Центр-Кино Астана», БИН 160640026402, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, дом 3, кв. 
13. Телефон 8 701 741 4766. 

241. ТОО «Murager Management Group», БИН 190240015309, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Алматинская область, город Капшагай, 
Шенгельдинский сельский округ, село Шенгельды, микрорайон Кайнар, дом 
29, почтовый индекс 040809, телефон 87017110126.

242. Учреждение «АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА «ГЕРМАН», БИН 
961240004239, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев с момента публикации по адресу: ВКО, город Семей, 
площадь Абая, дом 5, 310.

244. ТОО «МТА-STROY», БИН 170740021893, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Саина, д. 16Б, п.и. 050000.

245. Частный фонд «NARKESKEN», БИН 191140010763, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, улица Дос-
мухамедова, 68б.

131. ТОО «Пуск Плюс» (БИН 160640027420) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-н, ул.Гоголя, д. 73, оф. 103.

132. ТОО «Мега Мода» (БИН 161140006732) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-н, ул.Гоголя, д. 73, оф. 103.

133. ТОО «Мода - Плюс» (БИН 160640027391) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-н, ул.Гоголя, д. 73, оф. 103.

134. ТОО «Классик - Р» (БИН 160640027381) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-н, ул.Гоголя, д. 73, оф. 103.

135. ТОО «SHANTUI Kazakhstan» (БИН 100440017049) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г.Алматы, Турксибский р-н, пр.Суюнбая, д.163М.

136. ТОО «HOWO Kazakhstan» (БИН 110340014726) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Турксибский р-н, пр.Суюнбая, 
д.163-м.

137. ТОО «Road Technology» (Роуд Технолоджи) (БИН 090540018145) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-н, пр.До-
стык, д.30, кв.59.

138. ТОО «Ареал-Вет» (БИН 150740011674) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, СКО, г.Петропавловск, ул.Парковая, д.57А.

139. ТОО «Ареал-Центр» (БИН 150740019382) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, СКО, г.Петропавловск, ул.Парковая, д.57А.

140. ТОО «Ареал-Север» (БИН 150740005243) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, СКО, г.Петропавловск, ул.Парковая, зд.57А.

141. ТОО «Амагел Ритэйл» (БИН 130340014145) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, СКО, г.Петропавловск, ул.Парковая, д.57А.

142. ТОО «Медицинский центр «NEUROX», БИН 191040005614, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования по адресу: г. Актобе, ул. Тургенева, 108Б.

143. ТОО «Алма-Ата и К», БИН 070540010572, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с. Заречное, 
ул. Южная, дом 38.

144. Сельский потребительский кооператив «ЖАЙЛАУ 8», БИН 
091140002028, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская 
обл., город Аркалык, ул. Каирбекова Г., д. 48, оф. 8.

145. Общественный фонд микрокредитная организация «Ниет», БИН 
060540025985, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская 
обл., город Аркалык, ул. Шакшак Жанибека, д. 77.

146. ТОО «БК-Инвест 104», БИН 200440003298, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, здание 18А. 

148. ТОО «Тридент трейд», БИН 200640001105, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, улица Ержанова, 
51-14.

149. ТОО «STROYOTHOD», БИН 171140028425, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Карагандинская область, Абайский район, поселок 
Топар, улица Гиппократа, дом 7а, квартира 38.

150. ТОО «X-Time», БИН 060340008521, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, улица Гоголя, строение 
34/5.

151. ТОО «Alemtor», БИН 201140021595, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, микрорайон Степной-2, дом 1/5, квартира 374.

152. ТОО «Ali 99», БИН 171140017063, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, 13 микрорайон, дом 13, квартира 38.

153. ТОО «Орион НАН», БИН 170140003050, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Металлистов, 29/1. 

154. ТОО «Ломбард «Фианит», БИН 140640025341, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, улица Архитектурная, дом 10, 
квартира 2.

155. ТОО «Ломбард «Азия Плюс», БИН 091040009428, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон Восток-1, дом 2.

156. Общественный фонд «Денсаулық» БИН 990740010928, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, Абайский 
район, г. Абай, улица Промышленная, 77.

157. ТОО «Petroleum Chemical International» (Петролеум Химикал Интер-
нешнл), БИН 181140012768, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, г. Нур-Султан, ул. Амангельди Иманова, здание 19, офис 602/m, номер 
телефона 8 701 514 40 50. 

158. ТОО «Срік 0», БИН 200540005812, сообщает, о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Алексей Петров,  
д. 13, кв. 13. 

159. ТОО «ALCANZAR», БИН 090740000536, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Нур-Сул-
тан, ул.Бараева, д.13, офис 10.

160. ТОО «АлтайСпецАвто НС», БИН 130940010332, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Сары-Арка, улица Ау-
эзова, дом 48, кв.10.

163. ТОО «Wind Solar Energy» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, Ерденбека Ниеткалиева, 103А.

164. ТОО «MANDARIN RB» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Алматинская обл., г. Алматы, м-н Аксай-2, д. 36, кв. 61.

165. ТОО «KAZENERGOSERVICE», БИН 141240005771, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон 
имени Д.А. Кунаева, дом 17, кв.69.

199. ТОО «TiYes Logistic», БИН 150640026728, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, микр. Мамыр 3, д.4 «А», 
кв.21. Тел. 87010243491.

200. Филиал товарищества с ограниченной ответственностью «АСТАНА 
ИМПОРТ-ЭКСПОРТ» в г.Кокшетау, БИН 031141007816, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Акмолинская обл., г. Кокшетау, район Север-
ная промышленная зона. Тел. 87015448217. 

201. Товарищество с ограниченной ответственностью «MSS Distribution», 
БИН 180240025374, сообщает о своей ликвидации. Претензии кредиторов 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский район, ул. Карибжанова, д.87, индекс 
050059 (А15Е2Р9). Тел. 87778158822.

ЛИКВИДАЦИЯ НАСЛЕДСТВО
2. Открыто наследство после смерти Синякова Семёна Алексеевича, умер-

шего 22.01.2021 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б. по адресу: г. Ал-
маты, ул. Байзакова, 170-2, т. 378-39-45.

3. Открылось наследство после смерти гр. Пряниковой Тамары Федоров-
ны, умершей 18 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тулеге-
новой Н.Б. по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 451, тел. +7 701 277 85 92.

4. Открылось наследство после смерти гр. Машкиной Валентины Иванов-
ны, умершей 21.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Поповой 
Вере Григорьевне по адресу: ул. Байтурсынова, 127, офис 6.

11. Открылось наследство после смерти гр. Павленко Нины Ивановны, 
умершей 20 мая 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаеву 
Сайлаубаю Толыкбаевичу по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 53, оф. 44, уг. 
ул. Маметовой, тел. 273-37-32, моб. +77017117695.

12. Открылось наследство после смерти гр. Капарова Самарбека Ис-
ламгалиевича, умершего 14 апреля 2021 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Расуловой Р.О. по адресу: г. Алматы, микрорайон 3, дом 28, тел. 
87015908979.

18. Открылось наследство после смерти гр. Матвеевой Ольги Михайлов-
ны, умершей 09 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоно-
вой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, оф.7.

19. Открылось наследство после смерти гр. Матвеева Виктора Павловича, 
умершего 16 января 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоно-
вой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, оф.7.

20. Открылось наследство после смерти гр. Сарсекеевой Слушаш, умер-
шей 09 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульжабае-
вой Л.Н. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ш.Қосшығұлұлы, д.11/1, В.П-6, тел. 
87012188017.

21. Открылось наследство после смерти гр. Ногайбаева Сабита Конопья-
новича, умершего 18 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кен-
жебаевой А.Н. по адресу: ВКО, Урджарский район, с.Урджар, ул.Жамбыла, 
26/5.

22. Открылось наследство после смерти гр. Карамурзиева Текей, 
06.07.1930 г.р., умершего 30 января 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Қызыловой Ә.Қ по адресу: г.Атырау, д.17, оф.1/3, тел. 87785229940.

23. Открылось наследство после смерти гр. Баубекова Абдулды Кашким-
бековича, умершего 12 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.50.

24. Открылось наследство после смерти гр. Тлепбаевой Кантжан, умер-
шей 20 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой 
Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

25. Открылось наследство после смерти гр. Батура Сергея Николаевича, 
умершего 06 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

26. Открылось наследство после смерти гр. Умарова Джалгаса Джалим-
бетовича, умершего 04 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236.

27. Открылось наследство после смерти гр. Букаревой Татьяны Гаврилов-
ны, умершей 23 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсар-
баевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

28. Открылось наследство после смерти гр. Козлова Александра Николае-
вича, умершего 25 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кариба-
евой Н.Х. по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53.

29. Открылось наследство после смерти гр. Курманалиева Малика Тана-
таровича, умершего 04 июля 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Елеуовой А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, помещение 47.

30. Открылось наследство после смерти гр. Джанатбековой Нурии, умер-
шей 21 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Имангалиевой 
Л.Р. по адресу: г.Алматы, ул.Кабанбай батыра, д.140/140а, тел. 3998822.

31. Открылось наследство после смерти гр. Бейдинчанова Умара, умерше-
го 23 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову У.Б. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.36, тел. 87072210103.

32. Открылось наследство после смерти гр. Суйеукенова Есимбая Есим-
баевича, умершего 20 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бултанкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.36, тел: 87072210103

33. Открылось наследство после смерти гр. Мигданова Рамазана Уталие-
вича, умершего 16 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Иса-
евой Д.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, оф.2, тел. 3783945.

47. Открылось наследство после смерти: Шеин Владимир Федорович, 
умер 29.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

48. Открылось наследство после смерти: Аманчин Айдар Берхаирович, 
умер 21.03.2021 г. Наследникам обращаться нотариусу Билибаевой У.Р. по 
адресу: г. Алматы, ул.Богенбай батыра, 102, офис 8.

49. Открылось наследство после смерти Тен Сергея Николаевича, умер-
шего 17.01.2021 г. Наследникам обращаться нотариусу Билибаевой У.Р. по 
адресу: г. Алматы, ул.Богенбай батыра, 102, офис 8.

50. Открылось наследства после смерти: Тангиева Золотхан Сельмурзи-
евна, умерла 02.11.2007 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой 
А.Х.: г.Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

51. После смерти гр. Вельц Владимира Августиновича, умершего 
14.02.2021 г., открыто наследство. Всем заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Баймолдиной З. С.: г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 96/98, офис 
107. Тел. 87775434466.

52. После смерти Бейсенбаева Жанболата Джакаевича, умершего 
12.02.2021 г., открылось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. Наслед-
никам обращаться: г.Алматы, мкр.Жетысу-4, д.16А. Тел. 87058770013.

53. Открылось наследство после смерти Астаповой Марии Павловны, 
умершей 30.05.2021 г. Просим заинтересованных лиц явиться к нотариусу 
Каримовой Е.А.: гАлматы, 6 мкрн., д.4, офис 19. Тел.87022186585.

54. Открылось наследство после смерти гр. Ситчанова Равая Кабидулло-
вича, 05.11.1955 г.р., умершего 09 января 2021 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Хайдуковой З.Р. по адресу: г.Алматы, ул. Жандосова, 98, офис 
106, тел. 87075193530.

55. Открылось наследство после смерти гр.Юсупова Шарипжана Мауле-
новича, умершего 10.05.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н. Ж.: Енбекшиказахский район,  
с.Шелек, ул. Момышулы, д.№81 А. Тел.8(72-776) 2-40-64.

56. Открылось наследство после смерти: Коваленко Владимир Юрьевич, 
умер 08.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай Л.М.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, 202, оф. 32, тел. 8 701 557 58 49.

57. Открылось наследство после смерти: Кугатова Олеся Викторовна, 
умерла 27.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г. Алма-
ты, ул Байзакова, 155, офис 17. Тел.: 8 701 755 16 01.

58. Открылось наследство после смерти гр.Салаевой Патимы Маметяров-
ны, умершей 28.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой 
М.С. по адресу: г. Алматы, ул.Уалиханова, 13, оф.43. Тел. 8 (727) 273 00 91.

59. После смерти гр.Барановой Юлии Тимофеевны, умершей 21.06.2005 г., 
открыто наследственное дело у нотариуса Чирко А.В. по адресу: г.Алматы, 
ул.Толе би, дом 224, кв.6.

60. Открылось наследство после смерти гр.Дулятова Абдусалама, умер-
шего 19.03.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться 
к нотариусу Кайнарбековой Н. Ж.: Енбекшиказахский район, с.Шелек, ул. 
Момышулы, д.№81 «А». Тел. 8(72-776) 2-40-64.

100. Открыто наследственное дело после смерти Канафиной Розы Жек-
сеновны, умершей 20 января 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Базарбековой Н.С. по адресу: г. Алматы, ул. Брусиловского, №18, ВП 1, тел. 
87078050455.

101. Открылось наследство после смерти гр.Рудькова Геннадия, умершего 
11 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по 
адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

102. Открылось наследство после смерти гр. Пальцевой Нины Петровны, 
умершей 23 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакауовой 
М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.67.
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В соответствии со статьей 48 Гражданского кодекса Республики Казахстан, ТОО «Зи-Дан» (далее - Товарищество), БИН 021140006454, уведомляет всех своих 
кредиторов и заинтересованных лиц о том, что «08» июня 2021 года решением единственного участника Товарищества принято решение о его реорганизации путем 
выделения из него вновь создаваемого товарищества с ограниченной ответственностью «QazBuildContract». Место нахождения и адрес ТОО «QazBuildContract»: 
Республика Казахстан, город Алматы, район Бостандыкский, проспект Аль-Фараби, дом №7, квартира №186.

Требования кредиторов могут быть заявлены в установленные законодательством порядки и сроки по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Бостан-
дыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 17, БЦ «Нурлы Тау», корпус 4Б, ВП 3-4Б-17, офис 1703, почтовый индекс 050000.

Также к настоящему объявлению прилагаем разделительный баланс.
«УТВЕРЖДЕНО»

Решением единственного участника ТОО «Зи-Дан» от 08.07.2021 года
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС

г. Алматы «08» июля 2021 года
Настоящий разделительный баланс (далее по тексту - «Разделительный баланс») составлен в соответствии со ст.ст. 45, 46, 47 Гражданского кодекса Ре-

спублики Казахстан, ст. 63 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». Разделительный баланс 
утверждается собственником имущества юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации юридического лица, и представляется вместе 
с учредительными документами для регистрации вновь возникшего юридического лица или внесения изменений в учредительные документы существующего 
юридического лица.

В соответствии с настоящим Разделительным балансом товарищество с ограниченной ответственностью «Зи-Дан», зарегистрированное в Управлении юсти-
ции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы 5 ноября 2002 года, местонахождение: Республика Казахстан, город Алматы, район Бостан-
дыкский, проспект Аль-Фараби, дом 17, МК «Нурлы-Тау», корпус 4Б, № ВП 3-4б-17, почтовый индекс 050059 (далее - ТОО «Зи-Дан») передает товариществу 
с ограниченной ответственностью «QazBuildContract» (далее - ТОО «QazBuildContract»), которое будет создано путем выделения при реорганизации ТОО 
«Зи-Дан»:

- лицензию на занятие строительно-монтажными работами I категории №15018060 от 08.10.2015 года, выданную коммунальным государственным учрежде-
нием «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы». Акимат города Алматы;

- опыт работы, со всеми подтверждающими его документами, по следующим объектам:
№ 
п/п Наименование Год завер-

шения Заказчик Номер 
договора

Сумма 
договора Наименование генподрядчика

1 «Ремонт энергетических котлов для департаментов ТЭЦ-1 и 
ТЭЦ-3 АО «АлЭС» 2014 АО «Алматинские 

электрические станции» 14К0256Р 19 514 094,00 ТОО «Электромеханический 
завод «Жарық»

2 Строительство павильонов опорожнения 2015 АО «Алматинские 
электрические станции» 19 514 094,00 ТОО «Электромеханический 

завод «Жарық» и ПМК-109

3 «Ремонт зданий и сооружений ТЭЦ-1, ТЭЦ- 2, Каскад ГЭС, 
Капчагайской ГЭС АО «АлЭС» 2014 АО «Алматинские 

электрические станции» 13К0488Р 17 423 298,00 ТОО «Электромеханический 
завод «Жарық»

4 «Ремонт дымовых труб для департаментов ЗТК, ТЭЦ-1 АО 
«АлЭС» 2014 АО «Алматинские 

электрические станции» 14К0211Р 19 514 094,00 ТОО «Электромеханический 
завод «Жарық»

5 «Реконструкция устройств релейной защиты и автоматики ГЭС-
5, Каскада ГЭС. Корректировка ПСД и выполнение СМР» 2013 АО «Алматинские 

электрические станции» 3 19 514 094,00 ТОО «Электромеханический 
завод «Жарық»

6 Модернизация горелочных устройств котолоагрегатов 
ст.4,5,6 ТЭЦ-3 2014 АО «Алматинские 

электрические станции» 13К0364Р 19 514 094,00 Консорциум ТОО «Бұрған-2005», 
Жамбылагрогазпроект, ПМК-109»

7 Реконструкция оборудования КРУ-0,4 кВ ТЭЦ-2. Выполне-
ние СМРАО «АлЭС» 2014 АО «Алматинские 

электрические станции» 13К0379Р 19 514 094,00 ТОО «Электромеханический 
завод «Жарық»

8 Гидрозолоотвал ТЭЦ-1 Трубопровод осветленной воды 2014 АО «Алматинские 
электрические станции» 85/1 19 514 094,00 ТОО «Электромеханический 

завод «Жарық» и ПМК-109

9 Водоподготовительная установка ТЭЦ-1 2014 АО «Алматинские 
электрические станции» 13К0503Р 19 514 094,00 ТОО «Электромеханический завод 

«Жарық» и Тараз курылыс Дизайн

10 Замена ПВД ст.№6 и №7 турбоагрегата ст.№8 ТЭЦ-1 2014 АО «Алматинские 
электрические станции» 14К0291Р 19 514 094,00 ТОО «Бұрған-2005» 

и Тараз курылыс Дизайн

11 «Монтаж системы вентиляции и кондиционирование щитов 
управления №1 И №2 ТЭЦ-3» 2014 АО «Алматинские 

электрические станции» 13К0199Р 19 514 094,00 ТОО «Электромеханический 
завод «Жарық»

12 Антикоррозийная защита оборудования для ТЭЦ-1 2014 АО «Алматинские 
электрические станции» 14К0081Р 19 514 094,00 ТОО «Электромеханический 

завод «Жарық»

13 Аварийный ремонт выключателя ЛЭП 21-13 ОРУ-220 кВ 
ТЭЦ-3 2014 АО «Алматинские 

электрические станции» 13К0559Р 19 514 094,00 ТОО «Электромеханический 
завод «Жарық»

14 «Модернизация горелочных устройств котлоагрегата БКЗ-
420-140-7с ст.№1,4,5 департамента ТЭЦ-2 АО «АлЭС». 2014 АО «Алматинские 

электрические станции» 14К0474Р 19 514 094,00 ТОО «Бұрған-2005» 
и Тараз курылыс Дизайн

15
Реконструкция (строительство) дороги «Алма-
ты-Кокпек-Чунджа-Кокгал-Хоргос» Алматы-Xoproc о г км 0 
до 304.4, EWRP-111,7-171.l-ICB(W)- 001/2013

2017
Комитет автомобильных дорог 
Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Ка-
захстан

77 191 349 593,82 ТОО «СПК Атакент» 
и ТОО «Зи-Дан»

16

Строительные работы по проекту развитие автомобильных 
дорог (Юг-Запад: международный транзитный коридор За-
падная Европа- Западный Китай (ЦАРЭС) А2 (Хорос-Ал-
маты-Шымкент-Республика Узбекистан) участок Шым-
кент-Жамбылская область). 

2017
Департамент Комитета автомо-
бильных дорог Министерства 
транспорта и коммуникаций РК

Синохайдро, консорциум 
«ТОО Бак-Строй и ТОО Зи-Дан»

17 Реконструкция тепломагистрали ТМ-37А от НП-15 до НП-21 2014 ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» 19 514 094,00

18 Реконструкция тепломагистрали ТМ-3 от ТК-308 до ТК-315 2014 ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» 22 046 384,00 «Консорциум Средазэнергомонтаж 

Палодар и ТОО «Зи-Дан»

19 Реконструкция тепломагистрали ТМ-22 от НП-1А (первый 
этап) 2013 ТОО «Павлодарские 

тепловые сети» 75 515 501,00 «Консорциум Средазэнергомонтаж 
Палодар и ТОО «Зи-Дан»

20 Реконструкция котлоагрегата ст №1 типа БКЗ-420-140 ТЭЦ-3 
АО «Павлодарэнерго» 2012 АО «Павлодарэнерго» 68 876 040,00 «Консорциум ТОО Саэм- 

Палодар и ТОО «Зи-Дан»

21 Установка турбоагрегата типа 67/75-130/13 ст №1 ТЭЦ-3 АО 
«Павлодарэнерго» 2011 АО «Павлодарэнерго» 11 670 210,00 «Консорциум ТОО Саэм- 

Палодар и ТОО «Зи-Дан»

22 Модернизация системы возбуждения Капшагайской ГЭС. 
Разработка ПСД и выполнения СМР 2014 АО «Алматинские электриче-

ские станции» 14К0294Р 19 514 094,00 Электромеханический завод 
«Жарық»

Приложение: Правила распределения имущества, прав и обязанностей в период реорганизации товарищества с ограниченной ответственностью «Зи-Дан» 
путем выделения из него товарищества с ограниченной ответственностью «QazBuildContract» (приложение №1)

Приложение №1 к Разделительному балансу от 08.07.2021 года
Правила 

распределения имущества, прав и обязанностей в период реорганизации товарищества с ограниченной ответственностью «Зи-Дан» путем выделе-
ния из него товарищества с ограниченной ответственностью «QazBuildContract»

Правила распределения имущества, прав и обязанностей между товариществом с ограниченной ответственностью «Зи-Дан» (далее по тексту - ТОО «Зи-Дан») 
и товариществом с ограниченной ответственностью «QazBuildContract» (далее по тексту - ТОО «QazBuildContract») в период реорганизации ТОО «Зи-Дан» 
путем выделения ТОО «QazBuildContract» (далее по тексту - Правила)» являются неотъемлемой составной частью Разделительного баланса, утвержденного 
решением единственного участника (далее - Решение о выделении) по вопросу о реорганизации путём выделения ТОО «QazBuildContract», (далее по тексту - 
Выделение).

Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьями №45, 46, 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан и со статьей 63 Закона Республики Ка-
захстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» на дату утверждения Разделительною баланса и иными положениями действу-
ющего законодательства Республики Казахстан с целью обеспечения непрерывности деятельности ТОО «Зи-Дан» в период реорганизации (как он определен 
ниже), а также обеспечения прав и интересов участника, кредиторов и иных заинтересованных лиц ТОО «Зи-Дан».

Настоящие правила вступают в силу с даты утверждения Разделительного баланса и действуют до даты завершения реорганизации, под которой понимается 
дата регистрации в регистрирующем органе ТОО «QazBuildContract» (далее - Период Реорганизации). Принимая во внимание, что Разделительный баланс 
составлен по состоянию на 08.07.2021 г., настоящие Правила также распространяют свое действие на период после даты, на которую составлен Разделительный 
баланс (т.е. с 08.07.2021 г.), до даты регистрации в регистрирующем органе ТОО «QazBuildContract».

Если в Период Реорганизации вступят в силу изменения в законодательство Республики Казахстан, которые будут обязательны для исполнения ТОО «Зи-
Дан» и какие-либо положения настоящих Правил будут им противоречить, распределение имущества, прав и обязанностей между ТОО «Зи-Дан» и ТОО 
«QazBuildContract» в соответствующей части должно производиться в соответствии с применимыми правовыми актами с даты их вступления в силу с учетом 
иных положений и Основных принципов распределения (как они определены ниже), установленных настоящими Правилами.

Настоящие Правила не регулируют вопросы ведения бухгалтерского учета ТОО «Зи-Дан» в Период Реорганизации.
Права и обязанности ТОО «Зи-Дан» в соответствующей части переходят к ТОО «QazBuildContract» в соответствии с Разделительным балансом. В дополнение 

к Разделительному балансу настоящие Правила содержат положения о правопреемстве по обязательствам ТОО «Зи-Дан» в отношении его кредиторов и должни-
ков, включая оспариваемые обязательства, и устанавливают порядок определения правопреемства (в том числе распределения имущества, прав и обязанностей) 
между ТОО «Зи-Дан» и ТОО «QazBuildContract» в Период Реорганизации в связи с изменениями вида, состава и стоимости имущества ТОО «Зи-Дан», а также в 
связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей ТОО «Зи-Дан», которые могут произойти в Период Реорганизации, а также в период 

с даты, на которую составлен Разделительный баланс, до даты начала Периода Реорганизации, на который также распространяется действие настоящих Правил.
Настоящие Правила, дополняя собой Разделительный баланс, также определяют порядок распределения имущества, прав и обязанностей ТОО «Зи-Дан» 

в отношении имущества, прав и обязанностей ТОО «Зи-Дан», которые хотя и существовали на момент составления Разделительного баланса, но не были 
распределены в Разделительном балансе в связи с невозможностью их физического и (или) производственного разделения между ТОО «Зи-Дан» и ТОО 
«QazBuildContract» на момент составления Разделительного баланса и распределение которых необходимо для обеспечения непрерывности деятельности ТОО 
«Зи-Дан» и ТОО «QazBuildContract» после Даты завершения реорганизации.

Распределение имущества, прав и обязанностей между ТОО «Зи-Дан» и ТОО «QazBuildContract» в Период Реорганизации, как и при составлении Раздели-
тельного баланса, осуществлено на основании следующих основных принципов распределения (далее по тексту - Основные принципы распределения):

1) всё имущество, права и обязанности остаются у ТОО «Зи-Дан»;
2) ТОО «QazBuildContract» передаются:
- лицензия на занятие строительно-монтажными работами I категории №15018060 от 08.10.2015 года, выданная коммунальным государственным учрежде-

нием «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы». Акимат города Алматы;
- опыт работы, со всеми подтверждающими его документами, по следующим объектам:

№ 
п/п Наименование Год завер-

шения Заказчик Номер 
договора

Сумма 
договора Наименование генподрядчика

1 «Ремонт энергетических котлов для департаментов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 
АО «АлЭС» 2014 АО «Алматинские 

электрические станции» 14К0256Р 19 514 094,00 ТОО «Электромеханический 
завод «Жарық»

2 Строительство павильонов опорожнения 2015 АО «Алматинские 
электрические станции» 19 514 094,00 ТОО «Электромеханический 

завод «Жарық» и ПМК-109

3 «Ремонт зданий и сооружений ТЭЦ-1, ТЭЦ- 2, Каскад ГЭС, Капча-
гайской ГЭС АО «АлЭС» 2014 АО «Алматинские 

электрические станции» 13К0488Р 17 423 298,00 ТОО «Электромеханический 
завод «Жарық»

4 «Ремонт дымовых труб для департаментов ЗТК, ТЭЦ-1 АО «АлЭС» 2014 АО «Алматинские 
электрические станции» 14К0211Р 19 514 094,00 ТОО «Электромеханический 

завод «Жарық»

5 «Реконструкция устройств релейной защиты и автоматики ГЭС-5, 
Каскада ГЭС. Корректировка ПСД и выполнение СМР» 2013 АО «Алматинские 

электрические станции» 3 19 514 094,00 ТОО «Электромеханический 
завод «Жарық»

6 Модернизация горелочных устройств котолоагрегатов ст.4,5,6 
ТЭЦ-3 2014 АО «Алматинские 

электрические станции» 13К0364Р 19 514 094,00 Консорциум ТОО «Бұрған-2005», 
Жамбылагрогазпроект, ПМК-109»

7 Реконструкция оборудования КРУ-0,4 кВ ТЭЦ-2. Выполнение 
СМРАО «АлЭС» 2014 АО «Алматинские 

электрические станции» 13К0379Р 19 514 094,00 ТОО «Электромеханический 
завод «Жарық»

8 Гидрозолоотвал ТЭЦ-1 Трубопровод осветленной воды 2014 АО «Алматинские 
электрические станции» 85/1 19 514 094,00 ТОО «Электромеханический 

завод «Жарық» и ПМК-109

9 Водоподготовительная установка ТЭЦ-1 2014 АО «Алматинские 
электрические станции» 13К0503Р 19 514 094,00 ТОО «Электромеханический завод 

«Жарық» и Тараз курылыс Дизайн

10 Замена ПВД ст.№6 и №7 турбоагрегата ст.№8 ТЭЦ-1 2014 АО «Алматинские 
электрические станции» 14К0291Р 19 514 094,00 ТОО «Бұрған-2005» 

и Тараз курылыс Дизайн

11 «Монтаж системы вентиляции и кондиционировании щитов управ-
ления №1 И №2 ТЭЦ-3» 2014 АО «Алматинские 

электрические станции» 13К0199Р 19 514 094,00 ТОО «Электромеханический 
завод «Жарық»

12 Антикоррозийная защита оборудования для ТЭЦ-1 2014 АО «Алматинские 
электрические станции» 14К0081Р 19 514 094,00 ТОО «Электромеханический 

завод «Жарық»

13 Аварийный ремонт выключателя ЛЭП 21-13 ОРУ-220 кВ ТЭЦ-3 2014 АО «Алматинские 
электрические станции» 13К0559Р 19 514 094,00 ТОО «Электромеханический 

завод «Жарық»

14 «Модернизация горелочных устройств котлоагрегата БКЗ-420-140-
7с ст.№1,4,5 департамента ТЭЦ-2 АО «АлЭС». 2014 АО «Алматинские 

электрические станции» 14К0474Р 19 514 094,00 ТОО «Бұрған-2005» 
и Тараз курылыс Дизайн

15
Реконструкция (строительство) дороги «Алматы-Кокпек-Чун-
джа-Кокгал-Хоргос» Алматы-Xoproc о г км 0 до 304.4, EWRP-
111,7-171.l-ICB(W)- 001/2013

2017
Комитет автомобильных 
дорог Министерства 
транспорта и коммуника-
ций Республики Казахстан

77 191 349 593,82 ТОО «СПК Атакент» 
и ТОО «Зи-Дан»

16
Строительные работы по проекту развитие автомобильных дорог 
(Юг-Запад: международный транзитный коридор Западная Европа- 
Западный Китай (ЦАРЭС) А2 (Хорос-Алматы-Шымкент-Респу-
блика Узбекистан) участок Шымкент-Жамбылская область). 

2017
Департамент Комитета 
автомобильных дорог 
Министерства транспор-
та и коммуникаций РК

Синохайдро, консорциум 
«ТОО Бак-Строй и ТОО «Зи-Дан»

17 Реконструкция тепломагистрали ТМ-37А от НП-15 до НП-21 2014 ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» 19 514 094,00

18 Реконструкция тепломагистрали ТМ-3 от ТК-308 до ТК-315 2014 ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» 22 046 384,00 «Консорциум средазэнергомонтаж 

Палодар и ТОО «Зи-Дан»

19 Реконструкция тепломагистрали ТМ-22 от НП-1А (первый этап) 2013 ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» 75 515 501,00 «Консорциум Средазэнергомонтаж 

Палодар и ТОО «Зи-Дан»

20 Реконструкция котлоагрегата ст №1 типа БКЗ-420-140 ТЭЦ-3 АО 
«Павлодарэнерго» 2012 АО «Павлодарэнерго» 68 876 040,00 «Консорциум ТОО Саэм-Палодар 

и ТОО «Зи-Дан»

21 Установка турбоагрегата типа 67/75-130/13 ст №1 ТЭЦ-3 АО «Пав-
лодарэнерго» 2011 АО «Павлодарэнерго» 11 670 210,00 «Консорциум ТОО Саэм-Палодар 

и ТОО «Зи-Дан»

22 Модернизация системы возбуждения Капшагайской ГЭС. Разра-
ботка ПСД и выполнения СМР 2014 АО «Алматинские 

электрические станции» 14К0294Р 19 514 094,00 Электромеханический 
завод «Жарық»

3) всё иное имущество, права (дебиторы) и обязанности (кредиторы), в том числе обязательства по налогам) ТОО «Зи-Дан», кроме указанных в пп. 2) п.8 
настоящих Правил, сохраняются за ТОО «Зи-Дан».

Распределение имущества, прав и обязанностей ТОО «Зи-Дан», существовавших до даты составления Разделительного баланса и измененных или прекра-
тившихся в Период Реорганизации, также осуществляется в соответствии с Основными принципами распределения, определенными в п.8 настоящих Правил.

По договорам, заключенным ТОО «Зи-Дан» в Период Реорганизации и связанными с имуществом, правами и обязанностями, распределенными в рамках 
Разделительного баланса, правопреемником является ТОО «Зи-Дан».

В случае заключения в Период Реорганизации договора, имущество, права и обязанности, по которому не могут быть распределены в соответствии с Основ-
ными принципами распределения, установленными п.8 настоящих Правил, правопреемник такого имущества, прав и обязанностей может быть определен при 
заключении договора и указан в таком договоре, в том числе, со ссылкой на настоящий пункт Правил.

Распределение имущества, прав и обязанностей ТОО «Зи-Дан», вытекающих из трудовых правоотношений, осуществляется с учётом отнесения трудовой 
деятельности сотрудника, с которым ТОО «Зи-Дан» состоит в трудовых правоотношениях, к имуществу, правам и обязанностям, распределение которых осу-
ществляется в соответствии с настоящими Правилами и требованиями действующего законодательства.

В случае предъявления к ТОО «Зи-Дан» в Период Реорганизации требований, в том числе по судебным актам, основанным на обязательствах или связанным 
с Имуществом, которые распределены в рамках составления Разделительного баланса, такие требования по судебным актам остаются ТОО «Зи-Дан».

В случае предъявления ТОО «Зи-Дан» в Период Реорганизации требований к третьим лицам, в том числе по судебным актам, основанным на обязательствах 
или связанным с имуществом, которые распределены в рамках составления Разделительного баланса, такое требование по судебным актам остается у ТОО 
«Зи-Дан».

К правам и обязанностям ТОО «Зи-Дан», которые распределяются между ТОО «Зи-Дан» и ТОО «QazBuildContract» в Период Реорганизации относятся права 
и обязанности, связанные с уплатой налогов и отчислений по пенсионным и социальным взносам. В случае предъявления к ТОО «Зи-Дан» в Период Реоргани-
зации требований, связанных с уплатой налогов, такие требования возлагаются исключительно на ТОО «Зи-Дан».

Получение или погашение ТОО «Зи-Дан» кредитов и займов в Период Реорганизации не влечет дополнительного распределения прав и обязанностей между 
ТОО «Зи-Дан» и ТОО «QazBuildContract», такие права и обязанности сохраняются за ТОО «Зи-Дан».

Согласно Решению о выделении, уставный капитал ТОО «QazBuildContract», созданного в результате выделения, формируется исключительно за счет соб-
ственных средств его учредителя (участника), в размере, определенном Решением о выделении.

Способом оценки имущества, прав и обязательств ТОО «Зи-Дан», подлежащих передаче ТОО «QazBuildContract» в рамках Разделительного баланса (в том 
числе при изменении вида, состава и стоимости имущества ТОО «Зи-Дан»), которые могут произойти после даты, на которую составлен Разделительный 
баланс, и порядок определения правопреемства в связи с которыми содержится в настоящих Правилах, при их отражении в уточнениях к Разделительному 
балансу, является оценка по балансовой (остаточной) стоимости активов.

В случае изменения итогового состава и стоимости всего имущества и обязательств, передаваемых ТОО «QazBuildContract», такие изменения будут отражены 
в уточненных перечнях имущества и обязательств (и, если потребуется, иных документах), которые будут являться приложениями к уточнениям к Разделитель-
ному балансу.

ТОО «Зи-Дан» проведет инвентаризацию имущества и обязательств, данные которой могут быть использованы для подготовки уточнений к Разделительному 
балансу и уточненных перечней имущества и обязательств (и, если потребуется, иных документов), которые в случае их составления будут являться приложени-
ями к уточнениям к Разделительному балансу, правопреемником которых в соответствии с Разделительным балансом и настоящими Правилами выступает ТОО 
«QazBuildContract». Такие уточнения к Разделительному балансу и все приложения к ним, составленные с учетом Основных принципов распределения, будут 
являться неотъемлемой составной частью Разделительного баланса в силу настоящих Правил (как составной части Разделительного баланса, утвержденного 
Решением о выделении), вследствие чего, во избежание сомнений, не будут требовать какого-либо дополнительного отдельного утверждения.

Любые иные возможные изменения состава и стоимости передаваемого имущества и обязательств, возникшие после даты составления уточнений к Разделитель-
ному балансу (если такие возникнут), будут отражены в соответствующей бухгалтерской отчетности ТОО «Зи-Дан» и ТОО «QazBuildContract», соответственно.

188. Открылось наследство после смерти гр.Медетбаева Бакытжана Сы-
дыковича, умершего 22.05.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н. Ж.: Енбекшиказахский рай-
он, с.Шелек, ул. Момышулы, д.№81 А. Тел. 8(72-776) 2-40-64.

189. Открылось наследство после смерти: Абубакиров Утаб, умер 
06.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байсбаеву Е.Е.: г.Турке-
стан, ул.С.Ерубаева, дом 12, кв.26. Тел. 8 701 731 47 66.

190. После смерти Курмангалиева Даулетбека, умершего 03.05.2021 г., от-
крылось наследство у нотариуса Агибаевой Г.К. по адресу: г. Алматы, мкр. 
Думан, улица Хантенгри, №48. Тел. 87017327504.

191. После смерти Нурахметова Есентая Катрановича, умершего 
09.02.2021 г., открылось наследство у нотариуса Агибаевой Г.К. по адресу:  
г. Алматы, мкр. Думан, улица Хантенгри, №48. Тел. 87017327504.

192. Уведомляю, что было открыто наследство после смерти Сисенова 
Ергали Жубаткановича, умершего 09 июня 2021 года. Наследственное дело 
находится у нотариуса города Нур-Султан Ахметжановой Б.А., наследни-
ки и заинтересованные лица могут обратиться в нотариальную контору по 
адресу: г.Нур-Султан, район Байконыр, улица Иманова, дом 34, ВП-6.

193. Открылось наследство после смерти гр.Муравьевой Тамары Алексан-
дровны, умершей 11.03.2020 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н. Ж.: Енбекшиказахский район,  
с.Шелек, ул. Момышулы, д.№81 А. Тел. 8 (72-776) 2-40-64.

194. Открылось наследство после смерти гр.Хасановой Рошангул Ками-
ловны, умершей 21.01.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н. Ж.: Енбекшиказахский район,  
с.Шелек, ул. Момышулы, д.№81 А. Тел. 8 (72-776) 2-40-64

195. Открылось наследство после смерти: Гороховский Тимур Борисович, 
умер 10.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каруценко Е.В. по 
адресу: г. Алматы, ул. Толе Би, 23 «А». Тел. 87772619521.

222. Открыто наследственное дело после умершего 02.02.2021 года Башук 
Сергея Николаевича. Наследникам обращаться к нотариусу Хамитовой Гуль-
мире Усембаевне по адресу: улица Брусиловского, дом 5, ВП-13, тел. 30-71-66.

223. Открылось наследство после смерти гр. Гарас Анны Макаровны, 
08.06.1928 года рождения, умершей 16 марта 2021г. По вопросу принятия 
наследства просим обратиться к нотариусу Гизатуллиной Н.В. по адресу: 
г.Алматы, ул.Мынбаева, дом 151, офис 15, бизнес-центр «VERUM». Тел. 
87760125454.

224. Открылось наследство после смерти гр.Гончарова Василия Николаеви-
ча, умершего 18.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хамитовой 
Гульмире Усембаевне по адресу: ул.Брусиловского 5, ВП-13, тел.30-71-66.

225. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Ка-
лашникова Виктора Ивановича, умершего 07 мая 2021 года, у нотариуса го-
рода Алматы Рыскали Ерлана Имангалиулы по адресу: город Алматы, улица 
Богенбай батыра, дом 229, офис 49, телефон: 3781438, 87019991288.

226. После смерти гражданина Канапина Тлеубергена Кемельхановича 
(дата смерти 28.12.2020) открылось наследство. Всех наследников и заин-
тересованных лиц просим обращаться в течение одного месяца со дня опу-
бликования данного объявления к нотариусу г. Алматы Пайзодину М.О. по 
адресу: г. Алматы, мкр. Шугла, д. 347/1 (ЦОН Наурызбайского района).

227. После смерти гражданки Миняйловой Валентины Ильиничны, умершей 
29 апреля 2021 года, открылось наследственное дело. Наследников просим об-
ратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алма-
ты, улица Серикова, дом 6А, или связаться по телефону 8 747 977 77 19.

228. Открылось наследство после смерти: гр. Новиковой Людмилы Ми-
хайловны, умершей 19.02.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Кару-
ценко Елене Владимировне по адресу: ул. Толе би, 23 А.

243. После смерти гражданина Щенникова Сергея Евгеньевича, умершего 
10 июля 2021 года, открылось наследственное дело. Наследников просим 
обратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город 
Алматы, улица Серикова, дом 6А, или связаться по телефону 8 747 977 77 19.

168. Открылось наследственное дело после смерти Логвиновой Веры 
Алексеевны, умершей 21.06.2019 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Касымовой Мадине Молдатаевне по адресу: Алматинская обл., г.Есик,  
ул. Марата Ыскак, д.76.Тел. 87770251555.

169. Открылось наследство после смерти Сальниковой Веры Михайлов-
ны, умершей 14.11.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы 
Жумашевой Н.Ю.: г. Алматы, ул.Жарокова, 282. Тел. 87087720115.

170. Открылось наследство после смерти Степанова Геннадия Ивановича, 
умершего 27.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Расуловой Ра-
хиле Орынбековне по адресу: г.Алматы, 3 микр., 28 дом. Тел. 87015908979.

171. Открылось наследство после смерти: Олейникова Нина Федоровна, 
умерла 04.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баткаловой Н.Б.: 
г.Алматы, ул.Молдагуловой, 32, оф.127. Тел. 8(727) 273 25 15.

172. Открылось наследство после смерти: Карибжанов Самет Мукашевич, 
умер 14.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: 
г.Алматы, Алатауский р-н, мкр. «Нуркент», д.5/17. Тел. 87007107015.

173. После смерти Шабалиной Антониды Васильевны, умершей 12.08.2017 
г., открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращать-
ся: город Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 22. Тел. 8(727) 225 50 16.

174. После смерти Бондарева Михаила Ивановича, умершего 26.07.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться: 
город Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 22. Тел. 8(727) 225 50 16.

175. После смерти Еремчук Марии Григорьевны, умершей 24.02.2021 г., 
открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться: 
город Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 22. Тел. 8(727) 225 50 16.

176. Открылось наследство после смерти: Гулецкая Лидия Александров-
на, умерла 07.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478.

177. Открылось наследство после смерти: Байтуленов Бакберген, умер 
21.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Ал-
маты, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478.

178. Открылось наследство после смерти Садыкова Майдина, умершего 
12.12.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Каруценко Е.В.: г.Ал-
маты, ул.Толе би, 23А. Тел. 87772619521.

179. Открылось наследство после смерти Калиниой Людмилы Васильев-
ны, умершей 29.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: 
г.Алматы, м-он Алмагуль, д.26, оф.2. Тел. 8 (727)3962716, 87014570138.

180. Открылось наследство после смерти: Антюфеева Юлия Вячеславов-
на, умерла 03.05.2010 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой 
А. А: г.Талгар, ул. Лермонтова, 47, оф.54. Тел. 87477000588.

181. Открылось наследство после смерти: Орехова Елена Анатольевна, 
умерла 27.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478.

182. Открылось наследство после смерти Ристовой Елены Эрнестовны, 
умершей 14.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой 
А.Т.: г. Алматы, пр. Райымбека, д.383/2. Тел. 87072991190.

183. Открылось наследство после смерти: Суханова Валентина Ивановна, 
умерла 25.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.:  
г. Алматы, ул. Жандосова, 51. Тел. 8777122 2121

184. Открылось наследство после смерти: Жевлаков Григорий Алексее-
вич, умер 24.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181 «Б». Тел. 87017338856.

185. Открылось наследство после смерти: Ланцман Ада Львовна, умерла 
16.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Ал-
маты, ул. Ауэзова, д. 181 «Б». Тел. 87017338856.

186. Открылось наследство после смерти: Калашникова Дина Павловна, 
умерла 10.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.:  
г. Алматы, мкр. Алмагуль, д.6, оф.51. Тел. 8(727) 3961293.

187. После смерти гр.Кыдырбаева Аскара Тукановича, умершего 
17.06.2021 г., открылось наследство. Наследникам обратиться к нотариу-
су Усеровой Р.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-1, дом 23, офис 99. Тел.  
8(727) 230 52 30, 8 702 95 180 65.

103. Открылось наследство после смерти гр. Нұрмұханбет Әшімқалы 
Нұрмұханбетұлы, умершего 26 марта 2021г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Абдрамановой Г.А. по адресу: г.Алматы, ул.Кабанбай батыра - Вали-
ханова, 69-94, тел. 87013910355.

104. Открылось наследство после смерти гр. Сусанова Бинали, умершего 
08 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину М.О. по 
адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1, тел. 87477969991.

105. Открылось наследство после смерти гр. Павловой Екатерины Андре-
евны, умершей 14 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай 
Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр. Алмагуль, д.26, оф.2.

106. Открылось наследство после смерти гр. Тихоновой Раисы Алексеев-
ны, умершей 24 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. 
по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 46.

107. Открылось наследство после смерти гр. Колосова Андрея Анатолье-
вича, умершего 18 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Быко-
вой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

108. Открылось наследство после смерти гр. Рябцева Александра Алек-
сеевича, умершего 22 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Таджиевой А.Т по адресу: г.Нур-Султан, ул. Ж.Жирентаева 19, Н.П-6.

109. Открылось наследство после смерти гр. Ахмедиева Рахметуллы Ку-
байдуллаевича, умершего 19 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова д.47А.

110. Открылось наследство после смерти гр. Астапова Анатолия Иванови-
ча, умершего 15 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Герлиц 
И.В. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева 90/1, оф.909.

111. Открылось наследство после смерти гр. Гостищева Александра Ива-
новича, умершего 22 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Рахметовой Д.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Сейфуллина, 288, тел. 87074444476.

112. Открылось наследство после смерти гр. Мукановой Людмилы Заха-
ровны, умершей 27 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким 
Т.В. по адресу: г.Алматы, ул.Достык, 46.

122. Открылось наследство после смерти гр. Кожахметовой Макеш, умер-
шей 15 июня 202 года. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Жанне 
по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, 26.

123. Открылось наследство после смерти гр. Киреевой Нэлли Владими-
ровны, умершей 12 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кай-
сеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, дом 6А, 
или по тел. 8 747 977 7719.

124. После смерти Алдаровой Кулман, умершей 6 июля 2019 года, откры-
лось наследство у нотариуса города Алматы Агибаева Сайлаубая Толыкбае-
вича. Наследникам обратиться в течение месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: город Алматы, улица Панфилова, дом 53, тел.: 273-37-32, 
сот тел.: 87017117695.

147. Открылось наследство после смерти гр. Данилкина Павла Яковле-
вича, умершего 01.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Комзо-
вой Т.Е. по адресу: г. Костанай, ул. Арыстанбекова, 1, БЦ «Премьер», тел.:  
8 (71420) 22-99-91; 8777 227 18 58.

161. После умершего 26 марта 2021 года Бектанова Карибая Конопьяно-
вича открылось наследство, просьба всех заинтересованных лиц и наслед-
ников обратиться к нотариусу Дюсеновой Н.К.: г Нур-Султан, пр. Сарыарка,  
д. 12, оф. 102, тел. 8(705) 1838773. 

162. Открыто наследственное дело после умершего 08.05.2021 года Ешева Су-
юндика Жолдыбаевича. Наследникам обращаться к нотариусу Хамитовой Гуль-
мире Усембаевне по адресу: улица Брусиловского, дом 5, ВП-13, тел: 30-71-66.

166. Открылось наследство после смерти: Шаймерденова Клара Со-
пыкожаевна, умерла 11.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Исабековой Ф.М. по адресу: г.Алматы, Наурызбайский ЦОН, 2 этаж. Тел. 
87475995539.

167. После смерти Ахметовой Баян Кабикеновны, умершей 21.06. 
2021 г., открыто наследственное дело у нотариуса г.Нур-Султан Сатмагамбе-
това Бахтиара Уразовича. Наследникам обращаться по адресу: г.Нур-Султан, 
район Алматы, ул.Тауелсыздык, 6, офис 205.

НАСЛЕДСТВО

Медиа-корпорация «ЗАҢ», редакция «Юридической газеты» выражают 
соболезнования собкору по Акмолинской области Ташенову Ш.К. по 
поводу смерти брата Ауэзхана


